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Предисловие

Это самый описанный, описываемый и постоянно переписы
ваемый период в истории литературной критики XX века. Здесь 
определились основные филологические школы и критические ла
геря, между которыми шла борьба за право руководить современ
ным литературным процессом и определять единственно верные 
стратегии развития и понимания русской литературы. Невероятное 
«цветение» литературно-критического процесса «нэповской отте
пели»1 особо приковывало к себе внимание в оттепельные шести
десятые и восьмидесятые годы XX в. Политические контексты ли
тературных «оттепелей» были различны, но литературные эпохи 
ощущались как типологически близкие. Отсюда черпались аргу
менты и концепции, иногда со ссылкой, чаще — нет, романтизиро
вались одни группы критиков и демонизировались другие. Это 
было свойственно не только критике, но советской филологии, гра
ницы между которыми всегда оставались и остаются в России весь
ма подвижными. Поэтому при реконструкции концепции той или 
иной литературно-критической школы политические контексты 
нэпа упрощались, ибо для филолога интереснее заниматься фило
логическими темами, а не партийно-политическими обстоятель
ствами. И это при том, что в истории русской литературы до того 
не было периода, когда бы политический момент стал играть в ее 
судьбах определяющую роль, как в эти годы, а вместе с этим самым 
«текущим моментом» и критика вознесена на ту высоту, на кото
рой она никогда ранее в истории русской литературы не стояла.

Это был период становления самого института советской кри
тики, и накопленного в эти годы потенциала хватило на целый век. 
Практически все выработанные именно в период нэпа институцио
нальные признаки критики будут сохранены, развиты и укреплены. 
При лихорадочной, иногда и кровавой смене доминирующих лаге
рей приходящие на критический Олимп во многом эксплуатирова

1 Определение принадлежит пролетарскому поэту И. Садофьеву, см.: Садофь- 
ев И. Пролетарская литература в обстановке нэпа // Красная газета. 1922. 2 сент. 
С. 6.
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ли наработки поверженных. Так было в политической борьбе. 
Так — ив литературной критике.

В отличие от исследований литературы, интертекстуальное 
поле критики изучено пока фрагментарно, что делает необходи
мым рассмотреть проблематику «смены вех» литературной крити
ки через политико-идеологический контекст в его хронологической 
динамике. Это означает смену исследовательской парадигмы: пере
ход от традиционного описания общих тенденций критики к ре
конструкции предложенных разными критическими лагерями мо
делей модернизации самого здания русской литературы как литера
туры национальной. Проведение радикальных стратегических пе
ремен в русской литературе проходило в условиях ожесточенной 
политической и внутрипартийной борьбы за власть. Литературная 
критика не только участвовала в этих сражениях, их отражала, но 
и многое позаимствовала, в том числе, из партийно-политического 
языка эпохи. Если перед нэповскими политиками стояла задача 
провести скорейшую модернизацию всего уклада русской жизни, 
то у литературной критики задачи были не менее глобальными по 
замыслу и масштабу.

За последние годы в изучении нэпа как определенного истори
ческого этапа России обозначились фундаментальные изменения, 
которые принесли архивная революция конца XX в. и крах СССР. 
Выход за рамки советского научного дискурса позволил историкам 
проводить, с привлечением ранее не доступных архивных материа
лов и прочтением старых источников, более глубокий анализ нэ
повской исторической и экономической формулы (результат ока
зался далек от оттепельных и перестроечных характеристик) и вво
дить в характеристику нэпа новые критерии. И если раньше доми
нировали две точки зрения на нэп, то введение новых критериев 
эффективности нэпа не просто увеличило их количество2, но и обо
значило более дальние исторические дистанции и контексты иссле
дования одной из ключевых в российской истории XX в. метапроб
лем — форсированной модернизации России как одной из тради
ционных культурно-исторических цивилизаций3.

Новейшие исторические документы о массовой народной жиз
ни времени нэпа, вошедшие в научный оборот только в последнее 

2 См.: Дмитренко В. П. Четыре измерения нэпа И Нэп: приобретения и потери. 
М., 1994; Гимпельсон Е. Г. Нэп и советская политическая система. 20-е годы. М., 
2000; Мау В. Реформы и догмы. 1914-1929. М., 1993; Орлов И. Б. О критериях 
эффективности нэпа // Россия в XX веке. Реформы и революции. T. 2. М., 2002.

3 Сенявский А. С. Проблемы модернизации России в XX веке: диалектика ре
формизма и революционности // Россия в XX веке: Реформы и революции. Т. 1. 
М„ 2002. С. 55-64.



-------------------------------------------------------------------------------------- 5
десятилетие, в наибольшей степени коррелируют с результатами 
исследований нэповской формулы русской истории в литературе 
этих лет: «Страна негодяев» (1922-1923) и «Черный человек» (1925) 
С. Есенина, «Про это» (1923) В. Маяковского, «Сентиментальные 
повести» (1923-1926) М. Зощенко, «Города и годы» (1922-1924) 
К. Федина, «Столбцы» (1926-1928) Н. Заболоцкого, «Город Гра
дов» (1927) и «Чевенгур» (1927-1928) А. Платонова, «Дьяволиада» 
(1924) и «Собачье сердце» (1925) М. Булгакова, «Вор» (1925-1926) 
Л. Леонова, «Общежитие» (1923) В. Зазубрина, «Козлиная песнь» 
(1926-1927) К. Вагинова, «Донские рассказы» (1924-1926) М. ТТТо- 
лохова, «Встречи с Лиз» (1923-1926) Л. Добычина, «Тайное тай
ных» (1925-1926) Вс. Иванова, «Двенадцать стульев» (1927-1928) 
И. Ильфа и Е. Петрова, «Гадюка» (1928) А. Толстого и др. В худо
жественном видении нэпа практически всегда в той или иной фор
ме присутствует фигура литературного критика — в качестве про
тотипа не только литературного, но и нелитературного героя, в 
прямом описании литературно-критических баталий, в глубинах 
подтекстового ансамбля повествования. Литература воссоздала не 
только портреты критиков, но и узрела в борьбе критики с литера
турой происходящий радикальный переворот и поворот в культур
ном и литературном процессе.

Именно под углом зрения русской истории и литературы мы и 
будем рассматривать критику «нэповской оттепели», пытаясь отве
тить на главный литературный вопрос XXI в.: что произошло с 
русской литературой в XX столетии?



А. Дени. «“Кирилл и Мефодий” (Н. Бухарин и Е. Преображенский). Ком
мунистические святители» (Журн. «Прожектор», 1923, № 1)



ЧАСТЬ I

Смена вех: идеология
и КРИТИКА

Для настоящего революционера, не 
болтуна, а работника революции, совер
шенно ясно, что являющееся отвратитель
ным и реакционным в руках соответствен
ного реакционного правительства, наси
лие оказывается священным, необходи
мым в руках революционера.

А. Луначарский. «Свобода книги и 
революция» (1921)

Мы вступаем в полосу гражданских 
битв в области идеологической. На войне 
по-военному.

А. Воронский. «Из современных 
литературных настроений» (1922)





ГЛАВА 1
Текущий политический момент: 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА КУЛЬТУРНОЙ 

политики

«Если бы Кронштадт был обыкновенное белогвардейское дело, 
Ленин бы и не ввел этой новой политики... Я слышал в поезде раз
говоры — не всему верил, а теперь сам догадался. И в деревнях я 
видел многое — еще бы полгода и мы бы погибли: нас бы начали 
душить самые кроткие люди, а мы бы их сдуру называли белогвар
дейцами»1, — это, пожалуй, самое лаконичное объяснение причин 
введения нэпа, о переходе к которому было объявлено на X съез
де партии. Съезд проходил 8-16 марта 1921 г. В дни съезда нача
лось восстание в Кронштадте, которое было подавлено войсками 
7 армии М. Тухачевского под личным руководством Л. Троцкого. 
В разоренной Гражданской войной и политикой военного комму
низма стране с конца 1920 г. полыхали крестьянские восстания 
против советской власти. После Кронштадта власть сразу пере
ключилась на самое крупное восстание в Тамбовской губернии, 
объявив ее на «положении Кронштадта» и поручив М. Тухачевско
му (июнь) подавить «тамбовскую Вандею». С засухой лета 1921 г. 
в Россию пришел страшный голод...

Нэп предусматривал частичное восстановление государствен
ного капитализма— института частной собственности, свободу 
торговли, замену продразверстки продналогом. Это было вынуж
денное отступление, чего, кстати, вожди партии тогда не скрывали, 
«...мы отступили в меру»,— подчеркивал Ленин в статье «О зна
чении золота теперь и после полной победы социализма», опубли
кованной 7 ноября 1921 г. на страницах «Правды»: «Есть уже при

1 Платонов А. Чевенгур. Автограф // ОР ИМЛИ. Ф. 629 (А. П. Платонов). Оп. 1. 
Ед. хр. 14. Л. 276. Цитируемый текст не вошел в окончательную редакцию.
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знаки, что виднеется конец этого отступления, виднеется не в 
слишком отдаленном будущем возможность приостановить это от
ступление»2. Как на перегруппировку сил, и не более того, смотрел 
на нэп Л. Троцкий: «...никакой капитуляции перед капитализмом 
с нашей стороны нет и не будет»3; «Новая экономическая политика 
нами установлена всерьез и надолго, но не навсегда. “Новую” по
литику мы завели для того, чтобы на ее основе и в значительной 
мере ее же методами победить ее. <...> Наши успехи на основе но
вой экономической политики автоматически приближают ее лик
видацию, ее замену новейшей экономической политикой, которая 
будет социалистической политикой»4; «Мы считаем, что истори
ческий поезд только-только пришел в движение и что это его крат
ковременная остановка на станции, которая служит для того, что
бы набрать воды и поднять пары»5. «Новый курс» советского госу
дарства (именно под таким заглавием публиковался цикл статей и 
выступлений Ленина 1921 г. по вопросам нэпа) касался лишь эко
номических вопросов и никак не затрагивал сферу коммунистичес
кой идеологии. Партия была решительно настроена на руковод
ство всеми областями культурной жизни — литературой, театром, 
образованием, общественными и гуманитарными науками. В при
нятой X съездом резолюции «О Главполитпросвете и агитационно
пропагандистских задачах партии» об этом говорилось без всякой 
двусмысленности: «Съезд поручает всем агитпропагандистским 
органам партии и Главполитпросвету развить самую усиленную 
агитацию в связи с новой полосой революции и задачами борьбы с 
мелкобуржуазной контрреволюцией»6. Выполнение этих задач воз
лагалось на прежние (Главполитпросвет НКП, отдел печати и 
Агитпроп ЦК, литературная комиссия и отдел политконтроля 
ГПУ-ОГПУ) и вновь создаваемые государственные институты. 
6 июня 1922 г. Совнаркомом (СНК) утверждено «Положение о 
главном управлении по делам литературы и издательств (Глав
лит)». Главлит как главное цензурное управление страны, объеди
нившее все виды цензуры, призвано было: 1) заниматься «предва
рительным просмотром всех предназначенных к опубликованию 
или рассмотрению произведений, как рукописных, так и печат-

2 Ленин В. Поли. собр. соч. 5-е изд. Т. 44. М., 1970. С. 229.
3 Троцкий Л. Новая экономическая политика советской России и перспективы 

мировой революции. М., 1923. С. 28.
4 Двенадцатый съезд Российской коммунистической партии (большевиков). 

Стенографический отчет. 17-25 апреля. М., 1923. С. 313.
5 Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 93.
6 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез

дов, конференций и пленумов. Т. 2. М., 1983. С. 360.
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ных», 2) выдавать разрешения на право издания отдельных произ
ведений, а также периодических и иных изданий, 3) составлять 
«списки произведений, запрещенных к продаже и распростране
нию»; 4) издавать «правила, распоряжения и инструкции по делам 
печати». Воспрещалось издание и распространение произведений: 
а) «содержащих агитацию против советской власти»; б) «разглаша
ющих военные тайны Республики»; в) «возбуждающих обществен
ное мнение путем сообщения ложных сведений»; г) «возбуждаю
щих националистический и религиозный фанатизм»; д) «носящих 
порнографический характер»7. Чекистский статус учреждения за
креплен 6 пунктом постановления: один из двух заместителей заве
дующего Главлита назначается по согласованию с ГПУ. ГПУ- 
НКВД становится одним из организационных центров литера
турно-критической, издательской и писательской жизни. Вслед за 
принятием положения о Главлите следует ряд основополагающих 
государственных документов, регламентирующих литературную 
жизнь. 12 июня ВЦИК принимает постановление «О порядке раз
решения съездов и совещаний», предписывающее НКВД проводить 
регистрацию и контроль всех организаций. 3 августа датируется 
постановление ВЦИК и СНК «О порядке утверждения и регистра
ции обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибы
ли, и порядке надзора за ними». 10 августа ВЦИК издает инструкции 
по регистрации объединений. Согласно принятым документам, лю
бое объединение, чтобы быть зарегистрированным (разрешенным), 
обязано представить в отдел управления Губисполкома устав, 
списки членов правления и общества, получить здесь резолюцию, 
и далее передать все документы на окончательное утверждение в 
НКВД. Таким образом, органы исполнительной и карательной 
власти наделялись полномочиями открывать, контролировать (по
средством ежегодных отчетов о деятельности, составе обществ и 
правлений) и закрывать издания, как большие объединения, так и 
малые группы8. Вопросы печати в условиях нэпа находились в 
ЦК на постоянном контроле. «Печать буржуазия в свое распоряже
ние не получит, — но у нее все-таки остается пока еще ряд позиций 
в руках, которые она может использовать, и использует уже, в ин

7 Известия. 1922. 22 июня; Книга и революция. 1922. № 7. С. 73-74.
8 См.: Коржихина Т. П. Законодательные источники по истории общественных 

организаций СССР. (1917-1936 гг.) // Вспомогательные исторические дисципли
ны. Л., 1987. T. 18. С. 221-248; Галушкин А. Ю., Поливанов К. М. Имажинисты: 
Лицом к лицу с НКВД // Литературное обозрение. 1996. № 5/6. С. 55-64; Кукуш
кина Т А. Всероссийский союз писателей. Ленинградское отделение (1920- 
1932). Очерк деятельности // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома 
на 2001 год. СПб., 2006. С. 98-99.
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тересах подчинения трудящихся масс своему влиянию. Такими по
зициями являются школы, частные издательства, кооперация, ап
парат торговли и т. д.»9 — в этом высказывании руководителя по
дотдела печати ЦК партии И. Вардина точно сформулированы 
стратегические установки. Тактику приходилось корректировать, 
объяснять сомневающимся в нэпе друзьям-партийцам, почему не 
стоит переживать «священного ужаса» перед нэпом и почему не 
стоит бояться появления старых «спецов» на страницах советских 
изданий: «В меру их (спецов. — Н. К.) полезности все они долж
ны быть использованы. Понятно, что руководящей роли в наших 
изданиях мы им предоставить не можем. <...> Беспартийные спе
цы никогда не смогут создать нашей газеты. Но помочь нам изда
вать наши газеты— несомненно могут...»10. Вардину вторит пуб
лицист М. Кольцов: «Молодежь валит в газету, начинает запол
нять ее, вытесняя старых “спецов”. После безлюдья 18-20 годов те
перь начинается даже перепроизводство, а, следовательно, и под
бор кадров. <...> Каждый день советская печать выходит из пеле
нок. В этом смысле НЭП очень благотворен»11.

Целый блок культурно-идеологических вопросов нэпа должен 
был решать первый «толстый» советский литературный журнал 
«Красная новь», о проекте которого 5 февраля 1921 г. в Главполит
просвете НКП докладывает его будущий редактор, журналист и 
«надежный партиец» Александр Константинович Воронский, став
ший одной из ключевых фигур литературно-критического процес
са 1921-1927 гг. «Красной нови», а также возглавляемому Ворон- 
ским издательству «Круг» предстояло «“осоветить” промежуточ
ную колеблющуюся публику»12. О первых результатах проводимой 
работы Воронский сообщал Ленину в апреле 1922 г.:

«В противовес “старикам”, почти сплошь белогвардейцам и нытикам, я 
задался целью дать и “вывести” в свет группу молодых беллетристов — наших 
или близких нам. Такая молодежь есть. Кое-каких результатов я уже добился. 
Дал Всеволода Иванова — это уже целое литературное событие, ибо он круп
ный талант и наш. Есть у меня С. А. Семенов, Зуев, Либединский, Н. Никитин, 
Федин и др. Все это молодежь — самый старший В. Иванов 27 лет, все они из

9 Вардин И. Октябрьская революция и печать // Журналист. 1922. № 2. С. 8.
10 Вардин И. Верные факты и неверные обращения (Ответ т. Волину) // Там же. 

С. 42. Печаталась в разделе «Дискуссия» после статьи Б. Волина («НЭП» в на
шей печати // Там же. С. 37-40). Разрядка и другие выделения в цитатах здесь и 
далее заменяются на курсив.

11 Кольцов М. Ответы кое-кому // Там же. С. 17, 19.
12 Из письма А. Воронского Л. Каменеву от 4 сентября 1922 г. // Большая цензу

ра: Писатели и журналисты в стране Советов. 1917-1956 / Сост. Л. В. Максимен- 
кова. М., 2005. С. 57.
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Красной Армии, из подлинных низов, с красноармейскими звездами. Твердо 
уверен, что через год-два эта зелень совсем окрепнет и займет места Чирико
вых и прочих господ и займет с честью. Против “стариков” я организую моло
дежь. Это нужно <...>. Таланты из низов прямо прут— им только надо дать 
ходу и сорганизовать идейно» (курсив наш. — Н. К.)13.

Основные параметры идеологии коммунистической культуры 
были утверждены VIII съездом партии (1919) и никогда в период 
нэпа не ставились под сомнение. Выходившая с 1920 г. массовыми 
тиражами книга Н. Бухарина и Е. Преображенского «Азбука ком
мунизма» давала популярное изложение программы партии в обла
сти идеологии, и этот «первоначальный учебник коммунистичес
кой грамоты»14 являет конденсированное выражение основных 
программ культурной политики, направленной на разрушение тра
диционного общества и утверждение интернациональной комму
нистической идеологии. Эту идеологию в двадцатые годы активно 
разрабатывают различные государственные институты: Нарком- 
прос и подведомственные ему институты (ГАХН), Коммунистичес
кая академия, Коммунистический университет им. Я. Свердлова в 
Москве и аналогичный имени Г. Зиновьева в Петрограде-Ленин- 
граде, Институт Красной профессуры, совпартшколы разных уров
ней и т. п. На ее утверждение начала работать новая историческая 
наука, марксистский фронт которой возглавил являющийся и заме
стителем наркома просвещения и основателем Комакадемии исто
рик М. Н. Покровский, создатель знаменитой формулы «История 
есть политика, опрокинутая в прошлое», автор главного учебника 
по истории России («Русская история в самом сжатом очерке»), 
предложивший новый взгляд на историю России — с точки зрения 
целей «диктатуры пролетариата в мировой постановке»15. На фи
лологическом фронте также развернулась в эти годы нешуточная 
борьба вокруг прошлого, настоящего и будущего русской литера
туры.

Широкий фронт культурной революции включал в свою про
грамму разрушение старых институтов России (церкви, семьи и 
брака, школы, обрядов, песенной культуры, старой топонимики и 
т. п.) и утверждение интернациональной доминанты во всех уров
нях массовой жизни, от рождения, имени человека, — до его смер
ти. Среди вредных идеологических тенденций, борьба с которыми 

13 Цит. по: А. К. Воронский. Из переписки с советскими писателями / Вст. статья 
и публ. Е. А. Динерштейна // Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 534.

14 Бухарин Н. и Преображенский Е. Азбука коммунизма. М., 1920. С. 5.
15 Покровский М. 7 лет пролетарской диктатуры. М., 1925. С. 4.
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являлась постоянным и общим элементом у всех лидеров партии, 
приоритетным оставалась борьба с церковью — «глыбой официаль
ного православия» (Л. Троцкий), религиозными предрассудками в 
народном сознании и быте, в целом, с русским национализмом и 
любыми проявлениями «русопятских настроений» (Н. Бухарин).

Россия должна была стать «головным отрядом всемирной ре
волюции»16, приближением к которой или напротив отдалением 
от нее диктовался выбор тактической партийной линии в области 
литературы и литературной критики. Этот выбор был напрочь ли
шен идеализма и отличался последовательным прагматизмом, о 
чем не без цинизма, но весьма точно писал в 1926 г. руководитель 
ГАХНа, критик-марксист П. Коган в аналитической статье о кри
тике октябрьской эпохи:

«Критик выдвигает ту или другую сторону в литературе в зависимости от 
момента. Перегнули палку в одну сторону — все силы на восстановление рав
новесия. Вчера еще необходимо было проповедовать пролетарской молодежи 
разрыв с прошлым, с<о> старой культурой, создание новой на чистом вы
жженном поле. Сегодня этой молодежи грозит опасность удариться в дилетан
тизм, отбросить всякую мысль о подготовке, об учебе, об истории. И в зависи
мости от этого меняется подход к классикам, к литературному наследству, к 
вопросу о мастерстве, которое вчера еще было отодвинуто на задний план иде
ологией, сегодня выдвигается вперед, как очередная ударная задача. Как ни
когда, литература выявляет себя в эти годы в качестве чувствительнейшего ба
рометра, отмечающего все изменения политической погоды. Быть может, луч
шее определение новых задач критики находилось не в критических сочинени
ях, а в декретах, инструкциях, вроде, напр., постановления ЦК РКП о кино для 
деревни: “В целях создания идеологически полезной и художественно действен
ной картины необходимо принять ряд мер...” Это самое точное определение 
задач, поставленных революцией критику»17.

Филигранно точен безымянный пролетарский критик, предло
живший ключ-код к перманентно дискуссионному состоянию, в ко
тором пребывала литературная критика эпохи нэпа: «Литератур
ные дискуссии как подготовка линии партии»18.

Если на «экономическом фронте» нэп в 1921 г. только начинал
ся, то на культурном— он в 1922 г. был уже частично преодолен. 
Та небольшая «передышка», что образовалась в литературной жиз-

16 Бухарин Н. Речь на XXIV ленинградской губпартконференции. 26 января 
1927 г. И Бухарин Н. Путь к социализму. Новосибирск, 1990. С. 196.

17 КоганП. Наши литературные споры. К истории критики октябрьской эпохи. М., 
1927. С. 109.

18 ОР ИМЛИ. Ф. 155 (ВАПП). Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 40.
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ни с конца 1920 г., когда партией в отставку был отправлен Про
леткульт и шла выработка тактики новой культурной политики, 
являет последний (на страницах советской печати) взлет петербург
ской литературной критики Серебряного века. Она в основном со
средоточилась в Петрограде в журналах «Вестник литературы», 
«Дом искусств», «Летопись Дома литераторов», «Литературные за
писки» (к концу 1922 г. они будут закрыты). Законодателями пет
роградской литературной критики выступают А. Блок, М. Кузмин, 
В. Ходасевич, Н. Гумилев, Е. Замятин, О. Мандельштам, Г. Ива
нов, Г. Адамович, К. Чуковский, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум. 
Под стать именам — обсуждаемые вопросы: прошлое и будущее 
русской литературы, религиозные вопросы творчества, явление 
Пушкина в русской культуре и понятие свободы, Достоевский и со
временность. В рамках традиционной для Серебряного века куль
турной парадигмы читается прошедшая в феврале 1921 г. знамени
тая дискуссия о Пушкине между поэтом В. Ходасевичем и крити
ком Б. Эйхенбаумом, тема которой оставалась одной из ключевых 
в писательской критике двадцатых годов (как в эмиграции, так и в 
советской России)19. Как масштабное событие литературной жизни 
1921 г. воспринималась (и тогда, и все советские годы) публикация 
статьи «Я боюсь» Е. Замятина в журнале «Дом искусств» (1921, 
№ 1): «Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не 
перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невин
ность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литерату
ры у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового като
лицизма, который не меньше старого опасается всякого еретичес
кого слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у рус
ской литературы одно только будущее: ее прошлое»20. Литератур
ный Петроград свидетельствовал, что он жив и по-прежнему верен 
заветам русской литературы, которая «начинается с Пушкина и 
Пушкиным» и «приобретает значение единственной трибуны, с ко
торой в словах поэтов и писателей доносятся думы и воля наро
да»21.

Реакция из центра на петроградские демарши 1921 г. последо
вала мгновенно — от всех уровней власти и партийной критики, 
она не отличалась разнообразием смыслов: журнал с публикацией 

19 См.: Дебрецени П. Житие Александра Болдинского: канонизация Пушкина в 
советской культуре // Русская литература XX века. Исследования американских 
ученых. СПб., 1993. С. 258-283.

20 Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания / 
Сост. и коммент. А. Ю. Галушкина. М., 1999. С. 52-53.

21 Из текста декларации, принятой собранием представителей литературных и 
культурно-просветительских учреждений и организаций Петрограда в связи с 
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статьи Замятина производит «впечатление абсолютной ненужнос
ти» (А. Луначарский; ЛЖР, 10); «Они уже столкнуты в могилу, уже 
время безжалостно засыпает их забвением, а они все еще барахта
ются и хотят из ямы вылезть»; «политические центрики с черно
сотенно-эсеровской идеологией крупной и мелкой буржуазии...»22 
С журналистской страстностью и лихостью обрушился на петро
градскую критику А. Воронский, напрямую связав ее пафос неза
висимости с идеологией русской эмиграции: «Не литературный 
Олимп, а дно, “Общая Яма”. Бывшие люди. <...> Они поражены 
бесплодием, искать в этой среде целительных кастильских клю
чей — нелепо. Новый читатель и новый писатель — придут»23.

В разгроме петроградской литературной критики 1922 г. про
явилась еще одна тенденция формирующейся идеологии управле
ния литературой— недоверие к писательской критике. Если в 
1921-м еще обсуждаются статьи Блока, Кузмина, Замятина, Ман
дельштама, то к исходу десятилетия петербургская писательская 
критика будет вытеснена на обочину литературного процесса и 
представляется неким маргиналом. Объяснение этому факту было 
где-то общим у формалистов, радикальных революционеров и ли
тературных либералов: писатель слаб в области литературной тео
рии и марксистской методологии; не способен дать произведению 
верные эстетические и политические оценки, а потому может не
правильно ориентировать читателя. «История литературы говорит 
о том, что среди поэтов, среди практиков художественного слова 
довольно редко попадаются люди со склонностью к теоретическо
му мышлению, которое является — по крайней мере, должно яв
ляться — непременной принадлежностью критика»24, — это выска
зывание 1926 г. принадлежит одному из ведущих критиков «Пере
вала» А. Лежневу и звучит как аксиома. Никто из оппонентов пе
ревальцев по литературно-критическому фронту это положение 
тогда не оспорил.

Глубинные причины вытеснения критики начала века, даже па
мяти о ней, из советского литературного процесса коренятся также 

84-й годовщиной смерти Пушкина (см.: Литературная жизнь России 1920-х годов. 
События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 2. Москва и Петроград. 
1921-1922. М., 2005. С. 26-27. Далее сокращенно ЛЖР, с указанием страницы в 
тексте монографии).

22 Гессен Д. Живые мертвецы // Петроградская правда. 1922. 1 июня. Цит. по: 
Галушкин А. Предисловие //Журналы «Вестник литературы» (1919-1922); «Лето
пись Дома литераторов» (1921-1922); «Литературные записки» (1922). Аннотиро
ванный указатель. М., 1996. С. 10.

23 Воронский А. Об отшельниках, безумцах и бунтарях // Красная новь. 1921. 
№1.С. 294; Воронский А. Страда / Сост. T. И. Исаевой. М., 2004. С. 99-100.

24 Лежнев А. О литературе. Статьи / Сост. Г. А. Белой. М., 1987. С. 70.



--------------- .--------- .------------------ ------------------- .------------------ .------ 77
в идеологии культурной политики. Все окончательно определилось 
летом 1922 г. при обсуждении культурологических идей книги не
мецкого философа и историка Освальда Шпенглера «Закат Евро
пы» («Der Untergang des Abendlandes», Miinchen, 1918— 1 том; 
1920 — 2 том). Книга имела сенсационный успех как в Европе, так 
и в России. Первый том «Заката Европы» на русском языке был из
дан лишь в 1923 г. До издания главного труда в советской России 
выходят другие книги О. Шпенглера («Пессимизм?», «Деньги и 
машина», «Пруссачество и социализм», «Философия будущего», 
«Философия лирики»), а в январе 1922-го появляется брошюра 
«Освальд Шпенглер и Закат Европы» (М.: Кн-во «Берег», 1922), 
объединившая критические статьи Ф. А. Степуна («Освальд Шпен
глер и Закат Европы»), С. Л. Франка («Кризис западной культу
ры»), Н. А. Бердяева («Предсмертные мысли Фауста») и Я. М. Бук- 
шпана («Непреодоленный рационализм»). Брошюра «Освальд 
Шпенглер и Закат Европы», посвященная разбору книги «Закат 
Европы» с позиций религиозной философии, открыла тему Шпенг
лера для советских марксистов и литературной критики. Утрата 
веры, «безрелигиозный скептический самоутвержденный рациона
лизм» (Я. Букшпан)25 — таков диагноз русских философов совре
менной европейской и русской культуры.

В развернувшейся в 1-й половине 1922 г. «дискуссии» о книге 
русских философов было твердо указано, о какой философии куль
туры литературная критика должна забыть навсегда. Позицию 
«последовательного материализма» применительно к идеям Шпен
глера и оппонирующих ему русских философов взялся отстаивать 
начавший выходить в 1922 г. ежемесячный философский и обще
ственно-экономический журнал «Под знаменем марксизма» — 
орган «молодой пролетарской интеллигенции»26. Новое издание в 
феврале напутствовал Л. Троцкий, указывая, что в «неустойчивую 
эпоху» нэпа воспитание молодого «пролетарского авангарда» яв
ляется величайшей задачей современности и выходит на передний 
план, ибо человек, овладевший материалистическим мировоззре
нием, «не станет в ветхих “священных” книгах, в этих философских 
сказках первобытного ребячества, искать ключей к познанию тайн 
мироздания»: «...в такую переломную эпоху, как наша, особенно 
если она затянется, т. е. если темп революционных событий на За
паде окажется более медленным, чем можно надеяться, — весьма 
вероятны попытки различных идеалистических и полуидеалисти- 
ческих философских школ и сект, овладеть сознанием рабочей мо

25 Освальд Шпенглер и Закат Европы. М., 1922. С. 95.
26 Под знаменем марксизма. 1922. № 1-2. С. 3.
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лодежи. <...> мысль рабочей молодежи может оказаться незащи
щенной против различных учений идеализма, представляющих, в 
сущности, перевод религиозных догм на язык мнимой филосо
фии...» Новая идеологическая парадигма должна обеспечить вы
полнение главной задачи — полного разрушения базовых основ не 
только российской государственности, но и всего стоящего за ней 
культурно-цивилизационного комплекса, ибо «советское государ
ство есть живое отрицание старого мира, его общественного по
рядка, его личных отношений, его воззрений и верований»27.

После открывавшего журнал выступления Троцкого следуют 
три статьи, посвященные «Закату Европы»: «Гибель Европы или 
торжество империализма» А. Деборина (именно эта статья печата
лась в качестве предисловия к изданию первого тома «Заката Ев
ропы»), «Наши российские шпенглеристы» В. Ваганяна и «Облом
ки старой России» Е. Преображенского. Задачи материалистичес
кого воспитания, сформулированные Троцким, отрабатывались в 
каждой из статей без особых нюансов: Шпенглер — последователь 
«идеолога русского национализма» Н. Я. Данилевского, «славяно- 
вил от Пруссии», а книга русских философов явила «все тот же за
скорузлый национализм, слепой, ничему не научившийся» (А. Де
борин)28. Русские философы, эти «заскорузлые националисты» 
(В. Ваганян)29 и «инвалиды от интеллигенции» (Е. Преображен
ский)30, разоблачались за религиозность и недоверие к теории про
гресса. Не менее последовательную и беспощадную критику пози
ции русских философов предложил главный журнал критики и 
библиографии «Печать и революция» и только что начавший вы
ходить журнал «Красная новь». Во 2-м номере (март-апрель) «За
кату Европы» посвящены три статьи, выделенные в самостоятель
ный раздел: «Вехисты о Шпенглере» К. Грасиса, «О. Шпенглер и 
его критики» В. Базарова, «Контуженный разум» С. Боброва. 
В 3-м номере (май-июнь) Г. Пятаков в статье «Философия совре
менного империализма (Этюд о Шпенглере)» так резюмировал 
смысл развернувшейся дискуссии: «Шпенглер — настоящий идео
лог империализма, в полном смысле этого слова. <...> Пусть импе
риализм продолжает борьбу со смертью, нам от этого впадать в 
уныние нечего: он обречен и должен погибнуть»31. Все как бы было 
ясно и со Шпенглером, и с его последователями:

27 Письмо тов. Троцкого // Там же. С. 7, 6.
28 Там же. С. 29-32.
29 Там же. С. 32.
30 Там же. С. 33.
31 Красная новь. 1922. № 3. С. 183, 197.
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«...устами авторов сборника глаголет старая веховская интеллигенция 

<...> повторяет она старые мысли и пропагандирует старую идеологию смире
ния, покаяния и обретения “внутренних ценностей”» (К. Грасис)32;

«...Шпенглер и шпенглерианство вряд ли опомнятся, — их гибель неиз
бежна» (С. Бобров)33;

«Европейская культура не идет к закату, она расцветает еще небывало 
пышным цветом, но носителем ее будет уже другой класс, являющийся ее ны
нешнему носителю в грозе и буре коммунистической революции» (Г. Пята
ков)34.

Особняком в «Красной нови» стоит лишь работа профессио
нального философа-марксиста В. Базарова, одного из идеологов 
теории коллективизма пролетарской культуры, чьи идеи построе
ния новой «философии деяния», наряду с концепциями А. Богдано
ва, уже в начале века вызвали резкую критику В. И. Ленина («Ма
териализм и эмпириокритицизм», 1909). С позиций неортодоксаль
ного марксизма Базаров подверг критике советских марксистов, 
укрывшихся, по его мнению, от «культурных бедствий», «катаст
роф» новейшей истории и противопоставивших Шпенглеру и рус
ским религиозным философам идеи мировой эволюции и непре
рывного прогресса, не выдерживающие серьезной философской 
критики. Базаров возражал не просто Деборину, утверждавшему, 
что социализм стремится не к разрушению культуры, а к дальней
шему ее развитию, вложив в нее новое содержание, а, по сути дела, 
изложенной в статье Деборина ленинской концепции преемствен
ности пролетарской культуры: «При смене культур можно условно 
говорить о прогрессе или регрессе в зависимости от того, насколь
ко богат стиль умершей и вновь возникшей культуры, насколько 
обширны и разнообразны возможности развития в пределах того и 
другого. Однако сама эта “смена” есть всегда катастрофа, опусто
шительная революция», и потому социализм, по Базарову, «есть в 
первую очередь изменение самой культуры, основных краеуголь
ных форм ее». Советские марксисты, возглавляемые Дебориным, 
заняли в отношении пессимизма Шпенглера позицию «боязливого 
отрицания», а надо бы, утверждал Базаров, иную — «мужественно
го признания катастрофичности мирового процесса, преходящего 
характера культур и их истин...» Иронизируя над страхами пред
ставителей марксистского философского фронта, Базаров взывал к 
«верующим социалистам»— практикам пролетарской культуры, 
«истинным носителям ростков грядущей культуры», способным 

32 Красная новь. 1922. № 3. С. 198.
33 Там же. С. 241.
34 Там же. С. 197.
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адекватно ответить шпенглеровской пессимистической «симфонии 
настроений» безрелигиозного времени. Всем читателям, интересу
ющимся развернувшейся полемикой, Базаров советовал читать не 
Деборина, а очерк Федора Степуна, как наиболее адекватный смыс
лу и пафосу «Заката Европы», и делал следующее заключение о кни
ге русских философов: «“Закат Европы” есть кара за безбожие; воз
вращение к христианству было бы возрождением умирающей куль
туры — таков итог их размышлений над книгой Шпенглера»35.

Ситуация вокруг книги русских философов развивалась стре
мительно — дискуссию о Шпенглере под личный контроль берет 
В. Ленин: получает взыскание за публикацию статьи Базарова 
главный редактор «Красной нови» А. К. Воронский; марксистско
му философскому фронту указано: «...Шпенглер не интересен и 
<...> им заниматься в советской России не стоит...»36 В мартовском 
номере журнала «Под знаменем марксизма» публикуется статья 
В. И. Ленина «О значении воинствующего марксизма», в которой 
недвусмысленно говорилось о конце вольных философских поле
мик о сути идеологии новой культуры. «Воинствующий материа
лизм» и «воинствующий атеизм» вводились в качестве нормы для 
советской философии и критики, которые с этой поры были обяза
ны заняться вопросами насущными — «неуклонным разоблачени
ем и преследованием всех современных “дипломированных” лаке
ев поповщины, все равно, выступают ли они в качестве представи
телей официальной науки или в качестве вольных стрелков, назы
вающих себя “демократическими левыми или идейно социалисти
ческими” публицистами»37. Марксисты-раскольники во главе с Ба
заровым были осуждены, бурно развернувшаяся в первые месяцы 
1922 г. философская дискуссия между марксистами и религиозны
ми философами была тихо свернута, а точнее, переведена в плос
кость политического и административного решения. О последнем 
Ленин уже в марте напомнит управляющему делами Совнаркома 
РСФСР Н. Горбунову: «О прилагаемой книге (речь идет о книге 
«Освальд Шпенглер и Закат Европы». — Н. К.) я хотел бы погово
рить с Уншлихтом. По-моему, это похоже на “литературное при
крытие белогвардейской организации”»38. Советские марксисты 
проигрывали в открытом диалоге с русскими философами, и для 
восстановления их авторитета требовалась сила в лице заместите-

35 Красная новь. 1922. № 3. С. 226, 229-230.
36 См.: Дементьев А. Г. В. И. Ленин и советская журналистика // Очерки истории 

русской советской журналистики. М., 1966. С. 167.
37 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 33. С. 203.
38 Там же. Т. 54. С. 198.
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ля председателя ВЧК И. С. Уншлихта. Вслед за процессами «цер
ковников» (май-июнь) и правых эсеров (июнь-июль) на очереди 
встали вопросы «крупных опасностей» эпохи нэпа в политической 
области. Их называет А. Зиновьев в докладе на Всероссийской кон
ференции РКП(б): «возрождение буржуазной идеологии» и «кон
солидация антисоветских сил»39. 7 августа Всероссийская конфе
ренция приняла (по докладу А. Зиновьева) резолюцию «Об антисо
ветских партиях и течениях», и имена Н. Бердяева, Ф. Степуна, 
С. Франка замелькали на страницах августовских газет; Политбю
ро утверждает списки «антисоветской интеллигенции» — для вы
сылки за границу; 30 августа «Правда» сообщила об арестах «ан
тисоветской интеллигенции» и о грядущей высылке — через месяц 
«философский пароход» увез из России главных представителей 
«внеоктябрьской интеллигенции», в том числе — участников кни
ги «Освальд Шпенглер и Закат Европы».

В шельмовании «так называемой русской философии» отмети
лись в эти годы практически все лагери советской литературной 
критики (не только пролетарские, лефовские и собственно партий
ные критики, но и формалисты, серапионы, перевальцы), и тем са
мым выполнили один из первых и главных социальных заказов 
партии первого периода нэпа, который в массовой низовой жизни 
был возложен на Союз безбожников, журнал «Безбожник» и дру
гие тонкие журналы. К антирелигиозной пропаганде, разъяснял на 
страницах «Правды» И. Степанов (зам. председателя Госиздата, 
один из создателей советской цензуры), необходимо подключить 
не только партийных журналистов, но и не состоящих в партии 
«спецов», особенно ученых-естественников, потому что решать 
предстоит сложнейшие задачи — излечивать «раны», нанесенные 
«голове» человека крахом религии: «...голова человеческая не пе
реносит пустоты и бездеятельности, человек начнет разлагаться, 
так как старый строй его миросозерцания разрушен, а нового нет. 
В голове получилось нечто худшее, чем пустота: остались развали
ны и обломки»40 (чем не чевенгурская картинка?!). Партия не сразу 
определилась с гуманитарной составляющей в новой культуре. 
Так, к примеру, из проекта задач культурной революции Н. Буха
рина, изложенного в первый месяц после высылки русской интел
лигенции, гуманитарная область была вовсе исключена: «1) пере
делка самой психологии человека; 2) соединение марксистской тео
рии с американской практичностью и “делячеством”; 3) уничтоже

39 Правда. 1922. 8 авг. С. 3.
40 Степанов И. Ко всем, кроме непогребенных мертвецов (Особому вниманию 

агитпропов и политпросветов) // Правда. 1922. 14 сент. С. 1-2.
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ние гуманитарного направления в образовании и замена его техни
ческими практическими знаниями; 4) замена универсализма специ
ализацией; 5) физическая, волевая и умственная тренировка чело
века»403. В условиях начавшейся «пролетаризации» высшей школы 
университетская профессура обязана принять к исполнению ряд ис
тин: «русская философия — это не наука»; ее последователи («ин
туитивисты») поклоняются дикости и невежеству, отказываются от 
науки во имя религии и «самого злостного врага [науки] — христи
анства»41; под покровом философии протягивают в современность 
ложные идеи «сверхразумного откровения» (о работах Н. Л веско
го) и т. п. «Новое искусство будет безбожным искусством»42, — так 
формулировал суть проблемы Л. Троцкий.

С 1922-го критика на всех парах начинает преодолевать насле
дие символизма в текущей литературе, все еще не преодолевшей 
символизм и зараженной его болезнями, формальными и содержа
тельными. Этой работой заняты пролетарские критики и переваль
цы, лефовцы и формалисты. В один ряд с философской критикой 
ставится эстетическая критика начала века.

Итоги масштабной кампании по разгрому и вытеснению из со
временного литературного процесса русской философской и эсте
тической критики описал еще в 1927 г. П. Коган, активный участ
ник практически всех литературно-критических и филологических 
полемик двадцатых годов и профессиональный филолог:

«Критика-эстета начинает вытеснять критик-организатор. Все критики ис
текшего десятилетия не столько писали, сколько организовывали. И если писа
ли и критиковали писателей, то подходили к ним с точки зрения своих органи
зационных задач. <...> Под знаком организационных задач возникают и идеи 
критика и — часто незаметно для них самих и против их воли — даже и эстети
ческие оценки. Когда-нибудь, ища “стиля” современной критики, стараясь раз
гадать своеобразие ее подхода к художнику, будущий историк проследит, как 
“хваля” или “порицая” писателя, критик имеет в виду укрепление определен
ной литературной организации. Можно сказать, непосредственное чувство во
сторга, радости, возмущения или отвращения, то, что возникало в душе крити
ка при чтении художественного произведения, что придавало дореволюцион
ной критике особый субъективно-эстетический характер, — все это почти ис
чезло из обихода современной критики. Наши критики негодуют или радуют

40а Бухарин Н. Проблема культуры в эпоху рабочей революции // Там же. 11 окт. 
С. 3.

41 Боричевский И. Несколько слов о так называемой «русской философии» 
(К изгнанию метафизики из советской школы) // Книга и революция. 1922. № 3. 
С. 31-32; Догматическое богословие под покровом философии // Там же. С. 35.

42 Троцкий Л. Литература и революция. С. 189.
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ся, проявляют страстность и раздражение, но делают все это скорее, как поли
тики и организаторы. <...>

Вместо критика — политик и социолог»43.

Занятые строительством нового литературного процесса кри
тики-организаторы (включая и самого Когана) могли и вовсе даже 
не читать произведение (таких случаев было не мало), чтобы вы
сказаться о писателе. Особо не обременяли они себя чтением ши
роко понимаемой «белогвардейской» литературы— внешних и 
внутренних эмигрантов, списанной в утиль философской и эстети
ческой критики. Показательна реакция критики на книгу Вяч. Ива
нова и М. Гершензона «Переписка из двух углов» (1921). Книга, 
представляющая своеобразный диалог философской и эстетичес
кой критики Серебряного века, оказалась удобной для отработки 
первого социального заказа «нэповской оттепели». Примером упа
дочного духа старой интеллигенции, освобождающей себя от «не
преложного долга наших дней — от обязанности активно участво
вать в строительстве новой жизни»44 назвал идеологическую по 
сути дискуссию о культуре между М. Гершензоном и Вяч. Ивано
вым П. Коган. С позиций «могильщиков старого мира» предлагал 
смотреть на «Переписку...» А. Воронский: «грубое суеверие и мис
тицизм» подобных споров служит интересам «отечественных бело
гвардейцев», среди которых естественно называется Шпенглер45. 
Прозвучавшие в критике оценки тогда же были введены в широкий 
обиход. «Переписка из двух углов» вошла в аннотированный ука
затель литературы по вопросам борьбы с религией 1926 г. со следу
ющей характеристикой: «Книга является чрезвычайно характер
ным образцом богоискательства нашей внеоктябрьской интелли
генции. И “бог” Иванова и “дух” Гершензона являются в конце 
концов идеологией одного порядка, уходом от революционной 
действительности в дебри мистического парения»46.

«Кризис интеллигенции, кризис мысли, кризис творчества и 
т. д. В числе других — и кризис критики, связанный с уничтожени
ем того, что именовалось у нас интеллигенцией. Ее больше нет. 
Ведь недавно еще читали Айхенвальда, слушали и брали из биб
лиотеки Мережковского. Теперь это — далекое прошлое», — писал 
Б. Эйхенбаум в статье «Методы и подходы», опубликованной в 

43 Коган П. Наши литературные споры. К истории критики октябрьской эпохи. 
С.108-109.

44 Печать и революция. 1921. № 3. С. 223.
45 Воронский А. По поводу одного спора [1922]; Воронский А. Страда. С. 54-57.
46 Цит. по: Иванов Вяч., Гершензон М. Переписка из двух углов. М., 2006. 

С. 113.
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последнем номере петроградского журнала «Книжный угол» (фев
раль 1922 т.-ЛЖР, 318).

Итак, религиозное сознание было побеждено, а заодно с ним 
идеалистические «интуитивизм», «бессознательное», шпенглеров- 
ская «душа» культуры. Осталась «цивилизация», которая, по 
О. Шпенглеру, сменяет культуру и в которой искусство уже не воз
можно. Идеи шпенглеровской морфологии культуры и цивили
зации оказались весьма близкими авангардной критике Лефа. 
Дружно осуждая лефовцев, вкупе с формалистами, которые также 
баловались шпенглеровской терминологией, за «организованное 
упрощение культуры» (название статьи М. Левидова), представите
ли марксистской критики оказались утопистами, ибо уверовали, 
что марксова диалектика есть самый верный способ разрешения 
сложнейших оппозиций философии новейшей русской культуры, 
которые ведь никуда не исчезли (в той же литературе) после раз
грома русской философии: жизнь-культура, содержание-форма, 
вера-наука, бессознательное-сознательное, культура-техника, чув
ство-интеллект, эволюция-революция, старое-новое, природа- 
культура-цивилизация, деревня-город, жизнь-смерть, дом-космос, 
отцы-дети, национальное-интернациональное, Запад-Восток и 
т. п. Весьма показательна для возникшего философского перепутья 
нэпа статья «Механика творчества и литературная критика» П. Ле
бедева-Полянского, одного из ведущих партийных критиков и ру
ководителя Главлита (статья печаталась на страницах официально
го органа марксистской философии «Под знаком марксизма», 
1923, № 10). Задаваясь вечным для критика вопросом — как писа
тель отражает жизнь, Полянский предложил критике сосредото
читься на изучении психоанализа и соединить марксову классовую 
идеологию с теорией Фрейда, которая не отвергает, а подкрепляет 
главный философский тезис марксизма «бытие определяет созна
ние». И вот тогда, радостно заключает критик, мы наконец-то раз
решим, во-первых, метафизический вопрос человека — «с такой же 
ясностью, с какой, например, патологоанатом по органам вскры
того трупа устанавливает действительные причины смерти»; во- 
вторых, найдем ключ к объяснению «полового психоза» в творче
стве Бориса Пильняка, ибо классовый анализ произведения дойдет 
до исследования «борьбы за свое существование во внутреннем 
мире писателя», и, наконец, в-третьих, психоанализ, повенчанный 
с марксизмом, даст «твердое обоснование» главному тезису, что 
форма неотделима от содержания. Это несколько карикатурный 
способ диалектики марксизма и психоанализа, и одновременно 
симптоматичный для идеологической парадигмы именно первого 
периода нэпа. С 1923 по 1926 гг. изданиям 3. Фрейда и исследова-
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ниям психоанализа открыт в советской России зеленый свет. Ста
тьи о психоанализе печатаются не только в специальных, но и во 
всех литературных журналах. Власть не скрывала утилитарного ха
рактера интереса к исследованиям Фрейда: использовать психоана
лиз как одно из средств борьбы с религией, семейными традициями, 
русской философией любви и пола, а заодно и с внешними и внут
ренними эмигрантами, «пресмыкающимися» перед певцом пола, 
«двурушником» В. Розановым47. Сожалея, что сам великий психи
атр придерживался традиционного отношения к религии и считал 
ее нормальным явлением, советские социологи объявили, что имен
но в советской России делается важный шаг в развитии теории 
психоанализа: «участники классовой борьбы пролетариата» смо
гут «выковать из теории Фрейда новое оружие для борьбы с обще
ственным неврозом религии...»48 Фрейд был призван стать спутни
ком в борьбе за новый быт — новое понимание семьи, рода, люб
ви, этики, эстетики, вообще человека — превратиться в оружие в 
атаке все на ту же мистическую «душу» человека49.

* **
В 1922 г. явно не ко двору оказалась также программа проле

тарской культуры, многие идеи которой рождены в лоне все той же 
символистской критики. У того было много причин, в том числе, 
далеких от вопросов эстетики. Русский пролетариат скомпромети
ровал себя в 1921-м массовыми забастовками, а некоторые члены 
Пролеткульта поддержали «рабочую оппозицию», которая была 
единодушно осуждена на все том же X съезде партии. Беспокой
ство вызывала и платформа «рабочей партии» (меньшевиков). 
Пролетариату партия с 1921-го (после Кронштадта) не доверяла, 
как и крестьянству. Были и внешние причины недоверия партии к 
реальному русскому пролетариату. Несмотря на все усилия испол
кома Коминтерна создать «единый фронт пролетариата» и его об
ращение в июле 1922 г. к «мировому пролетариату», во всех евро
пейских странах налицо был кризис революционного движения и 
затухание революционной борьбы: победа «буржуазного» правого 
блока на парламентских выборах в самой революционной европей
ской стране— Германии; отказ советской России в кредитах на 
Гаагской конференции; запрет во Франции международного языка 

47 См.: Троцкий Л. Литература и революция. С. 46-47.
48 Виттельс Ф. Фрейд. Его личность, учение и школа. Л., 1925. С. 32. Вступитель

ная статья М. А. Рейснера.
49 ЗалкиндА. Фрейдизм и марксизм // Красная новь. 1924. № 4. С. 163.
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эсперанто как «орудия большевистской пропаганды»50 и т. д. С осе
ни 1922 г., когда на страницах «Правды» была опубликована ста
тья одного из идеологов Пролеткульта В. Плетнева «На идеологи
ческом фронте», начинается (с перерывами) партийная дискуссия о 
пролетарской культуре. В статье Плетнева затрагивался широкий 
круг вопросов идеологической борьбы времени нэпа. Говоря о 
смертельной «схватке двух идеологий» — пролетарской и буржуаз
ной, Плетнев акцентировал «производственнический» аспект этой 
борьбы, и вновь настаивал, что пролетарский художник будет рож
ден и обязательно «выбьется» именно из рабочей пролетарской 
«массы», из среды «индустриального пролетария»51. С критикой 
«производственничества» пролеткультовцев осенью 1922 г. высту
пили на страницах главной партийной газеты зав. Отделом печати 
ЦК РКП Я. А. Яковлев и один из руководителей Наркомпроса 
Н. К. Крупская. Яковлев был откровенен в своей циничности, пуб
лично признаваясь, что без старых романтических слов о пролетар
ской культуре большевики вряд ли бы выиграли Гражданскую 
войну, однако для текущего момента подобная риторика уже не 
только не нужна, а скорее даже политически вредна: «В том энту
зиазме, без которого мы бы революции не совершили бы, некото
рые элементы “фантастики” были неизбежны, особенно в началь
ный период революции... Но “фантастика” не нужна и вредна те
перь, когда ею подменяют задачи, вытекающие из условий момен
та и отвечающие действительно интересам пролетариата»52. 
Крупская повторила старый наркомпросовский тезис о «сектант
ских» взглядах Пролеткульта53. Отвечая Крупской, Плетнев резон
но заметил, что никакого «сектантства» в его понимании враждеб
ности пролетарской культуры буржуазной нет, а есть «неясность» 
и «недоразумение» в позиции его оппонентов53'1. В 1922 г. за 
партийной критикой идеологов пролетарской культуры стоял 
В. Ленин54. В одном из ответов оппонентам, Плетнев проговорит
ся, что за высокой политической риторикой дискуссии стоит ав
торитетное мнение, что «Пролеткульт следует снять с государ-

50 Известия. 1922. 19 июля. С. 1.
51 Правда. 1922. 27 сент. С. 2-3.
52 Яковлев Я. О «пролетарской культуре» и Пролеткульте // Правда. 1922. 

24 окт. С. 2-3; 25 окт. С. 3-4.
53 Крупская Н. К. Пролетарская идеология и Пролеткульт // Там же. 8 окт. С. 1.
53а Плетнев В. О деснице и шуйце пролеткульта (Ответ Н. К. Крупской) // Там же.

17 окт. С. 3.
54 См.: Заметки В. И. Ленина, сделанные 27 сентября 1922 г. карандашом на по

лях газеты «Правда» (Статья Плетнева «На идеологическом фронте») // В. И. Ле
нин о литературе и искусстве. М., 1957. С. 497-509.
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ственного снабжения»55. За оговоркой Плетнева скрывалась одна 
из реальных причин ожесточенной литературно-политической 
борьбы первых лет. Пролеткульт не снимут с госснабжения; По
литбюро будет принято решение о материальной поддержке про
летарских писателей, в первую очередь, неагрессивной «Кузни
цы»56.

После высылки русской интеллигенции главной стратегичес
кой задачей партии на литературном фронте становится завоева
ние непролетарских писательских групп, — «колеблющихся, поли
тически не оформленных, за души которых идет настоящая война 
между лагерями эмиграции и нами»57. Выбор этой стратегии снача
ла определяет Ленин (критика футуризма; отъезд М. Горького, 
приглашение А. Воронского), но главной фигурой, которая летом 
1922 г. выдвигается партией на гуманитарно-литературное направ
ление, становится член Политбюро, председатель реввоенсовета, 
народный комиссар по военным и морским делам Л. Троцкий, с 
именем которого в те годы связывалась победа в Гражданской вой
не. К литературным делам Троцкий обращается после утверждения 
в феврале-марте 1922 г. государственной программы борьбы с Рус
ской Православной Церковью, принятой на основе подготовлен
ных им инструкций и директив. Политическая задача антирелиги
озной программы сформулирована Троцким по-военному четко: 
«изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкрет
нейшем вопросе помощи голодающим и затем показать им суро
вую руку рабочего государства, поскольку эти верхи осмеливают
ся восставать против него»58. В феврале 1922 г. ВЦИК принима
ет декрет об изъятии церковных ценностей, запускается общерос
сийская кампания изъятия. В мае по всей стране идут «суды над 
церковниками», в Москве открывается процесс над патриархом 
Тихоном, Политбюро утверждает расстрельные списки духовен
ства; революционные трибуналы рассматривают следственные 
дела духовенства и верующих и т. п.59 В письме в Политбюро от 
19 марта Ленин рекомендовал Троцкому публично не выступать 

55 Плетнев В. В Пролеткульте И Правда. 1922. 20 окт. С. 3.
56 См.: Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦКРКП(б) — 

ВКП(б), ВЧК— ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917-1953 / Сост. А. Арти- 
зова и О. Наумова. М., 1999. С. 43.

57 Докладная записка заместителя заведующего Отделом агитации ЦК РКП(б) 
Я. А. Яковлева И. В. Сталину о ситуации в писательской среде. Июль 1922 г. // 
Власть и художественная интеллигенция. С. 39.

58 Архивы Кремля: В 2 кн. Кн. 1. Политбюро и Церковь. 1922-1925 гг. Новоси
бирск, 1997. С. 251.

59 См.: Там же. С. 115-148, 251-291.
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по вопросам церкви — «ни в печати, ни иным образом перед пуб
ликой»60.

Занятие русскими церковными делами, можно сказать, подго
товило любившего публичность наркома к работе на культурном 
фронте и определило пафос первого выступления «вождя» револю
ции по «текущему моменту» русской литературы. 2 июня «Правда» 
печатает гневно патетическую статью «Диктатура, где твой хлыст?», 
в которой жгуче современные религиозно-церковные вопросы 
были напрямую адаптированы к ситуации в современной русской 
литературе и критике. Подписанная безымянным О (см.: ЛЖР, 
426-427) статья представлена как рецензия на вышедшую в конце 
мая (см.: ЛЖР, 420) книгу известного критика Серебряного века 
Ю. Айхенвальда «Поэты и поэтессы» (1922), однако менее всего 
опубликованный на первой странице главной партийной газеты 
текст походил на рецензию:

«Мы всегда знали, что философия “чистого” искусства, как и само чистое 
искусство, есть ложь. <... >

<...> философия чистого искусства и литературной критики, стоящие под 
тем же знаком, всегда и неизменно обнаруживали ослиные уши реакции. Мы 
здесь не литературную критику или антикритику собираемся писать. Мы ста
вим чисто политический вопрос. Или вернее — мы зовем к политическому от
вету. Книжка г. Айхенвальда насквозь пропитана трусливо-пресмыкающей, 
гнилой ненавистью к Октябрю и к России, какой она вышла из Октября»;

«Это философский, эстетический, литературный, религиозный лизоблюд, 
то есть мразь и дрянь» и т. п.

Жесткий политический анализ литературы и критики Серебря
ного века, посмевшей иметь свое суждение о революции, Граждан
ской войне и происходящем в России, сопровождается политичес
кими обвинениями в разжигании гражданской войны (это же обви
нение предъявлялось «церковникам» и эсерам; власть знала, чем 
пугать население), потоком брани и иронических инвектив в адрес 
«религиозного Айхенвальда», славословящего уничтоженного год 
назад монархиста Гумилева и заметившего в лирике «даровитой 
Ахматовой» только «скорбное лицо матери офицера», оплакиваю
щей погибшего сына-офицера: «“Надполитический эстет” <...> он 
всею душою (кто поверит в “бессмертие” этой души?) — с лагерем 
белого офицера и художника-дворянина, поднявшего меч за своего 
царя»... Все это не могло не взбесить, особенно на фоне идущих по

60 Архивы Кремля: В 2 кн. Кн. 1. Политбюро и Церковь. 1922-1925 гг. С. 142.



-------------------------------------------------------------------------------------- 29 
всей России судов над церковниками и еще не законченного про
цесса над эсерами. Финальные строки выступления звучат как уль
тиматум для не понявших, что открытые нэпом «шлюзы» могут 
быть и закрыты: «...у диктатуры есть в запасе хлыст, и есть зор
кость, и есть бдительность. И этим хлыстом пора заставить Айхен- 
вальдов убраться за черту, в тот лагерь содержанства, к которому 
он принадлежит по праву — со всей своей эстетикой и со своей ре
лигией». Так писать, как говорили в те годы, мог только легендар
ный нарком Троцкий. Дебют наркома в роли главного литератур
ного критика советской России состоялся.

Высказывание Троцкого на современные литературные темы 
воодушевило многих. 29 июня 1922 г. комфракция Всероссийского 
союза просвещения обращается в ЦК партии с требованием от
ставки Луначарского с поста наркома просвещения и замены его 
Троцким: «Назначение тов. Троцкого поднимет столь низко пав
ший авторитет Наркомпроса... поможет сдвинуть воз просвещения 
из того гнилого болота, в котором он находится сейчас»61. Нарком 
просвещения А. Луначарский остается на своем месте, а Луначар
ский-критик, которому теперь в вину ставят государственную (!) 
поддержку Пролеткульта в 1917-1920 гг., теперь будет строго сле
довать в заданном направлении. Он был «своим» в литературной 
среде, Троцкий же олицетворял мощь коммунистической власти, 
был символом ее побед в Гражданской войне. Добавим, что в со
здании мифологии «второго великого вождя русской революции»62 
тов. Троцкого самому Луначарскому принадлежит не малая роль, 
«...он более блестящ, он более ярок, он более подвижен»63,— это 
сравнение «великого агитатора», «гения» Троцкого, с Лениным. В 
брошюре «Великий переворот» (1919) Луначарский приводит суж
дения членов партии (в частности, М. Урицкого), считавших, что 
именно Троцкий является «подлинным вождем русской револю
ции», и потому ставивших его на первое место: «Вот пришла вели
кая революция, и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начинает 
тускнеть рядом с гением Троцкого»64.

Как и в решении военных задач в Гражданской войне, когда 
ставка была сделана на «спецов» (бывших царских офицеров), в ре
шении главных культурнических задач нэпа Л. Троцкий опирался 

61 Документ из архива РГАСПИ цит. по: Павлюченков С. А «Орден меченос
цев». Партия и власть после революции. 1917-1929. М., 2008. С. 171.

62 Луначарский А. Лев Давыдович Троцкий // Луначарский А. Революционные си
луэты. Харьков, 1924. С. 30.

63 Луначарский А. Великий переворот (Октябрьская революция). Ч. 1. Пг., 1919. 
С. 82.

64 Там же. С. 78.
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на творческую интеллигенцию, готовую участвовать в культурной 
революции — радикальном преобразовании и обновлении России. 
Старую традицию народнического хождения в народ можно было 
наполнить новым идеологическим содержанием. На культурном 
фронте государству в 1922-м нужны были не только комиссары, 
роль которых в годы Гражданской войны исполнили пролеткуль- 
товцы, но и грамотные информаторы, управленцы культурой и 
организаторы литературного процесса. Эти функции, по Троцко
му, необходимо возложить на критику. Поэтому не случайно, что в 
литературных заботах наркома лета 1922 г. критика, а не литера
тура стоит на первом месте: «Нам необходимо обратить больше 
внимания на вопросы литературной критики и поэзии...»65 Озабо
ченность нехваткой критиков-спецов, которым можно доверять и 
которые могут дать квалифицированную оценку литературного 
произведения, проходит через самые разные партийные документы 
1921-1922 гг. Как сюрреалистический читается пункт решения 
Политбюро «О белогвардейской литературе» (май 1922 г.): «При
нять следующее предложение т. Дзержинского. <...> Обязать чле
нов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда не
коммунистических изданий и книг, проверяя исполнение, требуя 
письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без прово
лочки всех некоммунистических] изданий»; поручить комиссии в 
составе Н. Мещерякова, Я. Агранова и А. Бубнова «выработать 
предварительный план распределения книг среди отдельных чле
нов Политбюро» и разослать его им; и т. п.66 В письме руководите
лю ЧКФ. Дзержинскому (19 мая 1922 г.) Ленин требует «собрать 
систематические сведения о политическом стаже, работе и литера
турной деятельности профессоров и писателей», поручить эту ра
боту «толковому, образованному и аккуратному человеку в 
ГПУ»67. Т. е. опять нужна квалифицированная работа (материалы 
оперативной разработки писателей «критиками» из ВЧК-ГПУ и 
сегодня остаются закрытыми). В записке Троцкого в Политбюро 
«О молодых писателях, художниках и пр.» (30 июня 1922 г.) кроме 
составления необходимого на каждого писателя досье («биографи
ческие сведения о нем, его нынешние связи литературные, полити
ческие и др.»), критике указывается, как писать отзывы о молодых 
писателях — «более “утилитарно”, т. е. с целью добиться опреде
ленного воздействия и влияния на данного молодого литератора».

65 Письмо Л. Троцкого руководителю Агитпропа ЦК и Госиздата Н. Л. Мещеряко
ву от 25 июня 1922 г. // Большая цензура. С. 50.

66 Тамже. С. 46.
67 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С. 265.
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И совсем уж интимное: «Очень важно также установить (через по
средство редакций или другим путем) личные связи между отдель
ными партийными товарищами, интересующимися вопросами ли
тературы, и этими молодыми поэтами и пр[очими]»68. В августе 
1922-го— Троцкий принимает В. Маяковского и Б. Пастернака, 
«для отеческого внушения» (М. Кузмин), Пастернак — в восторге 
от встречи (ЛЖР, 490). В августе-сентябре Троцкий обращается к 
Маяковскому, Городецкому и Воронскому с вопросами о совре
менной литературе, те — отвечают69. Тогда же Троцкий запраши
вает Госиздат о состоянии текущей литературы: «Ведется ли какой- 
либо учет, что читает рабочий, в частности, каких поэтов, беллет
ристов и пр.? Производились ли какие-либо анкеты на эту тему? 
Есть ли, в частности, данные о том, как читаются футуристы? Как 
относятся рабочие к Маяковскому? Если есть такие данные, прошу 
о них сообщить» (ЛЖР, 507). По полученному из Торгсектора Гос
издата ответу, что учета у них не ведется, принимается масштабная 
программа обследования массового читателя России (аналог ин
формационному подразделению в рамках ОГПУ, которое с 1922 г. 
готовило для правительства документальные материалы о жизни и 
настроениях различных слоев населения и их отношении к полити
ке партии и вообще руководству страны).

23 августа 1922 г. Пришвин запишет в дневнике: «...все нарко
мы занимаются литературой. Даются громадные средства на лите
ратуру. Время садического совокупления власти с литературой»70. 
История литературы этих лет пестрит самыми невероятными при
мерами практического воплощения принимаемых Троцким реше
ний. Именно на эти годы приходится рождение явления, остроум
но названного С. Маршаком «кремлевской критикой»:

Забыв про сухую политику,
Про школьно-бюджетный вопрос, 
Берется за драму и критику 

Порхающий Наркомпрос.

Расправившись с бело-зелеными, 
Прогнав и забрав их в плен, — 
Критическими фельетонами 

Занялся Наркомвоен.

68 Власть и художественная интеллигенция. С. 36.
69 Большая цензура. С. 57-59.
70 Пришвин М. М. Дневники. 1920-1922. М., 1995. С. 260. В это время сам При

швин обращается с просьбой к Троцкому— прочитать повесть «Раб обезьяний» 
и дать разрешение к ее публикации (см.: Там же. С. 260-261, 267).
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Палит из Кремля Московского 
На тысячу верст кругом. 
Недавно Корнея Чуковского 

Убило одним ядром.

Болота и степи бесплодные, 
Возделав, как некий Эдем, — 
Рецензиям время свободное

Теперь отдает Наркомзем71.

Члены Политбюро, ЦК, правительства, Коминтерна пишут 
предисловия к выходящим книгам и рецензии на них, отвечают на 
вопросы литературных анкет, принимают участие в литературных 
дискуссиях, постоянно встречаются с творческой интеллигенцией и 
писателями и т. п. «Кремлевская критика» выступает в роли выс
шего арбитража. Такова история отмены запрета отдела политкон
троля ОГПУ (от 31 июля 1922 г.) на книгу «попутчика» Б. Пильня
ка «Смертельное манит» (1922). 2 августа Троцкий пишет письмо 
членам ЦК Сталину и Каменеву, подчеркивает, что, в контексте 
«всей нашей политики» (!), подобное решение нужно признать гру
бой ошибкой, что за «двойственность» Пильняка надо критико
вать, но не запрещать (ЛЖР, 477). За письмом Троцкого следует 
решение Политбюро от 10 августа: «обязать» А. Рыкова, М. Кали
нина, В. Молотова и Л. Каменева прочитать «Иван-да-Марью», а 
всех членов Политбюро — повесть «Метель». Далее, очевидно, 
члены Политбюро превращаются в читателей-критиков, потому 
что 17 августа Политбюро предлагает ГПУ отменить запрет72. Не 
менее интригующим было обсуждение в секретариате ЦК в 1922— 

71 Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006. С. 357. В 
эпиграфе к стихотворению: «Наркомы Троцкий, Осинский, Луначарский, Чиче
рин пишут критические статьи и рецензии» — названы главные представите
ли «кремлевской критики», принимавшие активное участие в литературно-кри
тических полемиках 1921-1923 гг. Нарком просвещения А. В. Луначарский — 
участник практически всех литературных и театральных дискуссий; выступает 
не только как критик и теоретик театра, но и драматург, пьесы которого изда
ются, переиздаются и ставятся в театрах: «Фауст и город» (1918), «Оливер 
Кромвель» (1920), «Канцлер и слесарь» (1921), «Фома Кампанелла» (1922), 
«Освобожденный Дон-Кихот» (1922), «Иван в раю» (1922) и т.д. Творчеству 
К. И. Чуковского посвящены разгромные страницы в выступлениях Л. Троцко
го 1922-1923 гг. Н. Осинский, в 1921-1923 гг. заместитель наркома земледелия, 
принимал активное участие в литературных дискуссиях, выступал со статьями о 
современной литературе в «Журналисте» и «Правде»; нарком иностранных дел 
Г. Чичерин принимал активное участие в дискуссии о пролетарской культуре 
1923 г.

72 Власть и художественная интеллигенция. С. 41-42, 736.
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1923 гг. книги А. Чапыгина «По звериной тропе» (Пг.: Госиздат, 
1922). Опубликованная на страницах «Правды» рецензия крестьян
ского поэта П. Орешина естественно была нейтральной: «О совре
менности в книге ни звука. Почти все эти рассказы мы читали у 
Чапыгина в его старых, прежде изданных книгах. Книгу <...> мож
но рекомендовать всячески за ее роскошный простонародный 
язык, за любовную обработку каждого рассказа, за картинность и 
образность». Иной была оценка в «Красном журнале для всех»: 
«Не рассказы, а какой-то молитвенник. <...> рассказы ненужные и 
запоздалые». Чтобы составить отзыв, Троцкому достаточно было 
просто полистать «крестьянскую» книгу. 8 ноября он отправляет в 
секретариат ЦК следующий отзыв: рассказы «насыщены грубой и 
тенденциозной мистикой, и влияние их <...> растлевающее», «глу
боко антиреволюционное по своему духу произведение». Нарком 
требует «расследовать это дело и наложить в партийном порядке 
кару на лицо, ответственное за выпуск на государственные сред
ства такой книжки». По письму Троцкого принимается специаль
ное постановление секретариата (от 18 января 1923 г.) о книге Ча
пыгина: книга признана «антиреволюционной», редакции предло
жено дать рецензию с правильной оценкой книги Чапыгина (ЛЖР, 
548-549).

Первые итоги бурной организационной работы лета 1922 г. бу
дут подведены в цикле литературных статей Л. Троцкого, с сентяб
ря 1922 г. публикуемых в «Правде». Статьи посвящены анализу 
двух отрядов литературной интеллигенции — «внеоктябрьской ин
теллигенции»73 (русская эмиграция, внутренние эмигранты) и «ли
тературным попутчикам революции». В «культурнической» рабо
те, по Троцкому, не мог участвовать лишь первый отряд, с попут
чиками, исходя из стратегии нэпа, партии необходимо работать, 
использовать в тех или иных целях. «Литературные попутчики ре
волюции» — это писательские группы, организационно и идеоло
гически не связанные с партией:

«Они не охватывают революции в целом, и им чужда ее коммунистичес
кая цель. Они все более или менее склонны через голову рабочего глядеть с на
деждой на мужика. Они не художники пролетарской революции, а ее художе
ственные попутчики в том смысле, в каком это слово употребляется старой со
циал-демократией»74.

Понятие «попутчик» вошло в язык литературной критики, 
партийных постановлений, стало едва ли не ключевым в литера

73 Троцкий Л. Внеоктябрьская литература // Правда. 1922. 17 сент.; 19 сент. С. 2-3.
74 Троцкий Л. Литературные попутчики революции И Правда. 1922. 3 окт. С. 2-3.
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турной борьбе 1920-х гг. Сам Троцкий не раз уточнял это понятие, 
отвергал всякие попытки его расширительного толкования, проте
стовал против включения в ряд «литературных попутчиков» пред
ставителей «внеоктябрьской» литературы. «Нельзя же так безбож
но путать! — растолковывал он в 1924 г. Ф. Раскольникову. — Кто 
такой попутчик? Попутчиком мы называем в литературе, как и в 
политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идет до известного пункта 
по тому же пути, по которому мы с вами идем гораздо дальше. Кто 
идет против нас, тот не попутчик, тот враг, того мы при случае вы
сылаем за границу, ибо благо революции для нас высший закон»75.

Формируемая Троцким стратегия управления современной ли
тературой через критику всецело оправдала себя в решении ахма
товского вопроса. Критический бум 1922-1923 гг. вокруг творче
ства А. Ахматовой, на первый взгляд, кажется невероятным в кон
тексте борьбы с «правыми опасностями». Троцкий несколько раз 
упоминает Ахматову в статье о «внеоктябрьской литературе», свя
зывая ее имя с «внутренними эмигрантами»76, занятыми никому 
не нужными, какими-то «новыми» религиозными исканиями. По
священные Ахматовой страницы выполнены с ноздревско-хлес- 
таковской развязностью: «Где же “новое религиозное сознание”? 
Где пророки и реформаторы из питерских и московских литератур
ных салонов и кружков? Где антропософия? Ни слуху ни духу...»77 
Для Ахматовой (одной из самых значительных и признанных фи
гур в петербургской поэзии того времени) Троцкий-тактик допус
кает выход, даже, можно сказать, предлагает ей принять правиль
ное решение: «Благородная и вымирающая каста ювелирного теат
ра... Не сюда ли относится и даровитейшая Ахматова?»78 Однако 
«даровитейшая» Ахматова не купилась на лесть всесильного нар
кома и не приняла билет на вход в новую культуру. Публикации 
Ахматовой идут с большим трудом, однако статьям о ее творчестве 
дан зеленый свет. На страницах «Правды» (1922, 4 июля) о творче
стве Ахматовой высказывается зам. наркома земледелия Н. Осин
ский, в «Молодой гвардии» (1923, № 2) — главный идеолог совет
ского женского движения А. Коллонтай, развертывается широкая 
дискуссия в печати; публикуются фундаментальные (и сегодня) ис
следования поэтики Ахматовой (статьи Б. Эйхенбаума, В. Вино-

75 Троцкий Л. К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе // 
Печать и революция. 1924. № 3. С. 1; В тисках идеологии. Антология литера
турно-политических документов. 1917-1927 / Сост. К. Аймермахера. М., 1992. 
С. 247.

76 Троцкий Л. Литература и революция. С. 36.
77 Тамже. С. 44.
78 Там же. С. 39.
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градова). Если выступления Осинского и Коллонтай, убеждавших, 
что замечательная поэзия Ахматовой не испортит нового читателя 
и читательницу, просто вышучивались всеми лагерями критики, то 
к статьям «спецов» отнеслись с большим вниманием. Что же оказа
лось главным у Ахматовой? По Виноградову, главным героем ли
рики Ахматовой является «поющая душа» народа в «безголосом 
мире»79: «Песня — ее любимое слово и дело»80. И еще есть у Ахма
товой любимые слова «молитва», «молить», «молиться», и «сама 
жизнь рисуется поэтессе теперь, как молитва»81. Анализ Эйхенбау
ма также выполнен строго филологическим языком: ритмика, син
таксис, строфика, «доминанты» стиля, интонации («причитания»), 
традиции некоторых стилевых формул (Тютчев, Хомяков, Ин. Ан
ненский) и т. п. Получилось: поэзия Ахматовой «уже ощущается 
как законченный стиль — как канон»82, для последних сборников 
характерны «формы молитвы, проповеди или торжественно-рито
рического слова»83, а образ лирической героини отличается «своей 
двойственностью (оксюморонностью)»— «не то “блудницы” с 
бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымо
лить у Бога прощенье»84 и т. п. В двадцатые статьи В. Виноградова 
и Б. Эйхенбаума были внимательно прочитаны. Общий идеологи
ческий знаменатель под ахматовскими образами и мотивами под
ведут критики-организаторы Г. Лелевич (от напостовцев), В. Пер
цов (от Лефа). Не без язвительности апеллируя к «спецам», оба 
дали авторитетное заключение: мнение Троцкого 1922 г. оказалось 
верным, никаких подвижек у Ахматовой не произошло. После 
объявления государственной программы борьбы за «новый быт» 
(июнь-июль 1923 г.) ахматовский вопрос уже не дискутировался, 
все было ясно:

«Ахматова не зовет женщину к проявлению активности и борьбы за отстаи
вание своей личности даже в области любви. Наоборот, даже и тут она зовет 
к непротивленству и всепрощению. Она говорит:

Я у Бога вымолю прощения 
Тебе и всем, кого ты любишь.

Надо по истине потерять разум, чтобы за разрешением <...> вопросов от

79 Виноградов В. О символике А. Ахматовой [1922] И К. К Ахматова: pro et contra 
/ Сост. Св. Коваленко. СПб., 2001. С. 283.

80 Там же. С. 266.
81 Тамже. С. 288.
82 Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа [1923] И Там же. С. 490.
83 Там же. С. 519.
84 Там же. С. 535.
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сыпать работниц и молодежь к Ахматовой. Ведь кроме любви у нее ничего 
нет: нет ни труда, ни коллектива... Любовь у нее перекликается лишь с мыс
лями о боге и с жаждой жизни не от мира сего. Не к активному участию в 
строительстве может она звать наших женщин, а к богу, боженьке и ангелам 
его»85.

В день «новой пролетарской» женщины, который отмечался 
8 марта, Г. Лелевич убеждал провинциального читателя, что Тать
яна Ларина, Наташа Ростова и героиня Ахматовой чужды совре
менной пролетарской женщине и поэтому Даша Чумалова (герои
ня романа Ф. Гладкова «Цемент», 1925) — «не хранительница оча
га и не наседка. Она активная революционерка. <...> Уже одно это 
кладет непроходимую грань между Дашей и всеми дворянскими ге
роинями. Но и этого мало. Даша стремится вытравить остатки ста
рого, отвратительного собственнического уклада и из своих лич
ных отношений, и из своей семейной жизни»86 и т. п.

С середины 1924 г. имя Ахматовой исчезает из литературы, ее 
перестают печатать — «за религию»87, как точно формулировала 
суть этой ситуации сама Анна Андреевна.

Столь же прагматичными, как и в отношении отдельных писа
телей, были решения по журналам, которые себя аттестовали как 
«беспартийные»: сменовеховская «Россия» (в 1922— «Новая Рос
сия», 1924-1925— «Россия», 1926— «Новая Россия») и «Русский 
современник» (1924). Их громила критика, но они до поры до вре
мени выполняли задачу вытеснения прежних петербургских изда
ний: «Русский современник» вообще не касался современных идео
логических вопросов88, а «Россия»/«Новая Россия» пропагандой 
сменовеховских идей вела борьбу на важнейшем направлении — 
«борьбу с контрреволюционными настроениями верхушек русской 
интеллигенции» (ЛЖР, 328). Поэтому совещание Агитпропа ЦК в 
мае 1922 г. отменило представление петроградского ГПУ и поста-

85 Виноградская П. Вопросы морали, пола, быта и тов. Коллонтай // Красная 
новь. 1923. № 6. С. 209. См. ее статью «Вопросы быта (По поводу статьи тов. 
Троцкого)» (Правда. 1923. 12 июля. С. 5).

86 Лелевич Г. От Татьяны Лариной к Даше Чумаловой // Саратовские известия. 
1927. 8 марта; Губернская власть и словесность: Литература и журналистика Са
ратова 1920-х годов. Саратов, 2003. С. 161.

87 Ахматова А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 2000. С. 201-202.
88 Не без оснований М. Осоргин писал в рецензии на первый номер журнала: 

«Является ли журнал “Русский современник” большим событием в литературной 
России? По-видимому— нет. Он по необходимости бледен, как рожденный на 
почве нездоровой. В отличие от других, ярких определенностью подбора и сме
лостью дозволенных суждений, он как-то... застенчив» (Современные записки. 
Париж, 1924. № XX. С. 428-429. Подпись: Мих. Ос.).
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новление петроградского исполкома о закрытии «Новой России». 
Рано еще было закрывать «Новую Россию», если перефразировать 
вопрос Ленина — «Не рано ли закрыта?», ответ на который искали 
члены Политбюро; им в 3-дневный срок полагалось прочитать но
мер журнала и дать свое заключение89.

Особое внимание к «попутническому» крылу современной ли
тературы не было эстетическим уклоном партии и литературной 
блажью Троцкого. Реальность была такова, что «правыми опасно
стями» была заражена вся Россия: и крестьянство, и пролетариат, и 
служилая интеллигенция. «Правой» оставалась почти вся текущая 
литература. В «правом уклоне» пребывали литературные попутчи
ки — «мужиковствующая интеллигенция» (Л. Троцкий). Да и вся 
русская классика, за небольшим исключением, по существу, идео
логически, выражала и обеспечивала все те же «контрреволюцион
ные интересы» (Г. Зиновьев) буржуазии и темного русского кресть
янства. После объявления нэпа, партия не снимала с повестки дня 
подготовку мировой революции, «...нужно подготовить герман
ский Октябрь— победу немецкого народа»90, «...мы не видим ни
какого основания становиться под знамя философа Шпенглера. 
Мы твердо рассчитываем на революционное развитие в Евро
пе»91, — уверенно повторял Троцкий. На литературном фронте у 
партии находился боевой отряд пролетарских критиков-комисса
ров, который постоянно укреплялся ЦК партии. Это не была анти
партийная, антиленинская группировка, как то утверждалось в 
1930 гг., а в советском литературоведении— в 1960-1980 гг. Этот 
фронт критики поддерживал Троцкий, и если за работу с попутчи
ками отвечал Воронский, то на пролетарском фронте находилась 
не менее авторитетная фигура «твердого партийца» — Ил. Вардин, 
в 1922-1924 гг. — заведующий подотделом печати ЦК, один из ос
нователей журнала «На посту». Как ни покажется странным, но 
выход на арену литературной борьбы весной-летом 1923 г. ради
кальных групп литературной критики «На посту» и «Лефа» во мно
гом предопределен вновь забрезжившей мировой пролетарской ре
волюцией в Европе. Ее подготовкой занимается Коминтерн, прак
тические вопросы обеспечения грядущей германской революции 
выходят на страницы партийной печати в качестве ключевых, по 
ним принимаются постановления Политбюро и ЦК. В опублико
ванном 18 апреля на страницах «Правды» политическом отчете ЦК 

89 Большая цензура. С. 47.
90 Троцкий Л. Новый этап. Мировое положение и наши задачи. ГИЗ, 1921. С. 77.
91 Троцкий Л. Новая экономическая политика советской России и перспективы 

мировой революции. С. 40.



38---------------------------------------------------------------------------------------
на проходящем XII съезде (его делал Г. Зиновьев, руководитель 
Коминтерна) прозвучало: «дальнейших отступлений в связи с нэ
пом не предвидится» (глава «Отступление окончено»). Тема надви
гающейся революции в Германии становится одной из централь
ных в выступлениях Троцкого: «В настоящее время Германия сто
ит перед дилеммой: либо полный развал, либо социальная револю
ция». И совсем патетическое, на фоне которого даже русская рево
люция теряет свой мировой масштаб: «...мы живем сейчас в такие 
месяцы, которые бывают в истории человечества раз в тысячеле
тие»92. Европейская революция должна была облегчить решение 
вопроса крестьянства и интеллигенции, парализовать «опасные 
стороны НЭПа»: «Грядущая германская революция приближает 
революцию в Европе, а затем и мировую революцию — в величай
шей степени. Основной лозунг большевиков “мировая революция” 
именно теперь, впервые облекается плотью и кровью. Победа про
летарской революции в Германии будет означать триумф больше
визма в небывалом еще масштабе. <...> тактика РКП ныне должна 
быть до известной степени перестроена в расчете на более быстрый 
темп мировых событий»93. Газеты заполняются информацией о 
приближающейся мировой революции. На лето 1923 г. приходится 
создание Крестьянского интернационала, осенью в Москве прохо
дит Международная крестьянская конференция. «Компартия из ко
жи вон лезет, чтобы поднять в Германии революцию и вызвать кашу. 
Радек на больших партийных собраниях категорически заявляет, 
что революция в Германии уже началась. <...> мы накануне боль
ших событий»94, — запишет М. Булгаков в дневнике 18 сентября.

В марте 1923 г. состоится Первая московская конференция про
летарских писателей, на которой принимается идеологическая и 
художественная платформа группы «Октябрь» — «укрепление ком
мунистической линии в пролетарской литературе и организацион
ное укрепление ВАПП»95. Первый номер журнала «На посту» вы
шел в июне и имел скандальный успех — радикальностью поста
новки вопросов отношения к русской классике и писателям-попут
чикам. Летом 1923 г. на Олимпе московской литературной жизни 
заявляет себя группа Леф, издававшая одноименный журнал. Как 
и октябристы-напостовцы, лефовцы исходили, во-первых, из теку
щего момента перестройки партийной тактики на «быстрый темп

92 Тов. Троцкий о международном положении (Доклад на губернском съезде ме
таллистов) // Известия. 1923. 25 окт. С. 1.

93 Политбюро ЦКРКП(б)— ВКП(б) и Коминтерн. 1919-1943. Документы. М., 
2004. С. 192, 194.

94 Михаил и Елена Булгаковы. Дневник Мастера и Маргариты. М., 2003. С. 29.
95 От редакции // На посту. 1923. № 1. Стб. 203.
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мировых событий», во-вторых, были последовательны в отноше
нии осужденной партией русской философии: если она отменяется, 
то отменяется и эстетический канон русской литературы, которым 
и рождена эта самая философия. Поэтому, выступая в августе на 
страницах «Правды», один из ведущих теоретиков и критиков жур
нала Н. Чужак отверг прозвучавшие в адрес Лефа политические 
обвинения96. Лефовцы остро отреагируют на непоследовательную 
позицию партии в области искусства, открыто заявят, что поддерж
ка партией в первые годы нэпа «реставрационного пути» и «нэпо
попутнического фронта» оказалась губительной прежде всего для 
молодого поколения писателей, «необорудованной молодежи», за
нятой «пачканьем под Пильняка»97. В ноябре 1923 г. состоялось со
глашение между Лефом и МАПП. «Соглашающиеся стороны» 
объединялись в понимании задач творчества, общем отстаивании 
принципов классовой художественной политики и объявили о со
здании единого фронта борьбы. К опубликованному тексту согла
шения было присовокуплено «негласное положение», непосред
ственно направленное против А. Воронского; «договаривающиеся 
стороны» обязались не участвовать во всех органах печати и изда
тельстве «Круг», которыми руководил Воронский98.

* **
Однако уже в ноябре 1923 г. стало ясно, что германская рево

люция провалилась, мировая пролетарская революция опять от
кладывалась, начал нарастать внутрипартийный кризис. С лета по 
стране катилась волна рабочих забастовок, многие из которых но
сили «кронштадтский характер», начались аресты среди «рабочей 
оппозиции», выдвинувшей партии старое обвинение 1921 г. («геге
мон без сапог») и серьезное новое — «партия организаторской ин
теллигенции» и т. п.

Новый этап возвращения к дискуссии о пролетарской культуре 
приходится на осень 1923 г., связан со стремительно меняющимся 
политическим «текущим моментом» и освящен выступлением 
Троцкого. 14 сентября на страницах «Правды» Троцкий, напомнив 
о ленинском негативном отношении к пролетарской культуре и 
первоочередных для пролетариата задачах культурничества, под

96 Чужак Н. В драках за искусство (Разные подходы к Лефу) // Правда. 1923. 
21 авг. С. 2.

97 ЧужакН. «Без руля и без ветрил» (К нашей политике в литературе) // Октябрь 
мысли. 1924. № 1. С. 41.

98 См.: Очерки истории русской советской журналистики. 1917-1932. М., 1966. 
С. 322; ШешуковС. Неистовые ревнители. М., 1970. С. 39-41.
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верг жесткой критике платформу «Кузницы» и призвал «гегемо
на» готовиться к европейской и мировой революции, с победой ко
торой только и возможно, по Троцкому, говорить о новой культу
ре: «Мы по-прежнему солдаты на походе. У нас дневка. Надо вы
стирать рубаху, подстричь и причесать волосы и первым делом 
прочистить и смазать винтовку. Вся наша нынешняя хозяйственно
культурная работа есть не что иное, как приведение себя в некото
рый порядок меж двух боев и походов. Главные бои впереди — и, 
может быть, не так уж далеко. Наша эпоха не есть еще эпоха но
вой культуры, а только преддверие к ней»99. Выступление наркома 
представляет гремучую смесь стиля митингового оратора и газет
ного фельетониста. Высмеяв «архи-заезжательские приемы» крити
ки писателей-попутчиков, Троцкий подтвердил, что именно «по 
поручению партии» редактор «Красной нови» и руководитель из
дательства «Круг» А. Воронский проводит определенную литера
турно-культурную линию, а рабочим-пролетариям посоветовал 
учиться строить электростанции, усваивать «азбуку допролетар- 
ской культуры», участвовать в агитационной работе на страницах 
заводских стенных газет, готовить «базу» для будущей новой лите
ратуры, но — не более того, потому что «в массе своей пролетар
ская личность недостаточно оформилась и дифференцировалась» и 
только недавно вышла из «внеисторического почти бытия», что 
«духовно, а, следовательно, и художественно, очень чуткий, проле
тариат эстетически не воспитан», что «слишком мало рабочих сил 
освобождается для искусства», что у пролетариата есть «культура 
политическая, но очень мало художественной» и т. п. И вывод, 
стратегический и тактический: «...“созерцательная” интеллигенция 
больше могла бы дать и дает в области художественного отраже
ния революции, — хотя и с кривизной, — чем пролетариат, кото
рый ее совершил»100.

Не исключено, что выступление Троцкого вызвало отклики, 
однако, на страницах «Правды» появилось лишь два возражения 
всесильному наркому. Образованный Г. Чичерин (нарком иност
ранных дел) опроверг главный тезис Троцкого о пролетарской 
культуре. «Схематизм» новых пролетарских течений еще не являет
ся универсальным принципом для их оценки и окончательного 
приговора, утверждал Г. Чичерин и напоминал о «схематизме» не
мецкого романтизма и связанной с ним органической культуры, 
которую явили Новалис, Бетховен и Вагнер, черпавшие источники

99 Троцкий Л. Пролетарская культура и пролетарское искусство // Правда. 1923.
14 сент. С. 2; Там же. 15 сент. С. 2-3.
100 Троцкий Л. Партийная политика в искусстве // Правда. 1923. 16 сент. С. 2-3.
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изобразительности в «продуктах массового творчества»101. С защи
той «пролетарского молодняка» от «орды попутчиков беспутных» 
выступил постоянный автор «Правды» Д. Бедный, резюмировав в 
стихотворном «ответе» Троцкому политические аспекты литера
турной полемики: «Не утаить, как ни таи / (Признаньем дружбы не 
нарушу?) / Мне Льва Давидыча статьи / Как кислота разъели 
душу»; «Наш, пролетарский молодняк / Сконфужен собственным 
обличьем // Зло-символический Пильняк / Пред ним смердит гни
лым величьем»102. К осени в дискуссию о правдинской статье Троц
кого включаются самые разные общественные и литературные 
группы. С резким осуждением выступает Общество старых боль
шевиков, заявив, что как статья Троцкого, так и покровительст
во попутчикам со стороны видных партийных работников (назы
вались Л. Троцкий, А. Луначарский, Н. Бухарин, Н. Осинский), 
являются свидетельством «серьезной опасности идеологического 
перерождения значительных слоев партии». Отношение к писате
лям, стоящим на «точке зрения рабочего класса» и не имеющим 
со стороны партии поддержки в журналах и издательствах, квали
фицировалось как «недопустимое положение»103. От «пролетар
ского молодняка» с поддержкой позиции Общества старых боль
шевиков выступила входившая в «Кузницу» группа «Рабочая вес
на»104.

Русская эмиграция внимательно следила за новой дискуссией, 
в которой с полярными суждениями о будущем культуры выступи
ли два наркома. Так, эсеровская «Воля России» заключила подроб
ное изложение позиции Троцкого и Чичерина следующим выводом 
о характере нового витка идеологической борьбы:

«Любопытно отметить, что статьи Троцкого и Чичерина являются откли
ком на работу Степуна “О трагедии и современности”. Оба автора хотят бо
роться с требованием Степуна “во имя искусства покориться и поклониться си
лам небесным”, против “веры в недоступный рок”. В то время, как прочие со
ветские критики разбираются в произведениях отдельных авторов, Троцкий и 
Чичерин ставят общие вопросы. Это ответ на требование “вопросов дня”. На 
пространствах России начинается новая борьба, борьба мировоззрений, борь
ба за создание целостного миросозерцания, как реакция после “отравления” 
односторонними тезисами коммунистической программы. В то же время среди 

101 Чичерин Г. Несколько поправок к последним статьям тов. Троцкого // Правда.
1923. 5 окт. С. 2.
102 Бедный Д. Обида // Правда. 1923. 16 окт. С. 1.
103 Общество старых большевиков о нашей литературной политике // Рабочая 
Москва. 1923. 1 нояб.; В тисках идеологии. С. 167.
104 Тамже. С. 169.
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значительной части молодежи живо дебатируются вопросы “будущего”. Этим 
именно и вызваны статьи Троцкого в рамках литературных заданий»105.

Троцкий был мастером многоходовой тактической игры. Чуть 
ли не главный заступник «попутчиков» отнюдь не воспринимался 
«врагом» в левых лагерях творческой интеллигенции. Он критико
вал и одновременно поддерживал Леф и футуристов: так через три 
дня после критической статьи «Футуризм» (25 сентября 1923 г.) 
«Правда» печатает футуристическое эссе наркома «Искусство ре
волюции и социалистическое искусство (Несомненное и предпола
гаемое)» (29 сентября), открывающее огромное поле деятельности 
для идеологов «жизнестроения». Троцкий пишет предисловие к 
брошюре Л. Авербаха «Вопросы юношеского движения» (1924) и 
к книге главного комсомольского поэта А. Безыменского106. Леген
дарный нарком почитаем в кругах столичной интеллектуальной 
элиты. Ему в 1923 г. посвящает Вс. Мейерхольд спектакль «Земля 
дыбом». Для комсомольских поэтов Троцкий вообще «коммунис
тический Данко»107. В дружелюбном и доверительном (!) письме ли
деру ВАПП Л. Авербаху Троцкий убеждал того, что их разногла
сия носят не идеологический, а психологический характер108 и по
пулярно разъяснял причины заинтересованности партии в работе 
попутчиков: «Они видят многое, чего мы не видим, и показывают 
нам это»109. В предисловии к книге «Литература и революция» 
Троцкий вновь повторит, что партия представляет «полную сво
боду» (!) в области художественного самоопределения писателей и 
оставляет за собой лишь один «категорический критерий» оценки: 
«за революцию или против революции»110.

В первых откликах на книгу Л. Троцкого «Литература и рево
люция» (вышла в ноябре 1923 г.), в которую вошли и опубликован
ные в «Правде» статьи, господствовала панегирическая интонация: 

105 Воля России. 1923. № 18 (ноябрь). С. 86. Раздел: Из литературной хроники в 
России.
106 Рецензия на книгу Безыменского опубликована в разгар полемики, см.: Троц
кий Л. «Как пахнет жизнь» // Правда. 1923. 17 нояб. С. 5. Подробно см. с. 222-223 
наст, издания.
107 Безыменский А. Комсомолия // Прожектор. 1923. № 21 (16 дек.) С. 2.
108 См.: «Вы и Ваша группа относились к литературе так, как если бы она бы
ла единственным самодовлеющим и законченным средством коммунистическо
го воспитания. На самом же деле литература является одним из средств воспи
тания и действует параллельно с другими средствами, а потому и оценивать
ся должна самостоятельно...» (письмо от 28 марта 1924 г.) // Большая цензура. 
С. 74.
109 Там же.
110 Троцкий Л. Литература и революция. С. 27.
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«Так писать умел только Гейне»111. Рецензенты дружно утвержда
ли, что Троцкий «отчасти разрешил» самые важные вопросы искус
ства, а книга «Литература и искусство» представляет пример «об
разцового применения марксистского метода к изучению литера
турных явлений»: «лучшее из имеющихся у нас руководств по тео
рии искусства должно стать настольной книгой для читателей, ху
дожников-творцов и литературных критиков»112. Мысль Троцкого, 
что пролетарской литературы быть не может, признавалась аксио
матичной и не подлежащей сомнению. Нужно согласиться с оче
видным: пролетарские писатели проходят «период культурного 
ученичества»; иные же мнения можно считать — просто «недоразу
мением»113. «Блестящая книга, блестящий вклад в нашу пролетар
скую литературу!»114, — писал А. Луначарский в пространной и по 
духу верноподданнической статье «Лев Давыдович Троцкий о ли
тературе», выстроенной на сопоставлении цитат из собственных 
работ с основными тезисами книги Троцкого. На «первое место» в 
современной критике ставит книгу «Литература и революция» 
Б. Эйхенбаум115. К авторитету Троцкого апеллируют пролетарские 
критики, начав разработку классовой схемы понятия литературно
го попутничества (левые попутчики, правые попутчики, центр-по- 
путчики и т. п.). На Троцкого неизменно ссылается А. Воронский 
при анализе «переходной эпохи» и задач в области культуры:

«Задача этой эпохи в области культуры сводится к тому, чтобы пролета
риат в первую очередь овладел техникой, наукой, искусством прошлого. Отсю
да в порядке дня стоит вопрос не о создании пролетарского искусства, а о та
ком революционном переходном искусстве, которое путем критического усвое
ния всех прежних приобретений и достижений помогло бы пролетариату одер
жать победу над буржуазией, речь идет о приспособлении буржуазной культуры 
и искусства в интересах пролетариата, что, разумеется, ни в какой мере не ис
ключает исканий новых форм и стиля, более соответствующих нашей эпохе. 
Лучшие успехи пролетарских писателей являются, в действительности, таким 
приспособлением прежнего искусства в интересах рабочего класса: в основе 
они, успехи эти, целиком базируются на буржуазном искусстве. Соответствую
щая идеологическая и эмоциональная окраска не меняет сути, ибо за всем тем 
остается незыблемым все огромное содержание “наследства” (герои, передача

111 Лежнев А. Литература и революция (О книге тов. Троцкого) // Прожектор.
1924. № 9. С. 26.
112 ГимельфарбБ. Литература и революция И Известия. 1923. 16 дек. С. 5.
113 Там же.
114 Печать и революция, 1923. № 7. С. 16.
115 Эйхенбаум Б. В ожидании литературы // Русский современник. 1924. № 1. 
С.284-286.
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душевных движений, художественные открытия в иных областях), форма, ме
тоды обработки художественного материала и т. д. <...> Эту точку зрения мы 
считаем единственно верной. Прав поэтому тов. Троцкий, когда он о пролетар
ском творчестве пишет: “Под именем “пролетарской культуры”, “пролетар
ского искусства” и пр. в трех случаях примерно из десяти не критически фигу
рирует у нас культура и искусство грядущего коммунистического общества, в 
двух случаях из десяти — факты усвоения отдельными группами пролетариата 
отдельных элементов допролетарской культуры и, наконец, в пяти случаях из 
десяти — такая путаница понятий и слов, в которой уже вовсе ничего не разбе
решь” (“Литература и революция”). Потуги создать пролетарское искусство, 
принципиально отличное от старого искусства, легко приводят на практике к 
схематизму и кружковщине в творчестве, с одной стороны, а с другой — к по
ходу против так называемых попутчиков, т. е. против беспартийных промежу
точных писателей, стоящих на почве Октября, но не коммунистов, либо чуж
дых коммунизму»116.

Поток ссылок на литературно-критические высказывания Троц
кого вполне понятен в контексте все того же политического момен
та. 1923 год, после победного 1920-го, стал годом нового триумфа 
Троцкого. На XII съезде партии (17-25 апреля 1923 г.) Троцкий де
лает «директивный» доклад о промышленности, вновь отвечает на 
главный вопрос нэпа — во имя чего партия выпустила «рыночного 
дьявола»117. Ленин на съезде не присутствовал, в направленном в 
адрес съезда письме (вошло в историю как завещание Ленина) 
Троцкий называется самым способным из всех членов Политбюро 
и т. п. Старт борьбе за власть был дан.

Едва ли не главным обсуждаемым на XII съезде вопросом стал 
вопрос русского национализма. Доклад «о национальных момен
тах в партийном и государственном строительстве» делал И. Ста
лин. Принципиальный взгляд на национальный вопрос у партии 
остался неизменным, однако изменившаяся международная (замед
ление темпа революционного движения) и внутренняя ситуация 
(введение нэпа) требовали его уточнения и корректировки. Оттал
киваясь от арифметики («бывшая державная нация представляет 
75 миллионов, а остальные нации— 65»118), Сталин обозначил вы
росшие на почве нэпа два шовинизма, представляющие угрозу 
СССР как «передовому отряду мировой революции» — русский и 
местные. На первом месте естественно «национализм русский»: он 
«стал нарастать, усиливается, родилась идея сменовеховства, бро

116 Воронский А. Дела литературные // Прожектор. 1923. № 22 (31 дек.). С. 21.
117 Двенадцатый съезд Российской коммунистической партии (большевиков). 
Стенографический отчет. М., 1923. С. 233.
118 Тамже. С. 411.
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дят желания устроить в мирном порядке то, чего не удалось устро
ить Деникину, т. е. создать так называемую единую и неделимую 
<...> во внутренней нашей жизни нарождается новая сила — вели
кодержавный шовинизм, гнездящийся в наших учреждениях, про
никающий не только в советские, но и в партийные учрежде
ния...»119 Этому национализму, как и местному, необходимо было 
дать отпор, «подсечь в корне»120. При этом повторялось, что осно
ва Союза «добровольность и правовое равенство членов союза»121. 
Бурная дискуссия вокруг доклада Сталина по национальному воп
росу складывается в картину истерического состояния «вождей» 
новой России, испуганных тотальным заражением страны — бес
партийной массы, рядовых и нерядовых коммунистов, сменовехов
скими идеями о перерождении большевизма в условиях нэпа: не ре
шенный национальный вопрос «сулит гражданскую войну» (X. Ра
ковский); «шовинизм великорусский, который имеет самое опасное 
значение, который имеет за собой 300 лет монархии и империалис
тическую политику» опаснее для СССР, чем пережитые голод и 
людоедство122 (Г. Зиновьев). Вопрос русского национализма пред
лагали решать по-революционному— в «окончательном реше
нии»: «перед нами, как партией всероссийской, стоит именно воп
рос о великодержавном шовинизме»; «...если мы сейчас не начнем 
подсекать голову нашего русского шовинизма, то, может быть, че
рез 2-3 года попадем в положение гораздо более трудное»; «Мы 
должны прежде всего отвергнуть “теорию” нейтралитета»; «Это не 
значит, что мы пощадим местный шовинизм, но пропорция требу
ет, чтобы мы прижгли прежде всего великорусский шовинизм» 
(Г. Зиновьев)123 и т. п. Взывая к авторитету Ленина, умевшего зада
вать «баню русским шовинистам», Бухарин и вовсе предложил но
вую стратегию: в решении русского вопроса полностью отказаться 
от равноправия наций в СССР («Нельзя даже подходить здесь с 
точки зрения равенства наций»), и борьбой партии с русским шо
винизмом «завоевать доверие других наций»124. 1 мая, в День Ин
тернационала, Троцкий растолковывал на страницах «Правды» от
ношение партии к «великодержавному наступательному национа
лизму великороссов» и «оборонительному национализму малых 
народов», разъяснял, почему у партии неодинаковое отношение 

119 Двенадцатый съезд Российской коммунистической партии (большевиков).
Стенографический отчет. С. 411.
120 Тамже. С. 441.
121 Там же. С. 442.
122 Там же. С. 553, 555. Выступление Г. Зиновьева.
123 Там же. С. 553, 557.
124 Там же. С. 562, 564.
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к великорусскому и мусульманскому национализму125. Не скупился 
на эпитеты Г. Зиновьев, разъясняя петроградским партийцам так
тику Коминтерна по национальному вопросу: «Мы должны по
мнить, что если Россия при царе была тюрьмой народов, то теперь 
она должна стать семьей народов. Мы должны в этой области ос
таваться последовательными и вытравить каленым железом остат
ки великодержавного шовинизма»126.

О том, что никакой двусмысленности в резолюции съезда по 
русскому вопросу не содержалось, выскажется летом 1923 г. герой 
рассказа А. Платонова Иван Копчиков: «Надо другую нацию ро
дить, какой не было на свете. Старая нация не нужна» («Рассказ о 
многих интересных вещах»).

По исторической памяти, являющейся основой этнической, 
культурной традиции и самосознания русского народа, предложе
но было нанести сокрушительный удар из всех оружий. Главный 
историк страны доказывал, что, с точки зрения «пролетарской дик
татуры в мировой постановке»127, в истории России сплошное ди
карство, начиная с ее крещения («перемена обряда»), православной 
веры («дикари»), летописей («сказки» для «плохих исторических 
книжек»), «Слова о полку Игореве» («придворная поэма») и кон
чая ее ложными героями (Минин и Пожарский) и «ложными» со
бытиями» (Отечественная война 1812 года)128. Стихами, построен
ными на противопоставлении Русь / СССР, заполняются страницы 
газет и массовых журналов:

Русь! Сгнила? Умерла? Подохла?
Что ж! Вечная память тебе.
Не жила ты, а только охала
В полутемной и тесной избе.

Костылями скрипела и шаркала, 
Губы мазала в копоть икон, 
Над просторами вороном каркала, 
Берегла вековой тяжкий сон.

Эх, старуха! Слепая и глупая!
Разорил твою хижину внук, 
И он стал свою землю ощупывать 
Миллионами трепетных рук.

125 Троцкий Л. Мысли о партии. Еще раз: воспитание молодежи и национальный 
вопрос (Истолкование резолюций XII съезда в форме диалога) // Правда. 1923. 
1 мая. С. 2.
126 Основные итоги Xll-го съезда // Правда. 1923. 12 мая. С. 5-6.
127 Покровский М. 1 лет пролетарской диктатуры. М., 1925. С. 4.
128 Цит. по: Покровский М. Русская история в самом сжатом очерке. М., 1933. 
С. 27-28, 57, 68.
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Да, он крепко стоит — не свалится, 
А глазами туда и сюда, 
И дрожат напряженные пальцы 
В лихорадке борьбы и труда.

Злые гады над дальним болотом 
Пусть шипят ему: «сгинь, изувер»! 
Скрепляемый кровью и потом, 
Не дрогнет СССР129.

Решения XII съезда по национальному вопросу начнут перево
диться на язык литературной политики уже в первые послесъездов- 
ские месяцы: погромные в отношении русской литературы и рус
ской интеллигенции выступления «На посту» и «Лефа»; суд над 
крестьянскими поэтами («Дело четырех поэтов») и т. п. Литерату
ре советской России вслед за верой предков приказано теперь от
казаться и от национальной точки зрения: «Если наша интелли
гентская пишущая братия <...> не выкинет за борт похабщину, 
“национальную” точку зрения, стилистическое акробатничество 
<...> тогда ее песенка спета»130.

Критика получила еще одно направление для своей работы: 
выявлять «руссопетщину», признаки «русского стиля» не только у 
писателей эмиграции, но и советской России (называются А. Ахма
това, Н. Клюев, С. Клычков)131.

Если первый социальный заказ нэпа породил в советской лите
ратуре бурный поток веселого безбожничества, то второй— ог
ромную литературу о старом и новом быте. Именно в этом контек
сте вырисовывается стратегический смысл послесъездовских (май- 
июль) выступлений Л. Троцкого в «Правде» по вопросам «старо
го» и «нового быта». Опубликованные в центральных газетах ста
тьи войдут в выдержавшую несколько изданий книгу Троцкого 
«Вопросы быта. Эпоха “культурничества” и ее задачи» (1923), сыг
равшую не меньшую, чем «Литература и революция», роль в ста
новлении идеологии советской литературы. Обе книги Троцкого 
1923 г. входили в список обязательной литературы не только для 
писателей, но и критики. Нарком сформулировал основные на
правления и очередные задачи государственной программы борь
бы за «новый быт»: всестороннее изучение рабочего и крестьянско
го быта; «рационализация быта народных масс»; разрушение ста
рой семьи; «пролетаризация» деревни. Главным двигателем «эпохи 

129 Александровский В. Русь и СССР // Правда. 1925. 13 авг. С. 3.
130 Осинский Н. Литературный год // Правда. 1925. 1 янв. С. 3.
131 См. рецензию С. Боброва на книги М. Цветаевой «Царь-Девица» (1922) и 
«Ремесло» (1923) в журн. «Печать и революция» (1924. № 4. С. 276-277).
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культурничества» должна была стать советская интеллигенция, 
призванная продолжить просветительское дело народничества: 
изучить и преобразовать «консервативный по тысячелетним своим 
традициям» быт народа — «до самых глубоких его основ»132. К ре
шению повседневных «культурнических задач» должны были, по 
Троцкому, подключиться самые разные отряды: журналисты, раб
селькоры, ученые, писатели... Эта своеобразная трудовая армия, 
напоминающая, кстати, о проекте трудармий эпохи военного ком
мунизма, который был разработан наркомом в 1920 г., была при
звана осуществить не решенную одиночками-народниками задачу 
преобразования народного быта.

Примечательно, что именно в июле 1923 г., вслед за статьей 
«Эпоха “культурничества” и ее задачи» (1 июля) Троцкий на стра
ницах «Правды» высказывается по вопросам методологии филоло
гической науки. Статьей «Формализм и марксизм» (опубликована 
26 июля) Троцкий перевел идущую с 1921 г. литературно-критичес
кую дискуссию о формализме на новый, можно сказать, государ
ственный уровень133, указав, что претензии формалистов на роль 
учителей современных писателей, главных стратегов литературно
го развития и новой филологической науки беспочвенны. С дискус
сии о формализме началось обсуждение методологических вопро
сов гуманитарной науки, открыт «методологический фронт» по са
мому широкому кругу вопросов истории литературы, поэтики и 
текстологии.

Грандиозные задачи, стоящие в целом перед советской наукой, 
были сформулированы Троцким в докладе, с которым он соби
рался выступить 23 ноября на открытии первого Всероссийского 
съезда ученых. 24 ноября газета «Известия» (с. 3) сообщила, что 
тов. Троцкий болен, но прислал в адрес съезда доклад, который 
был прочитан на съезде и опубликован в этом же номере газеты. 
Наука как «важный рычаг культуры» обязана беззаветно подклю
читься к модернизации «ужасающе отсталой страны» и народа: 

132 Троцкий Л. Чтобы перестроить быт, надо познать его И Троцкий Л. Вопросы 
быта. Эпоха «культурничества» и ее задачи. Третье издание. М., 1923. С. 41-42.
133 Этот статус статьи Троцкого признавали сами формалисты. Б. Эйхенбаум от
мечал, что своим выступлением Троцкий «привлек к нему <формализму> внима
ние новых кругов, до сей поры, вероятно, не подозревавших, что существуют ка
кие-то “формалисты”» (Эйхенбаум Б. Вокруг вопроса о «формалистах» // Печать 
и революция. 1924. № 5. С. 1. Здесь же, в разделе «К спорам о формальном ме
тоде», печатались статьи П. Сакулина «Из первоисточника», А. Луначарского 
«Формализм в науке об искусстве», П. Когана «О формальном методе». См. так
же статью Н. Бухарина «О формальном методе в искусстве», представляющую 
его выступление на диспуте «Искусство и революция», 13 марта 1925 (Красная 
новь. 1925. № 3. С. 248-257).
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«Те пассивные качества кротости и смирения, которые объявля
лись казенными или добровольно юродствующими идеологами 
специфическими, неизменными и священными качествами русско
го народа, а на деле были лишь выражением его рабской придав
ленности и культурной отрешенности,— эти жалкие, постыдные 
качества получили смертельный удар в октябре 1917 года», однако 
многое из наследия прошлого еще не уничтожено. Троцкий высоко 
оценивал усилия партии последних лет по прорубанию «окна в Ев
ропу для народа»; страна, рапортовал нарком, почти очищена от 
вредных идеологических элементов: «Никто уже не посмеет реко
мендовать русскому народу строить свою судьбу на началах кро
тости, покорности и долготерпения». Вектор работы для науки так
же определился: «Социалистическое строительство в целом можно 
охарактеризовать, как стремление рационализировать человечес
кие отношения, т. е. подчинить их разуму, вооруженному наукой». 
Свободы выбора для ученых-гуманитариев и вовсе не оставалось: 
«...нам всем очень и очень нужна новая ориентировка деятелей на
уки, пригонка (курсив наш.— Н. К.) их внимания, интересов, их 
усилий к задачам и потребностям новой общественности». Увязка 
работы ученых-гуманитариев с «потребностями новой обществен
ности» предполагала их подключение к государственной програм
ме борьбы за «новый быт». Партийная и комсомольская «обще
ственность» ликовала: «наконец-то» партией сформулирован «ко
ренной» вопрос культурной революции; рабселькоры начали про
водить по статьям Троцкого собеседования на тему «от старого 
быта к новому»; газеты печатают предложения с программами ис
коренения остатков прошлого — всех эмблем царизма, старых на
званий и надписей на домах, «напоминающих ненавистное кня- 
жески-дворянское прошлое», чтобы «ничто в Союзе республик не 
напоминало о проклятом царско-помещичьем строе»133а и т. п. На
рисованные Троцким в статье «Искусство революции и социалис
тическое искусство» картины будущего облика России не уступали 
фантастике начала 1920-х гг. и культурным проектам создания 
«второй природы» начала 1930-х, вдохновленным сталинским тези
сом «Техника решает все»:

«Нынешнее расположение гор и рек, полей и лугов, степей, лесов и морс
ких берегов никак нельзя считать окончательным»;

«Человек займется перерегистрацией гор и рек и вообще будет серьезно, и 
не раз, исправлять природу»;

«Социалистический человек хочет и будет командовать природой во всем 
ее объеме, с тетеревами и осетрами, через машину. Он укажет, где быть горам, 

133а Михельс В. Пора уничтожить! // Известия. 1923. 13 окт. С. 4.
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а где расступиться. Изменит направление рек и создаст правила для океа
нов»1336.

Без «фантастики» о будущем трудно было приступать к объяв
лению «нового курса» в борьбе за власть. Так уже было в 1917 и в 
1921 гг.

* *
*

В дискуссии о пролетарской литературе и попутчиках, а заод
но и классике, уже в конце 1923 г. стала преобладать внутрипар
тийная составляющая: началась борьба за ленинское наследие и 
лидерство в партии (Ленин был тяжело болен и уже не участвовал 
в реальном управлении страной) и за новую стратегию «партийно
го курса». Статья Троцкого «Новый курс. Письмо к партийным со
вещаниям», опубликованная 11 декабря 1923 г. на страницах 
«Правды», через несколько дней была квалифицирована как борь
ба против ЦК и поддержка оппозиции134. Заодно жесткой критике 
подверглась «Рабочая газета», правда, за иные оппозиционные на
строения, как орган рабочей оппозиции, в литературной борьбе 
взявший за ориентир не подлинных марксистов, а «учение Богда
нова», «Тектологию» которого изучают в рабочих кружках: «“Ра
бочая правда” предлагает резко “отграничиться от официальной 
советской литературы и искусства” и организаций”. Спасибо вам 
за ваш совет»135.

После смерти В. Ленина (21 января 1924 г.) внутрипартийная 
борьба за власть обретает новое дыхание. Литературная Лениниа- 
на 1924 г. (от Бедного, Маяковского до Есенина) многими своими 
темами, мотивами и сюжетами, да и в целом, направлением мифо
творчества обязана книге Л. Троцкого «О Ленине», вышедшей в 
Госиздате через два месяца после смерти вождя тиражом 30 тысяч. 
Написанные ранее (к 50-летию Ленина) и новые страницы о вожде 
революции представляли Ленина как русского национального ге
роя, «головное выражение национальной стихии», «высшее выра
жение» русской истории, крепкого, сметливого «умного мужика» и 
«величайшего машиниста истории», умевшего во имя великой цели 
«подминать под себя сегодняшний день», «в тягчайшей обстанов
ке, действуя, маневрируя и побеждая»136 и т. п. Для читавшего тог
да книгу «О Ленине» не оставалось сомнений, кто из его учеников 

1336 Троцкий Л. Литература и революция. С. 193-194.
134 Правда. 1923. 15 дек. С. 4-5.
135 Ярославский Е. Что такое «Рабочая правда» // Правда. 1923. 19 дек. С. 2-3.
136 Троцкий Л. О Ленине. М., 1924. С. 21-22, 99, 148-149, 161.
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среди вождей революции наделен ленинской «целеустремленнос
тью», является «преемником» Ленина и лучшей его «сменой». «По
мимо своей прямой задачи работа Троцкого, — заключал анализ 
книги Троцкого рецензент «Красной нови», — облегчает нам уяс
нить себе величавую фигуру самого Троцкого. Перед нами встает 
не только образ почившего вождя, но и образ сплетавшегося с ним 
в годы революции его героического сподвижника»137. Замечатель
ные материалы к теме Троцкого как единственного преемника Ле
нина представляют сочиненные деревенскими комсомолками пла
чи по Ленину, записанные в декабре 1924 г. в сибирской деревне. 
Комсомолки переоделись во все черное, сделали гробик, сочинили 
«вытье» и ездили в другие деревни, причитая над «гробом» Лени
на. В текстах причитаний сельских комсомолок сохранилась двуча
стная форма плача: оплакивая ушедшего хозяина (Ленина), они об
ращались к новому, единственному, кто может заменить ушедше
го, славя его и умоляя взять на себя заботу. Таким новым «хозяи
ном» назван Лев Давыдович: «Ой, што адин будит да испалнять у 
нас, / Ой што адин толъка да Леф Давыдович»; «Ой, уш мы скло
ним свою галоушку, / Ка той старонушки, ка Льву Давыдычу.. .»137а 
(В плачах-новинах по Ленину середины 1930-х годов хозяином и 
наследником Ленина будет величаться Сталин.)

Борьба на литературно-критическом фронте продолжалась 
весь 1924 г. У оппонентов Воронского появляются новые партий
ные авторитеты, резко отрицательно относившиеся к «новому кур
су» Троцкого, да и самой фигуре «вождя» революции. Именно в 
этом политическом контексте читается статья С. Буденного «Ба- 
бизм Бабеля из “Красной нови”», напечатанная в программном 
разделе «Наша трибуна» журнала «Октябрь» и обращенная, в пря
мом смысле к Воронскому, хотя рассказы из будущей книги (она 
выйдет в 1926 г.) печатались не только в «Красной нови», но в цен
тральных газетах и «Лефе», с которым дружили «октябристы»: 
«Неужели т. Воронский так любит эти вонючие бабье-бабелевские 
пикантности, что позволяет печатать безответственные небылицы 
в столь ответственном журнале; не говорю уже о том, что т. Ворон
скому отнюдь не безынтересны фамилии тех, кого дегенерат от ли
тературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой 
ненависти»138. Воронский мгновенно отвечает на прозвучавшие об
винения (статья о Бабеле печатается в 5 номере «Красной нови»).

137 Красная новь. 1924. № 4 (июнь-июль). С. 343. Подпись: Г. Даян.
137а Покойнишный вой по Ленину // Сибирь в художественной литературе. М.; Л., 
1927. С. 297-299.
138 Октябрь. 1924. №3. С. 197.



52 ---------------------------------------------------------------------------------------
Выступление Буденного, парирует Воронский, являет явное «недо
разумение», выросшее из непонимания специфики литературного 
произведения: «...“Конармия” Бабеля не есть Конармия Буденно
го. Писатель не имел в виду дать всестороннюю, художественно 
точную эпопею действительной Конармии...»139 Весьма, кстати, не
убедительный тезис. Бабель защищается Воронским по-журналист
ски («Бабель больше наш, чем многие иные, старательно наклеи
вающие на свои вещи ответственный ярлык коммунизма и проле
тарского искусства»140), главный аргумент защиты берется крити
ком из партийно-политического языка и вписывается в идеологию 
новой советской литературы: Бабель уникален и большая надежда 
современной русской литературы, потому что он, в отличие от «на
циональных» (называются С. Есенин, Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, 
Л. Леонов и др.), по существу своего дарования «интернациона
лен», а «в России это качество в среде писателей редкое: наше ис
кусство в этом смысле мало европеизировано»141. Идеологическую 
правильность этого положения Воронского оценит пролетарская 
критика. В опубликованной на страницах журнала «На литератур
ном посту» (1926, № 3) статье «Бабель» В. Полянского среди дос
тоинств Бабеля-прозаика называются правильное понимание Тол
стого («Бабель не раздумывает, как Лев Толстой»), марксистское 
отношение к дореволюционной России и ее культуре («Он понял 
ничтожность прежних ценностей и отбросил их. Он отверг про
шлое, с ним у него свои счеты...»), а главное — интернационализм: 
«Он всюду найдет материал для своего творчества. Он не Есенин, 
не Сейфуллина и многие другие, узко национальные. В сущности, 
и основная тема творчества Бабеля тоже интернациональна»142. 
Как и положено пролетарскому критику-учителю и руководителю 
Главлита, Полянский указал и на философско-мировоззренческие 
просчеты Бабеля, которые тому необходимо изжить: «отвлеченная 
философия о смысле бытия и назначении человека», эстетизм и 
пассивность.

Исход партийной борьбы был совсем не очевиден, а потому 
ЦК партии держал под контролем всех участников литературного 
фронта. Об этом свидетельствует подготовленное Отделом печати 
ЦК совещание по вопросам политики партии в литературе, кото
рое прошло в мае 1924 г. Дали высказаться всем. Сначала — А. Во- 

139 Воронский А. Избранные статьи о литературе / Сост. Г. А. Воронской. М., 
1982. С. 178.
140 Тамже. С. 183.
141 Тамже. С. 185.
142 Полянский В. (П. И. Лебедев). Вопросы современной критики. М.; Л., 1927.
С. 278-280, 286, 296.
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ронскому, который сделал доклад «О политике партии в художе
ственной литературе», а затем его оппонентам из пролетарского 
лагеря И. Вардину и Л. Авербаху. Последние требовали от ЦК ус
тановить диктатуру партии в литературе и передать бразды руко
водства всей литературой ВАПП и т. п. Писатели (за исключением 
пролетарских поэтов А. Безыменского и Д. Бедного) на совещание 
не приглашались, попутчики в дни совещания подготовили проше
ние, в котором уверяли, что пути современной литературы «связа
ны с путями Советской, пооктябрьской России» и просили огра
дить их от напостовской критики, которая выдает себя за мнение 
партии143. Доклады А. Воронского и И. Вардина представили две 
позиции по вопросу выбора стратегии политики партии в области 
литературы и критики. Воронский отстаивал прежнюю тактику от
ношения к попутчикам и пролетарским писателям, настаивал, что 
у литературы как искусства слова есть свой специфический метод 
жизнепознания, выдвигая как едва ли не главные для литературы и 
критики вопросы писательского мастерства. Идеология и писа
тельское мастерство — вокруг этой темы по сути и шла дискуссия. 
Политики острили, каламбурили, превращая схватку идеологов 
двух литературных фронтов в фельетон:

«Разве, товарищи, мы не видим, что в области нашей пролетарской лите
ратуры есть большой грех, — писатель написал 2-3 произведения, и он уже на
чинает себя стричь под гребенку?» (Н. Бухарин)144;

«99 книг из 100, которые издаются теперь в России, — это книги не ком
мунистические» (К. Радек)145;

«Ах, вот как, а я и не знал, что Демьян Бедный открыт вами в толщах про
летариата» (Л. Троцкий)146;

«Если бы мы все стали на точку зрения тов. Авербаха, то мы оказались бы 
кучкой завоевателей в чужой стране» (А. Луначарский);

«Допустим на минуту, что писатель калибра Толстого и Достоевского в 
наше время написал гениальный роман, политически нам чуждый. Я понимаю, 
конечно, что условия борьбы, в случае полной контрреволюционности такого 
романа, могли бы заставить нас, скрепя сердце, задушить его, но это было бы 
очень жаль» (А. Луначарский)147.

143 В тисках идеологии. С. 280-281. Текст коллективного письма, как свидетель
ствуют архивные разыскания К. Андроникашвили-Пильняк и Д. Кассек, написан 
Б. Пильняком в день совещания; см.: Пильняк Б. Письма. М.: ИМЛИ, 2010 (в пе
чати).
144 Там же. С. 243.
145 Там же. С. 245.
146 Там же. С. 247.
147 Там же. С. 263-265.
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Однако при всей имитации вольной литературной дискуссии, в 

выступлениях литераторов от партии обозначились и некоторые 
новые аргументы. Так, почти все выступавшие вспоминали о своих 
беседах с Лениным по вопросам литературной политики. Получа
лось, что Ленин после смерти благословил оба литературных лаге
ря. Имя Ленина произносится и как главный аргумент в защите по
зиции Воронского: «Воронский выполнял верно ту задачу, которая 
перед нами стояла в 1921-м году. Задача была разложить не только 
эмигрантскую интеллигенцию, не только внутреннюю эмиграцию, 
но разложить также буржуазную литературу, отколоть от нее жиз
неспособную часть и привязать ее к нам. Это Воронский выпол
нил» (Вяч. Полонский)148; «Тов. Воронский проводил линию пар
тии, данную ему в 1921-м году. Поскольку в продолжение этих лет 
перед нами стоит задача принять “попутчиков”, попытаться их 
связать и переварить, постольку задача выполнена» (К. Радек)149. 
И. Вардин квалифицировал подходы Воронского к литературе как 
традиционно-интеллигентские, «унаследованные» от Белинского, и 
вывод: Воронский «критик не большевистский» и потому ведет 
«пораженческую линию»150 и т. п. Как остроумно заметил П. Ко
ган, на совещании «спорили очень мало о талантливости или 
объективной художественной ценности того или иного писателя, 
но зато ломали копья по вопросу о том, хорошо или плохо выпол
нял возложенные на него задачи А. К. Воронский, правильна ли 
была взятая им линия»151.

Изданная отдельной книгой стенограмма майского совещания 
в ЦК («Вопросы культуры при диктатуре пролетариата», 1925) 
имела большой резонанс в литературной среде; из нее борющиеся 
литературно-критические лагеря черпают новые аргументы, сте
нограмма обсуждается в эмигрантской критике и т. п. Определен
ная двусмысленность партийно-критических страстей начала мая 
1924 г. была вскоре введена в четкое идеологическое русло резолю
цией «О печати», принятой XIII партсъездом (23-31 мая), в которой 
четко определялось, что в области художественной литературы 
партия будет ориентироваться на «творчество рабочих и крестьян, 
становящихся рабочими и крестьянскими писателями в процессе 
культурного подъема народных масс Советского Союза. Рабкоры 
и селькоры должны рассматриваться как резервы, откуда будут 
выдвигаться новые рабочие и крестьянские писатели», а основным 

148 В тисках идеологии. С. 240.
149 Тамже. С. 246.
150 Там же. С. 235-237.
151 Коган П. Наши литературные споры. К истории критики октябрьской эпохи.
С. 108.
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проводником этой линии должна стать «партийная литературная 
критика»152. 13 марта 1925 г. принимается специальное постановле
ние секретариата ЦК РКП(б) о критике и библиографии, предла
гавшее всем периодическим изданиям «поставить отделы критики 
и библиографии, как постоянные и политически важные отделы»153. 
В принятой ЦК РКП(б) резолюции «О политике партии в области 
художественной литературы» (18 июня 1925) были сформулирова
ны основные принципы отношений партии и литературы; партия 
брала на себя руководство литературой «в целом», высказалась по 
поводу всех группировок и «фракций литературы» и претензий лю
бой из них на монополию. Были сформулированы задачи критики, 
«являющейся одним из главных воспитательных орудий в руках 
партии»154. Критика, руководствуясь партийными решениями, опи
раясь на свое «идейное превосходство» (курсив в документе!), долж
на будет воспитывать, с одной стороны, писателя, с другой — чи
тателя. Можно сказать, сбылись мечтания революционеров-демок
ратов о такой организации литературного процесса, где не литера
тура, а критика будет выражать точку зрения «просвещенной час
ти публики», «лучшей части общества» и тем самым «содейство
вать дальнейшему распространению его в массе» (статья Н. Черны
шевского «Об искренности в критике», 1854)155.

В соответствии с принятыми в мае-июне 1925 г. партийными 
резолюциями о литературе и критике «кремлевская критика» пред
лагает новую парадигму литературного процесса. Показательна 
статья Н. Осинского. Недавний почитатель попутчиков теперь на
чинает разговор о современной литературе с главных достижений 
пролетарской литературы— лирики М. Голодного, рассказов 
А. Караваевой и романа «Цемент» Ф. Гладкова. О последнем до
стижении говорится с восторгом: «интересно читать»; герои рома
на «все почти живые люди»; «это же впервые описана рабочая Со
ветская Россия»156 и т. п. Попутчиков Осинскому тоже «интересно 
читать». Открывает ряд попутнической литературы автор «Белой 
гвардии»: «Он пишет легко и интересно. Можно даже “взасос” про
честь его описание киевских событий 1918 года— с другой, бело
гвардейской, юнкерской стороны. <...> это собственно “вагонная 
литература” <...> высшего качества». Далее выстраивается парал
лель с литературой эмиграции, называются роман «От двухглаво

152 В тисках идеологии. С. 297-298.
153 «Счастье литературы». Государство и писатели. Документы. М., 1997. С. 15.
154 В тисках идеологии. С. 379.
155 См.: Кондаков И. Покушение на литературу (О борьбе литературной критики 
с литературой в русской культуре) // Вопросы литературы. 1992. № 2. С. 78-81.
156 Осинский Н. Литературные заметки И Правда. 1925. 26 июля. С. 5.
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го орла к красному знамени» П. Краснова и «9 термидора» М. Ал
данова, причисленные, как и «Белая гвардия», к «вагонной литера
туре», «беллетристическому чтиву». Пригвоздив почти по-лефов- 
ски М. Булгакова к позорному столбу «посредственности», Осин
ский делает смелый антинапостовский выпад (статья писалась в 
полемике с С. Родовым): «Претензии автору за то, что он белых 
юнкеров показал не злодеями <...> предъявлять не приходится». 
Звучит это почти по-перевальски, после выпада следует методоло
гический вывод, упакованный в псевдоинтеллектуальные рассуж
дения о некоем подлинном художественном творчестве: «Но чего- 
то, изюминки какой-то не хватает. А не хватает автору, печатаю
щемуся в “России” — писательского мировоззрения, тесно связанно
го с ясной общественной позицией, без которой, увы, художествен
ное творчество оказывается кастрированным»157. С помощью это
го методологического ключа выстраивается список «раздвоенных 
интеллигентов» попутчиков (Е. Замятин, Вс. Иванов, Б. Пильняк, 
И. Бабель, А. Толстой), в творчестве которых Осинский также об
наружил не художественные достижения, а сплошное «интеллигент
ское баловство»158, посоветовав всем им внимательно прочитать 
партийное постановление.

Постановление 1925 г. породит некоторые иллюзии прежде 
всего в среде писателей159, но не снизит накала литературно-крити
ческого противостояния. Политические расколы 1925-1926 гг. на 
всех литературных направлениях и фронтах вписываются в кон
текст ожесточенной внутрипартийной борьбы, в связи с «левой 
опасностью в партии». В пролетарском лагере «левые» обнаружи
лись в лице не больше не меньше как его вождей С. Родова, И. Бар
дина и Г. Лелевича, до этого главных критиков Воронского; власть 
захватывает Леопольд Авербах, ставший бессменным вождем про
летарского объединения вплоть до его ликвидации партийным по
становлением 1932 года. И т. д. И т. п. Но борьба с «родовщиной» 
не только не сняла вопроса о Воронском, а скорее его обострила. 
1926 год обновленный (в заглавии) главный теоретический орган 
пролетарской критики — журнал «На литературном посту» — от
крывался редакционной статьей, в которой объявлялось, что жур
нал будет бороться с «правыми врагами пролетарской литерату
ры»; затем следовала статья Авербаха «Опять о Воронском», вы
полненная тем же напостовским языком, что и статьи теперь уже

157 Осинский Н. Литературные заметки // Правда. 1925. 28 июля. С. 4-5.
158 Там же.
159 Самая большая подборка откликов писателей, прежде всего попутчиков, 
была опубликована в журн. «Журналист» (1925. № 8/9) // В тисках идеологии. 
С. 417-435.
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«левых» уклонистов Вардина и Родова. У оппонентов Воронского 
появляется весомый аргумент литературной полемики — полити
ческий (обвинение в «литературном троцкизме»160), которым широ
ко пользуется пролетарская критика, сводя счеты с Воронским, 
«воронщиками» и «воронщиной» в литературе и критике.

С лета 1925 г. едва ли не главным партийно-государственным 
вопросом становится возглавляемая Л. Троцким и организационно 
оформившаяся «новая оппозиция». С повестки дня снимался воп
рос прямой увязки победы социализма в России с мировой револю
цией, в связи с проклятыми «объективными обстоятельствами» — 
«стабилизацией капитализма»; объявляется курс на индустриали
зацию и «строительство социализма в одной стране» (XIV съезд 
партии, декабрь 1925 г.; XIV конференция РКП, 9 мая 1926). В ка
честве главных идеологических противников «второго этапа нэпа» 
(И. Сталин) и курса на индустриализацию называются троцкист
ская оппозиция с ее лозунгом «перманентной» революции Троцко
го и правые «сменовеховцы». «Сменовеховство — это идеология 
новой буржуазии, растущей и мало-помалу смыкающейся с кула
ком и со служилой интеллигенцией. Новая буржуазия выдвинула 
свою идеологию, состоящую в том, что, по ее мнению коммунисти
ческая партия должна переродиться»161. Это положение из доклада 
И. Сталина на XIV съезде партии можно прочитать как своеобраз
ное резюме литературно-политических идей сменовеховского жур
нала «Новая Россия», внимательными читателями которого были 
члены ЦК и правительства. Журнал некоторым образом выполнил 
задачи партии первого этапа нэпа, а страстные статьи редактора 
И. Лежнева о великих горизонтах России, открывшихся с револю
цией, скомпрометировали русскую элиту, упорно считавшую рево
люцию катастрофой для исторической России. Отчасти послужили 
партии и не менее страстные статьи Лежнева о программе построе
ния социализма в одной стране, кристаллизовавшиеся в его форму
ле принятых XIV съездом решений как «национальной экономи
ческой политики»162. Здесь Лежнев, как впрочем и Н. Устрялов, свя
зывавший с программой съезда новый этап «процесса обмирщения 
коммунизма»163, не поняли, что аббревиатура нэп так не читается: 
построение социализма в одной стране отнюдь не поворот и сме
на идеологии, а лишь смена тактики партии, а мировая революция 

160 Горбачев Г. Открытое письмо редактору «Звезды» // В тисках идеологии. 
С. 343.
161 Сталин И. Сочинения. T. 7. М., 1952. С. 341.
162 Лежнев И. Нэп— национальная экономическая политика // Новая Россия.
1926. №2. С. 15.
163 Устрялов Н. У окна вагона // Новая Россия. 1926. № 3. С. 26.
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теперь будет осуществляться в пределах одной страны — СССР. 
7 мая 1926 г. Политбюро принимает специальное решение закрыть 
журнал «Новая Россия», а ее редактора И. Лежнева выслать за гра
ницу; 7 июня — принимается решение по издательству «Новая Рос
сия»: «Признать, что экономическая поддержка и содействие, ока
зываемые до сих пор органам изд-ва “Новая Россия”, впредь не 
вызываются интересами дела». Главлиту поручается запретить пе
чатать всех сменовеховцев; ОГПУ — представить доклад «об анти
советских группировках в стране, в первую очередь среди интел
лигенции»164. Критика начинает отрабатывать данный политичес
кий заказ. В первых рядах — обновленный отряд напостовцев, за 
ними — перевальцы и лефовцы. Повсеместно цитируются строки 
из путевых заметок Н. Устрялова «У окна вагона», опубликован
ных во 2 и 3 номерах «Новой России»: «Еще менее следует опасать
ся за “русскую культуру”, недостаточно культивируемую совре
менным государством: русская культура все равно свое возьмет и 
уже берет»165. В. Киршон вполне резонно заметил по поводу этого 
утверждения, что никакого идеологического сотрудничества не 
предвидится, а романтические упования сменовеховцев на «широ
кую идеологическую гармонию», при которой современной куль
туре будет «позволено» снова быть «русской культурой», беспоч
венны166.

На роль главного выразителя сменовеховской «идеологии но
вой буржуазии» в современной литературе избирается один из ав
торов «Новой России» М. Булгаков, по которому в 1926-м нано
сится сокрушительный удар из всех критических орудий. В контек
сте принятых в мае-июне решений весьма показательна дата нача
ла истребительной критики «булгаковщины» — 5 октября. В этот 
день в МХАТе состоялась премьера «Дней Турбиных», а в ленин
градской вечерней «Красной газете» (с. 2) печатается суждение Лу
начарского о булгаковской пьесе как «политическом» явлении, 
после которого иных мнений, кроме отрицательных, о Булгакове 
быть не могло. Отклики последуют мгновенно — во всех газетах и 
журналах. Так, 7 октября даже «Рабочая газета» (с. 8) печатает ста
тью критика А. Орлинского с длинным названием: «Против булга
ковщины. Белая гвардия сквозь розовые очки. К постановке пьесы 
“Дни Турбиных” в художественном театре» и одним вопросом: 
«Для кого этот спектакль предназначается» и готовым ответом, по

164 Большая цензура. С. 112-113.
165 Новая Россия. 1926. № 2. С. 44.
166 Киршон В. Полемические заметки. Старые песни из «Новой России» // На ли
тературном посту. 1926. № 2. С. 11.
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Луначарскому: ни для рабочих и крестьян, а для «отсталых» обы
вателя и нэпмана. Публичной кампании предшествовала подгото
вительная работа: обыск ОГПУ на квартире писателя (7 мая), до
прос Булгакова в ОГПУ (22 сентября); шифрограмма Луначарско
го (27 сентября) на имя председателя правительства с объяснением 
согласованной позиции Наркомпроса, Главреперткома и ГПУ в 
отношении премьеры «Дней Турбиных» только в одном театре и 
только «на этот сезон», постановление Политбюро о пьесе (30 сен
тября)167... Мхатовская премьера стала лишь удачным поводом к 
началу политической кампании разоблачения сменовеховской «до
машней контрреволюции» в литературе167а.

В октябре 1926 г. на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
Л. Троцкий был освобожден от обязанностей члена Политбюро — 
«за фракционную деятельность», он теряет свои руководящие по
зиции и в литературной области. Об этом свидетельствуют много
численные прошения писателей и критиков в ЦК, адресуемые с 
1925 г. главным критикам троцкистской оппозиции, Н. Бухарину и 
И. Сталину. Эта смена главного читателя-критика отражена в сти
хотворении Маяковского «Домой»: «Я хочу, / чтоб к штыку / при
равняли перо, / с чугуном чтоб / и с выделкой стали / о работе сти
хов, / от Политбюро, / перед съездом / докладывал Сталин»168.

«Кремлевская критика» в обновленном составе вела себя, как и 
при власти Троцкого: миловала, казнила, защищала — исходя из 
задач все того же текущего момента. Так, к примеру, произошло с 
публикацией романа «Чертухинский балакирь» С. Клычкова на 
страницах «Нового мира». Редактор журнала В. Полонский считал 
необходимым купировать «религиозные главы», а защитниками 
«целостности» текста выступили главный редактор «Известий» 
И. И. Скворцов-Степанов и прочитавшие по его просьбе роман 
члены Политбюро. Клычков не выполнил данного Скворцову обе
щания — закончить «апофеозом электрификации на месте Черту- 
хинского болота» (из письма И. Скворцова-Степанова В. Полон
скому), но роман был «идеологически ценен» для партии — «как 
яркий показатель реакционных, подсознательных настроений тех 
слоев старой русской деревни, которых ломает и перестраивает со
циалистическая индустриализация страны и новая реалистическая 
жизнерадостная общественность»169.

167 См.: Власть и художественная интеллигенция. С. 68.
167а Черкасский А. «Дни Турбиных» — домашняя контрреволюция // Комсомолия.
1926. № 12. С. 66-67.
168 Молодая гвардия. 1926. № 1. С. 5.
169 Клычков С. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 539-540. Комментарии Н. Солн
цевой.
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О том, что идеологические параметры культурной полити

ки остались прежними, свидетельствуют многочисленные выступ
ления 1925-1926 гг. члена Политбюро Н. Бухарина, главного теоре
тика и «любимца всей партии» (Ленин), а с 1926 г. одного из глав
ных партийных критиков лозунга «перманентной революции». До 
1925-го Бухарин неистово защищал «троцкистский» лозунг миро
вой революции: пролетарская революция и коммунистическая мо
гут победить только как мировая революция, т. е. в мировом мас
штабе170. Это не троцкистский лозунг, а, еще раз повторим, про
граммное положение партии, «превосходно» (по Ленину), разъяс
ненное в «Азбуке коммунизма»171. Из огромного потока публико
вавшихся выступлений Бухарина по вопросам культуры остано
вимся лишь на некоторых, посвященных мировой революции и 
ставших событиями литературной и шире — культурной жизни со
ветской России. Первый документ — это опубликованная в «Крас
ной нови» (1924, № 1-2) статья «О мировой революции, нашей 
стране, культуре и прочем (Ответ профессору И. Павлову)» (вклю
чалась в сборники теоретических работ Бухарина, выходила от
дельным изданием). «Ответ» Бухарина знаменитому физиологу, ла
уреату Нобелевской премии, академику И. Павлову выполнен в 
жанре поучения. Само заглавие статьи красноречиво говорит об 
иерархии ценностей: «Но шутки в сторону. Совершенно очевидно, 
что мировая революция есть факт. Но что она находится в опреде
ленной фазе своего развития, когда пролетариат захватил только 
одну шестую суши, а не шесть шестых, это — тоже факт. Можно 
теперь спросить себя, куда же идет дальнейшее развитие мировой 
революции?»172 Вопрос естественно риторический, это не вопрос, а 
ответ на публичные высказывания академика Павлова, что всякая 
революция есть «страшный вид взаимного истребления», что Рос
сия разрушена революцией, а идея мировой революции химерична 
в своей основе и крайне опасна.

Вот лишь некоторые из цитируемых в статье Бухарина кра
мольных высказываний Павлова о мировой революции:

«Лидеры нашей правящей партии верят в то, что мировая революция бу
дет, но я хочу спросить: до каких же пор они будут верить? Ведь, нужно поло
жить срок. Можно верить всю жизнь и умереть с этой верой»;

«Должны быть осязательные признаки, что это имеет шансы быть, а где 
эти признаки?»;

170 См.: Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. М., 1920. С. 123-124.
171 См.: «У нас есть программа партии, превосходно разъясненная тт. Преобра
женским и Бухариным, в книге... в высшей степени ценной» (Ленин В. И. Поли, 
собр. соч. T. 42. С. 157).
172 Бухарин Н. Атака. Сб. теоретических работ. 2-е изд. М., 1924. С. 188.
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«Возьмите крупнейшие державы <...> там никаких признаков нет, тишь 
и гладъ»т.

Высказываниям академика Павлова о столь любимой больше
виками мировой гражданской войне Бухарин посвятил главу с иро
ническим заглавием «Ужасы гражданской войны или третий тупик 
проф. Павлова». Для физиолога Павлова, в отличие от Бухарина, 
ссылки в работах вождей новой России на высказывания Маркса о 
длительной полосе гражданских войн и битв народов, заключали в 
себе античеловеческое содержание и были исполнены мистическо
го ужаса:

«Что за выход? Мировая война была четыре года, и то уже измучила 
человечество, а Маркс, оказывается, предполагает 50 лет, да еще ужасных, 
битв народов, да еще гражданской войны. Что это за выход?.. Я не понимаю, 
что это за выход — 50 лет всенародной войны при этих истребительных сред
ствах. <...>

Они (большевики. — Н. К.) соблазняются до известной степени легкостью 
русской революции, но я думаю, что соблазняться ею разумных оснований нет. 
Не говоря уже о чрезвычайных издержках, Россия на десятилетия разрушена...

Если бы желание нашей партии осуществилось, то резня во всех нациях 
произошла бы такая, которая неизмеримо превзошла ту, которая была у 
нас»173 174.

Как вопиющие из павловского «букета ошибок» цитируются и 
развенчиваются Бухариным высказывания академика о догматич
ности марксизма и антинаучности теории коммунизма. Павлов
ский ироничный вопрос о «сроках» коммунизма вышучен Бухари
ным как остроумный, но «нелепый». Главные контраргументы Бу
харина: Европа идет «ко дну», «гниет», лучшие представители ее 
технической интеллигенции «эмигрируют к нам»; «динамика рас
пада» и «полупобеда революции» в центральной Европе являются 
лучшими «признаками» обеспечения мировой революции и т. п. Не 
раз клеймивший, как с 1922-го было принято, русских религиозных 
философов, Бухарин выстраивает ряд представителей русского фи
лософского идеализма, чьи «реакционные» взгляды разделяет вы
дающийся ученый-физиолог: «“ученый” батюшка отец Флорен
ский», «какой-нибудь Мережковский!», «г-н Н. Бердяев» и др.

Из опубликованной статьи Бухарина можно понять, что Пав
лов выступил с лекцией, стенограмма которой и послужила мате-

173 Бухарин Н. Атака. Сб. теоретических работ. С. 186.
174 Там же. С. 202.
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риалом для бухаринского «ответа профессору Павлову». Посвятив 
свое выступление перед студентами анализу книг Бухарина («Азбу
ка революции», «Революция и культура»), Павлов обратился к ним 
с такими словами напутствия: «И если вы, — говорит он, — к на
уке будете относиться как следует, если вы с ней познакомитесь ос
новательно, тогда, несмотря на то, что вы — коммунисты, “рабфа
ки” и т. д., тем не менее, вы признаете, что марксизм и коммунизм, 
это вовсе не есть абсолютная истина, это — одна из теорий, в кото
рой, может быть, есть часть правды, а может быть, и нет правды. 
И вы на всю жизнь посмотрите со свободной точки зрения, а не с 
такой закабаленной»175.

Сегодня об этом выступлении Павлова мы знаем больше, чем 
можно вычитать из статьи Бухарина. Это была вступительная лек
ция, прочитанная Павловым 25 сентября 1923 г. студентам Военно
медицинской академии. Из сохранившейся в архиве РАН стено
граммы лекции Павлова известны и другие, не менее крамольные 
высказывания академика, особенно в свете принятых XII съездом 
партии положений по национальному вопросу, вот такое, к приме
ру, «великодержавное» суждение русского ученого: «...я был, есть 
и останусь русским человеком, сыном Родины, ее жизнью прежде 
всего интересуюсь, ее интересами живу, ее достоинством укрепляю 
свое достоинство»176. Известно также, что стенограмму лекции 
Павлова изучали в Политбюро, что статья Бухарина была перепе
чатана в журнале Военно-медицинской академии «Наша искра». 
Последнее возмутило академика, но не изменило его отношения к 
«ученым» изысканиям теоретиков и практиков мировой револю
ции177.

Опубликованная в политико-экономическом отделе «Красной 
нови» статья Бухарина вызвала многочисленные отклики в писа
тельской среде, прежде всего благодаря щедрым цитатам из вы
ступления Павлова. «Полемика так остра, интересна и захватыва
юща, что каждому из нас следовало бы ее прочитать»178, — писала 
М. Шагинян, признаваясь, что «бухаринская отповедь» не сняла 
базовых вопросов мировоззрения, поставленных в «политнегра
мотном» выступлении величайшего физиолога, прежде всего воп
рос о «рефлексе свободы». Не без знакомства с павловскими раз-

175 Бухарин Н. Атака. С. 173.
176 Цит. по: Самойлов В. О. О патриотизме и диссидентстве Павлова // Природа. 
1999. № 8. С. 107.
177 См.: Григорьян Н. Г. Противостояние системе. К оценке социально-полити
ческой позиции И. П. Павлова // Философские исследования. 1993. № 4. С. 399- 
417.
178 Шагинян М. Тревога // Россия. 1925. № 5. С. 177.
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мышлениями о «сроках» мировой революции появляется эта тема 
в романе Платонова «Чевенгур» (1927-1928), герои которого ста
рые рабочие-мастеровые так же, как академик, задают «нелепые» 
вопросы о сроках мировой революции и коммунизма.

С диалога с Нобелевским лауреатом начинается серия выступ
лений Бухарина по современным вопросам литературы и культу
ры, государственно-партийный статус которых не оставлял ни у 
кого сомнений, чье место в стране он начинает занимать. До 1925 г. 
монополией на определение линии партии в области культуры об
ладал Троцкий, звезда которого начинает закатываться уже после 
освобождения его от должности наркома по военным и морским 
делам (январь 1925 г.).

Бухарин теперь последовательно защищает идею мировой ре
волюции от «перманентной революции» Троцкого. Показательно 
его выступление на московском диспуте (март 1925 г.) о судьбах 
русской интеллигенции, в котором он отчитывал руководителя Об
щества любителей российской словесности, историка русской лите
ратуры профессора П. Н. Сакулина. Бухарин на самом деле ничего 
нового не сказал, а просто, без ссылок на Троцкого, освежил его 
концепцию «внеоктябрьской интеллигенции»: «Мы отлично знаем 
и прямо говорим, что в первое время Октябрьской революции к 
нам пошла худшая часть интеллигенции <...> Большинство чест
ной интеллигенции было против нас»179. При этом со всей опреде
ленностью, как это было свойственно и публичным выступлениям 
Троцкого, говорится об идеологической направленности всей куль
турной политики партии:

«Мы никогда не можем стать на такую позицию, что пускай все соверша
ется само собой, — кто в бога верует, пусть верует. Это не есть руководство 
страной. <...> Мы не желаем спуститься на сменовеховских тормозах. Надо 
всем усвоить, что те идеологи, которые думают, что коммунизм уступит, оши
баются. Никогда мы на это не пойдем! Мы от своих коммунистических целей 
не откажемся! Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натрениро
ваны идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интел
лигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике. Я говорю, что, если мы по
ставили себе задачу идти к коммунизму, мы должны этой задачей пропитать 
все»180.

Внутрипартийная борьба, исход которой оставался неясным до 
конца 1927 г., накалила и литературно-критические споры. Крити
ческое противостояние А. Воронского и Л. Авербаха, нового лиде-

179 Бухарин Н. Путь к социализму. С. 103.
180 Тамже. С. 108.
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ра напостовства, происходит теперь только в фельетонном жур
налистском стиле. Летом 1927 г. противники Воронского праздно
вали свою победу, «Воронский Карфаген» (Л. Авербах) был повер
жен. За связь с троцкистской оппозицией Воронский был отстранен 
от руководства «Красной новью», в начале 1928 г. исключен из 
партии.

Текущими партийными страстями окрашены литературные об
суждения с участием членов ЦК и правительства. Такова история 
публикации в 1926 г. «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка, 
за которой последовала серия дознаний и принятие Политбюро 
специального постановления о повести, «попутчике» Пильняке, 
сменовеховском журнале «Новая Россия» и «ответственности» за 
все это Воронского, которому посвящена повесть181. Имена Троц
кого и Воронского освещают широкомасштабные дискуссии о ху
лиганстве, есенинщине, разложении комсомола и комсомольской 
литературе. Всплеск шовинистических и антисемитских настроений 
в стране ставится Н. Бухариным в прямую зависимость от недооце
ненных «правых опасностей» в среде русской интеллигенции и со
временной литературе182. Мастера борьбы с «правым уклоном» в 
литературе обвиняют Троцкого и Воронского в поддержке лозунга 
«национальной литературы» и разворачивают фронт борьбы с «на
циональной воронщиной»182а.

По своему масштабу антиесенинская кампания (началась в сен
тябре 1926 г.), идущая параллельно булгаковской, превзошла пос
леднюю, ибо была выведена в более широкие и актуальные контек
сты современной России. В ней соединилось многое: жгуче акту
альный и нерешенный крестьянский вопрос, проблемы молодежи, 
рост хулиганства и беспризорности в стране, внутрипартийная 
борьба вокруг плана и путей индустриализации России, обостре
ние национального вопроса. Не решенным за 10 лет оставался и 
вопрос Церкви. Несмотря на репрессии, деятельность Союза без
божников, потраченные огромные средства на борьбу с религиоз
ными предрассудками, не только «темные крестьяне», но и проле
тариат продолжали оставаться во власти «религиозного дурмана». 
Материалы постоянных рубрик газет «За новый быт» представля
ют весьма нерадостную картину итогов на этом фронте борьбы. 
Рабочие-корреспонденты сообщали:

181 См. подробно: Динерштейн Е. А. К. Воронский: В поисках живой воды. М., 
2001. С.166-168.
182 См.: Бухарин Н. Речь на XIV ленинградской губпартконференции. 26 января 
1927 г. // Бухарин Н. Путь к социализму. С. 188-194.
182а ОР ИМЛИ. Ф. 155 (ВАПП). Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 26-28.
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«Никто не поверит, что на фабрике “Передовая текстильщица” от икон 

некуда деваться. А между тем это так. Зайдешь в общую спальню — иконы, 
лампады... В конторе у мастера мотальных машин— иконы. Даже в корпусе 
на станке одной работницы подвешен образок»183;

«В ячейке на Каширской электростанции есть комсомолки очень еще не
сознательные. <...> В мае комсомолка Хайменова носила своего ребенка крес
тить в г. Каширу»184.

Подробно об узлах есенинской темы в критике и литературе 
нэпа речь пойдет во второй части работы. Здесь лишь отметим, что 
стратегические вопросы этой кампании, интригу которой состави
ли помимо других выступлений, апологетическое слово Троцкого 
о Есенине (опубликовано в «Правде») и «Злые заметки» Бухарина, 
на десятилетия определят не только судьбу наследия Есенина, но и 
саму возможность разговора о русской литературе как литературе 
национальной.

«Злые заметки» являются кульминационной точкой выступле
ний Бухарина первого советского десятилетия по вопросам теку
щей современной литературы и русской культуры. На этот текст 
будут теперь ссылаться, как совсем недавно на правдинские статьи 
Троцкого. «Злые заметки» входят во все рекомендательные списки 
литературы, перепечатываются в губернских газетах, включаются 
в антологии, выходят отдельным изданием. Партийная критика за
нялась увязкой есенинского вопроса с троцкистской оппозицией. 
Выступление Бухарина сформулировало есенинскую тему как важ
нейший социальный заказ. Даже пролетарская критика первого 
этапа нэпа бледнеет на фоне написанного в 1927 г. о Есенине пар
тийными журналистами: «Это интернациональный тип цивилизо
ванного дикаря, пещерного зверя в лайковых перчатках»; «Байрон 
костромских совторслужащих и отставных рязанских семинарис
тов»185; «Есенин — этот рязанский Петрарка — раскопал Пушкина 
и Блока...», «мещанский божок»186 и т. п.

Есенинский вопрос в 1927 г. ярко свидетельствовал о векторе 
радикализации идеологии. Обсуждения критикой и широкой обще
ственностью есенинской темы представили непростую реальную 
картину общественного сознания. Через литературную критику оп
робовался путь возвращения к тактике военного коммунизма в уп

183 От икон некуда деваться // Рабочая Москва. 1927. 3 июля. С. 2. Подпись: Ра
бочий.
184 Кругом купели // Там же. Подпись: Следопыт.
185 Вигилянский Н. Почему мы не любим Есенина // Ленинградская правда. 1927.
25 янв. С. 2-3.
186 Вигилянский Н. Есениада и есенинщина И Там же. 1927. 3 апр. С. 3.
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равлении культурой, да и всей крестьянской страной. У этого были 
внешние причины: ожидание войны (эта тема не сходит со страниц 
газет) и внутренние. Несмотря на то, что во всех официальных до
кументах конца 1927 г. (окончательный разгром оппозиции) гово
рилось о «мирной» смычке города и деревни, развитии коопера
ции, государственной поддержке землеустройства в деревне, бюд
жетной поддержке рабочего жилищного строительства, школьного 
строительства в деревне («Манифест ЦИК», декабрь 1927 г.), нере
шенными оставались базовые социальные и продовольственные 
вопросы, а в массовом сознании рубеж 1927-1928 гг. напрямую ас
социировался с «настоящим 1920-м годом»: массовая безработи
ца и забастовки в городах; карательные отряды по изъятию хлеба; 
антисоветский характер выступлений в деревне против самообло
жения хозяйств и призывы к восстанию; бедственное положение с 
землеустройством; полный крах школьного образования и здраво
охранения; угрожающие масштабы безработицы187.

В «вавилонском критическом столпотворении и праздносло
вии»188 (А. Воронский) второго этапа нэпа обнаруживаются и неко
торые неожиданные, на первый взгляд, явления. Это трибуны «Пи
сатели — о критике» и «Читатели — о современной литературе», 
которые открываются практически во всех журналах. Итог оказал
ся сокрушительным: в первом случае — для критики, во втором — 
для современной литературы.

Никогда более в советскую эпоху писателям не позволяли пуб
лично так говорить о критике, как в 1926-м. Досталось всем лаге
рям критики: напостовцам, лефовцам, перевальцам, формалистам, 
«балующимся» (С. Городецкий) критикой партийцам. Емкий образ 
антикритического настроя писателей предложил Инн. Оксенов: «С 
точки зрения писателя положение приблизительно рисуется так. 
Если бы напал вдруг мор на критиков, и вымерли бы все до едино
го — туда им и дорога. Ни один писатель не прольет над их пра
хом ни слезы. Еще вобьет в их могилы осиновые колы. И правиль
но. Не нужна писателю критика»189.

Почему вдруг писателям позволили высказаться о критике по 
полной программе? Ответу на этот вопрос посвящено приложение, 
в которое включены материалы дискуссии о критике 1926 г. Поли-

187 См.: «Совершенно секретно...» Лубянка— Сталину о положении в стране 
(1922-1934). М., 2002. С. 112, 170, 208-217, 238-240, 243-244, 304, 381-385 
и т. д.
188 Воронский А. Художественная литература и рабкоры (О простых истинах и 
простом писателе) [1926] // Воронский А. Записи / Сост. Т. И. Исаевой. М., 2006. 
С. 131.
189 Оксенов Инн. Писатель и критик И Новый мир. 1927. № 3. С. 185.
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тический «промежуток», образовавшийся в 1926-1927 гг., когда в 
ожесточенной борьбе за власть сошлись верные ленинцы, вожди 
революции (с конца 1925 г. Троцкого поддерживают фактический 
руководитель второй столицы и председатель исполкома Комин
терна Г. Зиновьев и руководитель Моссовета Л. Каменев), для ли
тературы советской России оказался весьма продуктивным. В эти 
годы создаются вершинные произведения русской литературы это
го десятилетия: «Тайное тайных» Вс. Иванова, «Сентиментальные 
повести» М. Зощенко, «Встречи с Лиз» Л. Добычина, «Сокровен
ный человек» и «Чевенгур» А. Платонова, «Вор» Л. Леонова, «Бра
тья» К. Федина, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, 1 и 2 книга 
«Тихого Дона» М. Шолохова, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и 
Е. Петрова, «Собачье сердце» М. Булгакова, «Зависть» Ю. Олеши 
и др. Многое в этих произведениях рождено политическим контек
стом борьбы с легендарным наркомом — главным идеологом «ми
ровой революции» и программы борьбы за «новый быт». Не раз 
уже игравшие в свою игру с творческой интеллигенцией главные 
участники внутрипартийной борьбы были естественно заинтересо
ваны в поддержке интеллигенции и потому активно рекрутирова
ли писателей в свои ряды... Иллюзии в литературной среде были 
не малые, и естественно различные, точнее, разновекторные, в за
висимости от того, на кого делалась ставка в ожесточенной схват
ке за власть. Для кого-то с падением Троцкого открывалась надеж
да, а для кого-то — катастрофа...

Не менее анархичен, чем писатель, оказался массовый чита
тель, ставший в эти годы едва ли не главной метафигурой крити
ческих баталий. Об утрате литературой читателя пишут все крити
ки. Оказалось, что реальный массовый читатель советской России 
современной литературой почти не интересуется; старые рабочие 
ее вовсе не любят, предпочитая ей старую русскую классику190; мо
лодежь из поэтов читает Пушкина, Никитина, Лермонтова, Есени
на («Читают их потому, что новая поэзия читателей не удовлетво
ряет»); «Много читается “Красный архив”, где пишут “про царя”»; 
«Читательницы, главным образом, девушки были бы не прочь по
читать Вербицкую и вообще “романы про любовь”. Читают с осо
бым увлечением Тургенева»191 и т. п.

190 Исбах А. Что читает коломенский рабочий // На литературном посту. 1926. 
№ 2. С. 36-37. Обзор публикаций о массовом читателе первой половины 
1920-х гг. см. в нашей статье «Массовый читатель 20-30-х годов» (Москва. 
1999. №6. С. 121-135).
191 Что читают в наших библиотеках // На литературном посту. 1926. № 3. 
С. 57-58.
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И совсем уж были равнодушны читатели к литературно-крити

ческой борьбе: «Критических книг и статей читают мало. О суще
ствовании разных литературных групп, о литературных спорах, ко
нечно, почти ничего не знают»192.

«Надо читателя ориентировать — и ориентировать немедлен
но»193, — призывал в 1926 г. перевалец А. Лежнев. Подобные при
зывы шли и из лагерей оппонентов. Усилия Наркомпроса по про
движению «новой книги» в массы, различные культпоходы и ра
бота общества «Книга — в массы», проводимые суды над нечита- 
телями — существенных результатов в изменении читательских 
пристрастий пока еще не принесли. Разрушенная почти до основа
ний в годы нэпа школа так же еще не «наштамповала» новых чита
телей.

Информация, полученная к 1927 г. по настроениям в писатель
ской среде и программе изучения читательских интересов, безус
ловно, послужила принятию решения об издании еженедельника 
«Читатель и писатель», первый номер которого выйдет в декабре 
1927 г. Журнал, казалось бы, должен был, радикально исправить 
сложившуюся в первое советское десятилетие ситуацию в отноше
ниях новой литературы и критики, писателя и массового читате
ля. Новый «массовый орган» ставил следующие задачи: 1) сбли
зить писателя с читателем, 2) помочь «массам разбираться в жиз
ненных явлениях, отображаемых литературой», 3) «ставить вся
кое политическое и общественное уродство в литературе (богем- 
щину, халтуру) под обстрел жесточайшей критики», 4) «давать 
доступные, краткие, но толковые обзоры новинок литературы»194. 
Кто должен осуществлять поставленные задачи «смычки» литера
туры и массового читателя? Вопрос риторический — критика, 
ибо только она обладает, как указано в постановлении 1925 г., 
«идейным превосходством» — по отношению к писателю и массо
вому читателю.

Однако за дарованное государством право занимать позицию 
«идейного превосходства» над литературой критикам пришлось 
платить в 1927 г. по полной цене. После XV съезда начинается 
чистка партии от активных деятелей оппозиции. В декабре 1927 г. 
исключаются из партии участники литературных дискуссий и ак
тивные строители культурного и литературного процесса «нэпов
ской оттепели»: активный разоблачитель русского шпенглериан- 
ства В. Ваганян, создатель и идеолог «На посту» И. Вардин, веду

192 ИсбахА. Что читает коломенский рабочий. С. 36.
193 Лежнев А. О литературе. С. 70.
194 Читатель и писатель. Еженедельник литературы и искусства. М., 1927. 24 дек.
С. 5.
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щий партийный критик и разоблачитель Лефа, Есенина и «есенин- 
щины» Л. Сосновский195. Чистка продолжалась весь 1927 г. и затро
нула все лагери критиков, среди пострадавших окажутся неприми
римые оппоненты Г. Лелевич и А. Воронский... Читая и перечиты
вая заявления оппозиции и тексты партийных постановлений 
1927 г., сопоставляя их, видишь, что различия в них зачастую чис
то стилистические, а объединяет их несокрушимая вера, что проис
ходящее в СССР лишь первый шаг к торжеству революции в миро
вом масштабе. Об этом говорится в заявлении оппозиции от 8 ав
густа 1927 г., подписанном вождями Октября Л. Троцким, Г. Зи
новьевым, Л. Каменевым и др.:

«...каждый честный пролетарий капиталистической страны должен актив
но работать для поражения “своего” правительства, переход на сторону Крас
ной Армии каждого иностранного солдата, который не хочет помогать рабо
владельцам “своей” страны, — СССР есть отечество всех трудящихся; мы — обо
ронцы с 25 октября 1917 года; наша “отечественная” (Ленин) война будет вой
ной за “советскую республику”, как отряд всемирной армии социализма, наша 
“отечественная” война “не выход к буржуазному господству, а выход к между
народной социалистической революции” (Ленин); кто не оборонец по отноше
нию к СССР, тот безусловный изменник международному пролетариату»196.

Более кратко эта же идея выражена в лозунгах ЦК ВКП(б) к 
10-летию Октябрьской революции:

«Да здравствует мировой Октябрь, который превратит весь мир в Между
народный Союз Советских Социалистических республик!»197

В написанной к десятилетию революции статье о литературных 
движениях двадцатых годов В. Полонский предложит в целом ис
торически верную схему идеологических центров проводимой 
партией культурной политики в годы нэпа, ответственные участки 
каждого из лидеров партии и их реальный вклад в выработку лите
ратурной политики партии. Как честный историк советской лите
ратуры Полонский не мог обойти книгу Л. Троцкого «Литература 
и революция»: «Другой такой книги о литературе за последние де
сять лет, которая оставила бы такой глубокий след, мы не знаем. 

195 См. пункт 1 резолюции XV съезда ВКП(б) // Рабочая Москва. 1927. 19 дек. 
С. 1.
196 Заявление оппозиции // Рабочая Москва. 1927. 10 авг. С. 1.
197 Рабочая газета. Приложение. 1927. 27 окт. С. 15.



70--------------------------------------------------------------------------------------
Ряд характеристик, данных Троцким отдельным писателям и це
лым группировкам, приняты как бесспорные. Годы, прошедшие со 
дня выхода книги, ничего к ним не добавили»198. В вышедшей в 
1929 г. книге «Очерки литературного движения» эта схема есте
ственно откорректирована, что видно даже в замене названия гла
вы о Ленине с «Ленин и пролетарская культура» на «Ленин об ис
кусстве, литературе и культуре»: Ленин превращается в едва ли не 
главную фигуру литературного процесса. Корректируются и главы 
о «левом оппозиционере» Троцком и «правом» (с 1928 г.) Бухари
не; однако общая схема остается прежней. При первом издании 
(1988) избранных работ Полонского «Очерки» печатались в сокра
щении, остались только главы о Ленине и Луначарском, что в це
лом соответствовало идеологии и советскому литературоведческо
му дискурсу (сотни исследований темы «Ленин и советская литера
тура», «Луначарский и советская литература»; Собрание сочине
ний А. Луначарского и т. п.). Большинство книг критиков-маркси
стов этого периода на десятилетия были изъяты из широкого 
пользования и отправлены в спецхран — за цитаты из Троцкого, 
имевшие далеко не частный и не локальный характер, за связи с 
оппозицией, а потом и сами ведущие критики литературной «отте
пели» пополнят списки «врагов народа»199.

Привычно называемый ленинским период советской критики 
1921-1927 гг. правомернее называть троцкистским и лишь с боль
шой натяжкой — троцкистско-бухаринским.

198 Полонский Вяч. Литературные движения Октябрьского десятилетия // Печать 
и революция. 1927. № 8. С. 43.
199 См.: Блюм В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 
1917-1991: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003.



ГЛАВА 2

Идеология или сюжет?

(Серапионы-критики в литературно
политической борьбе первого периода нэпа)

Фу! Трудно до чего писать в литера
туре! Потом весь изойдешь, покуда проде
решься через непроходимые дебри.

М. Зощенко. «О чем пел соловей», 1925

Литературно-критическое наследие Серапионов не велико, од
нако занимает свое особое место в истории становления советской 
литературы и ее идеологии. Именно с программными выступлени
ями этой литературной группы вводится Л. Троцким в 1922 г. по
нятие «попутчики», ставшее ключевым в языке критики первого 
советского десятилетия. Критическими высказываниями Серапио
нов была спровоцирована бурная полемика по вопросам идеоло
гии и литературы и открыта дискуссия о сюжете и авантюрной ли
тературе, отмеченные печатью диссидентства, политического и ли
тературного. Этим и определялось сдержанное, а порой и одно
значно отрицательное отношение к критическому наследию лите
ратурной группы в советское время, и сугубо апологетическое — в 
постсоветский период.

«И не безумцы ли эти молодые писатели, которые, собравшись в литера
турную группу, эпатируют общественное мнение, заявляя, что они не с комму
нистами, а с пустынником Серапионом? <...> Этот манифест (речь идет о ста
тье Л. Лунца “Почему мы Серапионовы братья”. — Н. К.), написанный в жес
токие времена расцвета подневольной литературы, многократно раздерганный 
позже, оболганный, отнесенный к заблуждениям молодости ее рано умершего 
автора, достоин того, чтобы быть сегодня вписанным в объективный контекст 
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истории литературы после Октября. Автору не могла быть прощена дерзкая 
прямота в утверждении самостоятельной роли литературы в обществе...»1, —

это написано в 2001-м и приводится как пример литературоведчес
кого мифотворчества. В годы «расцвета подневольной литерату
ры» Серапионы печатались, что называется, с листа и сделали бли
стательные писательские карьеры. В смерти Л. Лунца советская 
власть невиновата, в отличие от больного А. Блока ему разрешили 
выехать на лечение за границу. Никто из Серапионов не был ре
прессирован. О «заблуждениях молодости» Серапионам позже не 
раз напоминали. Больше всего досталось М. Зощенко, которому в 
1946 г. инкриминировались идеи из статьи Л. Лунца. От советско- 
антисоветской оппозиции исследования Серапионов начали осво
бождаться лишь в последние годы: «Серапионы считали себя поко
лением революции (точнее — Революции): они ничего не потеряли 
в результате ее совершения, наоборот, революция, убрав массу ста
рых фигур, расчистила перед ними литпространство; они приобре
ли редкую возможность совсем молодыми энергично войти в лите
ратуру и быстро стать “классиками” (другое дело, что “расплата” 
за это оказалась тяжкой и губительной для них для всех)»2. Нас бу
дет интересовать прежде всего литературно-критическое наследие 
Серапионов, его место в разработке, оформлении и утверждении 
идеологии советской литературы.

У группы был свой теоретик— профессиональный филолог 
Л. Лунц и критик И. Груздев. С литературно-критическими статья
ми и рецензиями выступали Н. Никитин, В. Каверин (также про
фессиональный филолог) и К. Федин, один из редакторов петро
градского журнала критики «Книга и революция», где Серапионы 
печатались в 1920-1923 гг. Как литературная группа они заявили о 
себе в начале 1922 г., когда шел погром старого литературного Пе
тербурга и партийная критика прикладывала немалые усилия, 
стремясь оторвать литературный «молодняк» от «стариков», есте-

1 Тимина С. Культурный Петербург: Диск. 1920-е годы. СПб., 2001. С. 251-252.
2 Фрезинский Б. Судьбы Серапионов. Портреты и сюжеты. СПб., 2003. С. 22. 

См. также: Литературная группа «Серапионовы братья»: истоки, поиски, тради
ции, международный контакт. Тезисы докладов Международной конференции. 
13-16 марта 1995 г. СПб., 1995; ГенисА. «Серапионы»: опыт модернизации рус
ской прозы // Звезда. 1996. № 12; «Серапионовы братья»: Антология. М., 1998; 
«Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома. Материалы. Исследова
ния. Публикации. СПб., 1998; Иванов В. В. Судьбы Серапионовых братьев и путь 
Всеволода Иванова // Иванов В. В. Избранные труды по семиотике и истории 
культуры: В 2 т. T. 2. М.: Языки славянской культуры, 2000. С. 482-497. Укажем 
также на работы А. Галушкина, публикатора и комментатора наследия главных 
учителей Серапионов— Е. Замятина и В. Шкловского.
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ственно, «белогвардейцев». На Серапионах не без успеха обкаты
валась любимая большевистская тактика раскола и внедрения ви
руса борьбы в стан противника (именно такой для партии остава
лась петербургская литературная среда). Они могли, кажется, про
молчать и не отвечать на бранные рецензии в адрес «Петербург
ского сборника»3, в котором некоторые из Серапионов (М. Зощен
ко, М. Слонимский, К. Федин, Н. Тихонов, Вс. Иванов) печатались 
вместе с маститыми петербургскими поэтами и прозаиками. Но 
они ответили публично — всесильному зав. Отделом печати ЦК 
Я. Яковлеву, который требовал ответить, почему молодые писате
ли оказались в компании Замятина4, но главным образом, поэту- 
коммунисту С. Городецкому, чьи оценки также походили на поли
тический приговор: «Умный и талантливый руководитель группы 
Евгений Замятин, к сожалению, целиком остался в старом, и вмес
те с техникой передает своим ученикам свою квель и плесень идео
логическую. <...> В сборнике есть махровые вещи, под видом все
человеческой любви скрывающие ненависть к классовой борьбе»5. 
К «махровым вещам» с «зубровской идеологией» Городецкий от
нес сказки «учителя» Замятина («Церковь Божия» и «Арапы»)6 и 
рассказ «ученика» Вс. Иванова «Лоскутное озеро». В последнем 
описывается сибирская деревня времени Гражданской войны; му
жики были у красных и белых, и только бабы, оплакивая убитых, 
не ведали современного закона разделения: «Над теми и другими 
бабы плакали одинаково»7. По Городецкому, это пример вредного 
влияния «старой» литературы на «молодую цветущую зелень на
шей литературы», «контрабанда старой идейной плесени»: автор 
рассказа «изображает торжество религиозного суеверия в деревне,

3 Петербургский сборник 1922. Поэты и беллетристы. Пг.: изд-во журн. «Лето
пись Дома литераторов», 1922.

4 См.: «Для сюсюкающих обломков старого строя, для огрызков эмигрантщи
ны создают питерские “поэты” свои стихи, о которых сами пишут, как о пробуж
дении и воскрешении русской литературы. В “Петербургском сборнике” рядом с 
произведениями Замятина, Анны Радловой, Рождественского и других им по
добных, мы видим ряд имен писателей, который мы не привыкли видеть в лаге
ре белых собак. Мы хотели бы узнать у Никитина, Всеволода Иванова, В. Му- 
жейля, К. Федина, М. Шагинян, Вяч. Шишкова, как они попали в подобный сбор
ник» (ЯковлевЯ. Горбатого только могила исправит // Правда. 1922. 5 марта. 
С. 2).

5 Городецкий С. Зелень под плесенью: Литературный Петербург // Известия. 
1922. 2 февр. С. 2; Из истории литературных объединений Петрограда-Ленингра- 
да 1920-1930-х годов. Исследования и материалы. Выл. 2. СПб., 2006. С. 22.

6 См.: Е. И. Замятин. Письмо А. К. Воронскому. К истории ареста и несостояв- 
шейся высылки Е. И. Замятина в 1922-1923 гг. / Публ. и прим. А. Ю. Галушкина // 
De visu. 1992. № 0. С. 12.

7 Цит. по: Иванов Вс. Седьмой берег. Пг., 1923. С. 110.
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не показывая своего к нему отношения»8. Вс. Иванов и К. Федин 
написали дерзкий ответ (датируется 17 марта) и послали его в цен
тральные газеты — «Правду» и «Известия»: «Не правда ли, было 
бы куда художественнее, если б Всеволод Иванов описал, как жены 
белых отхватывали трепака вокруг убитых своих мужей, в то вре
мя как жены красных голосили над убитыми красноармейцами»9. 
Письмо не было опубликовано. Коллективный ответ Серапионов 
на критику в их адрес напечатают петроградская газета «Жизнь ис
кусства» (28 марта) и начавший выходить в Петрограде сменове
ховский журнал «Новая Россия». Это, по сути дела, первый мани
фест Серапионов:

«Письмо в редакцию
(Ответ Серапионовых братьев Сергею Городецкому)

За короткое время в московских газетах одна за другой появились две ста
тьи о “Петербургском сборнике”: Сергея Городецкого в “Известиях” (№ 42) и 
Я. Яковлева в “Правде” (№ 52). “Серапионовы братья”, участие которых в 
сборнике подчеркивается обеими статьями, имеют некоторое основание ото
зваться. Главным образом, на статью С. Городецкого, потому что статья 
Я. Яковлева, во-первых, имеет предметом не столько литературную критику, 
сколько политический розыск, во-вторых, хотя в ней и упоминаются кое-кто из 
“братьев”, но вся группа в целом не характеризуется.

Что же касается статьи С. Городецкого (“Зелень под плесенью”), то в ней 
наряду с подобными же розысками автор счел нужным почтить вышеназван
ную группу чрезвычайно лестной характеристикой, правда, попрекая кое-кого 
за допущенные, по его мнению, ошибки.

Но суть не в этом. С. Городецкий противопоставляет “Серапионовых бра
тьев” (“зелень” в похвальном смысле) остальной части петербургской литера
туры (“плесень” в смысле порицательном), и при этом он возлагает на них 
большие надежды и высказывает за судьбу их серьезные опасения. Вот здесь-то 
“Серапионовы братья” (поскольку они составляют органическую группу и по
скольку дело касается не художественных достоинств или недостатков того или 
иного автора) и могут ответить С. Городецкому, чтобы рассеять и неоснова
тельные опасения, и напрасные надежды. То, что “отличный рассказ Мих. Зо
щенко — идеологически — пустое место”, еще можно понять в том смысле, что 
С. Городецкому вообще нужна в произведении идеология.

Но порицание Веев. Иванова за то, что в его рассказе над убитыми мужи
ками, красными и белыми, “бабы плачут одинаково”, можно понять только

8 Городецкий С. Зелень под плесенью.
9 Письмо-протест К. А. Федина и Вс. В. Иванова в редакции газет / Публикация 

В. В. Перхина // Из истории литературных объединений Петрограда-Ленинграда 
1920-1930-х годов. С. 20.
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в том смысле, что Городецкому нужна политическая тенденция, не идеология 
просто, а идеология подлинно “зубровская” (его же слово).

“Серапионовы братья” могут решительно заверить С. Городецкого: нуж
ды на то, что они примут желательные ему тенденции так же напрасны, как на
прасны и опасения его в том, что они примут тенденции противного лагеря.

Всякую тенденциозность мы отрицаем в корне, как “литературную зе
лень”, только не в похвальном, а в ироническом смысле.

Для такого рода “творчества” всегда находилось достаточно присяжных 
ремесленников.

Искусству же нужна идеология художественная, а не тенденциозная, по
добно тому, как государственной власти нужна агитация открытая, а не замас
кированная плохой литературой.

Николай Никитин, Веев. Иванов, Мих. Зощенко, Конст. Федин, Мих. Сло
нимский, Лев Лунц, Вен. Каверин, Елизавета Полонская, Николай Тихонов, 
Илья Груздев»10.

Серапионы заявили о себе как «органической группе», тем са
мым дезавуировав пожелания их оппонентов, чтобы «зелень» от
реклась от «плесени» — «остальной части петербургской литерату
ры». Это, во-первых. Во-вторых, именно в этом коллективном 
письме «зелень» не отчитывалась, а эпатажно манифестировала 
свою аполитичность и дерзко формулировала сокровенные писа
тельские вопросы об идеологии и власти. «Ответ» выполнен в сти
листике петербургского текста 1921 г. И это понятно. Серапио
ны — завсегдатаи Диска (Дома искусств) и активные участники его 
студий. Они бывают на заседаниях Вольфилы. В феврале они слу
шали выступление А. Блока («О назначении поэта») и присутство
вали на идеологической по сути дискуссии о Пушкине между 
Б. Эйхенбаумом и В. Ходасевичем. Они все читали и обсуждали на
шумевшую статью Е. Замятина «Я боюсь», К. Федин даже отклик
нулся рецензией в «Книге и революции». Всем Серапионам выдал 
именные грамоты и присвоил обезьяньи титулы Алексей Ремизов, 
и они неплохо знали ремизовскую игру: «У нас, в обезьяньем цар
стве, свободно выраженная анархия...»11 12

Язык серапионовского коллективного «ответа» прочитывался 
тогда не только в политических контекстах, но и литературных. 
Так, к примеру, эмигрантская «Накануне» 7 мая 1922 г. называет 

10 Новая Россия. 1922. № 2. С. 160.
11 См.: Обатнина Е. Р. А. М. Ремизов и «Серапионовы братья» (К истории взаи

моотношений) // «Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома. Публи
кации. С. 173-174.

12 См. в разделе «Литературная хроника»: «От петербургского ордена “Серапио- 
новых братьев” получен в Берлине целый ряд рукописей (стихи и беллетристи
ка)» // Накануне. Литературное приложение. Берлин, 1922. № 34. 7 мая. С. 12.
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Серапионов не просто группой, а «орденом»12, тем самым обозна
чая типологическую близость Серапионов литературному масон
ству 1910-х гг., с характерными для него панэстетизмом, идеей из
бранности и посвященности, кружковой замкнутостью, нежелани
ем примыкать ни к одной из современных партий (идеологий) и 
т. п. Признаки подобного масонского флера со своей сверхидеоло
гичностью, наличием автономной идеологии, неких духовных це
лей, которые выше всех государственных и национальных ценнос
тей, мы находим и в других выступлениях Серапионов 1922 г. На 
фоне тотальной идеологичности русской литературы в изгнании и 
острой политической борьбы 1922 г. вокруг русской религиозной 
философии (и Церкви) выступления Серапионов, при их внешней 
оппозиционности, таковыми не являлись, что и было точно отме
чено понятием «попутчики».

В 1922 г. к Серапионам приходит известность. Их печатают в 
Петрограде, Москве и Берлине. О них пишет русская эмиграция13. 
Серапионов поддерживает М. Горький. В апреле выходит в свет 
альманах «Серапионовы братья», его приветствуют Ю. Тынянов, 
Е. Замятин, Б. Пильняк, М. Шагинян и т. д. Откликается М. Куз- 
мин. В Москве Серапионов замечает влиятельный А. К. Ворон
ский, начинает их печатать в московских журналах и издательст
вах. В статье «Из современных литературных настроений» («Прав
да», 22 июня) критик называет четырех Серапионов — Вс. Ивано
ва, Н. Никитина, К. Федина, М. Зощенко среди представителей 
новой молодой советской литературы, «враждебной и эмиграции, 
и последним “властителям дум” в литературе»14. Где-то в эти же 
летние месяцы 1922 г. одного из самых строптивых Серапионов, 
Вс. Иванова, принимает Л. Троцкий15. В предельно насыщенное по
литической борьбой лето 1922-го (процесс эсеров, «суд над петро
градскими церковниками», аресты гуманитарной интеллигенции) 
В. Каверин на открытом собрании Серапионовых братьев, в связи 
со столетием Гофмана (28 июля) делает доклад «Речь к столетию со 
дня смерти Э. Т. А. Гофмана» — о «великом писателе Запада», ко-

13 См.: Мочульский К Серапионовы братья И Последние новости. Париж, 1922. 
29 июня; Цетлин М. Племя младое (О «Серапионовых Братьях») // Современные 
записки. XII. Париж, 1922. 30 сент. С. 329-338; Вольский А. Серапионовы братья 
(«Серапионовы братья», заграничный альманах, изд. «Русское творчество», Бер
лин, 1922) // Накануне. Литературное приложение. 1922. № 22 (8 окт.). С. 10-11.

14 Воронский А. Избранные статьи о литературе. С. 286.
15 См. письмо Вс. Иванова Ал. Толстому от 15 августа 1922 г.: «Были мы — 

Пильняк ия— у Троцкого, книгу он пишет о современной литературе и посему 
пожелал ознакомиться с нами. Превосходный человек!

И вообще выводят меня в “в люди”» (Письма Всеволода Иванова Алексею 
Толстому // Вопросы литературы. 2007. № 2. С. 344).
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торый доказал, что «магия невероятного живет рядом с нами»16, а 
1 августа выходит третий и последний номер журнала «Литератур
ные записки», в котором печатаются автобиографии Серапионов и 
статья Л. Лунца «Почему мы Серапионовы братья», признанная 
всеми как манифест группы (вошла в книгу «Литературные мани
фесты. От символизма до “Октября”», 1924).

Актуальный для 1922 г. вопрос идеологии и общественности 
переведен в манифесте в литературную плоскость, где он обретает 
иное звучание, можно сказать, отменяется имманентным законом 
литературной эволюции. Пародийные по отношению к «высокой» 
идеологической критике автобиографии Серапионов написаны 
словно в подтверждение тезиса статьи «Я боюсь» Е. Замятина о 
творцах новой литературы17 — безумцах, отшельниках, еретиках, 
мечтателях, бунтарях и скептиках:

«Литературные традиции — неизвестны»18 (М. Слонимский);
«Дед у меня латыш, отец — Тульской губернии, а в стихах моих Осинский 

(см. московскую “Правду”) нашел английское влияние. Несомненно, это во мне 
нечто от Интернационала»19 (Н. Тихонов);

«Из русских писателей больше всего люблю Гофмана и Стивенсона»20 
(В. Каверин).

Самым ярким исповедником и юродивым искусства, замятин
ским безумцем, мечтателем, еретиком, бунтарем, скептиком пред
стает Зощенко, автобиография которого «О себе, об идеологии и 
еще кое о чем» выдержана в стилистике мещанского сказа:

«Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, тоже — идеология.
Требуется нынче от писателя идеология.
Вот Воронский (хороший человек) пишет:
— Писателям нужно “точнее идеологически определиться”.
Этакая, право, мне неприятность!
Какая, скажите, может быть у меня “точная идеология”, если ни одна 

партия в целом меня не привлекает?
С точки зрения людей партийных, я беспринципный человек. Пусть. Сам

16 Каверин В. Э.Т. А. Гофман (Речь на заседании Серапионовых братьев, по
священная памяти Э. Т. Гофмана) // Книга и революция. 1922. № 7. С. 22-24.

17 «...настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполни
тельные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтате
ли, бунтари, скептики» (Замятин Е. Я боюсь. С. 52).

18 Цит. по републикации: Тимина С. Культурный Петербург: Диск. 1920-е годы. 
С.230.

19 Там же. С. 293.
20 Там же. С. 294.
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же я про себя скажу: я не коммунист, не эсер, не монархист, я просто русский. 
И к тому же — политически безнравственный. Честное слово даю — не знаю 
до сих пор, ну вот хоть, скажем, в какой партии Гучков? А черт его знает, в 
какой он партии. <...> не знаю и знать не хочу, а если и узнаю, то Пушкина 
буду любить по-прежнему. <...>

Нету у меня ни к кому ненависти — вот моя “точная идеология”. <...>
Нынче же я заработал порок сердца и потому-то, наверное, стал писате

лем. Иначе — я был бы еще летчиком.
Вот и все.
Да, чуть не забыл: книгу я написал. <...>
Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского»21.

Мотивы этого первого опубликованного литературно-крити
ческого опуса позже всплывут в прозе Зощенко 1924-1925 гг. К 
1922 г. у Зощенко уже был опыт критика— написанные, но не
опубликованные статьи 1919-1920 гг. о литературе первых двух де
сятилетий — от символистов до «ложно-пролетарской поэзии» (это 
о пролеткультовцах). Планировался выпуск книги статей «На пе
реломе»22. Основываясь на литературе начала века, Зощенко-кри
тик описывал психологическое состояние эпохи крайнего индиви
дуализма с его идеей свободного от всякой морали человека. Резю
ме: «Жизнь ушла из литературы»23. Опыт анализа тончайшей и 
сложнейшей философско-эстетической проблематики индивидуа
лизма выполнен Зощенко в тональности печально-смешного рас
сказа о жизни, писателях, читателях и идеологии. К. Чуковский, 
студию которого посещал Зощенко, прочитал его литературно
критические статьи как тонкую пародию на язык критики 1910-х 
годов, в том числе, на его собственную книгу...

Автобиографии К. Федина и Вс. Иванова выполнены в реалис
тической манере. Автобиография Л. Лунца — самая краткая, и са
мой формой и пафосом «остраняет» не только разные опыты авто
биографий «собратьев», но и сам биографический метод:

«Глупо писать автобиографию, не напечатав своих произведений. А лири
ческих жизнеописаний с претензией на остроумие — я не люблю.

И не лучше ли будет, если я, вместо того, чтобы говорить о себе, напишу о 
братстве»24.

21 Тимина С. Культурный Петербург. С. 289-291.
22 Впервые опубл, см.: Лицо и маска Михаила Зощенко / Сост. и публ. Ю. В. То

машевского. М., 1994. С. 74-95.
23 Статья М. М. Зощенко о Б. К. Зайцеве / Публикация А. И. Павловского // Ми

хаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн. 1. СПб., 1997. С. 41.
24 Тимина С. Культурный Петербург. С. 344.
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Вопросы свободы художника, сокровенности писательского 

труда и автономности искусства — центральные в статье «Почему 
мы Серапионовы братья». Художественная идеология и обще
ственная — понятия и явления несовместные и разнородные: «Ис
кусство реально, как сама жизнь. И, как сама жизнь, оно без цели 
и без смысла; существует потому что не может не существовать»25. 
Лейтмотив статьи— отрицание прежних традиционных и сегод
няшних канонов и авторитетов, любимая частица «НЕ»:

«Мы не школа, не направление, не студия подражания Гофману» (344);
«Мы... не хотим принуждения и скуки, не хотим, чтобы все писали одина

ково...» (344);
«Мы не выступаем с новыми лозунгами, не публикуем манифестов и про

грамм» (345);
«Мы пишем не для пропаганды» (346);
«И никому в мире не разорвать единства крови родных братьев. Мы не то

варищи, а — Братья!» (346; курсив наш. — Н. К.) и т. п.

Статья выполнена в стилистике высокой патетики, иногда пе
ребиваемой злой иронией.

Отклики, точнее, жесткие ответы, на данное выступление Сера
пионов последовали практически мгновенно: 12 августа — от лиде
ра питерских пролетарских поэтов И. Садофьева (статья «Мучени
ки идеи» — петроградская «Красная газета»). 28 августа на стра
ницах газеты «Московский понедельник» печатается объемная ста
тья влиятельного пролетарского критика П. Лебедева-Полянского 
(«Серапионовы братья»). 23 сентября в полемику с Лунцем вступа
ет П. Коган (статья «О манифесте “Серапионовых братьев”» — 
«Красная газета»). 5 октября вопрос о месте идеологии в литерату
ре выводится на новый уровень в выступлении Л. Троцкого (статья 
«Литературные попутчики революции. Серапионовы братья. Все
волод Иванов» — «Правда»). 28 октября появляется ответ Л. Лун- 
ца Полянскому и Когану — статья «Об идеологии и публицистике» 
(московская газета «Новости»). Начинается новый виток обсужде
ния. 6 ноября к полемике подключается социолог и идеолог «про- 
изводственничества» Б. Арватов («Серапионовцы и утилитар
ность» — «Новости»). 2 декабря в дискуссию вновь вступает П. Ко
ган («Об искусстве и публицистике» — «Красная газета»). До кон
ца года заостренный в выступлениях Серапионов вопрос идеоло

25 Лунц Л. Литературное наследие / Сост., подготовка текстов А. А. Евстигнее
вой. М., 2007. С. 346. Далее статьи Л. Лунца цитируются по данному изданию с 
указанием страницы в тексте монографии.



80 --------------------------------------------------------------------------------------
гии и литературы не сходил со страниц петроградской и москов
ской печати. В сентябре к обсуждению серапионовских автобио
графий подключается берлинская «Накануне».

Август 1922 г., когда вышел в свет журнал «Литературные за
писки» с серапионовскими материалами, был, как и август 1921 г. 
(смерть А. Блока, расстрел Н. Гумилева), черным для литературной 
общественности Петербурга. Завершился начавшийся в мае суд над 
митрополитом петроградским Вениамином и его паствой. 8 мая ис
полком Петросовета принял решение о вскрытии мощей святого 
князя Александра Невского в Троицком соборе Александро-Нев
ской лавры (переданы в музей религии и атеизма; возвращены в 
Троицкий собор в 1989 г.). С 9 мая «Петроградская правда» в спе
циальной колонке «Суд над церковниками» сообщала каждый день 
о работе революционного трибунала, обрушивая на читателя пото
ки лжи: «Это суд над старой церковью, крепко спаявшей себя с рос
сийской контрреволюцией, суд над церковью, которая после раз
грома белогвардейщины продолжает под сенью креста контррево
люционную работу Колчака и Деникина» (9 мая. С. 1); «Вениамин 
Петроградский раскладывает костер гражданской войны в стране, 
самозванно выступая против близкой к народным низам части ду
ховенства (речь идет о послании митр. Вениамина к православной 
пастве, в котором была осуждена обновленческая (“живая”) цер
ковь, а возглавивший обновленчество прот. А. Введенский был от
лучен от церкви.— Н. К.). Карающая рука пролетарского правосу
дия укажет ему его настоящее место» (30 мая. С. 1); «Церковь “пра
вославная” не выдержала испытания. Она провалилась. Она изоб
личена. Она — преступница. По делам и воздастся ее преступным 
“апостолам”» (6 июля. С. 1). 6 июля «Петроградская правда» изве
щала читателей о вынесенном трибуналом приговоре: к высшей 
мере наказания были приговорены 22 человека. В ночь с 12 на 13 
августа митрополит Вениамин был расстрелян (прославлен в лике 
святых в 1992 г.). В подобной же стилистике освещался и процесс 
эсеров: «Контрреволюция стоит перед судом Революции. Как ни 
извиваются предатели и убийцы, им не избежать тяжелой руки про
летарского правосудия» (9 июня. С. 1). 7 августа поздно вечером, 
на 49 день процесса, верховный трибунал объявил приговор по 
делу петербургских эсеров (суды над эсерами шли не только в сто
лицах, но и в других крупных городах). 11 августа газеты печата
ют речь Зиновьева «Возрождение буржуазной идеологии и задачи 
партии» на Всероссийской партийной конференции (открылась 4 ав
густа) и принятую конференцией резолюцию.

29 августа на пленуме Петросовета глава питерских большеви
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ков Г. Зиновьев, один из инициаторов высылки русской интелли
генции, формулировал вопрос идеологии очень просто:

«По отношению к буржуазным интеллигентам мы избрали самую гуман
ную меру, мы их высылаем и говорим: “Идите в “страны свобод”, где, по ва
шему мнению, интеллигенция в почете и фаворе.

Отправляйтесь туда, так как вы нам не нужны. Там вы можете служить 
тому капиталу, который вам так мил и дорог”. <...>

Арестовывая и высылая враждебных нам интеллигентов, мы знаем, на что 
идем. Особенно это относится к Петрограду, в котором много интеллигентных 
сил и где имеется масса ученых и учебных заведений.

<...> значение акта, предпринятого против части интеллигенции, можно 
кратко сформулировать словами, что — “кто не с нами и не хочет помогать 
возрождению России, тот против нас”.

<...> Всякий, кто пытается зажечь костер гражданской войны, сам от это
го пострадает. Если кто-нибудь будет взрывать изнутри наш фронт, то мы пос
ле мягких мер можем обнажить и меч, от которого пострадает всякий, кто бу
дет покушаться на власть Советов»26.

В этом контексте августа чаще всего цитируемые строки из ста
тьи Лунца обретали своих адресатов не только в недавнем про
шлом, но и в жгучем политическом настоящем и звучали не столь 
героически, как принято считать:

«Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического на
пряжения. “Кто не с нами, тот против нас! — говорят нам справа и слева. — С 
кем же вы, “Серапионовы братья”? С коммунистами или против коммунистов? 
За революцию или против революции?”

С кем же мы, Серапионовы братья?
Мы с пустынником Серапионом» (347).

Дискуссии по вопросам свободы, философии культуры и искус
ства после высылки русских философов быть уже не могло. Ее и не 
было. Критики-марксисты немного поустали в сражениях, и в от
ношении к молодой литературной поросли были не агрессивны, 
точны в язвительных формулировках, журили, учили, советовали, 
предупреждали, что классовая борьба вовсе не закончилась и ни
какого мира в ближайшем будущем даже не предполагается: «Нет, 
миролюбивые “братья”, ваша идиллия скоро кончится. Вы — дети 
революции, ваши произведения взметены на поверхность ее бурны
ми вихрями», и вообще:

26 На пленуме Петросовета // Петроградская правда. 1922. 30 авг. С. 3.
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«Пора уже знать, что никакой республики поэтов нет, а есть враждующие 

между собой писатели, потому что они самые тонкие и неуловимые организа
торы борющихся между собою классов и при том в области самых первичных 
и мощных сил человеческой души, в области чувств и настроений»27.

Осведомленный Полянский (глава только что образованного 
Главлита), перечислив все издательские адреса Серапионов — от 
советско-красной «Красной нови» до антисоветского «Петроград
ского сборника», в котором «Е. Замятин издевается над пролетари
атом», резонно заметил, что Серапионы просто «кичатся» некоей 
идеологической независимостью, которой они не обладают, и про
стодушно советовал им вовсе бросить литературную критику, за
вершив статью риторическим вопросом: «И зачем нужно было 
“Серапионовым братьям” рассказывать о себе. По их повестям, ро
манам, новеллам, они лучше, ближе нам, сильнее, красивее. <...> 
И зачем художникам браться за теорию, да еще писать с такой раз
вязной уверенностью, что и отказаться от своих слов нельзя»28.

Лунц в новом выступлении, отвечая оппонентам, повторил 
прежние тезисы:

«...официальная критика сама не знает, чего она хочет. А хочет она не 
идеологии вообще, а идеологии строго определенной, партийной!»;

«Идеология — один из элементов произведения искусства»;
«Искусство — не публицистика! У искусства — свои законы»;
«...наше братство, наше “единство крови” не в политическом единомыс

лии. Нам дела нет до того, каких политических убеждений держится каждый 
из нас. Но мы все верим, что искусство реально, живет своей особой жизнью, 
независимо от того, откуда берет свой материал. Поэтому — мы братья» (349).

Угрюм и точен в характеристике литературно-критических 
взглядов Серапионов был критик и социолог, один из теоретиков 
«производственничества» Б. Арватов: «последние профессионалы 
эстетизма», сторонники чистого искусства, «уводящего от жизни» 
(ЛЖР, 506). Троцкий тоже не дискутировал и изрекал марксистские 
аксиомы:

«Самой опасной чертой серапионов является щегольство беспринципнос
тью. Это же вздор и тупоумие, — будто бывают художники “без тенденции”, 
т. е. без определенного, хотя и неоформленного, не выраженного в политичес-

27 Коган П. Литературные заметки. О манифесте «Серапионовых братьев» // 
Красная газета. 1922. 23 сент. С. 6.

28 Цит. по: Полянский В. (Лебедев П. И.). Вопросы современной критики. М.; Л., 
1927. С. 161-162.
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ких терминах отношения к общественной жизни. <...> А кто щеголяет этим, 
не искренно или без притворства, тот либо маскирует реакционную тенденцию, 
либо сбивается на общественное юродство, либо просто ходит в дурачках. 
<...> Баловать с историей нельзя. Здесь наказание вытекает непосредственно 
из преступления»29.

Высказанные Троцким положения разовьет в серию тезисов- 
вопросов П. Коган, они все вращаются вокруг главной темы — 
идеологии художественного произведения и идеологии общества. 
Не без язвительного намека в подтверждение тезиса, что всякая 
критика идеологична и публицистична, Коган выстроил список 
имен и явлений из истории критики, в который включил и «отцов» 
Серапионов — формалистов:

«Нет ничего дурного в том, что люди партии хотят от писателя партий
ной идеологии. Это не только <не>плохо, но иначе не может быть и никогда 
не бывает. Напрасно Л. Лунц как бы укоряет за это “официальную” критику. 
Могу уверить его, что всякая критика такова. Не только Писарев и Чернышев
ский “публицистические критики”, но и Аполлон Григорьев и Айхенвальд, 
“критики-эстеты”, и Вс. Иванов, и Андрей Белый, “критики-формалисты” и 
“мастера”, и Гончаров (“Миллион терзаний”) <sic>, и западные критики: Лес
синг, Буало, Сен-Бев и кто угодно (хотя бы и Достоевский в своей речи о Пуш
кине) только то и делали, что навязывали автору свою идеологию»30.

Участвовавшие в полемике о Серапионах пролетарские писате
ли и критики отнесли Серапионов не к лагерю «погибающих» 
(это — петроградский «Цех поэтов»), а к лагерю «принимающих» 
революцию и революционный быт (себя естественно — к «побеж
дающим»). Собратьям указывалось на их идеологические пороки. 
Последних оказалось немало: «полуанархическое, полукулацкое 
приятие революции», «анархо-хаотическая психология»31; ориента
ция не на красную, а на «оранжевую интеллигенцию»32. Из Моск
вы Серапионов отчитывал главный московский пролетарский кри
тик С. Родов. Взяв за основу главные характеристики Троцкого о 
«юродствующих» Серапионах, Родов доводит их до политическо
го вывода и слегка поправляет наркома-критика. Если Троцкий 
пишет, что «Серапионы нередко отодвигаются от революции, во
обще от современности»33 (потому они и «попутчики»), то, по Ро- 

29 Троцкий Л. Литература и революция. С. 64-65.
30 Критика 1917-1932 годов / Сост. и прим. £ А. Добренко. М., 2003. С. 40.
31 Садофьев И. Октябрь и литература // Красная газета. 1922. 4 нояб. С. 6.
32 Мечиславцев А. Тюха // Там же. 16 дек. С. 6.
33 Троцкий Л. Литература и революция. С. 64.
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дову, они «не отодвигаются, а открещиваются от революции». Ра
дикализуется и вопрос их «трудного пути»: с кем Серапионам на 
самом деле идти. Вопрос сведен к ультиматуму: «Или с Революци
ей или против нее. “Вне” долго не пробудешь»; «со вчерашним 
днем литературы или с пролетарской литературой на идеологичес
кую вершину пролетарской революции»34.

Среди других многочисленных откликов 1922 г. на выступле
ние Серапионов-критиков собственно литературный интерес пред
ставляют критические высказывания М. Кузмина, Н. Асеева и 
Инн. Оксенова. Наиболее политически ангажированным был футу
рист Н. Асеев, но и его статьи о Серапионах вряд ли можно цели
ком отнести к публицистической критике. Октябрь сменил «заказ 
литературе», следствием чего, по Асееву, стало перемещение, пере
мешивание литературных групп и рождение такой «эклектической 
школы» как Серапионы. Ее отличительными признаками Асеев на
зывает «повышенную требовательность» к стилю, к «приему», «к 
развертыванию сюжета», интерес к «экспериментальной критике». 
По Асееву, эта группа, позаимствовав содержание у бытовиков, а 
форму — у символистов, боится повторять ошибки стариков (т. е. 
не выражает отношения к современности) и работает над пародией 
как литературой сегодняшнего дня. Есть ли это определенное ми
ровоззрение? Да, отвечает Асеев, Серапионы кокетничают, выдви
гая свою «идеологическую невинность», «полную кажущуюся бес
пристрастность, свою незаинтересованность в описываемом ими»: 
«Добру и злу внимая равнодушно, при чем даже не пытаясь выяс
нить, что добро, что зло»35. Через год Асеев вновь вернется к Сера
пионам, теперь уже к их практике в рецензии на главную книгу 
Н. Никитина «Рвотный форт» (1922). Асеев начинает с утвержде
ния, что чрезмерное в своей заботливости внимание к Серапионам 
сослужило им плохую помощь. Выросшая в парнике «свежая зе
лень» (определение С. Городецкого) рассчитана на испорченные 
страстью к кокетству эстетические вкусы гурманов дореволюцион
ной эпохи. Асеев перечисляет проявившиеся в тексте «Рвотного 
форта» признаки «эклектической школы»: «анекдотичность фабу
лы — обязательная»; «вялость языка», стилизация («стилизацион- 
ные ходули»), ассоциативность («импрессионистический выверт»), 
наивность как прием. А вот и идеология текста: «явная эротомания, 
исступленно выпирающая через каждые пять-шесть страниц...»36

34 Родов С. Литературное сегодня // Молодая гвардия. 1922. № 6-7. С. 311.
35 Асеев Н. Художественная литература // Печать и революция. 1922. № 7. 

С. 73-74.
36 Печать и революция. 1923. № 2. С. 227.
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М. Кузмин писал о Серапионах в одной из программных для 

группы эмоционалистов статей «Письмо в Пекин». Статья вошла 
во второй сборник группы «Абраксас 2», который как раз вышел 
из печати в разгар дискуссии о Серапионах и идеологии (декабрь 
1922 г.). Кузмин нарисовал портрет художественной практики Се
рапионов в целом, не без проекции на их литературно-критические 
выступления и концепции учителей-формалистов, к литературным 
идеям которых Кузмин относился весьма скептически, а также — 
общую политическую и литературную ситуацию. Скептическим 
было отношение Кузмина к манифесту: «Гофмана, конечно, тут и в 
помине нет», а также к самой группе: «Эти молодые и по большей 
части талантливые люди, вскормленные Замятиным и Виктором 
Шкловским (главным застрельщиком “формального метода”) об
разовали литературный трест, может быть, и характерный как яв
ление бытовое». По Кузмину, Серапионы — это и не школа, и не 
литературное течение, явление скорее не литературы, а всецело ли
тературного быта. Вывод у Кузмина получился по звучанию близ
ким асеевскому «литературному сегодня», естественно, он исходит 
из иных, чем у Асеева, истоков и источников — из эстетической 
концепции преображения реального мира, высоких идеалов искус
ства, рожденных эмоциональным миром «частного» человека и 
развивающим его внутренний мир:

«...глубочайшее заблуждение думать, что их произведения отражают 
сколько-нибудь современность. Протокольные фотографии военных, деревен
ских и городских сцен, передача минутного жаргона и делового “волапюка”, 
лишенные не только эмоционального, но и всякого отношения со стороны ав
тора, — в лучшем случае матерьял для музея “материальной культуры”. <...> 
Когда же у “Серапионов” является минимальное отношение к фотографируе
мым nature mort’aM, оно не выше обывательского зубоскальства Аверченки и 
Тэффи»37.

У Кузмина получилось, что пишущие о современности Серапи
оны — популярны (не без помощи власти и литературной обще
ственности), но никак не современны: отражение современного 
быта не исключает, а предполагает (если дело идет об искусстве) 
жизненность, служение художника породившей мир красоте и веч
ным этическим ценностям жизни. Вектор кузминской эстетики и 
критики противоположен серапионовским установкам. Базовым у 
Кузмина-критика было понятие «возвращение» («Искусство воз

37 Цит. по: Русский экспрессионизм. Теория. Практика. Критика / Сост. В. Н. Те
рехиной. М., 2005. С. 373-374.
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вращается к своим эмоциональным, символическим и метафизичес
ким истокам»), а у Серапионов — литературная революция. Фун
даментальная в эстетике и критике Кузмина оппозиция современ
ного — несовременного (синонимы последнего: сегодняшнее, попу
лярное) будет актуализирована в посвященных текущей литерату
ре статьях Е. Замятина («О сегодняшнем и современном») и Ю. Ты
нянова «Литературное сегодня», опубликованных на страницах 
«Русского современника» (1924).

Лапидарен в оценках Серапионов был пролетарский космист 
Инн. Оксенов, отчасти развивавший основные положения выступ
лений Асеева и Кузмина: «кружок, не представляющий собою цель
ного литературного течения»; «школа бытовиков-формалистов»; 
«верные эпигоны “формального метода”, твердо помнящие, что ис
кусство разложимо все без остатка на ряд стилистических при
емов»: «...избавятся ли они со временем от этого дурного тона га
лантного безразличия к изображаемому»38?

Серапионовский дебют 1922 г. не остался не замеченным и в 
эмиграции. Близкое Кузмину отношение к Серапионам высказал 
К. Мочульский в рецензии на «Петербургский сборник» и альма
нах «Серапионовы братья» (Пг., 1922). Не исключено, что М. Куз- 
мин был знаком с этой статьей, опубликованной в парижских «По
следних новостях» (1922, 29 июня); ср.:

«Кто не знает, что в Петербурге существуют Серапионовы братья, “боль
шое литературное гнездо”, в котором оперивается новое русское искусство, ра
стет новая русская жизнь? <...>

Наконец-то дошли до нас и самые произведения. И говорить о них, как о 
чисто художественном явлении, после всей этой “подготовительной работы” 
невероятно трудно. <...> Ждешь “чуда”, думаешь, “вечность заглянет в очи”, 
готовишься к самому неслыханному, к рыку звериному или словесам нездеш
ним, и “огненной душе в слове”, — и не находишь всего этого. Ни провалов, 
ни высот осиянных, а ровная плоскость очень недурной (местами талантливой 
даже) беллетристики»39.

Любопытная дискуссия о серапионовских автобиографиях раз
вернулась на страницах берлинской «Накануне», наиболее актив
ного в 1922 г. публикатора произведений Серапионов40. 3 сентября 

38 Оксенов Ин. Пути современной .литературы // Красная газета. 1922. 9 дек. С. 6.
39 Мочульский К. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты / Сост. С. Р. Фе- 

дякина. Томск, 1999. С. 183.
40 См. некоторые публикации в литературном приложении «Накануне» за 

1922 г.: №9, 16 июля (с. 1-2) — Н. Никитин «О кобыльем яйце и коте-агенте. Во
тяцкий россказень»; № 10, 23 июля (с. 1-2)— Вс. Иванов «Лога»; № 11, 30 ию
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газета напечатала пространную статью известного в 1910-е гг. ли
берального издателя, журналиста и критика И. Василевского (Не- 
Буквы) «Молодняк (Автобиографии серапионовских братьев)». 
Критик предлагает прочитать автобиографии Серапионов как «це
лую коллекцию интересных и ценных “человеческих докумен
тов”»41, свидетельствующих о радикальной поколенческой смене в 
русской литературе и русской интеллигенции. Черты нового поко
ления, вычитанные He-Буквой из серапионовских автобиографий: 
манифестируемая антирелигиозность, любовь к жизни, демонстра
тивный отказ от метафизических идеалов русской интеллигенции, 
культ сильного человека, неприятие эмигрантской России, «равно
душие» ко всякой политике. Критик не скрывает восторга перед 
«веселым» явлением Серапионов, на разные лады варьируя одну 
идею: группа талантливых молодых людей, освободившаяся от 
«прекраснодушных» старых идеалов, не жалеющая о них и о пре
жней России, не имеющая «готовых идеалов», символизирует глав
ную надежду и путь культуры новой России. За «беспринципнос
тью» Серапионов, делает вывод критик, угадывается их принципи
альная антиинтеллигентская позиция: «они не рассуждают о жиз
ни, они живут», на смену «прежней интеллигенции» пришла нако
нец-то новая «молодая поросль»42. При таком, можно сказать, бук
вальном прочтении автобиографий, Серапионы у He-Буквы полу
чились весьма похожими еще на одних литературных детей рево
люции — на поэтов-комсомольцев. И у тех, и у других безбожная и 
антиинтеллигентная риторика, культ сильного человека в лице ЧК, 
романтизация молодости и ее биографии, доминирование веселой 
интонации...

Принципиальное возражение Не-Букве прозвучит в письме 
И. Соколова-Микитова. О нарисованном критиком коллективном 
портрете Серапионов И. Соколов-Микитов, не очень любивший 
серапионовских теоретиков новых путей русской литературы, не 
высказывается. Ложным он считает исходный тезис статьи Васи
левского. «Человеческий ли документ? (По поводу статьи “Молод
няк”)» — в самом вопросе (название главки о Серапионах) заклю
чен ответ Соколова-Микитова. Автобиографии Серапионов пред
ставляют не документ, а все ту же русскую литературу с характер
ной для нее иллюзией достоверности. Критика же берлинского 
«Накануне» роднит с пролетарскими, резюмирует Соколов-Мики- 

ля (с. 3-4) — К. Федин «Sterbstadt» (отрывок); № 14, 20 августа (с. 1-2) — М. Сло
нимский «Чертово колесо»; № 21, 8 октября (с. 1-2)— Н. Никитин «Пелла»; 
№ 27, 19 ноября (с. 2-4) — К. Федин «Чудо» (из повести «Анна Тимофевна»).

41 Накануне. Литературное приложение. 1922. № 16. С. 9.
42 Там же. С. 11-12.
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тов то, что они не задумались над вопросом, как сделаны автобио
графии, этот «новый род прозы», отсюда ошибочный эффект доку
мента:

«Василевскому кажется — автобиографии “человеческий документ”.
Не верю... Литература — вот.
Какие они веселые и какие интересные.
И не потому чтобы братья лгали. Нет. В художническом аспекте взято. Все 

это фактики, а воспринять, как документ, нельзя. Потому что, ведь, там — ис
кусство. Неужели никто не понимает.

Искусство же — ложь, обман, видения».

Второе возражение Соколова-Микитова относится к противо
поставлению критиком «живых людей» Серапионов — интеллиген
ции, и звучит кратко: «Все мы интеллигенты», и потому все интел
лигентские вопросы, начиная со «стариннейшего русского вопроса» 
о Боге, присутствуют в автобиографической прозе Серапионов43.

Критика советской России будет долго помнить о манифесте и 
автобиографиях Серапионов, через них читая произведения и вы
читывая из художественных произведений содержащуюся в крити
ческих выступлениях политическую крамолу.

Назовем еще одно имя в петроградско-ленинградской критике 
двадцатых — Г. Горбачев, которому принадлежало ставшее знаме
нитым (через полемическое высказывание Ю. Тынянова по поводу 
«заблуждения одного критика»44) суждение о сказе Серапионов и, 
прежде всего, у Зощенко. Профессиональный филолог Горбачев — 
один из самых ярких и одержимых представителей социологичес
кого направления критики, считал, что под формальный метод не
обходимо подвести «социологическую базу» и тогда критика обре
тет точный метод анализа современной литературы. И сказ, и «ос- 
транение» — все это из багажа русской классики XIX в. (так счита
ли и формалисты), а потому всеми отмечаемая «особенность сказа 
серапионов, общая им с Лесковым и Гоголем», имеет, по Горбаче
ву, в своей основе и общую — консервативную — идеологию. Как 
Лесков и Гоголь, утверждает Горбачев, Зощенко лишен понима
ния передовых идей своего времени и прячется в сказе за маску 
обывателя (Ю. Тынянов уточнит, от кого — от угрозыска45), жела

43 Соколов-Микитов И. Письма из России И Там же. 1922. № 22. 8 окт. С. 6-7.
44 Тынянов Ю. Литературное сегодня [1924] // Тынянов Ю. Литературный факт / 

Сост. О. И. Новиковой. М., 1993. С. 257.
45 Там же. С. 258. На интерпретацию сказа в работах Горбачева также отклик

нулся Б. Эйхенбаум, квалифицировав это высказывание Горбачева как «отноше
ние следователя к подсудимому» (Эйхенбаум Б. В ожидании литературы // Рус
ский современник. 1924. № 1. С. 288).
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ет скрыть свое подлинное авторское лицо, или «скрыть отсутствие 
лица». А вот и главный вопрос: «Серапионы, заявлявшие, что они 
не знают и не желают знать, “к какой партии принадлежал Гучков” 
(см. выше автобиографии. Зощенко. — Н. К.\ не имеют ли особо 
глубоких корней прятаться за Синебрюховых?»46

Таковы были реальные вопросы к выступлению Серапионов- 
критиков 1922 г. В письме к Горькому (вторая половина октября 
1922 г.) М. Слонимский назовет насыщенный политическими стра
стями 1922 год «неврастеническим периодом Серапионов»47. Для 
самих Серапионов подобное внимание к дебюту группы принесло 
им всем известность, облегчило вхождение во всесоюзную литера
турную жизнь и одновременно предрешило все их попытки создать 
собственный журнал литературы и критики. Ряд идей о собственно 
новой художественной идеологии русской литературы и новых ли
тературных формах, уже прозвучавших в статье Л. Лунца «Почему 
мы Серапионовы братья», заслонился сугубо политической разбор
кой опубликованного досье группы. Хотя уже в этом выступлении 
Лунца вырисовывались контуры серапионовского ответа на сверх
актуальный для коммунистической России вопрос, что делать с ли
тературным (шире— культурным) наследием, с таким глубоко 
идеологическим феноменом как русская классическая литература 
XIXвека... Никакого пиетета перед русской культурной традици
ей, тотальная ирония:

«Авантюрный роман есть явление вредное; классическая и романтическая 
трагедия — архаизм или стилизация; бульварная повесть — безнравственна. 
Поэтому: Александр Дюма (отец) — макулатура; Гофман и Стивенсон — писа
тели для детей.

А мы полагаем, что наш гениальный патрон, творец невероятного и не
правдоподобного, — равен Толстому и Бальзаку; что Стивенсон, автор раз
бойничьих романов, — великий писатель; и что Дюма — классик, подобно До
стоевскому» (345).

«Первым “серапионом” — по страсти, внесенной — в нашу 
жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры»48, на
звал Виктора Шкловского Федин в воспоминаниях «Горький сре
ди нас». Шкловскому собственно и принадлежит первенство в по
становке вопроса об авантюрном романе и массовой литературе,

46 Цит. по: Горбачев Г. Очерки современной русской литературы. 2-е изд. Л., 
1925. С. 92.
47 См. письмо М. Слонимского М. Горькому (октябрь 1922 г.): «...неврастеничес

кий период Серапионов кончился. Все спят спокойно и крепко» // «Серапионовы 
братья» в зеркалах переписки. М., 2004. С. 61.

48 Федин К. Горький среди нас. М., 1977. С. 82.
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который подхватывает Лунц, развивая его в духе и даже в стилис
тике учителя, писавшего в январе 1922 г.:

«Мы презираем Александра Дюма, в Англии его считают классиком. Мы 
считаем Стивенсона писателем для детей, а между тем это действительно клас
сик, создавший новые типы романа и оставивший даже теоретическую работу 
о сюжете и стиле.

Молодая русская литература в настоящее время идет в сторону разработ
ки фабулы»49.

Последнее — о центральной литературно-теоретической теме 
Серапионов — сюжете как ядре выработки и утверждения нового 
художественного зрения. О «сюжетных моментах» высказывается
B. Каверин в рецензии на книгу собрата М. Слонимского:

«Материалом для книги Мих. Слонимского служит быт войны и револю
ции. Первый сюжетный и психологический момент — война, сталкивается с 
другим — революцией. Отсюда возникают различные по заданию моменты ли
тературной формы. То и другое положение в рассказе воспринимается или как 
событие, ведущее за собой ряд других, или как психологический мотив. Отли
чие Мих. Слонимского от новейших русских бытовиков заключается в том, что 
не быт, как некоторое ограничивающее начало, владеет его литературными 
формами, но он конструирует быт по-своему...»50

Подобный филологический анализ мало напоминает жанр ре
цензии. Но это — выбор «западной группы» Серапионов (если 
пользоваться классификацией Е. Замятина 1922 г.) как в литерату
ре, так и в критике.

Представители серапионовского «Востока» (Вс. Иванов, Н. Ни
китин, М. Зощенко) почти не писали рецензий, а если писали — то 
тоже — о любимых и близких (это объединяло), но совсем другим 
стилем, скорее имитирующим язык символистской критики. Так, к 
примеру, написана рецензия Н. Никитина на роман «Заклинатель
ница змей» Ф. Сологуба:

«Перед нами одна из последних “легенд” тонкого, изящного художника, 
написанная проверенным приемом: черного и белого. <...>

Сологуб — мастер человеческого гноя, и черные люди его всегда закон
ченные злодеи, как в мелодраме.

49 Шкловский В. Гамбургский счет / Сост., прим. А. Ю. Галушкина. М., 1990.
C. 145. Статья написана в январе 1922, опубликована в № 2 журн. «Петербург» 
за 1922 г. (Примечания А. Галушкина).

50 Книга и революция. 1922. № 9, 10. С. 65. Подпись: В. К-н.
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Белого не видно.
Век минул. А Сологуб все тот же, стоящий особняком.
В чем дело?
Его “болезнь” — не “излом”, а только ему одному присущий голос»51.

Приведенные рецензии отражают литературно-критические 
размежевания в среде самих Серапионов-критиков. Рецензия запад
ника, «литератора от литературы»52 В. Каверина демонстрирует то 
направление в критике, которое пытался утвердить в качестве но
вой методологии верный ученик формалистов И. Груздев: профес
сиональная научная критика для писателей (главная идея статей 
Б. Эйхенбаума 1924 г.). Вся идеология этой концепции заимствова
на у формалистов, но разрабатывалась Груздевым в преломлении 
к текущей литературно-критической ситуации. Первым подобным 
опытом является статья Груздева 1922 г. о Серапионах, в которой 
были сформулированы задачи новой критики. Груздев позициони
рует себя как антипод «философской» и «эстетической критики», 
подчеркивает, что, говоря о «прозаиках-серапионцах», он не хочет 
«устанавливать генеалогии, закрепляя их модным словом “литера
турная традиция”»: «...логически стройное понятие искусства так 
легко заслоняется соблазном всяческих идеологий или сладостью 
лирического потока». Почти до гротеска доводится формалист
ский тезис, что критика должна быть строгой наукой, непременно, 
добавляет Груздев, как зоология, т. е. встать на путь «классифика
ции и изучения живых существ по их основному признаку — строе
нию организма»: «Наука о литературе и, как отдел ее, литератур
ная критика, выйдет на тот же путь, когда за основу предмета при
мет построение, самую ткань художественного произведения, а не 
системы логических идей, которых не бывает в искусстве и кото
рые применяются самими критиками». А далее следуют «лица и 
маски» Серапионов, выполненные языком новой критической ме
тодологии: Всеволод Иванов «вводит в литературу новый и инте
ресный материал», у него ослаблена фабула; основа строения у Ни
китина — «фонетически-подчеркнутая речь»; Всеволод Иванов 
пользуется «характерной речью» для «характеристики различных 
лиц», у Никитина эта речь представлена в «форме безличного 
сказа», а у Зощенко — характеризует «одно лицо — рассказчика»; 
у Федина первую роль «играют не слуховые, а зрительные обра

51 Там же. 1922. № 5. С. 45-46.
52 Интерпретация Б. Пильняком замятинского противопоставления «западной» 

и «восточной» группы Серапионов как «литераторов от литературы» и «литера
торов от жизни»; см. письмо А. Воронскому от 8 сентября 1922 г. // Пильняк Б. 
Мне выпала горькая слава... Письма 1915-1937 / Сост. Б. Б. Андроникашвили- 
Пильняка. М., 2002. С. 191.
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зы»; Слонимский «более других склонен к развитию сюжета»; «Сю
жетными построениями занят и Вен. Каверин, но он скорее паро
дирует обычное развитие сюжета и, запутав действие, разрешает 
его неожиданно комически»53 и т. п. Тонкий филологический ана
лиз, адресованный, если пользоваться терминологией Зощенко, 
действительно «искушенному читателю». И — ни слова об идеоло
гии, темах, вопрос «что» (содержание) как бы закрывается, центр 
перенесен на «как». Но именно на художественной практике «вос
точного крыла» Серапионов подобная методология критического 
анализа не то чтобы вовсе провалилась, но дала существенный 
сбой. В анализе третьей партизанской повести Вс. Иванова («Цвет
ные ветра») Груздев не знает, что ему делать с идеологией текста, 
которую нельзя не заметить, ибо она взламывает привычную фабу
лу и организует сюжет несколько в ином направлении, чем в «Бро
непоезде 14-69»: «“Идеология” героев Веев. Иванова также не
сложна и примитивна. Старые религиозные верования растерялись 
среди непрерывных войн. Новых не нашлось. <...> С любовью или 
без любви, с Богом или без Бога, в крови или без крови, ввод тако
го идеологического материала должен быть оправдан всем постро
ением для того, чтобы не подойти вплотную к механике Мережков
ского. <...> “Идеология” выпячивается из общей рамы, а бытовые 
аксессуары — “пироги с калиной” и “молотая черемуха” здесь так 
же не убеждают, как не убеждают археологические аксессуары Ме
режковского». Заключенная в кавычки «идеология» — конечно, 
знак иронии, но иронический прием не спасает. Получилось, что 
сама идеология у Вс. Иванова не та, точнее — она неправильная, 
реакционная (так считали партийные журналисты и радикальные 
пролетарские критики). Если же эта критика адресована писателю, 
то вместе с диагнозом, кажется, должно быть прописано верное ле
карство: «Зато в тех случаях, когда Веев. Иванов возвращается к 
примитивной психике, к людям-животным, он достигает силы не
обычайной»54.

У Груздева есть еще один интересный опыт применения опоя- 
зовской теории литературной революции— это статья «Русская 
поэзия в 1918-1923 гг. (К вопросу эволюции поэтических школ)». 
Она любопытна несколькими аспектами. Самой концепцией об 
этапах жизни поэтической школы, которая выстроена с применени
ем шпенглеровской «морфологической» терминологии: 1) «период 
оформления»; 2) «период зрелости, цветения, то, что принято назы

53 Груздев И. Вечера Серапионовых братьев // Книга и революция. 1922. № 3. 
С. 110-111.

54 Груздев И. Всеволод Иванов // Там же. С. 24-26.
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вать каноном школы»; 3) неотвратимый этап разложения стиля 
школы: «канон словно каменеет и становится объектом многочис
ленных подделок. Настает век эпигонства». В эпигонах у Груздева 
оказались — петербургский «Цех поэтов», имажинисты и проле
тарские поэты, «группы организованного эпигонства». В эпигоны 
зачислены Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Клюев и С. Есенин. В суж
дении о последнем критик даже поспорил с остроумным высказы
ванием Троцкого 1922 г. о «Пугачеве» Есенина: «Емелька Пугачев, 
его враги и сподвижники — все сплошь имажинисты. <...> Есенин
ский Пугачев сентиментальный романтик»55. По Груздеву, «лож
ность этого произведения не в том, что казаки Пугачева говорят 
языком имажинистов», а в «недостаточности» приемов имажиниз
ма, в «элементарной неконструктивности». Некоторые «конструк
тивные» пути в поэзии отмечаются только у родных Серапионов и 
близких им — Тихонова, Полонской и Шкапской (все-таки критик 
группы). Конструктивность утверждается как новая установка, ес
тественно не на образ, а «на логический строй стиха, на конденси
рованное повествование»56. Заметим, что понятие «конструктивно
сти» во многом заимствовано из шпенглеровской оппозиции куль
туры и цивилизации. Развитию идеи конструктивности в искусстве 
был посвящен доклад Груздева в Вольфиле 23 апреля 1923 г.

Программа модернизации всего здания русской истории и 
культуры, выдвинутая большевиками и активно проводимая в 
жизнь Наркомпросом и другими государственными институтами, в 
конце 1922 г. удивительным образом пересеклась с авангардными 
литературными идеями главного теоретика Серапионов.

Уточним даты. 12 октября на V Всероссийском съезде комсо
мола с докладом «Коммунистическое воспитание молодежи» выс
тупил Н. Бухарин. 14 октября «Правда» печатает это выступление, 
положившее начало дискуссии q «красном Пинкертоне», т. е. со
ветской авантюрной литературе. Тема красного Пинкертона воз
никает в докладе Бухарина в связи с главными идеологическими 
вопросами нэпа. К уже известным формулам нэпа Ленина и Троц
кого Бухарин предлагает не менее лаконичные: «нэп — стратеги
ческий маневр» (название 1-й главы доклада), нэп «как грандиоз
ный стратегический обход противника»57. Противник — это весь 
уклад народной жизни, груз традиций, под влиянием которых воз
можно «перерождение» партии и советской власти, «возврат околь
ным путем к капитализму», т. е. победа традиции. От последней не

55 Троцкий Л. Литература и революция. С. 63.
56 Книга и революция. 1923. № 3. С. 31-38.
57 Цит. по: Бухарин Н. Коммунистическое воспитание молодежи / Серия: Биб

лиотека комсомольца. М.; Л., 1925. С. 24.
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обходимо было отрывать молодежь, готовить из нее надежные кад
ры партии. В связи с последней задачей и появляется в докладе Бу
харина глава с классическим названием «О воспитании чувства». 
Как затронуть эмоции молодежи? Чем ее привлечь к программе 
партии, как сделать главный партийный документ (ту же «Азбуку 
коммунизма») увлекательным и занимательным?.. Ничего, оказы
вается, придумывать не надо, потому что в истории партии так 
много занимательного и интригующего материала — «революци
онных романов», «приключений» в подпольной работе и деятель
ности ВЧК, которым, по Бухарину, можно «перещеголять всякого 
Пинкертона по увлекательности фабулы, по занимательности со
бытий...»: «Если дать одно конкретное описание жизни какого-ни
будь из наших “революционных авантюристов” в хорошем смысле 
этого слова, то это будет в тысячу раз интереснее всех Пинкерто
нов. А этого никто не делает. Нужно толкнуть ваш союз к этому 
делу. Я считаю, что это будет играть огромнейшую воспитатель
ную роль, гораздо большую, чем многие плакаты, рассуждения, ре
золюции, циркуляры...»58

Призыв к писателям создать приключенческую антифашист
скую литературу, дать читателям, пожирателям западной массовой 
литературы, нашего «красного Пинкертона» был услышан. 2 де
кабря на собрании Серапионов Л. Лунц обращается к собратьям с 
новой масштабной программой. Вот как это выглядело в сообще
нии «Красной газеты», на страницах которой Серапионов совсем 
еще недавно прорабатывали за аристократизм и эстетизм:

«По мнению Лунца, не существует русского театра и нет русской литера
туры в европейском смысле, ибо русская литература на всем протяжении свое
го существования чуждалась, за немногими исключениями, разработки фабу
лы и авантюрных узоров, уделив все внимание языку, психологизму, быту и об
щественным тенденциям. Поэтому русская литература “провинциальна” и 
“скучна” и тем самым недемократична, ибо не привлекает к себе читателя из 
народа»59.

Соответствовал ли доклад Лунца статье «На Запад!», нам не 
известно, но пересказ «Красной газеты» близок к ее тексту.

58 Бухарин Н. Коммунистическое воспитание молодежи. С. 74. В прениях по док
ладу Бухарина прозвучали сомнения в воспитательной эффективности «красно
го Пинкертона»: «...Бухарин предлагает Пинкертона вышибать Пинкертоном, но 
красным. Если голодный удовлетворяет свой голод лебедой, она вздувает ему 
брюхо, и не надо считать, что она и есть необходимый пищевой продукт. Всякая 
пинкертоновщина — суррогат» (цит. по: Бухарин Н. Борьба за кадры. Речи и ста
тьи. 1918-1925. М.; Л., 1926. С. 37. Выступление М. Зоркого).

59 У «Серапионовых братьев» // Красная газета. Веч. вып. 1922. 22 дек.
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В разделе важнейших событий литературной жизни советской 

России декабря 1922 г. выступление Лунца в Доме искусств анно
тирует берлинская «Накануне»:

«Молодой беллетрист призывал новую русскую литературу отойти от пси
хологизма и общественности и стремиться к фабулистичности и занимательно
сти литературы Запада, т. к. русская литература, в ее настоящем виде, будто бы 
неинтересна для широких кругов демократического читателя, потому что не 
занимательна. Доклад появится в январе в одной из петроградских газет и, по- 
видимому, вызовет горячие споры в печати между его автором и сторонника
ми старых традиций русской литературы»60.

Статья Лунца будет напечатана в 1923 г. в третьем номере бер
линского журнала «Беседа». Статья патетична и публицистична. 
Это не просто выступление одного из братьев, но и учителя-теоре
тика, который анализирует, ставит диагнозы, призывает, доказы
вает, учит и пророчествует о путях развития русской литературы.

Лозунгом «На Запад!» обозначается главное направление поис
ка для новой русской литературы. Это направление, по Лунцу, от
крывает резервы для новаторских экспериментов в прозе, прежде 
всего в области фабулы, и одновременно разрывает с «обществен- 
нической», «учительной» традицией, которая стоит за русским ро
маном XIX века:

«Тот, кто хочет создать русскую трагедию, должен учиться на Западе, ибо 
в России учиться не у кого.

Тот, кто хочет создать русский авантюрный роман, должен учиться на За
паде, ибо в России учиться не у кого» (356);

«На Западе искони существует некий вид творчества, с нашей русской точ
ки зрения несерьезный, чтобы не сказать вредный. Это так называемая литера
тура приключений, авантюр. <...>

А мы, русские, с фабулой обращаться не умеем, фабулы не знаем и поэто
му фабулу презираем. <...> Но презренье это— презренье провинциалов. 
Мы — провинциалы. И гордимся этим. Гордиться нечего» (350).

Вдохновенный гимн фабуле сопровождается у Лунца тонкой 
перекодировкой ценностей русской классической литературы: вме
сто учительности— занимательность; вместо серьезности и ску
ки — игра и мистификация; вместо тяжелого русского психологиз
ма, лирической обнаженности и вязки «тяжелых слов» — увлека-

60 Литературная хроника И Накануне. Литературное приложение. 1922. № 37. 
С. 7.
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тельная фабула и интрига; вместо автора — его маски, ирония и 
пародия.

В рецензии на книгу рассказов Вс. Иванова (опубликована в 
№ 1 «Книги и революции» за 1923 г.) Лунц ерничает по поводу 
ставшего штампом определения «слишком хорошего языка» ива
новской прозы: «У Иванова слишком хороший язык. Смачный, жир
ный — чересчур жирный. Сало вкусно, но пересаленный пирог не 
съедобен. Рассказы Вс. Иванова — пересаленные пироги. Писатель 
перегружает свои рассказы отборными своими образами и описа
ньями, а под ними тонет действие, фабула, если вообще она у Ива
нова имеется» (382). Главной художнической бедой Иванова, по 
Лунцу, является подавление фабулы образом или вовсе ее отсут
ствие. За Вс. Иванова вступится Ю. Тынянов, несколько ободрив 
автора: «Всеволод Иванов не стоит на месте. Здесь (речь идет о 
рассказе «Долг».— Н. К.) язык Иванова сдержан (к сожалению, 
появились пильняковские интонации), интерес сосредоточен на фа
буле, и герои убедительны»61.

Статья «На Запад!» открыла дискуссию об авантюрной прозе в 
критике советской России и эмиграции. К началу дискуссии уже 
был написан и опубликован (вышел в Берлине осенью 1922 г.) пер
вый авантюрный роман «Необычайные похождения Хулио Хуре- 
нито и его учеников» И. Эренбурга.

Безусловный интерес имеет статья близкого к Серапионам пе
тербургского критика А. Слонимского «В поисках сюжета». По 
сути дела, это первый опыт анализа статьи Лунца в социокультур
ном контексте. Слонимский скажет и о том, о чем принято умалчи
вать. Главный вопрос в спровоцированной Серапионами дискуссии 
о сюжете формулируется Слонимским просто и внятно: «Что важ
нее: сюжет или идеология?» Да, соглашается критик, спор о значе
нии сюжета возник под влиянием читательской аудитории: «У ши
рокой публики, которая зачитывается сыщицкими романами и на
полняет кинематограф, есть своя правота»; «Пренебрежение к сю
жету — своего рода традиция, установившаяся с 60-х годов» и т. п. 
Если Лунц среди русских романистов, не умевших строить занима
тельную фабулу, называет Чернышевского и намекает на Г. Успен
ского, то Слонимский находит огрехи и «прорехи» сюжетных свя
зей у Достоевского (роман «Братья Карамазовы»). Вывод получил
ся вульгарно-социологическим: «В неспособности к сюжетной ар
хитектонике сказывается славянская беспорядочная стихия — сла
бость конструктивного, формирующего, систематизирующего на-

61 Тынянов Ю. Литературное сегодня [1923] // Тынянов Ю. Литературный факт. 
С. 112.
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чала». Все же гениальное в мастерстве сюжета, скажем, у Пушки
на — идет от западного влияния, когда в поэте над «славянской 
распущенностью» торжествует европейское начало, а лучшие сю
жеты Лермонтова, Тургенева, Толстого — от европейского у Пуш
кина. Первое резюме в развитие идей Лунца: «Восприятие матери
ала ограничено пределами национальности — сюжет интернацио
нален». Второй вывод отчасти корреспондирует с социальным за
казом власти на авантюрный роман, но главным образом — с про
граммными партийно-государственными установками создания 
новой — интернациональной — в своей основе культуры:

«Завоевание сюжета целиком зависит от создания новой культуры, кото
рая должна сменить прежнюю дворянскую и интеллигентскую, от победы ев
ропейского формирующего начала над разбродом славянской стихии. Меха
низм событий требует, прежде всего, техники так же, как устройство машины. 
Идеология — это пар, запертый в цилиндре паровоза. Пар, выпущенный на 
воздух, производит только сырость. Научимся строить паровозы — научимся 
и делать сюжет. Ибо сюжет — это культура»62.

На какое-то время серапионовские идеи сюжетной революции 
оказались близки власти, озабоченной (по другим причинам) воп
росами преодоления идеологии русской классической литературы. 
«Великие надежды» на то, что Серапионы с их «волевым началом», 
преодолеют идеологические комплексы русской классики XIX в., 
питал М. Горький (статья «Группа “Серапионовы братья”», 1923). 
У эксцентричной М. Шагинян (эссе «Фабула», 1923) на фоне бога
тейших «фабулярных» открытий европейских литератур русская 
литература выглядела чрезвычайно бедной, не умеющей в «фабу
лярном смысле» освоить богатейший русский быт, в общем, являет 
сплошной анахронизм: «...спокойное бытописание или психология 
быта, но не фабула, — вот типичное русское воплощение темы»63. 
Из концепции А. Веселовского об универсальных фабулах и бродя
чих сюжетах Шагинян делает схожий с А. Слонимским вывод о фа
буле как «наиболее общечеловеческом достоянии искусства, спо
собном к полной денационализации»64.

Итак, движением литературы к сюжетно-фабульной револю
ции обозначается стирание национальных различий и космополи
тический вектор здания новой культуры. Не без полемического вы
пада выскажется в 1923 г. Е. Замятин на эту актуальную для эпохи 

62 Книга и революция. 1923. № 2. С. 4-6.
63 Шагинян М. Литературный дневник. Статьи 1921-1923 гг. Издание второе, до

полненное. М.; Пг., 1923. С. 59.
64 Там же. С. 56.
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культурной революции тему: «Эренбург — пожалуй, самый совре
менный из всех русских писателей внутренних и внешних: гряду
щий Интернационал он чувствует так живо, что уже заблаговре
менно стал писателем не русским, а вообще — европейским, даже 
каким-то эсперантским». О новаторстве Замятин не говорил, отме
тив, что «оригинальней» всего у Эренбурга то, что «роман — ум
ный и Хуренито — умный»65 (статья «Новая русская проза», 1923). 
Через год Ю. Тынянов уточнит обстоятельства успеха романа «Ху
лио Хуренито»: «Читатель несколько приустал от невероятного ко
личества кровопролитий, совершавшихся во всех повестях и рас
сказах, от героев, которые думают, думают. Эренбург ослабил на
грузку “серьезности”, в кровопролитиях у него потекла не кровь, а 
фельетонные чернила, а из героев он выпотрошил психологию, на
чинив их, впрочем, доверху спешно сделанной философией <...> ге
рой стал сплошной иронией»66 (статья «Литературное сегодня», 
1924). Роман Эренбурга стал, по сути дела, первым русским аван
тюрным романом XX в., а найденная формула героя-авантюриста, 
спокойно входящего в любые конфигурации фабулы, благослови
ла целое направление прозы, где была ослаблена «нагрузка серьез
ности», исполнялись невероятные в своей экстравагантности аван
тюрные упражнения, торжествовали «телеграфный психологизм» и 
приключенческая буффонада в описаниях современной интернаци
онально-мещанской России.

1923-1925 годы проходят у Серапионов в теоретическом и прак
тическом освоении тайн фабулы западного авантюрного романа. В 
письме к Лунцу (декабрь 1923 г.) В. Каверин сообщает:

«Скоро придет наше время, Левушка. Здесь в литературе разброд, сумя
тица, неразбериха и поверх всего всплывает — что, как ты думаешь? Аван
тюрный роман, рассказ, повесть — черт его знает что, но тяга к движению, к 
смене эпизодов, к интересу сюжетному по преимуществу. Пока это идет от 
кино, быть может, но я убежден, что это не случайно. И что ценнее всего — это 
то, что авантюра идет снизу, бьет прямо с улицы. Госиздат заказывает аван
тюрные романы. Не пройдет и двух лет, как эта вялая, как карамора, литерату
ра сдохнет, и тогда мы повоюем.. .»67

Карамора — это о «проклятой размазне пильняковщине»68, из 
Серапионов к этому направлению близок Н. Никитин. «Карамо
рой» в 1924 становится и сказ. Настроение близкой победы над 
«вялой караморой» проявится в рецензии Каверина 1923 г. на кни-

65 Замятин Е. Я боюсь. С. 92.
66 Тынянов Ю. Литературный факт. С. 251.
67 «Серапионовы братья» в зеркалах переписки. С. 224.
68 Тамже. С. 15-16.
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гу Замятина «Островитяне». Статья начинается вежливым, но твер
дым утверждением: «Книга Евг. Замятина — плотное творчество, 
доведенное до высоких границ уменья и сдержанной силы, — до 
некоторой степени подводит итог или, быть может, окончательно 
определяет последнее теченье русской прозы (курсив наш. — Н. К.)». 
Итак, проза Замятина — это уже прошлое русской литературы. В 
доказательстве этого положения Каверин во многом повторяет 
идеи Тынянова об «общении» прозы с поэзией, высказанные им в 
рецензии на серапионовский альманах69:

«Проза эта характерна прежде всего вводом и сильным развитием образа. 
Развитие его в высокой степени уменьшило значение всех других элементов 
прозы. Сюжет — который в России никогда не имел большого значения — 
остается и посейчас в тени или играет подсобную роль (напр. Пильняк “Голый 
год”), психология, утеряв первенствующее значение, либо берется в ее веще
ственной сущности, либо полускрыта; и только образ, развиваясь в главный 
фактор произведения, заполняет прозу за счет всего остального»70.

Таким же высоким прошлым русской литературы выглядит у 
Каверина «отвлеченное и сложное искусство» А. Ремизова. Это не 
книга рассказов, замечает он в рецензии на книгу Ремизова «Ма
ра» (подзаголовок «Книга рассказов»), а «видения и сны».

Авантюрный роман, можно сказать, стал масштабным соци
альным заказом новой власти — литературе и критике. В 1923 г. в 
Госиздате с предисловием Н. Бухарина выходит роман Эренбурга 
«Хулио Хуренито», в 1924— с предисловием главы Госиздата 
Н. Л. Мещерякова — роман М. Шагинян «Мэсс-Менд, или Янки 
в Петрограде». Начинается бум авантюрной, фантастической и 
приключенческой прозы, в котором принимают участие и Серапио- 
ны: «Иприт» (1925) В. Шкловского и Вс. Иванова, «Конец Хазы» 
(1925) В. Каверина, «Чудесные похождения портного Фокина» 
(1924) Вс. Иванова. В феврале и мае 1924 г. В. Каверин и И. Груз
дев выступают с докладами о современной прозе на заседании Ко
митета по изучению современной литературы в Институте истории 
искусств. Главный тезис выступавших— «на смену орнаментике 
явится сюжетная проза» (В. Каверин): «конструктивные элементы» 
орнаментальной прозы, сказа и традиционного реалистического 
романа так «износились», что никакой «даже благодатный матери
ал на них больше не задержится» (И. Груздев)71.

69 См.: Книга и революция. 1922. № 6. С. 61-64. Подпись: Юр. Т-в.
70 Там же. 1923. № 1. С. 53-54.
71 Русский современник. 1924. № 2. С. 273-278. Подробно об авантюрном ро

мане 1920-х гг. и дискуссиях о жанре см.: НиколаевД. Русская проза 1920-1930-х 
годов. Авантюрная, фантастическая и историческая проза. М., 2006. С. 92-145.
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сюжета в это десятилетие были очарованы многие. Гнев на ми
лость сменил бывший оппонент Н. Асеев. Лефовской платформе 
весьма импонировали разрыв с символической и символистской 
концепцией образа, орнаментальной прозой, символизмом и в це
лом с русской литературой начала века как эпохой декаданса:

«Одной, едва ли не главной, причиной этой утери сюжетности является 
перенесение писательского внимания на задачи стиля в ущерб задачам сюже
та. Начиная с символизма, русская литература занимается охорашиванием, 
кокетничаньем со стилем. <...> Читатель требует сюжета».

Оказывается, именно «бессюжетники» со своими языковыми 
«выкрутасами» обманули ожидания читателя, который «перестал 
верить в боеспособность литературных сил современья»: «Он не 
знал, зачем их читать»72. Асееву вторит ведущий напостовец Г. Ле- 
левич. В статье «К определению сюжета» (1926) он формулирует 
вопрос сюжета как «один из основных вопросов современной ли
тературной жизни», утверждая, что перед формальной задачей 
«овладения сюжетным эпосом»73 стоят равно революционные по
путчики и пролетарские писатели.

Сдержанным к сюжетно-авантюрному фронту 1922-1925 гг. 
было отношение у перевальских критиков Д. Горбова и А. Лежне
ва. С позиций не любимого у критиков-Серапионов генезиса идео
логии текста дана Д. Горбовым оценка «авантюрно-кинематогра
фическим трюковым новеллам» И. Эренбурга: манифест нелюб
ви к человеку74. Среди успехов на этом фронте литературы (глава 
«О приключенческой литературе и новых писателях» в обзорной 
статье о литературе 1925 г.) А. Лежнев назовет только приклю
ченческие и «наполовину приключенческие» произведения Сера
пионов (повести Каверина, Вс. Иванова и В. Шкловского, роман 
«Города и годы» К. Федина). Причины притягательности серапио- 
новской концепции развития прозы Лежнев видел в засилии бы
товизма и областничества, реакцией на которые и стала, по его 
мнению, приключенческая литература. А далее следует НО. Во- 
первых, эта литература «не преодолевает бытовизм, как это дела
ет роман, вырастающий из бытовизма и перерастающий его. Она 
отметает его, она с ним не считается». Во-вторых, никакого худо-

72 Асеев Н. Ключ сюжета // Печать и революция. 1925. № 7. С. 69-70.
73 Лелевич Г. К определению сюжета // Печать и революция. 1926. № 5. С. 34- 

38. Борьбе за сюжет молодых пролетарских писателей также посвящена книга 
Г. Лелевича «О пролетарском литературном молодняке» (М., 1926).

74 Горбов Д. Эренбург и современность // Новый мир. 1925. № 4. С. 113-120.
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жественного новаторства на этом пути не открылось. Перенесен
ная с «задворков» в центр приключенческая литература «получи
ла все права гражданства», повторила отработанные в западной 
литературе штампы и модели, но при этом написанные романы и 
повести «скучнее заграничных и сделаны грубее». И, в-третьих, 
приходящие в литературу молодые писатели не тяготеют к при
ключенческим жанрам. Лежнев называет молодого А. Фадеева и 
прозаиков «Перевала», писательский облик которых составляют 
«крепкий натурализм», «тяготение к крестьянскому языку» и фоль
клору, «немного наивный лиризм»74а. Т. е. те черты русской лите
ратуры, на изживание которых и была призвана приключенчес
кая литература.

Однако самая жесткая критика сюжетной кампании и ее идео
логов прозвучала со страниц «Новой России» от А. Белого, М. Куз
мина и критика Я. Брауна. Высказывания А. Белого 1924 и 1926 гг., 
как и М. Кузмина, удивительным образом оказались несвоевремен
ными для всех этапов интереса к литературно-критическому насле
дию Серапионов. В статье 1924 г. «Ритм и современность» Белый 
напомнил о неизменной сущности культуры как органическом, це
лостном и живом явлении, центром которой является человек-ху- 
дожник-теург, открывающий большой стиль эпохи. Разложение 
стиля на элементы Белый уподобил «расстрижению гравюр Дюре
ра на сумму штришков, из которых она восстает», а сами опыты 
подмен и замен образа и мифа как целого осколками культуры — 
стремлением « “культуру ” в культуре убить»75. С позиций символи
стской историософии и религиозного понимания творчества дана 
Белым оценка «номенклатуре понятий» Серапионов-формалистов: 
«склероз головы объявил себя целым, а организм — заболел». Ба
зовая у Серапионов-критиков идея литературной революции как 
«смены форм» просто высмеяна Белым:

«Мы живем в сфере слов: “Революция форм, революция форм! Разруше
ние— одной формы другою!” Запомним: в замене форм формами нет револю
ции; революция тут — эволюционна...»;

«Революция вовсе не есть революция форм; она — взрывы закона, как та
кового, — навеки!»76

Как и Кузмин (в 1922 г.), Белый ставит в один ряд «бытовиков»

74а Лежнев А. Русская литература в истекшем году // Печать и революция. 1926. 
№ 1. С. 123-124.

75 Белый А. Дневник писателя. 1. Ритм жизни и современность // Россия. 1924. 
№2. С. 133.

76 Там же. С. 139-140.
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и «формалистов»— и те, и другие игнорируют метафизическую 
сущность искусства, игнорируют образ:

«Бытовики революции проваливают революцию в ледниковый период, а 
насадители насильственных формальных приемов давно оскорбили величие ре
волюции революционной ужимкой мартышки с “очками”»77.

В 1925 г. М. Кузмин даст лаконичные оценки идеологам сю
жетной революции и художественным результатам революционно
го противостояния «одушевленному» искусству:

«Сознательное одичание.
Стремление к бессмыслию и бесчувствию. Голый фабулизм. Голая форма. 

Что же без чувств мы можем воспринять? Статика. Движение только формаль
ное, автоматическое»78.

В статье 1926 г. «Литература и недра быта» Белый пройдется и 
по перевальской концепции путей «преодоления» бытовизма в со
временной литературе. При этом напомнит, что русская литерату
ра всегда была сильна картинами быта и «быт обставил творения 
Льва Толстого и Гоголя»: фантастически-приключенческие «Мерт
вые души» Гоголя полны «подробных отчетов о месте рождения и 
условиях воспитания Чичикова; если этот последний показан в го
стинице и глядит из окна, то показано, что он видит в окно <...> 
реалистически выписана наружность героев, ужимочки их, их кос
тюмы». В современной же литературе, по Белому, царит «безбыти- 
ца», что свидетельствует: а) о люмпенизации литературной боге
мы, б) ее эстетической и философской беспочвенности. И здесь Бе
лый вновь апеллирует к русской классике, у которой за бытом и 
под бытом открывалось «нечто» — бытие и человек, «Бесчеловеч
ность описываемых устремлений»79.

Оценка главных результатов авантюрной литературы содер
жится уже в заглавии статьи Я. Брауна «Без пафоса — без формы». 
В «трогательной» встрече с властью, озабоченной идеей создания 
«коммунистического Пинкертона», иронизирует критик, у форма
листов, ратующих за «Пинкертона всяческого», проявилась неис
коренимая страсть к «ненавидимой» ими учительности: «Правда, 
это учительность особого рода, но ведь и то сказать: литература 
учит не только тогда, когда проповедует “хождение в народ” или

77 Белый А. Дневник писателя. С. 146.
78 Кузмин М. Стружки // Россия. 1925. № 5. С. 168.
79 Новая Россия. 1926. № 3. С. 81.
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призывает сеять “разумное, доброе, вечное”, но и тогда, когда учит 
презрению к обществу...» На формальном уровне авантюрные 
формы, считает Браун, не принесли ожидаемых результатов, и ока
зались вовсе не «затрудненными», а самыми портативными, а по
тому, резюмирует критик, — «самыми пустыми»: «Любой бульвар
ный писака проливает океаны клюквенного сока, живописует по
хищения, таинственные снаряды и порошки, мигом убивающие 
всех земных и небесных тварей не хуже, чем это проделывает Эрен
бург в романе “Трест Д. Е. ” А воз и ныне там: ни романа, ни ро
манистов»80. И т. д. И т. п.

О глубинном мировоззренческом кризисе у Серапионов-крити- 
ков эпохи авантюрно-сюжетной кампании некоторым образом 
свидетельствует рецензия И. Груздева 1924 г. на книгу «Писатели 
об искусстве и о себе». Это была книга писательской критики, пе
тербургской (Е. Замятин, А. Толстой, Н. Никитин, Вс. Иванов) и 
московской (В. Лидин, Н. Огнев, И. Касаткин, Б. Пильняк, А. Со
боль, А. Яковлев, Л. Сейфуллина), которая стала заметным явлени
ем в литературной жизни. На нее естественно набросилась напос- 
товская и лефовская критика, в компании с которыми оказался и 
главный критик Серапионов. Вся рецензия Груздева— это поток 
сплошной иронии. Критик иронизирует над структурой книги, со
стоящей из автобиографий и «авторассуждений»: «Не так давно 
мы пережили стихийное бедствие— поветрие автобиографий»81. 
Кажется, еще и двух лет не прошло со времени публикации авто
биографий Серапионов, книга писательской критики 1924 г. нахо
дится в этой же традиции. Возможно, Груздева задели иронические 
характеристики Лидина в адрес Серапионов — о «петербургской ли
тературе без ошибок» и мэтрах теории «развертывания сюжета», 
которые остались без учеников82. Но, думается, дело не в деталях, а 
в сути: все статьи сборника посвящены той идеологии русской ли
тературы, о которой не хотели говорить критики и теоретики Се
рапионов. Открывает сборник статья А. Толстого «Литературные 
заметки», в которой первой «общей» задачей современной русской 
литературы называется «чувственное познание Большого Челове
ка» современности: «Русское искусство должно быть ясно и про
зрачно, как стихи Пушкина. Оно должно пахнуть плотью и быть 
более вещественным, чем обыденная жизнь. Оно должно быть чест
но, деловито и велико духом»83. В статье учителя Серапионов Е. За

80 Россия. 1926. № 1. С. 88-89.
81 Русский современник. 1924. № 3. С. 274.
82 Лидин В. Об искусстве и о себе // Писатели об искусстве и о себе. Сборник 

статей. М.; Л., 1924. С. 131.
83 Там же. С. 12, 19.
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мятина «О литературе, революции, энтропии и прочем» фор- 
малистско-серапионовская литературная революция («взрыв») 
увязывается с фигурой Аввакума. Только писатель такого масш
таба, по Замятину, способен взорвать имманентность литератур
ного процесса: «Сейчас в литературе нужны огромные, мачтовые, 
аэропланные, философские кругозоры, нужны самые последние, 
самые страшные, самые бесстрашные “зачем” и “дальше”»84. Груз
дев же представляет авторов статьи напуганными интеллигента
ми, которые обороняются от напостовцев, и одновременно — 
консерваторами в области формы: «Как раз с разгромом старых 
форм за время революции обстоит сравнительно тихо, и настоя
щий сборник — одно из свидетельств этого». Вывод же выполнен 
в духе совета критика Полянского Серапионам 1922 г. — вовсе не 
писать критические статьи: «Катастрофы и кризисы явятся неза
висимо от страшного вида критиков и уж наверно вопреки мону
ментальному величию писателей»85 (это — в адрес Е. Замятина и 
А. Толстого).

В 1924 г. уходит из жизни Л. Лунц, и в этом же году о том, что 
Серапионов как литературной группы больше не существует, ска
жут главные «выдумщики» группы, ее учителя и главные автори
теты — Е. Замятин86, В. Шкловский87 и Ю. Тынянов88. Некоторые 
итоги серапионовских штудий по сюжету и авантюрному роману 
подведет Б. Эйхенбаум в статье «В поисках жанра» (1924). Заметив, 
что писательство авантюрных, уголовных, научно-фантастических 
романов еще не достигло пика (это — 1927 г.), Эйхенбаум опровер
гает недавно казавшуюся аксимой теорию развития и обновления 
русской литературы: «Недавно казалось, что все дело — в созда
нии авантюрного роман, которого до сих пор русская литература 
почти не имела. На мысль об этом особенно наводило массовое ув
лечение кинематографом и переводными романами авантюрного 
типа. Кризис, однако, идет глубже»89.

84 Писатели об искусстве и о себе. С. 70; Замятин Е. Я боюсь. С. 97.
85 Русский современник. С. 274.
86 «“Серапионовы братья” — вовсе не братья: отцы у них разные; и это никакая 

не школа и даже не направление: какое же направление, когда одни правят на 
восток, а другие на запад?» (статья «Новая русская проза», 1924 // Замятин Е. 
Я боюсь. С. 84).

87 «Друзья Лунца теряют сейчас свою молодость» (статья «Современники и 
синхронисты», 1924 // Шкловский В. Гамбургский счет. С. 370).

88 «...под одной крышей сидят литературно разные писатели. Так, теперь оче
видно, что “Серапионовы братья” могут быть названы разве только “Серапионо- 
выми кузенами”» (статья «Литературное сегодня», 1924 // Тынянов Ю. Литератур
ный факт. С. 247).

89 Русский современник. 1924. № 3. С. 229.
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Каждый из братьев пойдет собственной дорогой, а критик 

И. Груздев станет первым ученым-биографом М. Горького. В 1925 г. 
выходит основанная на новых материалах, которыми его снабдил 
М. Слонимский, книга «Максим Горький. Биографический очерк», 
в 1927 г. — «Жизнь и приключения Максима Горького (по его рас
сказам)». Последнее заглавие — дань приключенческому буму ухо
дящей эпохи литературы и литературной жизни. В немногих кри
тических выступлениях 1925-1927 гг. Груздев будет неизменно по
зиционировать себя как последовательного формалиста, активно
го борца с традициями «бытовизма» в современной литературе и 
столь же активного пропагандиста «достижений» в области строи
тельства «нового быта». Из такого замеса формалистических на
блюдений с социальным заказом рождаются теперь его критичес
кие выступления, например, статья о прозе П. Романова, опублико
ванная в декабрьском номере «Звезды» за 1926 г. Начиная с загла
вия статьи («Упрямая кобыла») и до подбора цитат из произведе
ний П. Романова, все в анализе работает на ироничное уничижение 
фигуры прозаика как «“первого” ученика» русской классической 
литературы. Саркастическим взглядом окинув прозу Романова, 
Груздев обнаружил у того все возможные пороки русской литера
туры, как содержательные (любовь к «безалаберно обломовской 
стихии»), так и формальные: плагиат в темах, «расхлябанные в ко
нец сюжеты», «выцветший банальный язык» и т. п. Концепция ли
тературной эволюции придала политически актуальному высказы
ванию некий вес и, кажется, все расставила на свои места: «Подоб
но своим предшественникам, Романов не оставит следа в литерату
ре и с этой стороны мало интересен. Но он, безусловно, интересен 
со стороны социально-бытовой. Среди широких обывательских 
масс он сейчас долженствующий писатель». Получается: не только 
никакой эстетической ценности, но и политической творчество 
П. Романова не представляет. Его рассказы, резюмирует Груздев, 
«рассчитаны на читателя-мещанина», «добродетельного» читателя, 
который почему-то, по мнению критика, «опошлит острые вопросы 
времени, который на все смотрит из своей уютной скорлупы». Обы
вательские же массы, как мы знаем из периодики, осенью-зимой 
1926 г. читают Есенина и рассказы П. Романова о любви комсомоль
цев, разворачивается грандиозная кампания борьбы с «есенин- 
щиной» и «порнографической литературой», одним из представи
телей которой называется П. Романов. Вполне в унисон с выска
зываниями партийной критики о прозе Романова звучит финаль
ное резюме статьи И. Груздева: «Революция хлестнула старую “бы
та кобылу”. Но она упряма. Она бьет задом»90.

90 Груздев И. Упрямая кобыла // Звезда. 1926. № 6. С. 209-215.
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В 1925-1926 гг. писатели-Серапионы прощались с идеями учи

телей-формалистов, а также с идейным и эстетическим манифести
рованием начала двадцатых. В декабре 1925 г. Вс. Иванов призна
ется Горькому в некоторых «простых истинах». Первая: «авантюр
ный роман сейчас России и русскому читателю — не нужен». Вто
рая: «авантюрный роман в том виде, как его допускают сейчас в 
России— жизнь не украшает, а обессмысливает»91. «Ни растолко
вание задач искусства, ни поддержание преемственности, ни лабо
ратория новых художественных приемов, или клиника одряхлев
ших — ничто не ускорит, но и не предотвратит появления художе
ственного произведения»92, — утверждал К. Федин в дискуссии о 
критике 1926 г. О том, что это действительно так, подробно расска
зывается в «филологическом романе» В. Каверина «Скандалист, 
или Вечера на Васильевском острове» (1928), в одном из централь
ных героев которого Викторе Некрылове узнаются черты «первого 
серапиона» В. Шкловского93, в учительской миссии которого со
мневается герой-писатель, не только «остраняющий», но и отстра
няющий его новую литературную теорию.

Энциклопедической памятью обладают «Сентиментальные по
вести» (1925-1927) М. Зощенко, запомнившие, кажется, в мельчай
ших деталях петербургский быт эпохи нэпа. Не только маленького 
человека, но и писателя. Массовый читатель, идеология, авантюр
ный сюжет, научная критика, массовая литература, западные и рус
ские романы, развертывание сюжета, конец беллетристики, сдвиги, 
преодоление быта, учеба у Запада, «что» и «как» художественного 
текста... — эти и другие столь яростно обсуждаемые Серапиона- 
ми-критиками темы, попав в стихию шутовского сказа, заняли то 
место в иерархии отношений жизни, литературы и критики, кото
рые они, наверно, должны занимать при естественном состоянии 
литературного процесса. Смех все расставляет на своих местах — 
как в диалоге с «уважаемым критиком» («Люди»), так и в объясне
нии с «уважаемым читателем» («Страшная ночь»):

«Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на любовные 
французские и американские романы, а русскую современную литературу и в 
руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этакий стремительный 
полет фантазии, этакий сюжет, черт его знает какой.

А где же все это взять?

91 «Серапионовы братья» в зеркалах переписки. С. 383.
92 Федин К Об искусстве и критике // Новый мир. 1927. № 3. 177.
93 См.: Чудакова М. О., Тодес Е. А. Прототипы одного романа // Альманах биб

лиофила. Вып. 10. М., 1981. С. 172-190.
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Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действи

тельность не такая?
А что до революции, то опять-таки тут запятая. <...> А попробуй ее напи

сать. Скажут — неверно. Неправильно, скажут. Научного, скажут, подхода нет 
к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая. <...>

Ах, уважаемый читатель! Беда как неинтересно быть русским писателем.
Иностранец, тот напишет — ему как с гуся вода. Он тебе и про Луну напи

шет, и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетет, и на 
Луну своего героя пошлет в ядре каком-нибудь...

И ничего.
А попробуй у нас, сунься с этим в литературу. Попробуй, скажем, в ядре 

нашего техника Курицына, Бориса Петровича послать на Луну. Засмеют. Ос
корбятся. Эва, скажут, наплел, собака!.. Разве это, скажут, возможно!

Вот и пишешь с полным сознанием своей отсталости»94.

Р. S.
«Мы переживаем фантастически-ускоренный процесс времени, 

похожий на сокращение пространства в гениальной гипотезе Ло
ренца. Все у нас движется и от движения становится короче, особ
ливо время. Не прошло и году с тех пор, как я писала о “Серапио- 
новых братьях”, а они пережили уже от этапа к этапу целую жизнь: 
дифференцировались, выявили себя каждый в отдельности, стояли 
в зените общего признанья, народили последователей и эпигонов, 
были развенчаны, вызвали на свет множество статей и споров и, 
наконец, в генеалогической таблице молодой русской литературы 
заняли очень прочное и почтенное место где-то в самом начале ро
дословной, не то как пращуры, не то как прадеды. Понятно, что 
статья моя уже требует пост-скрипту ма»95.

«Серапионы выполнили обещание, которое за них давали дру
гие. Их приняла эпоха. Они оказались близки ей и созвучны. <...> 
Их связывает совместный пятилетний путь»96.

«Отдельные “братья”, конечно, растут и крепнут, другие по
немногу костенеют, третьи не знают, почему они “серапионы”, и 
каждый день могут отойти от “братства”...»97

94 Зощенко М. Собр. соч.: В 3 т. T. 2. М., 1994. С. 89-90.
95 Шагинян М. Post-scriptum // Шагинян М. Литературный дневник. С. 134. Пер

вая статья Шагинян о Серапионах («Серапионовы Братья») написана как отклик 
на выход одноименного альманаха, датирована ноябрем 1921 г. (Там же. С. 128- 
133).

96 Малышев А. Серапионовы братья (К недавнему юбилею) // Красная газета. 
Веч. вып. 1926. 11 февр. С. 4.

97 Юбилей «Серапионовых братьев» (От нашего ленинградского корреспонден
та) И Вечерняя Москва. 1926. 20 февр. С. 3. Подпись: ЭККА.



ГЛАВА 3

Pro ЕТ CONTRA 

ЛИТЕРАТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
«ИСКУССТВО ЕСТЬ ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ» 

КРИТИКОВ «ПЕРЕВАЛА»

За перевалом светит солнце, 
Но страшен путь за перевал.

Л. Леонов. «Вор», 1925-1926

Феномен критики «Перевала» как историко-литературной ре
альности первого советского десятилетия активно начал описы
ваться в советской филологической науке с 1960-х гг., тогда же 
определились и парадигмы описания: борьба А. Воронского с на- 
постовством и РАППом; эстетические концепции; союз критиков 
«Перевала» и В. Полонского в борьбе с «упрощением культуры»; 
М. Горький и критики «Перевала» в борьбе за становление совет
ской литературы. Романтический образ группы кристаллизовался 
в названии самой обстоятельной и на сегодняшний день моногра
фии Г. А. Белой о критиках этой генерации — «Дон-Кихоты 20-х 
годов» (1989).

Историко-литературные неточности подходов к «Перевалу» 
проявились в замалчивании некоторых явлений и очевидных на
тяжках. Так, к примеру, если Лефу не раз инкриминировался упро
щенческий подход к М. Булгакову, то об оценках перевальской 
критикой творчества Булгакова в 1926-1927 гг., когда развернется 
сокрушительная кампания уничтожения автора «Белой гвардии» и 
«Дней Турбиных», старались порой даже не упоминать, уходя от 
анализа истоков сложившейся ситуации. Во многом за бортом ис
следований также оказались перевальские концепции литературы 
Серебряного века и эмиграции, общие у всех критиков этого лаге
ря. В прямом смысле как казус смотрится зачисление в «Перевал» 
Андрея Платонова (под декларацией группы стоит подпись друго-
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го А. Платонова — Алексея)1, а главное — попытки вывести его эс
тетику из перевальской. Это при том, что сам Платонов неизменно 
идентифицировал себя как пролетарского писателя, в 1924-м весь
ма иронично высказался об эстетической теории Воронского2, а в 
1929 — о «моцартианстве» Д. Горбова3. Да и руководители «Крас
ной нови» и «Нового мира» в 1927 г. не заинтересовались одним из 
самых органичных произведений писателя — повестью «Сокровен
ный человек». В 1924-м Воронский отправляет написанное Плато
новым в низовой журнал для массового читателя, нет Платонова в 
«Красной нови» и «Новом мире» и в 1926-1927 гг., хотя он обра
щается в оба журнала с просьбой напечатать повести, рассказы и 
даже статью «Фабрика литературы»— для участия в открытой 
журналами дискуссии «Писатели — о критике». Но масштаб име
ни Платонова сегодня столь безусловен, что в обстоятельной моно
графии о Воронском критику приписывается провидческий и дерз
кий отзыв якобы о повести Платонова «Сокровенный человек»4, 
хотя к этому времени та еще не была написана. И т. д. И т. п.

Наши источниковедческие коррективы не умаляют масштаба 
выполненной А. Воронским и В. Полонским культурной миссии по 
собиранию литературы советской России. «Иваном Калитой совет
ской литературы» (В. Полонский о Воронском) был не только Во
ронский, но и сам Вяч. Полонский. Через «Красную новь» и «Но
вый мир» прошли практически все писатели, от представителей 
«внеоктябрьской литературы», «попутчиков» — до пролетарских и 
лефовцев. Это характерно и для критики, публикуемой в редакти
руемых Воронским и Полонским журналах. Воронский печатает в 
«Красной нови» статьи футуристов и лефовцев Н. Асеева, В. Мая
ковского, М. Левидова; Полонский в «Новом мире» и «Печати и 
революции» — вечно борющегося с ним Н. Асеева, яростного на- 
постовца Г. Лелевича, кузнеца Г. Якубовского и т. д. Противопо
ложные стороны в подобной эстетической широте не замечены. 
Именно этот фронт критики сыграл в первое советское десятилетие 
стабилизирующую и защитительную роль литературы как искусст
ва5. «Воронский начал с очень резких и решительных статей, но по

1 См.: Литературные манифесты от символизма до наших дней / Сост. и пре- 
дисл. С. Б. Джимбинова. М., 2000. С. 24, 406, 603.

2 См. рецензии А. Платонова, опубликованные в журнале «Октябрь мысли» в 
1924 г. // Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. М., 2003. С. 259-260.

3 См. предисловие к первой редакции повести «Впрок» И Новый мир. 1993. 
№ 4. С. 113; Архив А. П. Платонова. Кн. 1. М., 2009. С. 85-87.

4 См.: Динерштейн Е. К. К. Воронский: в поисках живой воды. М., 2001. С. 200.
5 Подробно об этом см.: Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьба 

его идей. М., 1989.
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степенно тон его стал смягчаться. Из прокурора или судебного сле
дователя Воронский превратился в своего рода правозаступника 
современной литературы...»6,— писал в 1924 г. Б. Эйхенбаум. За 
борьбу с критиками «На посту», «группой с полицейскими функци
ями», русская эмиграция многое простит Воронскому, отмечая «ху
дожественно-литературный либерализм» его позиции7 и весомый 
вклад критика в сохранение русской литературы советской России.

Организационно ни А. Воронский, редактор «Красной нови» и 
«Прожектора», ни В. Полонский, редактор «Печати и революции» 
и «Нового мира» (с 1926 г.), в группу «Перевал» (она возникает при 
журнале «Красная новь» в конце 1923 г.) не входили, но именно с 
ними связано становление самого понятия критика «Перевала», а 
с редактируемыми ими журналами — имена критиков, подписав
ших в 1926 г. декларацию группы (Д. Горбов, А. Лежнев, Н. За
мошкин, Н. Смирнов, В. Дынник, И. Кубиков, С. Пакентрейгер). 
Это критики разных тем, различных эстетических пристрастий в 
выборе своих любимых, менее любимых и нелюбимых писателей, 
отличных критических и стилистистических подходов и решений, 
да и разного пути в критику и места в ней. Их объединила в группу 
ожесточенная литературная борьба 1923-1924 гг., в которой они 
солидаризировались с Воронским и поддержали предложенный им 
в статье «На перевале» (лето 1923 г.) лозунг: «вперед к классикам, 
к Гоголю, к Толстому, к Щедрину»8. На «содержательном» направ
лении Воронский выдвинул задачи художественного познания жиз
ни, создания героя современности, преодоления бытовизма и осво
бождения литературы от «областничества» (последний тезис, без 
ссылки на А. Воронского, будет востребован в дискуссии о языке 
советской литературы 1934 г.). В качестве формальной стратегии 
обосновывался «реализм» и «неореализм, своеобразное сочетание 
романтики, символизма с реализмом»9. Близкую формулу несколь
ко позже выдвинет В. Полонский — «романтический реализм»10.

Одни из базовых у Воронского-критика понятий «органич
ность» и «живая жизнь» («У них — быт, народ, данное, то, что пе
ред глазами, живая жизнь»11— из рецензии 1922 г. на альманах 

6 Эйхенбаум Б. В ожидании литературы // Русский современник. 1924. № 1. 
С.289.

7 Осоргин М. Российские журналы // Современные записки. XXII. Париж, 1924. 
С. 426.

8 ВоронскийА. Избранные статьи о литературе. С. 337.
9 Там же. С. 338.

10 Полонский В. О литературе. Избранные статьи. С. 11 (вступительная статья 
В. Эйдиновой).

11 Красная новь. 1922. № 3. С. 265-268.
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«Серапионовы братья») вошли в своеобразный метатекст лите
ратурно-критического языка группы «Перевал». Квинтэссенцию 
перевальского языка являют организационные документы группы. 
В группу объединились в 1924-1926 гг. писатели с дореволюцион
ным стажем (М. Пришвин), пролетарские (В. Казин), комсомоль
ские (М. Голодный, М. Светлов), крестьянские (И. Доронин, В. На
седкин) — «органически связанные с рабоче-крестьянской средой»12 
(из текста «От редакции», открывающего первый сборник «Пере
вал», 1924; курсив здесь и далее наш. — Н. К.); они выступают за 
«органическое развитие художника, тесно связанного со своим 
классом»; считают «единственным путем художника органически 
здорового и восходящего класса — путь углубленного реализма»13 
(докладная записка группы «Перевал» в ЦК РКП(б), 1925); опира
ются на «свою органическую принадлежность к революции, в кото
рой большинство из них получило свое общественное воспитание»; 
ставят вопрос «необходимости органического сочетания социаль
ного заказа со своей творческой индивидуальностью»; связывают 
свою работу с «лучшими достижениями художественной мысли че
ловечества»; вносят в повестку литературной жизни вопросы твор
чества как органического процесса и «революционной совести вся
кого художника», которая «не позволяет скрывать своего внутрен
него мира»14 (декларация 1926 г.) и т. п. В декларации 1926 г. были 
подведены и некоторые итоги участия «Красной нови» и «Печати 
и революции» в литературно-критической борьбе первой полови
ны десятилетия — с «безответственной критикой» в лице напостов- 
цев и лефовцев.

На страницах сборников «Перевал» (1924-1928) критики было 
немного, но в целом она отстаивала заявленные в декларации по
ложения. Воронский печатает (в 4 сборнике) журналистский фелье
тон «Пролазы и подхалимы» о тотальном лицемерии в среде яко
бы коммунистических писателей, где на теме Октября жируют 
«прохвосты» и «подхалимы», типа С. Родова, «испытанного борца 
за коммунизм». На этом фоне «сердечный» писатель, с его творчес
кими муками и сомнениями, стремлением написать что-то «сердеч
ное» и «совершенное», выглядит бедным Макаром, на которого 
набрасываются литературные шулера. Воронский не называет ни 
одного имени, кроме эмблематичного Родова. Это сделает в том же 
сборнике поэт и прозаик Н. Зарудин в статье «Музей восковых фи

12 Перевал. Сборник № 1 / Под редакцией А. Веселого, А. Воронского, М. Голод
ного и В. Казина. М., 1924. С. 3.

13 Литературные манифесты от символизма до наших дней. С. 408, 409.
14 Декларация Всесоюзного объединения рабоче-крестьянских писателей «Пе

ревал» // Красная новь. 1927. № 2. С. 232-233.
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гур», посвященной роману «Комиссары» Ю. Либединского. Через 
анализ стилистики и героев романа одного из столпов пролетар
ской литературы и критики Зарудин описывает тип вапповского 
прозаика («ум ленивый, ограниченный, идущий не дальше вызуб
ренной формулы, возводящей ее в догму») и его художественное 
мышление: «Сложный, иногда катастрофический процесс интуи
тивно-образного познания окружающего мира заменялся узкой по
литической рецептурой. <...> У художника нет чувства, что он — 
вот, вот нашел свое, последнее, самое главное, без познания чего 
ему не стоило и рождаться... А потому — нет и стиля, нет личнос
ти, нет совершенных сочетаний слов. И, конечно, нет художествен
ной убедительности». Портрет Либединского-прозаика выполнен 
Зарудиным только серыми красками: «Вялость и убогость языка», 
неряшество, «выпирающее из каждой строчки»; он «не чувствует 
ни крепости и радости воздуха, ни холодка алеющей осины, ни дет
ского облика русского пейзажа»; ведущие «поучительные разгово
ры» герои-комиссары представляют «паноптикум печальный» с 
«восковыми фигурами» коммунистов, подернутых «дешевой надсо- 
новщиной»15.

Выдвинутая критиками-перевальцами программа учебы у клас
сиков исходила из общей для них с партийной критикой («Литера
тура и революция» Л. Троцкого) оценки литературы начала века 
как явления крайнего упадка русской литературы, когда в литера
туре взяли верх индивидуалистические школы и направления, по
этому революция рассматривалась как великое благо для литерату
ры. «Мучительный перелом в литературной преемственности», ут
верждал Воронский в юбилейной статье «Десятилетие Октября и 
советская литература» (1927), вернул в литературу с периферии 
большие темы общественного порядка и закрыл навсегда тему ре
лигиозных исканий литературы начала века. Современная литера
тура — реалистична по форме и содержанию, она «не “богоносна”, 
она атеистическая, языческая литература...»16 Лежнев внесет суще
ственные добавления в концепцию Воронского, утверждая, что 
«разрыв постепенности»17 в развитии русской литературы прервал 
ложный путь, на который она вступила в начале века. Ложный, по
тому что отступила от заветов «героического периода русской ли
тературы» XIX в., прервала линию выдающегося явления русской 
классической литературы — реализма. Ложный путь виделся и на 
формальном уровне: литература начала века вторична по отноше-

15 Перевал. Сборник IV. М.; Л., 1926. С. 149-152.
16 Воронский А. Избранные статьи о литературе. С. 440-441.
17 Лежнев А. Художественная литература // Печать и революция. 1927. № 7. 

С.81.
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нию к западной литературе, ее главные школы (особенно симво
лизм — «первое в русской литературе торжество откровенно-бур
жуазного, никакой общественной маскировкой не замаскирован
ное направление») — сплошь калька с литературных направлений 
Запада: «Она стала “европеизироваться”, и кто знает, до какой сте
пени европеизации сумела бы дойти, если бы революция 1917 г. 
не прервала этот “естественный” процесс»; «Она становилась похо
жей на среднюю, “нормальную”, стабилизованную европейскую 
литературу времен упадка: все, как в самых лучших домах»18. Ис
пользуя любимое понятие перевальцев, резюмируем смысл этой 
концепции. Получилось, что благодаря именно революции русская 
литература возвращается на свой — органичный — путь развития.

Как всецело вписанные в парадигму литературы начала века, 
ушедшей от больших тем, рассматривалась перевальцами критика 
Е. Замятина, Серапионов, формалистов. Замятину, чье влияние на 
современную художественную литературу Воронский считал «зна
чительным», в вину ставится «словопоклонничество, увлечение ма
стерством, формой» у Серапионов19; формалистам, что они «никог
да не говорят о содержании»20; эмоционалистам (имя Кузмина, прав
да, не называется) — ложная идея, что искусство организует эмо
ции21. Если на «левом» фланге для критиков-перевальцев находи
лись напостовцы и лефовцы, то на «правом» (от «правых опаснос
тей...» партийной резолюции 1922 г.) располагались русская эмиг
рация, сменовеховский журнал «Россия» и журнал петроградской 
литературы и критики «Русский современник». По последним двум 
перевальцы выпустили не одну критическую стрелу. Критика «Рос
сии» (здесь печатались И. Лежнев, Е. Замятин, А. Белый, О. Ман
дельштам, М. Кузмин, Я. Браун и др.) — это «собственно не крити
ка, а критический фокстрот», а критики «Русского современника», 
возглавляемые «почтенным епископом формальной школы Б. Эй
хенбаумом», выступают против марксистской критики, не зная ее 
азов22. Публикуемая же на страницах журналов художественная 
продукция— «неоригинальна» и «несовременна», «безнадежно 
мертва» (речь идет о «Крысолове» А. Грина, «Записях Ковякина» 
Л. Леонова, лирике А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Клюева и 

18 Лежнев А. Художественная литература. С. 84.
19 Воронский А. Евгений Замятин [1922] // Воронский А. Избранные статьи о ли

тературе. С. 137.
20 Воронский А. Об искусстве писателя [1925] // Там же. С. 356.
21 Там же. С. 426.
22 Лежнев А. Заметки о журналах. 1. На правом фланге (О журналах «Россия» и 

«Русский современник») // Печать и революция. 1924. № 6. С. 124. См. также его 
рецензию на № 1 «Русского современника» (Красная новь. 1924. № 4. С. 307-308).
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др.)23. Досталось от Лежнева и В. Шкловскому за его книгу «Тре
тья фабрика» (1926): «позирующий Гамлет из Опояза, готовый че
рез минуту превратиться в самоотверженного Дон-Кихота, жертву
ющего жизнью за лучшее качество литературного волокна»24.

Если Лежнев и Полонский обеспечивали борьбу с внутрирос- 
сийским «правым флангом», то на русскую эмиграцию были вы
двинуты перевальцами не меньшие силы: А. Воронский, Д. Горбов, 
Н. Смирнов. После чисто журналистских приемов войны с литера
турой эмиграции в статьях 1921-1922 г., за которые Воронский 
удостоился ответной характеристики возглавляемого им журна
ла— «литературная ЧК» (М. Слоним), критик в 1925-м печатает 
статью «Советская литература и белая эмиграция», где с нескрыва
емым раздражением пишет о критике эмиграции, которая «заигры
вает» с советскими писателями, перепечатывает их и доказывает, 
что все значительные явления (Б. Пильняк, М. Зощенко, И. Бабель, 
Вс. Иванов, Л. Леонов) никак не связаны с идеологией коммуниз
ма, а скорее своим творчеством ей противостоят. У писателей со
ветской России— кризис, парирует Воронский, а в эмиграции, 
даже у реалистов — полный тупик и импотенция. По количеству 
брани в адрес литературы и критики русской эмиграции переваль
цы не уступали напостовцам: «литература уже умершей, окамене
вающей старой России»; «черносотенно-погромные статьи» 3. Гип
пиус и М. Арцыбашева; «отдадим врагу должное» (о рассказе 
И. Бунина «Косцы»); «погромная, мстительнейшей злобой пылаю
щая, вещь» (о «Солнце мертвых» И. Шмелева); «похоронная кни
га» К. Бальмонта»25... В этой же похоронной стилистике выдержа
на общая оценка настоящего и будущего литературы эмиграции:

«Эмиграция — подводное царство новой России — окаменевает. Засыпа
ют, могильно перезванивая мечом былой славы, опереточные блюстители и их 
оруженосцы, замолкают псалмопевцы и трубадуры прошлого.

Солнце мертвых погружается в вечные воды»26.

Лозунг «вперед к классикам» вводился перевальцами в тща
тельно прописанную идеологическую парадигму нового времени. 
Поначалу Воронский-критик особо не углублялся ни в проблема
тику масштаба русской литературы, которым он предлагал своим 
оппонентам измерять современную литературу, ни в вопросы на-

23 Лежнев А. Заметки о журналах. С. 123-130.
24 Печать и революция. 1926. № 8. С. 83.
25 Смирнов Н. Солнце мертвых (Заметки об эмигрантской литературе) // Крас

ная новь. 1924. № 3. С. 251-263.
26 Тамже. С. 266.
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следования традиции, и ставил их в развернувшейся полемике 
1923 г. с напостовцами чисто журналистскими приемами. Так, он 
никогда не говорит от своего имени, но только от имени партии, 
тем самым, придавая вопросу об искусстве и наследии государ
ственный статус, а партию позиционирует едва ли не главным соб
ственником и оценщиком классического наследия. Теоретический 
инструментарий лозунга учебы у классиков, изложенный в статьях 
Воронского 1923 г., также не отличается особой сложностью и эс
тетической проработкой:

«Поэтому-то и Белинский и, Плеханов, и другие наши учители не устава
ли твердить, что поэзия есть истина в форме созерцания, что поэт мыслит об
разами...»27;

«Прежде всего искусство есть познание жизни. <...> “Поэзия (писал еще 
Белинский), есть истина в форме созерцания <...> Поэт не украшает действи
тельности, не изображает людей, какими они должны быть, но каковы суть” 
(из статьи “Горе от ума”). Настоящий поэт, настоящий художник (тот, кто ви
дит идеи...»;

«Когда поэт или писатель <...> не удовлетворен окружающей действи
тельностью, он естественно стремится изобразить не ее, а то, каковой она дол
жна быть; он пытается приоткрыть завесу будущего и показать человека в его 
идеале. <...> но это отнюдь не противоречит определению художества, как по
знания жизни в форме живого, чувственного созерцания»;

«И журнал “Красная новь”, и артель писателей “Круг” поставили своей 
задачей художественное познание жизни. И в этом их особенность и отличие и 
от “Лефа”, и от журнала “На посту”, и от многих других изданий»28.

На очевидную эклектику литературно-критических построений 
Воронского ему не раз указывали не только идеологические оппо
ненты. Воронский действительно пытается наполнить новым со
держанием классические эстетические формы, за которым стояла 
своя философия жизни и искусства. Так, эстетика философского ре
ализма В. Белинского, к которому чаще всего апеллирует Воронс
кий, рождена эпохой его гегельянства (тема «Белинский и Гегель» 
широко освещалась в многочисленных исследованиях этого деся
тилетия; в 1923 г. вышла книга Г. Плеханова «Белинский. Сборник 
статей», включавшая статью «Белинский и разумная действитель
ность», посвященную гегельянству критика) и погружением в со

27 Воронский А. О хлесткой фразе и классиках (К вопросу о наших литератур
ных разногласиях) [1923] // Воронский А. Избранные статьи о литературе. С. 293.

28 ВоронскийА. Искусство как познание жизни и современность (К вопросу о на
ших литературных разногласиях) [1923] // Воронский А. Избранные статьи о ли
тературе. С. 302, 304, 332.
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зданную Гегелем теорию диалектики познания, которая рассматри
вала искусство как одну из форм познания абсолюта, мирового 
Духа. Согласно Гегелю, «искусство призвано раскрыть истину в 
чувственной форме» и оно разрешает высшую задачу только тог
да, когда становится одним из способов «осознания и выражения 
божественного, глубочайших человеческих интересов, всеобъем
лющих истин духа»29. Воронский-критик как огня боится «идеализ
ма», в борьбе с которым он принимал столь активное участие. 
«Мир развивается не по Шпенглеру, а по Марксу»30 — звучит как 
заклинание. Похоже звучит и лозунг «учебы» у русских класси
ков — из мира Толстого и Пушкина современный писатель не дол
жен выносить «ничего мистического»31.

Подобным же образом оформляется перевальцами и комплекс 
толстовских эстетических идей, важных для современной литерату
ры, которая у русских классиков должна учиться:

во-первых, умению «синтетически оформлять материал», уме
нию типизировать, «преломлять мир сквозь призму своей индиви
дуальности», но без всякого индивидуализма32;

во-вторых, умению «снимать покровы» с действительности — 
т. е. «обнажать жизнь», что невозможно без интуиции, но все это 
делать в интересах своего класса;

в-третьих, пониманию творческого акта, в котором форма не
отделима от содержания и диктуется им;

в-четвертых, интуитивному пониманию жизни и образа, при 
четкой установке, что «в интуиции нет ничего божественного, мет- 
эмпирического»33;

в-пятых, руководствоваться при описании жизни идеалом, но 
не толстовской «правдой Царствия Божия», потому что: «У нас 
есть свой идеал царствия...»34

Краеугольный для русского романа XIX в. вопрос об эстети
ческом и этическом идеале с его христологическим ядром у Досто
евского и Толстого, формулировался Воронским без особой реф
лексии: «“Герой нашего времени” идет от Ленина, а не от Толсто
го, Белинского и Пушкина»35.

В соответствии с данным сводом литературных заданий, фор
мулируются Воронским задачи критики, которая должна: 1) выяс-

29 Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 2. М., 1969. С. 61, 13-14.
30 Воронский А. Избранные статьи по литературе. С. 295.
31 ВоронскийА. Об искусстве писателя. С. 360.
32 Там же. С. 359.
33 Там же. 352.
34 Воронский А. Советская литература и белая эмиграция // Воронский А. Из

бранные статьи о литературе. С. 346.
35 ВоронскийА. Литературные типы. М., 1927. С. 12.
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нять, в интересах какого класса снимаются покровы с жизни; 2) ана
лизировать, «в какой мере объективно, точно воспроизведена дей
ствительность» и «содержательны ли в нем художественные откры
тия»; 3) указывать, «чем объясняется правильность или неправиль
ность, допущенные художником в изображении “реальности жиз
ни”...»36 и т. п. Система поправок Воронского к «новому реализ
му», позже почти целиком вошедшая в теорию соцреализма, весь
ма симптоматична. Допустив в споре с «нашими рационалистами» 
субъективность и интуитивность художника, перевальцы мотиви
ровали высокую — воспитательную — миссию критики, которая 
должна заниматься «переводом произведения с языка интуиции на 
язык логики»37, ибо писатель, как тот чевенгурский «дубъект», ху
дожественной аналитикой не обладает, а «слепые интуиции» могут 
быть ложными и завести его неизвестно куда.

О том, что «вперед к классикам» это лишь лозунг, можно про
читать в статье «Наши задачи в области художественной жизни» 
А. Луначарского, помещенной в первом, программном номере 
«Красной нови» (1921). Луначарский, озабоченный в это время со
стоянием массовых библиотек и подготовкой его ведомством инст
рукций по изъятию оттуда контрреволюционной литературы, пи
шет о читателях, но ведь и Воронский предлагает молодым писате
лям также стать читателями Толстого, Достоевского и Гоголя. У 
Луначарского же получилось, что и содержание, и форма у русских 
классиков не совсем безобидная вещь:

«...чтение классиков русских и мировых малоподготовленными людьми 
иногда бывает неплодотворным, подчас даже вредным. Чужой быт, непривыч
ные мысли встречаются здесь на каждом шагу; бывает так, что произведения 
вроде “Войны и мира” или “Анны Карениной” вызывают в сердцах пролета
рия только глухое раздражение против бар, не позволяющее ему дочитать кни
гу. Но бывает и так, что те или другие для нас совершенно неприемлемые идеи, 
выраженные в чарующей форме и с огромной силой, словом, художественно 
выявленная идеология чужого класса, — вносят естественный беспорядок в еще 
не устоявшееся миросозерцание молодого или неопытного читателя»38.

36 ВоронскийА. Об искусстве писателя. С. 363.
37 Там же. 353.
38 Красная новь. 1921. № 1; Луначарский А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1964. 

С. 249. См. также опубликованную в журн. «Печать и революция» статью Луна
чарского «Чем может быть А. П. Чехов для нас», в которой предлагалась «ленин
ская» переоценка культурных ценностей: «...кое-что в Чехове отжило. Например, 
почти все, что относится к лирической печали, его плаксивая прекраснодушная 
интеллигенция. “Три сестры” и их 30 тысяч братьев должны, конечно, быть зако
лочены в гроб» (1924. № 4. С. 33).
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«Неприемлемые идеи» и элементы «чарующей формы» русской 

классики и их присутствие в современной литературе доставят не
мало хлопот перевальцам, когда они от теории и формулировок 
литературной стратегии переходят к написанию портретов совре
менных писателей — сквозь призму субъективности, интуитивнос
ти, «органичности» образа и творческой эволюции. Наиболее про
сто оказалось с «внеоктябрьским» (по классификации Л. Троцкого) 
Е. Замятиным, чей творческий путь рассматривался под знаменем 
«утраты» писателем контакта с действительностью, отсюда и полу
чилось, по Воронскому, что Замятин «рационалист», почти как пи- 
сатели-напостовцы, только он пишет «художественные памфлеты», 
а те — агитки. Критика-организатора Воронского естественно не 
устраивает роман «Мы», потому что это клевета на коммунизм, а 
формальные достоинства романа («...с художественной стороны 
роман прекрасен») еще в большей степени увеличивают его вредо
носность, ибо дарование «пошло на служение злому делу» и Замя
тин находится на «опасном и бесславном пути»39. Однако и в ана
лизе творческого пути писателей-попутчиков, не утративших кон
такта с действительностью, содержание и форма не пребывали, как 
у классиков, в гармонии, литература типизировала явления дей
ствительности, но как-то идеологически неправильно. Таким ока
зался путь Вс. Иванова к книге «Тайное тайных» (1926), лучшей 
книге писателя, но, по Воронскому, «Тайное тайных» «не только 
отрадная, но и печальная» книга, ибо Иванов подошел к «вечным», 
к «проклятым» вопросам «о жизни и смерти, судьбе человека, о его 
месте в космосе», но не знает, «как сочетать личное с обществен
ным»40. Подобный же упрек делается Воронским С. Есенину, А. Тол
стому, Л. Леонову, И. Бабелю, С. Клычкову, также зараженным, по 
мнению критика, этими «вечными вопросами» русской классичес
кой литературы. Полонский напишет об эволюции Вс. Иванова 
еще жестче: в «Тайное тайных» Вс. Иванов показывает не просто 
«реакционных людей», но «суть в том, что он показывает их “реак
ционно”! Не только герои его сделались носителями упадочничес
кой философии, она овладела сознанием самого автора...»41 Вспо
минал ли Полонский об этой оценке книги «Тайное тайных», ког
да записывал в дневнике 1931 г. о «перестройке» ее автора: «Эти 
вещи (речь идет о производственно-колхозных очерках “Из запи
сок бригадира Синицына”. — Н. К.) он выполнял по “социально

39 ВоронскийА. Евгений Замятин. С. 136.
40 Воронский А. Всеволод Иванов [1922, 1927] // Воронский А. Избранные ста

тьи о литературе. С. 118-119.
41 Полонский В. Всеволод Иванов [1928] // Полонский В. О литературе. С. 119.
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му заказу”. На “индустриальные темы”. — Оставил свой стиль 
“Тайного тайных”, то есть свою настоящую манеру, и пытался по
трафить напостовской критике»42?

Худо оказалось с мировоззрением у «необычайно талантливо
го» Клычкова. В книге стихов «Домашние песни» Воронский выя
вил «узкий лирический кругозор»43, а движение прозаика к третье
му роману «Князь тьмы», явно проигрывающему в художественно
сти и «Чертухинскому балакирю», и «Сахарному немцу», поставле
но Клычкову в заслугу — за чисто мировоззренческие подвижки: 
«Он хоронит в нем патриархальную деревню. Жалеть об этом не 
приходится...»44

Все перевальцы писали и о творческом пути А. Толстого, одна
ко в его «радостном реализме» (А. Воронский) также обнаружи
лись черты неверного понимания писателем русской классики и 
влияние особенно нелюбимого критиками-коммунистами Гончаро
ва, которые сказались в главном писательском «завете заветов», 
испортившем концы всех его произведений — от дореволюционно
го «Хромого барина», эмигрантских «Хождений по мукам» и «Дет
ства Никиты» до современных «Голубых городов»:

«Простые вещи, любовь, женщина, природа, дети — вот в чем ищет Тол
стой выхода из тупиков <...> Но выход ли это? <...>

Завет заветов Толстого — простая отписка. Эта отписка постоянно ослаб
ляет художественную позицию писателя. Замечательная вещь: романы и повес
ти Толстого занимательны, содержательны, правдивы, а окончания их почти 
всегда разочаровывают. <... >

Отчего это? В окончаниях своих романов, повестей Толстой обычно вы
ражает излюбленный им завет заветов.. .»45

В этом высказывании о природе отмеченной еще Е. Замятиным 
«концебоязни»46 в прозе о современности Воронский-критик как 
идеолог «органичности» солидаризировался с прозвучавшим мне
нием критиков-кузнецов. Так, безымянный рецензент «Хождений 
по мукам» и «Похождений Невзорова» писал в 1925 г., что худож

42 Полонский В. «Моя борьба на литературном фронте». Дневник. Май 1920 — 
январь 1932 И Новый мир. 2008. № 4. С. 132.

43 ВоронскийА. Сергей Клычков (Лунные туманы) [1928] // ВоронскийА. Избран
ные статьи о литературе. С. 227.

44 Там же. С. 228.
45 ВоронскийА. Алексей Толстой (Журавли над Гнилопятами) // Там же. С. 213— 

214.
46 Замятин Е. О сегодняшнем и о современном [1924] // Замятин Е. Я боюсь. 

С. 105.
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нику, который вместе со своими героями смотрит на события рево
люции из «окна изящной квартиры» и исповедует как высшую цен
ность («нетленное») любовь, естественнее, органичнее, а потому 
логичнее закончить «Хождение по мукам» эмиграцией Даши и Те
легина47. Однако для «критика-организатора» Воронского такой 
последовательный вывод из перевальской концепции «органичнос
ти» был неприемлемым. У статьи Воронского о Толстом— не 
только свое задание, но и свой собственно критический контекст.

Идеологически статья Воронского об Ал. Толстом 1926 г. име
ет своим прицелом даже не напостовскую яростную критику самой 
фигуры графа Толстого, а главным образом — представителя «ста
рой гвардии критиков, беспечных насчет метода»48 К. Чуковского, 
одного из постоянных объектов неизменно уничижительной крити
ки Троцкого («Литература и революция») и одновременно автора 
статьи «Алексей Толстой», опубликованной в «Русском современ
нике» и, кажется, являющейся последним образцом эстетической 
критики на страницах советской печати. Чуковский никаких сове
тов Алексею Толстому не давал, писал именно о генезисе художе
ственного мировоззрения и об источниках не принимаемого Во
ронским «завета заветов писателя». По Чуковскому, Толстой как 
раз и находится на том не «ложном» пути (если пользоваться тер
минологией А. Лежнева) русского классического реализма и «за
вершает собою вереницу наших усадебных классиков». Эстетикой 
последних определяется, утверждает Чуковский, и форма, и содер
жание, и пафос, и уникальность А. Толстого-прозаика: «плавное» 
повествование, лишенное свойственной современной литературе 
«неврастенической композиции, с перебоями, сдвигами плоско
стей, ежеминутными сюрпризами и словесными выстрелами»49; 
центральность темы любви и счастья, а также финалы, для кото
рых критиком найдено тончайшее определение — «Шествие к ра
дости»50.

Противоречия и непоследовательность применения выработан
ной методологии ощутимы и в других портретах писателей, особен
но рельефно они проявились в трех статьях Воронского о С. Есени
не, которого он печатал, защищал и, конечно, воспитывал. Пока
зательна статья «Сергей Есенин» (1924), представляющая первый в 
советском литературоведении очерк творческого пути Есенина. 
Статья писалась в качестве предисловия к первому тому прижиз

47 Новый мир. 1925. № 11. С. 149-150. Подпись: Я. Ф.
48 Из рецензии А. Лежнева на № 1 журн. «Русский современник» (Красная новь.

1924. №4. С. 307).
49 Русский современник. 1924. № 1. С. 266.
50 Там же. С. 259.
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ненного Собрания сочинений Есенина и была адресована не 
столько поэту (хотя и ему), но главным образом читателю. Счет 
ошибок, выставленных Воронским в статье «искреннейшему» по
эту Есенину, мы затем обнаружим у Н. Бухарина в «Злых замет
ках». Эти ошибки, без ссылок на Воронского, будут десятилетиями 
тиражироваться в монографиях о Есенине в пору его первого воз
вращения к читателю: «пагубность» религиозных чувств (ранний 
период); «аполитичность»; крестьянская двойственность; неверное 
отношение к революции; необходимость принять другую «Ино- 
нию» — ленинскую; «опасность стихов Есенина», особенно «Моск
вы кабацкой», против которых читатель должен «поднять знамя за 
бодрость»; «реакционный романтик»; неспособность Есенина к ра
дикальной переработке своего мировоззрения51 и т. п. Критик-ор
ганизатор Воронский победил здесь литературного критика. Во 
многом именно в полемике с этой педагогической статьей Ворон
ского написана статья Б. Эйхенбаума о Есенине (статья никогда не 
печаталась в СССР). Б. Эйхенбаум, как и все формалисты, не виде
ли Есенина на выстраиваемой ими столбовой дороге русской поэ
зии, однако, по мнению критика-формалиста, путь Есенина пред
ставляет единственный в своей уникальности пример выражения 
внутренней жизни, подчинения поэзии той жизни, обнажать кото
рую предлагали критики-перевальцы: «Пресловутое “хулиганство” 
Есенина, которое, в конце концов, выражалось трогательными ли
рическими стихами, было выражением напряженного морального 
чувства. Именно оно привело его от проблемы поэзии и поэтичес
кого образа к проблеме личности, судьбы поэта <...> Граница 
между жизнью и поэзией стерлась — проблема самой жизни вошла 
в стихи и стала царить над ними»52. Немного смягчится Воронский 
в статье-некрологе «Об отошедшем», хотя вновь в остатке у него 
оказалось, что интуитивный Есенин с его интуитивными образами, 
поворотом от имажинизма к классике (Пушкину), умением обна
жать жизнь, непреложным для перевальцев гуманизмом, «со всей 
своей непосредственностью и напряжением»53, оказался вне самого 
понятия культуры. В последней статье о Есенине, написанной как 
воспоминание (1926), Воронский фактически деконструирует все 
главные методологические положения первой статьи, однако в 
книгу «Литературные типы» (1927) он включает первую статью. Но 
это понятно, учитывая развернувшуюся госкампанию борьбы с 
«есенинщиной».

51 ВоронскийА. Литературные типы. С. 173-200.
52 Цит. по: Субботин С. Борис Эйхенбаум о Сергее Есенине в 1926-1927 годах // 

Revue des Etudes slaves. Paris, 1995. C. 123, 125.
53 Воронский А. Избранные статьи о литературе. С. 167.
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В писаниях молодого поколения критиков-перевальцев крити

ческие дефиниции «органичность» и «искренность» зачастую про
сто превращались в пустые формулы и использовались в оргцелях. 
Так, к примеру, без оргконтекста не понять, почему у Пакентрей- 
гера прозаик Пантелеймон Романов, «имитатор классических фи
гур и мотивов»54, наделяется «талантом равнодушия», т. е. напрочь 
лишен, по мнению критика, и органичности, и искренности, а поэт 
Михаил Светлов пером критика превращается в фигуру масштаба 
Пушкина: «обладает тонким даром интимизировать самые боль
шие, самые глубокие социальные чувства», «молодой создатель ду
ховных ценностей»55 и т. п. Ответ на поставленный вопрос, на са
мом деле, прост, а «органичность» и «искренность» используются 
критиком в целях литературной борьбы, ибо Светлов — бывший, 
как и Пакентрейгер, молодогвардеец, перешел в «Перевал», а никог
да не входивший ни в «Перевал», ни тем более в «Молодую гвар
дию», П. Романов в 1926 г. печатает в журнале «Молодая гвардия» 
рассказы о любви комсомольцев, построенные как откровенная де
конструкция тематики и поэтики именно комсомольской поэзии, 
так и оставшейся близкой перешедшим в «Перевал» поэтам-комсо
мольцам и их критику. Далее, рассказы Романова повысили читае
мость журнала среди молодежи и т. п. Воронский, хорошо знавший 
и блистательно владевший приемами оргкритики, попытается не
сколько скорректировать восторженно-возвышенные оценки Па- 
кентрейгера. Он писал о комсомольской поэзии в пору ее взлета, 
еще до перехода некоторых комсомольцев в «Перевал» («О группе 
писателей “Октябрь” и “Молодая Гвардия”», 1924). В доброжела
тельной, но не хвалебной статье-рецензии «На хорошей дороге» 
(1927), посвященной новым книгам М. Светлова и И. Уткина, Во
ронский отметит у них прежние комсомольские штампы: «плен ро
мантики гражданской войны», утрату чувства меры, внешний пси
хологизм («иногда не хватает естественности, непринужденности и 
простоты в стихе...»)56

Погружаясь в сферу проблематики художественного познания, 
критики-перевальцы вышли к вопросам художественной интуиции, 
сферы бессознательного в творчестве и самым современным теори
ям психологизма. Вопросы психоанализа и советской культуры 
широко обсуждались на страницах «Красной нови» и «Печати и 
революции». Воронский посвятит фрейдовской теории снов-виде-

54 Пакентрейгер С. Талант равнодушия (Пант. Романов) // Печать и революция.
1926. №8. С. 86.

55 Он же. Лирика ума (М. Светлов) // Новый мир. 1927. № 10. С. 198, 200.
56 Воронский А. Избранные статьи о литературе. С. 259.
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ний большую статью «Фрейдизм и искусство» (1925). Безусловной 
заслугой учения Фрейда, считал Воронский, является изучение ду
шевной жизни отдельного человека, в увлечении же психоанализом 
в современной советской литературе критик видел естественную 
реакцию на рациональные и утилитарные концепции искусства, а 
зараженность «идеалистическим» фрейдизмом у пролетарских кри
тиков из Коммунистической академии объяснял слабым знанием 
марксизма, а также русской и европейской литературы XIX в.:

«...если, по мнению фрейдистов, к Толстому и Достоевскому необходимо 
применять психоанализ, то, с другой стороны, Толстой и Достоевский сами 
пользовались психоанализом. Своеобразный психоанализ в искусстве приме
нялся давно до Фрейда. Художники разоблачали и себя, и своих героев. Но их 
свидетельства далеко не совпадают с учением Фрейда. Несмотря на колоссаль
ную силу интуиции, ни Толстой, ни Достоевский не нашли, что в человеческой 
психике господствуют, по существу, психопатологические сексуальные чувства 
(Эдипов комплекс), или что бессознательные намерения, антиобщественные по 
своему содержанию, покрывают все поле нашего сознания и руководят наши
ми поступками»57.

Тот факт, что это был век девятнадцатый, в котором противо
речия сознания («Я») и коллективного бессознательного («Оно») 
разрешались внутри парадигмы религиозного сознания, Ворон
ский предпочитает, как и при обосновании лозунга «учебы» у рус
ских классиков, вовсе не замечать: сознание художника не может 
быть рабом бессознательного, ибо сознание не только в науке, но 
и в «интимном» искусстве связано не только с бессознательным, но 
и с действительностью, средой и ими определяется.

И даже оскопив русскую классику, критики-перевальцы, отве
чая на вопрос, за кем идти художнику в познании человека и со
временности— за психоанализом или психологизмом Толстого и 
Достоевского — отвечали: за классикой. Там — любовь к челове
ку, сострадание, жизнь и художественный образ. Так, Д. Горбов 
бытовой натурализм и внимание к «задворкам» и «отбросам 
быта», «эстетику грязного и отвратительного» в современной про
зе считал следствием падения классического «искусства внутренне
го подхода к теме», предполагающего наличие двух традиционных 
для классической культуры основ: «культа художественного слова» 

57 Воронский А. Фрейдизм и искусство // Красная новь. 1925. № 7; Ворон
ский А. Избранные статьи о литературе. С. 385. См. в этом же номере журнала 
статью И. Григорьева «Психоанализ как метод исследования художественной ли
тературы».
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и «любовной пристальности» к деталям и мелочам психологии и 
быта58.

Внимание критиков-перевальцев к сфере бессознательного в 
жизни и искусстве диктовалось не только литературно-эстетичес
кой борьбой, но и самой текущей литературой, как пролетарского, 
так и попутнического крыла. Надо было объяснять тему «больно
го человека» в современной литературе (название повести Малаш- 
кина), мировоззренческие болезни писателей (нашумевшая статья 
М. Шагинян «Тревога» открывалась главой «Писатель болен»59), 
волну самоубийств в литературной среде (молодой поэт-комсомо
лец Н. Кузнецов, С. Есенин, политкаторжанин прозаик А. Соболь).

Статья Н. Замошкина «К вопросу о творчестве “гениев” и “бе
зумцев”», написанная в развитие полемики Воронского с современ
ными критиками-фрейдистами, посвящена популярной в писатель
ской среде книге П. И. Карпова «Творчество душевнобольных и 
его влияние на развитие науки, искусства и техники» (1926). Контр
аргументы к психиатрическим аналогиям между творчеством «ге
ниев» (художников) и душевнобольных выстраиваются крити
ком на материале классической и современной литературы. Приро
да художественной деятельности осталась прежней: душевные пе
реживания являются основой художественной интуиции, но если 
у больных отсутствует контроль сознания, то сфера создания ху
дожественного образа не может быть объяснима лишь доминиро
ванием подсознательного: «Делание же художественного произве
дения протекает всегда в сфере бодрствующего сознания. Чем же 
иначе объяснить рациональную структуру произведений искусст
ва?»60 В качестве примеров «рациональных структур» художест
венного текста Замошкин берет стихотворение Э. По «Ворон» и 
поэму «Черный человек» С. Есенина, произведения, которые в кри
тике принято, замечает он, считать явлениями анормальными, бо
лезненными и потому фантастическими. Автобиографизм, сердеч
ность и искренность выражения темы «больного человека» у Есе
нина нужно читать, считает Замошкин, по коду важного для ху
дожника подсознательного опыта, но поэму не понять, если не об
наружить, что в ее структуре «непроизвольные крики, почти кли
нического происхождения» чередуются с мастерски отлитыми об
разами, а потому уже в экспозиции за заявкой темы болезни («Друг 
мой, друг мой, / Я очень и очень болен...») следует образ, да это 
«страшный, напоминающий скульптурностью своего рисунка сред-

58 Гэрбов Д. В поисках темы // Красная новь. 1926. № 12. С. 237-238.
59 Россия. 1925. №5. С. 170.
60 Замошкин Н. К вопросу о творчестве «гениев» и «безумцев» // Печать и рево

люция. 1927. № 5. С. 95.
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невековую химеру, образ» (цитируется «Голова моя машет ушами, 
/ Как крыльями птица»), но этот образ создан «волею художника», 
контролирующим сферу бессознательной интуиции сознанием.

В остатке подобного подхода получалось, что «интуитивисты» 
приходили почти к тому же выводу, что и их оппоненты «рациона
листы», с небольшой поправкой на некую европейскую культуру, 
которая не позволит свалиться в яму бессознательного: «Для успе
ха в творчестве необходимо самообуздание и длительная трениров
ка “нутра”, что и достигается контролирующей и организаторской 
деятельностью сознания. Художник всегда является хозяином сво
его “подсознания”. Поэтому-то “забвение себя” и означает в неко
тором роде “начало” писательской деятельности»61.

Перевальские pro et contra темы бессознательного в искусстве 
приходятся на 1925-1927 гг. и проецируются на полемику с напос- 
товскими и лефовскими концепциями, поэтому, как только на ле
вом фронте обозначался тот или иной радикальный выпад в сторо
ну перевальской концепции искусства как образного познания жиз
ни, следовала акцентация той или иной стороны дилеммы созна
тельного—бессознательного, рационального—интуитивного. Так, 
в 1927 г. Воронский уже советует современным писателям учиться 
реализму не только у Толстого, но и у интуитивиста Пруста, в 
творчестве которого выходы за пределы нормального зрения конт
ролируются культурностью писателя (статья «Марсель Пруст (К 
вопросу о психологии творчества)») и даже признает в качестве од
ного из учителей Андрея Белого, с мистицизмом которого и его 
влиянием на попутнический молодняк он так яростно сражался в 
начале десятилетия. В статье «Андрей Белый (Мраморный гром)» 
Воронский объясняет, почему вдруг стал «недостаточен и скучен 
реализм доброго старого времени», и заключает: «Реализм Толсто
го, Тургенева требует существеннейших поправок, изменений и до
полнений». Все дело оказывается в самой действительности, где 
идет переустройство старого быта и «где старое ведет с новым ги
гантскую и неустанную борьбу». Для современного бытописатель
ства традиции классики не годились, но допускался Андрей Белый, 
правда, без его субъективного символизма: «Новый реализм дол
жен восстановить нам мир во всей его независимости от нас, в его 
прочной данности, — но вместе с тем он должен уметь применить с 
успехом и заостренную манеру письма импрессионистов, модерни
стов и символистов. Только таким нам мыслится новый реализм. 
Значение Андрея Белого здесь очевидно»62.

61 Замошкин Н. К вопросу о творчестве «гениев» и «безумцев». С. 97.
62 Воронский А. Избранные статьи о литературе. С. 253.
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Наиболее последовательным в разработке вопросов эстетики 

интуитивизма и эстетического идеала современной литературы 
был Дмитрий Горбов, который к концу 1927 г. придет к весьма схо
жей с серапионовской теории о моцартианских началах художе
ственного творчества. Горбов был профессиональным филологом 
(в 1917-м окончил историко-филологический факультет Москов
ского университета), в 1920 г. вступил в партию. Он писал стихи, 
некоторые из них даже публиковал в советской печати63 и в эмиг
рантской газете «Накануне». Это тихая лирика любви и созерцания 
мира, открывающая эстетические пристрастия будущего критика, 
воспитанного на Фете и не чуждого поэтическим исканиям Сереб
ряного века:

Сады земные тесны нам.
Любовь скорбит о неизвестном.
Пойдем бродить по облакам, 
Ликующим и бестелесным64.

Как и положено критику-марксисту нэпа, Горбов отметился на 
фронте борьбы с «правыми опасностями». В рецензии на литера
турно-московский сборник «Феникс» выразился весьма жестко об 
опубликованных на его страницах статьях русских философов 
Л. Карсавина, П. Флоренского и Б. Вышеславцева — «российских 
корректоров шпенглеризма», которые заводят культуру в тупики 
идеализма, ложно понятой идеи свободы, «средневековой схолас
тики и богословия»65. Путь литературы и критики Серебряного 
века считал тупиком «интеллигентской культуры» и исчерпанным: 
«Индивидуализм, упадничество, кокетничанье самодовлеющей 
“красотой” переживания или литературной формы, — все то, что 
хотело бы оскалить зубы, но, за неимением их, ввиду старческого 
одряхления, ограничивалось высовыванием языка со страниц Ильи 
Эренбурга, “Русского современника”, “России”, — все это как буд
то отошло в прошлое»66, — писал Горбов в 1925 г. в статье «Итоги 
литературного года», являющейся своеобразной квинтэссенцией 
его концепции советского литературного процесса. Как и все кри
тики-марксисты этой генерации, Горбов был центристом, считал, 
что в отличие от критики литература и попутчиков, и пролетар
ских писателей развивается в едином направлении, у нее есть свои

63 См.: Красная нива. 1923. № 45. С. 6.
64 Горбов Д. По облакам // Накануне. Литературное приложение. 1922. № 22.

15 окт. С. 1.
65 Печать и революция. 1923. № 2. С. 288-289.
66 Новый мир. 1925. № 10. С. 130.
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главные нелитературные темы жизни самой страны (революция и 
гражданская война, взаимоотношение города и деревни, восста
новление промышленности), и именно они формируют общее лицо 
советской литературы как литературы реалистической в своей ос
нове, литературы «большого стиля»67. К последней он относил про
изведения, «охватывающие все коренные наболевшие вопросы, 
причем автор берет их не внешне-описательным изображением, но, 
став как бы в сердцевину эпохи и выведя ее больные вопросы и 
противоречия из себя (или включив их в себя), дает им типическое 
воплощение в ряде законченных, объективированно-выпуклых, 
живущих своею собственной жизнью образов и отнюдь не играю
щих роль бытовых подробностей только образов...»68 Победой 
пролетарской литературы на этом направлении он называет «Це
мент» Гладкова, в котором тема хозяйственного возрождения стра
ны переведена во внутренний план и раскрывает «внутреннюю тра
гедию общественного человека»69, и роман «Барсуки» попутчика 
Л. Леонова. Главным недостатком же прозаика Ю. Либединского, 
одного из яростных оппонентов Воронского, считает даже не сла
бый изобразительный дар (об этом написал Н. Зарудин), а «жизне- 
боязнь», «известную боязнь автора перед живой жизнью». Он сове
тует Либединскому-художнику извлекать художественные обобще
ния не из книжных источников, а из жизни— «из нее одной»70. 
Схожий совет он дает и И. Бабелю — писателю «острого художе
ственного взгляда на детали внешнего мира и мира внутреннего», 
однако застывшему в «броне эксцентризма и эстетики», которые 
стесняют путь прозаика: «Путь реализма — от жизни к искусству. 
Но Бабель всегда идет от искусства к жизни. Первое у него являет
ся приматом над вторым»71. Вписав и другие произведения в кон
цепцию советского литературного процесса (анализируются «Экзо
тические рассказы» Вс. Иванова, «Сахарный немец» С. Клычко
ва, «Машины и волки» Б. Пильняка, рассказы Л. Сейфуллиной и 
К. Федина), Горбов останавливается перед «Белой гвардией» и 
«Роковыми яйцами» Булгакова, не находя им места в советской ли
тературе: «инородное тело»72. Горбов — перевалец, для него непри
емлемы напостовские ярлыки: «Мы далеки от того, чтобы видеть в 
произведениях Булгакова осознанную и выраженную в прикровен-

67 Новый мир. 1925. № 10. С. 131.
68 Там же. С. 130-131.
69 Там же. С. 131.
70 Там же. С. 137-138.
71 Тамже. С. 141.
72 Там же. С. 147.
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ной форме контрреволюцию»73. Горбовское решение булгаковско
го вопроса вполне вписывается в перевальскую (и партийную) кон
цепцию воспитательных задач критики, опробованной Воронским 
при «осовечивании» Серапионов. Как только Булгаков перестанет 
смотреть на современность глазами Николки Турбина, уверен кри
тик, то он «более спокойно» начнет относиться к происходящему в 
советской России: «Это дает нам возможность надеяться, что даро
вание М. Булгакова рано или поздно определится, примкнет к жиз
ни подлинной России, пережившей Октябрь, и ему уже не придется 
рядить неопределенность своей идеологии...»74 Но где же главный 
порок молодого и еще «идеологически неоформленного» Булгако
ва, чтение которого доставило критику, по его признанию, «боль
шое художественное наслаждение»75?

В ответе на этот вопрос и появляется у Горбова ключевое по
нятие, отрицание которого и привело его в 1928-м к мифической 
Галатее: «Не иначе, как тут притаилась тенденция»76.

Своеобразной лабораторией, где Горбовым разрабатывались 
базовые идеи его будущей книги «Поиски Галатеи», стали статьи о 
русской литературе эмиграции: «Мертвая красота и живучее безоб
разие» (1926) и «10 лет литературы за рубежом» (1927). В этих, как 
не раз отмечалось Г. Белой, «глубоко несправедливых в отношении 
эмиграции» статьях, сквозной оставалась базовая перевальская 
оппозиция «тенденциозности» / «органичности» искусства. Правда, 
если в цитированной выше статье 1925 г. вопрос тенденциозности 
поставлен в связи с М. Булгаковым, в статье «В поисках темы» (1926) 
«тенденциозность» как «гипноз обобщения при отрыве от живой 
жизни» всецело ассоциируется с пролетарским направлением77, то 
в статьях об эмиграции — с писателями радикально иной идеоло
гии. Но главным остается все тот же вопрос и последовательная ус
тановка на «органичность» как главный признак «подлинного ис
кусства, свободного от внехудожественных пристрастий, мелкой 
злобы, личной заинтересованности и мудро владеющего своими 
средствами»78, «органического мироощущения писателя, которое в 
одном случае включает его в эпоху, в другом — изолирует его»79.

73 Новый мир. 1925. № 10. С. 147.
74 Тамже. С. 148.
75 Там же.
76 Тамже. С. 147.
77 Красная новь. 1926. № 12. С. 240.
78 Горбов Д. Мертвая красота и живучее безобразие // Красная новь. 1926. № 7.

С. 235. Далее сокращенно - 1, с указанием страницы в тексте монографии.
79 Горбов Д. 10 лет литературы за рубежом // Печать и революция. 1927. № 8.

С. 10. Далее сокращенно - 2, с указанием страницы в тексте монографии.
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Иван Бунин для Горбова остается «художником первой вели

чины» (1, 239), несмотря на все свои антисоветские памфлеты, ибо 
он художник и в творчестве «далек от злобы дня» (1, 235):

«К чести Бунина надо сказать, что он предпочитает все же выносить свои 
злобные излияния на революцию за скобки художественного творчества, ком
пенсируя себя за это воздержание совершенно изуверскими публицистически
ми выступлениями. Фельетон и статья под его пером превращаются в подлин
ные жертвы его общественного темперамента. Зато, “магический кристалл” ху
дожественного творчества, за редкими указанными исключениями, остается не
замутненным» (2, 12).

В творчестве же Д. Мережковского «задняя мысль реакционно
го публициста, бесцеремонно оттирающего в Мережковском ху
дожника, вытравляет из его романа (речь идет о романе «Мес
сия». — Н. К.) последние признаки искусства и сообщает мертвя
щий налет его художественной работе, и без того имеющей пагуб
ную склонность к резонерскому холодку» (1, 240). При разработке 
эстетической оппозиции «органичности» — «тенденциозности» ли
тературы Горбов доходит до крамолы, не мыслимой в его статьях 
о советской литературе: неприятие писателями эмиграции револю
ции — «признак несущественный» (2, 11); материал, взятый худож
ником, «по существу безразличен» и «не может характеризовать 
художника ни положительно, ни отрицательно» (2, 24); «Нам со
вершенно нет дела до того, что М. Цветаева не желает изображать 
в своих поэмах борьбу на баррикадах» (2, 24); «Мы можем пренеб
речь политическими взглядами М. Цветаевой» (2, 25); «Можно без 
баррикад и кожаных курток. Заводы тоже отнюдь не обязательны. 
Не обязателен даже быт» (2, 25) и т. п. И вывод: «Всюду, где побеж
дает философская или политическая тенденция — эти в большин
стве своем маститые писатели (речь идет о реалистах. — Н. К.) бес
сильны скрыть грубую тенденциозность в цветах велелепного и 
льстивого красноречия» (2, 11).

Погрузив «магический кристалл» образного познания жизни 
практически в экзистенциальный тупик, Д. Горбов оказался своей 
методологией близок не столько «органической критике» Ап. Гри
горьева, как о том принято писать, сколько социологической кри
тике В. Переверзева, также в литературно-критических спорах пер
вой половины 1920-х гг. более близкой позиции «Красной нови» и 
«Печати и революции», чем на «На посту» и «Лефа»80.

80 См.: Переверзев В. Ф. На фронтах текущей беллетристики // Печать и рево
люция. 1924. № 4. С. 127-133.
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Постулируя в качестве едва ли не главного в полемике с эмиг

рацией и «внутренними эмигрантами тезис о том, что новая лите
ратура советской России это литература «русского демоса» (А. Во
ронский), критики «Перевала» к излету первого советского десяти
летия выступили едва ли не самыми последовательными оппонен
тами этой самой литературы. Об опасности формирования но
вой богемы из рабочих и крестьян в 1927 г. пишут В. Полонский, 
А. Воронский, А. Лежнев; на эту тему рассуждают и не имеющие 
еще никаких критических заслуг С. Пакентрейгер и Б. Губер, так
же оперирующие лозунгами культуры и качества. С позиций этой 
мифической культурности Б. Губер обращается к начинающим 
пролетарским писателям, советует «новоиспеченным писателям», 
возведенным недобросовестной критикой в ранг «пролетарских 
Гоголя и Чехова», не торопиться в профессиональные литераторы: 
«Ни в коем случае нельзя отрываться от производства и среды, или 
тем паче, строить свое материальное положение на литературном 
труде»81. Эта дань отчасти троцкизму весьма сузила платформу ли
тературной дискуссии с оппонентами и привела к раздорам в среде 
«Перевала», где на самом деле объединились писатели, не имею
щие никакого «органического» родства — ни мировоззренческого, 
ни эстетического, ни дружеского (в сравнении с Серапионами).

Поучаствовав в едином фронте разгрома метафизических ос
нов русской литературы, срубив «под корень» (Д. Горбов) литера
туру внешней и внутренней эмиграции, критики-перевальцы оказа
лись к концу 1927 г. один на один с оппонентами, никогда не отка
зывавшимися от «тенденциозности» искусства.

81 Губер Б. О быте и нравах советского Передонова // Перевал. Сборник IV. 
М.; Л., 1926. С. 163-164.



ГЛАВА 4 

«Под ЗНАКОМ ЖИЗНЕСТРОЕНИЯ» 

И «ЛИТЕРАТУРЫ ФАКТА»: ЛИТЕРАТУРНО
КРИТИЧЕСКИЙ АВАНГАРД

Мы люди цивилизации, а не готики или 
рококо... Если, под влиянием этой книги, 
люди нового поколения возьмутся за технику 
вместо лирики, за мореходное дело вместо 
живописи, за политику вместо теории позна
ния, они поступят так, как я того желаю, и ни
чего лучшего нельзя им пожелать.

О. Шпенглер. «Закат Европы» (1918)

Пассивное любование природой уйдет из 
искусства.
Л. Троцкий. «Литература и революция» (1923)

Радикально левое крыло литературной критики, представлен
ной на страницах журналов «Леф» (1923-1925) и «Новый Леф» 
(1927-1928), соединило представителей различных групп, эстетик и 
течений пореволюционного времени и эпохи гражданской войны, 
оставшихся верными своим эстетическим и идеологическим плат
формам. На страницах журнала произошла уникальная по-своему 
встреча угрюмых производственников-пролеткультовцев, последо
вательных в своем отрицании традиционной культуры футуристов, 
апологетов языка технической цивилизации конструктивистов и вою
ющих с общепринятым понятием «традиция» формалистов. Лите
ратурная критика Лефа может быть прочитана не только как «вто
рой футуризм», но и второй Пролеткульт1, и второй формализм 
(если считать от Серапионов). Вклад каждого из направлений в ле- 

1 ГюнтерХ. Леф и советская культура // Соцреалистический канон / Под общей 
редакцией X. Гюнтера и Е. Добренко. М., 2000. С. 243.
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фовский язык интерпретации современной литературы был весо
мым, в Лефе происходило их взаимовлияние и взаимообогащение.

Лефы-критики вполне резонно считали себя «профессиональ
ными разоблачителями»2, а их критическое наследие, по их же само
характеристике, весьма, кстати, точной, «представляет собой свое
образный комбинат отдельных творческих работников-фабрик»3. 
В. Маяковский (главный редактор журнала), Н. Чужак, В. Шклов
ский, Н. Асеев, О. Брик, Б. Арватов, П. Незнамов, С. Третьяков, 
В. Перцов — главные имена критиков Лефа, за каждым из которых 
стоит разработка той или иной проблемы или аспекта «культурного 
новаторства»4, на котором они настаивали и который они отстаива
ли. Группа была небольшой, но вклад этой «могучей кучки» в куль
турный процесс двадцатых годов был весомым. Они отвергали сы
павшиеся на них упреки в кружковщине и «богемности», считали 
Леф — лабораторией, где вырабатываются принципиально новые 
основы культуры, которую советское государство представляет на 
Запад как главное достижение эпохи пролетарской революции.

Исходной в рефлексиях критиков Лефа оставалась революция: 
как исторический, культурный, литературный феномен. Отрицание 
литературной современности было у всех лефовцев последователь
ным, шло по самым разным направлениям, начиная с неприятия и 
критики возрождающегося в советской России толстого журнала 
как устаревшей формы, не отвечающей задачам современности5. В 
пику дореволюционным и советским толстым журналам «Леф» 
имел оригинальную структуру, журнал состоял из 5 разделов, с 
точно обозначенными заданиями для каждого: 1. Программа; 
2. Практика; 3. Теория; 4. Книги (Библиография); 5. Факты. В тра
диционном для толстых журналах разделе художественной литера
туры («Практика») печаталась не только литературная продук
ция — стихи Маяковского, Хлебникова, Каменского, Асеева, Тре
тьякова, Кирсанова, Пастернака, проза Брика, Бабеля, Веселого, 
но работы конструктивистов: книжные обложки и проекты кино
автомобилей6, эскизы прозодежды7, макеты комбинированной ме
бели8, фотомонтажи9 и т. п.

2 Протокол о Полонском [Выступление В. Перцова на заседании сотрудников 
журнала «Новый Леф» 5 марта 1927 г.] // Новый Леф. 1927. № 3. С. 44.

3 Там же.
4 Брик О. За новаторство! // Новый Леф. 1927. № 1. С. 28.
5 См.: Перцов В. Лицо толстого журнала И Новый Леф. 1927. № 3. С. 26-34; Не

знамов П. Промахи и показания // Там же. № 10. С. 38-42.
6 См.: Леф. 1923. № 1. С. 106-107.
7 Там же. № 2. С. 66-67.
8 Там же. № 3. С. 54-55.
9 Там же. № 4. С. 42-43.
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«Программными» для Лефа оставались вопросы новой эстети

ки — разработка основ теории «искусства жизнестроения», «произ
водственного искусства», «социального заказа», «литературы фак
та» и определяемого последним литературного новаторства. Для 
страны, где победил пролетариат, считали лефовцы, не может ос
таваться истинной прежняя методология «буржуазной эстетики» — 
«Искусство как метод познания жизни». Это — методология «пас
сивной созерцательности», и ее сменяет принципиально иная. «Ис
кусство, как метод строения жизни (отсюда — преодоление мате
рии) — вот лозунг, под которым идет пролетарское представление 
о науке искусства. Искусство есть своеобразный, эмоциональный 
по преимуществу (только по преимуществу, и лишь в этой преиму- 
щественности отличие от науки) диалектический подход к строе
нию жизни. Здесь — четкий и ясный водораздел “эстетик”»10 11, — ут
верждал Н. Чужак, ведущий теоретик «жизнестроения» и «произ- 
водственничества» в статье «Под знаком жизнестроения (Опыт 
осознания искусства дня)», опубликованной в разделе журнала 
«Программа». Николай Федорович Чужак был профессиональным 
журналистом; член партии большевиков с 1904 г., в годы Граждан
ской войны — редактор ряда провинциальных партийных газет и 
футуристического журнала «Творчество» (Владивосток—Чита), с 
1922 г. — сотрудник литературно-издательского отдела ЦК Всерос
сийского Пролеткульта и член группы «Леф».

«Жизнестроение» — базовая универсальная категория, как в 
классической эстетике «познание», а потому момент «преодоления 
материи» — не есть только удел художника, ибо «ритмика искусст
ва — ритмика труда — это едино»: «Масса радостно и вольно втя
гивается в процесс творения. Нет больше “храмов” и кумирен ис
кусства, где окутанные фимиамом жрецов, обитают священные аб
солюты. Есть мастерские, фабрики, заводы, улица — где в общем 
праздничном процессе производства — творятся... товаросокрови- 
ща»п. В 1923-м это звучало в унисон с идеями «Восстания культу
ры» (1922) А. Гастева. «Картинно-героический, иллюминационный 
период революции прошел. Наступила эпоха созиданий, работы»12, 
но она, по Гастеву, не имеет в России своей философии; «чеховским» 
настроением — раздумьями, скептицизмом, ожиданием и т. п. — 
заражены все слои российского общества — равно революционеры 
и контрреволюционеры. Необходима новая философия труда, а 
также новые герои: строители, спецы, управляющие заводами, изоб-

10 Чужак Н. Под знаком жизнестроения (Опыт осознания искусства дня) // Леф.
1923. № 1. С. 22.

11 Тамже. С. 36.
12 Гастев А. Восстание культуры. Харьков, 1923. С. 5.
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ретатели, нужны, «наконец, артисты театра и литературы, говоря
щие языком конструкции и напора»13.

Жизнестроительная концепция напрямую связывалась ее тео
ретиком с эстетикой и практикой дореволюционного и революци
онного футуризма. Защита футуризма — одно из направлений ли
тературно-критических выступлений лефовцев, упорно не желав
ших принять официальную партийную оценку футуризма, которая 
прозвучала в постановлении о Пролеткульте 1920 г. Отношения 
между эстетикой футуризма и действительностью нэпа определя
лись четко и исключали всякую двусмысленность:

«...футуризм — это не школа, а некая перестраивающая человека в устрем
лении к “футуризму ” тенденция, — что только и объясняет постепенный отход 
от футуризма всех вольно и невольно эстетствующих, но и естественный под
бор вокруг него молодого, волевого, победно-огнеупорного»;

«...футуризм, раздвинувший рамки вчера еще “школы” до реальнейшей, 
чем сама реальность, “философии”, — футуризм ныне уже по праву должен 
быть признан пролетарским искусством в самом буквальном — организацион
ном и духовном — смысле этого слова»14.

Центром программы «производственного искусства» являлись 
понятия «строения вещи» и «материи искусства», а также аргумен
ты о «своеобразной психике» пролетария, устремленного не к «ин
дивидуальному “искусничаныо” и “украшению” жизни», а к прак
тическому творчеству «последнего класса»:

«...рабочий класс везде и всюду, — ив реальной, действительной науке; и 
в реальном, действительном искусствотворчестве; и в действительной, костис
той драке за нужный социальный строй, — везде и всюду пролетариат центр 
тяжести переносит с момента познания на непосредственное строение вещи, 
включая сюда и идею, — но лишь как определенную инженерную модель»15.

Чужак был последователен в отстаивании теории «производ- 
ственничества», считал, что между искусством-познанием и искус- 
ством-жизнестроением не возможен никакой компромисс. Непол
ноценной и недостаточной с точки зрения «производственниче- 
ства» является, по Чужаку, любая форма искусства, которая лишь 
внешне и со стороны «хотя бы самым авангардным образом» ак
компанирует реальной жизни: «Искусство, как аккомпанемент, 
(пусть даже самый революционный), есть ничто перед задачей са-

13 Гастев А. Восстание культуры. С. 8.
14 ЧужакН. Под знаком жизнестроения (Опыт осознания искусства дня). С. 22.
15 Там же. С. 35.
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мого активного слияния с процессом производства»16 17. Чужак объя
вил неполноценным агитационное искусство, однако особой кри
тике подверглась им лирическая поэзия Маяковского. Он призвал 
Маяковского платить «по выданным производственническим век
селям», а опубликованную в № 1 «Лефа» поэму «Про это» назвал 
«чувствительным романом» и «шагом назад» не только по сравне
нию с «Окнами РОСТА», но и с произведениями 1914 г. Резюме 
Чужака по поводу финала поэмы: «...это — вера отчаяния, от “не
куда деться”, и очень далекая от вещных прозрений 14-го года. Не 
выход, а безысходность»11. Оценка Чужаком поэмы Маяковского 
оспорена в следующем номере журнала критиком-коммунистом 
Н. Горловым, который предлагал прочитать поэму «Про это» как 
«кризис поэта»:

«Она носит двойственный характер: в ней Маяковский хорошо бьет быт, 
но и быт хорошо бьет Маяковского. В поэме Маяковский разделился пополам 
и Маяковский революционер оказался на побегушках у Маяковского, пришед
шего “из-за семи лет”. Любовь, когда-то поднявшая Маяковского до револю
ции, теперь шарахнула его вниз к медведю. Старая любовь это тот быт, кото
рого не преодолел Маяковский. Но ведь это, пожалуй, самое трудное»18.

При всех разногласиях Чужака с Лефом по поводу лефовской 
«практики» (отрицательной была его оценка повести Брика «Не 
попутчица»), приведших к временному разрыву между критиком и 
журналом, его концепция не будет списана в архив. Для стоявшего 
на посту «жизнестроительства» культурработника-лефовца любой 
возврат к дореволюционной тематике был неприемлем, ибо он вел 
к возрождению в литературе «так называемой общечеловеческой 
темы», утверждал в 1927 г. О. Брик и так конкретизировал это по
ложение: «Выражается это в том, что они начинают писать о явле
ниях природы, о любви, о радостях и горестях и тому подобных ис
конных поэтических темах, ни к чему не обязывающих и никакого, 
конечно, отношения к сегодняшнему политическому дню не имею
щих»19. Лефовцы полагали, что в противоречивой и двусмыслен
ной обстановке «нэпа жирного» сохранить завоевания революции 
можно только через крайнее напряжение сил; искусство должно 
взять на себя функцию подготовки человека к труду, практике и 
изобретательству, революционному преобразованию быта. Помо

16 Чужак Н. К задачам дня (Статья дискуссионная) // Леф. 1923. № 2. С. 152.
17 Тамже. С. 151.
18 Горлов Н. Леф, преодолевающий слово, и слова, преодолевающие Леф // 

Леф. 1923. № 3. С. 15.
19 Брик О. За политику // Новый Леф. 1927. № 1. С. 20.
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гает ли этим задачам русская классика — задавали они вопрос. И 
отвечали — нет. Лаконичный «классовый» ответ на вопрос о пере
изданиях классики для массового читателя содержится в выступле
нии Н. Горлова (являлся ответственным работником Московского 
комитета партии): «Это значит: “Хочу старого быта, хочу, своей 
собственной смерти”»20.

«Культурстроительство» составляет нерв производственно-аги
тационной лирики В. Маяковского, Н. Асеева, С. Кирсанова. Ис
товым культурстроителем среди лефовцев-критиков являлся поэт, 
драматург, очеркист С. Третьяков. До революции он входил в 
группу кубофутуристов, затем становится руководителем ЛИТО 
Московского пролеткульта. Третьяков вел в журнале «Трибуну 
Лефа», где весьма остроумно отвечал оппонентам Лефа — А. Луна
чарскому и партийному критику Л. Сосновскому. Третьяков неис
тово защищал футуризм и доказывал положительное значение для 
современной культуры опоязовских идей о правомерности затруд
ненного поэтического языка, что вполне согласовывалось, настаи
вал он, с программой «производственничества» и лефовским отно
шением к культуре прошлого:

«В отношении к старью полезно не забывать: старье навоз, но не пища»;
«ЛЕФ может не звать в прошлое, ибо перед ним несомненное и неизбеж

ное будущее. И основной задачей ЛЕФА является — углубить до предельной 
возможности классовую траншею военных действий искусства. Не уставать по
вторять, что каждая буква и штрих, каждый жест и тема в процессе потребле
ния выполняет либо революционную работу, либо контрреволюционную; ре
организует психику работников к максимальной производительности, изобре
тательности, целевой устойчивости, или же расслабляет ее, создавая эстетичес
кие перерывы в практике, и тем самым противопоставляет эстетическую иллю
зию конкретной живой действительности»21.

Обширная «культурстроительная» деятельность критиков-ле- 
фовцев охватывала самые разные области. В 1923-1924 гг. они яв
ляются активными участниками созданного при Социалистичес
кой академии общества «Октябрь мысли», которое ставило своей 
задачей в работе с молодежью «всемерно содействовать победе 
пролетариата на третьем фронте — фронте культуры», «бороться с 
искажающим и разлагающим влиянием идеологов-попутчиков и 
явных врагов пролетарского Октября»22. Они первыми начнут изу-

20 Горлов Н. Быт и классы // Октябрь мысли. 1923. № 2. С. 29.
21 Леф. 1923. №3. С. 78.
22 От редакции. Вместо программы // Октябрь мысли. 1924. № 1. С. 3-4 (задняя 

обложка).
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чать язык Ленина (первый номер журнала за 1924 г.). Лефовцам 
принадлежит ведущая роль в утверждении эстетических принци
пов нового советского кинематографа и в окончательном изничто
жении к концу первого советского десятилетия остатков русско
го дореволюционного кинематографа («протазановщины»). Они 
нисколько не лукавили, когда в 1927 г. ставили себе в заслугу, что 
они первыми (даже раньше партии) начали борьбу с «есенинщи- 
ной», упадничеством в театре («Дни Турбиных» Булгакова) и лите
ратуре23.

Ключевой фигурой в разработке лефовского проекта «произ
водственной эстетики» являлся профессиональный социолог искус
ства Борис Арватов, член группы ЛЕФ, член научной коллегии 
Всероссийского Пролеткульта, автор книг «Искусство и классы» 
(1923); «Искусство и производство» (1926), «Социологическая по
этика» (1928). Арватов во многом шел за «Тектологией» А. Богда
нова, считал, что с произошедшей на рубеже XX в. производствен
ной революцией (коллективизация производства, рост современ
ных городов, трестирование газетного и журнального дела) будет 
нарастать движение за утилитарную литературу. Здесь принципи
альных различий между Западом, где газетные тресты держат при 
себе «мануфактурно-фабричных специалистов-выдумщиков агит- 
романа или агитстихотворения», и Советским Союзом, с его «на
ционализированной промышленностью и частично национализи
рованной литературой»24, Арватов не видел: «В конечном разрезе 
мы, очевидно, будем иметь всеобщую утилитаризацию литерату
ры»25.

В новых производственно-цивилизационных условиях и в 
преддверии мировой революции, чтобы победить в ней, пролетари
ат естественно отвергает не только фундамент капиталистического 
строя, но и все его надстройки с их «организационными метода
ми», отправляет в «мусорный ящик истории»26 все прежние ответы 
на вопрос, что есть искусство:

«...пролетарии, взяв власть в свои руки, будут не изображать красивое 
тело, а воспитывать настоящего живого гармоничного человека; не рисовать 
лес, а выращивать парки и сады; не украшать стены механически подвешенны
ми картинками, а окрашивать эти стены <...> Вся эта буржуазная классифика
ция художников жанра <...> провалится в небытие, а на их место вступят ху-

23 Новый Леф. 1927. №3. С. 45.
24 Арватов Б. Утилитаризм в литературе // Октябрь. 1925. № 12. С. 105.
25 Там же. С. 106.
26 Арватов Б. На путях к пролетарскому искусству // Печать и революция. 1922. 

№ 1. С. 68.
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дожники металлисты, деревообделочники, текстили, электрики, друзья и со
трудники своего великого класса. Искусство органически совпадает с произво
дительным трудом»27.

В опубликованной в первом номере «Лефа» статье «Контрре
волюция формы (О Валерии Брюсове)» Арватов предложил тео
рию и методику формально-социологического анализа поэтичес
ких приемов современной поэзии. Составив и проанализировав 
словарь архаизмов, эпитетов и мифологических образов лирики 
В. Брюсова, он сделал важный для «производственников» вывод не 
только об «архаизме приемов» Брюсова, но и о смысле подобного 
поэтического реставраторства: «Брюсов всеми силами тащит со
знание назад, в прошлое; он переделывает революцию на манер 
греческих и других стилей, — приспосабливает ее к вкусам наибо
лее консервативных социальных слоев современности»28. Разрабо
танной методикой Арватова широко пользовались в те годы ле- 
фовские критики29, и не только они.

Весьма востребованными в собственно литературной критике 
оказались и формулировки из статьи Арватова «Маркс о художе
ственной реставрации», в которой он проводил аналогию между 
идеологическими и социально-экономическими явлениями и, как 
всегда, апеллировал к работам К. Маркса:

«Нельзя подойти к проблеме пролетарского искусства, не решив сначала 
вопрос о социальных корнях и социальном смысле художественной иллюзии. 
Иллюзия может существовать в самых разных видах, и было бы чрезвычайно 
важно установить, является ли она монополией искусства и притом вечной его 
монополией, или же это “средство самообмана” представляет собой общее яв
ление, но только на известной ступени исторического развития, вместе с кото
рым оно неизбежно исчезнет. <...> реставрационная форма эстетической иллю
зии или т. н. “пассеизм” рассматривается Марксом, как один из возможных слу
чаев реставрационного обмана вообще»30.

Арватов считал ошибочной ориентацию на классическое на
следие прошлого, был убежден, что для победоносного завершения

27 Арватов Б. На путях к пролетарскому искусству. С. 73.
28 Леф. 1923. № 1. С. 230. Методологическому обоснованию формально-социо

логического метода анализа посвящена статья Б. Арватова «Язык поэтический и 
язык практический (К методологии искусствознания)», в которой критик вступает
ся за формальный метод как единственную научную систему, лишенную крити
ческого субъективизма, «точную до математичности по методам» (Печать и ре
волюция. 1923. № 7. С. 58).

29 См.: Винокур Г. Игра в науку // Леф. 1923. № 2. С. 158-159; Силлов В. Расея 
или РСФСР (Заметки о пролетарской поэзии) // Там же. 1923. № 2. С. 119-129.

30 Леф. 1923. №3. С. 88, 93.
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революции, революции великого прыжка из царства необходимос
ти в царство свободы, рабочий класс вынужден будет освободить
ся от всех пут, так или иначе связывающих его, и прежде всего от 
пут, притягивающих его к прошлому, т. е. традиции: «“Традиции 
всех умерших поколений”, — этот, по терминологии Маркса, кош
мар, тяготеющий над “мозгом живущих”, должны быть низвергну
ты революционным пролетариатом, если он хочет победить»31. По
нятие «художественной реставрации» (оно восходило к анализу ис
тории французской революции в статьях Маркса «18 брюмера Луи 
Бонапарта» и «Введение к критике политической экономики») 
вошло в язык лефовской критики. Леф — «всегда есть палка про
тив эстетических реставраций»32, — утверждал В. Перцов в 1927 г., 
обвиняя В. Полонского и современную перевальскую критику в от
ступлении от марксизма.

В первом номере «Лефа» были сформулированы и основные 
положения теории социального заказа, ставшей одной из «лиричес
ких» тем творчества Маяковского и Асеева. Теоретические пара
метры теории были отточены О. Бриком в статье «Так называемый 
“формальный метод”». Теоретическое резюме теории — «Не себя 
выявляет поэт, а только выполняет социальный заказ»33, — исхо
дит из философии «производственничества», для которого глав
ным социальным заказчиком нового искусства является «новое Го
сударство»34 и одновременно смыкается с историко-литературными 
построениями формалистов. Перевод теории литературной эволю
ции на язык производственничества и социального заказа был 
предложен в опубликованной на страницах Лефа (1924, № 10) ста
тье Ю. Тынянова «О литературном факте», «...“твердого определе
ния” (в другом месте уточнено— “онтологического”35.— Н. К.) 
литературы нет»36 — из этого исходил и лефовский литературный 
авангард. Атакуя классические понятия «эстетики» и «красоты во
обще», психологическую повесть, которая, почему-то неизбежно 
вырождается в бульварную37, Тынянов одно из главных положений 
формалистов — о «подмене» вопроса о «литературной индивиду
альности» вопросом о «индивидуальности литератора», а литера
турной эволюции — вопросами генезиса литературного явления и 

31 Леф. 1923. №3. С. 95.
32 Новый Леф. 1927. № 1. С. 18.
33 Леф. 1923. № 1. С. 213-215.
34 Заламбани М. Литература факта. От авангарда к соцреализму. М., 2006. 

С. 92.
35 Тынянов Ю. Литературный факт. С. 137.
36 Тамже. С. 133.
37 Тамже. С. 124.
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вниманием к «личности творца» подкрепляет марксистской мето
дологией теоретиков производственников: «...это то же, что при 
выяснении происхождения и значения русской революции гово
рить о том, что она произошла вследствие личных особенностей 
вождей боровшихся сторон...»38

Лефовцы вели регистрацию всех направлений и форм «художе
ственной реставрации» в современности, главным образом, рестав
рации реализма — в литературе, кино, театре, живописи, архитек
туре — и последовательно обрушивались на них с уничижительной 
критикой. В современной им критике линия борьбы пролегала с 
главными, на их взгляд, защитниками литературного реставратор
ства реализма — А. Луначарским (в 1923 г.) и «воронско-полонско- 
лежневскими критиками»39. Лефовцы остро отреагируют на вы
ступления Л. Троцкого 1922-1923 гг., поддержку партией попутчи
ков и в целом на некоторую двусмысленность позиции партии в об
ласти пролетарской культуры. Претензии были суммированы в 
статьях Н. Чужака, опубликованных в пролеткультовском «Гор
не»40, «Лефе»41, «Октябре мысли»42 и «Правде»42а. Троцкий, посвя
тивший Лефу и футуристам несколько выступлений, по сути дела 
реабилитировал футуристов в глазах общественности, писал о ле- 
фовцах-футуристах вполне доброжелательно. Отмечая, что подхо
ды к сложнейшим вопросам наследия окрашиваются у Лефа, «к не
счастью», «в цвет утопического сектантства»43, нарком отдавал 
должное и футуристам, и культурнической работе группы, призна
вал вклад лефовских теоретиков и критиков в концепцию будуще
го социалистического искусства: «Будущий большой стиль будет 
не украшающим, а формирующим. В этом футуристы правы»44.

Чуткие к политической конъюнктуре лефовцы не будут особо 
спорить с всесильным наркомом, а сосредоточат критические перья 
на выступлениях А. Луначарского, который в полемике с Лефом 
1923 г. строго следует за Троцким и развивает главные установки 
его выступлений. По Луначарскому, лефовцы предлагают «непра
вильный путь» переоценки ценностей, потому что в художествен-

38 Тынянов Ю. Литературный факт. С. 125-126.
39 Маяковский В. Расширение словесной базы И Новый Леф. 1927. № 10. С. 15.
40 Чужак Н. Партия и искусство (К статье тов. Троцкого в № 209 «Правды») // 

Горн. 1923. № 9. С. 81-86.
41 ЧужакН. Под знаком жизнестроения (Опыт осознания искусства дня). С. 12-39.
42 Чужак Н. Без руля и без ветрил (К нашей политике в литературе) И Октябрь 

мысли. 1924. № 1. С. 38-47.
42а Чужак Н. В драках за искусство (Разные подходы к Лефу) И Правда. 1923.

21 авг. С. 2.
43 Троцкий Л. Литература и революция. С. 109.
44 Тамже. С. 192.
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ном освоении быта как неотъемлемой части истории необходимо 
возвращаться к социальному реализму Островского (лозунг «назад 
к Островскому», к «театру бытовому и этическому»45). Луначарский 
не раз выступал на диспутах о футуризме с резкой критикой «ути
литарных» концепций современного искусства, отмечал востребо
ванность массовым читателем и театральным зрителем как реалис
тического искусства, так и романтического. В статье «Новый рус
ский человек» (1923) Луначарский обращался к лефовцам как по
борникам НОТа, «чистого интеллекта», рациональных начал и 
предупреждал: выдвигать в искусстве на первый план производ
ственные практические задачи означает «рисковать забыть задачи 
более далекие, но ради которых только и стоит жить. Как бы ум
ным и передовым сторонникам “трудового практицизма” не свих
нуться в теорию разумной личности, на манер блаженной памяти 
писаревщины?»46 В докладе на 4-м Всероссийском съезде работни
ков искусств Луначарский, говоря о производственном и орнамен
тальном искусстве, подверг резкой критике теорию и практику 
конструктивистов, выступил с защитой «украшающей художе
ственной промышленности»47, связанной с традициями народного 
орнамента. 7 декабря на страницах «Правды» Луначарский не без 
иронии подвел итог своим отношениям с Лефом: «Весь “Леф” счи
тает меня своим отъявленным врагом»48.

Лефовцы были последовательны в критике «назадовских» ло
зунгов Луначарского и Воронского. В 1923 г.: «Мы дадим органи
зованный отпор тяге “назад!”, в прошлое, в поминки. Мы утверж
даем, что литература не зеркало, отражающее историческую борь
бу, а оружие этой борьбы»49. В 1927 г.: «...всякий лозунг, который 
будет начинаться со слова “назад”, назад к Островскому, назад к 
Моцарту — есть и такой, — что всякие такие лозунги <...> не мо
гут не быть реакционными...»50 Под «буржуазную», реставрацион
ную по сути, формулу искусства как «украшения» жизни (Луначар
ский) лефовские критики подводили многое в современной литера
туре, считали, что эта тенденция почти всей современной художе
ственной культуры, творцами которой являются интеллигенты-по
путчики. Этой опасной тенденцией «хождения народа в интелли

45 Луначарский А. Об Александре Николаевиче Островском и по поводу его // 
Известия. 1923. 12 апр. С. 2; 13 апр. С. 2.

46 Известия. 1923. 9 марта. С. 2.
47 Луначарский А. О художественной политике // Известия. 1923. 29 апр. С. 2.
48 Луначарский А. Как нехорошо выходит! (Вроде открытого письма тов. Асееву) 

// Правда. 1923. 7 дек. С. 2.
49 Леф и МАПП // Леф. 1923. № 4. С. 3.
50 Брик О. За политику! И Новый Леф. 1927. № 1. С. 23.
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генцию» заражаются пролетарские писатели, быстро усваивающие 
«примитивный способ мышления литературными образами»51. 
Даже подлинному новатору и мастеру Бабелю (печатался в журна
ле) лефовские критики ставили в укор чрезмерную эстетизацию. В 
статье «Исаак Бабель» («Леф», 1924, № 4) Шкловский доказывал 
этот тезис на пейзажном фрагменте рассказа Бабеля, так резюми
руя смысл претензий: «Лирические места не удаются Бабелю». Не 
удаются, ибо пейзажи действительно «очень хороши» и красивы, 
как «красивы нестерпимо и несказанно» и герои рассказов52. Спа
сает, по Шкловскому, Бабеля мастерство, и то, что «пределы кра
сочного» у Бабеля ограничены иронией. В статье о Бабеле 1926 г. 
Шкловский попытался выдвинуть в защиту Бабеля (полемика 
1926 г.) главный аргумент критика-лефовца, что его проза держит
ся установкой «на факт», но оставляет этот аргумент в рукописи 
статьи53, возможно, и не желая ввязываться в полемику с Буден
ным, как раз и оспаривающим фактическую сторону «Конармии». 
В 1927 г., с позиций «литературы факта», Брик подведет лефовскую 
базу под вопрос Бабеля и полемики о «Конармии»:

«Культурный человек тот, который заражается эмоциональным настрое
нием от реальных фактов, а не от выдумки. Замечателен в этом отношении 
спор Бабеля с Буденным. Буденный говорит: ты исказил конармию, а Бабель 
говорит: я и не собирался ее писать. Какой мне нужен был материал, тот я и 
брал. А если хочешь читать про конармию, то возьми документы и читай. Бу
денный требует от писателя фактичности и в этом мы с ним согласны»54.

Деэстетизация пейзажа — один из постоянных элементов урба
нистического лефовского текста, лирического и прозаического. В 
борьбе с пейзажем в современной литературе лефовцы доведут до 
гротеска одно из положений жанровой концепции формалистов. 
Для автора фундаментальных работ о Толстом Б. Эйхенбаума 
было очевидно, что описание природы входит в язык русской ли
тературы, является ее константным элементом. От фольклора и 
«Слова о полку Игореве» природа в русской литературе не прос
то аккомпанировала герою, но и вводилась в события и сама ста
новилась полноправным событием. В статье «В поисках жанра» 
Б. Эйхенбаум ссылается на впечатление Л. Толстого 1902 г. от рас
сказа некоего Б., у которого природа (дождик) описана лучше, чем 
у Тургенева, и толстовское резюме: «...когда писать нечего, о по-

51 Брик О. Ближе к факту И Там же. 1927. № 2. С. 34.
52 Шкловский В. Гамбургский счет. С. 367.
53 Там же. С. 525. Комментарии А. Галушкина.
54 Леф и кино. Стенограмма совещания // Новый Леф. 1927. № 11-12. С. 63.
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годе пишут, а это пора оставить». В развитие этого вывода дается 
исполненная иронии картинка современной литературы («А дож
дик этот до сих пор идет, иногда сменяется метелью. И беда не в 
самом дождике, а в том, что он идет только для того, чтобы запол
нить пустоту материала — прежнее свое жанровое значение он дав
но утерял»), которую заключает теоретический вывод («Отмирают 
традиционные конструктивные элементы повествовательных жан
ров — герой, пейзаж, любовь и т. д.») и историко-литературный 
прогноз: обновление жанра пойдет через введение нового — невы
думанного — материала (хроника, воспоминания, письма и т. п.)55.

Как развитие идей этой небольшой статьи Эйхенбаума 1924 г. 
прочитываются многие страницы лефовских разоблачений — с по
зиций «жизнестроения» и «литературы факта». С естественными 
уточнениями, которых не могло, по определению, быть у Эйхенба
ума. Остановимся только на одном примере — статье В. Перцова 
«“Какая была погода в эпоху гражданской войны”?» Русские писа
тели любят писать природу, потому что, во-первых, тогда «поэти
ческая география явно преобладала над экономической»56, во-вто
рых, потому что еще не было революции, в-третьих, почти все про
изведения, даже русские городские романы, писались в деревне. 
И — вывод: в XIX в. природа являлась фактом жизни писателя и 
человека, чего нет в современности, но почему-то осталось в лите
ратуре: «Теперь большинство писателей живет в городах, но про
должает описывать природу так, как будто они живут в деревне. 
Похоже на то, что перестав говорить о природе, они тем самым 
вычеркнут свои произведения из разряда художественных»57. Это, 
так сказать, методологические выводы критика из статьи Б. Эйхен
баума, окантованные идеями «производственничества», а также 
концепцией «переплавки человека» Троцкого («Литература и рево
люция»). Далее следует анализ произведений современной литера
туры, в которых участвует «погода». Ответы критика на вопрос, 
что такое хорошо и что такое плохо в текущей литературе, практи
чески предрешены методологической установкой. В «Моих универ
ситетах» М. Горького хороша хроника— «исторически, докумен
тально правдивая»58 автобиография, повесть не воспринимается 
как традиционная, с героями и типами. О каких документах идет 
речь? Почему «Мои университеты» не традиционная повесть с ге
роями-типами? Вопросы исключаются. Необходимо это лефовское 

55 Эйхенбаум Б. В поисках жанра // Русский современник. 1924. № 3. С. 229-231.
56 Новый Леф. 1927. №7. С. 36.
57 Тамже.
58 Там же.
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программное «хорошо», чтобы оттенить неприемлемое, плохое, 
традиционное. Это, по Перцову, все те же описания природы в 
горьковской повести, с их традиционным реквизитом. Это дань 
привычке, литературному этикету, их конструктивное значение — 
«заполнять пустоты между действиями»59 и потому их можно спо
койно изъять из текста. В сопоставлении «Чапаева» Д. Фурмано
ва, «Железного потока» А. Серафимовича и «Конармии» И. Бабе
ля присутствуют те же оппозиции документа-вымысла и все та же 
априорная логика доказательств. Предпочтение отдается невыду
манному (?!) герою революции и Гражданской войны— фурма
новскому Чапаеву, рядом с которым явно проигрывает как имею
щий своего прототипа герой-тип Серафимовича, так и бабелевские 
«оперно-сказочные» казаки, возглавляемые Буденным и Вороши
ловым, «загримированным под васнецовских “богатырей”»60. Ка
кое отношение к хронике могут иметь описания природы? — Толь
ко учитываться, как «оперативное условие войны»61, таков пейзаж 
у Фурманова, во всех же других описаниях природы в прозе о 
гражданской войне, включая «раскрашенные картинки природы» 
в «Конармии», происходит подмена реального мира выдуманным.

Фронт борьбы с «пассивно-наслажденческой литературой»62 у 
лефовцев постоянно расширялся: от деконструкции русской клас
сики они переходили к уничижительной критике творчества попут
чиков с их «культом предков» — С. Есенина, «крестьянствующей» 
и «мужиковствующей» прозы Б. Пильняка, Л. Леонова, Вс. Ивано
ва, «новобуржуазных реставраторов» А. Толстого, Б. Лавренева, 
К. Федина, М. Булгакова, Вл. Лидина, П. Романова, ратующих за 
изображение пролетарского быта и создание социального романа 
«кузнецов» (роман Гладкова «Цемент», 1925) и т. д. С 1926 г., когда 
напостовцы выдвинут новую художественную платформу проле
тарской литературы — реалистического показа героя современнос
ти как «живого человека» и учебы у Толстого, лефовцы обрушива
ются на бывших своих соратников по борьбе с «назадовской» эсте
тикой, упрекая их в отступничестве63, публикуют рецензии-статьи на 
главные романы пролетарской прозы, написанные под знаком уче
бы у Толстого — «Разгром» Фадеева, «Наталью Тарпову» С. Семе
нова, «Бруски» Ф. Панферова. В остроумии лефовцам не откажешь:

59 Новый Леф. 1927. №7. С. 37.
60 Там же. С. 43.
61 Тамже. С. 42.
62 Зелинский К. Книга, рынок и читатель // Леф. 1925. № 3. С. 121.
63 См.: «Новый Лев Толстой» С. Третьякова (Новый Леф. 1927. № 1). См. также 

вошедшие в книгу «Литература факта» (1929) статьи «Культ предков и литера
турная современность» В. Перцова и «Опыт учебы на классике» Н. Чужака.
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«греко-советская стилистика»64 — о романе «Цемент» (О. Брик);
«интеллигентные партизаны»65 — о «Разгроме» Фадеева (В. Тре

нин);
«мужики чудесной судьбы»66 — о романе «Бруски» Панферова 

(П. Незнамов);
«Львы Толстые деревенской формации»67 — о деревенской про

зе (П. Незнамов) и т. п.
В лефовском дискурсе нет радикальных отличий в критике 

К. Федина и С. Семенова, Ф. Гладкова и М. Булгакова, Л. Леонова 
и Б. Пильняка, Вс. Иванова и Ф. Панферова, Б. Лавренева и Л. Сей- 
фуллиной... Ироническому изничтожению подвергается сам худо
жественный образ, любой, даже слабый, намек на традицию рус
ской классики в художественном познании современности.

В критике современной литературы лефовские критики были 
последовательны в отстаивании эстетики «жизнестроительства» и 
«производственничества». Радикальная программа «литературы 
факта», окончательно отрефлектированная в 1927 г., стала новым 
этапом в борьбе с традиционной эстетикой и современной литера
турой:

«Беллетристика — опиум для народа. Противозифие — в литературе фак
та» (Н. Чужак)68;

«Нам нечего ждать Толстых, ибо у нас есть наш эпос. Наш эпос — газе
та. <...>

То, чем была библия для средневекового христианина — указателем на все 
случаи жизни; то, чем был для русской либеральной интеллигенции учитель
ный роман, — тем в наши дни для советского активиста является газета» 
(С. Третьяков)69.

Вместо романа лефовцы предложили новые формы (газета) и 
жанры «литературы факта» (биография конкретного человека, от
чет из зала суда, протокол собрания, записная книжка), разрываю
щие с традициями сочинительства, которым чужд всякий субъекти- 
визм-«интимизм».

Теория «факта» — самое последовательное в своей радикаль
ности опровержение эстетики образа, принципа непосредственнос

64 Брик О. Почему понравился «Цемент» // На литературном посту. 1926. № 2. 
С. 32. Статья вошла в книгу «Литература факта».

65 Цит. по: Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа / 
Под редакцией Н. Ф. Чужака. М., 2000. С. 97.

66 Тамже. С. 117.
67 Тамже. С. 118.
68 Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа. С. 28.
69 Тамже. С. 31.



146--------------------------------------------------------------------------------------
ти и условности образа, опровержение артистической стороны ис
кусства, образа — как «святого семени красоты» (Ин. Анненский). 
Грандиозная метафора Маяковского — «Воспаленной губой / при
пади / и попей / из реки / по имени — “Факт”» (поэма «Хорошо», 
1927)— воссоздает литературный генезис данной теории: принци
пом «реализации метафоры» дается опровержение пушкинского 
«Пророка» (утоление духовной жажды через образ, обретение ко
торого ведет к жизни). «Река по имени “Факт”» — кажется, что мо
жет быть столь ярко и резко противоположным, чем художествен
ные концепты «реки» и «факта», символизирующие «первую при
роду» и «вторую», «жизнестроительную».

При этом в образе Маяковского читается одна из самых точ
ных формул стратегии русского романа первого советского десяти
летия, в котором материал революции и Гражданской войны дей
ствительно стал определяющим литературным фактором. Никто 
из крупнейших русских романистов XX в. не обошел заостренной 
критиками Лефа этой своеобразной метапроблемы, что по-своему 
предопределило пристальный интерес к лефовским построениям 
у таких разных прозаиков, как М. Булгаков («Белая гвардия»), 
А. Платонов («Антисексус», «Чевенгур»), Л. Леонов («Вор»), М. Шо
лохов («Поднятая целина»). Собственно пролетарский роман, по
следовательными критиками которого были лефовцы, занимался 
по сути дела типизацией (беллетризацией) официальной хроноло
гии. Шкловский, чья позиция была отличной от последовательных 
теоретиков «литературы факта», видел в «давлении материала» — 
«пролог и повод для создания новой художественной формы»70, в 
том числе, в идущем от кинематографа монтаже «фактов» — об
новление конструктивного принципа все того же романа71. Но это 
скорее примечание, не отменяющее общего пафоса того проекта 
будущей «литературы» нового государства, журналистской по сво
ей сути, который был предложен эстетикой и критикой Лефа. У ле
фовцев не было иллюзий, что их проект поддержат писатели (что и 
произошло). Так, Н. Чужак признавался в 1927 г., что большинство 
писателей пойдет не к Лефам, а к Воронскому, «у которого, все же, 
изредка можно и блины воспеть и Христа прославить»72. Откры
тый намек, что-де даже выступление партии (имеются в виду «Злые 
заметки» Н. Бухарина) пока не сломило литературной консерва
тивности. Не было надежд у лефовцев и на читателя, с ним, как и 
со зрителем (театра и кино) лефовцы предлагали бороться, отбро-

70 Шкловский В. Их настоящее. М.; Л., 1926. С. 57.
71 Тамже. С. 63.
72 Новый Леф. 1927. №2. С. 37.
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сив всякие сантименты о его мирном перевоспитании. Союзником 
в претворении проекта в жизнь они видели государство и партию.

В 1927 г. с последовательной критикой лефовских теорий «со
циального заказа» и «литературы факта» выступают А. Лежнев, 
Д. Горбов и В. Полонский. Самым сдержанным было выступление 
Горбова— рецензия на 9 номеров «Нового Лефа» за 1927 г. По
смотрев на Леф сквозь призму любимой перевальской оппозиции 
органичности— тенденциозности, Горбов обнаружил много инте
ресного. Во-первых, у гордых лефовцев, сражающихся с современ
ными прозаиками, вообще нет своей оригинальной прозы. Во-вто
рых, в журнале не так много стихотворений, которые можно отнес
ти к поэзии, и чрезмерно много «стихотворных переложений лите
ратурно-полемических статей, которыми журнал и без того изоби
лует». В-третьих, вечно апеллирующие к пролетариату и его бытию 
сами лефовцы продолжают существовать в литературе как «ма
ленькая литературно-артистическая секта». С точки зрения лефов- 
ского смысла искусства, иронично заметил Горбов, следует при
знать нарушающим лефовский канон то значение, которое они от
водят литературному быту и собственной биографии, занимаясь 
неумеренным «развязным самовосхвалением», а вместо «фактов» 
революции дают в юбилейном номере журнала воспоминания о 
себе и революции: «О чем бы ни говорил Леф, он спешит вернуться 
к своей любимой теме, т. е. самому себе». И вывод Горбова. Второ
степенное (литературную борьбу) лефовцы сделали главным в сво
ей деятельности, заполнив страницы журнала неорганичной для 
подлинного художника-творца «литературной грызней»: «...по со
держанию сплетническая “Записная книжка Лефа” ведется систе
матически, становясь органической частью журнала (курсив наш. — 
Н. К.)»13. В отличие от выступления эстета Горбова, антилефовские 
выступления Вяч. Полонского73 74 представляют чистую журналисти
ку. Как и его оппоненты, главный аргумент борьбы с теоретиками 
«социального заказа» берется им из работ классиков-марксистов и 
«Злых заметок» Н. Бухарина. Вслед за указанием Бухарина «уда
рить» по остаткам нашего «рабского прошлого» Полонский пред
лагает на примере Лефа радикально решить вопрос «богемы» и 
«богемской психологии»: «выжечь каленым железом» «интелли
гентское самомнение» и «внутреннюю разнузданность», подверг

73 Печать и революция. 1927. № 8. С. 212-215.
74 См.: Полонский В. Заметки журналиста. Леф или блеф? // Известия. 1927. 

27февр.; Критические заметки. Блеф продолжается // Новый мир. 1927. № 5. 
С. 147-167; Критические заметки. Художник и классы (О теории социального за
каза) // Новый мир. 1927. № 9. С. 169-176.
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нуть остракизму «джаз-банду» лефовских теоретиков75. На лефов- 
ский «социальный заказ» он предлагает посмотреть как на теорию 
«деклассированных интеллигентов», созданную «на потребу дня 
узкого слоя художников, потерявших старую социальную базу и 
ищущих базу новую»76. Лефовцы на инвективы Полонского в их 
адрес и его обвинения в богемности отвечали дерзко и весело по
чти в каждом номере77, ибо аргументы В. Полонского действитель
но не отличались тонкостью и точностью, а к ярлыку «деклассиро
ванных интеллигентов» лефовцы уже привыкли. Те же ответы ле- 
фовцам, что дала сама литература в рамках нэповского периода, 
оказались не ко времени.

75 Полонский В. Критические заметки. Блеф продолжается. С. 147.
76 Полонский В. Критические заметки. Художник и классы (О теории социально

го заказа). С. 173.
77 См.: Протокол о Полонском (Новый Леф. 1927. № 3), а также раздел «Запис

ная книжка Лефа».



ГЛАВА 5 

«ПИТОМНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА»: 

КРИТИКА И КРИЗИСЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Неисповедимы пути пролетписате- 
ля... О-хо-хо!

Н. Кузнецов. «Моя жизнь» (1923)

На стенах вокзала висела мануфакту
ра с агитационными словами:

«В рабочие руки мы книги возьмем, 
Учись, пролетарий, ты будешь умен!» 
— Тоже нескладно! — заключил Пу

хов. — Надо так писать, чтобы дураки за
очно поумнели!

А. Платонов. «Сокровенный 
человек» (1927)

Кризисы, через которые проходило пролетарское литературное 
движение, начались с распадом Пролеткульта в 1920-1921 гг. Пер
вой организационно оформившейся группой была «Кузница» (фев
раль 1920 г.), объявившая о разрыве с Пролеткультом, создании 
организационно независимого от Пролеткульта Всероссийского 
союза пролетарских писателей и выбросившая лозунг литератур
ной профессионализации. Ключевыми фигурами «Кузницы» явля
ются поэты-пролеткультовцы, прозаики А. Неверов, Н. Ляшко, 
Ф. Гладков, А. Серафимович (с 1924), главным критиком выступа
ет поэт Г. Якубовский, один из организаторов тамбовского Пролет
культа. Другие пролетарские группы («Октябрь», «Молодая гвар
дия», «Рабочая весна») создаются уже после объявления нэпа (1922) 
и образуют в 1923 г. Московскую ассоциацию пролетарских писа
телей (МАПП), ставшую организационным ядром Всероссийской 
ассоциации пролетарских писателей (ВАПП). Организационно, да 
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и идеологически критики-мапповцы в основном так же, как кузне
цы, вышли из массового Пролеткульта. Так, в организации «Ок
тября» большая роль принадлежала поэтам С. Родову, А. Дорогой
ченко, прозаику С. Малашкину. Это была уже третья литературная 
пролетарская группировка, в которую они вошли (Пролеткульт — 
«Кузница» — «Октябрь»).

В отличие от кузнецов октябристы и молодогвардейцы на пер
вое место поставили вопросы идеологии и политики и заявили о 
себе как о «бойцах идейно-литературного фронта», «рекрутах ком
мунизма», верных идеям пролетарской мировой революции: «Под 
руководством “кадровых” солдат революции мы в историческое 
“сегодня” продолжаем великое дело, начатое в историческое “вче
ра”»1. Именно вошедшие в группы «Октябрь» и «Молодая гвар
дия» критики составят костяк того явления первого советского де
сятилетия, которое получит название «напостовства» (по названию 
журнала пролетарской критики «На посту»).

По масштабу проводимой оргработы напостовцы не имели 
себе равных. Бесконечные заседания президиума и правления; пле
нумы, совещания, конференции, съезды; принятие резолюций и но
вых платформ; утверждение тем для разработки; составление спис
ков врагов, попутчиков и ренегатов; соглашения, тезисы и т. п. — 
все это печаталось на страницах журналов, почти сразу выходило 
отдельными книгами-брошюрами и направлялось в низовые писа
тельские организации, для исполнения. К 1926 г. в ведении ВАПП 
кроме московских «Молодой гвардии», «Октября», «На посту» и 
ленинградской «Звезды» находились 13 областных и краевых лите
ратурно-художественных журналов. Идеологию напостовства ак
тивно поддерживал Отдел печати ЦК (его представитель входил в 
правление МАПП), такие институты как Главлит (его возглавлял 
бывший пролеткультовский критик В. Лебедев-Полянский), Кома- 
кадемия (ее директор, главный историк СССР М. Покровский — 
постоянный автор журнала «Молодая гвардия»), Социалистичес
кая академия и Коммунистический университет им. Я. Свердлова, 
ставшие «питомниками» журналистской партийной критики. На
постовцы не жалели времени на выстраивание связей не только ЦК 
партии и комсомола, но и с низовыми комсомольскими организа
циями, совпартшколами, отделами печати и секциями работников 
печати областных обкомов партии и губисполкомов, культотдела- 
ми вузов, губернскими бюро рабкоров и селькоров. Захватив 
власть сначала в московской пролетарской организации (МАПП), 
затем во всероссийской (ВАПП), они получили в свои руки мощ-

1 [Редакционная статья] // Молодая гвардия. 1922. № 1-2. С. 3.
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ный аппарат создания новой литературы и руководства ею, сфор
мированный еще в эпоху Пролеткульта, когда практически во всех 
губернских городах, под прямым патронажем обкомов партии со
здавались пролетарские писательские организации. Так, на органи
зованное ВАПП и Отделом печати ЦК Всесоюзное совещание про
летарских писателей (январь 1925 г.) прибыло 44 делегации, пред
ставляющие региональные отделения ВАПП и образования самых 
разных уровней: от областных Пролеткультов, секций работников 
печати, бюро рабкоров — до кружков пролетарских писателей. 
Так, Тамбов, когда-то славный своим боевым Пролеткультом, кро
ме Секции работников печати представлял Литкружок подростков 
им. КИМ; Одессу — группы «Станок», «Потоки Октября», «Моло
дая гвардия», «Юго-Леф», «Моряк»; Коломну— группа «Нако
вальня» 2 и т. п.

Главной заботой первого этапа (1922-1925) напостовской кри
тики стала тема партийности литературы и организация мероприя
тий по принципиальному обновлению писательского состава со
ветской России. «Добровольные “сторожевые псы”, охранявшие 
(стоявшие “на посту”) преданность партии и идеологическую чис
тоту литературы, тот принцип, который вскоре стал краеугольным 
камнем соцреализма — принцип партийности»3, — так принято се
годня говорить об этом направлении советской критики. Если уб
рать эмоционально-оценочный аспект, то стоит, пожалуй, с этим 
утверждением согласиться. Лишь одно уточнение: напостовская 
критика не просто охраняла принцип партийности, она, по сути 
дела, сформировала основные идеологические, организационные и 
эстетические основы принципа партийности для новой советской 
(тогда— пролетарской) литературы. Этот вклад напостовцев в 
«общее дело» строительства литературы соцреализма первой нач
нет оспаривать советская критика, его не будут замечать теорети
ки и историки советской литературы. Но это уже другая тема. Ре
зонным остается суждение о напостовстве П. Когана 1926 г.:

«...это движение не было затеей кучки задорных молодых критиков. Оно 
возникло естественно, а было бы скорее странно, если бы напостовства не 
было. <...> Сущность его в том, что оно отказалось мыслить литературу, как 
дело определенного цеха писателей, произвело радикальный переворот в их 
классификации, разделив их на группы не по эстетическому, а по классовому 

2 Всесоюзное совещание пролетарских писателей. Количество и состав деле
гаций И ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 27. Л. 1-2.

3 Кларк К. РАПП и институциализация советского культурного поля в 1920-х — 
начале 1930-х годов И Соцреалистический канон. С. 210.
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моменту. <...> Но никогда не было так определенно заявлено, что литература 
это — только элемент политики <...> Напостовство выходит за пределы лите
ратуры. Это — определенное умонастроение, оно характеризуется стремлени
ем произвести радикальную перегруппировку, создать новую классификацию 
всех творческих актов <...>. Эта стадия развития критики была неизбежной. 
Литература, как таковая, стала перед судом революции и ее требований»4.

Квинтэссенцией идеологии напостовства являются 6 номеров 
журнала «На посту», вышедших с июня 1923 по май 1925 г. Жур
нал выходил под редакцией Б. Волина, Г. Лелевича, С. Родова. В 
открывающей № 1 журнала «На посту» статье «От редакции» на- 
постовцы заявили о четкой партийной позиции: «Ясная, твердая, 
строго выдержанная коммунистическая линия в художественной 
литературе будет руководящим принципом нашего журнала»5. Оп
ределились со стратегией и тактикой борьбы за пролетарскую ли
тературу: во-первых, по отношению к классической литературе 
(«Прежде всего, пролетарской литературе необходимо окончатель
но освободиться от влияния прошлого и в области идеологии, и в 
области формы»6 7), во-вторых, к литературной современности, ли
нии А. Воронского как редактора «Красной нови» и издательства 
«Круг» и литературе попутчиков: «Мы будем бороться с теми ста
родумами, которые в благоговейной позе, без достаточной крити
ческой оценки, застыли перед гранитным монументом старой бур
жуазно-дворянской литературы и не хотят сбросить с плеч рабоче
го класса ее гнетущей идеологической тяжести»1. В статье Г. Леле
вича «Нам нужна партийная линия» доказывалось, что партийной 
линии пока в литературе нет и что повинны в том сами коммунис
ты, руководители идеологического фронта:

«Благочестивый Осинский, забыв о Наркомземе, застыл в молитвенном 
экстазе перед “инокиней” Ахматовой. Тяжелодумный Чужак с оговорочками, 
оправданиями и оглядкой семенит за грузной фигурой Маяковского. Чадолю
бивый Воронский усиленно поливает из лейки “Красной нови” пахучие овощи 
пильняковского сорта. Занозистый Сосновский зычно провозглашает здрави
цу в честь Демьяна Бедного»8.

Оппонентам напостовцы также отвечали, как истинные пар
тийцы, ссылаясь на последние партийные постановления в области 

4 Коган П. Наши литературные споры. С. 67-68.
5 На посту. 1923. № 1. Стб. 8.
6 Там же. Стб. 6.
7 Там же. Стб. 8.
8 Там же. Стб. 102.
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идеологии и историю партстроительства. Так выстроена статья 
Б. Волина «Большевики-заезжатели», представляющая ответ на 
упреки оппонентов, что «На посту» «употребляет совершенно не
допустимый тон по отношению к критикуемым авторам». Рассмат
ривая историю борьбы партии с различными уклонами («История 
заезжательства»), Волин доказывал, что «На посту» всего лишь 
продолжает в области литературы старую большевистскую линию 
теми методами и приемами, которые свойственны были всегда 
большевикам, когда они боролись против всяких «идеологических 
уклонов в нашей собственной среде»: «Мы — со всеми революци
онными марксистами, в горячих полемиках отстаивавших верность 
партийной линии и цельность марксистского миросозерцания»9.

Классовая линия размежевания в литературе проводилась напо- 
стовцами без каких-то полутонов:

«В литературе, искусстве, культуре есть теперь не правый и не левый фрон
ты, а фронты реакционный и революционный. <...> Нейтральных не может и не 
должно быть»1®;

«С одной стороны, последние представители старой упадочной, реакцион
ной, контрреволюционной, буржуазной литературы, последние могикане ста
рого мира до конца враждебные рабочему классу и революции <...>. С дру
гой — пролетарская литература, всеми нитями связанная с пролетариатом и 
его борьбой, до конца преданная рабочему классу и революции <... > Примире
ния между этими двумя сторонами нет и не может быть; здесь каждый друг 
другу — враг, как враги до смерти эти классы»11.

В оценках многих явлений современной литературы, которые 
напостовцы сделают главным объектом своей критики, они были 
определенны в политической оценке художественной методологии 
писателей, не принадлежащих к пролетарскому лагерю литерату
ры. Выбор ключевых фигур напостовской критики также был то
чен. Борис Пильняк (один из идеологов новой русской прозы, ав
тор первого романа о революции «Голый год», 1921), эстетика ко
торого вписывается, как сегодня принято говорить, в парадигму 
символистского петербургского текста:

роман «Голый ГОД» — «полон реакционности, т. е. скрытой формы 
контрреволюции в виде национализма, восходящего к бородам и твердой вере 
допетровских времен, мистики, превращающей революцию в какое-то бесов
ское действие, в бунт разнузданных стихий. Значение этого романа — в его раз-

9 На посту. 1923. № 4. Стб. 27.
10 От редакции // Там же. № 1. Стб. 9-10.
11 Родов С. Под обстрелом // Там же. № 2/3. Стб. 26.
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лагающем воздействии на нестойкого, колеблющегося или просто незнакомо
го с опытом революции читателя»12;

«Пильняковщина, несомненно импрессионистски острое описание “углов” 
революционного быта, его задворок, возникших в железном беге революции 
навозных куч и помойных ям. Кривое и сильно увеличенное описание гнойни
ков— это типичный для попутчиков <...> тематический материал <...>. У 
Пильняка его философские рассуждения путаны, но никогда они не сходятся с 
идеологией пролетариата — они всегда против него. Впрочем, не для пролета
риата они и пишутся»13.

Конечно, напостовцы не простили Пильняку его рецензии на 
роман «Два мира» (1921) политработника В. Зазубрина, которого 
они тогда числили в своем лагере. Пильняк одним из первых при
ветствовал появление романа «Два мира», правда, считал, что ар
сенал художественных средств у Зазубрина не велик, а потому соб
ственно романа о революции не получилось, потому что «автор 
смешивает скотобойню с революцией и арсеналом скотобоенных 
необходимостей воссоздает ее — революцию». Широкой публике 
Пильняк «Два мира» читать не советовал, считал интересным ро
ман для писателей (изображение героя-массы), но главным обра
зом для историка и психолога, который найдет у Зазубрина «мате
риал к изучению “боевого психоза”»14. Напостовцы так не счита
ли. (Роман «Два мира» получил высокую оценку А. Луначарского 
(«любопытная эпопея») и В. Ленина: «страшная», «жуткая», но «хо
рошая, нужная книга»15.) Не без полемического выпада в сторону 
Пильняка Зазубрин писал в предисловии ко второму изданию ро
мана (1923), что книга адресована широкому читателю: «просто и 
понятно написанная вещь» о Гражданской войне использует «аги
тационную мощь художественного слова»16. Совсем скоро напос
товцы изменят свое отношение к Зазубрину, а сам текст «Двух ми
ров» будет исправлен сначала автором, а затем — редакторами. Но 
в 1923 г. все было по-другому, и в антипильняковской кампании 
присутствовал текущий литературный момент. К тому же Пильняк

12 Родов С. Слова и дела [1923] // Родов С. В литературных боях. Статьи, за
метки и документы. 1922-1925. М., 1926. С. 134. Данное высказывание Родова 
представляет компиляцию из высказываний Троцкого о попутчиках, Клюеве, «му- 
жиковствующих» и К. Чуковском.

13 Зонин А. Надо перепахать (О литературном отделе «Красной нови») // На по
сту. 1923. № 2/3. Стб. 217, 219.

14 Печать и революция. 1922. № 1. С. 295.
15 Трушкин В. Зачинатель советского романа // Зазубрин В. Два мира. Иркутск, 

1958. С. 6.
16 Зазубрин В. Два мира. С. 27.
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входит в правление руководимой Воронским артели писателей 
«Круг», много публично выступает, вместе с Серапионом Н. Ники
тиным представляет новую советскую литературу в Европе и т. п.

Вернувшийся из эмиграции Алексей Толстой, автор далекого 
от пролетарской идеологии романа «Хождение по мукам», стал 
также постоянной напостовской мишенью. Напостовцы последова
тельно не верили в искренность покаяния «графа» Толстого перед 
властью и причисляли его к лагерю «внеоктябрьской интеллиген
ции», внутренней эмиграции со всеми ее мировоззренческими гре
хами:

«Толстые, как бы они ни меняли свои вехи, останутся бывшими писателя
ми: новая жизнь чужда их пониманию, а копаться в гнилом отребье прошлого 
для нас бесполезно...»17;

«Алексей Толстой, аристократический стилизатор старины, у которого 
графский титул не только в паспорте, но и в писательской чернильнице...»18

«Неистовый ревнитель» С. Родов откровенничал в 1960-е гг.: 
«История показала, что мы были правы. Алексей Николаевич Тол
стой был и остается писателем буржуазным, а его роман “Петр I” — 
романом великодержавным и шовинистическим...»19

Вполне резонно мотивировалась напостовцами и «партлиния» 
в отношении к Ахматовой: «Всем известно, что А. Ахматова — ми- 
стичка, монастырка, реакционна по своей идеологии, и, следова
тельно, нам определенно враждебна»; «яд буржуазного разложе
ния», «нездоровая любовь к православно-религиозным предрассуд
кам»20. «Келейно-монастырская Ахматова»21 явно не вписывалась в 
борьбу за новый быт, а потому ведущие критики «На посту» заня
ли непримиримую позицию, доказывая опасность ее лирики для 
нового читателя, а особенно читательницы: «Не только быт, но и 
вся психика Ахматовой пронизана насквозь мистикой и религиоз
ностью»22. Во «враждебном» лагере партлиния напостовцев оцени
валась вполне адекватно: «Разве Ахматовская “перчатка с левой 

17 Берсенев. Лунная сырость И На посту. 1923. № 1. С. 188.
18 Лелевич Г. 1923 год. Литературные итоги // Там же. 1924. № 1(5). С. 79.
19 См. воспоминания пролетарского поэта и критика С. Малахова: Малахов С. 

«Живые современники». Главы из книги воспоминаний // РО ИРЛИ. Ф. PL Оп. 15. 
Ед. хр. 562. Л. 62.

20 Родов С. Литературное сегодня. Статья первая. Литературное окружение И 
Молодая гвардия. 1922. № 6/7. С. 308-309.

21 От редакции // На посту. 1923. № 1. Стб. 5.
22 Лелевич Г. Анна Ахматова // Там же. 1923. № 2-3. Стб. 182; Несовременный 

«Современник» // Большевик. 1924. № 5/6. С. 146-150. См. также: Арватов Б. 
Гражд. Ахматова и Тов. Коллонтай // Молодая гвардия. 1923. № 4/5. С. 147-151.
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руки” не вытесняется совсем свежим, пахнущим сегодняшним днем 
“партбилетом” Безыменского?»23 В риторическом вопросе заклю
чался очевидный ответ, который прочитывался современниками в 
выступлениях Троцкого: «Самый малый круг личной лирики име
ет неоспоримейшее право на существование в рамках нового искус
ства. Более того, новый человек не сформируется без новой лири
ки»24 (далее Ахматова открывала целый ряд представителей «вет
хой» лирики).

В отношении попутчиков и Воронского линия напостовцев оп
ределилась сразу и практически не знала полутонов («враг»), чего 
нельзя сказать об отношениях с Лефом. В № 1 «На посту» лефов- 
ским вопросам посвящено сразу несколько выступлений. Г. Лелевич 
вполне аргументированно разоблачал индивидуализм, «прущий 
из каждой строки» Маяковского, доказывал, что Маяковский яв
ляется ярким «представителем богемы» «интеллигентного люмпен- 
пролетария» (названия глав статьи: «Один как перст», «Госпожа 
истерика», «Я, Маяковский!», «Я, маяковский, И РЕВОЛЮЦИЯ» 
и т. п.)25. Одним из объектов напостовской критики стал рассказ 
О. Брика «Не попутчица», опубликованный в № 1 «Лефа»: «не
удачная попытка красного бульварного романа» (С. Родов)26; «...эта 
рвотная литература искажает революционную действительность, 
пасквильничает, утрирует факты и типы и клевещет, клевещет, кле
вещет без конца и без зазрения совести на революцию, революцио
неров, на партию и на коммунистов»; «лаконичная пошлятина» 
(Б. Волин)27. Заметим лишь, что рассказ «Не попутчица» посвящен 
модной в то время и среди пролетарских писателей («Завтра» 
Ю. Либединского, «Шоколад» А. Тарасова-Родионова) теме «раз
ложения» коммуниста, попавшего в буржуазную нэпманскую среду.

Антифутуристическими филиппиками пронизана статья С. Ро
дова: «Как Леф в поход собрался»:

«Картина ясна. Футуризм изжил себя. Анархически-революционный от
щепенец класса буржуазии, он впитал слишком много от ее яда и разложения, 
чтобы оказаться способным на строительство вместе с классом победителем, с 
пролетариатом. Эстетический бунтарь по существу, разрушитель ради разру
шения, он на словах отказался от своих прежних теорий, чтобы под более со
временным флагом, прикрываясь модными словечками, проводить эти теории 
как “самые революционные”. Вертясь в колесе собственных противоречий, он

23 ПарнокС. Б. Пастернак и другие // Русский современник. 1924. № 1. С. 308.
24 Троцкий Л. Литература и революция. С. 136.
25 На посту. 1923. № 1. Стб. 136-137.
26 Там же. Стб. 44.
27 Волин Б. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик // Там же. Стб. 10, 23.
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путается сам и запутывает других в феерической эквилибристике фраз внеш
не революционных, но часто лишенных конкретного, а иногда и просто ло
гического смысла»28.

Лишь Л. Авербах (отдадим дань оргчутью будущего руководи
теля РАППа) был менее одержим в критике Лефа и строго следо
вал за оценками Троцкого. Критикуя Леф за футуристическое про
шлое и настоящее, а также за злоупотребление марксистской тер
минологией, Авербах видел в лефовцах союзников по литературно
му фронту:

«...руководящее ядро “Лефа” даже в том виде, в каком мы его имеем сей
час, при известных условиях может стать нашим союзником в борьбе против 
буржуазной идеологии и литературы. Его лучшая часть идет и придет к нам, 
зовущим на путь отображения революции, как быта, как действительности, на 
путь отображения живых людей революционного сегодня»29.

После заключения соглашения между МАППом и Лефом (но
ябрь 1923 г.) критика союзников по литературной борьбе исчезает 
со страниц журнала. И позже, при всех критических выпадах в сто
рону отдельных лефовцев (особенно досталось за книгу «Третья 
фабрика» «реакционному путанику» В. Шкловскому30), Леф нахо
дился среди стратегических партнеров напостовцев. Даже получив 
от лефовских критиков самые уничижительные характеристики 
своей платформы учебы у классиков (1926), Авербах, выступая 
на правлении ВАПП (май 1927 г.), предлагает «отмежеваться» от 
Чужака и Шкловского, но сохранить союз с Лефом в совместной 
борьбе с В. Полонским, выступившим с жесткой критикой про
граммы «Нового Лефа»31. Поэтому и появляется в редакционной 
статье журнала: «Не “бей Маяковского” — а вместе с ЛЕФами — 
против Алексеев Толстых — такова наша линия»32.

Союз лефовцев и напостовцев был взаимовыгодным предприя
тием. Если первые боролись с живучими «контрреволюционными» 
формами русской классики и их присутствием в современной лите
ратуре, то вторые последовательно вели огонь по базовым содер
жательным основам русской литературы. Весьма лаконично это 

28 На посту. 1923. № 1. Стб. 42-43.
29 Авербах Л. По эту сторону литературных траншей // Там же. 1923. № 1. 

Стб. 81.
30 Подробно см.: Шкловский В. Гамбургский счет. С. 518-519. Комментарии 

А. Галушкина.
31 См.: ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 199. Л. 54.
32 На литературном посту. 1927. № 7. С. 2.
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прозвучало в оценке 1922 г. С. Родовым статьи Е. Замятина «Я бо
юсь»: «Я не боюсь вывода Евгения Замятина <...> Предостерегаю
щий голос с той стороны литературной баррикады оказался горь
ким пророчеством: пророчеством последнего часа. Да, старая рус
ская литература вся в прошлом. У нее нет будущего»33. Напостов
цы получали в лефах идеологических союзников, а также учителей 
для писателей-молодогвардейцев. Дефы были заинтересованы в 
оргсвязях напостовцев, а также в ее молодежной аудитории, ибо 
только она оказалась восприимчива к их идеям.

Наиболее сложным для напостовцев в первый период нэпа ока
залось решение вопроса пролетарской «Кузницы». Они вместе с ле- 
фовцами дружно высмеивали тезисы кузнецов, апеллировали к от
рицательным оценкам космизма кузнецов, прозвучавшим в вы
ступлениях Л. Троцкого, инициировали разгромные рецензии на 
издания «Кузницы», припечатывали им политические обвинения в 
«расколе», «правом уклоне», саботаже решений Отдела печати ЦК 
об объединении пролетарской литературы и т. п. Однако кузнецы 
(они входили в правление МАПП) защищались, поддерживали 
объединительные тенденции, но требовали паритетных начал в ру
ководстве, а главное — сохранения художественной автономности 
«Кузницы»34.

В январе 1925 г. на Всесоюзном совещании пролетарских писа
телей прозаик Ф. Гладков, один из лидеров «Кузницы», объяснял, 
что кузнецы не против объединения, однако тут же настаивал, что 
у группы есть свои условия объединения с ВАПП:

«Условия таковы: Это прежде всего то, что Кузница стояла на другой 
позиции, чем напостовцы. Скажем, она имела свою художественную платфор
му, несколько отличную от той платформы, которую имел МАПП, опираю
щийся на напостовство <...> МАПП, конечно, не мог ни в коем случае требо
вать от Кузницы того, чтобы она безоговорочно приняла позицию “На посту” 
<...> Но у Кузницы было определенное конкретное положение, что ее художе
ственная позиция остается прежней... Кузница имеет право по художественной 
линии <иметь> связь со своими филиалами. <...> Значит, автономность худо
жественная должна быть во чтобы то ни было сохранена. С другой стороны, 
что касается идеологической платформы, то, конечно, здесь разговоров быть 
не может — она едина»35.

33 Родов С. В литературных боях. Статьи, заметки и документы. 1922-1925. М., 
1926. С. 114.

34 Разборкам позиции «Кузницы» посвящены бесчисленные заседания Правле
ния МАПП в 1924 г.; см.: ОР ИМЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 2, 23.

35 ОРИМЛИ.Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 4.
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На расколе в пролетарской литературе первого периода нэпа 

стоит остановиться, ибо «Кузница», бывшая в те боевые годы «па
сынком»36 власти, им же оставалась и в изучении пролетарской ли
тературы эпохи нэпа, а ее критика зачастую смешивалась и смеши
вается с напостовской, что не совсем справедливо и исторически не 
точно. На литературном фронте «Кузница» упорно боролась «за 
третью линию художественного строительства — без сдачи пози
ций так называемым попутчикам, но и без детской левизны» напо
стовцев37. Так определял стратегию группы ее главный теоретик 
Г. Якубовский.

Выработкой художественной платформы группы занимались 
ее критики, бывшие поэты-пролеткультовцы В. Кириллов, Г. Сан
ников, Г. Якубовский.

Для кузнецов было аксиомой, что «пролетарская литература 
есть явление идеологически-классовое»38 и что именно она будет 
определять современное лицо литературы: «Поскольку неизбежна 
победа коммунизма, настоящее и будущее принадлежит исключи
тельно литературе пролетарской»39. Одним из условий расцвета 
пролетарской литературы кузнецы считали «специализацию»40, ис
кания в области «техники творчества», «прискорбным» называли 
требование подчинить такое сложное искусство как поэзию равно 
философии и политике: «Истинный поэт никогда не пожертвует 
формальной стороной искусства в угоду конкретной мысли или 
утилитарной цели»41. В декларации, принятой по докладу В. Ки
риллова Первым съездом пролетарских писателей (октябрь 1921 г.), 
лозунг профессионализации пролетарских писателей выводился на 
государственный уровень:

«Признавая, что создание пролетарской литературы возможно лишь при 
наличии всесторонне образованного пролетарского писателя, владеющего все
ми достижениями как прошлой, так и современной литературы, Съезд считает 
неотложной мерой — освобождение талантливых пролетарских писателей от 
работы, чуждой литературному творчеству, и предоставление им условий, бла
гоприятных для их художественного развития»42.

36 Из письма А. Воронского — Каменеву от 4 сентября 1922 г. // Большая цензу
ра. С. 58.

37 Якубовский Г. Литературные портреты. Писатели «Кузницы». М., 1926. С. 8.
38 Декларация Московских пролетарских поэтов и писателей группы «Кузни

ца» // Кузница. 1921. № 7. С. 2.
39 Кириллов В. Текущий момент и задачи пролетарской литературы // Там же. 

С. 33.
40 Тамже.
41 Кириллов В. О пролетарской поэзии // Там же. С. 24.
42 Кузница. 1921. №7. С. 34.
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Небольшое довольствие «Кузнице» государство будет выде

лять, но ожидаемой масштабной поддержки не было. Наступил 
нэп, весьма драматически переживаемый бывшими пролеткуль- 
товцами. Лозунг профессионализации кузнецов, противопоставля
емый установке Пролеткульта на массовость и самодеятельность 
пролетарского литературного движения, вызвал резкую отповедь 
А. Богданова, осудившего бывших пролеткультовцев за литера
турность и формализм. И не только его. Приведенный пункт резо
люции не раз отзовется в литературно-политических дискуссиях 
этих лет.

В декларации группы 1921 г. провозглашалась «полная свобо
да в выборе творческих методов», отстаивалось право учиться у 
классиков и мастеров современных поэтических школ, не принад
лежащих пролетарскому лагерю (А. Белый). Т. е., по сути дела, куз
нецы первыми выдвинули лозунг учебы у классиков — «изучение и 
преодоление всех предшествующих нам художественных школ для 
новых достижений и для создания искусства, отвечающего идеалам 
коммунистического общества»43. С разработкой вопросов эстетики 
на страницах «Кузницы» выступают В. Кремнев, поэты С. Обрадо- 
вич, В. Александровский, В. Кириллов, прозаик Н. Ляшко. Вопро
сам «строения» образа как краеугольного элемента пролетарской 
поэзии посвящена статья Андрея Платонова «Пролетарская по
эзия» («Кузница», 1922, № 9), в которой высказывается мысль о 
главной опасности для пролетарского искусства: замене пролет
культовского «машинизма» — «трудовой лирикой», «превращении 
труда-творчества в песни о труде»44.

Одним из прегрешений оппонирующих им пролетарских кри
тиков кузнецы считали «требование от пролетарских поэтов какой- 
то особой простоты формы, доступной пониманию самых широких 
масс народа», а потому выводили за границы литературы написан
ные на злобу дня фельетоны Демьяна Бедного и агитки-частушки 
Маяковского45. «Кузница» неизменно оппонировала футуристам, в 
частности, в понимании коллективизма: «“Мы” в пролетарской ли
тературе вытесняет “Я”, но это не ведет к тому, что всякого рода 
новаторы выдают за “коллективное творчество”. За переживания
ми отдельной личности, героя, чуется коллектив (личность как бы

43 Декларация Московских пролетарских поэтов и писателей группы «Кузница». 
С. 2.

44 Платонов А. Пролетарская поэзия // Кузница. 1922. № 9. С. 28; Платонов А. 
Сочинения. T. 1. Кн. 2. С. 162-167, 369-372.

45 Кириллов В. О пролетарской поэзии. С. 24.
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воспитала его»46. Выпад в сторону футуризма, литературного те
чения, «осужденного историей», содержался также в декларации 
«Кузницы» 1923 г.:

«Футуризм вырос из крайнего, гипертрофически развитого и в последнем 
счете сложившегося интеллигентского индивидуализма. Футуризм значило — 
смертницизм, будущий мертвицизм. Для него идти вперед — идти к собствен
ной гибели, стоять на месте — значит копаться в крепости техницизма и вся
ческой заумности»47.

Выдвинув в качестве организационного принципа объединения 
«ставку на мастера», писателя профессионала, кузнецы отвергали 
упреки пролеткультовцев-богдановцев, считали ошибкой их убеж
дение, что писатель, оторвавшийся от родины пролетария — заво
да и фабрики, не может быть выразителем идеологии рабочего 
класса. Претензии мапповцев на роль «пролетарского авангарда», 
т. е. выразителя мирочувствования рабочего класса и одновремен
но его учителя, считали необоснованными и отвергали, правда, по 
другим основаниям: занимаются политикой, являются «чистыми 
идео логистами»48.

В декларации 1923 г. кузнецами было предложено свое опреде
ление пролетарской литературы:

«Пролетарское искусство — это призма, где концентрируется лицо класса, 
зеркало, куда рабочие массы смотрятся на себя, на ими пройденное и создан
ное, на созидаемое и грядущее. <...> Художник пролетариата есть творящий 
медиум своего класса»49.

Сравним с определением группы «Октябрь»:

«...пролетарской является такая литература, которая организует психику 
и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных за
дач пролетариата как переустроителя мира и создателя коммунистического об
щества»50.

46 Ляшко Н. Пролетарская литература // газ. «Кузница», юбилейный выпуск.
1923. Янв. С. 6.

47 Декларация пролетарских писателей «Кузницы» // Правда. 1923, 21 июня; Ли
тературные манифесты. От символизма до «Октября». М., 2001. С. 348-349.

48 Якубовский Г. Искусство в революции // Рабочий журнал. 1924. № 3-4. 
С. 88.

49 Декларация пролетарских писателей «Кузницы» (1923). С. 352-353.
50 Литературные манифесты. От символизма до «Октября». С. 359.
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Язвительный анализ тезиса «Художник — медиум класса» был 

дан в статье лефовца С. Третьякова «Искусники из Кузницы»51. 
О «медиумическом родстве»52 кузнецов с октябристами проница
тельно напишет в 1924-м А. Платонов (в это время— губернский 
мелиоратор). Платонов был убежден, что пролетарский писатель 
просто обязан иметь не «вторую профессию», как о том напишет в 
1927 г. В. Шкловский, а, прежде всего — «первую». Предлагаемые 
пути «профессионализации» пролетарской литературы и «коман
дировочного» познания рабочего быта Платонов считал ложными 
(статья «Фабрика литературы», 1926). Оппонировавший октябрис
там и кузнецам изнутри пролетарской литературы Платонов в сво
их выводах оказался наиболее близким оценкам В. Ходасевича, 
размышлявшего о «выразителях идеологии рабочего класса» в ли
тературе и критике (после весьма пристального знакомства с твор
чеством и автобиографиями пролетарских писателей): «Готов до
пустить, что такая идеология существует, хотя, говоря по совести и 
в особенности в применении к России, мне кажется, что существует 
лишь некоторая идеология, выработанная для рабочего класса его 
вождями — интеллигентами»53.

В принципе, кузнецы и считали себя лабораторией «специалис
тов», а задачу критики видели в «теоретической разработке вопро
сов трудовой культуры и теоретическом оформлении пролетарской 
литературы»54. Казалось бы, сходная с лефовцами установка. Одна
ко расхождение здесь было фундаментальным в связи с вопросом об 
отношении к традициям классической литературы. О том, что поэ
зия кузнецов всецело исполнена по законам последовательно разоб
лачаемой ими «контрреволюционной формы» символистов, лефов
цы скажут первыми55. Их идеи конкретизирует Л. Троцкий, заметив
ший, что устремленность кузнецов в небо (космизм) весьма опас
ная тенденция, ведущая пролетарских поэтов к «святому духу»56.

Развернутую статью о поэтических книгах «Кузницы» печата
ет в конце 1923 г. на страницах «Печати и революции» В. Брюсов. 
Вопреки уже установившемуся мнению, Брюсов главный просчет 
поэтов «Кузницы» видел в том, что они не развивают, а эксплуати-

51 Леф. 1923. №3. С. 144-147.
52 Платонов А. <Рецензии, опубликованные в журнале «Октябрь»> // Сочине

ния. Т. 1. Кн. 2. С. 267.
53 Ходасевич В. Пролетарские поэты // Современные записки. № XXVI. 1925. 

С.444.
54 Хроника // Рабочий журнал. 1924. № 1. С. 128-129. Подпись: Г. С. (Г. Санников).
55 Силлов В. Расея или РСФСР (Заметки о пролетарской поэзии) // Леф. 1923. 

№2. С. 119-129.
56 См.: Троцкий Л. Литература и революция. С. 165.
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руют литературные принципы Пролеткульта и тем самым превра
щаются в сугубо «литературную школу». Это, по мнению именито
го рецензента, к тому же — одного из исследователей поэтических 
школ в русской и мировой поэзии — ведет к шаблону поэтическо
го языка и к полному отрыву от реальной жизни.

О последнем просчете бывших пролеткультовцев Брюсов ска
жет с особой жесткостью, сделав акцент на этической стороне от
ношений пролетарских поэтов и массовой пролетарской жизни:

«Верные своей программе, поэты “Кузницы” постоянно говорят о проле
тариате, о рабочем, о революции. Но подлинно ли они выражают миросозер
цание рабочего? <...> Подлинно ли они изображают революцию или только 
говорят о ней? Еще важнее то, что пролетариат и революция — силы живые, а 
не смотрят ли на них поэты “Кузнецы”, как на некие каменные монументы, в 
которых не может измениться ни одна черта, дабы не нарушилась традиция 
“школы”?»57

Брюсов пишет рецензию, почитав лефовцев (именно на его ли
рике был впервые апробирован формально-социологический метод 
Б. Арватова) и, возможно, выступления Л. Троцкого сентября 
1923 г. по вопросам пролетарской литературы (или — наоборот?). 
По Брюсову, революции в области поэтической формы кузнецы не 
провели, содержательное новаторство также сомнительно, ибо 
много отвлеченности и т. п. И здесь Брюсов попадает, можно ска
зать, в центр эстетики кузнецов — «сочинителей отвлеченных фор
мул пролетарской поэзии» (Л. Троцкий):

«Если Революция, то не столько наша, октябрьская, сколько 
Революция вообще, всемирная, вне времени и пространства. Если 
машина, то тоже не данная определенная, а машина вообще, миро
вая, космическая. Рабочий— не живой человек, ткач, литейщик 
или что-либо подобное, а Рабочий с большой буквы, мировой Про
летарий, строитель нашей Планеты»58.

Кузнецы неплохо держали удар и самоотверженно защища
ли собственную концепцию путей развития пролетарской литера
туры. Уже в первом номере «Рабочего журнала» (орган «Кузни
цы», начал выходить весной 1924 г.) печатается язвительная рецен
зия профессора Института красной профессуры Л. Аксельрод (тео
ретик РСДРП, партии меньшевиков) на книгу ведущего пролетар
ско-комсомольского поэта и члена правления МАПП А. Безымен
ского «Как пахнет жизнь». Одновременно это был ответ Троцкому, 

57 Брюсов В. Среди стихов // Печать и революция. 1923. № 7. С. 83.
58 Там же. С. 83-84.
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автору восторженной рецензии на книгу Безыменского, в кото
рой тот цитирует строки из стихотворения-манифеста Безымен
ского «Поэтам “Кузницы”» (1923), направленные против схематиз
ма «космических» (по Троцкому) устремлений поэтов «Кузницы» 
(«Довольно неба / И мудрости вещей! / Давайте больше простых 
гвоздей! / Откиньте небо! Отбросьте вещи! / Давайте землю / И жи
вых людей»), язвительно высказывается о поэтах-кузнецах и за
ключает: «Ему, Безыменскому, нет надобности “планеты переки
дывать, как комья”. Ему не нужны космические размеры, чтобы 
чувствовать революцию»59.

Портрет поэта Безыменского у Аксельрод совсем не похож на 
нарисованный Троцким образ верного «октябревича»:

«...стихи о себе, о том, что в революции самое интересное, это я— поэт 
Безыменский, который все знает (стих. “Коммунист”), разрешил все вопросы, 
при чем попутно произвел сына, такого же замечательного, как и его автор. 
<... > Как пахнет жизнь? Хуже всего она пахнет в стихах поэта, лишенного ху
дожественного вкуса и синтетического чутья <...> Тов. Безыменский исправ
ный партработник и хороший семьянин, но зачем же посвящать этому целую 
книжку стихов и угощать пролетарского читателя теплым навозом семейного 
счастья»60.

Жесткой была оценка отношения Троцкого к «Кузнице» и в 
выступлениях Г. Якубовского, развивавшего во многом идеи В. Ба
зарова, чье мнение в дискуссии о Шпенглере 1922 г. вызвало рез
кую партийную критику. Якубовский считал себя критиком-марк
систом, жестко критиковал «неврастенические» выступления мап- 
повцев о необходимости «второго Октября», полемизировал с 
Б. Арватовым о его концепции «утилитарности» искусства, считал 
неверным поставленный тем знак равенства между производст- 
венничеством и утилитаризмом. Весьма последовательную пози
цию занял Якубовский и в отношении соглашения между Лефом 
и МАППом осени 1923 г., открывшего общий фронт борьбы с 
А. Воронским и всеми последователями традиционного понимания 
искусства как познания жизни. Якубовский считал, что лефовцев и 
мапповцев объединили далекие от литературы страсти — «прими
тивный, первобытный утилитаризм»:

59 Троцкий Л. «Как пахнет жизнь» // Правда. 1923. 17 нояб. С. 5.
60 Рабочий журнал. 1924. № 1. С. 122. Подпись: Поэт-Ортодокс. См. в этом же 

номере разгромную рецензию критика Б. Леонтьева на роман Ю. Либединского 
«Завтра», герои которого (коммунисты) с их мечтаниями о необходимости «вто
рого Октября» названы «расхлябанными неврастениками» (С. 125).
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«Какой противоестественный союз красных партизан, мечтающих с нале

ту завоевать искусство, с потрафляющими под революцию дельцами “левизны” 
в искусстве! В результате этого союза мы видим, как трупный яд лефизма при
вивается рабочему классу, извращает и отравляет его вкус <...> В то же время 
“октябревцы” терпят полное поражение, как художники, и расписываются все
народно в творческом банкротстве книгой Безыменского “Как пахнет жизнь” 
и повестью Либединского “Завтра”...»61

«Кузница» не поддержала борьбу напостовцев с Воронским и 
«попутчиками». Лагерь попутчиков кузнецы признавали наиболее 
сильным в современной литературе, ставку Воронского на «спе
цов» считали правильной, «перевальцев» числили среди союзни
ков. Слабым в эстетике этого лагеря современной литературы куз
нецы считали позицию «пассивного отображения жизни», непри
емлемым — культивирование «живизма»62.

На эстетическом знамени кузнецов было начертано два поня
тия — «труд и красота» (название программной статьи Г. Якубов
ского). «Рефлекс красоты»63 столь же естественен для пролетария, 
считали кузнецы, как и труд: «...лозунг великого художника: “кра
сота спасет мир” наполняется новым содержанием, приобретает 
особый смысл в эпоху пролетарской революции...»64 В практичес
кой плоскости подобное прочтение Достоевского предполагало эс
тетизацию труда, всех форм новой жизни, «движение от накопле
ния материала и общих тем к синтезу»65. Логика этой программы 
весьма рельефно обозначилась в ответе кузнецов Брюсову — «кри
вому зеркалу сомнений». «Кривому», потому что Брюсов усомнил
ся в том, в чем кузнецы были уверены. У Брюсова получалось, что 
все грехи поэтов-кузнецов в оторванности от конкретного. Но это 
и была эстетическая сверхзадача пролетарского художника, отра
жающего жизнь всеми зеркалами метода «диалектического реализ
ма»: «Здесь — не Иван, не Архип, не Сидор, а Человек. Не ткач 
и литейщик, а Рабочий, а потому естественно, что тон берется не 
камерный, а симфонический, с налетом законного гиперболизма»66. 
По этим эстетическим законам написан роман Ф. Гладкова «Це
мент» (1925), отличающийся предельным экспрессионизмом сти
ля, гиперболизмом сюжетного решения темы труда и семьи, соци

61 Якубовский Г. Марксизм на литературном фронте // Рабочий журнал. 1924. 
№ 2. С. 89.

62 Он же. Искусство в революции. С. 88.
63 Он же. Труд и красота И Рабочий журнал. 1924. № 1. С. 100.
64 Он же. Искусство в революции. С. 107.
65 Там же.
66 Трубниковский Ф. лукавый. Валерий Брюсов и «Кузница» // Там же.

1924. №2. С. 144.
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альным романтизмом главных героев. «Монументальный памят
ник эпохе, роман “Цемент” Ф. Гладкова синтетический слиток ог
ненной эмоциональности и мощного интеллектуализма, представ
ляет ценное завоевание пролетарской литературы», «монументаль
ный гладковский стиль»67 — в этих эмоционально-патетических ха
рактеристиках выражается суть «революционного реализма» куз
нецов, установка не столько на изображение «конкретного» чело
века труда, сколько на поиск универсальных формул романа о лю
дях труда, данных в «классовом, производственном, революцион
ном, социально-бытовом, идеологическом разрезе»68. В некотором 
смысле поставленную художественную сверхзадачу будут решать 
все писатели-кузнецы, однако чаемого художественного синтеза и 
монументальности в изображении пролетария как человека труда 
достигнет не Гладков, чей «Цемент» остается литературным памят
ником «Кузницы», а Андрей Платонов, печатавшийся в «Кузнице», 
друживший с кузнецами В. Казиным и Г. Санниковым и неплохо 
ориентирующийся в эстетических исканиях группы.

После партийного постановления 1925 г., инициировавшего 
объединительные процессы в литературе, в том числе, в пролетар
ской, литературная критика кузнецов теряет свою самостоятель
ность. С 1926 г. перестает выходить «Рабочий журнал», Г. Санни
ков (активный «кузнец») вводится в редколлегию «Октября», кри- 
тики-«кузнецы» публикуются теперь на страницах вапповских жур
налов, естественно уже без всяких полемических выпадов в сторо
ну напостовцев-«идеологистов». Вопрос «раскольников»-кузнецов 
решили системой организационных мер. Когда в апреле 1924 г. 
«Кузница» приняла решение не входить в ВАПП и отозвала своего 
представителя из Правления, принимается решение провести рабо
ту с кузнецами, являющимися членами РКП(б); член правления 
МАПП от Отдела печати ЦК проводит заседание комфракции 
«Кузницы»; готовится постановление, что «Кузница» идет «вразрез 
с той линией за объединение пролетарской литературы, которую 
решил провести Отдел печати ЦК РКП»69; заявление от правления 
ВАПП с «политико-идеологической характеристикой» группы, 
краткой справкой о расколах, проходивших в ней, и с указанием, 
что последнее решение означает «резкий сдвиг “Кузницы” направо 
от пролетарской к буржуазной литературе»70 направляется в газету

67 Якубовский Г. Литературные портреты. Писатели «Кузницы». М., 1926. С. 53, 55.
68 Там же. С. 53-54.
69 Протокол заседания Правления ВАПП от 17 апреля 1924 г. // ОР ИМЛИ. 

Ф. 155. Ед. хр. 2. Л. 8-9.
70 Протокол заседания Правления ВАПП от 24 апреля 1924 // Там же. Л. 10.
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«Правда» и в ЦК. Затем на заседании большего формата с участи
ем представителей региональных организаций выдвинутые кузне
цами не бог весть какие «условия» к вхождению в ВАПП квалифи
цируются как политический ультиматум (С. Родов), а мало кому 
тогда известный т. Киршон, «представитель Ростовской ассоциа
ции пролетарских писателей», выражает точку зрения «пролетар
ских масс»: «никакого паритета быть не может, ибо ВАПП объеди
няет 1200 пролетарских писателей, а “Кузница” — группа, за кото
рой никто не стоит»71. Уступка «Кузницы» давлению руководства 
ВАПП отнюдь не облегчила жизнь группы, а лишь приблизила ее 
быстрый финал.

Напостовцы же в нарушение даже партийного этикета продол
жали неизменно напоминать кузнецам об их неверном понима
нии задач пролетарской литературы и «кастовом уклоне»72. Един
ственное, что позволил себе Г. Якубовский в статье «К итогам ли
тературного года», опубликованной на страницах «На литератур
ном посту», это назвать роман «Цемент» главным «литературным 
событием» 1925 г.73 Но напостовцы и сами с конца 1925 г. начнут 
включать прозу кузнецов — повести А. Неверова, «Железный по
ток» А. Серафимовича, «Цемент» Ф. Гладкова в списки достиже
ний пролетарской литературы. Так Ю. Либединский, бывший од
ним из главных объектов критики кузнецов, выступая 19 декабря 
1925 г. на общем собрании МАПП, причисляет роман Гладкова к 
«событиям» и «праздникам пролетлитературы»74. В 1926 г. в жур
нале «На литературном посту» проходит широкая дискуссия о ро
мане, в которой принимают участие П. Коган (№ 1), О. Брик (№ 2), 
В. Вешнев (№ 3), И. Банк (№ 4) и некто, подписавшийся «Старый 
коммунист» (№ 4), В. Полянский (№ 5-6); печатаются отзывы ра
бочих о романе и т. п. Отдавая дань постановке темы труда и се
мьи в романе «Цемент», критика с немалым трудом вписывала не
реалистический по своей эстетике роман в реалистическое направ
ление пролетарской литературы. Как это можно сделать продемон
стрировал П. Коган в эпически-восторженной статье «О Гладкове 
и “Цементе”». Критик нашел в «монументальном создании» Глад
кова разрешение всех противоречий пролетарской литературы: пи
сатель сумел «постичь личность там, где так мало места личному»; 

71 Стенограмма заседания Комитета по созыву Всесоюзного совещания проле
тарских писателей. 31 декабря 1924 г. // ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. хр. 23. Л. 3-4.

72 Либединский Ю. Под знаком учебы (К итогам Чрезвычайной Всесоюзной кон
ференции пролетарских писателей) // На литературном посту. 1926. № 2. С. 5.

73 На литературном посту. 1926. № 3. С. 6.
74 Либединский Ю. Учеба, творчество и самокритика // Октябрь. 1926. № 1. 

С. 98.
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«углубиться в индивидуальные драмы там, где на первом плане 
волнующие социальные конфликты», «тщательно ищет человечес
кую личность»; «личность, бьющаяся в противоречиях, ищущая ре
шения “вечных”, “проклятых” вопросов»; «Гладков не имеет со
перников в этой способности приводить от частного к общему»; 
«композиция романа стройна и прекрасна»75 и т. п. Отсутствую
щий в романе психологизм Коган находит в некоторых высказы
ваниях главных героев, являющихся их идеологическим кредо, как 
скажем, тирада Даши Чумаловой о «революции в себе»: «В нас 
самих должна быть беспощадная гражданская война. Нет ничего 
более крепкого и живущего, как наши привычки, чувства и пред
рассудки». Эти строки, по Когану, выражают переживаемый Да
шей внутренний конфликт и являют «доподлинную трагедию» ис
терзанной в борьбе души, которая расплачивается «неутолимыми 
муками за отступление от “мирового морального закона”...»76 Но 
этой темы в романе нет, ее придумал критик, психологизируя то, 
что в романе не психологизируется. На эту подстановку укажет 
О. Брик, заметив, что в задачи романа не входила реалистическая 
мотивировка и детализация — ни темы строительства завода (сю
жетная линия Глеба Чумалова), ни темы «нового быта» (сюжетная 
линия Даши Чумаловой), а выдуманные Гладковым пролетарские 
герои это давний прием кузнецов, в который втиснуты писателем 
две актуальные темы.

«Форма задушила тему» — так это виделось с точки зрения 
«теории факта». Брик, в сущности, в 1926-м повторит претензии 
Брюсова-критика к кузнецам:

«Гладков втиснул тему в готовый штамп. Получился Глеб-Ахиллес, Глеб- 
Роланд, Глеб-Илья Муромец, но Глеба Чумалова не получилось»;

«Ему надо дать стопроцентную пролетарку-героиню, Жанну д’Арк, и 
Даша Чумалова его ни в коей мере не интересует»77.

Определение Брика наиболее точно характеризует некую дву
смысленность отношений пролетарской критики к роману «Це
мент».

Можно сказать, что эстетически роман Гладкова был глубо
ко им чужд. В 1926-м они выдвинули радикально иную эстетичес
кую платформу учебы у классиков, однако, руководствуясь орга-

75 На литературном посту. 1926. № 1. С. 41-44.
76 Тамже. С. 42.
77 Брик О. Почему понравился «Цемент» И На литературном посту. 1926. № 2.

С. 30-32; Литература факта. С. 88-89.
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низационно-партийными задачами, первыми начали адаптиро
вать главный литературный памятник «Кузницы» к пролетарской 
литературе, с существенными оговорками78. Эстетика «Цемента» 
будет востребована при создании производственных романов на
чала 1930-х гг., а сам Гладков, изрядно почистив роман от излиш
ней гиперболичности образов и некоторых политических оценок, 
по сути дела, адаптирует роман к эстетике социалистического ре
ализма.

Позже напостовцы признавались, что в 1922-1925 гг. собствен
но вопросами эстетики пролетарская критика не занималась, ибо 
все силы были брошены на идеологию и утверждение партийной 
линии в литературе. Эта самооценка позже была принята и в иссле
дованиях пролетарского движения, что не совсем справедливо. Во- 
первых, в критике русской классики и попутничества весьма точно 
определилось, чего не должно быть в содержании пролетарской ли
тературы. Во-вторых, был предложен список главных тем пролетар
ской литературы (тематический подход к литературе войдет в ядро 
литературы соцреализма), основных художественных форм их ре
шения и образцов современной пролетарской литературы, на кото
рые стоит опираться79. В-третьих, была создана школа воспитания 
новых писателей (группы «Молодая гвардия», «Рабочая весна» и 
др.), которые представляют первый — комсомольский — призыв в 
пролетарскую литературу. Помимо организационного успеха про
летарские и партийные критики гордились тогда созданной при их 
активном участии новой поэтикой— поэтикой «красной роман
тики», радостного принятия революционной современности. Во 
второй период нэпа этой гордости поубавилось, а о многих «от
крытиях» комсомольской литературы первого периода нэпа проле
тарская критика постарается прочно забыть (впрочем, забывчи
вость — отличительная черта этой генерации писателей и крити
ков). О феномене комсомольской литературы, представляющей 
клубок идеологических, национальных, литературных, общекуль
турных противоречий литературной эпохи нэпа, воплощенных в 

78 См. оценку романа А. Фадеевым: «Он (речь идет о главном герое романа — 
большевике Глебе Чумалове. — Н. К.) воплощает в себе огромную волю рабоче
го класса к строительству социализма, но своих “брюк брусничного цвета с ис
крой” у него нет— в этом его слабость. А теперь нескончаемое число пролетпи- 
сателей штампует своих героев под Глеба Чумалова, и все они, как две капли 
воды, похожи друг на друга» (Фадеев А. Творческие пути пролетарской литерату
ры И На литературном посту. 1927. № 11-12. С. 6).

79 См. статью Ю. Либединского «Темы, которые ждут своих авторов»— На по
сту, 1923, № 2-3. Статья воспринималась как литературный манифест, вошла в 
книгу «Литературные манифесты. От символизма до “Октября”» (1924).
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бессмертном образе булгаковского Иванушки Бездомного, речь 
пойдет во второй части работы. Здесь лишь отметим, что забывчи
вость пролетарских критиков не была случайной. Созданная в 
1922-1924 гг. комсомольская литературная школа пережила во вто
рой период нэпа не один жесточайший идеологический кризис.

* **

Второй период напостовства (конец 1925-1927 гг.) начинался с 
организационных потрясений и объявления новой эстетической 
платформы. Первыми жертвами нового этапа борьбы за партли- 
нию в литературе окажутся ее главные идеологи: И. Вардин, С. Ро
дов, Г. Лелевич и главное их художественное достояние — ком
сомольский поэт А. Безыменский. Попытки критиков развернуть 
на страницах «На посту» дискуссию об опубликованной 1 июля 
1925 г. резолюции «О политике партии в области художественной 
литературы» (неприемлемыми для них были пункты о мирном пере
воспитании попутчиков, соревновательности в литературе, созда
ние единой Федерации советских писателей) будут жестко пресече
ны, журнал «На посту» закрыт, а его идеологи отправлены в от
ставку. (Подобная участь постигнет и их союзника журнал «Леф», 
где против мирного сотрудничества с попутчиками будут последо
вательно возражать Арватов и Чужак79а.) Ранее полемизировавшие 
с Л. Троцким защитники пролетарской литературы первого этапа 
нэпа теперь будут все чаще именоваться «левыми» оппозиционера
ми (по аналогии с «левой» оппозицией Троцкого). Левые «уклони
сты» в пролетарской критике продолжали считать, что «стабилиза
ционные настроения» опасны для пролетарской литературы, ведут 
к «притуплению классовой ненависти», «классового инстинкта» у 
целого ряда пролетарских писателей, призывали бороться с по
явившимися в пролетарской среде «Гамлетиками с Тверского буль
вара»80 и т. п. Разоблачению «левых уклонистов» будет посвящена 
не одна статья их бывших союзников по литературному фронту81. 
«Мы дискуссии не позволим. <...> Всякий, кто попытается продол-

79а А. Галушкин указывает на прагматическую причину закрытия «Лефа» и «На 
посту»: журналы не расходились, их издание оказалось «абсолютно убыточным» 
(Галушкин А. Ю. Над строками партийного решения: Неизвестное выступление 
В. В. Маяковского в ЦК РКП(б) // Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века. 
М., 2008. С. 517).

80 Из выступления Г. Лелевича на пленуме правления ВАПП 28 ноября 1926 г. // 
ОР ИМЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 164-165.

81 См.: Авербах Л. О классовой борьбе в области идеологии // На литературном 
посту. 1926. № 2. С. 8; ЗонинА. Путаница «слева» // Там же. 1926. № 3. С. 11.
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жить дискуссию, он будет подвергнут остракизму, по меньшей 
мере. <...> А по большей мере, будет выгнан»82, — так в соответ
ствии с установками ЦК формулировал Авербах вопрос «левого 
уклона» в пролетарском движении.

Фракция РКП(б) МАПП приняла партийную резолюцию как 
«директиву в работе по укреплению тех отрядов в области литера
туры, которые партия имеет, и на которые партия может и должна 
рассчитывать»83. «Резолюция позволяет нам теперь окончательно 
перенести центр тяжести своей работы — на творческую работу. 
Партия взялась за руководство литературой»84 — говорилось в пе
редовой «Октября».

Для проведения резолюции в жизнь, кроме партийной чистки 
собственной среды (она будет продолжаться до закрытия РАПП), 
необходимо было провести ревизию художественного наследства 
пролетарской литературы и выработать новую художественную 
платформу. О непростом состоянии «основного фонда пролетлите- 
ратуры» говорил на общем собрании МАПП в декабре 1925 г. 
Ю. Либединский, один из главных разработчиков художественной 
платформы 1923 г. Вершин и «праздников пролетлитературы» ока
залось немного: «Красноармеец» Д. Бедного, «Железный поток» 
Серафимовича, «Цемент» Гладкова, повести Никифорова, «неко
торые <!> вещи Безыменского, Доронина». Список достижений 
пролетарской литературы критика будет постоянно дополнять и 
корректировать (одно из ее занятий). Названные Либединским в 
1923 г. в качестве образцов художественные произведения понижа
ются в своем статусе: «Коммунэры» С. Родова и Г. Лелевича теперь 
уже «не являются вершинами», а лишь «поворотными пунктами»; 
поэма «Инна» Родова оказалась произведением «уклонистского 
характера». В этот же разряд Либединский отправляет собствен
ную повесть «Завтра»: «Слишком много упований возлагается там 
на международную революцию» (лозунг «перманентной револю
ции» уже осужден партией как троцкистский). А от внесенной в 
список 1923 г. напечатанной в «Молодой гвардии» повести «Шоко
лад» А. Тарасова-Родионова, активного участника напостовского 
штурма 1923 г., Либединский и вовсе предлагает пролетарской ли
тературе отказаться: «...произведение это не наше, ни в каком 
смысле, даже в основной своей цели не наша вещь. Нам от таких 

82 ОР ИМЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 210.
83 Авербах Л. О политике партии в области художественной литературы / Док

лад во фракции РКП правлений ВАПП и МАПП и комколлектива МАПП 11 июля 
1925 г. // Октябрь. 1925. № 9. С. 123.

84 Слово партии сказано // Октябрь. 1925. № 7. С. 7.
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произведений нужно отказываться. Это попутническая, революци
онная, но не пролетарская вещь по своей основной мысли»85.

Некоторой ревизии Либединский также подверг напостовское 
отношение к русской классике, попутно осудив «товарищей из 
Лефа» за ее огульное отрицание, а заодно обвинил Воронского в 
идеалистической постановке лозунга «учебы у классиков» и невер
ных установках изображения «живого человека»: «Мы первые по
ставили, как лозунг, показ живого человека и попытались, правда, 
в схеме, в общих чертах этого живого человека показать». Что 
сближает пролетарскую литературу с «типичными представителя
ми помещичье-буржуазной школы Пушкина и Толстого»86? На 
этот прямой вопрос был дан лаконичный ответ: как и классики, 
пролетписатели будут давать эпические полотна современности че
рез показ живого человека, будут учиться у классиков формальным 
приемам — «с карандашом в руках» читать «Капитанскую дочку» 
и «Войну и мир». Но при этой учебе пролетарские писатели не пой
дут по ложному пути Воронского, ибо они выученики школы ака
демика М. Покровского, а потому отрицают ложные идеи об об
щечеловеческих идеалах классики, объективно оценивают, что сто
ит за внутренней психической жизнью героев Л. Толстого: «Берите 
вы Николая Ростова. Что это за тип? Оценим его объективно: тип 
сволочного помещика. Вначале помещичий сынок, а потом (гово
ря нашей терминологией) белогвардеец. Его бы в расход пустили в 
два счета»87.

Разработку новой художественной платформы напостовцы по
ставили на прочные организационные рельсы. С апреля 1926 г. 
начнет выходить журнал «На литературном посту», возглавляемый 
все теми же напостовцами — Л. Авербахом, А. Зониным (один из 
руководителей ЛАПП) и А. Селивановским. Обсуждению платфор
мы посвящены бесконечные заседания разных уровней. В феврале 
1926 г. на чрезвычайной конференции МАПП Ю. Либединский вы
ступит с докладом «Реалистический показ личности как очередная 
задача пролетарской литературы»; в ноябре на пленуме ВАПП 
принимается решение «открыть дискуссию по вопросам художе
ственной платформы на основе заветов Маркса и Плеханова, на 
основе диалектического материализма», признается, что «материа
листическому художественному методу» больше всего подходит ре
ализм и реалистическая школа; в мае 1927 г. на 6-й губернской кон
ференции МАПП с основным докладом «Творческие пути проле-

85 Либединский Ю. Учеба, твс\ < эство и самокритика. С. 98-99.
86 Там же. С. 101.
87 Тамже. С. 102-103.
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тарской литературы» выступил Л. Авербах, а в качестве содоклад
чиков Ю. Либединский, А. Безыменский, А. Зонин и А. Фадеев. 
Доклады печатаются на страницах журнала, выходят отдельными 
брошюрами и т. п.

Художник «пролетарского реализма» должен «сочетать психо
логический анализ человека, в частности, нового человека и изобра
жение действительности, с научным диалектико-материалистичес
ким пониманием общества»88 — таково было новое задание проле
тарской литературе. Осудив и исключив из формирования стиля 
пролетарской литературы романтизм с его планетарными мечтани
ями (очевидны романтические коннотации идеи перманентной ре
волюции), критика констатировала, что русская классика, у кото
рой они теперь учатся, в изображении живого человека достигла 
«непреодоленных вершин», дала «бессмертные типы» прошлого, 
но насущной проблемой для пролетарской литературы становится 
именно «живой» новый человек: «Все пролетписатели бьются сей
час над задачей изображения в литературе большевика»89.

Перейдя от формулировки задания к его эстетической разра
ботке, критики-напостовцы оказались перед теми же коллизиями 
проблематики психологизма в современной литературе, что и пере
вальцы. Правда, сомнений здесь было намного меньше. Бессозна
тельное мы признаем, говорил Ю. Либединский в 1925 г., но его не 
боимся, ибо есть у нас правильная идеология. По поводу интереса 
к фрейдовскому психоанализу перевальцев также высказались впол
не определенно: «За последнее время, то под видом фрейдизма, то 
под видом борьбы с наивным схематизмом очень уж много “веща
ют” о роли “стихийного”, “бессознательного” в творчестве. Надо 
быть начеку: где-то попахивает мертвечинкой...»90

Материалистическое мировоззрение должно выступать неким 
маркером отношения к подсознательному в русской классической 
и пролетарской литературе:

«Именно разное отношение к подсознательному кладет решительный водо
раздел между писателями, по-материалистически и по-идеалистически подходя
щими к действительности.

Для А. Фадеева, многому поучившегося у Толстого, преодоление Толсто
го прежде всего означает преодоление того фетишизирования подсознательно
го, которое столь характерно для Л. Толстого»91;

88 Зонин А. Какая нам нужна школа // На литературном посту. 1927. № 11-12. С. 15.
89 Фадеев А. Творческие пути пролетарской литературы [Выступление на 6-й 

конференции МАПП] // На литературном посту. 1927. № 11-12. С. 6.
90 Гроссман-Рощин И. Наш путь // На литературном посту. 1927. № 20. С. 23.
91 Ермилов В. За живого человека в литературе. М., 1928. С. 15-16.
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«Если для писателей, далеких от последовательно материалистического 

подхода к миру, подсознательное выступает, как некий все в конечном итоге 
определяющий авторитет, священный текст из Писания, “его же не прейде- 
ши”, — то пролетарских писателей подсознательное интересует, прежде всего, 
как объект преодоления, как нечто, что нужно заставить повиноваться и слу
жить сознательной воле пролетариата, разумно направленной на переустрой
ство человеческого общества. Проникнуть в эту область, понять ее и переуст
роить, войти в нее, как входит новый хозяин в темные и извилистые подвалы 
огромного дома, чтобы сломать ненужные перегородки, осветить мрачные за
коулки, — очистить, вымести, высушить, — привести в состояние, “пригодное 
для жилья”»92;

«Огромным прожектором пролетарского материалистического мировоз
зрения осветить тысячелетнюю российскую тьму. Вторгнуться в подсознание, 
чтобы сознательно руководить. Разве эта задача не соприкасается с основной 
проблемой всей нашей современности — с проблемой руководства пролетар
ским городом деревней? (курсив в цитатах наш. — Н. К.)»93.

Это лишь некоторые из положений концепции «живого челове
ка», высказанные в выступлениях одного из ведущих ее разработ
чиков В. Ермилова. Критик не без величия относил заявленные 
пролеткритикой подходы к оригинальным, еще не существующим 
в мире «формулам» «нового человека» — высокой «алгебре» про
летарской литературы. Художественной расшифровкой данной 
формулы и ее претворением в элементарную «арифметику» должна 
была заняться пролетарская литература. Образцами пролетарской 
литературы, на которых критика отрабатывала положения новой 
художественной платформы, стали романы «Разгром» (1926) Фаде
ева и «Наталья Тарпова» (1927) С. Семенова. В последнем, в пику 
стопроцентной коммунистке Даше Чумаловой образ новой герои
ни современности, коммунистки Натальи Тарповой писался как 
«живой человек», в котором идет яростная борьба между инстинк
тами («телом») и сознанием. У «нового человека», растолковывал 
В. Ермилов в статье о романе С. Семенова, не инстинкты («сильное 
и требовательное тело») будут «обгонять» сознание, а наоборот — 
сознание станет «главной вещью», т. е. рефлексом, устанавлива
ющим равновесие между сознанием и инстинктом, цементирую
щим тождество коммунистической идеологии и психологического 
содержания «живого человека»94. В заслугу «Разгрому» критика 
ставила преодоление штампов в изображении образа большевика,

92 Ермилов В. За живого человека в литературе. С. 16-17.
93 Там же. С. 23.
94 Там же. С. 90-95.
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а также то, что в отличие от «интуитивных» героев Вс. Иванова 
«живой человек» большевик Левинсон умеет контролировать под
сознание94*.

В основание новой художественной платформы новонапостов- 
цами была заложена целая программа фальсификации русской 
классики, по которой и предстояло ее, классику, осваивать. Из учи
телей однозначно исключалась «реакционная школа Достоевско
го»95. У Салтыкова-Щедрина и Гоголя рекомендовалось учиться 
описывать отрицательные типы прошлого и современности. Не ре
комендовался гоголевский «смех сквозь слезы». Ожегшись на вос
певании идеи мировой революции, теоретики новой эстетической 
платформы отрекались от всех форм «романтической школы», счи
тали романтизм в пролетарской литературе (Пролеткульт и «Мо
лодая гвардия») пройденным периодом, а в настоящем — уводя
щим от действительности. При этом, по традиции, ссылались на 
пролетариат, который, хоть и «класс героический», ибо цели его 
грандиозны, но главное— он класс «чрезвычайно реалистичес
кий»96. У Л. Толстого решено было взять две черты метода: психо
логический анализ и беспощадный реализм— «срывание всех и 
всяческих масок». Все остальное, особенно «реакционную филосо
фию» Толстого — предлагалось отбросить, как и всякие индиви
дуальные оттенки психологизма, который в русской литературе 
порой становился «очагом пассивности и созерцательности»97. 
Пролетарский писатель, проходя учебу у Толстого, — напоминал 
Л. Авербах, — должен помнить, что «и Толстой был классовым че
ловеком»98. У Н. Гоголя предлагалось учиться только созданию ти
пов, само же мировоззрение писателя объявлялось реакционным, 
«чуждым новому и будущему», ибо Гоголь не осудил Россию, что 
нашло отражение в его «ханжеских и черносотенных письмах»99. У 
Пушкина пролетарским писателям предлагалось пройти уроки 
простоты и... атеизма100. И т. д. И т. п.

В напостовских штудиях по вопросам учебы у классиков по 
сути дела кристаллизовались основные параметры государствен
ной программы издания русской классической литературы. Если 

94а См.: Зонин А. Пролетарский реализм («Разгром» А. Фадеева) // На литератур
ном посту. 1927. № 7. С. 21-30; № 8. С. 17-29.

95 Либединский Ю. Учеба, творчество и самокритика. С. 104.
96 Зонин А. Какая нам нужна школа // На литературном посту. 1927. № 11-12. 

С. 10.
97 Гроссман-Рощин И. Куда наш путь лежит? // Там же. 1927. № 3. С. 16.
98 Авербах Л. Еще о творческих путях // Там же. 1927. № 11-12. С. 17.
99 Зонин А. Трагедия Гоголя // Там же. 1927. № 5-6. С. 30.

100 См.: Пойманова О. Религиозная маска Пушкина // Там же. С. 32-42.
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классика остается на первом месте у читателей (об этом говорил 
Фадеев в своем докладе), то ее нужно издавать. А как издавать, 
этот вопрос разъяснял А. Луначарский в статье «Еще о классиках», 
опубликованной на страницах журнала и по-своему резюмирую
щей четкие выводы напостовцев: классики будут выходить под ре
дакцией (т. е. проходить цензуру) и обязательно с предисловиями 
критиков и писателей-марксистов, в которых творчество писателей 
будет представлено «с социальной точки зрения, под углом диалек
тического материализма»101. Одним из разработчиков программы 
«пролетарской переработки» классического наследия для рабочих 
и крестьян стал будущий прозаик А. Бек, в те годы теоретик и 
организатор движения массовой рабочей критики101*.

Казалось бы, внутренние кризисы и работа над собственной эс
тетической платформой должны были снизить идеологические пре
тензии напостовских критиков на «должность судебного следова
теля»102 (Б. Эйхенбаум) современной литературы. Однако «напос- 
товская дубинка» (самоаттестация) работала во второй период 
нэпа так же уверенно, как и в первый, и в прежней сугубо партий
но-идеологической парадигме. К прежним «правым опасностям» 
добавлялись новые, необходимо было разоблачать: «левый уклон» 
в критике и литературе, рост буржуазной идеологии и «новобуржу
азную литературу», ренегатов в среде пролетарских писателей (их 
было действительно немало), «кулацкий сектор» в деревне и «ли
тературное сменовеховство», «опасность мелкобуржуазного пере
рождения», «упадничество», «шовинизм» и «есенинщину» и т. п. 
Напостовская критика била по персоналиям (А. Воронский, М. Бул
гаков, Вс. Иванов, А. Белый, Б. Пильняк, В. Лидин, М. Шагинян, 
В. Катаев, М. Зощенко, М. Слонимский, Л. Леонов, М. Горький, 
В. Кириллов, Ал. Толстой, Н. Клюев, С. Клычков, В. Полонский и 
т. д.) и скопом, по изданиям: «“Красная новь” <...> по-прежнему не 
дает ничего особо красного и ничего особо нового. Та же— пре
имущественная ориентация на попутчиков и сменовеховцев; те же 
Б. Пильняк, Вс. Иванов, М. Горький, С. Клычков, П. Орешин, 
А. Толстой; те же А. Лежнев и сам А. Воронский в критике. Ре
формированный <(Новый мир” во всем старается походить на 
‘Красную новь”»103. Особой страстью пролетарских критиков было 

101 На литературном посту. 1927. № 5-6. С. 55.
101а См.: Бек А. Франц Меринг и проблема литературного наследства // На лите
ратурном посту. 1927. № 8. С. 8-16; Проблема изучения читателя // Там же. 1926. 
№ 5-6. С. 27.
102 Эйхенбаум Б. В ожидании литературы // Русский современник. 1924. № 1. 
С. 290.
103 Фатов Н. Лицо наших журналов // На литературном посту. 1926. № 2. С. 50.
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составление карт литературного процесса, соответственно классо
вой принадлежности писателей и их политическим взглядам. Так в 
№ 3 «На литературном посту» печатаются сразу схемы-карты двух 
критиков — А. Зонина и И. Новича. Первая схема более скромная. 
Все-таки ее составлял один из официальных руководителей проле
тарского литературного движения, еще пока строго следующий ус
тановкам партийной резолюции 1925 г. и стремившийся захватить 
в сферу своего влияния колеблющихся попутчиков. Зонин, хорошо 
знавший ситуацию разброда в литературной среде, чистосердечно 
признается, что составить схему-карту современной литературы, 
соответственно политическим взглядам писателей, чрезвычайно 
трудно, так как «часто писатель в короткий срок перекочевывает 
справа налево и наоборот»104. Возможно, чтобы не ошибиться с 
именами, не все политические отряды снабжены у Зонина списка
ми. Получилось 5 политических направлений-отрядов:

1. Авангард (пролетлитература).
2. Союзники (крестьянские писатели, Лефы, конструктивисты, 

ленинградское «Содружество», частью «Перевал» и др.).
3. Попутчики (большинство мелкобуржуазных писателей (Сей

фуллина, Вс. Иванов и т. д.)).
4. Писатели новой буржуазии (А. Толстой, М. Булгаков).
5. Осколки старого писательства (Ф. Сологуб, А. Ахматова, 

А. Белый и т. д.) .105

С большим «совершенством» выполнена вторая схема — «Де
рево современной литературы» И. Новича (см. форзац).

Схемы-карты дополнялись и уточнялись, вводились новые пара
метры, разделы и подразделы; меняющиеся партийно-политичес
кие оценки того или иного явления тут же вводились в язык клас
сового анализа литературного процесса. Обратимся к схеме извест
ного ленинградского литературоведа и критика Г. Горбачева, опуб
ликованной в его книге, вышедшей в 1928 г. в научной серии изда
ний Научно-исследовательского института сравнительной истории 
литератур и языков Запада и Востока при ЛГУ (ИЛЯЗВ). Это была 
не первая схема филолога-критика, увлеченного классовым анали
зом русской классической и современной литературы. После тради
ционной оговорки о трудностях в проведении социальных границ 
Горбачев признается: «можно смело разделить современную литера

104 Зонин А. Путаница «слева» // На литературном посту. 1926. № 3. С. 12.
105 Там же.
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туру на классовые группы»106. Горбачев представлял радикально 
левый лагерь пролетарской критики, в 1926 г. примыкал к группе 
«раскольников» Лелевича—Родова и, можно сказать, специализи
ровался в области «правых» течений в современной литературе. В 
его схеме общая классовая модель литературы представлена 2 ла
герями — пролетарской литературой и «правым» лагерем. Крайне 
правая группа — эмиграция, к которой идеологически примыкает 
буржуазная литература советской России, под влиянием которой 
находятся «писатели мелкобуржуазной группы», склонные к «на
строениям реакционно-мещанским» (Серапионы, Леонов, Шишков 
и др.) или «кулацким настроениям» (Клюев, Клычков). Прошел 
год, как на высшем государственном уровне был решен вопрос сме
новеховцев, и с «правым лагерем» теперь можно было особо не це
ремониться. Если в 1926 г. критика клеймила М. Булгакова как по
следовательного сменовеховца, то в 1927 г. (время составления схе
мы) Горбачев идет дальше, резонно отмечает, что можно говорить 
лишь о «некоторых сменовеховских моментах в идеологии Булга
кова», о чертах «робкого сменовеховства», и что Булгаков пред
ставляет «новобуржуазного писателя, стоящего на правом фланге 
“сменовеховской” литературы»107. На «левом» фланге сменовехов
ской литературы Горбачев помещает И. Эренбурга, объединяя их 
с М. Булгаковым в подраздел «легальных врагов» пролетарской 
литературы. Будучи последовательным в проведении классово
го анализа сменовеховских течений советской литературы, Горба
чев повышает статус М. Булгакова как «деклассированного дво
рянина-интеллигента», изымая его творчество из сменовеховско
го контекста: «По существу Булгаков с серьезным основанием мо
жет быть отнесен, как и Замятин, к группе писателей, враждеб
ных революции в целом, не приемлющих ее даже по-сменовехов
ски»108.

Пролетарские критики оказались более чуткими, чем их оппо
ненты, к внутрипартийной идеологической борьбе, что проявилось 
в отношении к «рабочему писательству», сомнений в великой бу
дущности которого они, в отличие от А. Воронского и В. Полонско
го, не знали и вновь в 1926 г. сделали ставку на рабочий призыв в 
пролетарскую литературу. База для этого проекта, утвержденного 
резолюцией 1925 г., постоянно укреплялась. 23 мая 1926 г. в Моск-

106 Горбачев Г. Современная русская литература. Обзор литературно-идеологи
ческих течений современности и критические портреты современных писателей. 
Л., 1928. С. 108.
107 Тамже. С. 105.
108 Тамже. С. 101.
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ве открылся Всесоюзный съезд рабселькоров. Молодых журна
листов-писателей приветствовал Н. Бухарин. В докладе М. И. Улья
новой назывались фантастические цифры движения: 250 тысяч, из 
них 150 тысяч— селькоров109. В феврале в редакциях централь
ных газет пройдут совещания рабселькоров, на которых выступят 
Троцкий и Бухарин. Штаты рабселькоров росли фантастически
ми темпами. Каждый день «Крестьянская газета» принимала 10 но
вых селькоров. В Ленинградской губернии к январю 1927 насчи
тывалось 17 тысяч рабселькоров (против 10 тысяч в 1926 г.)110. Не 
без оснований Ю. Либединский иронизировал над выступлением 
Воронского (статья «Художественная литература и рабкоры»): 
«Причина того, что Воронский стал заниматься рабкорами, со
стоит в том, что резолюция Цека привела его к этому вопросу. 
<...> Этой статьей Воронский выступает против резолюции, он 
свою точку зрения на рабочих писателей противопоставляет резо
люции Цека»111. К ноябрю 1926 г. ВАПП насчитывала 3850 лите
раторов, из них процент рабочих составлял 70, членов партии — 
60112. Было и еще одно стратегически важное решение, утвержден
ное к исполнению ноябрьским пленумом ВАПП 1926 г.: поддерж
ка отрядов рабочей критики, открытие во всех вапповских жур
налах отдела читательских отзывов о книгах113. Это решение на
чинает активно проводиться в жизнь на страницах пролетарских 
изданий с 1926 г. и станет важным аргументом в литературной 
борьбе 1928-1932 гг.

К середине десятилетия уже было очевидно, что войти в лите
ратуру, минуя ВАПП, практически невозможно. Путь молодого 
писателя во многом предопределялся целенаправленным госу
дарственным строительством идеологии пролетарской литерату
ры. В автобиографии «Моя жизнь» поэт-комсомолец Николай 
Кузнецов чистосердечно описал основные этапы своего нелегко
го и недолгого (покончил жизнь самоубийством в 1924 г.) пути в 
новую литературу. Член РКСМ с 1919 г.; работал учеником тока
ря на заводе; в 1921 — начал печататься в комсомольских газетах 
и посещать клуб пролетарских писателей «Кузница», а далее ци
тируем:

«Членом кружка “Рабочая Весна” я стал с первых дней его организации с 

109 Всесоюзное совещание рабселькоров // Красная газета. 1926. 25 мая. С. 2.
110 Рабкоровское // Журналист. 1927. № 2. С. 62.
111 Либединский Ю. О рабочем писательстве // На литературном посту. 1926.
№ 3. С. 4; № 4. С. 3-6.
112 Бюллетень ВАПП//ОР ИМЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 181. Л. 121.
113 Там же. Ед. хр. 135. Л. 256.
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мая 1922 г., а летом этого же года был членом группы “Твори” (примыкала к 
“Кузнице”. — Н. К.), откуда потом вышел. Членом группы пролетарских писа
телей “Октябрь” я тоже стал с первых дней его возникновения.

На этом думаю закончить.
Что-то будет дальше?!
Неисповедимы пути пролетписателя... О-хо-хо!»114

114 Рабочий журнал. 1925. № 1-2. С. 240-241.



ЧАСТЬ II

Крестьянский вопрос 
ЭПОХИ НЭПА: КРИТИКА 

И ЛИТЕРАТУРА

...великой задачей нашего времени ста
новится умственная эмансипация масс, через 
которую предвидится им исход к лучшему 
положению не только их самих, но и всего 
общества. Школой нашего воспитания явля
ется весь народ, а воспитателем— образо
ванное меньшинство.

Д. Писарев. «Народные книжки» (1861)

Эх ты, масса, масса! Трудно организо
вать из тебя кулеш коммунизма! И что тебе 
надо, стерве такой? Ты весь авангард, гади
на, замучила!

А. Платонов. «Котлован» (1930)





ГЛАВА 1

Крестьянская тема 

В ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНО
КРИТИЧЕСКИХ ПОЛЕМИКАХ

Крестьянская тема в исследованиях литературного процесса 
двадцатых годов и развернувшейся тогда яростной борьбы группи
ровок всегда оставалась на периферии. Привычно рассматрива
лись (и рассматриваются) группы пролетарского авангарда, их 
борьба с «попутчиками» за гегемонию в советской литературе это
го десятилетия. При этом генерация писателей, вступивших в лите
ратуру после революции, имела в основном крестьянскую родо
словную и принесла в литературу старую для русской литературы 
тему пореформенной деревни и русского крестьянства. Как метко 
заметил критик А. Лежнев, вся советская литература засеяна крес
тьянскими писателями— «справа налево»1. Это, во-первых. Во- 
вторых, а, может быть, во-первых, крестьянский вопрос не только 
определил наступление первой советской оттепели — эпохи нэпа, 
но и оставался главным до 1928 г., когда по сути дела и начался 
«год великого перелома», и в отношении крестьянства, и в отноше
нии литературы. Творческий путь писателей из крестьян — это от
дельная и очень непростая тема, ибо она включает в себя не только 
эстетические, но и глубинные культурно-этические вопросы: отре
чения от своей родословной, преступления и наказания, блудного 
сына и т. п. В некотором смысле весь комплекс крестьянских воп
росов литературы эпохи «нэповской оттепели» вернется в обще
ственное и гуманитарное сознание «тихой лирикой» и деревенской 
прозой 1960-1970-х годов, рожденными эпохой второй советской 
оттепели. Многое повторится вновь. Поэтому есть смысл вернуть

1 Лежнев А. Художественная литература // Печать и революция. 1927. № 7. 
С. 83.
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крестьянский вопрос в центр литературного процесса двадцатых 
годов, на то место, которое он реально занимал, и попытаться опи
сать разные его контексты. Мы остановимся лишь на некоторых 
узлах этой непростой темы.

* **

«Пролетариат руководит крестьянством, но этот класс нельзя 
так изгнать, как изгнали и уничтожили помещиков и капиталис
тов. Надо долго и с большим трудом и лишениями его переделы
вать <...> Мы открыто, честно без всякого обмана, крестьянам за
являем: для того, чтобы удержать путь к социализму мы вам, това
рищи крестьяне, сделаем часть уступок, но только в таких-то пре
делах и в такой-то мере, и, конечно, сами будем судить — какая это 
мера и какие пределы». Так формулировал Ленин линию поведе
ния партии в отношении крестьянства. Она будет проводиться не
укоснительно в годы нэпа. Пролетариат должен «вести крестьян
ство, вопреки всему, в направлении коммунизма»2. Крестьянский 
вопрос занимал едва ли не центральное место в выступлениях ру
ководителей государства самого высокого уровня. Публикуемые в 
центральных газетах статьи с растолкованием тактики и стратегии 
крестьянского курса партии напоминают порой язык «Чевенгура»: 
«Наша партия подвизается в крестьянской стране. <...> глубоко 
ошибочным отсюда сделать тот вывод, что основной идеей, сущно
стью ленинизма является “крестьянский вопрос”. Нет, основной 
сущностью ленинизма является вопрос о диктатуре пролетариата»; 
«К этому году [1921] мировая пролетарская революция кончила 
свой первый тур. <...> СССР остался жить как одинокое рабочее 
государство в крестьянской стране»3 и т. п. Стилистическая дву
смысленность высказываний партийного публициста демонстриру
ет грандиозный масштаб задач по «увязке» реальностей крестьян
ской страны с далеко не крестьянскими лозунгами партии. Однако 
у партии был уже опыт «увязки» крестьянского вопроса со страте
гией партии.

Вырванная сопротивлением и восстаниями крестьянства 1920 г. 
нэповская «передышка» — в том числе, для интеллигенции, косну
лась самой деревни только в части некоторых экономических усту
пок (нужен был хлеб). В области культурно-идеологической «путь 
к социализму» на крестьянском направлении не знал полутонов.

2 Ленин В. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 319-320, 330.
3 Ксенофонтов Ф. Крестьянский вопрос в свете стратегии и тактики РКП(б) // 

Правда. 1925. 9 апр. С. 3.
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В марксистском проекте, начиная с «Манифеста Коммунисти

ческой партии», крестьянство считалось «анахронизмом», «обре
ченным на уничтожение» «консервативным» классом с его «идио
тизмом сельской жизни»4. Крестьянский мир олицетворял истори
ческую традицию, тормозящую исторический прогресс: «Тради
ция — это великий тормоз, это сила инерции в истории; она неиз
бежно оказывается сломленной» (Ф. Энгельс)5. Крестьянство «за
гнали» (В. Ленин) в годы военного коммунизма, но не уничтожи
ли, нужно было решать, что делать с 80% населения России, не яв
ляющимся носителем коммунистической идеологии. Ответ Ленина 
исключал всякую двусмысленность: переделывать. В этой едва ли 
не главной культурно-политической задаче нэпа — кроется ответ 
на вопрос, почему ни один из известных критиков двадцатых годов 
открыто не выступил идеологом эстетики русской крестьянской 
литературы. Это при том, что все журналы и стоящие за ними 
группы имели свою крестьянскую программу, своих идеологов, а 
критики разных направлений не миновали ответа на вопрос о кре
стьянских корнях и уклонах русской литературы, сказово-деревен
ских темах и стилевых формах, феномене Есенина.

На крестьянство ссылались — почти извиняюще — когда иска
ли ответ на вопрос, в решении которого русская деревня уж точно 
не принимала никакого участия. Так, на совещании в Отделе печа
ти ЦК (май 1924 г.), где обсуждался вопрос о литературной поли
тике партии, а дискуссия разворачивалась вокруг вопроса, кого 
поддерживает партия— пролетарских писателей или «попутчи
ков», к крестьянской теме апеллировали по любым поводам. А. Во
ронский фактически повторил главный тезис своих статей 1922 г. о 
молодой советской литературе, что «это не пролетарская литерату
ра, не коммунистическая», что в основном она «идет от мужика, от 
деревни»6:

«Почему партия заняла такое положение? Нужно иметь в виду, что наша 
страна — страна мужицкая, крестьянская, сермяжная, аржаная, и это в громад
ной степени накладывало и будет накладывать долгое время свой отпечаток на 
всю нашу общественную жизнь и, в частности, на нашу литературу. <...> [Ра
бочие] тоже имеют довольно прочные корни в крестьянской среде»7.

Л. Троцкий резюмировал и уточнил главные идеи статей 
1922 г. о попутчиках и «мужиковствующих»:

4 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М., 1976. С. 30, 36.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. T. 21. С. 292.
6 Воронский А. Избранные статьи по литературе. С. 286.
7 В тисках идеологии. С. 225.
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«В чем тут дело с мужиковствующими "попутчиками”? А дело в том, что 

явление это вовсе не случайное, и не маленькое, и не скоропреходящее. У нас, 
извольте не забывать, диктатура пролетариата в стране, населенной, главным 
образом, мужиками. <...> Интеллигенция обслуживает рабоче-крестьянское 
государство, подчиняется пролетариату, отчасти за страх, отчасти за совесть, 
колеблется и будет колебаться в зависимости от хода событий и ищет своими 
колебаниями идейной опоры в крестьянстве, — отсюда советская литература 
мужиковствующих»8.

Откровенен был Н. Осинский, знающий о переделке деревни из 
первых рук (в 1921-1923 гг. заместитель наркома земледелия): 
переходный период в литературе (т. е. без гегемонии пролетарской 
литературы) будет длиться долго — «так долго, как нам надо бу
дет перерабатывать крестьянина, — а это долгий срок»9. О сравни
тельно долгом периоде попутчиков в литературе говорил в февра
ле 1925 г. и руководитель агитпропа И. Варейкис, проводя парал
лель с политической тактикой партии: «Крестьянство является в 
строительстве социализма нашим “попутчиком”...»10 Если Ворон
ский, Осинский и Троцкий развивали и уточняли прежние позиции, 
то в выступлении Н. Бухарина (май 1924) предложена была новая 
типология — по адресатам (читателям): кроме пролетарских писа
телей должны быть писатели для интеллигентов и писатели для 
крестьян: «У нас должна быть крестьянская художественная лите
ратура». Представителей этой литературы Бухарин не называет, но 
это и не главные крестьяне в литературе — Клюев и Есенин (по 
Троцкому), не «деревенская» литература «мужиковствующих» по
путчиков с ее крестьянской идейно-эстетической основой (Б. Пиль
няк, Вс. Иванов, Л. Леонов, В. Шишков и др.). Курировавший раб
селькоровское движение Бухарин говорил уже не о тактике, а об 
общеполитической стратегии — «линии раскрестьянивания» дерев
ни: «точно так же и в области художественной литературы, как и 
во всех других идеологических областях»11. Критика не сразу най
дет точное определение для рождающегося идейно-эстетического 
феномена. Наиболее адекватна бухаринской установке формула 
безымянного напостовца, обнаруженная в документах учебно-ме
тодической комиссии ВАПП: «“раскрестьянивающаяся” крестьян
ская литература»12. Эта чевенгурско-котлованная формула не при
жилась в языке критики: оксюморон явно смахивал на гротеск.

8 В тисках идеологии. С. 254.
9 Осинский Н. К вопросу о «литературной» политике партии // Правда. 1925.

11 февр.; В тисках идеологии. С. 337.
10 Там же. С. 349.
11 Тамже. С. 242.
12 ОР ИМЛИ. Ф. 155 (ВАПП). ОП. 1. Ед. хр. 181. Л. 10.
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В более мягкой форме (без аналогий с «расказачиванием») по

ложение о крестьянской литературе представлено в 5 и 9 пунктах 
Резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художе
ственной литературы» (июнь 1925 г.): «ужиться» с крестьянством и 
«медленно переработать»; «переводить растущие кадры» крестьян
ских писателей «на рельсы пролетарской идеологии»; «необходи
мой предпосылкой для влияния на крестьянство» являются два не
разрывных компонента крестьянской литературы: пролетарская 
идеология (содержание) и «крестьянские литературно-художествен
ные образы» (форма)13. Т. е. это литература пролетарская по идео
логии и крестьянская по форме. В литературно-политической борь
бе второго этапа нэпа (1926-1927), после принятия программы по
строения социализма в одной стране, обвинения в троцкизме будут 
сводиться к недооценке Троцким роли крестьянства. Если перевес
ти на язык литературной политики, то это обвинения в недооценке 
низовой крестьянской литературы, в чем действительно прояви
лось влияние литературно-критической концепции Троцкого. По 
Троцкому, главными выразителями культурного космоса русского 
крестьянства, его философии, этики и эстетики — «двоемыслия, 
двоечувствия, двоесловия»14 — является «подлинно крестьянский» 
Клюев, а лирическую стихию-душу крестьянства выражает Есенин. 
«Мужиковствующие интеллигенты» (от С. Есенина, К. Чуковского 
до Б. Пильняка, Вс. Иванова и Н. Никитина) приняли революцию 
«по-крестьянски»15, упорно, по Троцкому, чураются Интернацио
нала, города, пролетариата и поворачивают к «“народному” в ли
тературе» и «национальному моменту» русской революции. Фило
софия истории у «советского народничества» получилась ретро
градной: не вперед, а — назад. Троцкий по-своему перевел в соци
ально-культурный план самые разные литературно-критические и 
философско-эстетические высказывания о месте «скифов» Клюева 
и Есенина в русской литературе. А высказываний было немало, 
ибо литературный вопрос есенинских «Ключей Марии» (1920) со
держал в себе едва ли не главный вопрос нэпа: как будет прово
диться индустриализация — с крестьянством или против него. Этот 
вопрос оставался актуальным равно для сменовеховского и проле
тарского критика.

Где же подлинная Россия— «на Выборгской стороне или в 
Тульской губернии?», «Каков ее символ — фабричная труба или 
коровье вымя», — задавал вопрос И. Лежнев и отвечал:

13 В тисках идеологии. С. 377-378.
14 Троцкий Л. Литература и революция. С. 61.
15 Там же. С. 69.
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«И здесь и там. <...> Оба — символ. Нет двух Россий. <...> Здесь только 

два аспекта единой сущности»;
«Два образа России (тяжелая индустрия рядом с грузной Скифией) — 

не царистское наваждение, не случайная наносная, второстепенная, быст
ро проходящая аномалия. Нет, это субстанционально присущая нам “нор
ма”, основная, исторически-сложившаяся “конструктивная линия” нашего раз
вития»;

«Два образа России в полярном противостоянии. <...> Моста нет...»16

Не менее напряженно вопросы о символистско-символической 
Скифии и синтезе-«смычке» звучали и у представителей пролетар
ской критики. Петроградско-ленинградский критик Г. Горбачев, 
автор исследования «Капитализм и русская литература» (выполне
но на материале XIX в.), видел в современности, включая текущую 
литературу, то же, что и сменовеховец И. Лежнев, противостояние 
двух Россий:

«... в любимой им деревне Пильняк видит только волков, языческие обы
чаи, звериный быт, “власть земли”, ненависть к городам и чугункам. А классо
вая борьба? А клубы и читальни? Электричество? Новый мужик, набравшийся 
ума в революционном городе и германском плену? Изображение деревни у 
Пильняка, по односторонности своей, не ближе, пожалуй, к полной правде, и 
именно правде развития растущей культурно деревни, чем “Деревня” отчаяв
шегося помещика Бунина. Глаз, устремленный на признаки движения, увидел 
бы в современной деревне много нового, очень портящего всю концепцию “на
родничества” Пильняка. Пильняковской деревне не верит, как видно, даже хо
тевший бы верить Клюев. Недаром так жалуется он в “Львином хлебе” на за
силье города и в деревне. <...> Пильняк, бытописатель среды чеховской и бу
нинской, может быть, много даст русской литературе и общественности <...>. 
Но творческое и героическое в революции для него пока — книга за семью пе
чатями»17.

В двадцатые годы понятием крестьянская литература крити
ка порой обозначала явления разных литературно-эстетических ла
герей, различных уровней литературы: С. Есенина и суриковца 
С. Дрожжина, Н. Клюева и селькора, Б. Пильняка и Ф. Панферова. 
При терминологической неточности характеристические различия 
осознавались весьма тонко и были очевидны всем участникам ли
тературно-критического процесса. Еще в 1919 г. известный критик 
В. Львов-Рогачевский предложил понятие «новокрестьянские поэ-

16 Лежнев И. На «стыдную» тему // Россия. 1925. № 4. С. 216-217.
17 Горбачев Г. Очерки современной русской литературы. Л., 1925. С. 81.
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ты»18, отделяя клюевско-есенинский круг от крестьянских поэтов- 
самоучек и во многом им противопоставляя. «Новокрестьянский 
поэт-символист» — это о Есенине19. В статье «Вчера, сегодня и зав
тра русской поэзии» (1922) В. Брюсов предложил типологию поэ
тических течений, в которой места новокрестьянам не оказалось. 
Литературное «вчера» относится к символизму, литературное се
годня — к футуризму, а литературное завтра — к пролетарской 
поэзии. «Самостоятельной поэтики» крестьянские поэты (в одном 
ряду называются С. Есенин, С. Дрожжин, М. Артамонов, С. Клыч
ков, П. Карпов, П. Орешин), оказывается, «не наметили, и для них 
поныне характерны перепевы Кольцова и Никитина». И вывод, 
вполне согласуемый с историко-литературной схемой Троцкого 
1922 г.: «Новая крестьянская Россия еще не создала своей поэзии, 
хотя и пережила в связи с Октябрем глубочайший переворот, изме
няющий весь ее уклад»20. О символистской парадигматике «кресть
янствующих» (именно так — в сниженно-ироническом ключе) в 
1922-м не раз писал Н. Асеев: «Сергей Клычков из пахаря превра
щается в символиста соловьевского оттенка»21; «мастерская бело
блоковского символизма»22. Статья Асеева «Избяной обоз (О “пас
тушеском” течении в поэзии наших дней)» является первым развер
нутым формально-социологическим анализом эстетического кано
на крестьян-символистов. Поэты шедшего за Блоком поколения 
«оказались идущими по тому же пути, но в обратную сторону»'. 
«некоторое credo, обостренное в сторону города, щерящееся на 
него крепким “древним” клыком хаотически-пастушеской интер
претации»23. Главное положение статьи о непреодолевших симво
лизм развивается Асеевым на всех уровнях анализа. Политичес
ком — союзники с символистами по «скифству» и тесным связям с 
эсерами (в 1922 г. звучит как политический донос). Эстетичес
ком — та же, что у символистов, двойственность миросозерцания, 
склонность к мистике и религиозному пониманию творчества. К 
чему это ведет— очевидно у Есенина в крестьянском Пугачеве: 
«...тяготение к преобладанию “духа” над “материей”, к этой идио

18 См.: Львов-РогачевскийВ. Поэзия новой России: Поэты полей и городских ок
раин. М., 1919.

19 Название главы книги о Есенине; см.: Львов Рогачевский В. Новейшая рус
ская литература. М., 1927.

20 Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Печать и революция. 
1922. № 7. С. 67.

21 Асеев Н. Художественная литература // Там же. С. 69.
22 Асеев Н. «Избяной обоз» (О «пастушеском» течении в поэзии наших дней) // 

Там же. 1922. №8. С. 43.
23 Там же. С. 38.
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тически-хитроватой ухмылке юродивого, бормочущего упрямо и 
самовлюбленно истины, вычитанные во всевозможных “Триодях” 
и “Цветниках”, и слегка модернизированные под современные»24. 
Зорко прочитываются Асеевым есенинские «Ключи Марии» как 
«“ключи тайн” символизма потебне-блоковского уклона», вполне 
провомерен упрек «т.т. критикам», недооценившим этот доку
мент-платформу. Крестьянский орнамент как мифическая основа 
образа — это действительно «потебне-блоковский уклон», за ко
торым стоит традиция — имена символистов, исследования фольк
лориста Ф. Буслаева и лингвиста А. Потебни, а выстроенный Есе
ниным «храм вечности» — это воистину «чистейший символизм с 
его потяготой к язычеству, к традициям, канонам и мистике искус
ства...»25 Все это было неприемлемо не только для Асеева-футу
риста, но и Асеева— ведущего критика «Печати и революции». 
После проведенного анализа в остатке у Асеева получилось: Есе
нин, «хитрый деревенский парень», знает «правильный путь совре- 
менья», но считает для себя его неприемлемым, не желает подклю
чаться к «черной работе поэтов нашего поколения», «хочет отпих
нуться» от классового самоопределения, а потому юродствует по 
отношению к идеологии (имеется в виду фрагмент «Ключей Ма
рии» о крестьянском памятнике не Марксу, а корове). Обратим 
внимание на вывод, который, еще раз заметим, делает не полити
ческий деятель-коммунист, а поэт: «...мы должны констатировать 
огромную опасность для этого талантливого поэта в его присталь
ном всматривании в “орнамент” древности — испортить свои жи
вые глаза, до потери их способности улавливать движение жизни»26.

В 1922 г. Асееву и стоящему за ним лагерю ответит С. Клычков 
статьей «Утверждение простоты» (в 1923 г. печатается в «Красной 
нови» под заглавием «Лысая гора» и с редакционной пометой: «В 
дискуссионном порядке»27). Пожалуй, это единственное открытое 
выступление в защиту символистской концепции искусства и одно
временно — последовательное опровержение комплекса идей «пре
одолевших символизм» (называется имя В. Жирмунского, автора 
известной статьи «Преодолевшие символизм», 1916), которые кри
тикой (а затем — филологией) были приняты как аксиома. Клыч
ков говорит о «тупиках» исканий формы на фоне современного 
кризиса самого понятия жизни. По Клычкову, «внутренняя пусто-

24 Печать и революция. 1922. № 8. С. 39-40.
25 Тамже. С. 44.
26 Тамже. С. 45.
27 Клычков С. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 562. Примечания М. Нике и 

Н. Солнцевой.
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та и опустошенность» образа и ненормальность современной лите
ратурной жизни являются следствием отношения к слову: «Образ 
перестал быть праздником в строке, нечаянным, чудесным и же
ланным»28. Поэтический стиль определяется им в символистской 
традиции как «литургическое слияние духовного и плотского в 
слове»29. Через всю статью рассыпаются уничтожительные характе
ристики современной литературной борьбы:

«Случайность группировок, формальная и подчас шкурническая спайка 
так наз<ываемых> литературных школ и направлений не есть еще Sturm und 
Drang, а апашеская круговая порука “стоять за своих” <...> Наши литератур
ные бои — бои стенковые»;

«...каждый “искусен” по тому канону, какой существует в “стенке”»;
«... искания только формы завели нас в тупик — к полному афоризму и к 

какой-то действительно легкости достижений в области формы: совершенно 
напрасно так старательно из-за поэтов по-гусиному вытянуты шеи критиков и 
знатоков — ничего путного из этого дела не выйдет, ибо дорого стоит нам эта 
всеобщая мобилизация бессмыслицы и крестовый поход против человеческого 
нутра и простого здравого смысла»;

«...наши головы забиты различными теориями и методами куда плотнее, 
чем сарай сеном»30.

В 1923 г. старо- и новокрестьянские поэты безуспешно пыта
ются создать свой журнал (альманах) литературы и критики — 
«Россияне». Неопубликованными и недописанными остаются у 
Есенина его статьи о современной литературе. Запланированная на 
1924 год книга статей Клычкова в свет не вышла. В 1927 г. один из 
лучших знатоков крестьянской литературы И. Розанов в предисло
вии к антологии «Крестьянские поэты» пишет, что крестьянские 
поэты — даже в массе своей, включая самоучек, отличаются от 
пролетарских. Если последние — вполне дети революции, то у кре
стьянских — глубокие корни в прошлом, как в крестьянском быту, 
так и в поэзии: «Крестьянские поэты имеют длинную и не бесслав
ную генеалогию; они знают литературных предков и говорят о них 
с уважением»31. На Есенина—Клюева—Клычкова он предлагает 
смотреть как на явление всецело петербургской культуры начала 
века: это выходцы из крестьян, «которые не пожелали идти по про
торенной суриковской дороге». Из этого точного историко-литера-

28 Клычков С. Собр. соч. Т. 2. С. 484.
29 Тамже. С. 485.
30 Там же. С. 476-477.
31 Крестьянские поэты / Вступительная статья Ив. Розанова. М., 1927. С. 3.
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турного положения, правда, вытекал странный вывод. Получалось, 
что поэты-отступники (Есенин и Клюев прошли через суриковский 
кружок) «выискивали и реставрировали те верования и представле
ния, которые сам народ начинал уже забывать» и создали стиль 
«несколько искусственной народности»32. Заметим, это написано 
суриковцем, дружившим с Есениным и Клюевым. Написано в 
1927 г., когда вопрос «новокрестьянских поэтов» был решен если 
не полностью, то в основном.

Предложенные в статьях Л. Троцкого 1922 г. понятия для опи
сания крестьянских попутчиков и «мужиковствующих» фактически 
определили основные направления критики прозы о деревне. Про
звучавшим у Троцкого вопросом — «до какой станции?» — изме
ряли тексты «мужиковствующих» попутчиков пролетарские крити
ки. В 1928 г. критика занесет их всех в «кулацкую литературу». Че
рез год после публикации статей Троцкого проявит себя «нацио
нальный момент». В строгом следовании пафосу постановки воп
роса о «русском национализме» на XII съезде (апрель 1923 г.) и 
платформе Красного крестьянского Интернационала (первая меж
дународная крестьянская конференция, октябрь 1923 г.) фабрикует
ся «Дело четырех поэтов» (ноябрь-декабрь 1923 г.) — с обвинения
ми Есенина, Орешина, Клычкова, Ганина в антисемитизме. Одна
ко инициатору этой кампании партийному критику Л. Сосновско- 
му не удалось довести дело до уголовного суда. На отрытом «то
варищеском суде» с защитой новокрестьян выступили отнюдь не 
русофилы А. Эфрос (председатель московского отделения ВСП), 
прозаик А. Соболь, пролетарский поэт М. Герасимов и критик 
В. Львов-Рогачевский (его, кстати, Сосновский уже проработал 
1 июня на страницах «Правды» за книгу «Новейшая русская лите
ратура», в которой нет главы о Д. Бедном, зато есть о «внеоктябрь- 
ских» Блоке и Белом, «белогвардейце» Гумилеве, эмигранте Баль
монте и т. п.). «Дело четырех поэтов» широко освещалось в печа
ти33. В 1924-м ГПУ инициирует закрытый судебный процесс по 
делу «русофилов», «национальной интеллигенции»— молодых 
крестьянских поэтов и художников, объединенных чекистскими 
критиками в «террористическую» организацию «Орден русских 
фашистов» (члены группы были приговорены к высшей мере нака
зания и расстреляны в 1924 г.)34. В феврале 1925 г. на литературном

32 Крестьянские поэты. С. 7.
33 См.: Дело четырех поэтов И Известия. 1923. 12 дек. С. 5; Приговор по делу 

четырех поэтов // Там же. 15 дек. С. 5. Подробно: Летопись жизни и творчества 
С. А. Есенина: В 5 т. T. 4. М., 2010. С. 128-137, 141, 143-149 и др.

34 См. подробно: Куняев Ст., Куняев С. Растерзанные тени. М., 1995. С. 19-58.
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совещании в ЦК Бухарин резюмировал поставленные Троцким 
вопросы без особой рефлексии: «По отношению к крестьянам — их 
нам надо переработать, по отношению к явным черносотенцам — 
совершенное уничтожение. По отношению к попутчикам точно так 
же — их переработка частью, а частью их “изгнание”»35. Проско
чить в реконструктивный период и прижиться там смогут лишь те 
из «новокрестьян» и «мужиковствующих», кто вовремя пересядет 
в большой горьковский поезд крестьянско-колхозной литературы.

«Злые заметки» Бухарина (январь 1927 г.) вывели поставлен
ную еще Троцким тему Есенина и «мужиковствующей интеллиген
ции» на высокий государственный уровень. Бухарин естественно 
не вспоминает Троцкого, хотя весь пассаж о «иронии юродствую
щих» как составной части «идеологии новейшего национализма» 
представляет переложение соответствующих страниц «Литературы 
и революции». Есенинский сюжет в исполнении Бухарина был од
ним из первых прямых ответов партии на вопрос, который витал в 
воздухе — с крестьянством или против крестьянства, с опорой на 
традицию или наоборот будет проводиться в жизнь курс на индус
триализацию и построение социализма в одной стране:

«Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской дерев
ни и так называемого “национального характера”: мордобой, внутреннюю ве
личайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм об
щественной жизни вообще»;

«В истории нашей литературы, которая не могла не быть, в лучшем слу
чае, радикально-мещанской, есть целые Монбланы опоэтизированного распу- 
щенства “братьев-писателей”, не без кокетства “пьющих горькую”, разумеет
ся, за “благо народа”. <...>

Эту жалкую традицию литературных слюнтяев “мощно” подпирает есе- 
нинщина, “поднимая” опоэтизирование безволия до высот опоэтизированного 
хулиганства гуляющих “истинно-русских” “ухарей”', <...>»;

«С этим гнильем надо кончать. И чем скорее, тем лучше. <...> Нам нуж
на литература бодрых людей, в гуще жизни ищущих, храбрых строителей, зна
ющих жизнь, с омерзением относящихся к гнили, плесени, гробокопательст
ву...»36

* *
*

Линия на «раскрестьянивание» имела в двадцатые годы мощ
ную поддержку в лице М. Горького и горьковского круга писате
лей из крестьян (С. Подъячев, И. Вольнов). Брошюру Горького «О 

35 В тисках идеологии. С. 358.
36 Цит. по: О писательской этике, литературном хулиганстве и богеме. М., 1927. 

С. 8-9, 11.
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русском крестьянстве» (1922) в те годы часто называли по ее 
теме — «О жестокости русского народа». Это — литературный ма
нифест и энциклопедия новой крестьянской литературы и ее кри
тики. В 1922-м пропасть между символистско-есенинской крестьян
ской Россией и горьковской ярко продемонстрировал сменовехов
ский журнал «Новая Россия» публикацией «М. Горький и А. Белый 
о России». В предисловии язвительно и тонко замечено, что «Бе
лый выступает, как писатель — и только. М. Горький — как писа
тель и политический деятель (!)»37. Русский крестьянин у Горько
го — средоточие и самое яркое воплощение русского национально
го характера: «Я думаю, что превалирующая черта русского наци
онального характера— жестокость»; «хитрый мужик»; «слепота 
разума крестьянина и жестокость его чувств»; «духовная темнота 
русской деревни». «Кто жесточе — красные или белые?» — задавал 
Горький вопрос и тут же давал ответ: «Вероятно,— одинаково, 
потому что все они — и красные и белые — одинаково русские»38. 
Доказательства черпаются Горьким из новейшей литературы. 
Высоко оценивается «Деревня» И. Бунина, рассказы о деревне 
С. Подъячева, И. Вольнова, Вс. Иванова. Без указаний источника 
пересказываются сюжеты зверств крестьян из романа «Два мира» 
(1921) В. Зазубрина. Примеры жестокости также берутся эмигран
том Горьким из советской партийной публицистики. Получилось, 
что именно крестьянская психология, а не государственная полити
ка военного коммунизма породили тамбовское крестьянское вос
стание и поволжский голод 1921 г. В отличие от Горького, лишив
шего крестьянство разума, у Белого, «современный Сократ» — это 
«теперешний русский», одетый «в лохмотья», пришедший «из хвос
тов»39.

Русское крестьянство и русская деревня — едва ли не главная 
тема учительных писем М. Горького к молодым К. Федину, Вс. Ива
нову, Л. Леонову. Из далекого Сорренто он убеждает живущего в 
деревне Ив. Вольнова не жалеть крестьян-мужиков: «глупость, ди
карство и гнусненькое зверство русской деревни»; «да погибнет 
она так или этак, не нужно ее никому, и сама она не нужна»40. Горь
кий пишет предисловие к книге главного в советской крестьянской 
литературе прозаика— С. Подъячева «Жизнь мужицкая» (1923): 
«Его имя останется в истории русской литературы как имя чело
века, изобразившего деревню во всей жути, которая— надо ве-

37 Новая Россия. 1922. № 1. С. 141.
38 Гэрький М. Русская жестокость // Там же. С. 142-143.
39 Белый А. О Духе России и «духе» в России // Там же. С. 146.
40 Литературное наследство. T. 70. М., 1963. С. 57.
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рить — скоро и навсегда издохнет. Читая его книги, современная 
молодежь не оглянется назад с <...> сожалением...»41 В 1928г. 
Подъячев возглавит Союз крестьянских писателей.

В остро идеологическом очерке «Владимир Ленин», опублико
ванном в № 1 журнала «Русский современник» (1924), Горький, от
кровенно дезавуируя партийную риторику о движущих силах рево
люции, язвительно замечает, что вожди русской революции — ин
теллигенты, проводят по отношению к «свинцовой крестьянской 
России» весьма близкую ему линию «культурничества», не всегда 
публично признаваясь в подлинных целях выдвинутой ими кре
стьянской программы нэпа. Приведем «крестьянский» фрагмент 
очерка «Ленин», исчезнувший позже из новой его редакции, кото
рая и вошла в Собрания сочинений Горького и антологии совет
ской ленинианы:

«...я очень сомнительный марксист, ибо плохо верю в разум масс вообще, 
в разум же крестьянской массы — в особенности.

Для большей ясности скажу, что основным препятствием на пути России к 
европеизации и культуре является факт подавляющего преобладания безгра
мотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и 
почти полное отсутствие в нем социальных эмоций. <...> С коммунистами я 
расхожусь по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, 
подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят все ста
рые “большевики” <...> Русская интеллигенция — научная и рабочая — была, 
остается и еще долго будет единственной ломовой лошадью, запряженной в 
тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытан
ные им, разум народных масс все еще остается силой, требующей руководства 
извне...

Я знаю, что за эти мысли буду еще раз осмеян политиками. Я знаю также, 
что наиболее умные и честные из них будут смеяться не искренно, а — по дол
жности»42.

В 1925 г. (июль) в письме к Бухарину Горький обращает его и 
Троцкого внимание на роман С. Клычкова «Сахарный немец» и 
заключенные в нем тенденции: «возрождающийся сентиментализм 
народничества», «идеология мужикопоклонников и древнелюбов» 
и предлагает вождям развернуть «нещадную борьбу» с этим на
правлением43.

41 Горький М. Семен Подъячев // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 24. М., 1953. 
С. 244.

42 Русский современник. 1924. № 1. С. 235.
43 Подробно об отношении Горького к писателям-крестьянам см.: Примочкина Н. 

Писатель и власть. М., 1998. С. 15-79.
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«Горького должен ненавидеть каждый мужик— т. е., иными 

словами, вся (99%) Россия ненавидит его, — признается в письме 
К. Федину из деревни в ноябре 1922 г. И. Соколов-Микитов. — Но 
можно ли любить и деревню? (Россию). Знаю только, что не могу 
любить России горьковской, России не русской»44. И сколько ни 
убеждал его Федин — «пересмотреть» отношение к Горькому45, Со
колов-Микитов так и не полюбил Горького и не принял горьков
ского отношения к русской деревне. Вопрос риторический: кто луч
ше знал русскую деревню двадцатых годов: живущий в Сорренто 
Горький или деревенский Соколов-Микитов? И не только он де
лал свой выбор в эти годы, в том числе, эстетический не в русле 
горьковских уроков и заветов. Еще одна цитата из письма 1927 г.:

«... я стал бояться людей, то есть не кисловских и кочановских мужиков 
(по названию деревень, где жил писатель. — Н. К.)9 не разбойника Митьку, не 
Прокопа с Проской и не кузнеца Максима, — эти-то мне как раз теперь близ
ки особенно, — страшны мне те, которые нынче живут, торжествуют, которых 
принято возносить, о которых пишут <...> пишут многие, пишет Горький, 
этот особенно “страшный” мне человек; страшна мне, невыносима вся нынеш
няя бойкая, такая напористая и такая безнадежно-пустынная жизнь»46.

Для писателя советской России, особенно после триумфально
го возвращения Горького в Москву в 1928 г., не разделять его ан- 
тикрестьянскую позицию значило быть выключенным из литерату
ры. Воронский и критики «Перевала» в середине двадцатых были 
единственными, кто продолжали и после смерти Есенина поддер
живать новокрестьянское направление, с горьковскими примечани
ями к этой взрывоопасной теме. В 1926 г. Воронский посвящает 
большую статью («Лунные туманы») второму роману Клычкова 
«Чертухинский балакирь» — «произведению большой обществен
ной значимости». Почему— потому, отвечает критик, что «му- 
жиковствующая струя у нас чрезвычайно сильна. Пожалуй, она 
преобладает». Это— первое. Второе— «деревенским писателем 
Клычкова можно назвать лишь в очень условном смысле». Тре
тье — романы Клычкова свидетельствуют о «распаде нашего на
родничества». Последнее— ответ на тревоги Горького о возрож
дении в современной литературе тенденций идеализации русской 
деревни. Воронский расширяет список «мужиковствующих» (вклю-

44 «Свела нас Россия». Переписка К. А. Федина и И. С. Соколова-Микитова. 
1924-1974 / Сост. И. Кабановой. М., 2008. С. 15.
45 Там же. С. 75.
46 Тамже. С. 167.



197
чает в него А. Неверова, Л. Сейфуллину, Л. Леонова с «Барсука
ми»), подчеркивает, что все они любят и нередко идеализируют де
ревню, но понимают и значение города: «Эти писатели не боятся 
“железного черта” и не ищут в седовласой патриархальности раз
решения “проклятых вопросов” современности»47 48. Третий роман 
Клычкова («Князь тьмы», опубл, в «Молодой гвардии», 1927, № 9- 
12) выходит отдельным изданием с предисловием Д. Горбова, а ре
цензию на выход романа пишет Н. Замошкин. Никакой политкор
ректности Воронского. Главная тема критического выступления 
Замошкина — древле-крестьянские источники языка прозы Клыч
кова, за которыми «прощупывается легко» главная идея: «...гони
мый мужик-хлебороб стародавних и недавних времен мечется в по
исках справедливой жизни. Поэтому-то старая деревня С. Клычко
ва, несмотря на свою легендарность, не вымысел. <...> эта фантас
тика вполне земная, даже земляная»^. А. Лежнев в статье-обзоре о 
русской литературе первого советского десятилетия заметит, что 
«крестьянские» и «крестьянствующие» писатели не составляют в 
современной литературе особой группы, но они рассеяны на «всем 
ее протяжении справа налево». Одни истоком своим восходят к 
«“новокрестьянской” школе»49, «нео-крестьянской группировке»50 
(Клюев-Чапыгин-Есенин). Тупик этого направления, по Лежневу, 
виден в романах Клычкова, которые являют «любопытный анахро
низм в нашей литературе»51. Другой исток современной крестьян
ской литературы — от знаньевцев и народников — это бытописа
тели старой и новой деревни. В отличие от новокрестьян у них нет 
формальной изощренности письма, но именно на этом направле
нии стирается граница между крестьянскими и пролетарскими пи
сателями, что нашло отражение в рождении термина «рабоче-кре
стьянские писатели» (яркий представитель — А. Неверов)52.

* **

Вытеснение из литературного процесса новокрестьян и «мужи- 
ковствующих» произошло во многом благодаря также фронту но
вой крестьянской литературы, активно подключившейся к масш

47 Красная новь. 1926. № 10. С. 215-224; Воронский А. Избранные статьи о ли
тературе. С.225-226.

48 Новый мир. 1927. №3. С. 219.
49 Лежнев А. Художественная литература // Печать и революция. 1927. № 7. 

С. 83.
50 Тамже. С. 108.
51 Тамже. С. 108-109.
52 Тамже. С. 109.
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табной государственной программе «переделки деревни» (В. Ле
нин), «раскрестьянивания деревни» (Н. Бухарин). Уже в 1926 г. 
А. Луначарский предлагает спокойно и трезво смотреть на роман 
Клычкова «Чертухинский балакирь» как на прощание «крестьян
ствующей интеллигенции» с уходящей в прошлое «старой, еще по- 
луязыческой деревней суеверий», как на бытовой материал для изу
чения психологии крестьянского интеллигента. «Крестьянствую
щей интеллигенции» противопоставляется новая фигура — «крес
тьянский интеллигент, который выйдет из наших рабфаков и ву
зов»53.

На крестьянском направлении у группировок и журналов вы
двигаются свои фигуры. Свои предпочтения у критиков «Перевала», 
«Октября» и «Кузницы», которые много пишут о крестьянских пи
сателях в современной литературе. Крестьянская тема стала одним 
из важных, можно сказать, политически актуальных аргументов в 
полемике перевальцев с лефовцами. Так, к примеру, она возникает 
в статьях критиков «Перевала» о В. Маяковском и лефовской худо
жественной продукции. Утверждение (и самоутверждение), что Ма
яковский — выразитель революции и современной эпохи, опровер
гается, пишет Воронский в статье «Владимир Маяковский», пол
ным отсутствием у идеолога «левого марша» крестьянской темы:

«Очень знаменательно, что он проглядел крестьянина, о нем у него ни сло
ва. Его Иван кто угодно, но крестьянского в нем ничего нет. Можно ли худо
жественно правдоподобно писать об Октябре, хотя бы в вековом, дальне исто
рическом плане, в планетарном масштабе, скинув с поэтических счетов русско
го, китайского, турецкого крестьянина? Вполне естественно, что наша револю
ция воспринята была Маяковским, как сплошной левый марш»54.

Если в 1926 г. Воронский советовал Маяковскому и лефовцам 
приглядеться к деревне, художественно освоить лозунг партии «ли
цом к деревне», то в начале 1928 г. А. Лежнев напишет критичес
кий памфлет об опытах решения крестьянской темы в поэмах Мая
ковского («Хорошо!») и Н. Асеева («Семен Проскаков»). Оба поэта 
отметились на фронте борьбы с «есенинщиной», «мужиковствую- 
щими» («мужиковствующих свора» — «Сергею Есенину» В. Мая
ковского) и новокрестьянской поэзией и прозой, уверенно предъяв
ляя в качестве нового мандата «социальный заказ» и «теорию фак
та». Однако, по Лежневу, представленная в поэмах крестьянская 

53 Луначарский А. На фронте искусства // Литературное наследство. Т. 74. М., 
1965. С. 40.

54 ВоронскийА. Литературные типы. С. 226.
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тема, свидетельствует о тотальном извращении именно «фактов» 
жизни. У Асеева— это сплошные «рифмованные прошлогодние 
передовицы»55, а у Маяковского — и вовсе фантазии на крестьян
скую тему, центром которых является сам поэт. Для критического 
выпада Лежнев использует «жизнестроительный» фрагмент из по
следней главы поэмы:

хитр.

В полях — Землю попашет,
Деревеньки. попишет стихи.

В деревнях Что ни хутор,
Крестьяне. От ранних утр

Бороды Работа люба.
веники. Сеют,

Сидят пекут
папаши. мне

Каждый хлеба.

«...как будто у них нет другой заботы, как думать о меню россий
ского интеллигента. Они и вообще замечательны, эти Маяковские 
крестьяне <...> Какая прелестная идиллия! Какая грандиозная пас
тораль! О трижды благословенная оперетка, где Маяковский впер
вые увидел своих пейзан! Как это возвышает душу, когда вместо 
подлинной “грубой” деревни, отсталой, бедной, перестраивающей
ся на ходу, видишь этаких стиль-рюссных любителей словеснос
ти»56. К слову, в поэме есть еще один фрагмент из жизни современ
ной деревни, который Лежнев не трогает: «И меркнет / доверье / к 
природным дарам / с унылым / пудом сенца, / и поворачиваются / 
к тракторам / крестьян / заскорузлые сердца».

Крестьянское направление литературы поддерживалось спе
циальными тонкими журналами, через которые в литературу вхо
дили новые писатели, пишущие на крестьянские темы. Эти жур
налы были ориентированы на массового читателя и одновремен
но на воспитание нового крестьянского писателя. В «Крестьянке» 
специальный раздел «Литературные побеги» для начинающих пи
сателей ведет А. Неверов, в «Крестьянском журнале» — Ф. Панфе
ров; в журнале «Жизнь крестьянской молодежи» — Н. Тришин. 
«Красная нива» поначалу редактировалась руководителями ВСКП 
(П. Логиновым и Г. Деевым-Хомяковским), затем И. Касаткиным 
и В. Правдухиным.

55 Лежнев А. Две поэмы // Перевал. Сб. 6. М.; Л., 1926. С. 364.
56 Там же. С. 356-357.
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Крестьянскую платформу пролетарского литературного дви

жения первым попытался обосновать прозаик «Кузницы» Алек
сандр Неверов, а после его смерти от «Кузницы» по вопросам кре
стьянской литературы выступает критик Г. Якубовский. Не извест
но, правда это или придумка, но факт примечательный. В 1925 г. 
прозаик-кузнец П. Яровой вспоминал, что свою первую статью из 
«деревенского» цикла — «Глазами Пильняка» — А. Неверов пред
лагал в «Красную новь», но она была отвергнута Воронским. За 
подписью «Деревенский» цикл статей Неверова «Деревня в совре
менной литературе» печатался в трех первых номерах «На посту»57. 
Картина пильняковской деревни и мужика-крестьянина реконст
руирована Неверовым без свойственных напостовцам передерги
ваний. Пильняк, отмечает Неверов, любит уходящую Россию — 
«Русь колокольную, с ведьмами, лешими, с заговорами и причета
ми», в его произведениях крестьяне то дикари, то созерцатели, то 
философы, но не деятели, поэтому он пишет русскую деревню вооб
ще, но «не любит, вернее не может говорить о живых людях совре
менной России, давших октябрьскую революцию»; «вместо живой 
современной деревни дал нам деревню революционного лубка, де
ревню окарикатуренную»58. С позиций «живой современности» де
ревни оспаривается Неверовым проза А. Яковлева, известного пи
сателя из крестьян: отличительной чертой Яковлева от ряда других 
писателей, изображающих деревню, называется религиозность, пе
реходящая в церковность. Это так, замечает Неверов, но это отно
сится к старикам, а не молодому поколению деревни, выросшему в 
годы войны.

Вполне понятно, почему критики самых разных направлений 
сошлись в признании фигуры А. Неверова как яркого представите
ля советской крестьянской литературы. «Можно быть крестьяни
ном по происхождению, сельским интеллигентом, как Неверов, 
и— пролетарским писателем. Говоря преимущественно о деревне, 
Неверов говорил о ней как большевик. Крестьянин, идейно став
ший коммунистом, есть крестьянин, перешедший на точку зрения 
пролетариата»,— отмечал Г. Горбачев и так резюмировал суть 
проблемы: Неверов — «коммунистический художник нашей дерев
ни. <...> Таким же коммунистическим художником революцион
ной деревни является, изжившая в “Перегное” и “Виринее” интел
лигентщину [Сейфуллина. — Н. К.] <...>. Все же нет пока основа
ний сомневаться в способности этой сельской интеллигентки и

57 См.: На посту. 1923. № 1 (июнь)— «Глазами Пильняка»; № 2-3— «А. Яков
лев», «Ф. Гладков», «П. Яровой»; № 4 — «М. Волков», «П. Низовой».

58 Цит. по: Неверов А. Собр. соч.: В 4 т. T. 4. М., 1958. С. 217-221.
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бывшей эсерки остаться пролетарской писательницей, достойной 
идейно стать наравне с Неверовым»59. Если в оценке фигуры Неве
рова (умер в 1924 г.) сомнений у пролетарских критиков не было, 
то этого нельзя сказать о Сейфуллиной.

Кузнецы-критики отстаивали направление бытописательства 
современной деревни как принципиально новое в литературе. Здесь 
пролегала одна из линий полемики крестьянских кузнецов, с од
ной стороны, с напостовцами, с другой — с попутчиками из крес
тьян. «Разве мужики Иванова— не плохая выдумка <...> Разве 
сейфуллинские мужики не есть только сосуды, в которые автор пе
реливает интеллигентские чувства, половое влечение, разлагаю
щую психику? Разве психология героев Пильняка не беспорядоч
ный свал отбросов? О мужике Пильняка даже стыдно говорить»60, — 
восклицал в 1925 г. П. Яровой, один из самых активных участни
ков Неверовского кружка. Не принимая крестьянофильства века де
вятнадцатого, кузнецы так же четко позиционировали себя в отно
шении бунинской, а главное горьковской деревни:

«Писатели-классики очень любили изображать “благообразие”, “божескую 
жизнь” народа, его великое “долготерпение” и иной, “христов”, путь развития 
“родного края”. Не говоря уже о Бунине, даже Горький в последнее время 
клеймил в своих статьях звериное лицо мужика и его неспособность к восприя
тию культуры, по причине его особой, азиатской души. А мы, непосредствен
ные участники событий, знаем, какова цена вещаниям и тех и других. Да, де
ревня некультурна, но как упорно и героически стойка ее борьба за овладение 
культурой. <...> Умирает старая жизнь, мучительно нарождается новая...»61

В развернувшейся в 1925 г. полемике между главным теорети
ком «Кузнецы» Г. Якубовским и критиками «Перевала» (А. Ворон
ским и А. Лежневым) о прозе Л. Сейфуллиной был затронут целый 
ряд вопросов художественной методологии крестьянской литерату
ры, рожденной революцией. Перевальцы художественное дарова
ние Сейфуллиной возводили к традиции толстовского реалистичес
кого письма, а оригинальность видели в том, что она пишет, как 
писала бы послеоктябрьская женщина-крестьянка новой деревни: 
писательница смотрит «на деревню глазами деревенской простона
родной женщины, как сестра, как дочь Сафрона»62. Якубовский 

59 Гэрбачев Г. Очерки современной русской литературы. Л., 1925. С. 166, 168.
60 Яровой П. Сквозь строй // Рабочий журнал. 1925. № 3. С. 101.
61 Гладков Ф. Александр Сергеевич Неверов. Некролог // Рабочий журнал. 1924.

№ 1. С. 114.
62 Воронский А. Избранные статьи о литературе. С. 191.
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«дамский романтизм» сейфуллинской Виринеи считал производ
ным от целого ряда явлений начала века: 1) горьковской Мальвы 
(«Виринея — это Мальва, эволюционировавшая в сторону больше
визма»63), 2) «наивной народнической лирики»64 и 3) увлечения 
Сейфуллиной романами Л. Чарской, А. Вербицкой и М. Арцыба
шева. Критик противопоставлял Неверовскую деревню сейфуллин
ской как правду жизни и литературную подделку. В 1925 г. на раз
вернувшуюся между кузнецами и перевальцами полемику отклик
нулась сменовеховская «Россия». Правда, предложена была другая 
параллель: Бабель как «писатель» и Сейфуллина— как «не писа
тельница, а ©писательница»65. О цельных крестьянских типах Ба
бель пишет как «упадочник» начала века, Сейфуллина же создает 
простую беллетристику в духе «дамских романов» и литературы 
для юношества. Если у Бабеля — нет толстовского «художествен
ного приятия жизни»— любви к героям, отсюда натурализм и 
«сентиментальная риторика символического типа», то Сейфуллина 
пишет о том, что знает и что любит, но ее народничество доходит 
до «идолопоклонства, почти изуверства»: «Сейфуллина— с Со- 
фроном (герой повести «Перегной». — Н. К.), и что бы он ни сде
лал, она останется с ним»66. Если в оценке концепции русской де
ревни Сейфуллиной критик «России» оказался близок Воронскому, 
то в вопросе о формальных достижениях ее прозы солидаризиро
вался с Якубовским. Даже лучшая повесть «Виринея» — это ника
кой не русский Флобер: «Виринея» — «просто очередная повесть 
из покойного “Русского богатства”, с неукоснительным обличением 
“бога” и “инженера”, со “свободной любовью”, “положительным 
типом”...» Разница с «Русским богатством», делает вывод критик, 
«только та, что Короленко без сомнения сократил бы это бесчело
вечно растянутое произведение на три четверти»67.

Критики-перевальцы отдавали кузнецам (А. Неверову и П. Ни
зовому) пальму первенства в бытописании современной деревни: 
«пионеры нового советско-деревенского жанра». «Перед нами ху
дожественно-выполненная социография советской деревни, — пи
сал Н. Замошкин в очерке о Павле Низовом. — Лейтмотивом этих 
произведений является вражда отцов и детей, как в фамильном, так

63 Якубовский Г. Сочинения Л. Сейфуллиной и ее критики // Новый мир. 1925. 
№ 12. С. 142.

64 Тамже. С. 145.
65 [Столяров М}. Письма о современной литературе. Двуликий Янус (Бабель и 

Сейфуллина) И Россия. 1925. № 5. С. 292, 293. Подпись: Стрелец.
66 Тамже. С. 294.
67 Там же.
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и социологическом смысле этого понятия»68. Процитировав из 
«Очерков народной литературы» (1924) Л. Клейнборта фрагмент 
автобиографии Низового («Главным учителем моим была и есть 
книга»), Замошкин резонно говорит не о крестьянских корнях, а о 
чертах интеллигентского прозелитизма, «новообращенности» быв
шего крестьянина в писателя-интеллигента. Критик вновь вернется 
к обсуждению вопроса о генеалогии этого направления в крестьян
ской советской прозе 1920-х гг. в рецензии на переиздание дорево
люционной книги известного суриковца И. Касаткина «Лесная 
быль» (1927). Касаткин— фигура безупречная для высказываний 
на тему генезиса крестьянской литературы: из крестьян; его «дере
венские новеллы» ценили Горький и Бунин; член редколлегии 
«Красной нови» и «Нового мира»; авторитетная фигура в Кресть
янском союзе; входил в ближайший круг новокрестьянских поэтов, 
подписывал их ходатайства об издательстве и журнале; защищал 
Есенина на суде 1923 г. Литературный портрет деревенщика Касат
кина пишется Замошкиным как антитеза современным страстям по 
деревне: «неотразимое впечатление правдивости»; «человеческие 
фигуры своей родины», «писатель ничего и никого не разоблача
ет», «прекрасные образцы деревенской новеллы», а вот и резюме, 
сделанное при анализе особо выделяемой советскими критиками 
повести «Село Микульское»— о деревне после революции 1905 г.: 
повесть «является образцом для многочисленных произведений со
временного деревенского жанра о столкновениях отпускников и 
селькоров с темными силами деревни. Перипетии этой борьбы: 
приезд нового человека, пропаганда, любовь к дочери кулака и 
пр., кроме, конечно, развязки, — даны были Касаткиным еще в 
этой повести»69.

Наиболее радикальную позицию в области крестьянской лите
ратуры занимали лефовские и напостовские критики. Отправной 
точкой их критической рефлексии стали есенинские строки о «по
следнем поэте деревни». Пролетарское направление критиков про
пагандировало как подлинно крестьянских Демьяна Бедного и поэ
та-комсомольца И. Доронина, «...попеть о старой деревне, о рух
нувших устоях — вот мотив Есенина, Клюева, Клочкова (так! — 
Н. К.), а иногда и Орешина. У Доронина совсем другое. Творчество 
Доронина — это прежде всего стихийная радость жизни»70. Точно 
определился водораздел с «мужиковствующими». «Те же, кого мы 
называем крестьянскими писателями, — разъяснял Киршон, — и с 

68 Замошкин Н. Павел Низовой. Очерк // Красная нива. 1927. № 33. С. 20.
69 Новый мир. 1927. № 7. С. 205-207.
70 Мирецкий. Поэт Иван Доронин И Крестьянский журнал. 1926. № 9. С. 14.



204--------------------------------------------------------------------------------------
которыми работаем в тесном союзе, собственно, крестьянскими пи
сателями называть можно только условно, ибо творчество их про
никнуто пролетарской, а не “промежуточной” идеологией, и отли
чие их от пролетарских писателей (в значительной мере искусствен
ное) заключается в том, что они пишут преимущественно на крес
тьянские темы»71. Определилась и стратегия новой пролетарско- 
крестьянской прозы: «Мы вправе ожидать появления деревенского 
“Цемента” и вправе сказать, что дать его нам может А. Караваева 
или другой писатель, который пойдет по тому же деревенскому 
пути, “пахнущему машинами”»72. Деревенский «Цемент» — это ро
ман Караваевой «Лесозавод» (1927), представляющий, как написа
но в предисловии к отдельному его изданию, «воплощение в худо
жественных образах социалистического переустройства советской 
деревни, переделки многомиллионных масс крестьянства...»: «В ос
нове романа лежит одна из глубочайших идей нашего времени — 
идея смелого и решительного социалистического перерождения со
временной деревни и крестьянства. Нет больше возврата к старой 
кондовой Руси!»73 Гибель крестьянского мира описывается Кара
ваевой с каким-то садистическим упоением, поэтизация «нового» 
охватывает все сферы традиционной сельской жизни и не знает по
лутонов. В неистовом упоении сражаются «новые» люди не только 
с жадными до земли «матерыми» мужиками, но и с ненавистной им 
«матерой сосной». Приведем этот фрагмент, представляющий со
держательно-стилевой канон производственного пейзажа в комсо
мольско-крестьянском тексте (Караваева входила в литературу че
рез «Молодую гвардию»):

«В лесу готовились валить матерую сосну. Ствол ее, еле в обхват толщи
ной, начали обтесывать в четыре топора, два снизу, два сверху, с переносной 
деревянной площадки. Топоры переблескивали жарко и бойкими гребешками 
чесали по коре. Она отлетала темными кусками, как усохшие древние струпья, 
и под ними розовела древесная плоть, нужная людям, и топоры не вонзались в 
нее дальше. А когда их стуки прекратились, встал лесной великан весь голый, 
омолоделый, только вершинные ветки еле шумели. Люди нагнулись к подно
жью сосны, и пронзительным, твердым голосом неспешно запела пила. Она 
пела все глуше, прогрызая столетние слои. Она походила на тонкий язык, кото
рый гнется под ветром, но таила в себе нежданную для великана силу.

— Бере-ги-сь!

71 Киршон В. Не все то левое, что кричит // На литературном посту. 1926. № 4. 
С. 9.

72 На литературном посту. 1927. № 5-6. С. 97. Подпись: Н. Н.
73 Нович И. Предисловие // Караваева А. Лесозавод. М., 1929. С. 3-4.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 205

Четверо навалились грудью на толстые ломы. Дерево простонало, дрогну
ло — упало, оторвало навечно от земли гигантское, освежеванное железом 
тело. Топоры опять весело накинулись, обрубая ветви и сучья, а по розово
желтой смолевой круглоте покоренного ствола ходил-вытягивался проворный 
аршин. <...>

— Здорово! — сказал инженер, — скоро как свалили.
Почему-то начал смешливо:

Плакала Саша, как лес вырубали...
— А, — спокойно сказала Ксеня, — учила я это в школе. Некрасова стихи.
-— Вам не жалко леса, Ксения Ивановна?
— А чего его жалеть?
Улыбнулась чуть смущенно:
— Чай, я не Саша, которая в стихе-то: она, верно, не зажилась в глухоте 

этой, ей для забавы... а тут весь век...»74 (Курсив наш. — И. К.).

С 1926 г. напостовцы, идущие в фарватере последних партий
ных установок, начинают обсуждать вместе с руководством ВСКП 
поставленную Отделом печати ЦК как «крупнейшую задачу» — 
«борьбу за крестьянского писателя»75. Надо было определиться с 
самим троцкистским понятием «попутчик». На пленуме ВАПП (но
ябрь 1926 г.) о «расплывчатости» понятия говорит Л. Авербах, при 
этом неизменно апеллируя к литературной реальности: все «старые 
попутчики» (Б. Пильняк, Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, К. Федин) в 
изображении деревни идут «вправо»; «неврастенические крестья
не» Вс. Иванова свидетельствуют о нарастании «правой опаснос
ти» и т. п. Киршон предложил срочно определиться и дать «твер
дое» определение попутчика: «Товарищи, если они попутчики, они 
не могут идти против нас, нужно найти какой-то другой термин 
попутчикам, которые идут с нами, а остальным, которые идут про
тив нас, нужно дать другой термин»76. Остался один шаг до лозун
га 1928 г. «Союзник или враг». Только прозаики С. Малашкин и 
А. Фадеев (и то не в печати) еще пытались на заседаниях правле
ния говорить, что «безобразная» критика Вс. Иванова и Л. Сейфул
линой отталкивает от ВАПП писателей, однако их выступления не 
поколебали сформулированной для критики установки. Тактичес
кий вопрос («как писать») не может подменить стратегический, 
отвечал сомневающимся в мае 1927 г. твердый напостовец А. Зо- 

74 Караваева А. Лесозавод. С. 37-38.
75 Выступление представителя Отдела печати ЦК тов. Бляхина на Чрезвычай

ной Всесоюзной конференции ВАПП (ноябрь 1926 г.) // ОР ИМЛИ. Ф. 155. Ед. 
хр. 181. Л. 5.

76 Там же. Ед. хр. 135. Л. 40, 182.
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нин: «разоблачать социальный смысл творчества писателей перед 
нашим читателем». Учиться принципиальной критике «правой 
опасности» у Вс. Иванова и перевальцев А. Зонин предлагал у 
В. Белинского — в его «эталонном» для пролеткритика ответе про
заику Н. Гоголю как автору идеологически порочной книги «Выб
ранные места из переписки с друзьями»77. Воодушевленные «этало
ном» Белинского и выступлением Бухарина («Злые заметки», ян
варь 1927 г.) напостовцы обрушиваются на новокрестьян и «му- 
жиковствующих» с истребительной критикой, исполненной пафо
са победы: «религиозно-кулацкий “Плач” Клюева»78 (речь идет о 
«Плаче о Сергее Есенине» Н. Клюева); «кошмарный патологичес
кий бред» (об опубликованной в «Новом мире» поэме Есенина 
«Черный человек»); «нудный, надуманный» роман Чапыгина «Ра
зин Степан»79. В черносотенцы записывается Клюев за поэму «Де
ревня»; в «апологии кулака» обвиняется К. Федин за крестьянский 
рассказ «Трансвааль»80; в мелкобуржуазные писатели зачисляются 
Сейфуллина и Вс. Иванов81. О «распаде творчества» Сейфуллиной 
и ее «неверном пути»82 в изображении современной деревни почти 
в каждом журнале пишут пролеткритики. Достается перевальским 
поэтам Н. Зарудину, П. Дружинину, критику Н. Смирнову: «упа
дочность, национализм, сожаление о старой России является в них 
преобладающим настроением, и тон ему задает коммунист Зарудин 
(плачущий над могилой старой Руси)»83.

* * *

Вытеснение из литературного процесса второго этапа нэпа но
вокрестьян и «мужиковствующих» было во многом подготовле
но «крестьянским призывом», на организацию которого в первый 
период нэпа были потрачены немалые государственные средства. 
Центром организации низового крестьянского литературного дви
жения становится Всероссийский союз крестьянских писателей 
(ВСКП). Он создается летом 1921 г. на базе реорганизации дорево
люционного Суриковского литературно-музыкального кружка (см.: 

77 Стенограмма пленума правления ВАПП. 27-30 мая 1927 г. // Там же. Ед. 
хр. 199. Л. 99.

78 На литературном посту. 1927. № 5-6. С. 103. Подпись: Н. Н.
79 Фатов Н. Лицо наших журналов // На литературном посту. 1926. № 2. 

С. 50-51.
80 [От редакции] // Там же. 1927. № 7. С. 2.
81 Зонин А. Путаница «слева» // Там же. 1926. № 3. С. 12.
82 Тамже. 1927. №7. С. 66.
83 Зонин А. Пятый «перевал» // Там же. 1927. № 3. С. 37.
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ЛЖР, 78-79, 94, 571). В утвержденном уставе ВСКП значится, что 
Союз объединяет писателей, драматургов, музыкантов, как живу
щих в деревнях и селах, так и в городе, представляет «могучую и 
сильную организацию и посредством своих органов влияет на пси
хологические, индивидуальные и типические особенности развития 
деревни с ее исторически сложившимися классовыми устоями» 
(ЛЖР, 79). Резолюции и платформы ВСКП составлялись в строгом 
следовании идеологии партийного курса «переделки деревни». Вот 
лишь некоторые из положений принятой в октябре 1924 г. «литера
турной платформы» Союза, являющихся руководством для крити
ки, активно занимающейся строительством новой крестьянской ли
тературы:

«Каждое произведение крестьянского писателя должно иметь в своей ос
нове организующее начало коллективного труда, основанного на принципах 
теснейшей смычки деревни и фабрики»;

«Творчество крестьянских писателей не должно содержать в себе ничего 
мистического, пошлого, а должно быть героическим, реальным, полным жи
вой правды и красоты»;

«Быт и труд современной деревни в произведениях должен отражаться та
ким образом, чтобы мысль читателя была направлена на борьбу с вековым не
вежеством и темнотой крестьянской массы»;

«Все писатели, входящие в мелкобуржуазные и явно буржуазные литера
турные группировки, хотя и пишущие о деревне и называющие себя крестьян
скими писателями, не могут быть таковыми, как не стоящие организационно 
на принципах общепролетарской платформы»;

«В деревнях и селах, где имеются крестьянские и сельские корреспонден
ты, члены Всероссийского Союза должны стремиться к теснейшему контакту с 
последними, помогая им в работе и вовлекая в Союз»;

«В достижениях техники и художественного совершенства все члены Со
юза крестьянских писателей должны неуклонно стремиться к повышению сво
их общеобразовательных знаний, производя строгий анализ художественных 
достижений как современной, так и в предшествующей нашей эпохе литерату
ре»84 и т. п.

Как писал в 1927 г. один из активных участников Суриковско
го музыкального кружка и его историк И. Белоусов, из небольших 
кружков образовался Союз, в составе которого насчитывалось 800 
членов. Между строк прозвучит у Белоусова мысль об отличии ста
рых писателей из народа от новых писателей из селькоров: у преж
них была «безграничная любовь к литературе, ради которой они 

84 Текст декларации был любезно предоставлен нам А. Ю. Галушкиным.
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жертвовали всем»84а. Союз возглавил крестьянский поэт Г. Деев- 
Хомяковский, создатель «Крестьянского марша», можно сказать, 
новаторского жанра, какого не знал до того русский фольклор. Из 
литературных работ Деева-Хомяковского можно назвать его пе
сенник «Красный сарафан. Новый народный песенник» (1923) и 
книгу «Новые сказки» (1924). Пролетарская критика, курировав
шая ВСКП, раскручивает эту фигуру «поэта-самоучки» как «пре
одолевшего» мотивы поэтов-новокрестьян. В рецензии на книгу 
«Кудель. Песни» критик М. Беккер писал, что Деев-Хомяковский 
«не имеет ничего общего с “мужиковствующими” поэтами; воспри
ятие революции у него — подлинно пролетарское»85. Это утвержде
ние критика трудно оспорить. В статье с интригующим названием 
«Правда о Есенине» руководитель ВСКП с обезоруживающей про
стотой ставил и отвечал на вопрос, почему «литературные клику
ши» «скрывают правду о Есенине от масс», не рассказывают, «что 
сделала питерская знать, в цепкие руки которых попал поэт». Вся 
правда состояла в том, что «крестьянский самородок» сделал не
верный выбор, когда покинул Суриковский кружок и отошел от 
«служения общественности», а потому и весь его дальнейший путь 
(т. е. все творчество Есенина) представляет сплошные ошибки, на
чиная с петербургского эстетства, «уклона народничества и эсер- 
ства»85а и т. д.

У крестьянского Союза была широкомасштабная программа 
борьбы за новый быт (идейные основания принимаемых ВСКП 
платформ — в выступлениях Л. Троцкого, Н. Крупской и Н. Буха
рина 1922-1923 гг.) и армия добровольных помощников — селько
ров, готовых работать в области «культурного перевоспитания и 
переделки деревни», главным образом проводить «антирелигиоз
ную линию» партии86. Членами Союза проводятся исследования 
современной деревни, они пишут для крестьян новые обряды — 
«красной свадьбы», «октябрин» (вместо крестин), пропагандируют 
«красные похороны», борются со старыми русскими песнями и соз
дают новые песенники, сочиняют частушки на все случаи жизни, 
разрабатывают методические рекомендации для сельского клуба, 
консультируют избачей, пропагандируют Д. Бедного и «настоящих» 
крестьянских писателей. С февраля 1922 г. начинает выходить сна
чала как литературный сборник под редакцией членов правле
ния ВСКП П. Логинова и Г. Деева-Хомяковского «Красная нива» 

84а Белоусов И. Ушедшая Москва. М., 1998. С. 256, 237.
85 Беккер М. О деревне по-рабочему // На литературном посту. 1926. № 2. С. 53.
85а На литературном посту. 1926. № 4. С. 33-35.
86 Бухарин Н. Рабкор и селькор. Статьи и речи. М., 1926. С. 59-60, 9.
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(прежнее название журнала Союза «Трудовая нива»), собравшая 
на своих страницах крестьянских писателей разных направлений 
и объединений. Здесь в 1923 г. печатаются С. Клычков, А. Ширяе- 
вец, П. Орешин, С. Есенин, П. Радимов, попутчики Б. Пильняк, 
М. Пришвин, А. Грин, А. Чапыгин, П. Романов, Вяч. Шишков, 
комсомольские поэты и пролетарские прозаики. Встречаются пока
янные стихи пролеткультовцев, словно в подтверждение клюевско- 
го пророчества: «Грянет час, / И к мужицкой лире припадут проле
тарские дети». Тема возвращения в деревню, на родину — одна из 
любимых: «Тихий мир дремучих преданий / Золотое приволье по
лей... / Выйдешь в поле, и взор цепенеет... / У зеленой засохшей 
межи / Материнскою ласкою веет / от душистых разливов ржи.. .»87 
(В. Кириллов). Встречается даже публикация стихотворения эмиг
ранта К. Бальмонта «Она» (написано в годовщину октябрьского 
переворота; подпись: К. Бальмон <sic>, Париж, 1922, 8 ноября)-. 
«И все пройдя пути морские, / И все земные царства дней, / Я сло
во не найду нежней / Чем имя звучное — Россия»88. Однако это 
вольное крестьянофильство длилось недолго и было введено в не
обходимое русло. В журнале появляются свои критики из ВСКП, 
начинающие разрабатывать художественную идеологию пролетар
ской крестьянской литературы. Уточняются списки нужных для со
временной деревни авторов и книг, отбраковываются ненужные. 
К последним отнесены деревенские рассказы М. Пришвина, они — 
вне жизни деревни с ее борьбою:

«Кому нужны эти, правда, красивые, литературные пустячки, обращенные 
в прошлое? Нам мыслится такое художественное изображение прошлого, ко
торое дает не только бытовую предпосылку к настоящему (наивно это ждать 
от Пришвина), но и изображающее прошлое таковым, каким оно было, а не в 
том безмятежно благодушном состоянии, как его изображает автор. В литера
туре нет недостатка в таких идиллических, по существу ничего не говорящих 
уму и сердцу картинках»89.

Из новокрестьян рекомендуется только самый социальный из 
них П. Орешин, и то с оговорками, а при чтении книги деревен
ских очерков Вяч. Шишкова («С котомкой», 1923) рекомендуется 
помнить, что описанная в книге крестьянская жизнь не типична 
для всей русской деревни, что «автор передавал крестьянские рас

87 Кириллов В. На родине // Красная нива. 1923. № 1. С. 32. См. также стихотво
рение М. Герасимова «О детство, солнечное детство...» (№ 13. С. 11).

88 Там же. № 10. С. 7.
89 Красная нива. 1923. № 29. С. 31. Рецензия на книгу М. Пришвина «Черный 

араб».
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суждения, которые в устах крестьянина всегда сгущены и, вслед
ствие классовой узости, часто даже злостны»90.

«Селькор— это слиток деревни. И деревня имеет лучшего 
своего знатока — селькора» — из этих партийных «аксиом» дела
ется Ф. Панферовым эпический вывод: «...новый действительно 
крестьянский писатель появится исключительно из низов, из армии 
селькоров»91. Селькор, погибающий в борьбе за советский быт но
вой деревни — одна из главных тем стихотворений и рассказов, за
полняющих страницы тонких крестьянских журналов. Юные ком
сомольцы и консервативные крестьяне, отцы и дети — вот главная 
тема партийной крестьянской публицистики, литературы и крити
ки: старики «недовольны теми из детей, которые сделались комсо
мольцами. Они считают их “пропащими”, “отпетыми”, “богохуль
никами”. <...> Матери плачут о них, потому что они “отреклись 
от святой веры, стали безбожниками”...»92 «Крестьянский журнал», 
представляющий пролетарскую линию ВСКП и крестьянскую 
главного союзника — ВАПП, курировался руководителем агит
пропа ЦК Я. Яковлевым (ставшим наркомом земледелия в год ве
ликого перелома) и верными партийцами из ВСКП — сначала про
летарским прозаиком Ф. Березовским, затем молодым Ф. Панфе
ровым, который печатал здесь свои первые очерки и рассказы. 
Именно на страницах этого журнала была запущена программа 
подготовки пролетарских кадров крестьянской литературы. Начи
нающим поэтам деревни рекомендуется Д. Бедный, старые хресто
матии русской литературы и поэтические антологии читать не ре
комендуется, так как в них много «“чистой лирики”, которой в 
свое время занимались сытые помещики, вроде Фета или Алексея 
Толстого: природа, чирикающие птички и прочее благолепие и 
благорастворение воздухов»93. От селькора — к новому крестьян
скому писателю— такова стратегия пролетарской крестьянской 
литературы о деревне. Журнал активно занимался подготовкой но
вых критиков и печатал образцовые анализы современных произ
ведений, списки обязательной литературы, семинарии обсуждения 
творчества ведущих пролетарских крестьянских писателей (Д. Бед
ного, С. Подъячева, А. Неверова). В разделе «Наука» с 1926 г. пе
чатается для новых крестьянских писателей программа вопросов и 
ответов по главным вопросам творчества.

90 Красная нива. 1923. № 45. С. 23.
91 Панферов Ф. От селькора к писателю // Крестьянский журнал. 1926. № 10. 

С. 15.
92 Ульянов Г. Отцы и дети деревни // Там же. 1925. № 6. С. 16.
93 Григорович Ал. О начинающих (Литературные заметки) // Там же. 1925. № 7. 

С. 14.
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Представленная программа научной организации писательско

го труда базировалась на старых писаревских идеях утилитарнос
ти и «экономии умственных сил». К «бесполезным» и «вредным» 
отнесены базовые понятия классической эстетики. «Талант — не 
божий дар»94, а труд — поэтому писателем может стать каждый, 
нужно немного поучиться, это «ремесло», может быть, и более 
трудное, чем у печника, крестьянина, но все же ремесло. С идеалис
тическим вдохновением вопрос решался также просто: «...вдохно
вение — это бодрое чувство — является у писателя тогда, когда у 
писателя имеется в голове материал, наблюдение жизни, картины, 
образы»95. Вопрос темы уже не стоял, он был ясен: материала — 
«целое море»: «молодые ростки нового быта и жизни»96. Критики 
журнала Ал. Григорович, В. Дубровин, А. Завалишин, А. Ревякин, 
в соответствии с принятыми Союзом рекомендациями, выстраива
ют новую генеалогию крестьянской литературы, в которой имена 
Есенина, Клюева и Клычкова даже не упоминаются. Чтобы ника
ких лишних вопросов у начинающих крестьянских писателей не 
было, А. Ревякин составил методическую инструкцию «Чей поэт 
Сергей Есенин» (М., 1926), в которой на 30 страницах популярно 
объяснил, почему Есенин не имеет никакого отношения к новой 
крестьянской литературе: дореволюционный период — «поэт лите
ратурно-дворянско-буржуазных салонов»; период революции — 
«поэт колеблющейся не приемлющей Октябрь интеллигенции»; 3-й 
период — «поэт деклассированной литературной богемы и ошара
шенных жизнью людей».

«На рассветном пути» — так «поэтически» назвалась одна из 
первых работ критика А. Ревякина о крестьянской теме в русской 
литературе XIX и XX вв. За редким исключением — «писатели из 
кающихся дворян» (Н. Некрасов), писатели-разночинцы и народ
ники — дворянская литература создала ложный образ русской де
ревни и русского крестьянства. Главный итог и символ дворянской 
литературы — толстовский «покорный, вселюбящий и всепрощаю
щий» Платон Каратаев естественно развенчивается: «Таким имен
но травоядным, беззубым, податливым власти и хотела аристокра
тия видеть крестьянство». Народники также, по Ревякину, непра
вильно видели деревню, им мешали «ошибочные представления». В 
чем «ошибся» главный писатель-народник, исследовавший фено
мен крестьянского отходничества эпохи нарождающегося капита

94 Дуб<ровин> В. Можно ли научиться писать? // Крестьянский журнал. 1926. 
№ 2. С. 12-13.

95 Он же. Можно ли научиться писать // Там же. № 3. С. 14.
96 Он же. О чем и как писать // Там же. № 6. С. 13-14.
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лизма, критик особо не уточняет, однако в этой формулировке Ре
вякина заключен один из методологических ключей новой проле
тарской литературы о деревне. Молодая советская литература о де
ревне первого периода нэпа, за малым исключением, «глеб-успен- 
ствовала»97. Если перевести это меткое замечание Е. Замятина (о 
прозе А. Неверова) 1923 г. в содержательный план, то это означа
ет, что литература тогда еще не приняла к обязательному исполне
нию горьковскую трактовку «власти земли» над мужиком как все
цело негативную традицию (Вс. Иванов, К. Федин, Л. Леонов, 
Л. Сейфуллина, Н. Никитин, В. Шишков и др.). «Ошибочные пред
ставления» (А. Ревякин) народничества станут очевидными, если 
мы заглянем на страницы главного очерка Г. Успенского «Власть 
земли», посвященного анализу крестьянской реформы 1860-х гг., 
массового крестьянского отхода и последствий утраты «власти 
земли» над мужиком. По Успенскому, освободившийся от «кабалы 
у травинки зеленой» крестьянский народ лишается своего «корня» 
существования и неизбежно впадает в «пустоту»:

«Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на 
него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, что
бы он забыл “крестьянство”, — и нет этого народа, нет народного миросозер
цания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого 
человеческого организма. Настает душевная пустота, “полная воля”, то есть 
неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное “иди, куда хо
чешь”...»98

Эта чевенгурско-котлованная картинка «пустой» деревни с 
«пустыми» мужиками наиболее объемно комментирует семанти
ческий канон новой крестьянской литературы. Поэтому у Ревякина 
и получилось, что настоящие «первые писатели от сохи» (С. Подъ
ячев, С. Семенов, И. Вольнов) миновали и народничество, и тол
стовство: «Впервые крестьянство рисуется ими без всякой тенден
циозной предвзятости, со всей правдой его жуткого, беспощадного 
в прошлом положения»99, а рассветный путь крестьянской литера
туры (Ф. Панферов, П. Логинов-Лесняк, П. Замойский, П. Яровой, 
Ф. Березовский, А. Дорогойченко, Л. Коробов и др.) открылся 
только в борьбе партии за новую деревню и т. п. В целом генеало
гия собственно пролетарской крестьянской литературы проведена 
Ревякиным верно. Чтобы стать пролетарским крестьянским писа-

97 Замятин Е Я боюсь. С. 83.
98 Успенский Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. М., 1956. С. 116.
99 Ревякин А. На рассветном пути // Крестьянский журнал. 1927. № 11. С. 10-11.
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телем, нужно отказаться от крестьянства — и философски, и эсте
тически, и этически. Так уже внутри нэпа готовился литературный 
и исторический «год великого перелома». В подготовленной Ревя
киным «Антологии крестьянской литературы послеоктябрьской 
эпохи» (1931) нет ни Клюева, ни Клычкова, ни Есенина.

К 1928 г. всякие дискуссии о крестьянских платформах группи
ровок завершились. Определилась четкая оппозиция: «кулацкая 
литература»— «колхозная литература». В государственной про
грамме создания новой крестьянской литературы имелись свои не
малые подводные камни, которые вскоре обнаружатся в прозе и 
поэзии писателей, входивших во всесоюзную литературную жизнь 
через тонкие крестьянские журналы (А. Платонов, М. Шолохов, 
М. Исаковский, А. Твардовский). Но эта крестьянская литерату
ра — скорее исключение из общего колхозного потока. К тому же, 
в таком количестве крестьянских журналов больше не будет изда
ваться, как не будет и крестьянского призыва в литературу.

Итоги дискуссий по крестьянскому вопросу эпохи нэпа будут 
подведены в романах, созданных в 1926-1928 гг. писателями раз
ных направлений, разных генераций (по времени вступления в ли
тературу), однако с очень сильным «крестьянским остатком души» 
(выражение А. Платонова).

Разоренная двумя войнами, военным коммунизмом, голодом 
1921 г. русская деревня оставалась главным тормозом советизации 
страны. В этом пункте сходились все оппозиции в СССР, от «рабо
чей» 1921 г. до троцкистской 1926-1927 гг., высмеивавшей сталин
скую «уездную социализацию», теорию победы социализма в крес
тьянской России без мировой революции.

Не без надежд на историческое будущее следила в эти годы 
русская эмиграция за волнами компромисса партии в крестьян
ском вопросе и развернувшейся вокруг доктрины коммуниз
ма внутрипартийной борьбой. Обвинение Л. Троцким в 1926 г. 
руководства партии в «термидоре» (перерождении) было позаим
ствовано им у сменовеховцев, правда, с заменой положительного 
значения на отрицательное. Для автора статьи «Путь термидо
ра» Н. Устрялова (входила в книгу «Смена вех», 1921) с мудрым 
«новым курсом» нэпа начинается «перерождение большевизма», 
а за отходом от утопии коммунизма неизбежно последует восста
новление органического уклада жизни исторической России и 
т. п. Не все в эмиграции разделяли сменовеховскую «идеологию 
нового пути» интеллигенции — сотрудничества с советской влас
тью (Н. Устрялов), «быстрого и мощного эволюционного прогрес-
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са» (Ю. Ключников)100, впервые якобы открывшегося в России с нэ
пом. В чем сходились самые разные лагери, от консерваторов, мо
нархистов до меньшевиков и эсеров всех течений, так это в оценке 
нэпа как умелого тактического хода большевистской власти.

Филигранный психологический портрет идеологов «нового кур
са» набросал в 1921 г. историк С. С. Ольденбург:

«В минуту психологического напряжения он (“Новый курс”. — Н. К.) раз
рядил атмосферу: перед усталыми глазами отчаявшихся замаячил блуждающий 
огонек надежды на какой-то мирный исход, на “эволюцию”, у иностранцев 
явился удобный предлог “всерьез” завязать торговые сношения, противники 
были сбиты с толку: что это — капитуляция или обман? Был, конечно, и риск в 
этом приеме: смута в умах внутри партии. В марте на этот риск пошли; но 
опасность вполне реальна, всякая попытка “углубить” “новый курс” могла бы 
вызвать настоящий раскол. Поэтому всего вероятнее, что “реформы” будут 
опять сданы в архив»101.

И все-таки даже у консерваторов, и не только у них, оставалась 
надежда на плохо поддающуюся реформированию русскую дерев
ню. Отсюда большой интерес к литературе о советской деревне, 
многочисленным социологическим ее обследованиям этого десяти
летия. Так, к примеру, рецензент «Русской мысли», прочитав одну 
из подобных книг («Деревня, как она есть»: Издание Главполит
просвета, 1923), констатировал: «...деревня не сломлена красной 
Москвой и по-прежнему стоит неприступной буржуазной тверды
ней»102.

Отношение эмиграции к внутрипартийной борьбе и выступле
ниям оппозиции по крестьянскому вопросу в СССР также было 
разным, что диктовалось в том числе партийными платформами. 
Для меньшевистского «Социалистического вестника» вопрос раз
ногласий в РКП(б) был решающим (одна идеологическая родо
словная — марксизм), и они не менее, чем троцкисты, сосредоточи
лись на феномене перерождения партии под влиянием буржуазно
крестьянской массы, почти с теми же, что в выступлениях Троцко
го оценками. Так ЦК РСДРП в конце 1920 г. высказал отрицатель
ное отношение к антисоветским крестьянским восстаниям в Сиби

100 Цит. по: В поисках пути. М., 1992. С. 249. См.: Гачева А. Философская эмиг
рация. Сменовеховство И Гачева А., Казнина О., Семенова С. Философский кон
текст русской литературы 1920-1930-х годов. М., 2003. С. 181-213.
101 Ольденбург С. Русские Дела (Политический обзор) // Русская мысль. София, 
1921. №8-9. С. 290.
102 Чебышев Н. Большевики о своих достижениях в деревне // Русская мысль. 
Прага; Берлин, 1923. № 6-8. С. 403.
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ри, ибо — «пролетариату, не ставящему себе целей свержения Со
ветской власти, не по пути с крестьянскими восстаниями, объек
тивно ведущими к этому свержению»103. Соответствующей была 
оценка меньшевиками сборника «Смена вех» и российского терми
дора, который, в отличие от сменовеховцев, оценивался ими как 
беда для пролетариата, «...это идеология нашего термидора, идео
логия русского бонапартизма. В этом его сила. Он глубоко нацио
нален и патриотичен. <...> несмотря на свою большевистскую 
внешность, этот сборник подлинно контрреволюционен»104, — разъ
яснял лидер и теоретик меньшевиков Ю. О. Мартов позицию пар
тии на страницах «Социалистического вестника». Оценка Марто
ва вполне резонна. Меньшевики видели основу нового государ
ства — в рабочем классе, сменовеховцы — в крестьянстве: «Новая 
Россия <...> грядет как государство независимое, сверхнациональ
ное и экономически преображенное»105.

Самые большие надежды на то, что пробитая с введением нэпа 
«крестьянская брешь» в идеологии коммунизма будет расширять
ся, были у эсеровской «Воли России». Опубликованные в журнале 
с 1922 по 1928 гг. статьи историков и экономистов представляют и 
на сегодняшний день одну из самых авторитетных исследователь
ских библиотек нэпа и крестьянского вопроса в России. На споры 
в эмиграции, кто лучше Сталин с Бухариным или Троцкий с Зино
вьевым, истерику Троцкого по поводу «перерождения» партии они 
смотрели с позиций защитников исторической России, опорой ко
торой считали крестьянство. «Вместо переделки крестьянства боль
шевизмом совершенно неожиданно для коммунистических провид
цев получилась переделка большевизма крестьянством. Но отказа
лись ли большевики, несмотря на все это от своей теории передел
ки крестьянства», — задавал в 1926 г. риторический вопрос Е. Ста
линский. И отвечал, «успокаивая» оппозиционеров:

«Нет, отнюдь не отказались и отказаться, конечно, не могут. Именно те
перь, когда так сильно расширен нэп, когда сельское хозяйство восстанавлива
ется, увеличивая силу экономического давления деревни на власть, а надежды 
на мировую революцию оставлены, им более чем когда-либо необходимо тем 
или иным способом переделывать мужика, во имя спасения своего властвова
ния. Иначе мужик, оставшись тем, чем он есть, их самих окончательно “пере
делает”»106.

103 Цит. по: Урилов И. X. Ю. О. Мартов. Политик и историк. М., 1997. С. 428.
104 Социалистический вестник. 1921. № 19. С. 6; Урилов И. X Указ. изд. С. 429.
105 Лежнев И. Великий синтез // Новая Россия. 1922. № 1. С. 28.
106 Сталинский Е. «Переделка» России И Воля России. 1926. № 6-7. С. 169.



216
Признание этого факта, утверждал в статьях 1926-1927 гг. 

Е. Сталинский, по-иному кристаллизует волнующий всех вопрос 
«Где же выход?»: он возможен лишь на путях «термидора», полной 
ликвидации доктрины коммунизма и демонтажа всей системы. В 
ином случае, «неуклонное приближение к катастрофе», ибо, чтобы 
удержать власть, партия возьмет на вооружение «левый курс» оп
позиции107.

При всех разночтениях в диагнозах о будущем пути России 
эмиграция хотела знать, что происходит в деревне. Это общее на
строение точно выражает эпиграф к очерку «С речки Невестницы» 
И. Соколова-Микитова, вернувшегося в 1922 г. в СССР, в родную 
деревню, из Берлина: «Опишите точно деревню (из берлинских по
учений)»108.

107 Сталинский Е. Путь нэпа (Из итогов XIV съезда РКП) // Воля России. 1926. 
№ 2. С. 131-148; Он же. Куда идет большевизм // Там же. 1927. № 10. С. 116- 
187; Он же. Левый курс//Там же. 1928. № 10-11. С. 168-182.
108 Накануне. Литературное приложение. 1923. 15 июля. № 61. С. 2.



ГЛАВА 2

«Покрой есенинский мне узок...»: 

ЕСЕНИН И КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПОЭЗИЯ В 1925-1926 гг.

Работай и смейся, 
Кудрявое племя: 
К лицу тебе крепость 
И буйная прыть. 
В такое сухое 
И жаркое время 
Лишь только б работать, 
Смеяться и жить.

Павел Кустов. «Песня 
о бодрости» (1925)1

Обозначенная тема не относится к разряду широко изучаемых. 
Впервые о пропуске в исследованиях советской литературы такого 
явления как литературная комсомолия первого советского десяти
летия напишет Е. Добренко2. Большая часть материалов этой темы 
относится к проблематике строительства советского культурного и 
литературного процесса «нэповской оттепели». Эстетических от
крытий здесь оказалось не так много, они позже будут собраны и 
объединены в раздел романтических исканий советской поэзии 
первого советского десятилетия и под этой шапкой входят в Исто
рии советской литературы 1960-1970-х гг. Фигура Есенина мелька
ла в исследованиях комсомольской поэзии, она не могла не по
явиться (на смерть Есенина стихами откликнулись классики комсо
мольской поэзии И. Уткин и М. Светлов), однако литературный, а 
тем более политический контекст этих отношений никогда не ис
следовался. О поэтах-комсомольцах Есенин публично не высказы
вался, дружеских отношений ни с кем из них не поддерживал. Мо

1 Комсомольская правда. 1925. 25 дек. С. 1.
2 Добренко Е. От комсомольской литературы к партийной: «Молодая гвар

дия» И Соцреалистический канон. С. 193-208.
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жет быть, и поэтому поэты-комсомольцы и комсомольская тема 
практически отсутствуют и в современном есениноведении. Мож
но и сегодня писать о поэтах-комсомольцах, не нарушая принято
го в 1960-е гг. научного дискурса, но вряд ли мы приближаемся на 
этом пути к всегда желаемому историзму, да и к правде об одной 
из драматических страниц в истории нашей литературы. Представ
ляется, что «трибунная» поэзия оттепели начала 1960-х (выступле
ния Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Окуд
жавы), возводимая то к Маяковскому, то к Пастернаку, имеет свою 
более скромную родословную в поэтических исканиях и борениях 
литературной комсомолии «нэповской оттепели». В плане литера
турной эволюции с этим явлением связана и оппонирующая «три- 
бунной» «тихая лирика», возводящая себя к линии Фета-Блока- 
Есенина. Для тех и других это была самоаттестация.

«Изучать литературный фон необходимо еще и потому, что не
вниманье к нему приводит к неточностям, граничащим иногда с ис
торико-литературными заблуждениями»3, — это методологическое 
замечание А. П. Чудакова актуально не только в осмыслении темы 
этой главы, но и последующих, где рассматриваются отношения 
текста и критики, разные формы рецепции одного и того же исто
рического, культурного и литературного факта, строение культур
ного процесса, его отражение в массовой литературе и осмысление 
в произведениях этих лет, признанных сегодня классикой русской 
литературы XX в.

Материалы к реальному комментарию комсомольской темы в 
творчестве Есенина появились лишь в 2008 г. Это краеведческая 
статья Ю. Блудова «“Задрав штаны, бежать за комсомолом...” 
(С. Есенин и комсомольцы села Константинова)». Исследователь 
по-своему прав, возражая категорическому утверждению Куняе- 
вых, что Есенин про комсомольцев все «придумал, никакого “Ка
питала” Екатерина в руки не брала, как и он сам»4: «Екатерина, 
как и сам Есенин, в руках “Капитал”, конечно, держала, так как в 
комсомольских ячейках на повестке дня одним из главных стоял 
вопрос о ликвидации политической неграмотности, а в сельской 
библиотеке, которой пользовалась константиновская молодежь, и 
Есенины в том числе, такая книга была...»5 Приведенные в статье 
документы свидетельствуют, что в 1920-1921 гг. в Константинове 
была создана комсомольская ячейка, что одна из сестер Есенина — 

3 Чудаков А. П. Мир Чехова: возникновение и утверждение. М., 1986. С. 5.
4 Куняев Ст., Куняев С. Жизнь Есенина. М., 2002. С. 442.
5 Современное есениноведение. 2008. № 8. С. 192.
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Екатерина была членом РКСМ и принимала активное участие 
во всех комсомольских мероприятиях, которых было немало: со
здание «уголков безбожников»; чтение «Капитала» К. Маркса и 
«Азбуки коммунизма» Н. Бухарина и Е. Преображенского; прове
дение «комсомольских» рождества и пасхи; шествия по селу с пе
нием революционных песен и частушек Д. Бедного и т. п. Младшей 
сестре поэта Александре в ту пору было всего 9-10 лет, и ни тогда, 
ни позже (в 1924—1925 гг.) в рядах комсомола она не состояла. Со 
многими активными комсомольцами района Есенин был лично 
знаком. Составленная исследователем реальная хроника жизни 
константиновской комсомольской организации дает еще одно важ
ное свидетельство: уже в 1922 г. бурная деятельность комсомоль
ской ячейки пошла на убыль, и в год написания «Возвращения на 
родину» (1924) ее в Константинове не было6. Если перевести эту ин
формацию в план реального комментария, то получается, что в 
«Возвращении на родину» Есенин описывает ситуацию не 1924, а 
1921 г., т. е. искажает реальность. Однако подобный вывод страда
ет неточностью, свойственной чисто социологическому подходу к 
поэтическому тексту, игнорирующему его символическую природу 
и собственно литературный контекст.

Именно реальный литературный контекст есенинского сюжета 
«возвращения на Родину» позволяет в «придуманном» (здесь Ку- 
няевы правы) Есениным увидеть глубину исторической точности 
поэта, а в проекции реальных событий 1921 г. на 1924— не менее 
реальные, чем хроникальные факты, тенденции культурной жизни.

Комсомольская тема развивается в «маленьких поэмах» Есени
на 1924 г. весьма динамично и, как нам кажется, не без откровен
ных намеков на комсомольскую поэзию как определенное эстети
ко-идеологическое явление. Первый комсомольский сюжет появля
ется в «Возвращении на родину» (датируется 1 июня 1924 г.) и да
ется через восприятие деда:

«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись! 
Вчера иконы выбросили с полки, 
На церкви комиссар снял крест»7

и лирического героя:

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,

6 Современное есениноведение. 2008. № 8. С. 200.
7 Есенин С. Поли. собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М., 1997. С. 91. Далее цитируется по 

данному изданию с указанием тома и страницы в тексте монографии.
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О Марксе, 
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал. (2, 93)

В хронологически следующей за «Возвращением на Родину» 
«Руси советской» комсомольский сюжет появляется в череде зари
совок новой деревни, здесь нет ни деда, ни матери, нет примет ста
рого, только черты новой «юной» и «здоровой» жизни:

С горы идет крестьянский комсомол, 
И под гармонику, наяривая рьяно, 
Поют агитки Бедного Демьяна, 
Веселым криком оглашая дол. (2, 96)

Вечная в своей неразрешимости тема пути-дороги, как в сказ
ке, в «Руси советской» переводится у Есенина в лирический сюжет 
выбора поэта на развилке дорог. Прямо пойдешь — «Приемлю все, 
/ Как есть все принимаю. / Готов идти по выбитым следам, / Отдам 
всю душу октябрю и маю...»— себя в современности найдешь, 
символами которой являются идея мировой революции (октябрь) и 
коммунистического интернационала (май — символ Интернацио
нала; День Интернационала, первый государственный праздник 
советской России, отмечался 1 мая). Правда, следующая строка — 
«Но только лиры милой не отдам» задает радикально иной пово
рот для поэта, и не прямо, «по выбитым следам», и не влево, и не 
направо, а возвращение к вечному. В финальной строфе некое рав
новесие двух правд оформлено даже графически равным количе
ством строк: четыре — о построенном будущем, воцарившемся с 
победой мировой революции и коммунизма, — «Но и тогда, / Ког
да на всей планете / Пройдет вражда племен, / Исчезнет ложь и 
грусть, —» и четыре — о вечной лирической теме поэта: «Я буду 
воспевать / Всем существом в поэте / Шестую часть земли / С на
званьем кратким “Русь”» (2, 97).

Обретенное в «Руси советской» равновесие — внешне хрупкое, 
но метафизически устойчивое, ибо разрыв времени снимается че
рез категорию вечного, которой у Есенина отмечаются лирика, ро- 
дина-Русь, отчий дом. Эта же мотивация «вечным» работает и в 
разрешении временной дилеммы в «Письме матери», а потому пос
ле «к старому возврата больше нет» следует снятие оппозиции 
прошлое—настоящее, и вместо будущего появляется вечное: «Ты 
одна мне радость и отрада, / Ты одна мне несказанный свет». «Не
сказанный свет» относится к вневременному символическому язы
ку культуры.
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В «Руси уходящей» (датируется 2 ноября 1924 г.) дважды зву

чат знаменитые строки: «Знать, оттого так хочется и мне, задрав 
штаны, / Бежать за комсомолом». В экспозиции:

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне, задрав штаны, 
Бежать за комсомолом. (2, 102)

И — в финале:
Я знаю, грусть не утопить в вине, 
Не вылечить души 
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне, задрав штаны, 
Бежать за комсомолом.

Знал ли Есенин о поэтах-комсомольцах — вопрос риторичес
кий. Конечно, знал. Точнее даже, не мог не знать. На поэтической 
карте русской поэзии вернувшийся в августе 1923 г. из-за границы 
Есенин обнаружил явление, о котором еще в 1922 г. никто серьезно 
не говорил и даже не помышлял. Это и не пролетарские поэты, 
блиставшие в годы Гражданской войны и военного коммунизма, и 
не поэты-футуристы во главе с Маяковским, а целый отряд ранее 
никому не известных поэтов-комсомольцев, мощно поддержанных 
главными стратегами государственного культурного строитель
ства Л. Троцким, Н. Бухариным и А. Луначарским. Первая годов
щина журнала «Молодая гвардия» (начал выходить в мае 1922 г.) 
и одноименной группы отмечалась на государственном уровне. 
Юбилейный номер журнала (№ 4-5, июнь-июль) открывает при
ветствие Л. Троцкого, далее печатаются лирическое напутствие 
молодогвардейцам наркома иностранных дел Г. Чичерина, стихи 
Д. Бедного (с эпиграфом из Троцкого), В. Маяковского, Н. Асеева, 
С. Третьякова и др. Этот контекст «возвращения на Родину» про
читывается в единственном (!) упоминании Есениным имени глав
ного поэта литературной комсомолии — А. Безыменского: «Уже 
давно стало явным фактом, как бы ни хвалил и ни рекомендовал 
Троцкий разных Безыменских, что пролетарскому искусству грош 
цена, за исключением Герасимова, Александровского, Кириллова 
и некоторых других...» (5, 241). Статью «Россияне» Есенин в нояб
ре-декабре 1923 г. не дописал. И это понятно, особенно на фоне су
да над новокрестьянами, где Есенин фигурировал в качестве глав
ного обвиняемого. Кто бы из советских редакторов, прочитав пер
вое предложение — «Не было омерзительнее и паскуднее времени 
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в литературной жизни, чем время, в которое мы живем» (5, 240), — 
опубликовал такое осенью-зимой 1923 г. Осенью 1923-го ожидали 
пролетарскую революцию в Германии, к которой готовились весь 
год. «Спросите у любого парня: что лучше — сходить в церковь 
или в кинематограф? Не только охотно пойдет к кинематограф, но 
и все иконы за билет отдаст», — радостно сообщал журналист «Из
вестий», приводя в подтверждение стихотворения уже известных 
комсомольских поэтов и только еще вступающих в литературу. 
Статью венчает рапорт «семнадцатилетнего молотобойца завода 
тов. Шведова» (входил в группу «Рабочая весна») наркомвоенмо- 
ру и главному идеологу борьбы за новый быт:

Скоро, скоро засияют
От весны края небес,
Запоют в церквах каноны, 
Как Иисус Христос воскрес.

Но для нас, для комсомольцев,
В мире нет уже чудес.
Знаем: волей добровольцев
Мощный Красный флот воскрес.8

Осенью (ноябрь) вышла книга главного стратега культурной 
жизни первого периода нэпа Л. Троцкого «Литература и револю
ция», признанная тогда же главным событием не только литера
турной критики, но и новой советской литературы. В культурно
исторической схеме Троцкого крестьянствующий Есенин, как и на
званные в есенинской статье отнюдь не крестьянствующие пролет- 
культовцы и кузнецы Герасимов и Кириллов, вписывались в тра
дицию далекой от нужд современности той ветви «ветхой» русской 
лирики, которая идет от русского символизма, с его национальной 
религиозно-философской доминантой миросознания и космизмом. 
В рецензии Троцкого на книгу А. Безыменского, опубликованной 
в ноябре на страницах «Правды», лидер литературной комсомолии 
назван едва ли не главной надеждой новой лирики:

«Первая небольшая книжка Безыменского есть подарок и обещание. Безы
менский— поэт, и притом свой, октябрьский, до последнего фибра. <...> Из 
всех наших поэтов, писавших о революции, для революции, по поводу револю
ции, Безыменский наиболее органически к ней подходит, ибо он ее плоть, сын 
революции, Октябревич. Ему, Безыменскому, нет надобности “планеты пере
кидывать, как комья”. Ему не нужны космические размеры, чтобы чувствовать

8 Лин И. Кулич по-комсомольски // Известия. 1923. 17 апр. С. 3.
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революцию. Перелицовка аристократической блоковщины, с ее мистической 
(или космической) музыкой восстания, чужда ему. <...> Безыменский — поэт, 
подлинный, настоящий»9.

В качестве предисловия статья Троцкого печаталась во всех из
даниях книги Безыменского— до 1928 г. В опубликованной в де
кабрьском номере журнала «Прожектор» за 1923 г. (выходил под 
редакцией Н. Бухарина и А. Воронского) и первом номере «Моло
дой гвардии» (1924) поэме «Комсомолия (Страницы Эпопеи)» 
Троцкий причислен Безыменским к породе «коммунистического 
Данко» и назван в числе «учителей» молодого поколения: «Ленин 
и Троцкий! Ленин и Троцкий! / Сколько вместилось в вас наций и 
стран»; «Из нас бы каждый сердце вынул, / Иль с радостью хоть 
где корпел, / Чтоб только быть достойным сыном / Огромной ма
мы — РКП»10.

Легендарный нарком — святое для поэтов-комсомольцев имя; 
именно с ним, среди всех вождей революции, связывают они в эти 
годы свою судьбу и путь от русской революции — к революции 
мировой; ему посвящают почти все они свои лирико-патетические 
послания:

Нам вчера, как гудок заводской,
Разжигающий гулкий простор, 
Бросил зычной медью Троцкий — 
Седеющий военмор:

— Эй, борьбою ограненная юность, 
Отплывай, отплывай грозовей 
К берегам всесветной Коммуны 
Кораблями кочующих дней!11

«...новый человек не сформируется без новой лирики. Но чтобы 
создать ее, поэт сам должен почувствовать мир по-новому. Если 
над его объятием склоняется непременно Христос или сам Саваоф 
(как у Ахматовой, Цветаевой и Шкапской и др.), то уже один этот 
признак свидетельствует о ветхости такой лирики, об ее обще
ственной, а следовательно, и эстетической непригодности»12 — в

9 Троцкий Л. «Как пахнет жизнь» // Правда. 1923. 17 нояб. С. 5; Предисловие // 
Безыменский А. Как пахнет жизнь. М., 1927. С. 3-4.

10 Безыменский А. Комсомолия. М., 1924. С. 11,40.
11 Жаров А. 16 октября (1922) // Жаров А. Ледоход. М.; Л., 1925. С. 45-46. С по

священием: Л. Д. Троцкому.
12 Троцкий Л. Литература и революция. С. 136.
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этой формулировке Троцкого 1923 г. заключена главная стратеги
ческая установка культурной революции и содержится объяснение 
триумфального победного возвышения отряда поэтов-комсомоль
цев. В советской поэзии 1922-1925 гг. — это был едва ли не глав
ный отряд поэтов, с которым новое государство связывало магист
ральную линию прорыва в области строительства концептосферы 
новой культуры с радикальным отрицанием базисных основ на
родной русской жизни, русской культуры и идеологически «вет
хой» русской поэзии. Говоря современным языком, это был один 
из первых государственных культурных проектов нэповской эпо
хи. «Мы считаем РКСМ — художественно-тематическим фунда
ментом, на котором найдется место и литератору героико-аван
тюрного романа, и писателю-бытовику, и писателю-психологу, и 
поэтам всех левых, более или менее левых направлений», — так 
широко определял платформу литературной комсомолии ее поли
тический лидер Л. Авербах, тут же, правда, корректируя эпический 
размах объединения принятыми на себя обязательствами: «оформ
лять учебную и самостоятельную работу пролетарского юноше
ства, давать ей материал, методически руководить ею»13.

Комсомольский литературный проект поддерживают лефовцы, 
считавшие себя учителями молодогвардейцев. Среди своих учите
лей сами поэты-молодогвардейцы называют также В. Брюсова, 
практикум которого по стиху в Московском университете некото
рые из них посещали. «Валерий Брюсов нас заметил И И, в гроб 
сходя, благословил»14— в этих строках комсомольского поэта и 
критика С. Малахова вполне искренне выражен масштаб претен
зий на «пушкинское» место в истории русской поэзии. Литератур
ную комсомолию поддерживают на всех этажах власти. Для нее со
здаются многочисленные периодические издания, толстые («Моло
дая гвардия») и тонкие журналы («Комсомолия», «Смена», «Жур
нал крестьянской молодежи», «Крестьянка» и др.). Книги стихов 
молодогвардейцев печатают все издательства; в издательстве «Мо
лодая гвардия» создается специальная серия «Комсомольские поэ
ты и писатели» и т. п. «Армия поэтов» (заглавие статьи О. Ман
дельштама 1923 г.) пополняется рабселькоровским движением, ко
торое курируется ЦК партии (Н. Бухарин) и комсомола. На этом 
направлении идеологические установки и задачи также оставались 
определяющими. Приведем характерный ответ редакции молодеж
ного журнала «Смена» рабселькоровцу Крылову:

13 Авербах Л. «Молодая гвардия» за год И Молодая гвардия. 1923. № 4/5. С. 2.
14 Малахов С. «Живые современники», главы из книги воспоминаний // РО 

ИРЛИ. Р. I. Оп. 17. Ед. хр. 562. Л. 14.
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«Видишь, друг, нам сейчас нужны стихи совсем не такие, какие нужны в 

старую “Ниву”. Они ничего не говорят и ничему не учат, а любоваться приро
дой по-барски нам не годится, вредное это занятие. А ты пишешь о сосенках и 
пихтах и, конечно, слабо.

Жалобно он воет, 
Стонет и свистит, 
И о счастье прошлом 
Сказку говорит.

Довольно о прошлом. Настоящего побольше надо. Читай наших револю
ционных поэтов и учись у них»15.

С 1925 г. поэты-комсомольцы ведут литературную страницу в 
«Комсомольской правде». Их поддерживает партийная и литера
турная критика в лице А. Луначарского, П. Когана, Г. Лелевича, 
М. Беккера, Г. Горбачева, В. Друзина и др.

Государственно-партийной школой воспитания новых писате
лей являлись группы «Молодая гвардия», «Рабочая весна», ленин
градские «Смена» и «Стройка», представляющие в некотором 
смысле комсомольский призыв в пролетарскую литературу. В этой 
школе преподавали основы новой идеологии литературы: обуча
ли партийному пониманию русской и мировой истории, марксист
скому взгляду на религию, мораль, семью и любовь, воспитание де
тей, закладывали основы научного мировоззрения и т. п. В этих «пи
томниках нового человека» (выражение А. Платонова) формирова
лась особая генерация «комсомольской интеллигенции»16. Форпос
том пролетарско-комсомольской школы стал журнал «Молодая 
гвардия». Сначала в его редколлегии был всего один писатель — 
Ю. Либединский, все остальные, включая Л. Авербаха, фактичес
кого редактора журнала, вскоре ставшего одной из ключевых фи
гур пролетарского литературного движения, являлись работника
ми ЦК партии и комсомола. Журнал вел активную воспитатель
ную работу. По вопросам молодежной политики на страницах 
журнала часто выступает Н. Бухарин; по антирелигиозной рабо
те — главный «безбожник» советской России Е. Ярославский; по 
вопросам истории России — руководитель Коммунистической ака
демии, главный историк-марксист М. Н. Покровский. В «вольно
философском клубе» журнала марксисты-философы и партийные 
журналисты популярно объясняют, что прежние «кантианские» и 

15 Смена. 1925. № 8. Оборот обложки, раздел: Почта «Смены».
16 По названию статьи Г. Фальтенберга и В. Ермилова «О комсомольской интел

лигенции» (Молодая гвардия. 1924. № 1).
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толстовские критерии нравственности уходят в прошлое17, а проле
тарии перестают верить в Бога. К примеру, с таким чевенгурским 
резюме к базовой марксовой идее «Коммунистического Манифес
та»: «...бедняк, это существо “без роду, без племени”, без предков. 
Может быть, он еще вспоминает по временам о недавно умерших, 
о родителях. Но дедам, а особенно прадедам, он уже ничего не при
носит. Они окончательно умерли не только для “этой”, но и для 
“той жизни”»18. Постоянными авторами журнала являются деятели 
Наркомпроса, Комакадемии, Коммунистического университета 
им. Я. М. Свердлова. С циклом «Писем к трудящейся молодежи» 
по вопросам «личной жизни», т. е. коммунистической морали, се
мьи и брака, выступает А. Коллонтай (лектор Свердловского уни
верситета, в 1920-1923 гг. зав. женотделом ЦК партии). В первом 
письме обещает, что «при коммунизме мораль отомрет»19, сейчас 
же, когда страна находится «на переломе», мораль еще нужна, но 
это уже другая мораль, радикально отличная от старой, с ее уста
ревшими заповедями «не грабь», «не воруй», «не пожелай чужой 
жены»20 и т. п. Во втором письме Коллонтай вновь обрушилась на 
старую мораль, которая «поднимает голову, и душит ростки новой 
пролетарской идеологии», крушит «наиболее яркого представите
ля буржуазного мышления» Канта за нравственный категоричес
кий императив, за ложное утверждение, что в самом существе че
ловека якобы заложено чувство долга21. Вечно живым для молоде
жи вопросам пола Коллонтай посвятит третье письмо — «Дорогу 
крылатому Эросу. Труд, наука и техника»22. Тема любви и пола не 
сходила со страниц журнала. Назовем еще одного воспитателя мо
лодогвардейцев и участника «трибун» комсомольских изданий — 
А. Залкинд, профессор Свердловского университета, автор широко 
рекламируемого для молодежи свода «Двенадцать половых запове
дей революционного пролетариата» (книга «Мораль и быт моло
дежи», 1924).

Публикуемые в «Молодой гвардии» и других изданиях стихи 
комсомольцев всецело вписываются в разрабатываемую журналом

17 Лепешинский П. В вольно-дискуссионном клубе // Молодая гвардия. 1925. 
№ 1.С. 145-159.

18 Степанов И. О загробной жизни, о боге и о бессмертии // Там же. 1922. № 4- 
5. С. 117.

19 Коллонтай А. Письма к трудящейся молодежи. Письмо первое // Там же. № 1. 
С. 141.

20 Тамже. 142.
21 Она же. Письма к трудящейся молодежи. Мораль, как орудие классового гос

подства и классовой борьбы. Письмо второе // Там же. 1922. № 6-7. С. 129-130.
22 Тамже. 1923. №3.



-------------------------------------------------------------------------------------- 227 
новую идеологию жизнепонимания. Можно сказать, что именно на 
этом направлении в 1922-1925 гг. была создана действительно но
вая поэтика — поэтика радостного принятия революционной со
временности, с экзальтированно-романтическим идеализировани
ем темы мировой революции, Гражданской войны и новой книги:

Ты наша гордость, солнце наше,
И становяся с каждым днем 
И содержательней и краше, 
К нам в клуб приходишь с торжеством23.

Подобного культа новой книги русская литература действи
тельно ранее не знала. Без преувеличения, вся рекомендуемая пар
тийная литература прямо (в заглавиях) или косвенно (в образах и 
идеях) была воспета в стихах поэтов-комсомольцев. «Самая моло
денькая книжка / Самых старых стариков умней»24 — в этих стро
ках М. Светлова выражена важнейшая идеологема лирики комсо- 
молистов. Среди главных книг на первом месте у комсомольцев — 
«Капитал» Маркса:

Помню, я вырос, — а мама рыдала:
— Мальчик за книжкою ночи не спал... —
Но перестала, узнав, что читал я
Трезвую книгу: 
«Капитал»25;

В общежитии, заплеванном, прохладном, 
Когда вечер синью заплывал, 
Я вдыхал за буквой букву жадно, 
Впитывал страницами «Капитал»...26

За «Капиталом» следуют труды Ленина, «Азбука коммунизма» 
(1920) Бухарина и Преображенского, «Вопросы быта. Эпоха “куль
турничества” и ее задачи» (1923) Троцкого и в целом литература по 
«новому быту». Последней было немало, в ее создании активное 
участие принимали сами поэты-комсомольцы, что они, впрочем, и 
описали в своих стихах и поэмах:

23 Фролов В. Книге И Смена. 1925. № 2 (янв.). С. 7.
24 Светлов М. В читальне // Прожектор. 1926. № 19. С. 28.
25 Безыменский А. Партбилет [1923] // Безыменский А. Избр. произв.: В 2 т. T. 1.

М., 1958. С. 14.
26 Жаров А. Комсомолия [1923] // Жаров А. Комсомолия. М.; Л., 1925. С. 24.
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Но я — с тобой:
Я снова — на ячейке
В кругу друзей...
Вот слушаю доклад:
— «Вселенная»...
— «Истмат»...
— «Проблемы пола»...
Кипучие вопросы острых дум.
А по утру здоровым и веселым 
По улицам и площадям бреду... 
Иду.
В ушах: Лозовский, Радек, Вардин,
Кон, «Анатоль Васильич», Коллонтай...27

В статье 1925 г. о А. Безыменском известный критик и литера
туровед П. Коган, один из учителей литературной комсомолии, с 
восторгом пишет о том небывалом в русской литературе — до поэ
тов-комсомольцев — миросознании, которым отмечено их творче
ство. Если отбросить эмоциональные перехлесты критика, то ему 
нельзя отказать в четкости и верности формулировок:

1) «Они пришли сюда не только без старой интеллигентской рефлексии, 
без надрыва, но и без трагизма, без усталости, без мрачных воспоминаний, ко
торые временами врываются в работу самых закаленных бойцов»;

2) «Поэзия Безыменского проникнута <...> веселым чувством победителя, 
бодрой любовью к миру, как к своему достоянию. Он любит все, как хозяин, 
как распорядитель, который пришел сюда устроить порядок»;

3) «Безыменский первый создал песни, в которых ничего не осталось от 
<...> напряженности, от высокого трагизма предшествующей поэзии»;

4) «Он открывает новую страницу в истории пролетарской поэзии. Он, ка
жется, первый, кому привольно в новом мире отношений, без собственности, 
без старой формы семьи, без всяких тех цепей, которыми сковало человеческую 
личность буржуазное общество.

Завод — отец. Ячейка — дом.
Семьища — книги, труд — ребята.
Мы в Комсомолии живем,
В стране веселой и богатой <...>»28.

Когану вторят другие: «...это лучшее свидетельство, что она 
(революция. — Н. К.) не надорвана, что она молода, наша великая 

27 Жаров А. «Молодой гвардии» // Молодая гвардия. 1923. № 4-5. С. 12.
28 Коган П. С. Безыменский И Октябрь. 1925. № 8. С. 113-120.
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революция! Ведь у этих молодых певцов ее нет никакого надрыва. 
<...> Это— веселые комсомольцы, компанейские люди. <...> От 
этого у них такая бодрая и веселая музыка»29; «Молодая гвар
дия» — «колыбель комсомольской литературы»30; «После Дорони
на трудно назвать такого поэта, который так тесно, органически 
связал бы свое творчество с деревней»; «выдающийся поэт нашего 
молодняка»; «многие наши комсомольские поэты, вышедшие из де
ревни, легко расстаются с ней»31 и т. п.

Резюмируя приведенный выше материал, смеем утверждать, 
что оптимистические коннотации образа Комсомола в есенинских 
строках (веселые, бодрые, здоровые) относятся не вообще к комсо
молу, а именно к комсомольской поэзии, с ее «веселым чувством 
победителя, бодрой любовью к миру, как к своему достоянию» 
(П. Коган).

Комсомольский адресат угадывается и в есенинской теме «воз
вращения на родину», с ее высоким трагизмом. Комсомольцы к 
1924 г. написали не одно собственное сочинение на тему «возвра
щения на родину» — в деревню, выполненное по прописям марк
совых рекомендаций в отношении «идиотизма» сельской жизни.

Главным деревенщиком среди поэтов-комсомольцев считался 
Иван Доронин, написавший до появления есенинских «Возвраще
ния на родину» и «Руси советской» десятки стихов на тему русской 
деревни. Со старой деревней его лирический герой, эдакий бодря
чок-комсомолец («А я молод, как вешний день»), возвративший
ся на родину после Гражданской войны, в 1922-м особо не церемо
нился:

Вот я и в деревне.
А ну-ка, дай рубану 
Стальным топором языка 
По этим гнилушкам; 
Посмотрим, что будет.

Трижды
Красный петух 
Революции.

Ты помрешь,
Ты помрешь,
Прежде чем прокричит

О, деревня, 
Над трупом твоим 
Не пролью я слез, 
И сердце мое
Не сожмется от боли.32

Комсомольцы-поэты много поработали над радикальной сме
ной поэтического ландшафта русской лирики, претворяя в текс

29 Луначарский А. [Предисловие] // Жаров А. Ледоход. М.; Л., 1925. С. 7, 9.
30 Беккер М. О «Молодой гвардии» // Комсомольская правда. 1925. 6 дек. С. 3.
31 Беккер М. Комсомольская литература. Иван Доронин // Там же. 1925. 8 авг. С. 3.
32 Доронин И. В деревне // Молодая гвардия. 1922. № 4-5. С. 59-62.
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ты главные идеи «нового быта». Вместо старой пушкинско-тол
стовской Москвы и в пику есенинской «Москве кабацкой» они жи
вописали в стихах «новую Москву», идеологическим и эстетичес
ким центром которой являются Коммунистический университет 
им. Свердлова, московские комитеты комсомола и рабфаки. В ком
сомольском поэтическом ареале клуб и Народный дом замещают 
храм. Строки из «Поэмы о клубе» (1923) А. Безыменского — «Сей 
храм да будет клубом» — предметно реалистичны (закрытие пра
вославных храмов, в некоторых из них тогда открывали клубы) и 
одновременно символичны. Поэтическая комсомолия принимала 
самое активное участие в массовой работе по безбожию: готовила 
рекомендации к проведению «комсомольских» — рождества и пас
хи, свадьбы, крестин, коммунистических похорон; комсомольские 
стихи входили в издаваемую для массового читателя «Библиотеч
ку безбожника» и т. п. Читальня и клуб описываются комсомоль
цами как средоточие немыслимых света и радости. Эту производи
мую в комсомольской поэзии подмену подлинного света — мни
мым передают строки из стихотворения Н. Заболоцкого «Народ
ный Дом» (1928): «Народный дом— курятник радости». В одной 
из иронических картинок стихотворения «Новый быт» (1927) Забо
лоцким воссоздано направление работы литературной комсомолии 
по воспитанию пролетарских детей: «Прабабка свечку зажигает, / 
Младенец крепнет и мужает / И вдруг, шагая через стол, / Садится 
прямо в комсомол». (Не случайно главные комсомолисты А. Безы
менский и М. Голодный почти патологически не любили Есенина 
и Заболоцкого.)

Поэты-комсомольцы много занимались идеологическим воспи
танием собственной смены — октябрят и пионеров, таких же бод
рых и веселых, как они, ни в чем не сомневающихся юных ницше
анцев:

Выходи из рядов, 
Кто слаб!
Выходи, кто устал 
Шагать!

По земле всей, пугая 
Сонь,
Мы сегодня пройдем 
Как один.

Сердце бьется одно 
В груди.

Новый «зов» земли, 
Комсомол.33

Поэты-комсомольцы писали пионерские песни (из всего напи
санного в те годы в массовый обиход вошло немногое; самые зна-

33 Корольков Е. МЮД // Комсомольская правда. 1925. 5 сент. С. 1.
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менитые, это позже слегка отредактированные «Вейтесь костра
ми синие ночи...» и «Картошка» А. Жарова), стихи к ежегодным 
МЮДам (Дни международного юношеского движения, отмечались 
в первое воскресенье сентября), участвовали в кимовском движе
нии (КИМ — коммунистический интернационал молодежи), в со
ставлении «Библиотеки пионера», авторами которой были глав
ным образом писатели-комсомольцы, и т. д. и т. п.

Одним из лирических центров мира творчества поэтов-комсо
мольцев стала воспетая ими комсомолка-рабфаковка, представля
ющая образ новой женщины, освободившейся от пут традиции 
русского быта и... русской поэзии. Это вам и не пушкинский «Та
тьяны милый идеал», и не блоковская София-Незнакомка-Кармен, 
и не есенинские мать, сестры, возлюбленные. Это — женщина-то
варищ по борьбе за «новый быт» и, конечно, за дело мировой ре
волюции.

Но все-таки главной любовью-страстью поэтов-комсомольцев 
оставалась мировая революция, т. е. вечная гражданская война:

Эй, живей, живей на фонарики буржуев вздернем!
Эй, живей, живей, хватило б только фонарей!

(А. Жаров. «Наша карманьола»341}

Кровью пенит победный бокал, 
Сгинь, сгори, мировой капитал.

(А. Жаров. «На штыки»34 35}

В нас стреляли, достреляли,
Били нас, и не могли добить.
Эти дни, пройденные навылет,
Азбукою должно заучить.

(Э. Багрицкий. «Девятнадцатый год»36 37}

Только одно я знаю,
Песню о «Первом Мая»
В стройных рядах молодежи
Время склонить не сможет.

(Л/. Светлов. «Первомайская»31}

Впереди тяжелая дорога,
Позади — громады прошлых лет...

34 Песни юных пионеров. М.: Молодая гвардия, 1924. С. 44-48 (припев песни).
35 Тамже. С. 55.
36 Смена. 1926. № 4 (февр.). С. 5.
37 Там же. № 8 (апр.). С. 7.
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Эй!
Сильнее упирайте ноги
В царство наступающих побед!

Мы взялись, и мы его докончим
Это дело —

дело стариков!
Голоса!

Кричите, пойте громче
Над тяжелой музыкой шагов.

(М. Светлов. «Шестое сентября»3*)

Ты не один. К тебе с любовью
Идет бедняк со всех концов.

Идет смягчить твои страданья
Люд пролетарский, мировой.

(Ив. Азаров. «Нашим братьям»38 39)

Примеры комсомольского «романтизма» можно множить до 
бесконечности. В воспевании мировой революции как вечной 
гражданской войны среди поэтов-комсомольцев не было равных 
Михаилу Голодному. Лирическое в его стихах тождественно «един
ственной» теме, без каких-либо этических и иных рефлексий и со
мнений:

И в час, когда последний гром
К победе призовет живых,
Паду я на земле бойцом
И рядом — мой последний стих.40

В приложении мы печатаем очень дорогое для поэта стихотво
рение «Призыв». Это призыв-послание «к молодежи» (одно из на
званий стихотворения) с разными вариантами строк и под разны
ми названиями Голодный печатал везде, где только мог, с 1925 г.

Куда бы далее могла развиваться комсомольская поэзия, мож
но только гадать. 1925 год приносит в эту среду первые потрясе
ния. В декабре 1924 г. покончил жизнь самоубийством поэт-комсо
молец Николай Кузнецов. Его смерти ведущие поэты-комсомоль
цы посвятят свои первые не веселые, а скорее мрачные стихи («Не 
по плечам нам дали кладь...» М. Голодного, «Петля» С. Малахова, 

38 Смена. 1925. № 17 (1 сент.). С. 1. Посвящено дню МЮД.
39 Там же. № 2 (янв.). С. 6.
40 Гэлодный М. Мой стих // Комсомольская правда. 1925. 11 окт. С. 3.
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«Скоро и я пожалую...» М. Светлова и др.). Самоубийство поэта 
переживалось как трагическая случайность временного промежут
ка эпохи нэпа (А. Безыменский — «О знамени и поросенке»).

Общая идея исторического оптимизма оставалась той же — по
беда мировой революции. У Голодного эта тема звучала как зак
линание и призыв:

Нет, мы к пропащим не уйдем,
Нет, мы всегда еще готовы
Услышать над седым Днепром 
И посвист пуль, и дальний гром, 
И крик сердец, и запах крови.

Курирующий поэтов-комсомольцев критик Г. Лелевич (веду
щий критик «На посту») сразу по прочтении стихов, посвященных 
смерти Кузнецова, напишет о первых болезненных явлениях в ком
сомольской поэзии: «Самоубийство комсомольского поэта было 
событием большой общественной важности. Оно вскрыло опасную 
болезнь, распространенную в известной части пролетарского лите
ратурного молодняка»; «Стихи, связанные со смертью Кузнецова, 
вскрывают болезнь пишущего молодняка <...> и в настоящий мо
мент предупреждают об опасности»41.

Однако главную опасность для развития комсомольской поэ
зии критики-кураторы в 1925 г. увидели в Есенине и почти массо
вом заражении поэтов-комсомольцев есенинской темой «возвраще
ния на родину» и его лирическим эпистолярием. Газеты и журналы 
1925 г. наводнены комсомольскими вариациями на темы есенин
ского «Возвращения на родину» и «Письма матери». (В приложе
нии мы даем лишь некоторые образцы.) В деревню отправились и 
городские, и деревенские комсомольцы.

У этого «маршрута» поэтов-комсомольцев был реальный пар
тийный заказ партии РЛКСМ — «усилить работу в деревне», го
родскому комсомолу повернуться «лицом к деревне», усилить над 
ней шефство42. В некотором смысле эталонным является опублико
ванное в «Правде» (1925. 12 июля. С. 3) стихотворение А. Жарова 
«В отпуск», герой которого позиционирует себя как человека, ли
шенного недостатков лирического героя Есенина:

Деревня! Малого примерь!
Уж он не тот, что был намедни,

41 Лелевич Г. О болезнях и опасностях // Комсомолия. 1925. № 2 (февр.). С. 56-57.
42 Мильчаков А. Городские комсомольцы, лицом к деревне // Смена. 1925. 25 ию

ля. С. 1.
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Не заманить его теперь
На праздник Петрова к обедне.

Ах, успокойся сердцем, мать...
Нет больше сына-забияки:
Теперь Ванька не увидать 
Ни в кабаке, ни в пьяной драке!

Он с пачкой книжек и газет
Придет на сельское собранье... 
А чуть погаснет в окнах свет, — 
С зазнобой прежнею на свиданье.

Финальные строки, выражающие главный партийный тезис 
«смычки» города и деревни («Одна зазноба мне — село! / Другая — 
город!»), кажется, не предполагают никаких коллизий в деревен
ских командировочных стихах комсомольцев.

Однако зоркая комсомольская критика почти сразу уловила, 
что встреча с Есениным не будет такой легкой, как в стихотворе
нии Жарова, и принялась растолковывать есенинские «Возвраще
ние на Родину» и «Русь советскую»:

«Подождем, что выйдет из его нового флирта с революцией»43;
«Индивидуалист-отщепенец Есенин одумался, покаялся, понял, что “пус

тыней и отколом” не проживешь — его потянуло к обществу, к социальности, 
но остатки прежней непутевой повадки, повадки “камаринского мужичка” еще 
сказываются хотя бы в том, что примкнуть к передовому крестьянскому мо
лодняку ему хочется не просто “по-людски”, а непременно “задрав штаны”»;

«Этими словами (цитируются строки “Цветите, юные...”. — Н. К.) писатель 
хочет сказать, что крестьянская молодежь, так далеко шагнувшая вперед, суме
ет выдвинуть своих z/oeo-крестьянских поэтов, которые гораздо ближе подойдут 
к новой, советской деревне, чем сделал он — “немолодой, нестарый” Есенин»44.

Ведущий критик ленинградской комсомолии В. Друзин посвя
тит влияниям Есенина на современную поэзию большую статью 
«Путь Есенина». Начинается все с признания, что лирика Есенина, 
включая «Москву кабацкую», оказала «громадное формальное вли
яние» на многих пролетарских поэтов: «Поэты московского “Пере
вала” сплошь под Есениным ходили. В Ленинграде Есенин воспри
нят был Ильей Садофьевым и Борисом Соловьевым». Из паралле
ли Блок — Есенин критик делает следующий вывод: «Деклассиро

43 Горбачев Г. Литературное безвременье // Красная газета. Веч. выпуск. 1925.
22 мая. С. 5. Подпись: Егор Досекин.

44 Цинговатов А. Есенин на переломе // Комсомолия. 1925. № 7 (июль). С. 61-64.
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ванный аристократ (это о Блоке. — Н. К.} мог только умереть. Дек
лассированному крестьянину-кулаку (это о Есенине.— Н. К.) — 
открывались, в условиях советской действительности, пути в буду
щее» — возвращение к жизни, к природе — в деревню. Далее кри
тик пересказывает «Письмо матери», «Возвращение на родину» и 
«Русь советскую»: «.. .на родине ждало Есенина разочарование, сам 
он утратил “свежесть глаз” и “половодье чувств”»; деревенская мо
лодежь чужда ему (цитируются строки о читающей «Капитал» сес
тре); «деревенские комсомольцы наяривают частушки Демьяна 
Бедного, Есенина грызет ощущение ненужности своей. Он едет на 
Кавказ окончательно излечиваться от богемы. Круто берет курс на 
РКП, начинает изо всех сил советизироваться и приглашает своего 
героя “Давай, Сергей, за Маркса сядем...”» Отход от «Москвы ка
бацкой» — «разительный», однако, делает вывод критик, «лири
ческой влаги» новым стихам не хватает, и вообще у Есенина «нет 
культуры стиха»45.

Погружение в есенинский текст в среде литературной комсомо
лии было разным. Оставались возглавляемые Безыменским верные 
«веселому» и «бодрому» комсомолу. Назовем лишь одно забытое 
имя: Михаил Юрин, автор книги «Солнечная юность» (1925). Глав
ной темой стихов Юрина оставалась яростная борьба с темными 
пережитками прошлого. Его лирический герой обличает «темную 
мать», бросившую в печь безбожный стих сына-комсомольца46. В 
своем диалоге с Пушкиным и Есениным (стихотворение «Пушки
ну», 1924) полемично есенинскому «причастию» («А я стою, как 
пред причастьем...») лирический герой Юрина занимает позицию 
даже «левее» своих лефовских учителей, включая Маяковского:

Мой век не тот, к чему таить? 
Покрой есенинский мне узок. 
Борьбою схваченная блуза — 
Не поэтическая прыть.

И каждый крик — изгиб грозы. 
Что фамильярный Маяковский, 
Когда в лицо нам хлещет хлестко 
Железный ленинский язык.47

Перефразируя строки Юрина, можно сказать, что «узким» 
многим комсомольцам казался (да и оказался) сам «покрой» есе
нинских «Возвращения на Родину» и «Письма матери». По-друго
му для учившихся по «Азбуке коммунизма» и «Вопросам быта» и 
не могло быть. И поэтому строго следуя установкам партийных 
вождей, верные ученики-комсомольцы, используя внешнюю сюжет

45 Красная газета. Веч. выпуск. 1925. 15 мая. С. 5.
46 Юрин М. Сожженные стихи // Комсомолия. 1925. № 3. С. 30.
47 Юрин М. Солнечная юность. М.: Молодая гвардия, 1925.
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ную схему есенинского «Возвращения...», в массе своей писали не 
возвращение на Родину, а лишь ее посещение, с сохранением все той 
же горделивой учительской позиции:

Облез спаситель древний
У папертных ворот.
Не та уже деревня
И голос твой не тот.

Иных ты просишь песен, 
Иных ты ждешь певцов, 
И тесен тебе, тесен 
Старинный кров отцов. <...>

Горжусь я тем, что первый 
Принес тебе привет, 
Как розовую вербу
Дню вешнему рассвет.

Горжусь я тем, что город 
Мне тайну разгадал.

Я знаю, будет скоро 
Другая слобода.

Другие будут люди, 
И думы, и дела. 
Не будешь ты, не будешь 
Тащиться на волах.

Идет дорогой новой 
К тебе железный друг. 
Тебе другое слово 
Он скажет по утру.

Кто стар — тому могила, 
Кто молод — цвесть тому. 
Комсомоличьи силы 
Жизнь за узду возьмут.48

Есенинская полифония голосов «Возвращения на родину» и 
«Руси советской» рождается из глубинного, не тематического, хри
стианского понимания самой идеи «возвращения» и держится иде
ей вселенской христианской любви (в том числе, и к «бодрым» 
комсомольцам), связует через нее настоящее и будущее с прошлым 
в лоне главной лирической идеи вечной «Руси»... Эта есенинская 
метафизика «возвращения» кому-то из комсомольцев была абсо
лютно враждебна. Для кого-то не актуальна. Как, к примеру, в по
эме И. Молчанова «Ночные гости», лирический герой которой — 
поэт пребывает в ночных беседах со «старыми» и новыми книгами:

Потише, книги. Шум осенний, 
Звон бубенцов и шарк ремней... 
— А, даже вы, Сергей Есенин, 
Притопали на стол ко мне.

Ну, что ж. Прошу, как говорится, 
Певца приветствует поэт. 
«Страна березового ситца» 
Выглядывает из газет.

Ей место там. В тепле и лепе 
Застыл березовый разлив, 
Березовое сочиненье
Я прочитал и сдал в архив.49

48 Доронин И. Деревне (Посвящение к поэме «Тракторный пахарь») // Комсо
мольская правда. 1925. 25 окт. С. 3.

49 Там же. 1925. 29 нояб. С. 3.
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Кто-то из комсомольцев пытался лирико-метафизическую тему 

решить чисто тематическими средствами... Были и те, кого напи
санное под влиянием Есенина «посещение» отчего дома вело к от
казу от базовых идеологем комсомольского лирического текста. И 
таких в литературной комсомолии оказалось не мало. Клюевское 
пророческое — «Грянет час и к мужицкой лире припадут пролетар
ские дети» — оказалось верным не только в отношении поэтов- 
пролеткультовцев, но и второго отряда пролетарской поэзии — 
поэтов-комсомольцев. Мучительное «Матери» пишет в 1925-м мо
лодой М. Исаковский50. Покаянное «возвращение» в 1926-м напи
шут один из ведущих поэтов-пролеткультовцев В. Кириллов и один 
из юных комсомольцев, самый лиричный из них, белорус Георгий 
Хвастунов. Не обличением деревенской родины, а скорее тихими 
интонациями ее одухотворения исполнены стихи входящего в ли
тературу в 1926-м поэта-комсомольца Б. Корнилова...

Особая тема — общение комсомольцев с есенинским «Письмом 
матери». Вот где проявила свою власть «слабая сила» (выражение 
А. Платонова) поэтического шедевра Есенина. Внешне незамысло
ватое «Ты жива еще, моя старушка...» снесло голову самым убеж
денным комсомольцам-интернационалистам. О том, что идея мате
ринства, кровного родства, и коммунизма по «Азбуке коммуниз
ма» и «Вопросам быта», понятия онтологически не совместные, пе
редает сюжет убийства матери в стихотворении «Песня» М. Свет
лова51, правда, сам конфликт двух правд снят чисто тематическими 
средствами и представлен как болезненное видение... До есенин
ского «Письма матери» никто из комсомольцев такими видениями 
не страдал. Мать если и существовала в их стихах, то как убежден
ная мать-пролетарка, другие ее обличья не вызывали у них высо
ких лирических интонаций. «Ах, добрая мать... / Ах, бедная мать! / 
Кого нам любить? / Кого проклинать» — эти строки из «Песни о 
матери»52 (1925) И. Уткина зоркая пролетарская критика вскоре от
несет к идеологическим просчетам поэта и влиянию богемы. Кри
тик-литературовед Н. Фатов в рецензии на книгу стихов И. Утки
на «Первая книга» (1927) растолковывал рабочему читателю про
явившуюся в этом стихотворении Уткина «неточность идеологи
ческой линии» поэта: «Порою кажется, что он не так, как подоба-

50 Подробно анализ рецепции есенинских сюжетов в стихах Исаковского 1925 г. 
см.: Корниенко Н. Михаил Исаковский и «песенная» лирика 1930-х годов // Гори
зонты современного гуманитарного знания. К 80-летию академика Г. Г. Гамзато
ва. М., 2008. С. 162-166.

51 Комсомольская правда. 1926. 30 мая. С. 3
52 Огонек. 1925. № 2. С. 3; Смена. 1925. № 16. С. 8.
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ет поэту-комсомольцу, воспевает домашний уют. Иногда ему как 
будто не ясны цели его жизни: “Ах бедная мать, ах добрая мать! 
Кого нам любить. Кого проклинать?” спрашивает он, хотя это зна
ет любой наш пионер»53. Однако интерпретация есенинских сюже
тов в критике и у большинства комсомольских поэтов продолжа
ли расходиться. Уходили победные интонации, наступала полоса 
опамятования, вспоминания мирного дореволюционного детства. 
Встреча с Есениным понизила и градус ненависти в стихах:

Любимы мы, как многие другие, 
И сердца такие, как у всех, 
Нам понятны: города стихия 
И туман задумчивых просек.

Каждый столбик бывает приятелем, 
Каждый голос и нежен и мил... 
Вечерами простым обывателем 
Я часами брожу у перил.54

К концу 1925 г. ведущий критик комсомолии и секретарь ме
тодической комиссии ВАПП М. Беккер проанализирует картину 
влияний Есенина на поэтов-комсомольцев. Очевидный итог 1925 г.: 
«Есенин — это второй, пожалуй, после Маяковского магнит для 
наших поэтов. Но если влияние Маяковского, вообще, было поло
жительным и плодотворным для прогрессивного развития нашей 
литературы, то влияние Есенина становится опасным и нежела
тельным». Главная опасность — «опасность идеологического воз
действия Есенина на нашу молодежь», особенно ту, что пришла из 
деревни в город, «но в психике которой еще крепко сидят деревен
ские корни»55. В самоидентификации поэта-комсомольца через воз
вращение к «корням» — деревенским и национальным — таилась 
опасность измены базовым идеям литературной комсомолии. Это 
становилось все более очевидным. Эту опасность критика увидела 
у таких крепких «комсомольцев» как М. Светлов56 и И. Доронин. 
Процитировав строки из стихотворения Доронина «В степи» — 
«Синь полей, приемлю вашу грусть. / Полевая мне близка пе
чаль...», Беккер заключает длинный ряд «печальных» формальных

53 Рабочая Москва. 1927. 9 июня. С. 3.
54 Молчанов И. Иосифу Уткину // Смена. 1925. № 14. С. 8.
55 Беккер М. Формальные влияния в комсомольской поэзии // Комсомолия. 1926. 

№1.С. 47.
56 См.: Машбиц-Веров И. Корни и «корни». О поэзии Михаила Светлова // Там 

же. 1925. № 8. С. 60-63. Статья посвящена анализу книги Светлова «Корни» 
(1925); рецензент останавливается на проблеме «национально-еврейских кор
ней» его лирики, выявляет «опасные “корни”» богемных настроений и есенин
ских влияний («отдельные мотивы») и т. п.: «Есть колебания, сомнение, неуве
ренность в самом смысле революционной борьбы, в грядущей неминуемой по
беде. Есть, наконец, — усталость, тоска, бездорожье, смерть...»
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влияний Есенина горьким выводом: «И даже в стихах Доронина 
недавно прозвучала есенинская нотка»57.

Однако, несмотря на увещевания курирующей их критики, поэ
ты-комсомольцы продолжали есенинские штудии и в 1926 г. На 
смерть Есенина они откликнутся лавиной стихов, но все-таки глав
ным для них оставалось чтение его лирики:

И один без крова и привета, 
Я иду к лучам своей зари 
И к тебе, любимому поэту, 
Я пришел с тобой поговорить.58

1926 год принес свои почти онтологические потрясения для 
всего пролетарского литературного движения, в том числе и для 
комсомольской поэзии. XIV съезд партии (конец декабря 1925 г.) 
принимает программу построения социализма в одной стране. 
Скорая мировая революция, в зависимость от которой до того ста
вилось строительство социализма в СССР, откладывалась— в 
«связи со стабилизацией капитализма». Это партийно-государст
венное решение, определившее главные политические события на
ступающего года, для многих последовательных интернациона
листов стало лично переживаемой трагедией. Поэты-комсомольцы 
переживали этот поворот с не меньшей эмоциональной силой, чем 
пролеткультовцы и футуристы в 1921 г. объявление нэпа. Вспоми
ная «трагическую музу» М. Голодного и то, как тот в годы войны 
заполучил «нервную» болезнь, С. Малахов описывает не раз виден
ную им в горкомах того времени сюрреалистически-реалистичес- 
кую сцену массовой эпилепсии:

«Проходя однажды коридорами Центрального комитета РКП(б) на Ста
рой площади, я был свидетелем того, как упавший неожиданно на пол посети
тель, прикрыв ладонью лицо, митинговым голосом, рассчитанным на громад
ную аудиторию, кричал: — Товарищи! Мировая революция... и пр. <...> В по
мещении 3-его Дома Советов на Садовой-Каретной, где размещали делегатов 
съездов, бывало, что один, упавший в эпилептическом припадке, вызывал мас
совую реакцию такого же рода со стороны товарищей по комнате»59.

1926 год проходит под знаком оформления возглавляемой чле
ном Политбюро Л. Троцким «новой» оппозиции и внутрипартий

57 Беккер М. Формальные влияния в комсомольской поэзии. С. 48.
58 РавичЛ. У могилы Есенина // Смена. 1926. № 23 (дек.). С. 5.
59 Малахов С. «Живые современники», главы из книги воспоминаний // РО 

ИРЛИ. Р. I. Оп. 17. Ед. хр. 562. Л. 33-34.



240--------------------------------------------------------------------------------------
ной борьбы, которая не обойдет и есенинскую тему. Но в первых 
числах января 1926 г. все еще казалось вполне мирным. 1 января 
все центральные газеты печатают сообщения о прощании с Есени
ным и избрании Политбюро (Н. Бухарин, К. Ворошилов, Г. Зино
вьев, Л. Каменев, В. Молотов, А. Рыков, И. Сталин, М. Томский, 
Л. Троцкий). 2 января «Комсомольская газета» печатает статью 
«Сергей Есенин», никак не выбивающуюся из общего стиля публи
каций на тему смерти поэта: «С трагической смертью Есенина из 
русской литературы ушло огромное и своеобразное лирическое да
рование». Признается: «...лучшей оценкой творчества погибшего 
поэта было то, что он, как никто, имел своего отзывчивого и бла
годарного читателя»; «Все равно, писал ли он веселые или груст
ные стихи, читателю стихи эти приносили новую волну ощущений, 
по-новому выраженную радость или боль. Не будет преувеличени
ем то, что Есенина читала и читает вся Россия». И заключительное 
резюме, почти директива об «учебе у Есенина»: «И особенно его 
следует читать нашему молодняку, читать и учиться у этого боль
шого мастера лирического стиха»60. 3 января «Комсомольская 
газета» печатает доклад Бухарина на XIV съезде партии «О рабо
те комсомола», в котором, наряду с победными реляциями об 
«авангарде» молодежи, в отдельный раздел выделены «Болезни 
РЛКСМ». Здесь речь идет о «струе упадочного характера, с упа
дочными тенденциями» среди молодежи и в среде ее авангарда — 
«опасностях перерождения» комсомольцев, о таких болезнях как 
«рост хулиганства» среди молодежи, асоциальность и мещанство. 
Все эти «явления распада»61 объясняются национальным истори
ческим прошлым... 17 января газета печатает речь Троцкого на 
всесоюзном совещании рабкоров «Рабочей газеты». Нарком отста
ивает сформулированные им главные задачи эпохи «культурниче
ства»: культурный человек это тот, кто обладает научным знанием 
и «умеет этот мир переделать, переделать в интересах нового сво
бодного человека...»62

18 января на траурном вечере памяти Есенина во Всероссий
ском союзе писателей зачитывается письмо Троцкого «Памяти 
Есенина». Даже точнее, если следовать газетной хронике, вечер на
чинается с оглашения А. Воронским «письма тов. Троцкого».

Это не рядовое выступление (член Политбюро) многое на себе 
завяжет и в судьбе есенинского наследия. Сквозная идея выступле
ния Троцкого, выраженная то сентиментальным, то пафосным язы-

60 Комсомольская правда. 1926. 2 янв. С. 2. Подпись: М. Р. (Мих. Рудерман — ?).
61 Там же. 3 янв. С. 2-3.
62 Там же. 17 янв. С. 2.
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ком трибуна, сводится к нескольким тезисам: 1) Есенин великий 
национальный поэт и его смерть вполне закономерна; 2) в крепких 
крестьянских корнях Есенина — главная причина его поражения 
как лирика; 3) революция, современность и поэзия, восходящая к 
национальной лирической традиции, явления не совместимые.

Опуская пересказы стихотворений Есенина, приведем фрагмен
ты статьи «Памяти поэта»:

«Мы потеряли Есенина — такого прекрасного поэта, такого свежего, та
кого настоящего. И как трагически потеряли. Он ушел сам, кровью попрощав
шись с необозначенным другом, — может быть, со всеми нами. Поразительны 
по нежности и мягкости эти его последние строки. Он ушел из жизни без крик
ливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо призакрыв ее 
рукой, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий 
образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом.

Есенин слагал острые песни “хулигана” и придавал свою неповторимую, 
есенинскую напевность озорным звукам кабацкой Москвы. Он нередко кичил
ся дерзким жестом, грубым словом. Но подо всем этим трепетала совсем осо
бая нежность неогражденной, незащищенной души. Полунапускной грубостью 
Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился, — прикрывался, но 
не прикрылся. Больше не могу! — сказал 27 декабря побежденный жизнью 
поэт, — сказал без вызова и упрека... <...> Прикрываясь маской озорства — и 
выдавая этой маске внутреннюю, значит, неслучайную дань, — Есенин всегда, 
видимо, чувствовал себя — не от мира сего. Это не в похвалу, ибо по причине 
именно этой неотмирности мы лишились Есенина. Но и не в укор, — мыслимо 
ли бросать укор вдогонку лиричнейшему поэту, которого мы не сумели сохра
нить для себя?

Наше время — суровое время, может быть, одно из суровейших в истории 
так называемого цивилизованного человечества. Революционер, рожденный 
для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, — свое
го отечества во времени. Есенин не был революционером. Автор “Пугачева” и 
“Баллады о двадцати шести” был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не 
лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушел 
от нас и от своей эпохи Сергей Есенин.

Корни у Есенина глубоко народные, — и, все в нем, народность его непод
дельная. Об этом бесспорнее всего свидетельствует не поэма о народном бунте, 
а опять-таки лирика его:

Тихо в чаще можжевеля по обрыву
Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.

Этот образ осени и многие другие образы его поражали сперва, как немо
тивированная дерзость. Но поэт заставил нас почувствовать крестьянские кор
ни своего образа и глубоко принять его в себя. Фет так не сказал бы, а Тютчев 
еще менее. Крестьянская подоплека, — творческим даром преломленная и
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утонченная у Есенина крепка. Но в этой крепости крестьянской подоплеки 
причина личной некрепости Есенина: из старого его вырвало с корнем, а в но
вом корень не принялся. Город не укрепил, а расшатал и изранил его. <...>

Есенин не враждебен революции и никак уже не чужд ей, наоборот, он по
рывался к ней всегда — на один лад в 1918 году:

Мать моя — родина,
Я — большевик,

на другой — в последние годы:

Теперь в советской стороне 
Я самый яростный попутчик.

<...> поэт не был чужд революции, — он был несроден ей. Есенин инти
мен, нежен, лиричен — революция публична, эпична, катастрофична. Оттого 
короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой. <...>

Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца только в усло
виях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не борьба 
царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет. За нынешней 
эпохой, в утробе которой скрывается еще много беспощадных и спасительных 
боев человека с человеком, придут иные времена — те самые, которые нынеш
ней борьбой подготавливаются. Личность человеческая расцветет тогда насто
ящим цветом. А вместе с нею и лирика. Революция впервые отвоюет для каж
дого человека право не только на хлеб, но и на лирику. <...> Поэт погиб пото
му, что был несроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит 
его. <...>

Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ничего упадочного и рас
слабляющего. Пружина, заложенная в нашу эпоху, неизмеримо могуществен
нее личной пружины, заложенной в каждом из нас. Спираль истории развер
нется до конца. Не противиться ей должно, а помогать сознательными усилия
ми мысли и воли. Будем готовить будущее. <...>

Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное че
ловеческое дитя, — да здравствует творческая жизнь, в которую до последней 
минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин!»63

Сдержанно-ироническим было отношение русской эмиграции 
к лирико-патетическому выступлению Троцкого. Там не плохо по
мнили, что это речь главного идеолога и вождя революции и Граж
данской войны: «Идеологизировать дар, жизнь и срыв Есенина не
своевременно, а потому идеологизацию решается сделать только 
один — Л. Троцкий. <...> автор предисловия к “стихам” Безымен
ского, оказывается, еще (а, может быть, уже?) различает расчет от

63 Правда. 1926. 20 янв. С. 3; Красная газета. Веч. вып. 1926. 19 янв. С. 4.
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поклонения дару. Поскольку доступна коммунистическому вождю 
искренность (ГПУ!), постольку она запечатлена в письме»64.

На родине все было значительно сложнее и драматичнее. Пер
вые статьи о Есенине 1926 г. пишутся в строгом следовании пафосу 
выступления Троцкого. Повсеместное восхищение поэтическим да
ром сопровождается главными оговорками на тему исторической 
тупиковости пути Есенина. Так получается у лидера попутчиков 
В. Полонского. Зачин: «Из современной нашей литературы выпал 
самоцвет, едва ли не самый яркий»65. А далее следует о корнях тра
гедии: «столкновение двух культур» — города и деревни; «обречен
ная связанность с “отчим домом”», и социологический вывод: «его 
устами свои последние и самые яркие песни пропела “Русь уходя
щая”, точнее — верхний ее социальный слой, который один только 
и мог выдвинуть своего романтика»66.

Нет разногласий с Полонским у одного из последовательных 
напостовцев В. Киршона, чья статья «Сергей Есенин» печаталась в 
первом номере «Молодой гвардии» за 1926 г. Написанная в янва
ре статья лишена агрессивных интонаций, можно сказать, даже па
тетична в главной идее защиты Есенина от «есенинствующих»: 
«Нельзя позволить пятнать память Есенина...»; «...нельзя позво
лить смрадным и гниющим обломкам старого мира прикасаться к 
имени поэта “Руси Советской”»; «Ты будешь жить, Сергей Есенин. 
В любимой тобой новой Советской Руси не замолкнут твои нежные 
и звонкие песни»67. Ну, а дальше в целом, как у Троцкого, Полон
ского, Воронского. С одной стороны, «Есенин, конечно, нацио
нальный тип», с другой — «анархический вопль деклассированно
го крестьянина». У «великого» лирика почти все оказалось идеоло
гически неправильным, начиная с рождения в религиозной семье и 
встречи с Блоком:

«Получив воспитание в религиозной зажиточной семье, где древние устои 
были закреплены крепко, как дубовый сруб избы, закончив его в закрытой цер
ковной школе, Есенин, приехав в город, попадает в среду мистиков, религиоз
но-фанатичных монархистов, в угарную полосу, когда русская “обществен
ность” служила “верой и правдой” “царю и отечеству”, пела патриотические 
песни...»;

«...здесь Есенин “приобщился” мистических тайн»;

64 Недзельский Е. <Рецензия на книгу «Памяти Есенина. Всероссийский Союз 
поэтов памяти Есенина» (М., 1926), которая открывалась «письмом» Троцкого> // 
Воля России. 1926. № XI. С. 175.

65 Полонский В. Памяти Есенина // Новый мир. 1926. № 1. С. 154.
66 Там же. С. 157-158.
67 Киршон В. Сергей Есенин // Молодая гвардия. 1926. № 2. С. 216, 230.



244--------------------------------------------------------------------------------------
«Фальшиво, на церковный лад, звучала песня Есенина. Нет, не был он в 

тот период певцом деревни»;
«И природа в период этого творчества полна божественности. Все насы

щено “благодатью”»;
«Захожему богомольцу, Есенину, Русь кажется раем. Неправда, раем она 

не была. Неправда, не было всегда веселого пляса ...»; «картина в целом невер
на, фальшива и вредна»',

«Богема всосала Есенина, оторвавшегося от деревни, не приставшего к го
роду, не понявшего пролетарского города».

В осмыслении «Возвращения на Родину» и «Руси советской» у 
Киршона идет тот же, что у всей критики, пересказ не пересказы
ваемого лирического содержания, порой это переложение приобре
тает карикатурные черты:

«На каждом шагу встречая новое, он увидел страну Советскую желанной 
крестьянству, тому бедняцкому и середняцкому крестьянству, дети которого 
сидят над “пузатым Капиталом” и поют “Агитки Бедного Демьяна”»;

«Есенину хочется “задрав штаны, бежать за комсомолом” — уже не о сво
бодной лире мечтает поэт...»;

«Есенин подошел к новой деревне, показал путь растущим тысячам крес
тьянских писателей — шагайте с пролетариями города. Крестьянские писатели, 
шагайте рука об руку с писателями пролетарскими, — скажем мы, — вот истин
ный путь, по которому должно пойти крестьянское творчество. <...> А то, что 
тысячи крестьянских писателей придут и пойдут в одних рядах с пролетарской 
литературой, не показывают ли сестренки Есенина, сидящие над “Капита
лом”»;

«Проклятое наследие богемы <.. .> не погубив Есенина — творческую лич
ность, оказалось сильнее Есенина — человека»',

«Стихи его, посвященные советской Руси, слабее, чем его прошлое творче
ство. Тяжелые гири — вериги, прикованные жизнью Есенина, висели на его но
гах»68.

В послесловии к статье Киршон полемизирует с Троцким по 
вопросу о лирике и революции, возвращая тому в качестве аргу
мента главные идеи его статьи о Безыменском:

«Только в будущем, говорит тов. Троцкий, — можно будет завоевать пра
во на лирику, а в наше время для лирики места нет. Это, конечно, неверно. 
Правда, что лирика Есенина, которая была выражением настроений и пережи
ваний деклассированного одиночки, не была созвучна нашей эпохе, поэтому 

68 Молодая гвардия. 1926. № 2. С. 216-230.
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творчество Есенина стало в противоречие с эпохой, и сам Есенин первый это 
понял и почувствовал. Но это вовсе не значит, что у нас, в нашу эпоху борь
бы и строительства, нет места для лирики. Место для лирики есть, но не сло
мается о “грани эпохи” творчество тех поэтов, личные переживания которых 
целиком спаяны с жизнью, с идеями и чаяниями класса, строящего новую 
жизнь. Наша эпоха дала целый ряд молодых поэтов, лирика которых являет
ся одновременно песнями борцов и строителей, которая, несмотря на то, что 
глубоко индивидуальна, вместе с тем отражает волю и стремления милли
онов. Органическая спаянность с революционным классом порождает созвуч
ную нашей эпохе революционную бодрую лирику. По причинам, которые мы 
излагали в статье, лирика Есенина такою лирикой не была, но это беда Есе
нина, а не вина эпохи»69.

Подобно критике поэты-комсомольцы, и не только они, в ян
варе-феврале занимались пересказом стихов и биографии Есени
на, следуя логике высказывания Троцкого о великом националь
ном поэте, не сродном с революцией, но усыновленном ею. Так по
строено есенинское стихотворение В. Лебедева-Кумача. Первая 
часть — стихотворное переложение высказывания Троцкого об он
тологической несродности Есенина и революции:

С чугунной прелестью борьбы
Твой стих малиновый не ладил, — 
Когда кругом трещали лбы, 
Ты пел в березовой ограде...

Про что ты пел, — не разберешь, — Пытался петь и про борьбу,
Про звезды, солнце и солому, Но, видно, все же не пристало
Да как когда-нибудь придешь В пастушью сладкую трубу
Поплакать к маминому дому. Пропеть главу из «Капитала».

Вторая часть стихотворения посвящается тупику «Москвы ка
бацкой», однако финал выдержан в мажорной интонации:

Спи, славный парень и буян, 
Гроза напыщенных подмостков, 
Тебе приют незримый дан 
Под каждой русскою березкой.70

Даже последовательный борец с новокрестьянами Н. Асеев в 
январе пишет свое «возвращение на родину» — стихотворение «Кур-

69 Молодая гвардия. 1926. № 2. С. 231.
70 Лебедев В. Памяти Есенина // Крестьянский журнал. 1926. № 2. С. 11.
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ские края», радикально отличное от ранее им сказанного о Есе
нине. Стихотворение построено на лермонтовском контрасте. Пер
вая часть представляет лефовско-комсомольскую модель родной 
деревни:

Что мне вспомнить? Чем меня дарила
Родина щербатая моя?
Рытые да траченные рыла —
Пьяные дедья и кумовья.

Вторая часть — без перехода, признание в любви к отчему 
дому как главной опоре для лирического героя:

Что сказать на путь и на прощанье 
Вам, что в темень времени сбежав, 
Вы грозитесь мне, мещаньи 
Выселки, с глухого берега?

Стой же, да бывайте здоровеньки! 
Вас не тронет лесть или хула, 
Люминки да Нижки Деревеники, 
Тенькавшие в день колокола.

Вы — мое оплечье,
Вы мои деды да кумовья,
Вы — мое обличье человечье, 
Курские края!71

Наиболее последовательными защитниками современной эпо
хи от Есенина в 1926 г. оказались представители левого крыла про
летарского движения, которое с конца 1925 г. переживает органи
зационно-идеологические потрясения (политический контекст на
ложился на неприятие либеральных положений о попутчиках в по
становлении «О политике партии в области художественной лите
ратуры»). Позицию радикальных левых по есенинскому вопросу 
изложит весной 1926 г. ведущий критик ленинградской комсомо
лии В. Друзин, во многом развивая высказывание Троцкого 1922 г. 
о феномене Блока и его лирике, которая «не переживет своего вре
мени и своего творца»71а.

«Смерть Есенина также закономерна как смерть Блока. <... > Есенин, этот 
последний символист, выражал собой далеко не прогрессивные тенденции рус
ской послереволюционной поэзии. Будущим читательским поколениям, несом
ненно, покажется странным, что Есенин, с одной стороны, — и Маяковский, 
Тихонов, Асеев, с другой — были ровесниками. После смерти Блока — год, два 
производился большой шум вокруг его имени. Происходила “канонизация” 

71 Новый мир. 1926. № 1. С. 37-38.
71 а Троцкий Л. Литература и революция. С. 72.
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Блока, введение его в сонм русских классиков. Но уже теперь через 5 лет поэ
зия Блока молодым читателям не нужна. Вероятно, та же судьба ожидает и 
поэзию Есенина. Хотя крестьянские корни его творчества затрудняют это от
мирание».

А вот и главное возражение против «учебы у Есенина»:

«Его символ: “отчий дом”, его символическое проникновение в жизнь 
природы, его настроения печали, грусти, отчаяния, — все это дает возмож
ность причислить Есенина к людям уходящей культуры <...> Вот объяснение 
необычайной популярности Есенина последнего периода: все те, у кого психи
ческий склад был сформирован старой культурой, в Есенине находили выра
жение своего мироощущения. Но с каждым годом все больше и больше выри
совывается лицо культуры Советской России — пролетарской России. И по
следний символист, Есенин, довольно скоро утратит свою популярность, хотя 
творчество его останется навсегда свидетельством о психическом складе людей 
отмершей культуры»72.

Где-то с весны 1926 г. никто об учебе у Есенина уже не говорит. 
Нарастающий кризис в пролетарском литературном движении все 
более начинает рифмоваться, с одной стороны, с партийным кри
зисом (новыми выступлениями оппозиции), с другой, с «болезня
ми» страны-«подростка», в частности, с «болезненными» явления
ми РКСМ, о которых говорил Бухарин на прошедшем съезде 
партии. В мартовском номере «Смены» печатается статья профес
сора Свердловского коммунистического университета А. Залкинд 
«О быте». Один из ведущих разработчиков концепции нового быта 
комсомола пишет о росте «мещанского уклона» у комсомольской 
молодежи. Совсем не оптимистически звучал и его вывод: «Часть 
молодежи устала, истрепалась»73. В марте же в «Комсомольской га
зете» начинают публиковаться статьи ведущего комсомольского 
критика М. Беккера «Из цикла “Больные места комсомольской ли
тературы”». Создатель почти эпических литературных портретов 
поэтов-комсомольцев пишет нечто прямо противоположное тому, 
что он утверждал еще год назад: «Наше время еще не породило мо
лодого дарования, способного на богатые художественные синте
зы»; «Комсомольские писатели проходят лишь через подготови
тельный класс своего развития»; «Комсомольскому писателю ни на 
минуту нельзя забывать про “грешную плоть” своих героев. Тогда 
они выйдут полнокровными и живыми созданиями, а не бледными 

72 Друзин В. Сергей Есенин // Звезда. 1926. № 2. С. 227-228.
73 Смена. 1926. №5 (март). С. 17.
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и бестелесными признаками»74. К лету ответственный редактор 
молодежного журнала «Смена» соединит происходящее в моло
дежной литературной и нелитературной среде с именем Есенина: 
«Поэзия Есенина, не теряя подчас жуткой выразительности, приоб
рела зловещую окраску хулиганства, скандала»75. Материал для 
подобного вывода у редактора был немалый. В феврале 1926 г. по
кончит самоубийством поэт-комсомолец Г. Хвастунов, чью смерть 
пролетарская критика напрямую увяжет с влиянием Есенина, на
помнив, что в «Новом мире» стихи поэта-комсомольца печатались 
рядом со стихами Есенина...

Однако, игнорируя советы своей критики, поэты-комсомольцы 
вслед за есенинским «Возвращением на Родину» начинают осваи
вать «Анну Снегину», «Черного человека», а некоторые из идеоло
гически не устойчивых теряют юную веселость и зачастую впада
ют в состояние космического пессимизма:

Все та же глушь,
Все тот же страх
Сквозит в просторах чернозема.
Напрасно я в своих стихах
Грущу по зарослям знакомым.

Нам не съютить своих дорог...
И в долгий вой голодной вьюги —
Я не шагну через порог 
Родной покинутой лачуги.

Не зазовет
Старушка-мать
Под кровлю родины убогой, —
Останусь я и умирать,
Как незнакомец, на дороге.76

Пролетарская критика констатирует распространение богем
ных настроений в среде комсомольских поэтов. В причины сложив
шейся ситуации особенно не погружались, сводя происходящее то 
к «чуждым» влияниям Есенина, то к отрыву от завода и комсомо
ла. Пожалуй, лишь В. Полонский в 1926 г. приблизится к ответу: 
«У Клюева — почва, родной дом, пусть плохой и темный <...>, но 
в этот дом он придет в трудную минуту. А где такой дом у наших

74 Беккер М. Проблема типа // Комсомольская правда. 1926. 11 марта. С. 3.
75 Колесников Л. О Есенине // Смена. 1926. № 15 (авг.). С. 10.
76 Шамов П. Отцу // Новый мир. 1926. № 6. С. 98.
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деклассированных, порвавших связи с “отчим домом” — в бук
вальном смысле — поэтов? В космосе? Но там дует холодный ветер 
бесконечности. В человечестве вообще? Но ведь это абстракция»77. 
Но это лишь крамольное примечание-вопрошание к теме литера
турного молодняка снято тут же у Полонского общим рецептом: 
не отрываться от завода и не торопиться стать писателем...

О завершении романтического периода в бытовании комсо
мольской поэзии свидетельствует и нарастание критики их поэти
ческой продукции. Подобной критики поэтов-комсомольцев рань
ше в печати не было. Самые уничижительные оценки прозвучат от 
поэта М. Зенкевича (входил в «Цех поэтов) в адрес поэмы И. До
ронина «Тракторный пахарь», вышедшей в 1926 г. с предисловием 
А. Луначарского (эта поэма внесена в декабре 1925 г. в список до
стижений пролетарской литературы). Плох этот «лубок», по Зенке
вичу, как с точки зрения содержания: «лубочно звучат “ахи и охи” 
крестьян по поводу трактора, — деревня не так уж наивна и при
дурковата...»; так и формы, с обычным для комсомольских поэтов 
недостатком — растянутостью, которую не спасает внешняя рабо
та с частушечными ритмами, ибо комсомольские стихи не облада
ют «главным достоинством частушки— краткостью...»78 Во вто
рой рецензии на комсомольское издание, книгу избранных стихо
творений И. Молчанова и М. Юрина «Жизнь улыбается» (1926), 
М. Зенкевич развил высказывания О. Мандельштама 1923 г. о боль
ном «болезнью стихов» юношестве, наделенном «отвращением ко 
всякой профессии»: «Весь вековой путь русской поэзии ему незна
ком»79. Получился злой фельетон:

«На обложке улыбающаяся на фоне площади комсомолка, потом приль
нувшие друг к другу поэты, восторженно-наивное, написанное языком инсти
тутских героев Чарской и Вербицкой, предисловие — “Жизнь улыбается”, и 
эпиграфом ко всей книге стишки, точно взятые из альбомов уездных барышень 
былых времен. И у Молчанова, и у Юрина вышло по несколько сборничков 
стихов, и в книжечке “Жизнь улыбается” собраны их “избранные” стихи. Од
нако даже и по этим “избранным стихам” трудно еще составить мнение об обо
их юных авторах, как о поэтах. И Молчанов и Юрин пишут стихи на обычные 
комсомольские темы с обычными, ставшими уже трафаретными в комсомоль
ской поэзии, приемами. Тут и “солнце пионером весне салютует из туч”, и “на 
груди твоей горит такой знакомый пламень КИМа” и (что весьма похвально) 

77 Полонский В. Заметки журналиста // Печать и революция. 1926. № 7. С. 88.
78 Тамже. 1926. №6. С. 217-218.
79 Мандельштам О. Армия поэтов // Огонек. 1923. № 33. С. 12; Мандельштам О. 

Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1991. С. 210-211.
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“сегодня на ячейке я в восемь делаю доклад”, и (что, увы, менее похвально) “я 
любимую у клуба будто и не целовал”, ибо “любовь комсомолки дороже, ми
лей красоты расписной” (Ив. Молчанов), и дружеская переписка стихотворны
ми печатными открытками (“Письмо” Юрина). Пишут оба автора бойким и 
звонким стихом; у них есть задор молодости, и стиля ни у того, ни у другого 
пока еще нет. Все, что они говорят, сказали уже и раньше и лучше другие поэ
ты (Есенин и Казин, Безыменский и Жаров). Впрочем, это, может быть, объяс
няется молодостью обоих авторов, и придет к ним в свое время, если только 
они будут посерьезней относиться к поэзии, и не так фамильярно, запанибра
та, как это почему-то считается общепринятым среди нашей молодежи»80.

Летом 1926 г. на страницах «Молодой гвардии» и «Комсомо
лии» открывается трибуна для дискуссии вокруг самого ставшего 
почему-то «смутным» термина «комсомольская литература»81. 
Правда, никакой дискуссии не было. При всех нюансах пущенных 
в друг друга полемических стрел, ее участники сошлись в главном: 
литература коммунистически настроенного молодняка уже пере
росла комсомольский возраст, должна быть интегрирована в об
щее русло пролетарской литературы, а литературный молодняк 
преодолевать штампы (!) комсомольской литературы и т. п. За раз
говорами о штампах в создании образа девушки-комсомолки про
звучало, что плохо с новой семьей, возрождается старая психоло
гия. Оказалось, что образ девушки-комсомолки, воссозданный ли
тературной комсомолией («Наши девушки, ремешком подпоясывая 
шинели...», М. Светлов), так и не стал идеальным образом для под
ражания. «Наша девушка в настоящее время, — самокритично 
признавался комсомольский критик, — в массе своей по тем или 
иным причинам приобрела особое лицо, из-под ее красной косын
ки глядят глаза, в которых можно прочесть возрождение старой 
женской психики»82.

Информация на тему мещанского перерождения комсомола на
чинает заполнять комсомольскую периодику. «Деревенская девуш

80 Новый мир. 1926. № 10. С. 188. См. также разгромную рецензию поэтессы 
А. Барковой на вышедшую с предисловием Г. Лелевича книгу «Солнечная 
юность» (1925) М. Юрина (Новый мир. 1926. № 4. С. 185).

81 См.: Мунблит Г О «комсомольском писателе», комсомольском читателе и о 
комсомольской критике (Молодая гвардия. 1926. № 6. С. 183-189); Трощенко К. 
О комсомольском писателе, комсомольском читателе и скверном критике — 
тов. Мунблите // Там же. С. 189-193; Беркович С. О т. н. комсомольской художе
ственной литературе // Комсомолия. 1926. № 5. С. 47-54; Лелевич Г. О пролетар
ском литературном молодняке // Там же. С. 55-61; Беккер М. Критическое сло
воблудие // Там же. № 11. С. 58-64.

82 Трощенко К. Девушка в союзе // Там же. 1926. № 3. С. 130.
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ка все еще находится под сильным воздействием своих родителей 
(особенно матерей), которые стараются отвлечь свою дочь от об
щественной работы. Среди девушек сейчас много религиозных. Де
вушка боится выйти замуж без церкви и родительского благосло
вения, и во многих районах <...> не было ни одного гражданского 
брака»83, — сообщает корреспондент «Комсомольской газеты» из 
Костромской губернии. О причинах массового неблагополучия в 
среде молодежи долго не рефлектировали, существовало (и суще
ствует, к сожалению) утвержденное вождями мировой революции 
универсальное объяснение — дикое варварское историческое про
шлое России и порочный национальный менталитет: «Озорство, 
хулиганство молодежи кажется на первый взгляд лежащим далеко 
от этих вековых привычек, этой варварской культуры деревни. А 
между тем, факты юного морального одичания являются прямою 
производною величиной от исторического одичания всего кресть
янства, как средневекового, крепостного по корню класса. Там и 
тут — одна и та же по существу обломовщина.. .»84

Пленум московского комитета ВЛКСМ (11 сентября) среди не
достатков в работе комсомола назвал «притупление остроты поли
тической активности» молодежи, казенщину, рост хулиганства и 
призвал к «походу против хулиганства». К пленуму открылся по
казательный судебный процесс в Ленинграде над хулиганами-ком
сомольцами. 11 сентября происшествию в Чубаровском переулке 
(пьяная толпа изнасиловала крестьянскую девушку-рабфаковку) 
будут посвящены целые разделы газет, естественно с новыми ло
зунгами дня: «Комсомол — в поход против хулиганского разгула», 
«Требуем суровой кары зарвавшимся хулиганам»85 и т. п.

Материалы пленума «Комсомольская правда» печатает 18 сен
тября, а 19 сентября газета посвящает вопросу хулиганства две 
статьи — члена ЦК комсомола, главного редактора газеты Т. Кост
рова (с. 2) «Новый фронт (О хулиганах и хулиганстве)» и члена 
ВЦИК, партийного журналиста Л. Сосновского «Развенчайте ху
лиганство» (с. 2). В выступлении Кострова Есенин упоминается как 
явление типологически родственное хулиганству и упадничеству, 
не более того:

«Упадочные настроения и хулиганство роднятся тем, что в основе их ле
жит ослабление связи с коллективом, с обществом, неверие или недоверие к об

83 Абатуров А. Через посиделки— в Комсомол // Комсомольская правда. 1926.
15 сент. С. 3

84 Дивильковский А. Болезни быта молодежи // Новый мир. 1926. № 11. С. 170-171.
85 Смена. 1926. 11 сент. С. 3; 16 сент. С. 1, 3.



252--------------------------------------------------------------------------------------
ществу, непризнание его, неумение удовлетворять свои интересы обществен
ным путем. И там и здесь разрывается пуповина, связывающая человека с об
ществом. Недаром Есенин, вокруг имени которого частично кристаллизуются 
упадочные настроения, писал: “Если б не был я поэтом, то был бы разбойник и 
вор”. Недаром кабацко-хулиганские мотивы нашли такое богатое отражение в 
его поэзии. Комсомол начал борьбу с упадочными настроениями, просочивши
мися в отдельные прослойки молодежи <...> Комсомол должен развернуть 
энергическую, широкую борьбу с хулиганством».

Редактор, опубликовавший на страницах своей газеты самые 
большие подборки «есенинских» штудий поэтов-комсомольцев, 
или должен был отречься от всего им сделанного, или сказать то, 
что он сказал. Иным был пафос выступления Сосновского. Нари
совав удручающую картину хулиганства в советской России (по
добной информации было немало в хрониках газет), Сосновский 
переходит к анализу стихотворений 1 тома Собрания сочинений 
Есенина, вскользь и пренебрежительно— о «Радунице»: «...описа
ния природы да религиозно-философские излияния о любви к свя
той Руси». Главный объект анализа парткритика — цикл «Москва 
кабацкая». Сначала идут прямые обвинения в порнографии, затем 
из «бандитских» стихов вычитывается политический подтекст. 
Приведем только один пример комментария строк о персонажах 
«Москвы кабацкой», которых «Октябрь обманул»:

Что-то злое во взорах безумных, 
Непокорное в громких речах. 
Жалко им тех дурашливых юных, 
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

«Достаточно подумать совсем немного, чтобы понять, каких юных и ду
рашливых оплакивают непокорные люди, обманутые суровым Октябрем. Уж 
не комсомольцев, погибших на фронтах войны, во всяком случае. Их жалеем 
мы, которых Октябрь не обманул. Нет, тут речь идет о “юных дурашливых”, 
которые пошли против Октября. <...>

Недаром же в потаенных трущобах: 
Снова пьют здесь, дерутся и плачут 
Под гармоники желтую грусть. 
Проклинают свои неудачи.
Вспоминают московскую Русь.

Какие неудачи проклинают личности, обманутые Октябрем, почему они 
поминают именно московскую, царскую Русь, — нетрудно догадаться.

Хулиганство бытовое подозрительно пахнет политически».
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Прокатившимся по стране волнам хулиганства и насилия 

среди молодежи наконец-то найдено объяснение. Между Есени
ным и «есенинщиной» поставлен знак равенства. Никакой «чис
той поэзии» — сплошную «муть» вычитывает партийный кри
тик из любовной лирики Есенина, делая из пересказа лирическо
го текста политические выводы: «...с есенинщиной надо бороть
ся. Уже прошел первый угар, вознесший этого свихнувшегося та
лантливого неудачника чуть ли не в великие национальные поэ
ты». Статья Л. Сосновского не потеряла своего высокого статуса 
даже после исключения автора из партии за связь с троцкизмом и 
включалась в методологические руководства для молодых писа
телей.

Программа открытого «фронта борьбы с хулиганством» (она 
была разработана специальной комиссией, созданной Совнарко
мом в конце сентября 1926 г.86) предусматривала участие писателей 
в этой всесоюзной кампании. Заданные парадигмы развернувшей
ся всесоюзной кампании, включив в нее как едва ли не главный есе
нинский компонент, крайне обострили отношения в литературной 
комсомолии. Об этом свидетельствует «половая дискуссия». Так 
тогда называлось широкомасштабное обсуждение опубликован
ных на страницах «Молодой гвардии» произведений прозаиков 
разных генераций, но посвященных одной теме — любви комсо
мольцев. Открывает этот ряд рассказ попутчика П. Романова «Без 
черемухи» (№ 6), который критика молодежных изданий начинает 
в 1926-м развенчивать, естественно с позиций общих установок 
борьбы за «новый быт»: «...во всех встречах девушки с мужчиной 
у П. Романова совершенно отсутствует укоренившееся в наших от
ношениях товарищество. <...> Нет ни малейшего намека на то, что 
наша молодежь связана таким огромным и организующим явлени
ем, как труд и трудовая солидарность»87.

Ото всех лагерей критики последовали уничтожающие оценки 
повести, можно сказать, уже старопролетарского прозаика и поэта 
и одновременно отступника (перешел в «Перевал») С. Малашкина 
«Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» (№ 9). 
Главные события в повести разворачиваются в кузнице комсомоль
ской интеллигенции — Свердловском университете, студенты ко
торого первыми попытались жить по законам новой морали и то
варищеской любви. Эмблематично для 1926 г. (борьба с троцкиз
мом) начертан главный идеолог свободной любви Исайка Чужа- 

86 См.: В поход на хулигана (Заседание СНК РСФСР, посвященное борьбе с ху
лиганством) // Комсомольская правда. 1926. 26 сент. С. 2.

87 Лунин Б. Пантелеймон Романов // Смена. 1926. № 17. С. 14.
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чок, «маленький Троцкий»88, в длинных «речах» которого «о поло
вом вопросе и свободной любви» неизменно разоблачаются ме
щанство и «мещанки», пересказываются основные идеи главных 
учителей комсомольцев в области «нового быта»: «Новая любовь, 
это — свободная связь на основе экономической независимости 
и органического влечения индивидуумов противоположного по
ла»89; «Женщины, вы первые должны быть сторонниками новой сво
бодной любви, так как вам нечего терять, кроме своих цепей...»90 
Столь же эмблематично нарисован образ главной героини повести 
комсомолки, доверчивой к идеям Исайки провинциалки Тани Ари
старховой, пережившей полный распад, дошедшей до края (само
убийство подруги), и ее спасение. С нечаянной встречи с другом 
детства Петром начинается воскрешение Тани: «... в комнате пах
ло антоновскими яблоками, черноземом и первыми подснежни
ками»91.

Завершает этот ряд публикаций «Молодой гвардии» пьеса 
В. Киршона «Кореньковщина» (№ 10), написанная по горячим сле
дам другого ленинградского показательного процесса о хулиган
стве — над студентом Горной академии, комсомольцем и кандида
том в партию. Своим «нетоварищеским» отношением к граждан
ской жене Риве Дивенсон Кореньков довел ее до самоубийства, 
участвовал в вооруженном нападении на кассу92 и т. п. К этому вре
мени Киршон, один из самых последовательных «авербаховцев», 
уже отметился на фронте борьбы с «булгаковщиной». У Киршона 
развратные комсомольцы только и делают, что неустанно ссыла
ются на стихи и фигуру Есенина, оправдывая половой разврат и 
пьянство. И не только ссылаются на «Сережку Есенина», пьют 
(«Есенин какой поэт был — пил»), но и пишут «под Есенина» сти
хи с политическим подтекстом, как на то указал Сосновский:

Если б только снова загремели 
Боевые трубы трубачей, 
Радостные песни бы запели 
Мы, изъеденные ржавчиной полей.

88 Малашкин С. Луна с правой стороны или Необыкновенная любовь. М., 1927. 
С. 92.

89 Там же. С. 90.
90 Там же. С. 94.
91 Тамже. С. 120.
92 Сосновский Л. Дело Коренькова // Красная газета. Веч. вып. 1926. 5 июля. 

С. 2; Гребнев Г. К делу Коренькова // Комсомольская газета. 1926. 14 окт. С. 4.
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Я вином и водкой заглушаю 
Накипающую в сердце грусть.93

К слову, подобные стихи из комсомольцев писал только М. Го
лодный, у которого мир без мировой революции лишен смысла и 
дается только в мрачных красках:

Сражение кипит; я всюду — первым, первым.
Огромная открылась пасть высот. 
В могиле я. Вот, извиваясь, черви 
Меня грызут, но я кричу: «Вперед».94

Литературной дискуссии, по существу, и здесь не было. Кир- 
шон требовал, чтобы «тов. Малашкин» открыто сказал, что «он не 
имел в виду Свердловский университет. Это клевета»95. Комсо
мольский критик Е. Трощенко называет «Луну» и «Без черемухи» 
«паразитами на теле молодежи», а младонапостовец Г. Корабель
ников возводит «Луну» к традициям литературных пасквилей на 
социал-демократию (называется роман «Навьи чары» Сологуба) и 
впрямую связывает малашкинских героев с «хулиганским крылом 
есенинской поэзии»96 (у малашкинской Тани-комсомолки на тум
бочке лежит третий том стихов Александра Блока) и т. п. Чуть поз
же итоги этой полемики подведет руководитель Главлита: «Пускай 
шныряют по “собачьим переулкам” (название повести Л. Гумилев
ского. — Н. К.) и тащат туда всех прокаженных, безвозвратно 
ушедших от строительства. Пускай копаются в ранах “больного 
человека” (название повести С. Малашкина.— Н. А.), скучают 
“без черемухи” и ждут счастья от “луны с правой стороны”. Мы 
идем “железным потоком”, с “цементом”, чтобы выстроить новую 
жизнь. О своих делах перед историей сумеем дать “ответ” (назва
ние сборника стихов И. Доронина. — Н. А.)»97.

На осень-зиму приходится еще одна дискуссия, теперь уже о 
комсомольской поэзии, она развернется в среде пролетарского ли
тературного лагеря на страницах ленинградских газет и так же, как 
первые две, будет далека от литературных вопросов. В развернув-

93 Киршон В. Кореньковщина // Молодая гвардия. 1926. № 10. С. 39-40.
94 Гэлодный М. Видения // Комсомольская правда. 1926. 24 янв. С. 3.
95 Диспут в Академии Ком. воспитания им. Крупской. «Луна с правой стороны» 

С. Малышкина. «Без черемухи» П. Романова. «Кореньковщина» В. Киршона // 
Молодая гвардия. 1926. № 12. С. 172.

96 Там же.
97 Полянский В. Письма о литературе. Письмо первое // На литературном посту. 

1927. №7. С. 38.
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шейся критике жизнерадостной «жаровщины», культивируемых в 
комсомольской поэзии «сезонных» (к праздникам) стихов, красной 
нитью проходит тема родственности «жаровщины» и «есенинщи- 
ны». «Есенинщина» (любовь комсомольцев к Есенину) толкуется 
как следствие доминирования в комсомольской поэзии (т. е. поэзии 
для комсомольцев) безыменско-жаровского трафарета98. Подклю
чившийся к дискуссии в «Смене» лефовец Асеев, забыв о написан
ном в январе стихотворении «Курские края», констатировал: «За
кончившийся год в нашей поэзии прошел под знаком трагически 
неожиданного конца Сергея Есенина»99.

«Загипнотизированными» смертью поэта оказались не только 
широкие читательские круги, но и комсомольские поэты, выбрав
шие в учители не поэтов высокой культуры (называются Маяков
ский и Пастернак), а Есенина. Из прежней, 1922 г., посылки Асеева 
следует, что «формальное небрежничание» Жарова и Уткина идет 
от общего понижения поэтической культуры, в котором, оказыва
ется, повинен Есенин, у которого не наберется и 10 хороших сти
хотворений. В качестве «больших величин» комсомольской поэзии 
Асеев называет Светлова и Голодного100. О последних критики 
«жаровщины» теперь говорят только в возвышенном стиле, возво
дя их творчество к традициям мировой (Светлова — к Гейне и Бе
ранже) и русской поэзии (Голодного— к Лермонтову)101 и т.п. 
Кстати, на страницах комсомольских газет в огромном количестве 
печатаются «сезонные» стихотворения М. Голодного и М. Светло
ва, да и самого Н. Асеева, вовсю баловавшегося «сезонной» про
дукцией.

На самом деле, весь сыр-бор разгорелся отнюдь не вокруг эсте
тических и стилевых вопросов, а остро идеологической и полити
ческой темы роста антисемитских настроений не только среди от
кровенных хулиганов, но и «в среде комсомольцев вузов и даже 
учащейся молодежи»102. Осенью 1926-го борьба с бытовым и лите
ратурным хулиганством наложилась на борьбу с троцкизмом (в 
Ленинграде — с «зиновьевцами»), образовав гремучий замес воп
росов идеологии. Одни комсомольцы мучительно и тяжело расста-

98 См.: Мустангова Е. Комсомольские поэты // Смена. 1926. 22 авг. С. 3; 29 авг. 
С. 3; Гальперин А. Довольно сезонной поэзии // Там же. 3 окт. С. 3; Тур. О Жаро
ве и жаровщине // Смена. 1926. 4 дек. С. 2-3.

99 Асеев Н. Советская поэзия в 1926 г. // Ленинградская правда. 1926. 28 нояб. 
С. 5.
100 Там же.
101 Олендер С. Комсомольские классики // Смена. 1926. 9 дек. С. 3.
102 Мильчаков А. Против антисемитизма // Комсомольская газета. 1926. 25 сент. 
С. 2; ЯрославскийЕ. Антисемитизм // Там же. 15 окт. С. 2.
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вались с теперь осуждаемой партией со всех трибун троцкистской 
идеей «перманентной» (мировой) революции, продолжали призы
вать к новой Гражданской войне. Так, в ходе дискуссии на страни
цах «Смены» публикуется уже опубликованное в № 1 «Молодой 
гвардии» стихотворение М. Голодного «Призыв»— своеобразная 
стихотворная клятва в верности принципам выработанной в ком
сомолии «новой морали». Стихотворение «лермонтовской силы»103, 
как утверждали оппоненты Жарова, венчали кровожадные строки 
о верности «детей» лозунгам отцов, участников штурма Перекопа: 
«Наш век им приготовил плаху — / Мы подадим ему топор»104.

Другие комсомольцы (критикуемый Жаров и примкнувшие к 
нему И. Уткин и другие), кажется, легче переживали расставание 
с базовыми в поэтике комсомольской литературы идеями миро
вой революции и романтики гражданской войны и осенью-зимой 
1926 г. приняли самое активное участие в государственной кампа
нии реабилитации гармошки, придания «красного облика» мещан
ской есенинской тальянке и гитаре, и кампании создания новых пе
сен. Идеологический раскол в поэтической «комсомолии», предста
вители которой обменялись в ходе «зубодробительного» спора поэ
тическими посланиями, далекими от положенных в стране «комсо
молии» дружеско-товарищеских чувств105, в декабре был осужден 
ЦК Комсомола. В опубликованной 24 декабря статье главного ре
дактора «Комсомольской правды» прямо говорилось о далеко не 
литературном характере развернувшейся в Ленинграде «истеричес
кой» дискуссии, имеющей «вполне определенную установку»106.

Организационный принцип разрешения «болезненных» вопро
сов комсомольской литературы продемонстрировал свою силу в 
преодолении кризиса в собственной среде и стал некой метамоде
лью для будущих решений мировоззренческих столкновений в сре
де советских писателей; партия будет строго пресекать отклонение 
от генеральной линии как почвенников («националистов»), так и 
интернационалистов («космополитов»), порой провоцируя их раз
ногласия и столкновения в среде единого Союза писателей.

Антижаровская кампания с открытым обвинением поэта в ан
тисемитизме готовила ему место на страницах «Злых заметок» Бу
харина, опубликованных 12 января 1927 г. на страницах главной 

103 Добин Е. О хорошем шофере и комсомольской поэзии // Там же. 31 дек. С. 2.
104 Там же. 4 нояб. С. 2. Публиковалось также в «Молодой гвардии» (1926. № 1).
105 Блейгардт А. Под знаком восклицательного знака // Ленинградская правда. 
1926. 19 дек. С. 6; ГэлодныйМ. Мой ответ И Смена. 1926. 18 дек. С. 1; Светлов М. 
Через здоровую голову больной голове // Там же.
106 См.: Костров Т. Отчего пальба и крики и эскадра на Неве? (По поводу одной 
литературной дискуссии) // Комсомольская правда. 1926. 24 дек. С. 2-3.
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партийной и комсомольской газеты. Этого не произошло, думает
ся, по ряду причин, прежде всего, организационно-политических, 
связанных с оформлением платформы троцкистской оппозиции и 
лагеря ее поддержки, включая известных писателей и критиков. 
Основные направления борьбы с «левой» оппозицией в пролетар
ском литературном движении были утверждены в феврале 1926 г. 
на чрезвычайной конференции ВАПП, на этом собрании было из
брано и новое правление, куда не вошли бывшие лидеры пролетар
ской литературы, теперь именуемые «отступниками» и «раскольни
ками», а от комсомолии избран лишь один представитель — А. Жа
ров. Ленинградские критики выбрали самый сильный аргумент 
борьбы с «жаровщиной», однако он не сработал. Членом нового 
правления ВАПП решили не жертвовать, а союз активных участ
ников государственной кампании борьбы за красный облик гар
мошки Жарова и Уткина («Гармонь» Жарова печаталась с посвя
щением Иосифу Уткину, а «Гитара» Уткина— Александру Жаро
ву) демонстрировал несокрушимость интернационального брат
ства «Молодой гвардии».

В октябре 1926 г. на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
Троцкий был освобожден от обязанностей члена Политбюро — «за 
фракционную деятельность». Бухаринские «Злые заметки», подго
товленные дискуссиями 1926 г. о комсомольской литературе и мо
лодежи, вполне вписывались в стратегию и тактику партийной 
борьбы 1927 г. Теперь все беды в комсомольской литературе, вклю
чая непростой диалог поэтов-комсомольцев с Есениным, будут воз
водиться к Троцкому, который, оказывается, поднял «знамя реак
ционера в области драки вокруг Есенина»107. Не случайно Бухарин 
обрушится и на стихотворение «Российское» молодого перевальца 
П. Дружинина, процитировав в «Злых заметках» его большой фраг
мент, и выделив полужирно строки: «На кой же черт иные стра
ны, / Кромя советской стороны!» Это, по Бухарину, вопиющий 
пример «есенинщины» с ее «национальной ограниченностью». На 
самом деле, если перевести содержание строк в социально-полити
ческий план, то получается незамысловатое переложение стихами 
главной идеи партии о построении социализма в одной стране. Та
ких признаний в 1926-м будет немало не только у перевальцев, но 
и поэтов-комсомольцев, скажем, у слегка подобревшего Доронина:

Эх ты, родина моя, Советов, 
Мать моя, родимая страна.

107 Авербах Л. Культурная революция и задачи ВАПП / Доклад на пленуме ВАПП 
(27 мая 1927) // ОР ИМЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 47.
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Хорошо на свете быть поэтом 
Напиваться жизнью допьяна.108

В вину Есенину Бухариным ставилось его влияние на передо
вой отряд молодежи. У комсомольцев, оговаривался Бухарин, «ча
сто под “Спутником коммуниста” лежит книжечка стихов Есени
на»109. Здесь в точности формулировки Бухарину не откажешь. Есе
нинская лирика, можно сказать, обрушила государственный лите
ратурный проект. Правда, почему в выборе читателя-комсомольца 
вина возлагалась не на «Спутник коммуниста», или, скажем, «Биб
лиотечку комсомольца», в которой печатались статьи самого Буха
рина, а на стихи Есенина, Бухарин не объяснял. Но нелепой эту си
туацию трудно назвать. По сути дела, к началу 1927 г. действитель
но необходимо было ответить на более существенные вопросы, в 
частности, на вопрос, кто является главным виновником краха го
сударственной кампании борьбы за новый быт. Этот крах стал оче
виден именно в 1926 г. Государственная кампания пролетаризации 
семьи, пропаганды «свободной любви» и «товарищества» оберну
лась крайним неблагополучием целых губерний — «в смысле ши
рокого распространения сифилиса»110; города и деревни советской 
России захватили невиданные волны хулиганства и преступности 
среди молодежи. Обследования показали, сообщал журнал «Крес
тьянка», что «хулиганит чаще всего (82-90 процентов) рабоче-кре
стьянская молодежь. Большинство из них малограмотны, не чита
ют книг, газет, совершенно не участвуют в общественной жизни, не 
посещают клубов. <...> Они росли, когда революция разрушила 
все старое — разрушать-то они научились, а строить, создавать не 
умеют»111. В 1926 г. принимается специальный закон о борьбе с ху
лиганством, в котором вводится смертная казнь за изнасилования 
и т. п. За хулиганство, явившееся следствием войн, а также тоталь
ного государственного разрушения всех устоев национального 
быта, ответственными были назначены Есенин и русская литерату
ра («есенинщина»).

Но даже после выступления Бухарина есенинский вопрос еще 
долго оставался нерешенным в пролетарской литературе. Об этом 
свидетельствуют, в частности, стенограммы пленумов ВАПП 1926 
и 1927 гг. Весьма характерный диалог между поэтом-комсомоль
цем М. Юриным и генеральным секретарем ВАПП Авербахом со
стоялся на майском заседании. Юрин жаловался, что, сколько бы 

108 Смена. 1926. № 5 (март). С. 9.
109 Бухарин Н. Злые заметки // Правда. 1927. 12 янв. С. 2.
110 Кедринский Вл. За красные посиделки // Красная газета. 1926. 23 дек. С. 5.
111 Хулиганство и борьба // Крестьянка. 1926. № 23 (дек.). С. 7. Подпись: И.
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лекций о Есенине они ни читали, выделяя положительное и отрица
тельное в его творчестве, массовый рабочий читатель любит «боль
ные» места у Есенина. Далее воспроизводим по стенограмме:

«Ю р и н: После этого я всегда делал так: к чертовой матери эти хорошие 
места, не цитирую, а говорю, что Есенина нужно положить пока что на 12-ю 
полку, а потом в процессе нашего культурного роста его оттуда снимать по
степенно на 11-ю, на 10-ю и т. д. ...

Авербах: Это правильно...
Юрин: А может быть, и совсем оставить на полке.
Авербах: Если тебе удастся убрать, пусть лежит»112.

Однако убрать Есенина с книжной полки не удалось ни в 1927, 
ни в последующие годы. Борьба с влияниями Есенина на комсо
мольских поэтов и молодежь продолжается весь 1927 г. В октябре 
1927 г. на страницах «Комсомольской правды» будет организован 
показательный процесс над стихотворением И. Молчанова «Сви
дание». 2 октября газета печатает стихотворный ответ А. Безымен
ского «Несостоявшееся свидание», эпиграфом к которому взяты 
строки Молчанова: «Тот, кто устал, имеет право / У тихой речки 
отдохнуть». В подвале страницы большая статья Л. Авербаха «Но
вые песни или старая пошлость», призывающая к «беспощадной 
критике» общих суждений поэта «о праве отдохнуть». Разносу под
вергаются мирные строки: «За боль годов, / За все невзгоды, / Глу
хим сомнениям не быть! / Под этим мирным небосводом / Хочу 
смеяться и любить». Слово «любить» выделено Авербахом как 
пример «стилизованной пошлости», а их автор зачислен в лагерь 
оторвавшихся от своего класса «ренегатов» пролетарской литера
туры. Казалось бы, еще год назад даже такие учители молодо
гвардейцев как профессор А. Залкинд признавали, что поэты-ком
сомольцы устали и истрепались в борьбе. Однако год 1927 к миру 
не располагал. 4 октября к кампании развенчания Молчанова под
ключается Маяковский («Письмо к любимой Молчанова»), 23 ок
тября газета печатает стихотворение Молчанова «У обрыва» и 
«Размышления о Молчанове Иване и поэзии» Маяковского и т. п. 
Комсомольская поэзия обязана была выздороветь и готовиться к 
новым сражениям. Лидеры поэтической комсомолии были готовы 
к новому витку борьбы за дело мировой революции и за свое место 
в современной литературе. Как всегда громко звучал голос М. Го
лодного: «Не нам искать в поэзии забаву: / Слова бренчат, а голо
са в них нет, / Пускай опять, как в годы бурь и славы, / Ханжа дро

112 Стенограмма пленума правления ВАПП. 27-30 мая 1927 // ОР ИМЛИ. Ф. 155. 
Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 199.
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жит при имени— поэт»112а. Избавился от обид, болезненных виде
ний «Матери» и печали «Гренады» (1926) М. Светлов. Ожидание 
войны с СССР (одна из тем 1927 г.) превращается под пером ро
мантика боев и походов в лирико-патетическое «Перед боем», ге
рой которого в шуме времени и весенней грозы улавливает люби
мые звуки войны и мировой революции: «Я вижу, я слышу / Зовет 
на коней / Мечтатель-хохол / Из “Гренады” моей. / Крепчает оби
да, молчит, / И внезапно / Походные трубы / Затрубят на Запад. / 
<...> Советские пули / Дождутся полета... / Товарищ начальник, / 
Откройте ворота! / Туда, где бригада / Поставит пикеты, / Пустите 
поэта, / И песню поэта»113.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В нашей библиографии насчитывается более двухсот стихотворных текс
тов, написанных в 1925-1926 гг. литературным молодняком в «ответ» Есенину. 
В приложении печатаются 20 текстов из периодики 1925 и 1926 гг. За малым 
исключением (стихотворение старо-пролетарского В. Кириллова) все публику
емые стихотворения принадлежат молодым поэтам, дебют которых приходит
ся на первую половину двадцатых годов.

1
Борис Ковынев

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Страна — соломенные ясли,
Как эти степи далеки!
Скажи, ужель и впрямь погасли
В твоих дубравах светляки?

Ужель и впрямь, где травы прели,
Над зеленью твоих дворов,
Не так, как в прежние апрели, 
Воркуют звезды вечеров?

Ах, милый край, ты так же весел,
И грусть твоя едва жива.
Закат над окнами развесил
Оранжевые кружева.

Ты ветром пьян и рожью вспенен,
И признаюсь: мне слушать лень, 
Когда поет Сергей Есенин 
О смерти русских деревень.

112а Гэлодный М. Поэту // Новый мир. 1927. № 6. С. 65.
113 Новый мир. 1927. № 9. С. 19.
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Клянусь, Сергей, и верю глухо: 
Мужик из белорусских мхов 
Не зачерпнет и краем уха 
Твоих напудренных стихов.

Другой поэт, сермяги проще, 
Придет в страну звенящих жит, 
И этот край, овсы и рощи, 
К своим стихам приворожит.113а

2
Георгий Хвастунов

РАНИ

Заря тепла, как пазуха у баб.
Бегут поля налево и направо.
В такую рань упасть бы на хлеба 
Да спрятать грусть в допоясные травы.

В такую рань... о, ласковые рани!
Не я ль у вас, не вы ль во мне?
Растет село на глинистом кургане 
И в розовом полощется огне.

И ветер... нет, не ветер — ветерок, 
Простой, как смех любимейшего гостя, 
То ляжет в рожь у дремлющих дорог, 
То музыкой по степи разольется.

То побежит и сядет на качели 
Расплетенных березовых ветвей, 
Качнется вширь — и желтою метелью 
Подымет цветь с нечесаных полей.

А солнце кинет руки на поля — 
Поля поют в июльскую дулейку, 
И кажется зеленая земля 
Одним ульем, одной ячейкой.

И хочется на солнечные плесы 
Прилечь и выпить, высосать росу, 
Чтоб зрела плоть души многоголосой, 
Чтоб спела жизнь, как ягоды в лесу,

Чтоб жизнь была, как юность голуба, 
Бросала смех налево и направо... 
В такую рань упасть бы на хлеба 
Да спрятать грусть в допоясные травы.114

3

ЛЕСНЫЕ СТИХИ
Иван Молчанов

Ну, как забыть твое лицо, 
Глухая, дальняя сторонка... 
Вчера, вот, утром — от сестренки 
Примчала почта письмецо.

Сестренка пишет: мать больна. 
Упрек, что мать покинул рано, 
Что к ним на тихий полустанок 
Пришла зеленая весна,

113а Комсомолия. 1925. № 2. С. 23.
114 Новый мир. 1925. № 5 (май). С. 82. На эту публикацию не раз ссылались бор
цы с «есенинщиной»: на стр. 79-80 печаталось стихотворение С. Есенина — «Ли
стки. Метель». В оглавлении журнала обозначено: «Стихотворения: Сергея Есе
нина и Георгия Хвастунова».



Что жизнь порой так тяжела, 
И жить вдвоем уже не сладко, 
Что мать с топлива ушла — 
Она уже не дровокладка;

А ей, сестренке, — брата жаль: 
— Чай тяжело служить поэтом. 
В конце приписка: приезжай — 
И непременно этим летом...

О, нежных строчек тихий звон, 
Кудрявый сон весенних почек. 
Как по-лесному робок он 
Кудрявый, милый сестрин почерк.

Жизнь эту серенькую зная;
В мою московскую весну 
Пришла с письмом весна лесная.

Пришла и солнышко сильней 
Пригрело, ей и жизни рад. 
Я снова в ливне бурных дней 
Себя увидел дровокладом...

Сестренка, милая, иду!
Иду к тебе, в леса приеду, 
Чуть зелень вырастет в пруду — 
Я прикачу навстречу лету.

Опять ковром душистых роз 
Мне брызнет северное лето, 
Меня товарищ паровоз 
У семафора зычно встретит.
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Я вновь в лесных кудрявых днях 
Лесные выучу порядки, 
И смехом прежним зазвенят 
Мои товарки-дровокладки.

И так, как раньше, загорят 
Огнем кумачные рубахи; 
И штабеля сойдутся в ряд, 
В шеренги выстроятся плахи. 
Потом, лесной тоской грустя, 
Умчится северное лето...

Я не один ушел сюда, 
Не одного взял город-омут. 
Нам, увидавшим города — 
Тяжел порог родного дома. 
И как другие, не вернусь, 
Я не вернусь в леса глухие. 
Давно мою лесную грусть 
Сожрали трубы городские. 
Тебе, сестренка, не понять 
И не смекнуть башкой, как надо: 
Мне даже плахи не поднять — 
Куда уж там до дровоклада. 
Бывает: о весне пою, 
А в сердце осень злую прячу: 
Ведь силу прежнюю мою 
Отдал я городу в придачу. 
Бывает — кашляя в платок, 
Я зло подмигиваю бровью: 
На нем запекшеюся кровью 
Алеет города цветок.115

4

БЕЛОРУЧКА
Николай Емельянов

Старый мир, как бездомная сучка, 
Поднимает облезлый хвост.
Эх, зачем я, зачем белоручкой, 
А не парнем рабочим рос?..

Не заглушите мысли шорох, 
Все равно я хочу кричать. 
Как люблю я фабричный город, 
Как люблю я рабочим стать.

Пусть меня эти мысли жалят 
Разъяренною стаей пчел. 
Я хотел бы с отцом скандалить 
И с матерью горячо.

Искалечена жизнь, как сучка, 
И побитой поджала хвост.
Эх, зачем я, зачем белоручкой, 
А не парнем рабочим рос?116

115 Смена. 1925. № 14 (5 июля). С. 8.
116 Там же. 1925. № 17 (1 сент.). С. 2.
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5

Валентин Тихонов
ДВА ПИСЬМА

ПИСЬМО МАТЕРИ

Как видно, ты
Совсем уж не приедешь...
Уплыл, как щепка, 
По чужой реке.

У нас тепло
И поутру намедни
Журавушки кричали вдалеке.

Оно, конечно — 
Хорошо учиться...
Да только так случается

всегда —
Едва ль домой захочешь 

воротиться,
Ученому
Милее города.

Возьмешь жену
В шелковом сарафане,
Прицепишь на пиджак часы...
Родимый мой...
Такой вот, как у Тани,
Ты не найдешь
Ни у кого красы.

Всем хороша:
И статна, и пригожа.

В работе не уступит мужику. 
Таких-то вот красавиц, может, 
Ты и не встретишь 
На своем веку.

Стара я стала.
Все корежит спину
И часто, часто снится по ночам, 
Что закрутила злющая машина 
Тебя, как спуток 
Золотых мочал.

И просыпаюсь я, 
Хожу по хате, 
И за околицей 
У девок и ребят
До самого утра гармошка 

плач.
Но среди них
Мне не сыскать тебя.

И думаю:
— Ужели не приедешь?
И пропадешь, как ручеек в реке.

У нас тепло.
И по утрам, намедни, 
Журавушки кричали вдалеке.

ОТВЕТ

Сегодня
Я пришел такой усталый 
На Гжельскую к себе домой.
У дома дочь хозяина

поджидала,
Чтоб передать
Твое письмо.

Письмо...
Ах, милая, родная!
Мне очень, очень дорог

Твой привет.
Вот в этот миг,
Сам отчего не знаю,
Дрожали пальцы, 
Тормоша конверт.

Пишу тебе, 
Глазами улыбаясь... 
А за окном 
Светло от фонарей. 
И так и хочется 
С каким-нибудь трамваем 
Доехать до тебя скорей.

Но вспомнил я.
Что завтра, рано утром, 
Меня привычно позовет гудок 
К машинам,
Для тебя таким премудрым, 
Как мудр по-твоему 
Лишь только бог.



Я знаю, ты пророчишь мне беду 
От этих книг ученых и тетрадей, 
Но если нынче
Все вперед идут,
То неужели я
Останусь сзади.

Нет, дорогая,
Я иду, как все,
Иду, как все, —
Но по своей дорожке...
Как ходишь ты в предутренний

рассвет
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Косить траву
За луговые стежки.

Совсем темно...
Прощай, моя родная,
Ты не тужи,
Я здесь не пропаду...
Когда вернусь к тебе,
Я сам не знаю, 
Но все же знаю,
Что приду.117

6

МАТЕРИ
Георгий Хвастунов

Я ушел к волокнистому льну, 
Чтобы выткать рубаху и пояс... 
Посети ты мою тишину, 
Где живу о тебе беспокоясь. 
Здесь, о мама, не зная, найдешь 
Ты сыновью уютную хату, 
Потому что белесая рожь 
Провожает людей не за плату. 
Только выйдешь — за рамкой реки 
Будет путь повелики и снытки, 
И по правой руке васильки 
Добегут за тобой до калитки. 
Я навстречу тебе подойду 
До березы, счерневшей от муки, 
У которой в запрошлом году 
Ветер вывихнул белые руки.

Обломал и сложил у межи; 
Говорил: будешь пряслом корове. 
Тут, родная, под шорохи ржи 
Мы сойдемся, как сходятся брови. 
Мы в избушку войдем до темна, 
Чтобы тело твое не озябло. 
Есть для гостьи в избе ветчина, 
Есть корзина антоновских яблок. 
Я настойку тебе принесу 
Из душистой морошки и кашки, 
Что собрал на закате в лесу 
И хранил в полированной чашке. 
А стемнеет: попросим луну, 
Чтобы свет проливала на кровлю... 
О, приди же в мою тишину, 
Где я холст на рубаху готовлю.118

7
Александр Жаров

НА ГРОБ ЕСЕНИНА

Это все-таки немного странно:
Вот попробуй тут не удивись: 
На простом шнуре от чемодана 
Кончилась твоя шальная жизнь.
Это все-таки, пожалуй, глупо 
И досадно выше всяких мер,

Что тебя, Есенин, сняли трупом 
С потолка в отеле «Англетер». 
Мы прощали и дебош, и пьянство, 
Сердца звон в стихах твоих любя. 
Но такого злого хулиганства 
Мы не ждали даже от тебя.

117 Комсомольская правда. 1925. 6 сент. С. 4.
118 Там же. 1925. 4 окт. С. 3.
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Это дело роковой ошибки. 
Исправлять ее, увы, нельзя... 
Вот тебя оплакивают скрипки, 
Женщины, поэты и друзья.
Свечи звезд и месяц пышным бантом 
В эту ночь цветили небосклон. 
Твоему глубокому таланту 
Все несли свой искренний поклон. 
Но зачем тебе все это надо?
В жизни было, право, веселей...

8

ПРИЗЫВ

Вместе с болью мы таим досаду 
На тебя и на твоих друзей.
Только кто-то больше всех обижен 
На тебя за то, что ты, поэт, 
От своих родимых хат и хижин 
В кабаки унес свой свет... 
Для деревни новой, для гулянки 
Ты давно уж без вести пропал... 
И грустят, грустят лады тальянки 
О словах, которых ты не дал.119

Михаил Голодный

Отцы уходят понемногу, 
Вожди седеют средь забот. 
Все чаще их гнетет тревога 
За тех, кому пылать черед.

А мы, веселые на диво, 
Беспечные до простоты, 
Глядим вокруг себя хвастливо, 
Павлиньи распустив хвосты!

Века нам отданы в наследство, 
А мы над истиной одной 
Сидим, не в силах наглядеться, 
Глумясь гнусаво над другой!

Раздолье овладело нами,
И, гогоча вослед всему, 
Мы можем лишь играть словами, 
И холодно от слов уму.

Любовь нам о свободе пела, — 
Ей горько будет нас забыть, 
Давно успели мы умело 
Ее распутством подменить!

Раздумье тяжко нам, как бремя, 
И оттого, — когда поймем? — 
Что молчаливо наше время, 
Хоть барабанный бой кругом.

Мы знали буйное веселье.
Что нам осталось от него?
Восторг слепой, любовь с похмелья 
И спесь, — и больше ничего!

Мы — нищие. Ликуя, чванство 
В нас охладило жар обид, 
А чудные кипят пространства, 
А в сумерках полмира спит!

Еще, обнявшись, деревнями 
Бредут невежество и мгла, 
Еще война висит над нами, 
Два хищных развернув крыла...

Не радуйся, не ты, сомненье, 
Вошло неслышно в грудь мою, — 
Призыв иного поколенья 
Я, услыхав, — передаю...

Герои, где вы? Встанем! Встанем!
В ком шумно бродит жар обид, 
Чья кровь стучит не в барабане, 
Кто не одним восторгом сыт, —

Вас я зову. Под Перекопом 
Оставили вы славный след. 
В бою не расточали ропот, 
Не слепли жалко от побед.

119 Правда. 1926. 10 янв. С. 5.
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Вас я зову. Родное племя, 
Нет лучшего, чем наш удел. 
Нам суждено увидеть время 
Не в шуме слов, а в блеске дел. 

И в нас, бичуемые страхом, 
Враги прочтут свой приговор. 
Наш век им приготовил плаху 
Мы подадим ему топор.

Сомкнемся! Будут дни тревоги, 
Спокойно их переживем. 
Вожди седеют понемногу.
Отцы — уходят. Мы — идем.120

9
Владимир Кириллов

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Над сизыми овсами — малиновый закат, 
Сусально-золотые свисают облака. 
Лицо мне обвевает вечерний ветерок, 
Березовая роща стоит, как теремок. 
Усталою рысцою плетется сивый конь, 
А где-то раздается веселая гармонь, 
И теплая дорога, суглиновая пыль... 
О, род ина-деревня, о дедовская быль! 
Изъездил я не мало и городов и стран, 
И вот опять: лучина и красный сарафан. 
Чужою и обманной прельщался красотой 
И думал, не придется увидеться с тобой, 
Как странно все и ново: читальня, исполком... 
И тот же обветшалый и неприглядный дом. 
Вот здесь катался с горки на санках в зипуне, 
А там носился вихрем на палочке-коне... 
Но все давно минуло... Гармоника, звени! 
Хоть песнею раздольной былое помяни, 
Чтоб давняя приснилась, припомнилась весна, 
Чтоб нам не разлучаться, родная сторона.121

10
Роман Дикой 

НАД ПИСЬМОМ

Захватанное письмецо... 
Оно лежит передо мною, 
И чье-то близкое лицо 
Со строчек смотрит сединою. 
Я узнаю прищурный взгляд,

И брови, что вокруг нависли.
Письмо живет... Ах, в каждый ряд 
Мужицкие закрались мысли; 
Не хмель надорванной гульбы, 
Не жалобы на зубы волка, —

120 Молодая гвардия. 1926. № 1. С. 8-9.
121 Красная нива. 1926. № 9 (21 февр.). С. 10.
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Из покосившейся избы 
Пахнуло нуждами проселка.
У нас ругаться — так с плеча, 
А если плакать — со слезами.
Я помню — кто меня встречал 
Когда-то крепкими словами;
Кто говорил мне:
«Ты чужак,
Для города твои и речи...
Мы ж по старинке... кое-как, 
Надежней, жизни не перечить...» 
Тогда мальчишеский задор 
В закрытые ломился двери.
Теперь...

Письмо...
Не бабий вздор, 

А то, во что я твердо верил. 
Из неуклюжих крепких слов, 
Хоть грубовато и угрюмо, 
Глядит не дряхлый часослов, 
А передуманная дума.
Строчит мужик:

«Как ни стучи, 
А на поверку прав ты, парень, 
Нельзя всю зиму на печи 
За пазухой у бабы шарить, 
Ладней бы коротались дни, 
Была бы польза мне и дому, — 
Когда б прислал ты, парень, книг, 
Чтоб по хозяйству и иному...» 
... Прислал бы книг...
Не чудеса ль.
Знать пересилили внучата... 
(Наверно уж, когда писал, 
Так умилялся виновато.) 
Эх, милый, кряжистый старик, 
Припомни, чья глушила ругань... 
И все же, что ни говори, 
Ты покачнулся, хоть и туг. 
А написал не на авось, 
Ведь знал, что я прочту до точки, 
Разбросанные вкривь и вкось 
Но дорогие сердцу строчки.122

Вл. Воинов

— Да, где ты только пропадал.
— А мы тебя вот не забыли... 
И я берусь за повода, 
Седлая сивую кобылу.

Опять мне сердце оседлать 
Пришло бывалое веселье. 
И я лечу.
А на глазах — 
Поля вертятся каруселью.

Мне низко кланяется рожь.
Загоны, 
Милые полоски. 
Вдали платок... 
И мигом... 
Что ж? 
Почтенье 
Зойке Веселовской!..

Ну, как живешь?

11

В ДЕРЕВНЕ
Я снова здесь, в краю родном, 
От шума города далеко 
И вновь шагаю босиком 
По сенокосным наволокам.

Кругом болота да леса
И кланяются грузно нивы, 
А солнце — 
Обод колеса — 
По небу катится лениво.

Пошли телки коров сосать, 
К сосцам прильнули гладко, сладко. 
Коси, коса, 
Коси, коса,
В лугах защелкала лопатка.

Иду по кочкам и по мхам, — 
Задорно квакают лягушки...
— Поклон нижайший пастухам,
— Сердечно кланяюсь пастушкам.

122 Комсомольская правда. 1926. 10 янв. С. 3.
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Где Лелька? Брат?
При Комсомоле.
Ну, а Зоя?
И глазки пасмурно глядят, 
Сменилось личико живое.

Ну, брось ты, девка, 
Что за грусть.
Я сговорю сегодня мамку.
И я опять, опять смеюсь 
Живым улыбочкам крестьянки.

И глажу нежно волоса.
Они пропахли свежей рожью.
Вдали без нас
Коси, коса,
И золотится бездорожье.123

12

МАТЕРИ
Евгений Мозольков

Дни весной, как льды и криги: 
И быть может слеп и пьян 
Я куплю себе не книги, 
А куплю себе наган.

Не в бумажных глыбах роясь, 
И разрыв окопов ряд, 
Затяну потуже пояс 
На воинственный наряд.

И тогда, в сиротской доле, 
Не молись прошу, о, мать, 
Чтоб с умолкнувшего поля 
Сын вернулся жив опять.

Тем, кто вольно плавал в небе, 
Слушал туч глухую весть, 
Сухопутнейшие степи
Трудно, друг мой, перенесть.124

13

ВЕСЕННИЙ ЛАД
Павел Дружинин

Заиграла в дудку красную
На завалинке весна, 
Потекли, шумя, до реченьки 
С гор текучие ключи.
Зазвенела песня ладная —
Загудела мать-земля
Черноземным зычным голосом. — 
Стало сразу веселей.
Выплывало небо павою 
Из туманных облаков

В сарафане кашемировом 
Пляску русскую плясать. 
Выходили други-пахари, 
Аржаные мужики. 
Улыбались по-хорошему 
В голубые небеса. 
Толковались по-старинному 
Про житейские дела, 
Коль весна приспела добрая, 
Значит, будет урожай.125

123 Комсомольская правда. 1926. 21 февр. С. 3.
124 Там же. 1926. 14 марта. С. 3.
125 Красная нива. 1926. 16-18 апр. С. 13.
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Михаил Голодный
МАТЕРИ

Ты все меня хоронишь, мать! 
Зачем? Я жив пока!
И нет охоты умирать, 
Хоть жизнь моя горька.

Тебе расскажут будто я 
Об отдыхе молю.
Но верь, любимая моя — 
Я сладко жизнь люблю!

Не верь! Доволен я судьбой 
И даже очень рад, 
Что не стрекозы надо мной, 
А молнии трещат.

Что я за восемь лет 
Не научился льстить, 
Что я по-прежнему чудак, 
Готов лишь песней жить.

Быть может, я и не хорош, 
Но хуже ли других?..
На многих буду не похож 
Покуда я в живых.

Нет, рано ты хоронишь, мать, 
Я жив, я жив пока, 
И нет охоты умирать, 
Хоть жизнь моя горька.126

15
Варвара Вольтман

ЦЫГАНКА
Памяти Есенина

Он всегда один и тот же, этот город, 
Серая, бесплодная страна.
Безыменных и бездомных свора
Вечно чем-нибудь и кем-нибудь пьяна.

Любят здесь окраины глухие, 
А затем, чтоб не краснеть от слез, 
Проституток уводя в пивные, 
Где гармошка воет, словно пес.

Не к добру расколота бутылка,
И цыганка плещет рукавом, —
Ведь Москва — ей каторга и ссылка,
Степь голодная и вольная — ей дом.

Вот припомнятся под рявканье гармоники 
Берега бушующих костров, —
Разгадать ли в старом рваном соннике 
Все значение бродяжьих снов.

Ах, и мы кочевничьей любовью
Захлестнулись, словно ниткой бус,
Мы, вскормленные твоей ржаною кровью, 
Старая соломенная Русь.

Ты становишься, ты стала уж другою, 
Трезвая, железная страна,

126 Комсомольская правда. 1926. 30 мая. С. 3.



И на внука за хромой сохою
Уж не смотрит бабка из окна.

Запыхтел, зафыркал грузный трактор,
Черноземом плескаясь в полях,
Только так же сумрачно и сладко
Пахнет сыростью в рябиновых кустах.

Только так же над посевом озими, 
Над березками, над плесенью болот, 
К морю южному, в заплатанные просини 
Журавлиный тянется полет.

Ну, а здесь, вот в этом пьяном сбродище
Забулдыг, поэтов и дельцов,
Ты попробуй, разыщи сокровище, 
Нежное, как шум березняков.

Ты попробуй, разыщи-ка память
О себе, о юном, о простом,
О звенящих перепелках над снопами,
О плече под белым рукавом.127

16
Михаил Шишов

Простился с обветшалым домом,
С котомкой вышел из села,
Меня в осеннюю истому
Машина в город увезла.

Поклоном низким я ответил
Полям, взгрустнувшим обо мне.
Заплакал деревенский ветер 
На покосившемся плетне.

И много лет в лихой разлуке,
С плетнем, с деревней и тобой.
Скажи, возьмут какие руки
Меня отсюда в край родной.

Я часто вечерами брежу,
Как с теплых песенных небес
Большое сердце поле нежит
И ветер гладит синий лес.

И на родной веселой глади,
Где соты желтые полос,
Я глаз любимых вижу заводь
И русый шелк твоих волос.

Простившись с обветшалым домом, 
Зачем я вышел из села?
Зачем в весеннюю истому 
Меня машина увезла?128

127 Красная новь. 1926. № 8. С. 119-120.
128 Комсомолия. 1922. № 9 (сент.). С. 44.
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Яков Шведов
Н. В-МУ

Тянет снова за старое дело, 
Есть к заводам дороги назад. 
Завертелся я, оголтелый, 
Точно лист
В золотой листопад.

Пережитое — след от копыта — 
Заровняла ненастья печать.
Хорошо у калитки забытой, 
Сам не зная кого, поджидать.

И на сердце прохладная жалость, 
Точно всплеск дождевых пузырей. 
Нынче радость, немного, прижала 
Речь простая, 
Ненужных друзей.

— Ты деревни припомни, — 
припомнишь,

Вспомнишь снова забытую даль. 
Здесь твои деревенские корни 
Не подымут собою асфальт.

Бродишь ты целый день погорельцем 
По московским проулочкам зря!

Знайте, знайте, давно я из сердца 
Кинул в шум городской якоря.

Мягче кажутся облики хижин, 
Прогорели о скуке слова.
Здесь готов
Незнакомых и ближних, 
Как любимых сестер, целовать.

Крепких слов непочатых — излишки. 
Я не верю в слова друзей, 
И смеюсь, как смеются мальчишки, 
Вылетая на снег из саней.

Не хочу быть коробкой закрытой, 
Не хочу про тоску распевать, 
Я забытое-перезабытое 
Незабытым хочу называть.

Потому что есть бодрость в теле, 
Есть к заводам дорога назад.
Не хочу я прослыть омертвелым 
И шататься, как лист в листопад.129

18

МАТЕРИ
Леонид Равич

Уходил я в июльский закат 
От родимых окраин далече. 
И теперь в этом шуме звенят 
Материнские нежные речи.

«Ты уходишь, мой сын, далеко, 
Далеко от родимых просторов.
На чужой стороне не легко, 
Много злых, неприветливых взоров.

Знаю я, что ты весел теперь,
Сестры любят твои прибаутки, 
Но в чужой и холодной толпе 
Ты забудешь веселье и шутки.

И в далекой чужой стороне 
Запоешь ты о грусти и горе, 
И всегда будет грезиться мне 
Тот далекий, неведомый город.

Там и шум, и большие дома,
И трамвай каждой улицей мчится...» 
Моя тихая милая мать — 
Пуще зверя трамвая боится.

В тишине, как в дремучем лесу, 
Ее годы на кухне несутся.
Для нее опрокинутый суп — 
Удивительней всех революций.

129 Комсомолия. 1922. № 9 (сент.). С. 45.



И теперь, в этой гулкой стране, 
Где шумя разгораются зори. 
Не грустится, родимая, мне, 
Не сменил я веселья на горе.

273
Голубы моих душ небеса,
И надежда на «счастье» не тухнет.
Мама, милая! Здесь чудеса
Подиковенней супа и кухни.130

19
Константин Махров

ПИСЬМО МАМЕ

Я давно тебя не видел, мама, 
И соскучился не в шутку о тебе... 
Да и ты, наверно, вечерами 
Все грустишь тихонько обо мне! 
Что ты делаешь?
Обновы шьешь соседкам?
Иль, склонясь низенько головой,
Ты плетешь платка узорчатую сетку, 
Разговаривая с тишиной?
Ну а я — учусь, 
Сдружился крепко с книжкой...
(Все отдам, а книжечку достану!)

Затаил я мысль:
— А вдруг от них парнишкой 
Дельным и разумным стану?
Не брани ж, что трачусь я на это... 
Не цвети печалью на лице...
Я вернуся в будущее лето 
И коровку заработаю тебе, 
Не придется шить шабрам обновы, 
Зарабатывая крынку молока...
Мамочка! Смотри! Улыбкой новой 
Улыбается нам жизнь издалека!..131

20

РОССИЙСКОЕ
Павел Дружинин

Россия, дремная Россия — 
Поля, овраги да горбы, 
Взлетают кверху верстовые 
Над перелесками столбы.

Трусит кобылка тряско, труско, 
Ей не дано сказать в пути.
Труси, труси... От лени русской 
Нам все равно ведь не уйти.

Но за горами, за морями, 
В не нашей грешной стороне 
Сидят царевны с дураками 
И лущат семечки в окне.

Там золотые сарафаны
И ярче золота штаны, 
Да не пробраться в эти страны 
Из нашей бедной стороны.

За далью яркой, яровою, 
В даль не проехать, не пройти — 
Запорастали трын-травою 
Все перепутки да пути.

Поет ямщик о горькой доле 
С надрывным хлипом мужика, 
И сердце режет поневоле 
Большая звонкая тоска.

С холодной дрожью спозаранок 
Заря зевотой красит рот.
Вот на пригорке полустанок 
Разлегся как сибирский кот.

Порядку ради кверху глядя, 
С зеленой тряпочкой в руках, 
Стоит на переезде дядя 
В веселых ситцевых портках.

130 Комсомольская правда. 1926. 10 окт. С. 3.
131 Крестьянка. 1926. № 23 (дек.). С. 3.
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С великою российской ленью 
Он чешет всероссийский зад, 
И я смотрю с недоуменьем 
В его сирийские глаза.

Смотрю на голову, на шею, 
На желтый полосатый тик, 
И кажется, что я глупею 
И свирепею в этот миг.

Но вот нежданно из-за леса, 
Врываясь в недра синевы, 
Принес гремящий шум экспресса 
Шум и сверкание Москвы.

И я под этот шум вагонный, 
Под гулкий паровозный шум 
Забыл уже, неугомонный, 
Тоску провинциальных дум.

И мне почудилось: не ты ли 
В посеребренных ковылях 
Встаешь из-за дорожной пыли, 
Россия светлая, в полях!

По косогорьям, по курганам 
Осенней сини бирюза 
Вдруг полыхнула сарафаном 
В завороженные глаза.

На лебеду, на подорожник 
Скользнула тень за полумглой, 
И солнца пламенный кокошник 
Заколыхался над землей...

О, Русь чудесная! Жива ты, 
Как живы русские блины. 
Твои соломенные хаты 
Овсяной тайною полны!

Сермяжным духом да пурынью 
Пропах твой голубой шесток, 
И веет медом и полынью 
С кривых ухабистых дорог.

Своя земля как кладень древний, 
Над ней кочует свет и мрак.
И в каждой хате есть царевна, 
И в каждой улице — дурак.

На них цветные сарафаны 
И залихватские штаны...
На кой же черт иные страны, 
Кромя советской стороны!

И я люблю тебя такую
С тоской и горечью полей 
И не отдам твою тоску я 
За всех заморских журавлей.132

132 Красная новь. 1926. № 12. С. 139-141.



ГЛАВА 3

Есенин и «есенинщина»

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РУССКОГО РОМАНА

(«Вор» Л. Леонова, «Чевенгур» А. Платонова)

Душа мытарствует по России 
в двадцатом столетии...

А. Блок. «Ни сны, ни явь» (1921)

В огромной литературе о Есенине русская проза рассматри
вается не часто, или своими мемуарно-биографическими жанра
ми (М. Горький, Л. Леонов, Н. Никитин, А. Чапыгин, А. Ремизов, 
А. Мариенгоф, А. Крученых, И. Эренбург и др.), или проблемно 
тематическими параллелями и философско-культурными оппози
циями (город-деревня; природа-культура-цивилизация; американ
ская и пугачевская темы и т. п.). Реальный литературный контекст 
1926-1928 гг. обнажает мощное присутствие личности, поэтических 
открытий Есенина и критических кампаний вокруг есенинщины в 
таких значительных романах этого времени как «Вор» Л. Леонова 
(1925-1926) и «Чевенгур» Платонова (1927-1928). Романы не про
сто отразили есенинскую тему, они, можно сказать, участвовали в 
обсуждении сложнейшей проблематики национальной истории и 
культуры, которая стоит за поэтическим феноменом Есенина, его 
жизнью, творчеством, трагической смертью в декабре 1925 г. и яв
лением «есенинщины».

Знакомясь с написанным о Есенине в 1926 г., нельзя не увидеть 
в мемуарно-критическом потоке преобладания вопросов литера
турного быта над литературой, что особенно проявилось в мусси
ровании скандальных фактов биографии Есенина, через которые 
теперь читается и толкуется его лирика, особенно «Москва кабац
кая» и «Черный человек». Эстетическая притягательность и мета
физические глубины есенинской лирики были сведены в бытовой 
план, а смерть Есенина словно бы разрешила его современникам 
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уравнять себя с поэтом, который им не мог ответить. О «боже
ственном глаголе» тогда говорить было не принято, оставалась 
вторая часть пушкинской формулы, она и возобладала: «Меж де
тей ничтожных мира. / Быть может, всех ничтожней он». Бытовая 
«есенинщина», зарифмованная с жизнью и творчеством Есенина, 
открыла широкое поле для дискуссий 1926-1927 гг., в которых уча
ствовали писатели и критики, представляющие враждующие груп
пировки. Факторы политического заказа и литературной борьбы в 
разговоре о Есенине и «есенинщине» стали едва ли не определяю
щими. Петербургский критик Б. Анибал (печатался в закрытых в 
1922 г. журналах) в небольшой заметке «Около Есенина» отметил 
и читательский спрос на «биографическую» литературу о Есенине, 
всецело вписанную во вторую часть пушкинской формулы. Прав
да, вряд ли можно согласиться с критиком, что А. Крученых, автор 
пяти «непристойных» брошюр о Есенине1, изданных в первые 
шесть месяцев 1926 г., является «критиком без всякого метода и с 
сомнительными приемами»2. Методы и приемы Крученых вполне 
вычитываются из контекста литературно-критической борьбы этих 
лет. Ударное положение— «у Есенина был некоторый талант» 
(формальных открытий Крученых у Есенина не обнаружил) поза
имствовано им у формалистов и лефовцев; объяснение самоубий
ства поэта, как отметил тогда же Б. Анибал, — у Троцкого, оценка 
влияний на литературную молодежь — у Сосновского; заключение 
Крученых о поэме «Черный человек», образы которой «являются 
не интуитивно-поэтическими», а «практически-клиническими», вы
полнены в строгом следовании лефовской платформе борьбы с 
перевальской, «воронско-полонско-лежневской», критикой. Из ле
фовцев самыми противоречивыми оценки связей Есенина и «есе- 
нинщины» были, пожалуй, только у Маяковского, который, вопре
ки лефовскому канону, нашел у Есенина «не слабый» (Крученых), 
а уникальный лирический дар («Сергею Есенину», 1926), неистово 
сражался с «популяризаторами» Есенина, то настаивал на разгра
ничении лирики Есенина и «есенинщины», то утверждал прямо 
противоположное, ставя знак равенства между «упадочной лири
кой» Есенина, бытовой «есенинщиной», возлагая на жизнь и твор
чество поэта ответственность за «упадочное настроение среди мо-

1 См. брошюры-книги А. Крученых: «Драма Есенина» (М.: ВСП, 1926. 16 с.); 
«Гибель Есенина (Как Есенин пришел к самоубийству)». 2-е исправл. изд. (М.: Из
дание автора, 1926. 16 с.); «Гибель Есенина (Как Есенин пришел к самоубий
ству)». 3-е изд. (М.: Издание автора, 1926. 18 с.); «Есенин и Москва кабацкая» 
(М.: Издание автора, 1926. 32 с.); «Черная тайна Есенина» (М.: Издание автора, 
1926. 24 с.).

2 Новый мир. 1926. № 6. С. 156.
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лодежи» (название диспута в Комакадемии, 13 февраля и 5 марта 
1927 г.)3.

О том, что судьба Есенина представляет интерес для прозаика, 
кажется, первым догадался М. Горький. В письме И. Груздеву от 
9 января 1926 г. — через две недели после смерти Есенина: «...ка
кой удивительный ценный материал для повести о гибельной жиз
ни русского поэта! Именно так: сам Сергей Есенин, со всем его ху
лиганством, художественно превосходное произведение, шутя и ци
нически созданное окаянной русской действительностью»4. В этой 
весьма эстетизированной концепции угадываются контуры буду
щего мемуарно-биографического романа А. Мариенгофа «Роман 
без вранья» (1926). В письме В. М. Ходасевич от 25 февраля Горь
кий сообщает почти как о решенном писать литературную повесть: 
«Мне чудится, что, кончив роман, я попробую написать повесть о 
поэте, т. е., вернее, о гибели поэта. Нечто очень дерзкое и фантас
тическое» (с. 398). В течение всего 1926 г. Горького не отпускает 
тема Есенина. Он собирает есенинские материалы (стихи, публика
ции Есенина и о Есенине), просит прислать из советской России го
товящееся Собрание сочинений поэта, следит за осмыслением есе
нинской темы в эмиграции. В письмах проговаривает есенинские 
сюжеты будущей повести. Горького не отпускает тема самоубий
ства Есенина. В письме И. Груздеву от 10 марта: «Это— редкий 
случай спокойной ярости, с коей — иногда — воля человека к са
моуничтожению борется с инстинктом жизни и преодолевает его» 
(с. 401). О драме Есенина Горький рассказывает Р. Роллану и дает 
следующее ее толкование:

«... драма Сергея Есенина в высокой степени характерна. Это драма дере
венского парня, романтика и лирика, влюбленного в поля и леса, в свое, дере
венское небо, в животных и цветы. Он явился в город, чтоб рассказать о своей 
восторженной любви к примитивной жизни, рассказать о простой ее красоте... 
Город встретил его с тем восхищением, как обжора встречает землянику в ян
варе. Его стихи начали хвалить, чрезмерно и не искренно, как умеют хвалить 
лицемеры и завистники... Друзья поили его вином, женщины пили кровь его. 
Он очень рано почувствовал, что город должен погубить его, и писал об этом 
прекрасными стихами» (письмо от 24 марта, с. 405).

3 Подробно см.: Савченко Т. К. «Есенинщина». Маяковский в борьбе с «есенин- 
щиной» // Есенин на рубеже эпох: Итоги и перспективы. М.; Константиново; Ря
зань, 2006. С. 355-371.

4 Сергей Есенин в стихах и жизни: Письма. Документы / Сост. Н. И. Шубнико
вой-Гусевой. М., 1995. С. 379. Далее письма цитируются по данному изданию с 
указанием страницы в тексте монографии.
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Подобный взгляд на явление Есенина в 1926 г. выразили мно

гие, в том числе Л. Троцкий и А. Воронский, а потому в письме 
к Воронскому от 17 апреля 1926 сообщается: «Отвратительно на
писал о нем (Есенине. — Н. К.) Ходасевич. Лучше всех Троцкий» 
(с. 409). Ошеломление смертью Есенина постепенно сменяется у 
Горького определенной ясностью, а жизнь поэта встраивается в пи
сательскую концепцию «свинцовых» обстоятельств русской жизни, 
«условий», которыми и объясняется «гибель множества таких лю
дей, как Пушкин, Лермонтов, которые — живи они — дожили бы 
почти до наших дней, почти до Есенина, тоже печальной жертвы 
времени» (письмо А. Н. Фурмановой, с. 413). Мысль о «дерзкой» и 
«фантастической» повести уходит из писем Горького и, очевидно, 
из его творческих замыслов. К лету складывается идея (об этом 
просит и С. Толстая в письме от 15 июня) написать воспоминания. 
17 июня в письме к А. Чапыгину вновь прорывается сокровенное: 
«Прочитал я первый том стихов Есенина и чуть не взвыл от горя, 
от злости. Какой чистый и какой русский поэт. Мне кажется, что 
его стихи очень многих отрезвят...» (с. 419). Писать о стихах Есе
нина? О личности? О пути русского поэта? О русском человеке?
7 июля Горький сообщает Толстой, что «газетные статейки» о Есе
нине «все собрал, вероятно — все. Это очень плохо» (с. 426), что он 
напишет о Есенине, правда, с оговоркой: «напишу не много». На
чавшаяся осенью 1926 г. кампания борьбы с «есенинщиной», ка
жется, и вовсе отрезвила Горького. На пространный рассказ Тол
стой о развернутой в центральных газетах травле Есенина и вы
ступлениях Л. Сосновского и А. Луначарского Горький отвечает 
лаконично: «...посылаю обещанную заметку о С. Есенине <...> 
Но, к сожалению, нет у меня времени написать статью» (письмо от
8 декабря, с. 440). О творцах «есенинщины» — ни слова. На прось
бы от самых разных адресатов вступиться за память Есенина Горь- 
кий в 1927 г. отвечает молчанием. После выступления Бухарина 
(январь 1927 г.) с этой просьбой к нему обращается перевальский 
критик В. Дынник (письмо от 31 марта 1927 г., с. 445), вновь 
С. Толстая (письмо от 6 мая 1927 г., с. 447). С просьбой ответить 
«хоть в двух словах» на сокровенный вопрос — «неужели» творче
ство Есенина «для нас так бесполезно и даже вредно» (с. 450) — об
ращаются к Горькому рядовые читатели... Кстати, последние бу
дут просить классика вступиться за Есенина и в тридцатые годы 
(последние письма датированы декабрем 1935 г.). Но Горький, на
писав есенинский литературный портрет, к современной есенин
ской теме явно возвращаться не хотел, возможно, и потому что 
развернувшаяся борьба с «есенинщиной» во многом ему импониро
вала и перекликалась с авторской темой «разрушения личности», 
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карамазовских начал русского человека и в целом горьковским от
ношением к крестьянству. Горький не хотел возвращаться в совет
скую Россию оппонентом Бухарина, с которым он вел в те же годы 
доверительную переписку и особых разногласий с автором «Злых 
заметок» в отношении к русскому крестьянству и писателям «рус
ского стиля» (С. Есенин, С. Клычков, Н. Клюев, а затем и П. Васи
льев) не просматривалось. Есенинская тема уходит в глубинные 
подтексты главного романа Горького «Жизнь Клима Самгина», а 
тема «автора», способного написать роман о Есенине, прорвется 
только однажды. 21 сентября датируется ответ Горького на пись
мо литератора и экономиста Д. Лутохина, отправленное тем из 
Праги 16 сентября. Мгновенность горьковской реакции весьма 
симптоматична и говорит о многом. Лутохину понравился «Роман 
без вранья», особенно его заинтриговало описание Мариенгофом 
смерти Есенина— «от дурной болезни» или от перепоя. Горький 
отвечает Лутохину жестко:

«Не ожидал, что “Роман” Мариенгофа понравится Вам, я отнесся к нему 
отрицательно. Автор -— явный нигилист; фигура Есенина изображена им зло
стно, драма — не понята. А это глубоко поучительная драма, и она стоит не 
менее стихов Есенина. Никогда еще деревня, столкнувшись с городом, не раз
бивала себе лоб так эффектно и так мучительно. Эта драма многократно по
вторится.

Есенин не болел “дурной болезнью”, если не считать таковой его разрыв с 
деревней, с “поэзией полей”. Если он мог воспевать деревню гекзаметром, как 
это делает Радимов, мы имели бы Кольцова в кубе, но будущий “великий рус
ский художник”, которого, мне кажется, уже не долго ждать, — не получил бы 
изумительно ценного материала для превосходного романа» (с. 451-^152).

Чуткий к тенденциям литературного процесса Горький угадал 
два основных направления воплощения есенинской темы в совре
менной ему прозе: литературный роман и превращение лирических 
открытий Есенина в прозаическое событие. Не угадал он только 
будущего «великого русского художника», который смог бы слож
нейший есенинский «материал» превратить в роман. Тема чтения 
Горьким осенью 1929 г. романа А. Платонова «Чевенгур» еще ждет 
своего самостоятельного исследования.

* *
*

Есенинская тема в творчестве Леонова уже не раз была предме
том научных исследований. «Судьба Есенина жила в нем (Леонове) 
в каких-то потаенных запасниках духа, и образ поэта он извлекал 
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не из недр бытового воспоминания, а из сферы высоких и траге
дийных вопросов»5, — пишет автор книги «Леонид Леонов и 
Сергей Есенин» А. Лысов. Исследователь вслед за новаторскими 
статьями В. Кайгородовой 1970-х гг. о есенинской теме в романе 
«Вор» вернул тему «Есенин и Леонов» в актуальные контексты со
временного изучения русской литературы XX в. Рассказы Леонова 
о Есенине, записанные Лысовым в семидесятые и восьмидесятые 
годы, представляют бесценные материалы к будущим комментари
ям романа «Вор». Леонов подтвердил, что от его встреч с Есени
ным в «задуманный тогда роман» попала роскошная есенинская 
шуба, переданная им Митьке Векшину. Вспомнил Леонов и о том, 
что именно Есенин зимой 1924 г. стал для писателя «Вергилием тех 
мест», в которых будут разворачиваться события в романе «Вор». 
На «дне» московской жизни в ночлежном доме, где к ночи собира
лись «местная шпана» и бездомные, Есенина не только узнали, но 
его единственного слушали6. Ценным представляется замечание 
Леонова, что в судьбе Есенина «нельзя поступиться частью, не ис
казив целого»7. То есть, невозможно, по Леонову, оторвать Есени
на от того, что будет названо «есенинщиной»: лирики Есенина от 
массовой народной жизни, от судеб русского народа и его культу
ры, от проблематики национальной культуры эпохи государствен
ного утверждения «интернационального стиля»...

Как известно, во второй редакции «Вора» (1957-1959) произо
шло радикальное исправление в целом есенинской темы в романе: 
видоизменился массовый двойник Есенина Митя Векшин, в образе 
которого на первый план вышла тема виновности героя-индивиду
алиста перед людьми и жизнью; усилились сатирические акценты в 
описаниях персонажей московского «дна»; расширился фирсов- 
ский сюжет, которым Леонов объяснялся со своей критикой не 
только 1920-х, но и последующих десятилетий. Это была уже дру
гая эпоха, началась непростая борьба за возвращение Есенина. В 
1958 г. Леонов говорит о «стилевых недостатках и промахах» пер
вой редакции «Вора», что ему захотелось «уточнить, углубить 
идею и действие произведения, не нарушая притом его сюжетной 
канвы»8. Но получилась не вторая редакция. В новые собрания 
сочинений вошел другой роман «Вор». Отчасти это объяснимо. 
В 1960-1970 гг. тема «Есенин и есенинщина» относилась к числу за
крытых, ее вообще не принято было обсуждать, общим местом

5 ЛысовА. Леонид Леонов и Сергей Есенин. Ульяновск, 2005. С. 17.
6 Там же. С. 19-20.
7 Там же. С. 18.
8 Леонов Л. Собр. соч.: В 10 т. T. 3. М., 1982. С. 608. Комментарии О. Михайлова.
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в биографиях поэта оставалось указание на кризисные явления 
«Москвы кабацкой» в творческом пути поэта.

В первой публикации романа «Вор» («Красная новь», 1927, 
№№ 1-7)9 биография Есенина и есенинские тексты организуют 
подтекстовый лейтмотивный ансамбль повествования о жизни со
временного «дна», выступают одним из доминирующих принципов 
типизации героя. Роман начинает печататься в январе 1927 г. и от
крыто полемичен— критике о Есенине и воспоминаниям-«сло- 
вам», что прозвучали о поэте в 1925-1926 гг. По отношению же к 
«Злым заметкам» и развернувшейся после их публикации на стра
ницах литературной периодики 1927 г. кампании борьбы с есенин- 
щиной и «русским стилем» публикующийся роман Леонова звучал 
как дерзкий выпад. Никогда более Леонов не решится на подобное 
высказывание.

Написанный в некотором образе как народный двойник Есени
на-человека и Есенина-поэта, леоновский Митя Векшин и «дно» 
его жизни незримыми и зримыми нитями связаны у Леонова с «есе- 
нинщиной». Ареал первого появления главного героя романа отме
чен веером есенинских аллюзий, особенно к «Москве кабацкой»: 
«невеселый содом» (1, 17), «ночной пир на дне глубокого, безвы
ходного колодца» (1, 17). Интертекстуален портрет Мити: «Долж
но быть, он и впрямь был хорош...», «молодой, в шляпе и доброй 
лисьей шубе» (1, 19). «Странное очарование» Мити ощущают все 
герои, включая злобного мещанина Чикилева и недоверчивого Ни
колку Заварихина. Детали портретного сходства поэта и Есенина 
будут добавляться, усиливаясь реминисценциями из лирики Есени
на. Сюжетный мотив двух портретов поэта из «Черного человека» 
входит в описание встречи Мити со своей детской фотографией:

«.. .не совсем еще была утеряна хорошая светлость Митькиных глаз!» (1, 41);
«Улыбался, и даже слепорожденный учуял бы детскую его улыбку. Улы

бался и выцветал, фотографический мальчик Митя, и горечь не туманила ему 
голубой светлости глаз. А сам он, настоящий Митька, жил совсем без улыбки 
в те годы: она ослабила бы остроту ума и непоколебимую твердость воли» 
(1,44).

По канве «Москвы кабацкой» и «Черного человека» развива
ется в романе мотив «болезни» Мити, а о причинах «вредной за
думчивости» (1, 38) и «заразительности» болезни бывшего комис
сара Векшина выскажутся почти все персонажи: «Смысл Векшин- 
ского бреда был тот, что революция национальна, что это взбур

9 Далее цитируется по данному изданию с указанием номера журнала и стра
ницы в тексте монографии.
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лила в огромном разгаре русская плоть перед небывалым цветени
ем» (1, 39); «Митька заболевал и пил, леча свой неистребимый не
дуг» (1, 41); «Внутреннее существо его болело» (6, 104); «жестоко 
болен» (7, 63) и т. д.

Как и в «Черном человеке», в романе вводится несколько то
чек зрения на истоки заболевания Мити. Бывший начальник по
дотдела дивизии, а теперь директор треста Аташез, толкует мити- 
ну болезнь по Асееву-Сосновскому, в духе выдвинутой партией в 
1926 г. программы «режима экономии»: «Какая боль, Дмитрий, 
кричит из тебя? Мы ведь нищие, мы копейки экономим... а мы за
ливаем электричеством страну, мы строим! <...> экономия должна 
быть в сердце» (2, 46). Почти по Горькому—Бухарину определяет 
болезнь Мити писатель Фирсов: «Митька есть бедствие, ибо даже 
в мельницу ветряную не впрячь его: беспорядок, бескультурье, не
выдержанность... и потому гибель» (6, 89). «Черный человек» Век
шина, «смердяков» эпохи войн и нэпа бандит Агейка проговарива
ет Достоевский вопрос жизненного пути Мити Векшина, на кото
рый тот не хочет отвечать: «...можно или нет человека убить. Я, 
пока у отца за пазухой сидел, все думал, что до мыши включитель
но можно, а выше нельзя... А на войне вот и преклонился мой ра
зум». У изуродованного Агейки уже нет выхода из его «душевного 
нездоровья» (2, 12). Не спасает Митю предпринятое им «возвраще
ние на родину»: «Немирная соха войны взрыхлила под ненависть 
мужиковские сердца» (5, 81). Не от любви, а от ненависти, кажется, 
заболел «молодой малый», которого мужики везут из деревни в су
масшедший дом (5, 82): «глубокая скорбь, делавшая его лицо нече
ловеческим» (5, 82) потрясает Митю. На есенинский же вопрос 
Мити при его посещении психиатрической клиники— «Выживу 
или нет?», герой не получает ответа, потому что гамлетовский воп
рос не сводим к медицинскому ответу. Только мастеровой-философ 
Пчхов, единственный из героев романа, включая писателя Фирсо
ва, ставит вопрос Векшина как свободный философ-художник 
(«...ведь я на тебе, Митя, человека проверяю»; 1, 48), догадывает
ся, почему по-есенински «мутит в глазах» и болит сердце у Мити 
(«Ты болен... крепко болен»; 4, 40) и предлагает принять един
ственно возможный путь излечения — путь страдания. Пчхов на
зывает Мите и конкретные лекарства от душевной болезни. Пер
вое: «Оставайся у меня. Обучу тебя кастрюли лудить. <...> Всяко
му делу на земле обучу» (2, 42). Высокий философский статус этого 
простого лекарства в 1927 г. подтвердят платоновские мастеровые 
Сват, уверенный, что работа это не только харчи, в ней «душа ус
покаивается» («Ямская слобода») и Фома Пухов («Сокровенный 
человек»). Второе предлагаемое Пчховым лекарство — «почерпну-
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то» из сферы высокого искусства, а также из литературной полеми
ки двух великих «бегунов» — Маяковского и Есенина: «Можешь 
ты соорудить мост, чтоб держал над бездной мимо бегущую тя
жесть? Или описать в песне жизнь свою, чтоб пели и плакали? <...> 
Пострадай, Митя!» (4, 41). К диалогу Есенина и Маяковского вос
ходит разговор Векшина с Анатолием Машлыкиным, псевдоним 
которого (Араратский Анатолий) явно из сферы мифотворчества 
Маяковского:

«— Ты от чего пьешь-то? — как бы от скуки спросил Митя.
— Запрокинулась, затяжелела золотая моя голова... — с надтреснувшим 

пафосом прочитал он, восхищаясь, по-видимому, упадочническим великолепи
ем стихотворения. <... >

Небось думаешь, что я хам? Что в мире гнуснее просящего хама! Врешь!! 
<...> Я не человек, а меридиан... <...> Митьку он, по-видимому, презирал и за 
нэпманскую его нарядность, и за смирное сиденье в этой дыре. — Меридиан! 
Разве может он остепениться... выпрямиться и перестать быть меридианом, а? 
Да, погибла революция! <...> следует прокипятить мир и человека.... Пора, 
наконец, перепланировать вселенную» (6, 105-107);

«Долг Араратского Анатолия вытравлять в жизни всякую мерзость» (6, 109).

Во втором вопросе Пчхова — о «песне», которая создана жиз
нью, выражен один из глубинных вопросов есенинской метафизи
ки «песенного слова», с которым связаны две государственных 
кампании времени борьбы с «есенинщиной»: создание новых мас
совых песен и борьба за красный облик и репертуар гармошки.

В романе «Барсуки» (1924) тема гражданской войны преломля
ется у Леонова сюжетом родных братьев Рахлеевых, разведенных 
временем войны и не знающих языка примирения. Взятые в каче
стве эпиграфа к роману строки из песни слепцов («Жили-были / 
Два брата родные, / Одна их мать вспоила. / Равным счастьем на
делила: / Одного-то богатством, / А другого нищетой») объясняют 
исторический конфликт братьев как одну из вечных «проклятых» 
тем русской истории. В этом же поле толкования, теперь уже эпохи 
смуты нэпа, а также отчасти пути Мити Векшина, находится песен
ный эпиграф к «Вору», взятый, правда, не из народных лирических, 
а мещанско-блатных песен: «Судьба играет человеком...» Леонов 
откажется от эпиграфов уже при первом отдельном издании рома
на, однако это не снимает вопроса о первоначальном выборе типа 
песни. Ответ на вопрос опять же ведет нас к контексту проблема
тики «есенинщины».

В конце 1926 г. идущая все двадцатые годы борьба с русскими 
народными песнями получает новый импульс в рамках борьбы с 
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«есенинщиной». В ноябре «Комсомольская правда» объявляет но
вую программу для литературной комсомолии: «Песню на служ
бу комсомолу», в задачи которой входит создание новых песен и 
«революционного песенника» для деревни и рабочих клубов, борь
ба с «хулиганскими песнями» и заразной болезнью «цыганщины» 
и т. п. Общий мотив выступающих: «нужны новые здоровые пес
ни». С призывом к пролетарским поэтам писать песни выступают 
А. Жаров, Н. Асеев и А. Безыменский, предложивший радикальное 
решение задачи и поставивший песню рядом с культовой для ком
сомольцев книгой: «Необходимо усилить напор на пролетарских 
писателей: заставить их писать песни, ибо песни нам сейчас нужны, 
как и книги»10. Новые «бодрые» песни должны были сменить ста
рые:

Нам не петь той песни-панихиды, 
Что певали бабки за лучиной.

Нам та песня нынче незнакома.

Мы придушим песнею своей
Песню плесени былого посрамленья.

Чтоб в грядущее свободный человек 
Мог войти без горя и печали.10а

С 1927 г. к кампании создания новых песен подключаются про
летарские музыканты, в литературе разворачивается нешуточная 
борьба за право стать первым поэтом-песенником СССР (И. Сель- 
винский, И. Уткин, С. Кирсанов, М. Жаров, М. Светлов, А. Безы
менский и др.), а сам образ новой песни кристаллизуется как анти- 
есенинский. Пропуская весь этот ряд советских поэтов-песенников, 
М. Цветаева в 1932 г. скажет о традициях «песенного слова» в рус
ской лирике XXв. и ее обрыве после смерти Есенина: «...блоков
ско-есенинское место до сих пор в России “вакантно”»11 (статья 
«Эпос и лирика современной России»).

Леонов хорошо знал канон русской народной лирической пес
ни, где неизмененными оставались сами темы (любовь, расстава
ние, «смертный час», утрата близких и родных) и главный герой — 
«душа», «сердце», «память». Ни в одном из песенных жанров так 
не откристаллизовался, как центральный и ведущий, мотив сроков

10 Комсомольская правда. 1926. 14 нояб. С. 2.
10а Дементьев С. О песнях // Журнал крестьянской молодежи. 1928. № 24. С. 16.
11 Цветаева М. Избранные соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 590.
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человеческой жизни, «пути» человека, как в лирической песне. 
Можно сказать, это смысловой, энергетический, сюжетный и лири
ческий центр песни, которому и дано вытянуть и сохранить в буду
щем лишь то, что восходит к любви — память (любовь к прошло
му) и жалость (любовь к настоящему). Как скажет Блок, это стихия 
жизни «зрячей души», «влюбленной души», которая «видит вдаль 
и вширь, и нет предела ее познанию мировых кудес» (статья «По
эзия заговоров и заклинаний», 1908). В русской поэзии 1910-х гг. 
своеобразным фундаментальным исследованием «мировых кудес» 
русской песни является «Песнослов» (1919) Н. Клюева. Именно 
блоковская героиня — «зрячая душа» и «влюбленная душа» — сто
ит в центре поэтического мира Ахматовой и Есенина. Это душа, 
ведающая о сложной простоте рождения песни и законах ее пребы
вания в жизни и культуре. «Песенное слово» — простое и родное 
самой жизни, и именно в этом — родовом — своем качестве оно 
оказалось чужим не только железным ритмам исторического про
цесса XX в., но и языку усложняющегося мира культуры. Песня — 
один из лирических центров поэтического мира Клюева и Ахмато
вой. Гибель песни определяет лирический сюжет клюевского «Пес- 
нослова», а также знаменитую клюевскую парафразу коммунисти
ческого манифеста: «“Для варки песен — всех стран Матрены / Со
единяйтесь!”— несется клич»12 («Четвертый Рим», 1922). Отсутст
вие песни рождает у Ахматовой, как и у Клюева, грандиозную апо
калиптическую картину, пророчества о грядущих бедах человека и 
человечества в целом. Именно в продолжение и развитие клюев
ского и ахматовского сюжета гибели песни появляется у Есенина 
сюжет ребенка-сироты, выросшего в беспесенном мире:

Что видел я?
Я видел только бой 
Да вместо песен 
Слышал канонаду. 
Не потому ли с желтой головой 
Я по планете бегал до упаду?

(«Русь уходящая», 1924)

Лирическая тема сиротства человека перерастает у Есенина в 
глобальную — ущерб переживает в новом веке сама жизнь. Так вы
растает лирический песенный сюжет, в котором лирическое, как и 
у Ахматовой, становится синонимичным «песенному» и самой жиз
ни. Именно Есениным в поэтически точной формулировке будет 

12 Клюев Н. Сочинения: В 2 т. / Под общей редакцией Г. Струве и Б. Филиппова.
1969. T. 2. С. 301.
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отлито высокое значение песни для эпохи расколов и переломов 
русской исторической жизни:

Канарейка с голоса чужого — 
Жалкая, смешная побрякушка. 
Миру нужно песенное слово 
Петь по-свойски, даже как лягушка.

(«Быть поэтом — это значит то же...», 1925)

Заметим, что «песенное слово» помечено здесь категорией ути
литарно-прагматической «нужности», особо отторгаемой у Есени
на всем его лирическим строем. Шедевры есенинской лирики, став
шие народными лирическими песнями («Клен ты мой опавший», 
«Письмо матери», «Отговорила роща золотая»), рождаются в 
1924 г., как бы примиряя не примиренные полюса в творческом по
иске поэта — «крестьянской» и «городской» жизни, хулиганства и 
покаяния, любовно-кабацкой и элегической лирики, природы и че
ловека, «дворянской» и «крестьянской» поэзии, русского прошло
го и интернационального настоящего, дедовского и материнского 
«слова» и «слова» поэта, «стиха» и реальной разрушенной общей и 
личной жизни, — примиряя тем вечным пространством сроков 
жизни, которыми ведает лишь душа человеческая. Ей одной в этом 
мире — «пушкински-просветленной» в лирике Есенина (определе
ние Г. Иванова) — не дано ошибиться и отличить временное от 
вечного, случайное от основного, полуправду от правды. Именно 
в лирических песнях Есенина она— душа— обрела голос как 
единственная чистая метафизическая реальность русского и миро
вого культурного ареала.

«Граница между жизнью и поэзией стерлась — проблема самой 
жизни вошла в стихи и стала царить над ними»13, — в этой догадке 
Б. Эйхенбаума 1927 г. отразилось удивление и потрясение тем «не
возможным», что сделал Есенин в искусстве. В «Воре» есть весьма 
близкий по семантике образ: «жесточайшая красота штрабата», ко
торой потрясен Митя Векшин, цирковой номер сестры Татьянки, 
ставшей знаменитой артисткой благодаря исполнению смертельно
го номера — прыжка через петлю. Жизнь, отданная искусству — 
«за песню» («Быть поэтом— это значит тоже...») и уход из искус
ства в нормальную жизнь. Для Тани, как и для лирического героя 
Есенина, эта спасительная область оказалась невозможной, невоз
можной и для их искусства, балансирующего на тончайшей гра
ни жизни—смерти и тем только и сохраняющей «правду искусст-

13 Цит. по: Субботин С. Борис Эйхенбаум о Сергее Есенине в 1926-1927 годах. 
С. 125.
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ва». В этом высоком романтическом задании жизнь и искусство 
выступают тождественными величинами. Это «игра», но игра — 
«на разрыв аорты» (О. Мандельштам). Снижение высокой эстети
ческой интонации темы смертельной игры предлагает недоверчи
вый ко всему городскому Николка Заварихин. «В жизни, Гела, 
такой же штрабат: с петелькой играем» (4, 10). Другое заключе
ние предлагает «Пинкертон по гражданской части» (5, 59) Чики- 
лев: «Душа у всех махонькая стала, всеобщее сужение души! <...> 
Э, лучше б было, если б совсем она отмерла у людей, душа. В пет
лю из-за нее лазают!» (3, 92).

Леонов в «Воре» предложил многообразные формулы прочте
ния высокой романтической темы есенинского «песенного слова». 
Своеобразным представителем ахматовско-есенинской темы песни 
выступает «прекрасная, сладкоголосая» трактирная певица Зинка, 
исполняющая в первом появлении на страницах романа «тягучие 
каторжные песни» под гармонь. Леонов приводит и строки самой 
«знаменитой песни» Зинки («Я в разврате закоснела, лучезарная 
твоя...»; 1, 19), представляющие травестию эстетического задания 
«Москвы кабацкой»: «венчание» высокой символистской «розы бе
лой» с низом жизни — «черной жабой». Зинка — поэтическая душа 
(модернистские сны героини— 3, 85), «зрячая» и «влюбленная». 
Зинкины несокрушимая вера в Бога и Его милосердие, бесхитрост
ная любовь к Мите, ее верность песенной традиции — «Только пес
ни петь и умею!» (3, 85); «она и новые песни пела-то лишь о разных 
людских слабостях, несвойственных громоподобному началу века» 
(5, 55); «Однажды она запела; даже заболела грудь: так захотелось 
петь» (5, 56) — весьма близки признаниям лирической героини Ах
матовой:

В этой жизни я немного видела, 
Только пела и ждала.
Знаю брата я не ненавидела 
И сестры не предала.

{«Помолись о нищей, о потерянной...», 1912)

Наши к Божьему престолу 
Голоса летят.

(«Будешь жить, не зная лиха...», 1915)

Так, земле и небесам чужая, 
Я живу и больше не пою.

(«Ты всегда таинственный и новый...», 1917)

С линией Зинки в роман вводится также отмеченная именами 
Есенина и Ахматовой тема борьбы за пролетарский песенный ре-
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пертуар (упоминается составленный Фирсовым новый песенник). 
Даже Чикилев, герой, в целом написанный сатирическим пером, 
понимает смысл старых простых песен, а философствующий Ма- 
нюкин так резюмирует есенинскую тему песни и души: «...Я, Зин
ка, пою песни, когда застекленеет во мне душа...» (5, 60). Мудрым 
Пчховым жизнь Мити соотносится с одним из главных лирических 
героев песенной лирики Есенина — кленом, наделенным от приро
ды особой хрупкостью: «Говоря о клене, он несколько раз помянул 
имя Митьки» (2, 29). Примечательно, что именно песенным вопро
сом завершает Митя несостоявшийся диалог с Аташезом: «...ну 
спой тогда яблочко... Ведь не на баррикады я зову тебя, а только 
песню нашу спеть...» (2, 42). Через образ подлинной песни Митя 
пытается выразить невыразимое — рассказать родной сестре Тать
янке о своей жизни:

«У иных, Татьянушка, жизнь легкая, как песенка. Спел, и все ему благо
дарны за радость. А иной запоет — ровно лучиной по сердцу. Их потому и не 
любят, что глядеть на них глазу больно и занозы в сердце после них остаются. 
И все им дано, и отнимается по частям, чтоб больнее...

— Ты не про себя ли? — вставила Таня.
— И про себя, и про Машу» (1, 56-57).

Ставшее с двадцатых годов аксиомой на многие десятилетия 
прочтение фигуры и творчества Есенина через тему деревни и го
рода представлено в романе образом пришедшего в Москву Ни
колки Заварихина, «первого гармониста в уезде», человека хитро
го и расчетливого. Однако московский мир перемалывает и этого 
сильного властью земли человека. «Высокая ночь» Николки отме
чена надрывным исполнением под гармошку есенинской москов
ской темы: «...Эх, М’сква-М’сква-М’сква / Золотые главушки, / Не 
снести м’ей головушке / Тв’ей отравушки...» (6, 93).

Главным представителем собственно литературной «есенинщи- 
ны» и «кореньковщины» в «Воре» является «мечтатель», «гуляка и 
поэт» (2, 10) «вор любовный» (7, 38) Курчавый Донька:

«Разгульно-бледный, в синей шелковой рубахе, Донька дочитывал стихо
творение о воре. Его стихи не блистали уменьем, ни даже вычурной рифмой, 
а просто он пел в них про свою незавидную участь и, правда, чернильницей 
ему служило собственное сердце. Он читал про утро, в которое закончится 
его пропащая история, — которое (— серенькое, гадкое такое!) будет ему до
роже майского полдня. Тогда суровая рука закона поведет его, Доньку Кур
чавого— “как варвара какого иль адмирала Колчака”... Пили и поили по
эта...» (3, 66).
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По жизни Донька — двойник Мити, в поэтическом творчест

ве — Есенина и пишущих «под Есенина» крестьян-комсомольцев, 
что подтверждается фрагментами донькиных стихов, представляю
щих разные вариации блоковско-есенинских ресторанно-«кабац- 
ких» мотивов: «...останься чистым, в ночь глухую выходи со мной, 
в озаренную разбойным свистом да багрово-каторжной луной...» 
(7, 35). «Лучшее» стихотворение Доньки — «цепному псу не внятно 
униженье... не осуди ж ... виляния собачьего хвоста!» — рожденное 
безответной любовью героя к Маше Доломановой, написано по 
фабуле-канве «Москвы кабацкой», правда, не без учета стилисти
ки высказываний Л. Сосновского о лирике Есенина. Донька — 
один из вариантов блоковских «русских дэнди», зараженных идея
ми искусства-жизнетворчества; для него стихи и жизнь явления не
раздельные: «Донька сгорал в открытую: с отчаянием вгонял он в 
стихи свою в бездействии накопленную силу. Муза его достигла 
небывалых вершин, но неутоляема была его страсть, как ненасытен 
бумажный лист» (5, 63). Донькины «своенравные стихи» (6, 87) 
нравятся Маше Доломановой, строки донькиной песни на тему бу- 
нинско—есенинско—леоновского «перевала» — «за перевалом све
тит солнце, да страшен путь за перевал...» (6, 112)— цитирует 
Митя. Донька испорчен не только жизнью «дна» и блата, но и сво
ей мечтательной литературностью. Графоманство под Есенина 
особо акцентировано в описании «возвышения» Доньки — поведе
ния героя после выхода его книжечки стихов:

«Свое кощунственное сходство с великим поэтом Донька осознавал и 
скверно подчеркивал. В мрачной шляпе на курчавых волосах и с палкой (— с 
серебряным вензелем Доломановой!) в руках он ходил по редакциям, постыд
но выпрашивая свои авансовые трешницы. — Быстро далась ему литературная 
наука» (7, 40).

Развитие мотива «кощунственного сходства» с Есениным до
стигает апогея в описании эволюции Доньки — быстрой переим
чивости не только приемов формалистов-конструктивистов, но и 
усвоения чисто советско-партийного отношения к русской теме. 
Между есенинской «лирой милой» и любовью к России и Донькой 
пролегает бездна, и Леонов в описании речи Доньки перед Фирсо
вым сатирическим пером уничтожает связи между Есениным и ли
тературной «есенинщиной»:

«Обратите внимание, коллега <...> Видите, летит тройка посередь снегов, 
а в тройке парочка. Но это еще пустяк! А взгляните, рожа-то какая у ямщика... 
убийца едет и песню про свои злодейства поет: Российское откровение! Я тут
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расчувствовался, и цикл стихов сочинил по этому поводу... композитивное 
звукоподражание и совсем в новом стиле. Угодно?» (7, 40).

Расставив множество «великолепных зеркал» к есенинской те
ме, писатель Фирсов создает повесть о Мите Смуром — «он вы
тащил миру напоказ оголенного человека» (7, 14). Как отметил 
А. Лысов, даты публикации повести Фирсова весьма значимы в 
контексте развития есенинской темы: декабрь (1925) — смерть Есе
нина, январь (1927)— начало государственной кампании травли 
Есенина14: «Книга вышла в декабре, но до января мир ошарашено 
молчал» (7, 14); «Буря разразилась в первых числах февраля... мир, 
ждавший неслыханных ароматов, вынюхал лишь вонь» (7, 14). По
следнее— прямая аллюзия на выступления Л. Сосновского 1926 г.

Полемическое поле есенинских аллюзий в «Воре» весьма мно
гообразно, входит в разные пласты повествования, пронизывает 
всю систему образов и мотивов, а также определяет главный ком
позиционный принцип (повесть в романе). Многочисленные порт
реты Есенина 1926 г. узнаются в писаниях Фирсова о Мите Векши
не. Правда, у Леонова получилось, что даже откровенный последо
ватель Достоевского прозаик Фирсов бессилен в понимании фено
мена «странного очарования» личности Мити Векшина и причин 
тяжелой гибельной «болезни» героя. Единственный человек в со
ветской Москве, которому Митя исповедуется, это Емельян Пчхов 
(Пухов), «просто мастер Пчхов, беззатейный человек» (1, 11). Анд
рей Платонов в мае 1927 г. повысит статус леоновского Пчхова, 
вернув герою его подлинную фамилию (Пухов) и высокий еван
гельский смысл — «сокровенный сердца человек» (повесть «Сокро
венный человек»). Леоновский полемический посыл весьма жест
кий: чтобы написать о высокой трагедии Есенина и русского чело
века эпохи революции, Гражданской войны и крушения быта необ
ходим масштаб дарования Достоевского с его христианской лю
бовью и верой в человека. Всеядность Фирсова-прозаика, кажется, 
не знает границ. Он крепкий бытописатель, желает представить в 
повести «живой, кровоточащий кусок самой неподдельной жизни» 
(2, 12), одновременно «усложняет фабулу» методом монтажа и вво
дит в повествование лефовскую записную книжку; он изучил тех
нику романов Достоевского, но он так и не полюбил своего героя:

«Фирсов страшился прикасаться вплотную к Митьке, как к темной, под
земной силе, к огню, который, раз вырвавшись, падает и возникает вновь, еже
минутно меняя формы и тона. <...> У Фирсова не хватило любви к Митьке,

14 ЛысовА. Указ. соч. С. 36.
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чтоб сказать о нем правду: почему ж выпал он из жизни, которую завоевал та
кими страданиями и трудами? Почему на самом рассвете (— по мнению крити
ки!) обуяла его безвыходная (— по мнению Фирсова!) ночь? Метаниям его где 
истинная причина? (Слишком уж неопределенны были сочинительские намеки 
на “зарождение пролетария” в Митьке, в связи с разрывом и с местом своего 
рождения и с близкими своими.) <...>

Митьку восприняли как обратный пример пореволюционного человека. 
Существо Митькино плакало и бесновалось, а кто видел? Вдоволь поиздева
лась омертвевающая (— и такая малая, по счастью!), часть российской интел
лигенции. <...>

Митьку похоронили вместе с повестью, но Митька существовал наперекор 
авторскому утверждению» (6, 115).

Второе поле полемических аллюзий в фирсовском сюжете от
носится к критике самого Леонова, которой ко времени написания 
романа накопилось немало, от напостовцев, перевальцев до форма
листов. Этот герой литературной эпохи представлен в романе гале
реей безымянных «известнейших» критиков, лишь одному из них, 
«доброжелателю» Фирсова, дано имя: то ли Стурм, то ли Стерн, 
размышляющий о «кинофикации беллетристики как неотложной 
задаче современности» (7, 15)15.

Фирсов — писатель горьковской школы, скорее всего, из горь
ковского «Знания» 1910-х гг., отмеченного «преодолением» рели
гиозно-христианских идей Достоевского (упоминается, что Фирсов 
начал печататься до революции). Есенинская тема в фирсовском 
исполнении, конечно, не напостовско-бухаринское, а скорее попут
ническое ее решение, но и оно получает в романе жесткие оценки. 
Классический вопрос об отношении искусства и жизни звучит в со
мнениях Мити во время одной из первых встреч с Фирсовым:

«—Чудной ты, — снисходительно откликнулся Митька. — Шуршишь 
бумагой, а думаешь, что дело делаешь. В бумагу, брат, людей не оде
нешь!» (2, 26).

На полях страниц повести Фирсова об «азиатчине» Векшина 
Маша Доломанова пишет «Ложь» и делает следующую поправку к 
литературной концепции есенинского героя повести: «Митька 
длится нескончаемо. Он есть лучшее, что несет в себе человечест
во» (7, 48).

15 Не исключено, что аллюзия на В. Шкловского появилась в тексте романа в 
1927 г., после знакомства Леонова с оценкой Шкловским его «учебы у Достоев
ского».
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Подобно тому, как Курчавый Донька переписывал на свой лад 

стихи Есенина, Фирсов попробовал превратить в «прозаическое 
событие» жизнь и творчество Есенина. «Вор» начинается приходом 
писателя Фирсова на Благушу — за материалом к роману, а завер
шается так и не написанным им вариантом «возвращения» Мити 
к жизни. В марте 1925 года Митя покидает Москву, наконец-то он 
«среди людей», с которыми его «роднила бродяжная, нескладная 
доля» (7, 62). Там, вдалеке от Москвы у родника в лесу, у встречен
ного старика с клюшкой, у лесорубов «он учился жить», там он по
стигает свою «вторую родину», облик которой освещает солнце 
Апокалипсиса.

Диагносцируя в «Воре», почти в логике клюевского «Песно- 
слова» (1919), «Плача о Есенине» и «Деревни» (1926) разрушение 
народной жизни и распадение песенного народного репертуара, 
Леонов через фигуру Есенина и явление «есенинщины» кристалли
зует ключевую коллизию будущих своих романов, продолжающих 
исследование темы русского человека и народа в экстремальной 
ситуации, а есенинское «песенное слово» будет входить только в 
пейзажные зарисовки (экспозиция романа «Соть», 1930).

* **

«Из современных поэтов особенно ценил Ахматову и Есенина, 
не принимал Мандельштама и Пастернака»16, — отмечал в воспо
минаниях о Платонове поэт Семен Липкин. Больше никакими до
кументами к теме «Есенин и Платонов» мы не располагаем. Одна
ко актуальные для 1926-1927 гг. понятия «есенинщины» и «клюев- 
щины» всплывают в январских письмах Платонова из Тамбова. 
26 января 1927 г.: «Вот— “Епифанские шлюзы”. Я написал их в 
необычном стиле, отчасти славянской вязью— тягучим слогом. 
Это может многим не понравиться. Мне тоже не нравится — так 
как-то вышло. Пускай остается»17. 30 января: «Посылаю “Епифан
ские шлюзы”. Они проверены. Передай их немедленно кому следу
ет. Обрати внимание Молотова и Рубановского на необходимость 
точного сохранения моего языка. Пусть не спутают»18. Здесь, мож
но сказать, все значимо, начиная с оговорки о себе и «многих», 
кому не понравится «славянская вязь». Последняя в ближайшем 
контексте связана с опубликованной в первом номере «Звезды» 
поэмой «Деревня» Н. Клюева, обрушившейся на Клюева критикой

16 Липкин С. Голос друга // Андрей Платонов: Воспоминания современников: 
Материалы к биографии / Сост. Н. Корниенко и Е. Шубиной. М., 1994. С. 121.

17 Архив А. П. Платонова. М., 2009. С. 465.
18 Там же. С. 471.
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лидера комсомолии А. Безыменского и разоблачением «есенинщи
ны»— событием, с которого начинался литературный 1927-й год. 
На бухаринские «Злые заметки» и развернувшуюся критику «рус
ского стиля» Платонов откликнется в рассказах и повестях 1927 г. 
(«Город Градов», «Сокровенный человек», «МОПЛ»). Но именно 
«Чевенгур» в буквальном смысле пронизан ахматовскими и есе
нинскими сокровенными мотивами, связанными с так необходи
мым миру и самой жизни бесполезным «песенным словом». Уже на 
первых страницах романа, заметил прозаик В. Маканин, «ясно вы
раженный классический сказовый прием жили-были осложнен 
“вкраплением” знаменитых строк Маяковского из стихотворения 
“На смерть Есенина”: “Для веселия планета наша мало оборудова
на”»19. К этому добавим, что платоновский мастер Захар Павло
вич, как и любивший мастерить «всякие необыкновенности» (2, 27) 
леоновский Пчхов-Пухов, при полной «необорудованной» собст
венной жизни, занят деланием «ненужных» вещей — экзотических 
деревянных сковородок (Ср. у Маяковского: «Нужна вещь — / хо
рошо, / годится. / Ненужная— / к черту! / Черный крест»20 — 
«150 000 000», 1919-1920). По-юродски, с точки зрения здравого 
смысла, «оборудует» свою жизнь и звонарь, с его сердечной и, ка
жется, только ему «нужной» песней — колокольным звоном: «Ко
локолом я время сокращаю и песни пою...»21 (Курсив здесь и далее 
в тексте романа наш. — Н. К.) Однако если в поэтическом мире 
Есенина и Клюева оппозиция народной культуры (маркирована 
песней и сказкой) и прагматически-интернациональной цивилиза
ции остается базовой и определяет вектор полемики с современной 
поэзией, в частности, с Маяковским (у Клюева: «Маяковскому гре
зится гудок над Зимним, / А мне журавлиный перелет и кот на ле
жанке») и пролетарскими поэтами («Неподвластен турбине незри
мый Царьград, / Что звенит жаворонком и зябликом-теской»), то в 
художественном мире Платонова ахматовской «жаждой песнопе
нья» и есенинской заботой о «песенном слове» наделена не только 
первая, но и вторая природа, мир паровозов, турбин и техники, 
уже пропевший свои сокровенные песни в ранней лирике Платоно
ва. Симптоматично, что готовя в 1927 г. книгу стихов «Поющие 
думы», Платонов включает в нее не только блоковско-есенинские 
пейзажные стихи, но и пролетарские.

19 Маканин В. Отяжеление слова в «Чевенгуре» А. Платонова // Sprache und 
Erzahlhaltung bei Andrei Platonov. Slavica Helvetica. Band/vol. 58. Bern; Berlin... 
S.254-255.

20 Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 13 т. Т. 2. М., 1956. С. 124.
21 Платонов А. Чевенгур. М., 1991. С. 32. Далее текст романа цитируется по дан

ному изданию с указанием страницы в тексте монографии.
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Мир, обнаруживающий себя в песенных звукообразах, органи

зует своеобразное поле сквозных песенных мотивов романа «Че
венгур», некую универсальную модель поющего мироздания. Пес
ня у Платонова — это живая взволнованная речь мира; в ней за
ключено все и вся: и дорога-путь, и понимание (диалог), и купол 
(колокол) неба, и конец, и начало. Песня — это голос жизни, ибо в 
ней проявляется живая сущность мира и человека. В ней— они 
одно: «...что-то глухо и грустно запело... гудела далекая машина, 
живой работающий паровоз» (27); «...лес пел всею гущею своего 
голоса...» (27); «...воробьи... выговаривали сквозь ветер крыльев 
свои хозяйские деловые песни» (31); «Избы почти пели от стран
ной, накаленной солнцем тишины...» (49); «...слушал всю ночь по
ющую воду...» (211). Среди разнообразных звуков жизни почти 
равнозначными у Платонова выступают «голос», музыка и песня, 
создающие настроение и выражающие подлинный голос жизни: 
«Но Дванову слышались в воздухе невнятные строфы дневной пес
ни, и он хотел в них возвратить слова. <... > Он слышал движение, 
непохожее на его чувство сознания» (102). В эстетических муках ге
роя слово остается квинтэссенцией заглушаемого «голоса» жизни, 
поскольку— «лишь слова обращают текущее чувство в мысль» 
(102). Данный эпизод завершается встречей Саши Дванова с песен
никами — отрядом анархистов, которые вводятся в повествование 
через песенный код. Первый в романе коллективный портрет геро
ев нового времени представлен большим планом как «шествие в ов
раге», в котором соединились два словесно-песенных ареала: «сло
ва и напев песни родом издали отсюда» (103) — романс либо песня, 
ориентированная на традицию («Есть в далекой стране...») и час
тушка на самый популярный мотив «Яблочко» и на злобу дня, а 
также их носители: «молодой отважный голос», «одинокий певец», 
поющий «в разлад с отрядом» (103), и громыхающий «Яблочко» 
хор-«отряд». При всем многообразии прозаических опытов марки
ровки через «Яблочко» народных движений эпохи революции и 
Гражданской войны, этот эпизод у Платонова поэтического проис
хождения и самыми разными аллюзиями связан с поэмой Есенина 
«Песнь о великом походе» (1924), а также опытами интерпретации 
есенинского соединения частушечного сказа и классической лири
ческой песни22.

Колоритно написаны в «Чевенгуре» и индивидуальные портре
ты песенников, так же как и собственно песенные эпизоды, встро-

22 Подробно о вхождении есенинской темы «песенного слова» в мотивную и сю
жетную структуру романа см.: Корниенко Н. «Сказано русским языком...» Андрей 
Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в литературе. М., 2003.
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енные в коллизию напряженных, даже конфликтных, как и у Есе
нина, взаимоотношений риторического, в том числе, политическо
го и книжного слова, «громадной книги» (243) Маркса и песни-мо
литвы старых чевенгурцев.

С приходом прочих в Чевенгур песенная ситуация приобретает 
новые черты. Прежде всего, песней отмечается возвращение жизни 
со всеми ее неизменными признаками — горем, страданием и на
деждой. Образно говоря, сокрушенная идеологами «душа» вновь 
обретает свой голос. Так в новый Чевенгур — входит тема есенин
ской тальянки: «...она почти выговаривала слова, лишь немного не 
договаривая их, и поэтому они оставались неосуществленной тос
кой» (303). Гармоника поддерживает сомнения Копенкина в чевен- 
гурском коммунизме.

За эпизодом об «одинокой гармони», что так взволновала Ко
пенкина и так разыграется в последней части романа, узнается 
вполне реальный литературный, а шире— культурный контекст 
конца 1926-1927 гг., где борьба с «есенинщиной» переплелась с го
сударственной кампанией реабилитации гармоники, в которой ве
дущая роль была отведена комсомолу и поэтам-комсомольцам.

Что делать с гармошкой в новое время не сразу стало ясно... 
Пролеткультовцы первыми хотели приспособить гармошку для 
дела «мировой пролетарской культуры» и поручить ей исполнение 
главных пролетарских песен, однако исполнение на гармошке «Ин
тернационала» успеха не имело, более того — дискредитировало 
гармошку в глазах мирового пролетариата, закрепив за ней статус 
«похабного инструмента», недостойного занять свое место в про
летарской музыке. В пореволюционной поэзии гармоника выступа
ет одним из символов народной «ватаги» и ее бунта.

В октябре 1926 г. комсомол выдвигает лозунги: «Гармонь на 
службу комсомола», «От пьяных посиделок к красным вечерам»; 
центральные газеты («Комсомольская правда», «Рабочая газета», 
«Молодой ленинец») объявляют конкурс на лучшего гармониста, 
исполняющего революционные песни23. «Признание гармошки со 
стороны комсомольских и прочих организаций состоялось в 1926 г. 
Она признана могущественнейшим орудием продвижения культу
ры в массы. Признана роль гармониста, как организатора досугов 
молодежи»24, — разъясняла «Рабочая газета» смысл новой кампа
нии, призванной преодолеть тяготеющее над гармошкой «темное 
прошлое». Вопрос о массовом обучении гармонистов, дабы они

23 См.: Конкурс на лучшего гармониста // Комсомольская правда. 1926. 21 окт. 
С. 4; Рабочая газета. 1926. 14 нояб. С. 4.

24 Строгова Е. Гармонь // Рабочая газета. 1926. 14 нояб. С. 6.
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могли справиться с новым репертуаром, выводится на государ
ственный уровень. О политическом значении гармошки говорят 
деятели Наркомпроса. «И прав комсомол, когда обращает на это 
дело особое внимание. Совершенно прав он, когда устраивает кон
курсы гармонистов, когда добивается, чтобы на гармонике, до
ступной и близкой деревне, игрались не пьяные, похабные песни, а 
песни красивые, песни революционные»25, — констатирует Н. Круп
ская. Вдохновенную песнь гармонике поет нарком просвещения 
Луначарский. Для того, чтобы «синица-гармонь» начала аккомпа
нировать «гигантскому социалистическому строительству», нужны 
были немалые усилия. Вопрос о завоевании комсомольским влия
нием деревенских посиделок спускается из центра в губернии и уез
ды. Проводятся совещания на тему «О работе на посиделках», вы
рабатываются конкретные указания к программе «красных посиде
лок, т. е. перестройки посиделок на культурный лад. Во всех про
граммах работа с гармонистом идет первым пунктом26. К концу 
года подводятся итоги, губернии рапортуют о «выдающихся» ре
зультатах. Правда, прорывается и совершенно иная информация. 
Так, в статье «Наше веселье» известный партийный публицист и 
фельетонист М. Кольцов констатировал: 1) под гармошку народом 
поются отнюдь не революционные песни, а «шальные махновские 
частушки» (в качестве иллюстрации приводился известный текст: 
«Эх, яблочко, / Куда котишься / В ВЧК попадешь / Не воротишь
ся»); 2) репертуар продолжает определять «обыватель»: «И вот уже 
мы все поем “Кирпичики”»; 3) «Большая неразбериха с танцами» 
(борьба с иностранным фокстротом). И финальное — «Дайте что- 
нибудь взамен»27.

12 декабря 1926 г. в Москве проходят первые конкурсы гармо
нистов со всей столицы, которые «потребовали узаконить гармонь, 
как инструмент, доселе подпольный, но имеющий все права выдви
нуться на первое место»28. Государственный статус этих конкурсов

25 Крупская Н. Религия и женщина // Антирелигиозник. 1927. № 2. С. 5.
26 См., например, некоторые решения укома Новгородской губернии, которые 

приводятся в статье Вл. Кедринского «За Красные посиделки»: «Договориться с 
гармонистом о прекращении игры на гармошке во время пения похабных песен»; 
«Приносить на поседку стенгазету»; «Устраивать санитарные суды над заразив
шимися через игры с поцелуями» и т. д. // Красная газета. 1926. 23 нояб. С. 5.

27 Кольцов М. Наше веселье // Там же. 1926. 25 дек. С. 2. Популярная песня 
«Кирпичики» не случайно упоминалась Кольцовым. Пропагандируемый критикой 
роман Ф. Гладкова «Цемент» не имел успеха именно среди рабочей читатель
ской аудитории, а в песне П. Германа предлагался по сути дела мещанский ва
риант любви девушки к цементному заводу: «Вот за Сеньку-то, за кирпичики // По
любила я этот завод» (Городские песни, баллады и романсы. М., 1999. С. 127-128).

28 Конкурс гармонистов И Прожектор. 1926. № 23 (15 дек.). С. 26.
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подтверждает состав жюри: А. Луначарский, В. Мейерхольд, про
фессора Московской консерватории, ведущие журналисты, гармо
нисты-профессионалы и т. д. Открывал конкурс Луначарский. Он 
говорил, что «капитализм иссушил источники народной песни» и 
что гармонь «поможет вновь раскрыть эти источники», что гар
мошка — это «первая ступень того музыкального искусства, выс
шим выражением которого является сложная гармония звуков» и 
что все-таки гармошку необходимо воспитывать: «Гармошку нуж
но разбудить и сделать ее проводником музыкальной культуры». 
Менее романтическим было выступление организатора антиесе- 
нинской кампании Л. Сосновского, одного из самых влиятельных 
московских журналистов:

«Вас поразит однообразие тех песен, которые будут исполняться на гар
монике... Все эти “Цыганочки” и “Коробочки” — печальные итоги музыкаль
ной жизни нашего народа под гнетом многовекового рабства. Нынешний кон
курс надо расценивать как зачаток расцвета будущей музыкальной культуры 
широчайших народных масс»29.

Отзывы о проходящих по всей России первых конкурсах гар
монистов в 1927 г. были неутешительные: «...похвалиться нельзя. 
Гармонь на этом конкурсе не показала себя новой; впрочем вино
вата в этом не гармонь, а гармонисты... Гармонист-профессионал 
Кутузов, играющий с 1891 года, исполнил на двухрядке русскую 
народную песню “Выйду ль я на реченьку”, <...> марш “Де фелье” 
и по настойчивому требованию публики щегольнул “Саратовской”. 
А дальше вальс, вальс, вальс... В жюри поступила записка: “нельзя 
ли вместо вальса играть что-нибудь другое”...»30

На страницах «Известий» против возвышения гармоники не
ожиданно выступил Д. Бедный, обвинив ее, с одной стороны, в раз
рушении русской песни («И визжит, и гнусит, и грохочет. / Доко
нать песню русскую хочет!»), с другой, в том, что гармонь в дерев
не является чуть ли не главным препятствием для культурного ее 
просвещения:

Когда станет богаче наша страна, 
Музыкально-культурною станет она, 
А повысится наша культура, 
Умолкнет гармошка, визгливая дура...31

29 От гармошки к гармонии // Экран. 1926. № 50. С. 9. Журнал являлся органом 
«Рабочей газеты».

30 Цит. по: МирекА. ...и звучит гармонь. М., 1977. С. 99.
31 БедныйД. Гармонь, или Дело от безделья // Известия. 1926. 19 дек.
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Твердо веря в приход симфонических дней, 
Когда новые звуки нам будет родней 
И когда молодежь будет фыркать, глазея, 
На гармонь, экспонат бытового музея: 
«И подумать... играли когда-то на ней!»32

Бедный отдает дань грядущим бетховенским торжествам (в 
1927 г. в СССР широко отмечалось 100-летие смерти Бетховена) и, 
конечно, помнит о Есенине, когда пишет свои вирши, словно бы 
предваряя вскоре появившиеся на страницах «Известий» антиесе- 
нинские заметки Бухарина. В логике Бухарина-Сосновского-Бед- 
ного воспетый Есениным образ тальянки является символом «пе
чальных итогов музыкальной жизни нашего народа под гнетом 
многовекового рабства» (Сосновский), а также «хулиганства» (Бу
харин).

Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше, 
Все равно не будет то, что было раньше. 
За былую силу, гордость и осанку 
Только и осталась песня под тальянку.

(«Сыпь, тальянка, звонче, сыпь, тальянка, смело!..», 1925)

Естественно, что опоэтизированная Есениным тальянка с ее 
внутренней звукоречью, напоминающей, кстати, о фетовском «О 
если б без слов / Сказаться душой было можно», и маркированная 
в его лирике песней, была срочно заменена на новый понятный об
раз гармони. Он был создан комсомольским поэтом А. Жаровым в 
поэме «Гармонь» (1926), герой которой комсомолец Тимофей от
теснил «кулацких» гармонистов и «сумел прибрать к своим рукам 
гармонь». В руках Тимошки — это «волнующий понятный агита
тор», исполняющий «Интернационал»: «Звенит гармонь / И вместе 
с молодежью / Леса поют “Интернационал”». От безудержной ком
сомольской экзальтации до гротеска — один шаг. Поющие «Ин
тернационал» деревья — образ, достойный сопоставления с гротес
ковым новым городом-садом в «Чевенгуре».

Гармошка не раз появится у Платонова в его пути к «Чевен
гуру». В «Сокровенном человеке» гармоника исполняет веселое 
«Яблочко»; ничего нового не прочитывается и в репертуаре встре
ченного Пуховым «гармониста-мастерового»: «...тянул волынку», 
«...заиграл унылую, но нахальную песню»33. Не без полемики с Де
мьяном Бедным включается в повесть фрагмент песни красноар-

32 БедныйД. Музыка прошлого // Известия. 1926. 25 дек.
33 Платонов А. Взыскание погибших. М., 1995. С. 142.
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мейцев, крамольно-смешные слова которой («Как родная меня 
мать / Провожа-ала, / На дорогу сухих корок / Собира-ала!») оспа
ривают пафос исполняемых под гармошку знаменитых «Прово
дов» Бедного, а также десятков созданных на этот мотив оптимис
тических песен (большинство куплетов «под Демьяна» включалось 
в массовые песенники).

Появившаяся в Чевенгуре гармошка с гармонистом Пиюсей 
исполнит весь рекомендуемый ей репертуар: 1) туш в честь прибы
тия женщин в Чевенгур; 2) «торжественный марш»; 3) «Варшавян
ку», 4) «предварительный марш, взволновавший всех отдохнув
ших»; 5) «что-нибудь из нотной музыки»; 6) «марш, где чувствова
лось полковое движение: песен одиночества он не уважал и совес
тился их играть»; 7) «музыкальный марш», 8) «Яблоко» (351-357). 
В описании последних дней жизни нового Чевенгура кульминаци
ей ситуации «среди музыки» и одновременно ее разрушением вы
ступает «песенное слово» Пашинцева — оно исполняется под гар
мошку, «вслед музыке», на «протяжную мелодию» (382), а сами 
«слова» песни, которые поются «вслед музыке»— грандиозная 
контаминация самых разных песенно-лирических мотивов поэзии 
1920-х гг., включая авторскую, а главным образом из поэтического 
диалога Есенина и Маяковского. Так, строки «Давно пора нам 
смерть встречать — / Ведь стыдно жить и грустно умирать...» (382) 
отсылают к есенинскому «До свиданья, друг мой, до свиданья...» и 
ответу Маяковского («Сергею Есенину»). За текстом песни Пашин
цева мерцает все то же есенинское адекватное жизни «песенное сло
во», а также во многом связанная с именем поэта тема судьбы рус
ской песни в условиях тотальной борьбы с «есенинщиной»: «...По
ется плохо песня. / Замерз в груди родник удачных слов. / И жив я 
тем, что ежедневно письма / Ко мне идут от пашен и лесов»34. Сло
ва песни Пашинцева — символический парафраз идей нового Че
венгура, преломленных через главные темы народной лирической 
песни — судьбы и пути человека к смерти — во многом обладают 
предуказующим значением и предвещают (в повествовании) гибель 
города Чевенгур.

В «Чевенгуре» есть и более глубинный план присутствия есе
нинской темы, не столь очевидный, как пласт песенных аллюзий. 
Эту тему как исследовательскую открыла только рукопись романа, 
прежде всего пометы на полях сокращенного сюжета об истории 
провинциального города Чевенгура. Вопрос и запись на полях 
фрагмента с сокращенной историей заселения Чевенгура — «Кто

34 Орешин П. Ответ на письма // Вечерняя Москва. 1927. 5 февр. № 29. С. 3.
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такие чевенгурцы? Это отходники тоже: два потока»35 — свидетель
ствуют об оформлении исторической темы судеб русского кресть
янства. Исправление возраста города Чевенгура с 50 на 60 — отсы
лает к 1861 г., времени освобождения крестьянства. Второй «по
ток» освобожденных крестьян — это столыпинская реформа, о ко
торой, кстати, Платонов выскажется в пору завершения работы 
над романом в рассказе «Че-Че-О» вполне определенно, своеобраз
но откомментировав исторический генезис строителей нового Че
венгура: «Столыпин дал исход деревенской верхушке на хутора, а 
остальное крестьянство нашло себе выход в революции»36.

Платонов вновь возвращается к заявленной в сокращенном 
фрагменте исторической теме, когда пишет уже про освобожден
ный от буржуев город, который заселяется «прочими» — по сути 
дела, детьми «отходников», и делает на полях рукописи важную за
пись: «(Раньше все — Чепурн<ый>, Пиюся и пр<очие> ч<евенгур>- 
цы это отходники, построив<шие> 4<евенгу>р)». Т. е. они строи
ли «вековечные» дома Чевенгура, и они же их разрушают и оказы
ваются в «пустом страшном Чевенгуре» (253).

Среди идеологов нового Чевенгура мы встречаем представите
лей разных исторических потоков отходников. Пашка Пиюся, на
чальник местного ЧК, когда-то был «терпеливым» каменщиком 
(238); Петр Варфоломеевич Вековой— пастухом; «крестьянским 
отходником» (235) представляется Гопнеру Луй, исповедующий 
идею коммунизма как вечного движения; из «мужиков», которых 
«царский строй не лечил от дурной болезни» (229), Пашинцев. Да 
и Копенкин скорее всего тоже вернулся на историческую родину 
из далекой Сибири, куда ушли за лучшей долей и вольной землей 
его предки. В ближайшей к роману повести «Ямская слобода» мы 
встречаем «крестьянских отходников» Филата, Свата и Мишу; те
ма «отхода» входит в экспозицию «Происхождения мастера»; вслед 
за другими уходят в город из голодной деревни Захар Павлович, 
Александр Дванов, а затем и Прошка.

Примером прямой контаминации современных (революция и 
Гражданская война) и исторических аспектов темы «крестьянских 
отходников» является у Платонова рассказ «Иван Жох». По сути 
дела, это фрагмент так и не написанного романа о Пугачеве, кото
рый Платонов хотел писать «для себя» — «не для рынка» (письмо 
Марии Александровне из Тамбова). Документальных подтвержде
ний работы Платонова над романом о Пугачеве мы не имеем, од
нако следы интереса к эпохе Екатерины II, прежде всего к происхо

35 ОР ИМЛИ. Ф. 629 (А. П. Платонов). Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 43.
36 Платонов А. Возвращение. М., 1989. С. 83.
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дящим в XVIII в. миграционным процессам мы находим в экспози
ции «Ямской слободы». В «Чевенгуре» тема «отходников», т. е. по 
экономическим причинам ушедших на заработки и оторванных от 
родных мест, в соединении с темой русского странничества, обре
тает многоаспектное и полифоническое звучание. Географические 
параметры Чевенгура — «между Москвой и Доном» — точны реа
листически и одновременно наполнены глубинным историческим и 
метафизическим содержанием. Здесь разворачивается у Платонова 
русская народная драма двадцатого века в ее трагическом и лири
ческом содержании жизни.

Платонов знал об отходничестве не только по историческим 
материалам того же Воронежского земства. Засуха и голод 1921 г. 
вытолкнули из деревень тысячи — уходили, как прежде на сытный 
юг (Дон), в Сибирь, в центральные города — об этом хорошо знал 
губернский мелиоратор Платонов. К середине 1920-х отходниче
ство в СССР приобрело угрожающие масштабы: биржи централь
ных городов были переполнены безработными сезонными рабочи
ми. Это явление объяснялось просто: «рассасывание избыточного 
населения деревни»37; «проклятое наследие бывшего господства по
мещиков и капиталистов в нашей стране. Они умышленно задер
живали рост культурного развития деревенского населения»38; 
«...безработица наша имеет основным источником перенаселение 
деревни и только побочным своим источником — некоторую нена
сыщенность нашей промышленности известным минимальным со
ставом индустриальных рабочих»39. Это политическое измерение (в 
основе своей — циничное) проблематики «крестьянского отхода» 
как темы национально-исторической, прошлого—настоящего и бу
дущего России. «Избыточное население» также имело свой взгляд 
на сложившуюся ситуацию и оценивало ее противоположно влас
ти: «Нам коммунизма не нужно, он ведет нас к гибели...»; «бедно
та, как была беднота, так в нищете ей прийдется и подыхать, и вам 
таковая нужна, и чем больше будет босячества, тем больше будет 
для вас опоры...»; «от вас, чертей, нет спасения в тундрах...»40

Платонов был знаком и с историко-культурным измерением 
данного явления, которое предложил О. Шпенглер в характеристи
ке марксова пролетариата как «четвертого сословия»: «Лишенный 

37 Безработица и оппозиция // Рабочая газета. 1927. 4 окт. С. 2. Подпись: Е. Л.
38 Куйбышев В. Хозяйственное развитие СССР. <Доклад на юбилейной сессии 

ЦИК СССР> // Рабочая газета. 1927. 20 окт. С. 8.
39 Сталин И. Политический отчет Центрального Комитета. XV съезд ВКП(б).

3 декабря 1927 г. // Сталин И. Сочинения. Т. 10. М.,1949. С. 315.
40 «Совершенно секретно». С. 243-244.
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душевных корней народ очень поздних эпох, наподобие кочевни
ков, перекатывает волны своей бесформенной и враждебной форме 
массы через эти каменные лабиринты, всасывает остаток живой че
ловечности вокруг себя, безродный, озлобленный и нищий, полный 
ненависти к развитой ступенчатости старой культуры, для которой 
он умер, ждущий освобождения из этого невозможного существо
вания»; «...в его мышлении отсутствует государство»41.

Полифоническое звучание тема «крестьянских отходников» об
ретает в романе через литературный контекст, в который она по
гружена и который она актуализирует. Назовем пушкинские и есе
нинские «пугачевские» тексты, с которыми Платонов, конечно, 
знакомился, в период замысла романа о Пугачеве. Заметим, что че- 
венгурские «отходники» Чепурный и Пиюся весьма близки Пугаче
ву. У Пушкина «бродяга» Пугачев — тот же отходник (в работни
ках), раскольник, «прошлец»42; самозванец и творец «вертепа убий
ства и разврата»43. А, скажем, описание «окаянства» Копенкина 
(сон Копенкина, где ему является мать) прочитывается как аллю
зия к мрачному покаянию пушкинского Пугачева перед казнью: 
«Богу было угодно, наказать Россию через мое окаянство»44.

Едва ли не главным для платоновского Копенкина становится 
вопрос есенинского Пугачева «кто ты странник» (3, 8). Подобно 
тому, как Пугачев, бродя по России, усвоил и присвоил слухи о 
Петре III, отходники-чевенгурцы на уровне слухов знают о Марксе 
и Ленине, приспосабливая их идеи к окружающей действительнос
ти. Как отметила Н. Гусева в комментарии к поэме «Пугачев», 
только в есенинском портрете Пугачева имелся знак каторжниче- 
ства «рваные ноздри». Эту мету в рукописи «Чевенгура» имеет 
главный исторический двойник Пугачева и одновременно лиричес
кий двойник Есенина — Пашинцев, «бурого цвета человек тридца
ти семи лет и без одной ноздри» (л. 229). Он единственный в рома
не выступает в облике поэта и песенника, а его тексты написаны 
в пугачевско-есенинской традиции; «пугачевский» комплекс идей, 
заключенных в этом персонаже, прозревает Александр Дванов 
(л. 232-233). В портрете Пиюси узнаваем есенинский Хлопуша, тот 
же отходник, «золотарь», «местью вскормленный бунтовщик» (3, 
32), по-своему выражающий и воплощающий в жизнь «благовест 
бунтов» (3, 26) с их местью и ненавистью к «оседлому» мужику. 
Почти как есенинский «император» Пугачев ведет себя Прошка,

41 Шпенглер О. Прусачество и социализм. Пг., 1922. С. 63.
42 ПушкинА. Полк. собр. соч.: В 10 т. Т. 8. М., 1951. С. 157.
43 Тамже. С. 174.
44 Тамже. С. 261.
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вознамерившийся «присвоить» город, т. е. стать «императором» 
Чевенгура. Чевенгурские революционеры-отходники могут сказать 
вслед за есенинским современным двойником Пугачева — Нома- 
хом: «Мой бандидизм особой марки. / Он сознание, а не профес
сия» («Страна негодяев»).

Скорее всего, Платонов был знаком с авторитетными оценка
ми, прозвучавшими в адрес есенинского Пугачева: «психобанди
тизм», «есенинский Пугачев — не исторический Пугачев», «это Пу
гачев — Антонов-Тамбовский», «Пугачев-Есенин, родившийся в 
начале НЭПа, синоним оппозиции по отношению к пролетарскому 
государству уже не за “левизну” а за “правизну” его политики» 
(Г. Устинов, 1923); «Емелька Пугачев, его враги и сподвижники — 
все сплошь имажинисты. <...> Есенинский Пугачев сантименталь
ный романтик» (Л. Троцкий)45. Отмеченная Троцким «имажинист
ская» составляющая Пугачева весьма точно характеризует приро
ду лиричности чевенгурских отходников-революционеров, главной 
проблемой которых по сути дела является поэтическая, связанная 
с муками о главном «слове», о котором они догадываются «кресть
янским остатком души»46 только «среди природы».

Поэтическими средствами развивается и выводится в «Чевенгу
ре» на новый содержательный уровень и главная идея есенинского 
Пугачева-царя: «Мы придумали кой-что похлеще» (3, 24). В выдум
ках — чевенгурцам не откажешь. Обратим внимание на эпизод с 
символом нового Чевенгура, который пишет отходник Жеев, 
«усердно пробираясь сквозь собственную память». Одобренный Че- 
пурным символ напоминает не о марксовом, а о пугачевском «Ма
нифесте». Новый Чевенгур погибает в тот момент, когда он толь
ко-только начинает жить и «ко двору» возвращается целое истори
ческое поколение народа. Но его путь оказывается столь же траги
ческим, как и у старых чевенгурцев, уже ушедшей в вечность по 
«адовому дну коммунизма» русской цивилизации.

В финале романа Александр Дванов возвращается домой — че
рез смерть; он кротко отправился искать родину отца, с ее душев
ной теплотой, миром и любовью. Есенинское «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...»— один из аккомпанементов финала плато
новского романа.

45 Есенин С. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 484-485, 492-493. Комментарии Н. Гу
севой.

46 См. запись А. Платонова начала 1930-х гг.: «“В Задонск” — лозунг отца, крес
тьянский остаток души: на родину, в поле, из мастерских, где 40 лет у масла и 
машин прошла жизнь» (Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. 
С. 111).
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И в завершение хотелось бы тезисно сказать еще об одном важ

ном для русской прозы, в том числе романа 1920-х гг., есенинском 
открытии. Его хорошо ощущала критика этих лет, писавшая о 
«Москве кабацкой» не только в связи с темой хулиганства и есенин
щины47.

Эпоха «перепутья» (определение А. Воронского 1927 г.) закан
чивалась — ив политической жизни, и в культурной, необходимо 
было выстраивать канон новой социалистической Москвы, а здесь 
есенинская Москва, как в начале, так и в середине двадцатых вы
глядела крайне неуместной. Советской критикой она читалась как 
вызов новому центру пролетарской культуры («жалость поэта к ... 
умирающей Москве, которую Октябрь выбросил за борт»); эмиг
рантской — как поэтизация «азиатского» соблазна русской жизни 
с его стихийностью и русским пьянством48.

Жалость и печаль, пронизывающие все пространство и мир 
жизни «Москвы кабацкой», производны от памяти, которую несут 
ее персонажи («Проклинают свои неудачи, / Вспоминают москов
скую Русь») и прежде всего лирический герой, единственный «зла
тоглавый» в окружающем мире. Этой связью с прошлой златогла
вой, пушкинско-цветаевской Москвой, и определяется то твердое 
«нет», что звучит в поэтической книге русского пьянства:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам. 
Я всего лишь уличный повеса, 
Улыбающийся встречным лицам.

Памятью прошлого окрашена бесконечная любовь лирическо
го героя «Москвы кабацкой» к настоящему Москвы и ее мучениям:

Я люблю этот город вязевый, 
Пусть обрюзг он и пусть одрях, 
Золотая дремотная Азия 
Опочила на куполах. (1, 167)

«Москва кабацкая» не периферия Москвы, не ее окраина: это 
тот центр Москвы, что связан с Тверским бульваром и памятни
ком Пушкину, как символом «русской судьбы» в социалистической

47 Подробно, см.: Корниенко Н. Москва во времени (Имя Петербурга и Москвы в 
русской литературе 10-30-х гг. XX в.) // Москва в русской и мировой литературе. 
М., 2000. С. 210-247.

48 Есенин С. Поли. собр. соч. T. 1. С. 592, 597. Комментарии А. Козловского.
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Москве. Есенин вслед за Цветаевой первым подтвердит «пушкин
ский центр» старо-новой столицы России и русской литературы.

Преодолению есенинского символического центра Москвы по
священо не одно стихотворение и поэма. Мрачные поэты-кузнецы 
воспевали мавзолей Ленина и Кремлевскую стену, в которой был 
захоронен прах революционеров:

По пробужденным улицам столицы,
От каменных твердынь Кремля,
Едва заметными —
Несметными рядами
Шли мертвые, руководимые вождем.

Остановись, мой сын,
Я вижу мертвых,
Я слышу голос торжества!

Удастся ль мне поэмой мертвых
Открыть глаза поводырям слепым, 
Ведущим за собой слепцов, 
В поэзии не ведая пути?49

Лирический «путь» поэтов-комсомольцев в московском про
странстве не был столь тяжел, как у кузнецов, ибо для них новая 
«душа» Москвы — это столичные рабфаки и Свердловский Комму
нистический университет.

После того как осенью 1926 г. в центре Москвы был открыт Ин
ститут Ленина литературная комсомолия сделает его еще одним 
символическим центром новой Москвы, отменяющим старый мос
ковский быт и всю поэтическую московскую традицию, от Пуш
кина — до Есенина. Приведем лишь один комсомольский пример 
строительства новой души столицы, в некотором смысле являю
щий эталон московского текста 1920-х гг., эпохи борьбы за «новый 
быт»:

Ты пришел, тяжелый, неуклюжий...
Поступью карающей судьбы 
Растоптав нарядный, но не нужный 
Расписной, старомосковский быт.

Не спроста затурканное ухо 
Перестали благовесты злить. 
На Петровке церковка-старуха 
С перепугу сникла до земли.

49 Санников Г. Лениниада // Рабочий журнал. 1924. № 1. С. 9-10; 1925. № 1-2. 
С. 126.
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А Страстной, мигнувши куполами, 
И совсем дыханье затаил, 
Потому что острыми углами 
Старине ты череп раскроил.

Ты ведь гость еще, ты иностранец 
В этой круглой, мягкой стороне, 
Где прямая линия тиранит, 
Где страшат дома в стальной броне.

Где дворцами яркими, как шали, 
Улицы кичатся до сих пор.
Где один стальной любимец: шалый 
Пугачевско-разинский шатер.

Этот быт еще не опрокинут.
Эта жизнь еще не снесена, — 
Но уже через твою махину 
Новые глядятся времена.

Но уже в твои оконца-люки 
Новые видения видны.
Это тянут огненные руки 
Наново настроенные дни.

Пусть Москва барахтается в иле, 
Что, уйдя, оставили века, — 
Под твоим победоносным килем 
Радостно от стари отвыкать!

Ты пугаешь призраки столетий 
Серым танком, ставшим на дыбы, 
А у ног твоих играют дети, 
И растет неустрашимый быт.

Голубыми, ясными глазами 
Ребятишки смотрят на тебя, 
И для них ты — светозарный замок, 
Вот для этих светлых октябрят.

И когда пушистые цыплята 
Вырастут в напористых орлов, — 
Будет много у тебя собратьев: 
Четких линий и прямых углов.

А пока ты стой один на страже, 
Величав, значителен и прост, 
В бронировку грозную обряжен, 
Новых дней суровый аванпост.50

Однако подобные импровизации на тему новой души Москвы 
так и остались риторическими формулами. Даже такой импровиза
тор как Маяковский, создавший картины цветущей Москвы радос
ти и труда, победы над мещанством, признавался: «Их две в Моск
ве— Москвы» («Две Москвы», 1926).

О. Мандельштам в «Четвертой прозе» (1930) своеобразно сомк
нет две московские линии русской поэзии — цветаевскую («Стихи 
о Москве», 1916), оказавшую на него влияние в стихах 1917-1918 гг., 
и есенинскую, утверждая строками из «Москвы кабацкой» «поэти
ческий канон», способный вернуть московскому литературному 
пространству черты его подлинности:

«Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в москов
ские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. 
Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом вере
щит в замке, он морозом стреляет в комнату

50 Алымов С. Институт Ленина // Красная нива. 1927. № 4. С. 5.
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.. .не расстреливал несчастных по темницам...
Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельно

го врага литературы»51.

Это, пожалуй, самое лаконичное «остранение» и обрушение тео
ретико-критических построений путей развития русской поэзии (от 
формалистов — до перевальцев, лефовцев и комсомольских крити
ков), не находящих места Есенину на «столбовой дороге» русской 
литературы.

51 Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. T. 2. М., 1991. С. 184.



ГЛАВА 4

«Факт» и образ: 

ШОЛОХОВСКИЙ ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КАНОНА КОМСОМОЛЬСКО-КРЕСТЬЯНСКОГО 

ТЕКСТА

Если бы Лев Николаевич Толстой 18-ти лет 
пошел бы жить в дом Герцена, то он Толстым ни
когда не сделался бы, потому что писать ему было 
бы не о чем.

В. Шкловский. «О писателе» («Новый леф»,
1927, № 1)

Мы рассмотрим лишь некоторые аспекты обозначенной темы, 
связанные с контекстом вхождения Шолохова в литературу и фор
мальными приемами преодоления канона комсомольско-крестьян
ского текста в его творчестве.

В 1960 г. в письме к молодогвардейцу И. Рахилло Шолохов весь
ма жестко высказался о теме московских учителей в его собствен
ной литературной биографии: «Твои лирические воспоминания о 
семинарах “Молодой гвардии” — твое личное дело, но мне “лек
ции” О. Брика, на которых я присутствовал три или четыре раза, 
дали столько же, сколько дает поваренная книга, скажем, архитек
тору»1. Поздняя ироническая, даже уничижительная оценка Шоло
ховым «теорий» формалистов и в целом статуса критика как учи
теля писателя не исключает, а наоборот — предполагает разработ
ку самой темы.

Биографы к молодогвардейскому периоду жизни и творчества 
писателя возвращаются вновь и вновь, по-разному и с различными 
интонациями описывая осень 1923 г., когда молодой Шолохов по
сещал занятия группы «Молодой гвардии», где в качестве лекторов 
выступали лефовцы В. Шкловский, О. Брик, Н. Асеев. «В общежи-

1 Шолохов М. Письма. М., 2003. С. 337.
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тии на Покровке был один из московских “университетов” Михаи
ла Шолохова, где он дышал воздухом литературы, быстро форми
ровался как писатель»2, — пишет биограф Л. Колодный. Для био
графии Шолохова важно восстановить хронологию и персонажей 
«университетского» периода жизни и творчества, для изучения ли
тературной личности писателя — этого недостаточно, необходимо 
перейти от биографических фактов к творчеству: превратить мета
форический «воздух литературы» в реальный историко-литератур
ный пейзаж, понять логику отношений того или иного факта-со
бытия из этого пейзажа и литературной биографии — через текст. 
Это область реального комментария и одновременно поэтики в их 
взаимосвязи. Перефразируя знаменитое определение В. Шкловско
го— «содержанием произведения является восприятие его фор
мы»3, можно сказать, что литературно-критический контекст по
зволяет прочитать в шолоховском тексте новые пласты его содер
жания, носителем которых является сам выбор того или иного по
вествовательного приема.

Что в московском пейзаже лета-осени 1923-го не могло пройти 
мимо внимания молодого начинающего писателя Шолохова?

На первое место поставим ожидание мировой революции и 
первую международную крестьянскую конференцию, открывшую
ся 10 октября в Москве. Крестьянский Интернационал призван 
был вывести «смычку» рабочих и крестьян, города и деревни на не
виданный ранее мировой уровень. Это та «последняя организация, 
построить которую нам нужно в интернациональном масштабе, 
чтобы иметь систему рычагов, могущих опрокинуть буржуазный 
строй» — так формулировал главную задачу объединения А. Зи
новьев. Глава Коминтерна произнес «большую речь» на немецком 
языке (очевидно, в связи с ожиданием победных вестей о револю
ции в Германии), призвал делегатов-крестьян всех стран не позво
лить международному империализму раздавить «грядущую, разви
вающуюся на наших глазах» европейскую революцию: «Надо на
чать поднимать французскую, итальянскую, немецкую, польскую, 
венгерскую, норвежскую деревню,— крестьянство всего мира»4. 
В принятом конференцией воззвании к крестьянам всех стран — 
«братьям и товарищам», содержались не только призывы к борьбе, 
но и говорилось о достижениях жизни крестьян советской России, 
которые владеют бывшей землей помещиков, «пользуются полней

2 Колодный Л. Как я нашел «Тихий Дон». М., 2000. С. 32.
3 Шкловский В. «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа. Пг., 1921. С. 12.
4 Международная крестьянская конференция // Известия. 1923. 11 окт. С. 1;

14 окт. С. 3.
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шей свободой», и «никто не препятствует им проявлять свои на
циональные и религиозные чувства»5 и т. п. Конференция избрала 
международный крестьянский Совет, прошло торжественное засе
дание в Большом театре...

Газеты этих дней полны восторженных сообщений о «всемир
ном товариществе крестьян», конкурсах на лучший колхоз, созда
нии в деревнях ячеек крестьянского Интернационала, призывов к 
комсомолу идти в деревню и шефствовать над ней. Сводки ОГПУ 
сообщали нечто иное: нарастает политический протест крестьян
ства, требующего создания не крестьянского Интернационала, а 
крестьянских союзов и проведение крестьянского съезда: «Собрав 
всесоюзный съезд беспартийных крестьян, мы бы там сказали свое 
мнение по вопросу о царских долгах, мы сговорились бы с англи
чанами. На съездах Советов проводится мнение партии, а не кре
стьянства; нужна ли партия или нет — на этот вопрос ответит съезд 
крестьян»6.

Живущий между Москвой и Доном молодой Шолохов посвя
тит этому «разлому» в народной жизни рассказы и вернется к нему 
в романе «Поднятая целина», многие сюжеты и герои которого, на
чиная с одинокого представителя крестьянского Интернационала 
Макара Нагульнова, генетически восходят к миру «донских» рас
сказов 1923-1926 гг.

Второе важное для Шолохова событие осени 1923 г. — это вы
ход на арену литературной борьбы радикальных групп МАПП 
(«На посту») и «Лефа». Представители этих двух дружественных 
групп собственно и входили в «профессорский» штат того москов
ского университета, где осенью 1923-го учился молодой Шолохов. 
«Учители» молодогвардейцев готовили их к мировой революции, 
пропагандировали партийно-государственную программу борьбы 
за «новый быт», обучали развертыванию «сюжета», новому пони
манию русской истории и литературы, марксистскому взгляду на 
религию, мораль, семью и любовь, воспитание детей, закладывали 
основы научного мировоззрения. Учители были последовательны в 
отношении осужденной партией русской религиозной философии: 
если она отменяется, то отменяется и эстетический канон (содержа
тельный и формальный) русской классической литературы, кото
рым и рождена эта самая философия.

Первые публикации Шолохова состоялись в комсомольской 
газете «Юношеская правда» в сентябре-октябре 1923 г., рассказ

5 Воззвание международной крестьянской конференции // Там же. 19 окт. С. 3.
6 Колодникова Л. Советское общество 20-х годов XX века: по документам ВЧК- 

ОГПУ. М., 2009. С. 206.
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«Три» имеет характерное для комсомольской литературы посвя
щение: «Рабфаку имени Покровского посвящаю»7. Правда, уже в 
этом первом прозаическом опыте зарисовка быта комсомольцев 
дается не в романтическом, а в смеховом воплощении. Основной 
корпус публикаций «донских» рассказов появился в тонких журна
лах и альманахах, в основном — в комсомольских («Смена», «Ком
сомолия», «Молодой ленинец», «Журнал крестьянской молодежи», 
«Молодость»), и один в «Крестьянском журнале», где уже властво
вал Ф. Панферов, у которого совсем скоро автору «Тихого Дона» 
критика посоветует учиться «правильному» пониманию Льва Тол
стого и пролетарскому подходу к Григорию Мелехову.

Основные сюжеты «донских» рассказов во многом общие с рас
сказами о деревне этой поры. «Разлом» деревни эпохи Граждан
ской войны и нэпа, столкновение деревенской молодежи со старым 
бытом описывают перевальцы (Р. Акульшин), кузнецы (А. Неве
ров), крестьянские писатели (А. Яковлев, Вяч. Шишков, Ф. Панфе
ров, С. Подъячев), комсомольские прозаики (М. Колосов, Г. Шу
бин). Если у прозаиков-комсомольцев сюжет рассказа ведет герой- 
комсомолец, то у крестьянских— «мужик» старой деревни. Мо
дель в целом остается общей. Если мы сравним, скажем, опублико
ванные в одном номере «Красной нивы» рассказы «Кулацкий Ок
тябрь» М. Колосова и «Злобная тьма» С. Подъячева, то увидим ва
рианты общей модели. Сюжет рассказа Колосова представляет 
«комсомол за работой»8 в деревне, а у Подъячева — борьбу дерев
ни с комсомолом. Старая темная деревня и у того, и другого защи
щает свои ценности, хитрит, пытается обойти советские законы и 
люто ненавидит советскую власть и все новое. Единственный сын 
Агапа Ивановича Неуклонова и «бабы» Авдотьи «камысолец» 
Степка читает книжки, восстает на отца («Кончилось ваше царст
во. Не отец ты мне») и гибнет в неравной борьбе со «злой тьмой» 
деревни9.

Базовые компоненты комсомольско-крестьянского текста мы 
обнаружим в рассказах Шолохова 1924-1925 гг., главными героя
ми которых, как и в комсомольских рассказах, является деревен
ская молодежь: город— деревня (станица); прогрессивные комсо
мольцы — реакционные родители; Интернационал — дом; читаль
ня (клуб) — церковь; новая женщина (комсомолка, рабфаковка) — 

7 Шолохов М. Собр. соч.: В 9 т. / Сост. и комм. В. Васильева. Т. 7. М., 2001- 
2002. С. 191. Далее цитируется по данному изданию с указанием тома и страни
цы в тексте монографии.

8 Коган П. О комсомольской прозе (Колосов, Кочетков, Шубин) // Молодая гвар
дия. 1926. № 9. С. 159.

9 Подъячев С. Злобная тьма // Красная нива. 1923. № 16. С. 4.
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«богомольная невеста» (7, 262-263); комсомольский — церковный 
брак; революционный долг — реакционное чувство; газета (новая 
книга) — жизнь и т. п. Шолоховский рассказ фиксирует эти «быто
вые» оппозиции, иногда снимает чисто фабульно, чаще — оставля
ет в трагическом напряжении. Перед нами, по точному определе
нию С. Семеновой, в рассказах Шолохова раскрывается «феноме
нология рождающейся и катастрофически прогрессирующей не- 
родственности в самом естественном средоточии родственности — в 
семье»10.

Остановимся на базовой для комсомольско-крестьянского тек
ста оппозиции книги-жизни в рассказе Шолохова «Пастух» (1925). 
Фабула «Пастуха» — классическая для комсомольско-деревенских 
рассказов и стихов о гибели селькора. Отметим, что информацию 
на эту тему постоянно печатали газеты и журналы. Гражданская 
война в деревне не закончилась, а вовсю полыхала в годы нэпа, 
поддерживаемая государственной политикой. Гибнущий за дело 
святого Интернационала комсомолец-селькор предстает в литера
туре этих лет как трагически одинокий герой:

Путь селькора
И тяжел и страшен.
Тяжелей, чем с плугом у межи,
Каждый день
На черноземе пашен
Злой обрез
Селькора сторожит.11

Герой рассказа Шолохова, на первый взгляд, представляет уже 
сложившийся шаблон сюжета комсомольско-крестьянского текста. 
Пастух станицы Григорий, сирота, «комсомолист», селькор, чита
тель Ленина и газет, мечтает стать рафбаковцем, уехать вместе с 
сестрой в город, где «книжек много и хлеб едят чистый» (7, 244). 
Григорий погибает от рук разоблаченных по его селькоровскому 
письму кулаков. Рассказ заканчивается почти эпической картиной 
ухода в город сестры Дуняшки: «Легко ей идти, потому что в сум
ке, за спиною, краюха хлеба ячменного, затрепанная книжка со 
страницами, пропахшими горькой степной пылью, да Григория- 
брата рубаха холщовая» (7, 251). Полужирно обозначен поздний

10 Семенова С. Мир прозы Михаила Шолохова: От поэтики к миропониманию. 
М., 2005. С. 27.

11 Нежинцев Е. О селькоре // Крестьянский журнал. 1926. № 5. С. 3. В этом же 
номере печатается рассказ Шолохова «О Колчаке, крапиве и прочем» (С. 7-8).
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вариант, появившийся в Собрании сочинений 1956 г.; в изданиях 
1920-х — «затрепанная “Азбука коммунизма”...»12

Одним из авторов «Азбуки коммунизма» был репрессирован
ный в 1937-м Н. Бухарин, это важно для эдиционной истории рас
сказа и в целом для комсомольской поэзии и прозы этого десятиле
тия (она будет или сдана в спецхран, или переписана). Реальный 
комментарий этой информацией ограничиться не может по ряду 
причин. Во-первых, «Азбука коммунизма» это не совсем авторский 
текст, а лишь популярное изложение принятой VIII съездом (1919) 
Программы партии. Во-вторых, этот «первоначальный учебник 
коммунистической грамоты» был культовой книгой у комсомоль
цев; не раз воспетая в стихах и поэмах «Азбука коммунизма» явля
лась неким идеологическим метатекстом комсомольской литерату
ры. В-третьих, «Азбука коммунизма» представляет государствен
ный документ, программу низовой культурной политики, направ
ленной на разрушение традиционного общества и утверждение ин
тернациональной коммунистической идеологии. Что могли сель
ские дети-сироты (не только персонажи «Пастуха») понять и вы
нести из чтения этой «зачитанной» ими недетской книги? Главным 
образом — «разрушительные задачи коммунизма» (название одно
го из параграфов). Они изложены в «Азбуке...» четко и внятно, без 
всякого стилистического камуфляжа. Вот лишь некоторые из фор
мулировок задач «общественного воспитания»:

«...претензии родителей путем домашнего воспитания запечатлеть в пси
хологии своих детей свою ограниченность необходимо не только отклонить, 
но и высмеивать самым беспощадным образом»13;

«Родители навязывают своим детям собственное тупоумие, невежество, 
выдают за истину всякую галиматью и страшно затрудняют работу единой 
трудовой школы. Освобождение детей от реакционных родителей составляет 
важную задачу пролетарского государства»14.

Вопрос, читал ли Шолохов «Азбуку коммунизма», риторичен. 
Конечно, читал, и поэтому отсылки к «Азбуке коммунизма» и ху
дожественной продукции, созданной в развитие принятой програм
мы партии, займут немалое место в реальном комментарии «дон
ских» рассказов.

12 См.: Смирнова Л. Н. Рассказы М. Шолохова 1923-1928 гг. Принцип выбора 
основного текста II Текстологический временник. Русская литература XX века: 
Вопросы текстологии и источниковедения. М., 2009. С. 391.

13 Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. С. 182.
14 Тамже. С. 198.
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Введение Шолоховым в текст рассказа «Пастух» полного на

звания книги (в «донских» рассказах— это единственный слу
чай!) — это, конечно, определенный прием организации повество
вания, работающий на деконструкцию шаблона комсомольско- 
крестьянских текстов о селькорах. Он вносит во внешне спокойный 
эпический финал рассказа драматическую интонацию. Для довер
чивого ребенка, сироты Дуняши, могила брата, «краюха хлеба», 
рубаха брата, «Азбука коммунизма», город, «книга Ленина» нахо
дятся в одном поле смыслов, но для автора и читателя, знающих 
содержание «Азбуки коммунизма», идея кровного родства и ком
мунизм понятия онтологически несовместные. Биографическая, 
бытовая судьба персонажей рассказа столкнулась с их сюжетной 
судьбой. «Ключ сюжета», которому молодогвардейцев учили фор
малисты, состоит как раз в столкновении фабулы и сюжета, и, если 
первую, биографически-бытовую судьбу героя (и фабулу) дает ав
тору эпоха, которой он рожден, то вторую писатель «должен выра
стить сам» (Н. Асеев, «Ключ сюжета», 1925). В комсомольских рас
сказах не хватало как раз этого «выращенного самими» сюжета, 
для которого нужна дистанция. Она была у «отъехавшего» из ли
тературной Москвы Шолохова, ее содержание набиралось не в 
московских кружках, а вдали от них. Однако формальные уроки 
строения рассказа не прошли для Шолохова даром.

К 1925 г. канон комсомольского рассказа уже сложился, был 
закреплен в названиях книг ведущих комсомольских прозаиков 
(«Комсомольские рассказы» М. Колосова и Г. Шубина) и подроб
но описан в критике (статьи П. Когана, А. Дивильковского, М. Бек
кера, А. Воронского и др.). К «признанным “мастерам” комсомо- 
лья»15 Шолохова не относили даже после выхода в 1926-м двух 
книг рассказов («Донские рассказы», «Лазоревая степь»). У рецен
зентов получалось: биографии его героев комсомольские, а сюже
ты и финалы — нет, испорчены «сентиментальностью»16. Однако 
отдадим должное критику-марксисту А. Дивильковскому, отметив
шему в 1927 г. у «новичка» Шолохова нечто отличное от комсо
мольских реалистических рассказов о деревне:

«Его “Лазоревая степь” — ряд “комсомольских” биографий (Донской сте
пи), вроде таковых же М. Колосова или Г. Шубина, по первому взгляду. Но 
есть и существенная разница в подходе к изображению там и тут. У Шолохова 
нет и следа той “схемы” отцов и детей, которая там — на первом месте. У Шо

15 Дивильковский А. Юнсектор литературы (Обзор творчества комсомольских 
писателей) // Печать и революция. 1927. № 5. С. 29.

16 Молодая гвардия. 1926. № 6. С. 206-207. Рецензия В. Якерина на книгу «Дон
ские рассказы».
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лохова, наоборот, комсомольцы так тесно сливаются со всей трудящейся мас
сой, что забываешь часто о “комсомольской” теме. Гораздо резче выдаются 
вперед именно классовая борьба бедноты, батрачества, а за ним и части серед
няков с богачом, со стоящим сзади него белогвардейцем-казаком (время дей
ствия — гражданская война). Жестокие подробности этой борьбы, вплоть до 
взаимного, беспощадного истребления — сильнейший элемент в творчестве пи
сателя. Изобразить так просто и захватывающе естественно такой ужасный 
факт, как встреча комсомольца-продкомиссара с отцом-кулаком, когда-то про
гнавшим его из дому, встреча перед самым расстрелом отца, врага советской 
власти, — художественное дело не малой величины. А история Петьки Крем
нева, сына “поставала” (кустаря-валенщика), расстрелянного за упорство в 
большевизме (повесть “Пути-дороги”). <...> И множество других лиц и эпизо
дов, документально точных и в то же время освещенных подлинной революци
онной страстью. Не говорю уже о знании быта и языка — автор как бы сам тут 
же, среди этого простора степи и порохового дыма борьбы. Он— одно со 
своими могучими и простыми, массовыми героями. Так что язык и быт — не 
какое-либо “искусство” у него, а — он сам»17.

В 1926-м ситуация в пролетарском литературном движении 
начнет стремительно меняться, одна за другой следуют дискуссии 
вокруг самых разных проблем комсомольской литературной шко
лы, достижения которой пролетарская критика начнет корректиро
вать в контексте принятой платформы «реалистического показа 
личности», «учебы у классиков», изображения «живого человека» 
(февраль 1926 г.). Работающий в это время над романом «Тихий 
Дон» (с 1925) Шолохов пробует овеществить концепцию «живого 
человека» в рассказе «Ветер» (1927), однако чаемой в «пролетар
ском реализме» победы рационального над иррациональной стихи
ей жизни не обнаружилось, скорее — наоборот. Просматривает пи
сатель и выступления лефовцев, дискуссии о «факте» и «типич
ном», развернувшиеся между его учителями и т. п. Более внима
тельно, чем обычно представляется, Шолохов следил за дискусси
ей о критике 1926 г. Опубликованный в 1927 г. в качестве предис
ловия к рассказу «Лазоревая степь» текст читается как эстетичес
кий манифест. Это первый опыт писательской критики Шолохова, 
он датируется 1926 г. и таким образом вписывается в ожесточен
ный диалог между литературой и критикой этого года.

«В Москве, на Воздвиженке, в Пролеткульте, на литературных вечерах 
МАППа, можно совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль 
(и не просто ковыль, а “седой ковыль”) имеет свой особый запах. Помимо это

17 Дивильковский А. Юнгсектор литературы. С. 29-30.
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го, можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захле
бываясь напыщенными словами, красные бойцы.

Какой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трогательно рассказы
вает о гражданской войне, красноармейцах — непременно «братишках», о па
хучем седом ковыле, а потрясенная аудитория — преимущественно милые де
вушки из школы второй ступени — щедро вознаграждают читающего востор
женными аплодисментами.

На самом деле ковыль — поганая белобрысая трава. Вредная трава, без 
всякого запаха. По ней не гоняются гурты овец потому, что овцы гибнут от ко
выльных остьев, попадающих под кожу. Поросшие подорожником и лебедой 
окопы (их можно видеть на прогоне за каждой станцией), молчаливые свидете
ли недавних боев, могли бы порассказать о том, как безобразно просто умира
ли в них люди. Но в окопах, полуразрушенных непогодью и временем, с утра 
валяются станичные свиньи, иногда присядут возле сытые гуси, шагающие с 
пашни домой, а ночью, когда ущербленный месяц низенько гуляет над степью, 
в окопы, которые поглубже и поуютней, парни из станции водят девок.

Лежа ведут немудрые разговоры, чья-нибудь рука нащупает в траве черст
вый предмет — ржавую нерасстрелянную обойму. <...»> (8, 339).

Предлагал ли Шолохов этот текст в журналы, где в 1926-м от
крылись трибуны для высказываний писателей о критике. Исклю
чить этого нельзя, а поискать следы шолоховского эссе в архивах 
тонких, да и толстых журналов, думается, не бесполезно. В круг 
полемических адресатов кроме общеизвестных Пролеткульта и 
МАППа включены и крестьянские издания, располагавшиеся на 
Воздвиженке.

Круг московской литературной жизни 1923-1924 гг. и учите
лей молодых писателей опознается и в 1-й книге «Тихого Дона». 
Прежде всего, в читательско-книжных сюжетах. Воссозданный в 
1-й книге коллективный портрет дореволюционной «хуторской ин
теллигенции» (1, 104-105) прочитывается не только в контексте 
большой русской литературы (почти прямая отсылка к главе «Про
грессивные люди уездного города» романа Н. Лескова «Некуда», 
1864), но и в актуальном современном (споры о психологизме, «но
вом реализме», учебе у Толстого и т. п.). В образе первого появив
шегося на страницах романа читателя романов Толстого — студен
та Боярышкина отпечатался широкий круг участников дискуссий 
этих лет о русской классике — наркома просвещения, перевальцев, 
лефовцев и теоретиков «пролетарского реализма», сходившихся, 
пожалуй, в одном — чтение классиков не так уж безобидно:

«Читаю его, несмотря на то что я сын казака-хлебороба и ко всем приви
легированным классам питаю естественную злобу, — тут, представьте, я до 
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чертиков жалею это отмирающее сословие. Я сам чуть не становлюсь дворяни
ном и помещиком, с восторгом всматриваюсь в их идеал женщины, болею за 
их интересы, — словом, черт знает что! Вот, дорогой, что значит гений! Мож
но и веру переменить!» (1, 104).

Следующим после либерального круга «хуторской интеллиген
ции» на страницах 1-й книги появляется кружок Штокмана, описа
нию которого посвящена отдельная глава. В широком круге поли
тических и литературных аллюзий в описании уроков «литерату
ры» Штокмана, подчиненных четкой цели — воспитать отвраще
ние к родной истории, отчему краю и дому — отпечаталась общая 
для всех литературных школ модель воспитания «нового челове
ка». Уже в первой характеристике участников штокманского круж
ка — «разный люд» (1, 136) — содержатся в свернутом виде те раз
ные пути-дороги, которыми пойдут по жизни его участники. Ниче
му не научится «брех» Христоня. До конца жизни будет колебаться 
между «правдой» Штокмана и любовью-ненавистью к казакам 
коммунист Иван Алексеевич. «Учительное» слово Штокмана при
обретает высокий — отцовский статус для безродного Валета, а за
тем Мишки Кошевого. Восторженное признание Валета о роли 
Штокмана в его жизни — «Я об нем более отца понимаю. Отец-то 
мне дешево стоил...» (2, 46)— сложилось у Шолохова не без «по
мощи» главных молодогвардейских книг — «Азбуки коммунизма» 
и трудов профессоров Коммунистического университета; ср.:

« “Чти отца ” — пролетариат рекомендует почитать лишь тако
го отца, который стоит на революционно-пролетарской точке зре
ния, который сознательно и энергично защищает классовые инте
ресы пролетариата, который воспитывает детей своих в духе вер
ности пролетарской борьбе <...>. Самодовлеющего “отцовства” 
для класса нет, нет и самодовлеющего “почитания” отцов»18.

Не забыл Шолохов и молодогвардейских романтических сти
хов о новой женщине («Радость моя, / Комсомолка, / Друг мой 
в борьбе и труде»19), когда выписывал мечтания Анны Погудко 
о «красоте» будущего и борьбе за освобождение человечества20. 
К главной лирической идее молодогвардейцев — мировой рево
люции— он обратится в «Поднятой целине», создав неповтори
мый образ Макара Нагульнова, на котором лежит отсвет личности 

18 ЗалкиндА. Революция и молодежь. М., 1924. С. 54-55.
19 Жаров А. Комсомолка // Красная нива. 1925. № 35. С. 6.
20 Подробно о читательско-книжных контекстах «Тихого Дона» см. в наших кни

гах «Читатели и нечитатели Михаила Шолохова» (Воронеж, 2003) и «“Сказано 
русским языком...”. Андрей Платонов и Михаил Шолохов» (М., 2003).
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Маяковского. Они не раз встречались на страницах тонких журна
лов, где жизнестроитель Маяковский любил печататься. Так, в 
комсомольской «Смене» (1925) шолоховский рассказ «Коловерть» 
(с. 2-6) печатается рядом со стихотворением Маяковского «Выво
лакивайте будущее» (с. 7). Этот пласт литературных аллюзий ле
жит практически на поверхности шолоховского текста. Менее оче
виден и не столь однозначен реминисцентный и аллюзитивный 
пласт, относящийся к собственно повествовательной стратегии ро
манов Шолохова.

Остановимся на оппозиции «образа» и «факта» шолоховского 
романа как повествовательном приеме, насыщенном, как нам 
представляется, откликами на платформу ВАПП 1926 г. об учебе у 
классиков и лефовскую «теорию факта» 1927 г. За развернувшейся 
полемикой между теоретиками пролетарского реалистического ро
мана и его самыми последовательными критиками (Леф) Шолохов 
следил внимательно в 1926-1927 гг., когда писал первые книги «Ти
хого Дона», и в 1930-1931 гг., когда участвовал в очерковой кам
пании, главными теоретиками которой выступали лефовцы.

В шолоховском романе исторический «факт» остается фактом, 
хроникальные части (как в «Тихом Доне», так и в «Поднятой цели
не») не беллетризуются, а даются языком исторической хроники 
(«Тихий Дон») или газетной («Поднятая целина»). Главным обра
зом за этот повествовательный принцип пролетарские законодате
ли колхозной темы не приняли «Поднятую целину». Так прозаик 
Е. Пермитин (на московском творческом вечере Шолохова, 1933) 
открыто обвинил Шолохова в приверженности лефовским принци
пам работы с реальным материалом: «Такому мастеру, как Шоло
хов, я не могу простить огромных кусков сырого газетного мате
риала, какие часто встречаются в “Поднятой Целине”... Наряду с 
блестящими, яркими сценами, с общей целеустремленностью ве
щи — вы вводите сырой газетный материал, совершенно не обра
ботанный» (8, 345). Эстету Пермитину Шолохов оппонировал не 
без раздражения: «Я сознательно употребил в некоторых местах 
этот метод. Надо было погуще замесить, нельзя было период 
сплошной коллективизации описывать в лирических тонах. Я со
знательно употребил газетный язык и излагал события, происшед
шие за 1-2 недели, вводя читателя в курс дела. Я не думаю, чтобы 
это было вредно для художественного произведения, это не загро
мождает его...» (8, 207-208. Курсив здесь и далее наш. — Н. К.). 
Примечательно также, что ведущие пролетарские романисты не 
примут работу Шолохова с народной песней, выступающей в «Ти
хом Доне» не только как элемент типизации характера, но в каче
стве полноправного героя романа. Это был дерзкий идеологичес-
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кий и эстетический выпад — на фоне всесоюзных похорон старой 
песни 1926-1927 гг., когда пишется «Тихий Дон», открывающийся 
большим эпиграфом из старой казачьей песни.

Диалектика хроники (факта) и образа — ядро шолоховского 
романа. Шолохов-романист последовательно и даже демонстра
тивно с 1926 г. уходит из общего направления пролетарской рома
нистики, отмеченной разными формами типизации и мифологиза
ции факта (где-то здесь, на мой взгляд, кроются причины отторже
ния писателем «донских» рассказов 1920-х гг., а также весьма на
пряженных отношений с главными идеологами платформы «проле
тарского реализма»). «Там меня начинает душить история, и соот
ветственно с этим меняется и характер письма»21, — признается он 
в письме Е. Левицкой (июль 1928 г.) о работе над 3 книгой «Тихого 
Дона». У читателя-эстета первый абзац 3-й книги («В апреле 1918 
года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики се
верных округов— Хоперского, Усть-Медведицкого и частично 
Верхне-Донского — пошли с Мироновым и отступающими частя
ми красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили 
к границам области, с боями освобождая каждую пядь родной зем
ли» (3, 7)) — рождает ощущение прозаического провала: зачем так 
просто продолжать, уж лучше бы финальную точку в романе по
ставить в конце 2-й книги...

Финал второй книги романа обладает всеми признаками эсте
тической завершенности. Картину братоубийственной бойни Граж
данской войны (реальные события гибели отряда Подтелкова) вен
чают два символических образа: часовня над могилой Валета с 
«черной вязью славянского письма: / В годину смуты и разврата / 
Не судите, братья, брата» (2, 320) и картина торжества майской 
природы. Повествовательное искусство финала открывается в шо
лоховской работе с источником строк «В годину смуты и развра
та...» — классическим и во многом каноническим для XIX века рус
ской литературы текстом, стихотворением А. Голенищева-Кутузова:

В годину смут, унынья и разврата 
Не осуждай заблудшегося брата; 
Но, ополчась молитвой и крестом, 
Пред гордостью — свою смири гордыню, 
Пред злобою — любви познай святыню 
И духа тьмы казни в себе самом.

Сравнение с источником шолоховского образа позволяет за
острить несколько вопросов художественной методологии Шоло-

21 Шолохов М. Письма. С. 21.
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хова, связанных с эстетическим результатом освоения классическо
го текста. Цитата не воспринимается в тексте Шолохова как «чу
жое» слово и ее семантика ясна без обращения к литературному ис
точнику. Источник прежде всего актуализирует семантический ка
нон, его признаки, язык самой традиции и тип текста. Это школа 
«чистой поэзии» А. Фета, приверженцем которой являлся А. Голе
нищев-Кутузов, направление в русской поэзии, отличавшееся по
следовательной антидемократической — «реакционной», как о том 
неизменно писала советская критика, направленностью. Редуцируя 
и сжимая текст Голенищева-Кутузова, Шолохов заменяет форму 
личного, лирического обращения («Я») на форму эпического со
знания («Мы»), можно сказать, возвращает классический литера
турный текст к исходному для него содержательному источнику. 
Это Соборные послания апостолов Христа, для которых характер
на форма «мы». «Братья» — архетип любого праведного челове
ка, несущего, по словам апостолов, свое и чужое бремя: «Кто го
ворит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем со
блазна; А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во 
тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему 
глаза» (1-е Иоанн., 2: 9-11). Проведенная замена вносит в исход
ный текст элемент абстрагирования и символизации, превращает 
исполненное у Голенищева-Кутузова христианской интонации ли
рическое обращение в нравственный императив, адресованный 
каждому и всем.

Часовня Божией Матери воздвигается в романе во время, отме
ченное пределом озверения (массовые убийства на Страстной неде
ле и на Святую Пасху) и началом Верхнедонского восстания, напо
миная об иной жизненной правде, о языке жизни и милосердия, о 
живом источнике образа.

Экспозиция 3-й книги отменяет достигнутую образом побе
ду — с первого предложения доминирует язык исторической хро
ники, которая «душит» образ. Напряжение языков хроники-факта 
и образа в 3-й книге «Тихого Дона» экстраполируется в текст пер
вой книги «Поднятой целины»: Шолохов, можно сказать, перепро
веряет диалектику повествовательной проблемы на ином мате
риале. В «Поднятой целине» на одной странице обнаруживается 
«встреча» двух языков. Первый, классическое для концептосферы 
русской литературы, включение природы в события: «Десятого 
марта над Гремячим Логом пал туман. <...> Великая благостная 
тишина стояла над степью» (5, 169). Следующий абзац: «В Гремя- 
чем Логу 15 марта целиком был собран семфонд». В первом фраг-
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менте дата дается прописью, во втором — цифрой, как и положено 
в газетной хронике.

Каждый шолоховский текст имеет внутреннюю и внешнюю 
хронологию, а также хронологию, которую задает образ (песня, 
предание, библейский текст, сказка, плач, быль). Найденное в од
ном произведении решение никогда Шолоховым не повторяется, 
но перепроверяется и только методом реального комментария 
можно увидеть, сколь и здесь все взаимосвязано, как обретенные 
открытия во внешней хронологии одного текста могут стать фа
бульной точкой в другом, превратиться в мотив и наоборот. При
близительная схема:

«Тихий Дон»: внешняя хронология: 1913-1922; внутренняя: 
50-е гг. XIX в. — 1922.

«Поднятая целина»: внешняя хронология: январь-июнь 1930; 
внутренняя: 1914-1930.

«Они сражались за Родину»: внешняя хронология: лето 1942; 
внутренняя: 1937-1942.

«Судьба человека»: внешняя хронология: несколько часов мар
товского дня 1946; внутренняя: 1941-1946.

1-я книга «Поднятой целины» — самое хроникальное у Шоло
хова повествование. Первые главы пишутся как биографии-порт
реты Половцева, Якова Лукича, Титка Бородина; в «коловерти» 
пути именно этих героев (врагов колхозного строительства) Шоло
ховым перебираются возможные варианты фабульного решения 
дальнейшего пути Григория Мелехова. Это время остановки в ра
боте над 3-й книгой «Тихого Дона», идет давление критики, собра
тьев-писателей, требующих мотивировать путь Мелихова к боль
шевикам... Шолоховское «не буду» (в письмах) находит объясне
ние в первых главах «Поднятой целины». В отличие от первой, во 
второй книге «Поднятой целины» хроникальное повествование ос
лаблено, здесь как бы и комментировать нечего. Однако коммен
тировать в этой книге придется не меньше, чем в первой, прав
да, главным образом — большой пласт историко-литературных и 
культурных аллюзий; только «козлиная песнь» деда Щукаря тянет 
не на одну статью реального комментария. При этом придется ре
конструировать не только литературно-культурный контекст кон
ца 1920— начала 1930-х, но и времени работы над второй книгой 
романа.

Если финал «Тихого Дона» (возвращение Мелехова) являет 
нам грандиозную победу образа над хроникой, то финал «Подня
той целины» демонстрирует исходную модель повествовательной 
ситуации с напряженными идеологическими отношениями языков 
хроники и образа. Заметим, что Шолохов и в пору работы над вто
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рой книгой (1950-е гг.) так и не вышел за границы 1930 г., а фи
нальная развязка событий (сообщение о подавлении всех очагов 
антиколхозных выступлений) пишется языком газетной хроники. 
Никак внешней хронологией не мотивирована собственно финаль
ная сцена в «Поднятой целине» — Андрей Разметнов на могиле 
жены: «Он пришел туда, куда ему надо было» (6, 335). Утяжеленная 
фраза стягивает здесь и теперь, «внутреннюю личность» и «внут
реннюю форму» события; нам словно бы демонстрируется мотива
ция образа и образом. Шолохов оставляет героя в ситуации виде
ния горизонта мира: «За Доном бело вспыхивали зарницы, и суро
вые, безрадостные глаза Разметнова смотрели уже не вниз, не на 
обвалившийся край родной могилы, а туда, где за невидимой 
кромкой горизонта алым полымем озарялось сразу полнеба и, будя 
к жизни засыпающую природу, величавая и буйная, как в жаркую 
летнюю пору, шла последняя в этом году гроза» (6, 336). Реалисти
ческая деталь «в этом году» (т. е. в 1930-м) не освобождает само 
описание грозы от таинственного и мистического ее содержания, а 
скорее его усиливает. И потому что гроза увидена «суровыми, без
радостными глазами» героя. И потому, что это пишется автором 
столь же реалистического, сколь и символического финала «Тихо
го Дона». Этот финал «Поднятой целины» открыт в хронику собы
тий голода 1932-1933 гг., репрессий 1936-1937 гг. (хроники этих со
бытий составлены Шолоховым в письмах Сталину), в простран
ство тех главных вопросов века двадцатого, которые остаются без 
ответа в «Судьбе человека»: «...“За что же ты, жизнь, меня так по
калечила? За что исказнила?” Нету мне ответа <...> Нету и не дож
дусь» (7, 208).

Вопрос — будем ли мы комментировать подобные самоописа- 
ния и авторефлексии. Политическую хронику событий в той же 
«Поднятой целине» мы комментируем, но исчерпывается ли ком
ментарий лишь очевидной фактической событийной стороной тек
ста, ведь за художественным образом так же стоит не малое содер
жание жизни и культуры. Проиллюстрирую этот тезис. Микросю
жет из той же «Поднятой целины»: вопрос Разметнова к читающе
му Давыдову — «Романы читаешь! Либо песенник какой» (5, 97) и 
ответ Давыдова, что он читает материалы областного партийного 
пленума: «Это, брат, десять романов стоит! Факт!» Интертексту
альность данного диалога включает не только литературный, но и 
культурный ряд. Начнем с песенника. 1930-й год— кульминация 
для длящегося все двадцатые годы террора против народного и 
классического песенного репертуара; массовыми тиражами изда
ются новые песенники (стотысячным — «Красное знамя»); разво
рачиваются «фронты борьбы» с символами «музыкальных вкусов
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мелкой буржуазии» — старыми русскими песнями, русской клас
сической («церковной») музыкой, в которой появлялся колоколь
ный звон (в 1930 г. шла переплавка церковных колоколов на нуж
ды индустриализации, а колокольный звон был запрещен по все
му СССР), «церковно-мещанским эстетизмом» русского романса, 
«порнографией» в музыке, «разлагающей психику слушающего» и 
т. п. Шла борьба за «массовую пролетарскую песню», «пролетар
скую оперу», «пролетарского исполнителя», «пролетаризацию» 
московской консерватории и всех классических музыкальных жан
ров; пролетарские композиторы пишут десятки «Ударных», «Песен 
чекистов»; создаются «Марш ударных бригад» (для хора с форте
пьяно), «Марш чекистов» (голос с фортепьяно), «Пионерия» (сюи
та для трубы и фортепьяно), газеты сообщают о новых песнях, со
зданных пролетарскими поэтами и композиторами22 и т. п. При
мечательно (и симптоматично), что на обсуждении «Тихого До
на» в Ростовском РАППе Шолохову в 1929 г. были предъявлены 
серьезные политические обвинения в связи с «культом старины» — 
«контрреволюционным» песенным рядом «Тихого Дона»; утверж
далось, что писатель игнорирует красную частушку, которая сме
нила старинные казачьи песни. Приведем лишь некоторые фраг
менты из выступления главного докладчика, вполне адекватно оце
нивающего семантику формальных приемов введения в текст рома
на «бытового материала», в том числе старинных песен:

«Казалось бы, песня — невинная вещь, но по существу в романе Шолохо
ва старинная “казачья” песня не только поэтический мостик, перекинутый на 
тот берег, от которого мы оттолкнулись в Октябре, а составная часть идеоло
гии, объединяющей казачество как нечто единое, вне зависимости от классовой 
принадлежности»;

«К культу старины относятся заговоры, старинные обряды, обычаи и пре
увеличенные бытовые особенности — опять-таки старый, потрепанный хлам...»;

«Элементы природы переплетаются очень тесно со всякого рода истори
ческими и иными моментами. <...> В каждой фразе культивируется любовь к 
“тихому Дону”.

Не менее любопытно описание уходящего, ушедшего, и для нас, конечно, 
ненавистного быта»23 и т. п.

22 Подробно о песенном контексте «года великого перелома» см.: Корниенко Н. 
«Котлован» А. Платонова и дискуссии о песенном репертуаре рубежа 1920- 
1930-х годов // Zentrum und Peripherie in den slavischen und baltischen Sprachen 
und Literaturen. Bern, 2004. P. 77-96.

23 Новое о Михаиле Шолохове. Исследования и материалы. М., 2003. С. 401— 
402, 408.
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В советском художественном дискурсе (от «Брусков» Панферо

ва до «Страны Муравии» Твардовского) коллективизация предста
ет как песенное событие. У беспесенной ситуации эпохи коллекти
визации в «Поднятой целине» имеются не только бытовые, куль
турные, но и интертекстуальные мотивации. В конце первой книги 
«Тихого Дона» (1927) тенор Григорий Мелехов произносит: «...а те
перь высох мой голос и песни жизнь обрезала» (1, 319). В 1-й книге 
«Поднятой целины» мелькнет один лишь хор — «разноголосый и 
мощный хор» петухов, ночное пение которых так полюбилось деду 
Щукарю и Нагульнову. У этого обэриутского приема весьма ши
рокий круг адресатов в советской культуре 1930-1950-х гг. Соб
ственно песенный «интекст» (термин П. Торопа) появляется в пер
вой книге «Поднятой целины» лишь однажды (!) — в авторском от
ступлении о могильном кургане (5, 241).

А теперь вернемся к первой части приведенного выше вопроса 
Разгульнова — к тому «роману», что находится в одном ряду с пе
сенником и также «остранен» в «Поднятой целине» материалами 
ноябрьского пленума 1929 г. Именно «прием остранения» (термин 
В. Шкловского) указывает на два взаимосвязанных литературных 
факта 1929 г. Первый— колоссальный читательский успех, кото
рый имели 1 и 2 книги романа «Тихий Дон», что и определило вы
сокий тираж издания романа в 1928-1929 гг. В письме Е. Левицкой 
от 4 июля 1928 г. Шолохов сообщал, что «Тихий Дон» получил в 
Главпросвете «две звездочки» (9, 94). Второй литературный факт, 
который «остраняется» в диалоге Разметнова и Давыдова, — это 
книга «Литература факта» (1929) и прямое высказывание Шклов
ского о «Тихом Доне»: «Леф отрицает современную, т. е. печатаю
щуюся сейчас прозу. <...> Роман существует, но существует, как 
свет угасшей звезды. И в то же время на стеклах библиотек Ленин
града появилось объявление: “Здесь можно получить беллетристи
ку и мемуары”. Никогда еще, а только сейчас, во время, нами пред
сказанное, не существовали одновременно на рынке мемуары Щеп
кина, Анненкова, Вигеля, Вульфа, Сушковой; они еще недавно 
были библиографической редкостью. Панаева со своими воспоми
наниями читается лучше, чем романы Шолохова, несмотря на то, 
что к книгам Панаевой не прилагаются никакие премии»24. Ника
ких «премий» Шолохов в 1929 г. за «Тихий Дон» не получал, речь 
идет все о тех же «двух звездочках». Диалогом Разметнова и Давы
дова Шолохов отвечает остроумному Шкловскому на лефовском 
языке теории «факта», «остранив» все книги, в том числе, собствен
ный роман и главный песенник «Красное знамя», другой книгой,

24 Литература факта. С. 129-130.
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определившей массовую, да и литературную жизнь эпохи «года ве
ликого перелома». Жест нелитературности Шолохова: весной-зи
мой 1930-го в Гремячем Логу не поют и не читают никаких книг, 
не читают и самый читаемый роман 1929 г. Близким к художе
ственной задаче данного приема является «остранение» «Тихого 
Дона» в романе «Они сражались за Родину»: пародийно-автопаро- 
дийный сюжет Настасьи Филипповны Звягинцевой, которая ис
портилась через чтение художественной литературы, главным об
разом, романов про любовь.

В 1-й книге «Поднятой целины» Шолохов обыграет не только 
общую концепцию «Литературы факта», но и ее мельчайшие дета
ли, начиная с жанров, предлагаемых теоретиками Лефа взамен ро
мана: газета, биография конкретного человека, отчет из зала суда, 
запись собрания, митинга, записная книжка и т. п. Записная книж
ка— «с фактами» появляется у Майданникова, роль хроникера 
поручена Щукарю; как стенограмма оформлен диалог Половцева 
с Лятьевским и т. п. Интертекстуальное поле «Литературы фак
та» не миновать, когда речь идет о фирменном словечке Давыдова 
«факт». Недостаточным представляется указание, что это слово 
встречалось в речи прототипа героя — рабочего Плоткина, более 
существенно, как употребление этого слова в языке партийной эли
ты комментируется известным лингвистом А. Селищевым в его 
знаменитой книге «Язык революционной эпохи» (1927, 1928): «От 
периода войны и военного коммунизма идет тенденция к частому 
употреблению категорически утверждающих слов: определенно, 
ясно, факт, ничего подобного. Вместе с тем ослабла и значимость 
этих слов: они не утверждают или не отрицают так решительно, 
как раньше...»25 Естественно, что во время «второй большевист
ской» (одно из названий коллективизации, по дате публикации ста
тьи И. Сталина «Год великого перелома»— 7 ноября 1929 г., го
довщина Октябрьской революции 1917 г.) вернулись многие тен
денции языка революционной эпохи, в частности, употребление ка
тегорически утверждающих слов.

Теория «факта» и один из главных ее тезисов (газета — библия 
нашего времени) выступают в качестве литературного подтекста 
самых разных эпизодов романа, то явно, то не явно. Как открытое 
развенчание теоретиков и практиков «литературы факта» выстро
ен «агитационный» эпизод в доме Анисима Бесхлебного, который 
не хочет сдавать хлеб государству. Рассказ комсомольца Ванюши 
Найденова маркируется газетой и достоверностью факта («Нынче 
я прочитал в газете...»), правда, классическая агитационная форма 

25 СелищевА. Труды по русскому языку. Т. 1. М., 2003. С. 89, 132, 241.
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предстает у Шолохова как обман простодушных. С жизнестрои
тельной концепцией «литературы факта» также связан сюжет 26-й 
главы романа— «премирование» кузнеца Шалого на собрании: 
«Выражать одобрение хлопаньем в ладоши гремяченцы еще не на
учились...» Разметнов: «Хлопайте культурно в ладошки, орать не
чего» (5, 170). Этот фрагмент текста никак не комментируется, од
нако, если ставить вопрос о реальном комментарии, то придется 
писать пространный реальный и одновременно литературный ком
ментарий. Шолохов описывает один из обрядов нового быта, а 
новый обряд естественно отменял традиционное казачье «Любо!». 
Среди источников смешного сюжета можно назвать те же стено
граммы материалов пленумов, которые печатались в газетах и вы
ходили отдельными брошюрами. Если мы переключимся в лите
ратурный контекст, то обнаружатся объекты аллюзий и литера
турные параллели (аплодирующий аппарат в «Клопе» Маяковско
го; «Шарманка» Платонова). Эпизод «церемонии премирования» 
(5, 170) завершается, как и положено, исполнением гимна стра
ны: «...оркестр, составленный из двух балалаек и скрипки начал 
“Интернационал”». Можно по-разному интерпретировать данный 
юмористический прием, однако в шолоховском повествовании 
1929-1931 гг. он явно корреспондирует с эпизодом исполнения «Ин
тернационала» в той 3-й книге «Тихого Дона», публикация кото
рой была остановлена во время работы над 1-й книгой «Поднятой 
целины». В «Тихом Доне» акцентированы мистические бездны 
слов «Интернационала», в которых казакам слышится «чертячья 
молитва» (ср. у И. Бунина: «адов гимн»26); в «Поднятой целине» ис
полнение главной песни страны включено в смеховую стихию.

Сшибка двух языков — хроники и образа — проявляет себя и 
в микродеталях. Сравнение в 3-й книге «Тихого Дон»: казаки чи
тают воззвания красных «с жадностью, словно письма родных» 
(3, 76). Историческая хроника демонстрирует ложность данного 
обольщения; в отличие от письма газетный текст (листовки) рабо
тает не на связь людей, а на разрыв между ними. Подобная же 
структура сравнения опознается в анализируемом нами эпизоде на
граждения Шалого: Шалый несет подаренный ему Давыдовым ин
струмент— сверток с инструментами «на вытянутых руках, как 
спящее дитя» (5, 171).

Весомый вклад в крах «теории факта», конечно, вносит Лушка 
Нагульнова, с первого появления на страницах романа. Шолохов 
нам говорит о 1-й книге: «Я писал “Поднятую целину” по горячим 
следам, в 1930 году» (5, 72). 1930 год перенасыщен литературными

26 Бунин И. Публицистика 1918-1951 годов. М., 1998. С. 197.
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событиями. Главным литературным событием тридцатого года 
была смерть Маяковского. Откликов Шолохова 1930 г. на смерть 
Маяковского мы не имеем. Но в летописи жизни и творчества пи
сателя фиксируется следующий факт: в 1930-1931 гг. Шолохов орга
низовал в Вешенской семинар для молодежи и одна из его лекций 
была посвящена Маяковскому27. Конечно, хорошо бы текст лекции 
иметь, но его нет. В годовщину смерти Маяковского Шолохов был 
в Москве (в мае решался вопрос публикации 3-й книги «Тихого 
Дона»), бывал у В. Полонского в «Новом мире», конечно, листал 
«юбилейные» публикации, не оставил своим вниманием и широко 
тогда обсуждаемую в литературных кругах тему отношений Мая
ковского и Л. Брик и новый брак «музы» поэта. По возвращении 
из Москвы в Вешенскую Шолохов пишет 1-ю книгу «Поднятой це
лины». Смеем утверждать, что идеи утраченных лекций о Маяков
ском вошли в формулу и пафос образа Макара Нагульнова, столь 
же «монументально природного» человека, как и Маяковский28. В 
том, как написан Макар Нагульнов, с его искренней любовью к 
«чистому искусству» (пение петухов), мировой революции, непуте
вой и одновременно расчетливой Лушке Нагульновой безусловно 
запечатлелось многое из творчества Маяковского, да и из жизни 
поэта. «Непопутчица» Лушка таит в себе намеки не только на из
вестную повесть О. Брика, но и на историю жизни Лили Брик. По
весть О. Брика «Не попутчица» печаталась в 1923 г. в том же номе
ре журнала «Леф», что и поэма о любви Маяковского «Про это», и 
посвящена теме «старого» и «нового быта». «Старый» быт пред
ставляет в повести буржуазная дама Велярская, «новый» — влюб
ленный в Велярскую коммунист Тумин, чьи формулировки весьма 
близки влюбленным в Лушку шолоховским коммунистам: «Вывод 
такой: — либо я должен сделаться буржуем, либо вы должны стать 
коммунисткой»; «Женщина— ужасная вещь. Особенно для нас 
коммунистов. Хуже всякой белогвардейщины»29. Ср. с нагульнов- 
ской постановкой темы Лушки: «Лушка — это такой змий, что с 
нею он (речь идет о Давыдове. — Н. К.) не только до мировой ре
волюции не доживет, но и вовсе может скопытиться. Или скоротеч
ную чахотку наживет, или ишо какой-нибудь тому подобный си
филис раздобудет, того и жди! <...> Бабы для нас, революционе
ров, — это, братец ты мой, чистый опиум для народа! Я бы эту из

27 Михаил Шолохов: Летопись жизни и творчества / Сост. Н. Т. Кузнецовой. М., 
2005. С. 73.

28 См.: Полонский В. «Моя борьба на литературном фронте». Дневник. Май 
1920 — январь 1932 / Публ. С. В. Шумихина // Новый мир. 2008. № 4. С. 127.

29 Леф. 1923. № 1. С. 120-122.
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речению в устав писал ядреными буквами, чтобы всякий партий
ный, каждый настоящий коммунист и сочувствующий эту великую 
изречению каждый день перед сном и утром натощак по три раза 
читал» (6, 46). Вряд ли Шолохов перечитывал «Не попутчицу», 
когда писал (во второй половине 1950-х гг.) вторую книгу «Подня
той целины», но учителей своих и Маяковского он вспоминал. У 
того были свои причины. Наступила очередная советская «отте
пель», значительно повысившая статус литературного салона Лили 
Брик; отношения же Шолохова с московской литературной средой 
окончательно испортились после его выступления на Втором съез
де советских писателей (1954). Описание встречи с «довольной со
бой» Лушкой одна из кульминаций развертывающегося любовно
го сюжета романа: «Ну и сильные же бабы! Недаром Макар про
тив них всю жизнь восставал! Не успела двух похоронить, Тимош
ку и Макара, а уже выскочила за третьего!» (6, 335). Однако Шоло
хов не останавливается на бытовом завершении универсального 
любовного сюжета, и после печально-смешного рассказа Разметно
ва о встрече с Лушкой, в которую были влюблены все герои, в том 
числе и он сам, ведет героя на кладбище и заканчивает «Поднятую 
целину» сценой покаяния Разметнова на могиле любимой жены.

«Река по имени “Факт”» Маяковского и вечный «тихий Дон», 
главный герой и ключевой образ шолоховского романа — кажет
ся, что может быть столь резко противоположным, чем данные ху
дожественные концепты. Однако их оппозиция реально существо
вала, находилась в общем поле напряженных pro et contra русского 
романа 1920-1930 гг. Мы попытались показать, что в памяти шо
лоховских нелитературных романов хранятся огромные пласты 
рассказов о литературной борьбе 1920-х гг., в которой он прини
мал активное участие своим творчеством.



Приложение

Во всякой произвольной теории, как бы безотрадна 
она ни была, есть своя увлекающая сторона; неправда ее 
и крайние ее последствия обнаруживаются уже после. 
Первые теоретики и первые прозелиты теории обыкно
венно суть люди самообманывающиеся, пламенно стре
мящиеся к идеалу и сами не видящие крайних граней сво
ей мысли: в деятельности их увлекает других их натура, 
их даровитость, их убеждение. Слабости теории обнару
живаются уже тогда, когда пламенные поборники за
молкли, когда остались одни нагие результаты, лишен
ные того живого и безграничного, что жило, что горело 
в даровитой и могучей натуре, что ослепляло своим яр
ким блеском и влекло за собою сочувствия массы. Тогда 
начинается реакция жизни против теории. Видали вы, 
как трава пробивается сквозь скважины кладбищенских 
памятников, ветшающих и распадающихся, несмотря на 
то, что они каменные, по мудрому закону природы, ко
торая не любит трутней, превращая их в прах и тление и 
из праха выводя жизнь? Так отпоры духа жизни проби
ваются сквозь трещины теории, надгробного памятника, 
имеющего значение только как напоминание о том, что 
когда-то жило и волновалось.

Ап. Григорьев. «Критический взгляд на 
основы, значение и приемы современной 

критики искусства» (1858)





«А СУДЬИ КТО?»: ПИСАТЕЛИ 
О КРИТИКЕ. 1926 ГОД

В приложении представлены выступления писателей, принявших участие 
в дискуссии о критике 1926 г.

Дискуссия началась в январских журналах двух литературных столиц — 
ленинградской «Жизни искусства» и московском «Журналисте» и продолжа
лась до конца года. Вслед за дискуссией о литературной критике следуют одно
типные ей дискуссии о театральной1, а через месяц— кинокритике2, «...пусть 
теа-критику ругают. Но важно знать, откуда идет шум. Пусть спорщики пока
зывают свои критерии (и факты, факты, которые им не нравятся!) — тогда дело 
будет яснее»3. В этом откровении одного из активных участников-организато
ров дискуссии о литературной критике В. Блюменфельда четко сформулирова
ны организационные задачи самой формы дискуссии: провести мониторинг си
туации в литературной и тесно связанной с ней театральной и киносценарной 
среде. Причем, провести под контролем критики.

По всем культурным фронтам критика брала на себя функции управления, 
ссылаясь на официальные партийные документы, прежде всего резолюцию ЦК 
«О политике партии в области художественной литературы». Ленинград в 
большей степени, чем Москва, был настроен именно на дискуссию. Москов
ская заявка на дискуссию поначалу, кажется, собственно дискуссии не предпо
лагала. Тема «Наша критика и библиография» напрямую увязывала главный 
партийный документ 1925 г. по вопросам литературы с последующей резолю
цией по критике и библиографии. В редакционной статье, открывающей дис
куссию, вслед за риторическими фразами о «критическом кризисе», крайней 
напряженности самого вопроса о критике, разнобое мнений в этом вопросе, 
следовал уже как бы найденный ответ:

«Выход этот намечен в известной резолюции ЦК ВКП(б) о художествен-

1 В качестве сюжетной завязки печаталась (под конвоем критиков) заметка ак
тера Н. Ф. Монахова «А судьи кто?» с нелицеприятными вопросами о квалифика
ции театральных критиков и ответами на них, типа: «...позвольте считать боль
шинство современной театральной критики безответственным, индивидуальным, 
ни на чем не основанным мнением отдельных более или менее смелых людей, 
умеющих держать перо» (Жизнь искусства. 1926. № 25 (июнь). С. 7).

2 Недоброво В. О кинокритике // Там же. № 28 (13 июля). С. 7.
3 Откуда идет шум // Там же. С. 6. Подпись: В. Б. Раздел: О театральной кри

тике.
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ной литературе (см. раздел 12-й резолюции, опубликованной в № 8-9 “Журна
листа”).

Наша критика только тогда будет иметь серьезное воспитательное значе
ние, когда она будет опираться на свое идейное превосходство. Надо реши
тельно изгонять из своей среды претенциозное, полуграмотное и самодоволь
ное комчванство.

“Марксистская критика должна поставить перед собой лозунг — учиться 
и должна давать отпор всякой макулатуре”»4.

Кажется, поначалу писателей к обсуждению объявленной темы дискуссии 
особо не стремились привлекать. Открывала дискуссию статья члена Отдела 
печати ЦК П. Бляхина «Ближайшие задачи критики», затем следовали выступ
ления известных критиков А. Воронского («Тугие дни подходят»), П. Когана 
(«Вмешательство революции в художественную литературу»), Г. Лелевича 
(«Подлинная большевизация литературной критики»), Вяч. Полонского («О 
“крытиках” и критиках»), а завершала раздел статья Л. Рейснер («Против ли
тературного бандитизма»). Собственно дискуссии о критике пока не получи
лось. Каждый сказал о своем. Партийный куратор указал на недочеты в подго
товке критиков-марксистов, конкретизировал некоторые положения резолю
ций 1925 г. и сформулировал «ближайшие задачи»: «Критика должна явиться 
одним из самых важных орудий продвижения в широкие рабоче-крестьянские 
массы нашей лучшей советско-партийной литературы...»5 Выступавшие крити
ки-организаторы также между собой особо не полемизировали, и хотя оппо
ненты угадывались, но их имена не назывались. Сдержанно оценивал достиже
ния советской критики А. Воронский: «Требования к нам предъявляются та
кие, о которых в прежнее “доброе старое время” и представления не имели. 
Кое-что наша критика дала за эти годы, но это — крупицы»6. П. Коган, напро
тив, утверждал, что советская критика совершила революционный, онтологи
ческий по сути, переворот в понимании литературы: «При всем разнообразии 
тенденций в нашей критической мысли в настоящее время, за исключением кое- 
где уцелевших “вчерашних людей”, уже нет ни одного критика, который бы 
мыслил литературу, как нечто самодовлеющее, развивающееся по своим соб
ственным законам, не связанное с общественной жизнью. <...> Можно смело 
сказать, что сознательно или бессознательно, но наша критика пошла по это
му пути, что она вся в целом сбросила с себя отрепья идеализма, что критик, 
который вздумал бы говорить в наши дни о божественном происхождении поэ
зии и об Аполлоне, требующем поэта к священной жертве, — такой критик 
был бы поднят на смех»7. Партийная резолюция 1925 г., по Когану, является 
не только «самым замечательным произведением современной критики», обо
значившим «коренной переворот в истории критики», но и одним из ярких 
примеров «могучего организованного вмешательства революции в художе-

4 Наша критика и библиография И Журналист. 1926. № 1. С. 17.
5 Бляхин П. Задачи критики // Там же. С. 18.
6 Воронский А. Тугие дни подходят // Там же. С. 19.
7 Коган П. Вмешательство революции в художественную литературу // Там же. 

С. 20.
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ственную литературу»8. Итак, «новый путь» для будущих небывалых завоева
ний критики и литературы открыт. Последовательной была позиции старона- 
постовца Г. Лелевича. Из «прекрасной резолюции» ЦК должен быть сделан 
«практический вывод»: «подлинная большевизация критики». Обвинения в 
«критическом ревизионизме» выполнены все тем же напостовским языком: 
«капитулянтская внеклассовость» Воронского, «народническая пошлятина» 
Правдухина, «гурманский импрессионизм» Осинского, «богдановский схема
тизм» Арватова, «барственный эклектизм» Полонского9 и т. п.

Отдадим должное напостовской точности формулировок. Если отбро
сить политический характер обвинений в адрес «ревизионистов» марксизма, 
критические стратегии определены Лелевичем с формалистским блеском. 
Журналистское выступление Полонского, призвавшего «нашу разношерст
ную, разнокалиберную критику... подвергнуть самой жестокой критике»10, 
тому подтверждение. Ответ на естественный вопрос об основаниях манифес
тируемой кампании самокритики выдержан у Полонского в строгом соответ
ствии с партийной резолюцией: «Критик не просто судья, но общественный 
руководитель, не услужающий влиятельным и невлиятельным друзьям в од
ном случае и не насмешливый ругатель — в другом, но трибун, связывающий 
искусство с идейным движением своего времени, с настоятельными запроса
ми своей эпохи, и учитель, разъясняющий неопытной аудитории сложные за
коны художественного ремесла»11. Оказывается: «Мы не освободились еще от 
буржуазно-дворянского, гурманского отношения к искусству, как плоду 
“вдохновенья”, “божественного дара”», и одновременно: критике необходи
мо учиться понимать литературу как ремесло, а потому «профессия критика 
совпадает с наукой»12. Под наукой подразумевается неизвращенное, правиль
ное понимание марксизма... Но за то же ратуют и другие выступавшие кри
тики, включая Лелевича.

Объединяет все выступления «Журналиста» и еще одна общая тема — от
ветственности критики за потоки халтуры в литературе, правда, без углубле
ния в причины этого массового явления... Идеализм почти искоренили, с рели
гиозным пониманием жизни и искусства тоже вроде покончили, классовая вой
на теперь ведется, можно сказать, на своей территории, но мира нет ни в од
ном из литературно-критических лагерей. О том, что в «литературной России» 
не все благополучно, свидетельствовал диспут, прошедший 12 февраля в Ко
лонном зале Дома Союзов. Информация в газетах о нем более чем скупая. 
В. Шкловскому и М. Булгакову, выступившим на диспуте с резкой критикой 
ситуации в современной литературе, ни одно из московских изданий не пред
ложило открытую трибуну.

Высокий статус литературной критики, закрепленный партийной резо
люцией 1925 г., не ослабил, а скорее усилил накал борьбы между разными 

8 Журналист. 1926. № 1. С. 21.
9 Лелевич Г. Подлинная большевизация литературной критики // Там же. С. 22.

10 Полонский В. О «крытиках» и критике // Там же. С. 25.
11 Там же. С. 24-25.
12 Тамже. С. 24.
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критическими группами, неистово доказывающими свою марксистскую родо
словную, и одновременно вызвал глухое сопротивление в писательской среде. 
Ответственными редакторами всех толстых литературных журналов к этому 
времени были только критики. Зависимость писателя от критики была прямая. 
Резолюция фактически не только закрепила эту ситуацию, но и придала ей пар
тийно-государственное обоснование. Писатели же, независимо от их принад
лежности к тому или иному лагерю, оказались в 1926-м единодушны в желании 
освободиться от посредничества редактора-критика и напрямую говорить с 
читателем — «через головы критиков» (название стихотворения Н. Асеева)13.

Оппозиционность писательских выступлений, как показывают публикуе
мые материалы, разного масштаба. На открытый бунт против соответствую
щего параграфа партийной резолюции о месте критики в современном литера
турном процессе решились единицы, да и то не на предоставленных для дискус
сии страницах «Журналиста» и «Жизни искусства», а в непечатных документах 
(дневниках, письмах) и, конечно, в творчестве.

Необходимо также учитывать, что принимающие участие в дискуссии о 
критике писатели представляли отличные друг от друга, а то и противостоя
щие объединения и направления в литературе. Более жесткий, чем в Москве, 
характер дискуссии о критике на страницах ленинградских изданий определял
ся традицией (дискуссия о критике здесь началась летом 1925 г.) и все тем же 
«текущим» политическим моментом.

В 1926 г. Ленинград, можно сказать, вновь обретает столичный статус, 
становится столицей самых разных оппозиций, каждая из которых развернула 
борьбу за расширение лагеря своей поддержки. Осенью 1925-го в Ленинграде 
формируется оргцентр «новой оппозиции». Его возглавил Г. Зиновьев, бес
сменный и всесильный глава Петро- и Ленсовета, председатель исполкома Ко
минтерна. И, напомним, ключевая фигура в разгроме старого культурного Пе
тербурга в 1921—1922 гг. Активный участник борьбы с троцкизмом после того 
как «троцкизм» был в 1924-м осужден, претендовал на роль идейного лидера 
партии, но этого не случилось. «Новая оппозиция» считала, что стабилиза
ционная идеология опасна в крестьянской стране, ведет к буржуазному пере
рождению, тормозит движение к мировой революции, является ее предатель
ством, и требовала принятия программы сверхиндустриализации — форсиро
ванной индустриализации. Внутрипартийная полемика вокруг вопроса о воз
можности построения социализма в отдельно взятой стране приобретала впол
не практический смысл борьбы за власть. Для этого в Ленинграде у Зиновьева 
было немало возможностей, включая подвластную ему печать и подготовлен
ные отряды зиновьевцев, выпускников Коммунистического университета его 
имени. Ставка делалась на комсомол и оппозиционную часть левой интерна
ционалистски настроенной интеллигенции. В дни подготовки 10-летия Октяб
ря в Ленинград приезжает Л. Троцкий. В оппозиционных кругах кампания 
встречи одного из вождей революции напрямую соотносилась с приездом Ле

13 Асеев Н. Через голову критиков // Новый мир. 1926. № 11. С. 113-115. Этой 
же теме посвящена его статья «Бродячая собака» (Журналист. 1926. № 10).
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нина после Февральской революции, оппозиция подготовила и свои «апрель
ские тезисы» с жесткой критикой сталинского курса...

В Ленинград перебираются и бывшие когда-то всесильными московские 
напостовцы, оказавшиеся в оппозиции к новому руководству ВАПП «расколь
ники» и «сектанты». После закрытия журнала «На посту», выступившего про
тив «мирных» идей партийной резолюции (создание единой Федерации совет
ских писателей), именно на страницах ленинградских газет и журналов бывшие 
идеологи пролетарской литературы получают трибуну для критики позиции 
московского руководства ВАПП. В пролетарском литературном Ленинграде у 
московских напостовцев было немало союзников. Их поддерживает заведую
щий Ленинградским отделением Госиздата И. Ионов (брат жены Г. Зиновье
ва), он же соредактор журнала «Звезда». Теоретиком последовательного напо
стовства выступает литературовед и критик Г. Горбачев, ответственный редак
тор журнала «Звезда», член Комакадемии и руководитель пролетарской груп
пы «Стройка». «Ленинград являлся чуть ли не первым пунктом, в котором на
дежды оппозиции могли оправдаться в самой значительной мере: актив ЛАПП 
(в творческом отношении) стоял почти целиком за Лелевича, Родова» (По ас
социациям пролетарских писателей. У ленинградцев // На литературном посту. 
1926. № 5-6. С. 75. Подпись: Михаил) — эта характеристика вполне адекватно 
описывает ситуацию в ленинградском пролетарском движении конца 1925 — 
начала 1926 г. «Несмолкающие вопли “оппозиции” в “Жизни искусства”» были 
тогда, согласимся с хроникером, не менее опасны, чем «поправение части Со
юза писателей».

Одновременно Ленинград остается оплотом «бывших людей» (выражение 
Воронского 1921 г.), чьи позиции в ленинградском отделении Всероссийского 
Союза писателей (ВСП) остаются достаточно сильными и авторитетными, в 
том числе, для пролетарских писателей и только еще вступающих в литературу 
молодых14. Вечера ВСП собирают большие аудитории. 10 мая ленинградское 
отделение ВСП организует литературный вечер, на который приглашаются 
москвичи И. Бабель и М. Булгаков (приехал только Булгаков). В программе ве
чера представлен весь спектр имен литературного Ленинграда: классики Сереб
ряного века (А. Ахматова, М. Кузмин, Ф. Сологуб, Е. Замятин), Серапионы 
(К. Федин, В. Каверин, М. Зощенко, Н. Тихонов, Н. Никитин), содружевцы 
(В. Шишков, Б. Лавренев, Д. Четвериков, Вс. Рождественский), пролетарские 
писатели (С. Семенов, И. Садофьев), переехавшая в Ленинград Л. Сейфулли
на15. «Все части литературной армии, беллетристы, драматурги и поэты про
шли перед его величеством читателем и удостоились монаршьего одобре
ния», — писала «Красная газета» о вечере ВСП, на котором читали свои про

14 См.: Кукушкина Т А. Всероссийский союз писателей. Ленинградское отделе
ние. Очерк деятельности // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 
2001 год. СПб., 2006. С. 84-140.

15 Информация дается по документам фонда ВСП РО ИРЛИ: письмо о вечере 
(Ед. хр. 330. Л. 22), копия телеграммы в Москву с приглашением (Ед. хр. 25), 
письмо Булгакову с благодарностью за участие в вечере (Ед. хр. 30), расписка 
Булгакова о получении денег за проезд (Ед. хр. 40).
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изведения: К. Федин (главы из рассказа «Трансвааль»), Е. Замятин (сцены из 
трагедии «Атилла»); «московский гость» М. Булгаков («Похождения Чичико
ва» — «веселый рассказ современности, развеселивший аудиторию»); Б. Лавре
нев, С. Семенов, Вяч. Шишков, Ал. Толстой, В. Каверин, Н. Тихонов. Вс. Рож
дественский16...

21 мая и 4 июня Союз проводит диспут «Писатели о критике», имевший 
широкий резонанс во всех литературных лагерях Ленинграда и Москвы.

Вечер в ВСП проходил на весьма непростом политическом фоне начала 
1926 г. Весь январь идет кампания партийной критики выступления А. Зино
вьева и поведения ленинградской делегации на XIV съезде партии, в газетах 
печатаются резолюции осуждения, списки и письма «отмежевавшихся»; 16 ян
варя ленинградские газеты извещают о новом секретариате Ленинградского 
обкома ВКП(б), который возглавил С. М. Киров; в феврале проходят Чрез
вычайные районные партийные конференции и XXIII Чрезвычайная губпарт- 
конференция, в ходе которых проводится смена партийной элиты главного 
города русской революции. На апрельском пленуме ЦК ВКП(б) Г. Зиновьев 
и Л. Каменев выступили единым фронтом вместе с Л. Троцким, обвинив ЦК 
все в тех же грехах — измене делу мировой революции. В июле Зиновьев был 
исключен из членов Политбюро... Весь этот культурно-политический фон от
разился в стилистике дискуссии о критике. Истерическая интонация оппонен
тов ВСП вполне объяснима: вместе с поверженным Зиновьевым летом 1926 г. 
теряют свой высокий государственно-партийный статус и поддерживающие 
его представители творческой интеллигенции. Так, уже с № 3 «Звезды» (всего 
выходило в год 6 номеров) исчезают имена его редакторов И. Ионова и 
Г. Горбачева. Эта завязанность дискуссии о критике на политической ситуа
ции была очевидна для всех ее участников. «В спорах было много производ
ного от общеполитических споров»17, — так резюмировал руководитель 
ЛАПП критик А. Зонин суть пятилетней дискуссии о литературной политике 
и задачах критики.

Материалы ленинградского диспута в ВСП использовались как весомый 
аргумент в литературно-политической борьбе. К ним не раз апеллировал 
Г. Горбачев, доказывая политическую ошибочность занятой новым руковод
ством ВАПП «мирной» позиции в отношении Федерации советских писате
лей: «Последние устные и печатные выступления наших так называемых “по
путчиков” доказывают усиление буржуазного влияния в этой неустойчивой 
мелкобуржуазной среде»18. Развернутая на страницах «Жизни искусства» дис
куссия «Писатель — критик — читатель» шла под жестким контролем редкол
легии журнала: ни одно допущенное в печать оппозиционное писательское 
высказывание не прошло мимо внимания ведущих критиков-марксистов жур-

16 См.: Селиванов Арк. Весенний смотр литературы // Красная газета. Веч. вып. 
1926. 13 мая. С. 4.

17 Зонин А. К итогам литературно-политических споров И Звезда. 1926. № 6. 
С. 189.

18 Гэрбачев Г. О «Левом блоке» в литературе и попутно о походе умного Зони
на на глупого Лелевича И Жизнь искусства. 1926. № 22. С. 8-9.
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нала 3. Штейнмана и В. Блюменфельда. Подводя в октябре итоги дискуссии 
«Писатель — критик — читатель», главный редактор журнала Г. Адонц при
знавался в ее неполноте (отсутствовал читатель) и констатировал: «Современ
ный революционный писатель должен работать рука об руку с современной 
литературной марксистской критикой, всегда чутко прислушиваться к ее голо
су и — прямо скажем! — следовать ее руководящим указаниям. Еще недоста
точно этот писатель утвердился на своей позиции, еще сильны и притягатель
ны старые, буржуазные влияния, еще опасно попутническое, вкрадчивое обво
лакивание, еще не твердо стоят революционные идеологические, марксистские 
вехи на его писательской дороге...»19

В ноябре критик 3. Штейнман предложит открыть новую дискуссию о ли
тературе и критике, поговорить о негативных тенденциях в пролетарской ли
тературе: «Гораздо важнее говорить о нас самих, о наших грубых ошибках и 
очевидных промахах»20. Однако дискуссия не складывалась. Вступивший в дис
куссию критик В. Друзин решился сказать лишь об очевидном, да и официаль
но разрешенном в 1926 г.— о преувеличенном значении А. Безыменского и 
комсомольских поэтов21.

Дискуссии о критике будут продолжаться и в последующие годы, но уже 
не в формате «писатели о критике». Упоминание о московском диспуте «Писа
тели о критике» встречается в декабрьском номере «Журналиста» 1926 г.; на 
диспуте солировал Авербах, из писателей, как указано в сообщении, мало кто 
пришел, и скучный диалог с всесильным руководителем ВАПП вели писатель 
Каманин и Левидов22. В 1928-м на страницах еженедельника «Читатель и писа
тель» мы еще обнаруживаем писательские инвективы в адрес фигуры критика 
как негативной величины в диалоге писателя и читателя, однако эти единич
ные высказывания уже не могли изменить сути сложившегося в годы нэпа но
вого статуса литературного критика, который из одной из фигур литературно
го процесса превратился в главное партийно-государево око в литературе, вос
питателя и нового писателя, и нового читателя.

Несколько слов об источниковедческом и текстологическом аспекте пуб
ликуемых ниже материалов. Кроме писательских выступлений из «Жизни ис
кусства» и «Журналиста» 1926 г. в публикацию также включены материалы 
раздела «Писатели о критике» из № 3 журнала «Новый мир» за 1927 г. (анонс 
появился в № 12 журнала за 1926 г., см.: Новый мир. 1926. № 12. С. 2) и два тек
ста А. Платонова 1926 г.— статья «Фабрика литературы» и очерк «Страна 
бедняков», представляющие позицию писателя в дискуссии о критике и других 
сопутствующих ей литературно-критических полемиках и акциях.

Тексты литературно-критических статей воспроизводятся по публикациям 
1926 и 1927 г. Исключение составляют статьи Платонова «Фабрика литерату

19 Жизнь искусства. 1926. № 41 (12 окт.). С. 2.
20 Штейнман Зел. О серых кошках и о культуре // Красная газета. Веч. вып.

1926.21 нояб. С. 3.
21 Друзин В. О культуре и макулатуре // Там же. 5 дек. С. 3.
22 Журналист. № 12. С. 53.
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ры» (впервые опубликована по автографу в 1991 г.) и П. Романова «К движе
нию или неподвижности?» (печатается первая редакция). Ситуация с источни
ками других текстов остается непроясненной. Так, при сличении, двух редакций 
статьи И. Оксенова — в «Жизни искусства» и «Новом мире» — обнаруживают
ся разночтения, природу которых авторитетно может объяснить только авто
граф или авторизованная машинопись. Без первоисточника можно лишь га
дать, были ли сокращения внесены редакцией «Жизни искусства» или автор 
сам расширил статью, когда готовил ее в конце 1926 г. к публикации в «Новом 
мире». Подобные вопросы оставляет и статья И. Садофьева «Победители и по
бежденные»: в ленинградской «Жизни искусства» текст состоит из 2 глав, в 
московской «Красной нови» — из 4. При этом текст общих для двух публика
ций первых глав не идентичен. У сокращенной версии «Жизни искусства» мог
ли быть как идеологические, так и иные основания. Остается неизвестным, кто 
проводил редактуру первых глав статьи в «Красной нови» и изъял из текста 
имеющиеся в «Жизни искусства» антиписаревские фрагменты и пассажи. Отве
тить на эти вопросы может только авторизованный источник. Мы не распола
гаем автографами и других критических текстов, включая наших классиков — 
Б. Лавренева, Вс. Иванова, А. Толстого, К. Федина... В советские Собрания 
сочинений данные статьи, в силу содержащейся в них крамольности, не вклю
чались; в современных переизданиях и избранных писательская критика чаще 
всего воспроизводится по напечатанному в периодике 1926-1927 гг. К сожале
нию, в научный оборот еще пока не введены стенограммы дискуссий 1926 г. о 
критике. Опубликованный текст выступления Е. Замятина на ленинградском 
диспуте о критике также вызывает вопросы. Впервые текст — «по машинопи
си» — напечатан в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1990), в комментарии А. Га
лушкина указано: «Написано для выступления на диспуте “Писатели о крити
ке”...»23, однако, судя по цитируемым оппонентами Замятина пассажам из его 
выступления, в стенограмме был несколько иной текст, более жесткий в своих 
оценках. Московский диспут «Литературная Москва» представлен в нашей 
публикации 4 источниками.

Материалы печатаются в хронологическом порядке, с необходимыми по
яснениями и краткими примечаниями. Постоянные отсылки авторов к класси
ческим текстам и марксистским источникам не комментируются. Различные 
выделения (полужирно, разрядка) заменены курсивом; авторские сокращения 
не раскрываются; цифровые сноски в статьях заменены на звездочки.

23 Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. 
С. 332.
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Лариса Рейснер

ПРОТИВ ЛИТЕРАТУРНОГО БАНДИТИЗМА

Принято считать, что настоящий талант не боится критики. 
Чем больше его бьют, дергают, подстригают и уничтожают и чем 
неосновательнее это битье, дергание и истребление, тем для него, 
таланта, лучше. Писатель, дескать, закаляется и растет в борьбе. 
Он похож на карася, который любит, чтобы его ели в сметане. Ка
жется, давно пора положить конец этой сказке. Не всякое дарова
ние подается с крепкими костями и не всякий творческий аппарат 
можно безнаказанно гнать вперед пинками. Многое бьется и лома
ется на футбольном поле критики, многие сходят с него с навсегда 
поврежденными мозжечками. И великие имена, которые непремен
но приводятся, когда спор писателя и критика докатывается, нако
нец, — старой, до бесконечности избитой дорожкой, — до этого 
места, и великие имена не доказательство. Глупость критики не за
ставила замолчать ни Золя, ни Пушкина, ни Верхарна. Но кто же 
может подсчитать душевные силы, истраченные на то, чтобы лока
лизировать и обезвредить ненужные раны. Кто вообще возьмет на 
себя смелость судить о том, сколько вещей осталось ненаписанны
ми и сколько других испорчено под влиянием гипноза — давления 
критики? Великие между тем несправедливости целых эпох, целых 
классов, целых общественных групп против замечательнейших 
произведений искусства в известном смысле неизбежны. Неизбеж
ны, потому что в литературе воюют не о форме сюжета, не о кра
соте слога, не о завязке и развязке, а прежде всего о политике. Ни
где борьба социальных сил не ведется острее, ярче, беспощаднее, 
чем в области искусства, и нигде она не так густа, как здесь.

Далеко ли ходить за примерами? Вспомнить Горького, молодо
го Маяковского, до войны и в начале ее, Есенина и многих других. 
Разве где-нибудь, кто-нибудь, когда-нибудь поносил их прямо за 
то, что их проза и стих пахли революцией, за то, что они были не
стерпимы своим грозовым возмутительным духом русскому буржу
азному обществу? Никогда! Спорили о рифме, о длиннотах, об об
разах, об ассонансах, о чем угодно, только не о самом главном, не 
о политической душе художественного произведения, только не о 
печати класса, которую оно носило на лбу.

Взять и перелистать «Аполлон». Этот изумительный худ.-лите- 
ратурный журнал, издававшийся у нас до войны1.
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Какая идеологическая последовательность была у русских пар

насцев. Графика XVI столетия. Шоколадница Летурно, рисунок 
Шардена, стихи Эредиа. Из номера в номер — ток объективней
шей художественной критики, чистейшего эстетизма. И из номера 
в номер — на страницах, где не то, что политикой, но вообще гряз
ной землей не пахло, — выдержанная, методическая война «на 
истребление» всего, что есть в истории искусства революционного, 
мятежного, гражданского. Репин, который сейчас у белых и засту
пается за букву ять, был одной из жертв парнасизма. Прошло де
сять лет, и новое поколение, то, которому сейчас 20 лет, стоит пе
ред его картинами с величайшим волнением.

А как его клеймил и осмеивал белый, веленевый, вне классовой 
борьбы стоящий, «Аполлон». За «пятно» якобы, за «мазок», за пло
хой рисунок. Неправда! Дело шло о великих социальных мотивах 
его живописи. Девочка в голубом платье, усевшаяся на заборе в 
солнечный день, этот шедевр, украшающий Третьяковскую, пра
вильно предавался анафеме. За последние отклики народничества, 
в ней звучавшие, за тайный смысл этой картины, за то, что такими 
красками, с такой бессмертной силой изображена на полотне кре
стьянка.

Возможна ли у нас в СССР «справедливаяя» критика? Конеч
но, нет! Булгаков написал талантливейшую книгу, но скверную и 
вредную. Его книга — книга врага и она не будет признана2. Уст
рялов3 — замечательнейший публицист, и Устрялова бьют и будут 
бить, потому что он враг, потому и опасный, что необыкновенно 
умный, талантливый. Со всеми ими наша критика ведет граждан
скую войну, т. е. самую беспощадную из всех войн. Когда не хвата
ет пушек, то бьют дубинами.

Но как случилось, что под удары — и какие! — попадают не 
Устряловы и не Булгаковы, а Лидия Сейфуллина, Бабель, Вс. Ива
нов — самые близкие нам писатели — единственные, выдвинутые 
не коммунистической, но, во всяком случае, советской — револю
ционной Россией.

Когда буржуазное общество травило своих врагов, оно умело 
их отыскивать и узнавать с необыкновенной чуткостью. Критикой, 
т. е. наиболее тонким видом общественной, социальной борьбы, 
занимались люди высококвалифицированные, знатоки своего дела.

Речь, конечно, не о бульварной прессе. Но в главных литера
турных штабах сидели Лозинский, Айхенвальд, Кранихфельд, Горн- 
фельд, Волынский, Гуковский4, целый ряд других. А у нас? Кто 
пишет у нас критику? Кто, например, этот молодой человек, даю
щий якобы марксистский разбор такого писателя, как Сейфуллина, 
на страницах одного из самых крупных наших журналов5? Если бы 
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эту, с позволения сказать, критику прочел «Робинзон», не знако
мый в подлиннике ни с «Виринеей», ни с «Правонарушителями», и 
попытался составить себе мнение о Сейфуллиной по отзывам печа
ти, он пришел бы к следующим выводам. Во-первых, Сейфулли
на— писатель порнографический, преемник Арцыбашева и Вер
бицкой. Во-вторых, враг революции и враг крестьянства. «С тягой 
к анекдоту в карикатурном изображении митингового оратора»6 
(о, русский язык!). Революция в изображении Сейфуллиной «состо
ит из веселых... но чаще всего, что гораздо хуже, из скверных анек
дотов», под кистью писательницы «деревня приобретает черты ха
оса, и в этом хаосе действуют единицы... цепь случайных, внутрен
не не оправданных событий...», «ни один грамотный рабкор не по
завидует ее стилю». Героини Сейфуллиной выступают то «окру
женные дамским романтизмом», то «с грубым, намеренно подчерк
нутым натурализмом». Не стоило бы, пожалуй, приводить образ
чики этого литературного бандитизма, если бы в нем, кроме 
невежества и клеветы, не было одной, очень интересной черты. Ав
тор, имени которого не стоит называть, так как подобные молод
цы на скандале все-таки пролезают в литературу, где им не место, 
автор мимикрирует под марксиста. Он как бы защищает рево
люцию, советскую власть, крестьянство от черносотенной писа
тельницы Сейфуллиной. Он прямо выступает против нее от имени 
партии и партийного общественного мнения. При этом централь
ный пункт всей «атаки» направлен — опять-таки с намекиванием 
на якобы стоящий за спиной нашего критика марксистский авто
ритет — против натурализма в нашей молодой послереволюцион
ной литературе. Если подвести под один знаменатель все глупости 
и пошлости этой статьи, останется громкий и наглый окрик против 
натурализма. Это уже не смешно. Сейфуллину защищать не прихо
дится. Ее большой талант только что вступил в эпоху своего цвете
ния, и нам когда-нибудь придется краснеть за то, что на страницах 
серьезного журнала могла появиться инсинуация, против него на
правленная. Но литература, и особенно литература пролетарская, 
в пеленках. И всякая попытка вести ее против натурализма, в сто
рону заслащенной, подмалеванной, бесконечно лживой мещанской 
идеализации должна быть отбита самым решительным образом.

У Сейфуллиной, видите ли, деревня изображена недостаточно 
просвещенной, трезвой, культурной и хорошенькой. Гражданская 
война у нее не причесана и не умыта, а так, как в 18 году, в растер
занном виде, с кровью, размазанной по лицу. Фи, какие ужасы! Ви- 
ринее живот вытоптали, бабы кого-то там головой засунули в снег, 
мужики перепились и набезобразничали. Разве это деревня, разве 
это революция, разве так умирают порядочные, настоящие, право
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верные, чистенькие и аккуратные герои? Зачем искаженные лица, 
крики, стоны, жестокости? Убрать, посыпать песочком, приту
шить, припудрить. Деревня, только что вышедшая из крепостниче
ства, только что разбуженная первыми раскатами революции, это 
нечто абсолютно однородное. Что ни мужик, то бедняк-революци
онер, член партии, подписчик «Правды», рабкор, член общ<ества> 
трезвости. Никаких расслоений, никакой классовой борьбы, ни ку
лака, ни середняка, ни бедного крестьянина, который по невеже
ству и темноте горой стоит за веру и царя. Ленину, очевидно, при
снилась деревня, разделенная острейшими социальными противо
речиями, деревня, которая есть и будет еще очень долгое время 
очагом жестокой классовой борьбы.

Нам казалось, что сила таких писателей, как Сейфуллина, в 
том, что они бесстрашными глазами умели видеть мрак, ужас, жес
токость и мерзость старой, дореволюционной деревни, во всем сво
ем старом рубище перешагнувшей в новую эпоху, и то великое и 
революционное, что поднялось из этого мрака и мерзости по зову 
революции.

Кто смеет утверждать, что крестьянство, а отчасти и пролета
риат вступили в революцию, вступили в гражданскую войну такими 
же сознательными, политически-зрячими и организованными, как, 
например, в Ленинский набор7 или в великую борьбу за восстанов
ление нашей промышленности, тот лжет и хочет лишить револю
цию ее заслуги. Потому и изумительна история этих лет, потому и 
останется она в памяти трудящихся, как нечто небывалое и неза
бываемое, что русский мужик и рабочий шли в революцию, шаг за 
шагом выдирая свои ноги из вековой застарелой грязи. Они нес
ли на себе — и с собой — целые куски, целые обломки старого сво
его мировоззрения, и только очень медленно, в ходе революции, на 
опыте гражданской войны отрывая их от себя. Ни один шаг не дал
ся даром, ни одна ступенька. Кровью было заплачено за каждую 
иллюзию, вынесенную из прошлого, за каждый средневековый 
предрассудок, за каждую надежду на примирение старого и ново
го, Руси самодержавной, пьяной и нищей с Русью советов.

И это все хотят теперь изъять из литературы, закрыть, залгать 
да еще под прикрытием и под защитой извращенного и вывернуто
го наизнанку марксизма. Нет, господин критик, отнять у нашей 
литературы ее натурализм, — значит посягнуть на одно из самых 
ценных завоеваний революции. Что бы сказала партия, если бы вы 
стали прихорашивать и подчищать ее историю, смягчать ошибки, 
трудности, изображать периоды реакции, преуменьшать жертвы и 
поражения? Она прогнала бы вас с позором; на истории поражений 
учатся побеждать, на ошибках — не ошибаться. Кроме художест
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венной ценности, такие вещи, как «Виринея», «Правонарушители», 
«Конармия» и «Неделя», являются еще живым изображением рево
люции. Не фотографическим снимком, а художественным портре
том нового десятилетия.

Мы слишком современники своей эпохи, чтобы понимать, ка
кую ценность для будущего имеют эти книги, выросшие из рево
люции, ее очевидцы, неподкупные свидетели ее страданий, героиз
ма, грязи, нищеты и величия. Немногие писатели научились видеть 
революцию такой, какая она есть на самом деле.

Их интеллигентским глазам, глазам романтиков и идеалистов 
часто бывало больно смотреть, не мигая, в раскаленную топку, где 
в пламени ворочались побежденные классы, победитель душил по
бежденного, и целые пласты старой, родной им культуры превра
щались в пепел. И все-таки они смотрели, не отворачиваясь, и с ве
личайшей правдивостью написали потрясающее, безобразное и ни 
с чем не сравненное в своей красоте лицо революции. И к этому 
изображению теперь подбираются пачкуны и, обмакнув критичес
кое помело в ведро дешевого идеализма, собираются что-то под
крашивать, затушевывать и обсахаривать.

К счастью, марксизм располагает великолепным набором ору
жия против всяких сахариновых идеалистов.

(Журналист. 1926. № 1. С. 25-27)

Рейснер Лариса Михайловна (1895-1926)— поэт, публицист, драматург, 
политический деятель. Активный участник литературной жизни дореволюци
онного Петербурга, редактор либерально-демократического журн. «Рудин» 
(1915-1916). С революцией 1917 г. начинается новая героическая биография 
Л. Рейснер, ставшей символом «женщины русской революции»: флаг-секретарь 
командующего флотилией, комиссар Генерального штаба Военно-Морского 
флота РСФСР; с 1921 находится в Афганистане в составе советского предста
вительства, которое возглавляет ее муж Ф. Раскольников; как спецкорреспон- 
дент «Известий» осенью 1923 г. едет в охваченную революционными сражения
ми Германию, в 1924 г. совершает поездки на заводы Урала и Донбасса, живет 
в шахтерских поселках, спускается в забой, изучает рабочую психологию (см.: 
Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М., 1969). Основным литера
турным жанром Рейснер становится очерк; написанные по горячим следам со
бытий очерки и репортажи печатались в газетах и журналах и составили не
сколько книг: «Фронт» (1924), «Афганистан» (1925), «Гамбург на баррикадах» 
(1925), «Берлин в октябре 1925 года» (1925), «Уголь, железо и книги» (1925).

1 Журнал «Аполлон» (начал выходить в 1909 г.; закрыт в 1917 г.), мани
фестирующий приверженность художника античному образу «абсолютной 
красоты», в демократической, а затем советской критике представлялся одним 
из символов декадентского, буржуазного искусства. Реальная оппозиция худо
жественных платформ «Аполлона» и передвижников активно эксплуатирова
лась в советской критике; И. Репин жил в Куоккала и после получения Финлян- 
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дней независимости оказался в эмиграции; советское правительство боролось 
за возвращение одного из ведущих художников-передвижников в Советскую 
Россию; в конце мая 1925 г. в Русском музее (Ленинград) была организована 
большая выставка произведений Репина. 18 ноября Политбюро принимает по
становление о возвращении И. Репина в СССР, из трех пунктов: «Принять 
меры к приезду Репина в СССР»; «В случае приезда назначить ему пенсию в 
максимальном из установленном законом для пенсий размере»; «Обещать Ре
пину через некоторое время по приезде в СССР звание народного художника» 
(Власть и интеллигенция. С. 68-69). Возвращение не состоялось. Репин, как и 
большинство русских эмигрантов, не принял реформу русского языка 1918 г.

2 О булгаковском вопросе в критике 1925-1926 гг. см. с. 55-56, 58-59, 127— 
128, 480 наст, издания.

3 Устрялов Николай Васильевич (1890-1937; репрессирован)— один из 
идеологов сменовеховства, автор очерков о современной России в журн. «Рос
сия» («Новая Россия»).

4 Называются имена ведущих литературных критиков 1910-х г., представ
ляющих разные философско-эстетические (и политические) направления крити
ки и соответствующие им издания.

Лозинский Михаил Леонидович (1886-1955) — поэт, переводчик, редактор 
и издатель «Гиперборея», секретарь журн. «Аполлон».

Айхенвалъд Юлий Исаевич (1872-1928)— литературный критик, автор 
знаменитых «Силуэтов русских писателей» (выпуски выходили с 1913 г.); пред
ставитель эстетической, «имманентной критики», «критик-импрессионист»; 
выступал последовательным оппонентом В. Белинского и «идейной» критики. 
Его книге литературно-критических статей «Поэты и поэтессы» (1922) посвя
щена статья Л. Троцкого «Диктатура, где твой хлыст?» (см. с. 28-29 наст, изда
ния). С 1922 г. (Айхенвальд был выслан в 1922 г., на знаменитом «философском 
пароходе») понятие «айхенвальдовщина» вошло в язык советской критики для 
обозначения традиций антидемократической критики начала XX в.

Кранихфельд Владимир Павлович (1865-1918)— литературный критик 
журн. «Современный мир», автор книги «В мире идей и образов» (СПб., 1912. 
В 2 т.), представитель революционно-демократического лагеря критики, после
довательный критик декадентства и оппонент эстетической критики.

Горнфелъд Аркадий Георгиевич (1867-1941)— литературовед, литератур
ный критик, лингвист, зав. критическим отделом «Русского богатства».

Волынский Аким Львович (1863—1926)— философ, искусствовед, литера
турный критик; автор книг «Русские критики» (1896), «Борьба за идеализм» 
(1900), «Книга ликований. Азбука классического танца» (1925) и др.; активный 
участник культурной жизни Петрограда-Ленинграда; председатель петроград
ского отделения ВСП.

Гуковский Александр Исаевич (1865-1925) — один из редакторов правоэсе
ровской газ. «Воля народа», в эмиграции — журн. «Современные записки».

5 Речь идет о статье Г. Якубовского «Сочинения Л. Сейфуллиной и ее кри
тики» (Новый мир. 1925. № 11. С. 139-147); материалы полемики о прозе Сей
фуллиной и Бабеля см. с. 201-202, 447 наст, издания.

Именно развенчанием автора этой статьи продиктован главный пафос вы
ступления Л. Рейснер. Статья ведущего критика группы «Кузница» Г. Якубов
ского была опубликована в «Новом мире» в пору редакторства Ф. Гладкова. 
Неприемлемы для Рейснер выводы Якубовского о вторичности и «посредствен
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ности» прозаического искусства автора «Виринеи» (см. об этом с. 202 наст, 
изд.), но особо ненавистны его злые критические инвективы по поводу изобра
жения Сейфуллиной новой женщины и деревни. Участница литературных са
лонов 1910-х гг., ставшая в годы революции одержимой большевичкой, Л. Рей
снер сама являла тип новой «освобожденной» женщины и ее не мог не уязвить 
генезис сейфуллинских героинь. Предложенные в статье Якубовского паралле
ли к любовным эпизодам из жизни «мелодраматической Виринеи» (Арцыба
шев, Вербицкая) снабжены язвительными характеристиками: «Опасаемся, что 
Арцыбашев позавидует обстоятельности и красочности описания; сомнитель
но только одно, надо ли, в самом деле, снабжать избы-читальни в “сотнях ты
сяч экземпляров”, как советует авторитетный критик» (Указ. соч. С. 140. Речь 
идет о сцене изнасилования Виринеи. Высказывание содержит полемический 
выпад в адрес А. Воронского); «Виринея даже рожает, с помощью автора, не 
так, как все женщины, но, окруженная ореолом дамского романтизма: “И 
крикнула только раз. Коротко. Сильно. Будто не от боли, а от восторга”. В 
этом пункте, в отображении стихийных, биологических сил, радостей и болей 
плоти, корнями художнического мировоззрения Сейфуллина преемственно 
примыкает отнюдь не к Толстому, а к Арцыбашеву и Вербицкой, особенно в 
зарисовке сцен любви» (С. 142); «Перо начинает изменять писательнице, когда 
она приступает к изображению живой большевички, потому что в своем худо
жественном арсенале она не находит для нее своих красок» (С. 143).

6 Здесь и далее цитируется статья Якубовского.
7 Имеется в виду «ленинский призыв» в РКП(б) после смерти В. И. Лени

на, когда в партию было принято 240 тысяч человек, в основном — рабочих; 
начало этой кампании положило постановление пленума ЦК РКП(б) «О прие
ме рабочих от станка в партию» (январь 1925 г.)

2
Илья Садофьев

ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ 
(В дискуссионном порядке)

I
Дела давно минувших дней, 
Преданья старины глубокой...

(А. Пушкин)

Чем иным, как не преданьем старины глубокой, становятся для 
нас, живущих в эпоху, насыщенную исключительной динамикой, 
совсем еще, казалось бы, недавние бои, замысловатые стратегичес
кие вылазки, отчаянные штурмы и перманентные перестрелки на 
фронте современной художественной литературы?..

Сколько поломано перьев и карандашей, а метафорично: сталь
ных штыков и копий— неотъемлемого вооружения доблестных 
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журналистов! Сколько пролито чернильной и типографской крови 
на белоснежные полосы добротной бумаги!

Не сражались, не заостряли смертоносного журнального ору
жия только ленивые.

Писали почти все зарегистрированные (и даже не зарегистри
рованные) секцией работников печати в регулярную армию бойцов 
литературного фронта, кроме тех немногих, которые обременены 
всерьез и надолго настоящей трудной и ответственной работой пе
реустройства жизненного строя.

Писали почти все. И о чем только не писали! Обо всем. Одни, 
поддерживая гонорарно свое бренное существование, пустослови
ли о судьбах и проблемах, определяемых формальной конструкци
ей. Другие на досуге, между дел государственной важности, трак
товали о путях и перепутьях. Третьи, морща лоб, глубокодумно га
дали на кофейной гуще, есть ли у нас и будет ли пролетарская ли
тература. Четвертые кавалерийским галопом скакали по широко
му полю битвы и самодельным дубьем дробили черепа глубокоду- 
мов, а заодно — громили и вражеские продовольственные обозы, 
доказывая этим одновременно и существование пролетарской ху
дожественной литературы, и уничтожение злокачественной про
дукции попутчиков.

Не обошлось, разумеется, и без мародеров. На войне — как на 
войне. Для кого война — бедствие, а мародерам, известно, лафа. 
Они в кровавой свалке отлично знали, где и чем можно поживить
ся, каким путем без минимальных затрат энергии легче всего при
обрести литературный и даже политический капиталец. На ком и 
на чем молниеносно можно сделать блистательную карьеру.

Но критиков, понимающих и любящих художественную лите
ратуру, критиков-друзей — раз, два и обчелся. И не потому, что 
критиковать некого и нечего, наоборот — материал, подлежащий 
исследованию и «критикованию», обилен, богат и разнообразен 
как никогда.

Белинский, например, в свое время, не только «заметил» и уве
ковечил гений Пушкина, но и не прошел мимо такого, никому до 
него неизвестного и своеобразного таланта, как А. Кольцов... Бе
линский не только сумел за плоскими, корявыми и неграмотными 
стишками начинающего стихотворца разглядеть будущего боль
шого поэта, но, что самое главное, указать правильный путь его 
развития, совершенно противоположный тому, на который наме
ревался стать этот молодой и неопытный стихотворец.

Так поступает критик-друг, подходящий к поэзии не с оглоб
лей, а с великой любовью и знанием своего деда. А руководствуйся 
Белинский приемом мародеров и стервятников того времени (они
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сопутствуют выдающимся людям во все времена и эпохи), мы не 
имели бы в сокровищнице русской словесности поэзию земледель
ческого труда.

Но Белинские — уж такое жизненное правило — всегда насчи
тываются единицами; зато критиканы плодятся, как инфузории.

Критиканы, по своей природе и многовековым навыкам, и до 
днесь считают своим прямым долгом доказывать нищету и беста
ланность своего времени. Для них не бывает большей удовлетво
ренности, как удовлетворенность разносом того или иного из со
временников (а более того — всех оптом).

Зная хорошо породу таковых критиков, Чехов говорил:

«Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю.
Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе... а тут 

на крупе садится слепень и щекочет, и жужжит... нужно встряхивать кожей и 
махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему самому понятно это... про
сто — характер у него такой беспокойный, и заявить о себе хочется, — мол, 
тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать... Обо всем могу жуж
жать!

Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного 
указания не помню, ни одного доброго совета не слышал... Только однажды 
Скабичевский произвел на меня впечатление... Он написал, что я умру в пья
ном виде под забором...» (М. Горький— «Отрывки из воспоминаний», 
«Нижегородский сборник», 1906 г.).

А кто из современных писателей, вопреки Чехову, может по
хвастаться умным и добрым советом зубодробительной присяжной 
критики?

От читателя, полагаю, многие слышали. Но от присяжных зубо- 
дробителей едва ли кому доводилось выслушивать добрые советы.

Но, как известно и как водится, за журнально-судейским сто
лом по обыкновению восседают не читатели и даже не Белинские, 
а эти самые присяжные зубодробители. Литературную погоду де
лают они. Если не делают, то, во всяком случае, пытаются делать, 
а больше всего всеми силами стараются сбить с толку читателя.

Совсем недавно в вечерней газете мой большой приятель и за
кадычный друг, Г. Горбачев1, ни за что— ни про что зачислил 
Ник. Тихонова в эстеты, а о Безыменском высказал мнение диамет
рально противоположное высказанному два года назад, ничем не 
мотивировав такого поворота мыслей2.

Что это — недосуг прочитать того, о ком пишешь, а во втором 
случае — игнорирование постоянством своих суждений?.. Или прос
то обмолвка, описка?
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Но надо заметить, что Г. Горбачев один из лучших современ

ных критиков.
Что же делает «меньшая критическая братия»? Той уже и бог 

повелел критиковать, разносить художественную литературу, не 
только не понимая, не любя, но и не читая ее. Лишь бы литератур
ным мародерством нажить гонорарный или политический капитал.

Вот эта самая братия в последних боях на фронте художествен
ной литературы проявляла свои способности куда ретивее идейных 
и бескорыстных бойцов и командармов. И покинула поле брани не 
раньше, чем появились добродетельные санитары из подотдела пе
чати руководящего штаба нашей эпохи.

II

Как пахарь битва отдыхает.
(А. Пушкин)

Как только битва поостыла (опостылела), — не заставил себя 
долго ждать словоохотливый и веселый триумфатор боевой сла
вы...

Поднявшись на подмостки вечерней газеты, он, со стаканом 
венского, удовлетворенно возвестил миру о том, что художествен
ная литература, славу богу, побеждена и что у нас в настоящее вре
мя талантливых писателей, славу богу, не осталось...

Не правда ли — великолепно! И как легко должно было бы 
жить в такое время людям, — никакой литературы нет, никакой тя
жести на мозолистых плечах не виснет... О, как должны быть счас
тливы, радостны и веселы современники! Как должны они гордить
ся таким гениальным открытием!

А ведь монументальный критик Егор Самосекин, — то бишь 
Досекин, — так и объявил, что у нас в настоящее время нет худо
жественной литературы...

В этом открытии, разумеется, ничего нового нет. Эта погудка, 
как известно, — многовековая. Разговоры об опустении земли рус
ской талантами обостряются всегда именно в эпохи наибольшего 
творческого подъема, в эпохи более яркого расцвета художествен
ной литературы, во время появления выдающихся и своеобразных 
творцов литературы.

Досекины не были бы Досекиными, если бы они стремились, 
как Белинские, ценить, чувствовать, любить и понимать творчес
кие силы своего времени. Их понимание не идет дальше обыватель
ского понимания и установившейся обывательской привычки ут
верждать: «Вот раньше действительно были писатели, а нынче черт
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знает что пишут и о чем пишут. Да и кто пишет нынче? Ни одного 
крупного известного имени, ни одного талантливого писателя». 
Обыватель во все эпохи мыслит по поговорке: «Издохшая корова 
к молоку была хороша».

Досекины отличаются от обывателя лишь тем, что они обыва
тели в квадрате. Линейный обыватель только вздыхает по добрым 
старым временам, а квадратный обыватель статьи пишет, за судей
ский стол прется и ноги на стол кладет и приговоры выносит...

Эти рокамбольные3 Досекины («Самосекины») затем и появля
ются на свет, чтобы умалять созидательную силу своей эпохи. Для 
того они и сопутствуют талантливым людям, чтобы разносить, из
ничтожать их. Они остаются верными своей природе на всех ступе
нях развития человеческой культуры. Их родословная в истории 
русской художественной литературы, начиная от Фаддея Булга
рина, Н. Греча, через В. Буренина и Д. Мережковского — тянется 
и до наших дней... Цель их существования остается неизменной. 
Примеры затуркиванья, улюлюканья каноничны. Доказательства 
того, что современные им писатели — сплошная дрянь и абсолют
ная бездарность, — доказательства буквально стереотипные...

Достаточно вспомнить суждение Мережковского о Максиме 
Горьком, чтобы убедиться в непрерывности зубодробильской ро
дословной:

«О Горьком, как о художнике, больше двух слов и говорить не стоит. Его 
поэзия ничего не заслуживает, кроме снисходительного забвения. Все лиричес
кие излияния автора, описания природы, любовные сцены — в лучшем слу
чае — посредственная, в худшем — совсем плохая литература. Впрочем, тем 
простодушным критикам, которые сравнивают Горького, как художника, с 
Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым и Достоевским, все равно ничего не дока
жешь. Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой» (Д. Мереж
ковский. «Грядущий хам», стр. 45).

Да что Булгарины, Буренины и Мережковские, удушающие пи
сателей при жизни! Есть примеры более чудовищные.

Спустя 28 лет после смерти А. Пушкина, известный и по-насто
ящему талантливый критик Д. И. Писарев, — критик, на котором 
воспиталось славное поколение шестидесятников, — в своей книге 
«Пушкин и Белинский» так разделал бедного Белинского, что он, 
поди, в гробу перевернулся. А разделал за то, что он, Белинский, 
изволите ли видеть, о «самозванном гении» и «легкомысленном вер
сификаторе» А. С. Пушкине осмелился писать как о великом поэте 
и выдающемся явлении в русской художественной литературе.

А сколько Писаревым вылито ядовитой желчной иронии по ад
ресу самого Пушкина — прочтешь, и волосы дыбом становятся...
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Вот, для примера, несколько таких блистательных перлов из 

заключительной части его статьи:

«В этом стихотворении (речь идет о стихотворении Пушкина “Поэту”), 
которое у Белинского оказывается также превосходным (курсив Писарева), мне 
особенно нравится та решимость, с которой “взыскательный художник”, в 
пику равнодушной толпе, провозглашает себя царем. Вы, мол, негодяи, не хо
тите называть меня в ваших глупых журналах гениальным поэтом, а я сам 
возьму да и назову себя царем; вот вы и останетесь в дураках».

С Писаревым, как видим, так и случилось. Писарев-таки и ос
тался в дураках. Но дальше:

«Этот своеобразный царь может смело завести дипломатические сношения 
с теми царями, которых резиденция находится в Бедламе* или в Бесетре** и ко
торые также живут одни, потому что, вступивши на престол, потеряли спо
собность жить скромно и прилично в обществе здравомыслящих людей».

Оказывается, ларчик просто открывается: живи скромно и при
лично, будь покорным, тихим и уважительным паинькой, не возвы
шайся над уровнем посредственной серединности и эта серединность 
незамедлит почтить тебя своим тупым вниманием. Но дальше:

«В стихотворении “Памятник”, написанном в 1836 году, Пушкин, уже 
шесть лет тому назад провозгласивший себя царем, производит себя в бессмер
тные гении и в благодетели человечества. Наш “бессмертный гений” прямо го
ворит: “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...” (цитируется стихотворение 
до последней строфы и затем следует заключение). Превознося самого себя 
выше облака ходячего и умилившись достаточно над всеми своими человечес
кими и даже гражданскими добродетелями, Пушкин вдруг напускает на себя 
кротость, смирение и равнодушие к той самой славе, в которой он превзошел 
Наполеона и пред которой преклонятся со временем тунгусы и калмыки:

Веленью божию, о, муза, будь послушна:
Обиды не страшись, не требуя венца, 
Хвалу, и клевету приемли равнодушно 
И не оспаривай глупца.

Призывая себе на помощь дикого тунгуса и друга степей калмыка, Пуш
кин поступает очень расчетливо и благоразумно, потому что легко может слу
читься, что более развитые племена российской империи, именно финн и гордый

Бедлам — дом умалишенных в Лондоне.
Бесетр— больница для душевнобольных и дом призрения убогих близ Па

рижа.
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внук славян, в самом непродолжительном времени жестоко обманут честолю
бивые и несбыточные надежды искусного версификатора, надевшего себе на 
голову венец бессмертия, на который он не имеет никакого законного права».

Вот как разделывали, вот как изничтожали. И когда? Спустя 
28 лет после смерти, когда, казалось бы, было время понять и оце
нить значение и величие мирового гения. А вот поди ж ты!

Интереснее всего то, что в уничтожении Пушкина объедини
лись такие две необъединимые линии, как линия мрачных реакцио
неров Булгариных и революционно-радикальная линия Писаре
вых. И обе эти линии изничтожали Пушкина не только как поэта 
общественника, что было бы до известной степени объяснимо, но 
прежде всего и главным образом изничтожали Пушкина как ху
дожника, доказывали его бесталанность. Называли его жалким, 
легкомысленным версификатором, ветхим кумиром, «так называе
мым» поэтом, не способным понимать запросы своего века... А 
всех обожателей Пушкина авансом зачисляли в филистеры. Попро
буй-ка теперь сказать доброе слово о выдающемся человеке — 
моментально попадешь в филистеры, а то, пожалуй, что еще хуже, 
и в кумовья.

Можно ли после этого обижаться поэтам, а их обожателям на 
критиков-разносителей! И не прав ли был Пушкин, говоря: «Хвалу 
и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца».

Уж такая, видно, участь выдающихся людей, что на них все 
шишки валятся не только при жизни, но и по смерти...

А посему, повторяю, нет ничего нового и удивительного в том, 
что лавры великих разносителей не давали покоя в недавней лите
ратурной перепалке нашим беспокойным критиканам.

Но есть одна замечательная особенность, которая наставляет 
вас на этом вопросе несколько задержаться. Дело в том, что наш 
храбрый Досекин — экземпляр чрезвычайно редкий: двухголовый 
или вернее, по ходячему выражению, — двуликий Янус.

Одна голова читает в Государственном университете лекции 
по русской литературе, сочиняет умные книги, пишет ученые ста
тьи, где доказывает необходимость изучать нашу богатую творчес
ким подъемом современность. Вот его опубликованная в печати 
формула:

«Итак: больше о живых башкирах, афганцах, монголах, меньше о мертвых 
греках, франках, варягах. Больше о Дарвине, Эйнштейне, Рамзае, меньше о 
Платоне и Канте. Больше о Горьком, Верхарне, Садофьеве, Маяковском, Ро
лане, Толлере, Кайзере — меньше о Державине, Карамзине, Жуковском и даже 
Пушкине и Тургеневе».
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Эта голова, воспитанная и созданная революционной эпохой, 

определенно претендует на родословную линию Белинского и ори
ентируется на нового революционного читателя.

А другая голова, воспитанная и созданная беспочвенной круж
ковщиной, позавидовала славе Булгариных-Мережковских. В луч
шем случае — Писарева.

И получается так: профессор, претендующий на звание Белин
ского, затем и приглашает больше обращать внимания на совре
менность, чтобы другая голова одного и того же туловища (Егор 
Досекин) доказала всему миру, что эта наша современность абсо
лютно бездарна.

Раньше как будто не было таких случаев, — чтобы один и тот 
же человек одновременно на двух языцех глаголал, кроме (извини
те за сравнение) А. Тинякова4.

Потому-то мы и уделили Егору Досекину так много внимания. 
Для того мы и вытащили его на солнышко, чтобы всем можно 
было разглядеть, что он, Досекин, — псевдоним профессора, пишу
щего умные книги. А посему не будет ли понятно, что Досекин 
едва ли по «глубокому убеждению» разносил современную худо
жественную литературу. Не кроются ли здесь какие-либо другие 
соображения. Не зря же он заплатил такую большую дань обыва
тельскому злорадству и стал собирательным именем рокамболь- 
ных критиков.

Но битва кончена. Досекин сделал свое дело, Досекин может 
уходить. Побежденным — вечный несмываемый позор. Победите
лей не судят. А главное на Шипке теперь все спокойно.

И только бесхитростный и вдумчивый революционный чита
тель, свидетель этой междоусобной бойни, к великому своему огор
чению и недоумению до сих пор не знает, из-за чего была война и 
кто является победителем, если побежденной оказалась современ
ная художественная литература.

На эти наивные читательские вопросы, волей-неволей, должны 
дать ответ те немногие уцелевшие в битве, контуженные журналь
ным громом и искалеченные свинцом типографского шрифта со
временные писатели. Ибо они по необходимости вынуждены были 
подытожить результаты недавних величественно грозных сражений.

(Продолжение следует)5
(Жизнь искусства. 1926. № 1. С. 4-6)

Садофьев Илья Иванович (1889-1965)— поэт, критик, публицист, актив
ный участник литературной жизни Петрограда/Ленинграда; ключевая фигура 
в Петроградском Пролеткульте, организатор литературной группы «Космист»



--------------------------------------------------  555 
(1921-1923), председатель правления Ленинградского Союза поэтов. Публици
стические и критические статьи и рецензии Садофьева печатались на страни
цах ленинградской «Красной газеты» и в журнале «Звезда». Летом-осенью 
1922 г. выступал с жестокой критикой петербургской литературной интелли
генции, обвинял ее в нежелании строить коммунистическую культуру и в от
крытом фронте борьбы с пролетарской литературой (см.: Садофъев И. Мертвая 
и живая литература // Петроградская правда. Приложение «Литературная не
деля». 1922. № 4. С. 1-2; Пролетарская литература в обстановке нэпа // Крас
ная газета. 1922. 2 сент.; 9 сент.; 14 сент.; 16 сент.; 30 сент. С. 6; На рубеже двух 
эпох // Там же. 14 окт.; 28 окт. С. 6; Октябрь и литература // Там же. 4 нояб. 
С. 6). 10 февраля 1926 г. на заседании Ленинградского отделения Правления 
ВСП был принят в члены ВСП и включен в список кандидатов в члены буду
щего Правления, выборы которого состоялись 24 февраля 1926 г. (РО ИРЛИ. 
Ф. 291 (ВСП). On. 1. Ед. хр. 23. Л. 5-7).

Как и московское выступление Л. Рейснер, ленинградское начало полеми
ки о критике связано с «разборками» внутри пролетарского литературного ла
геря, начавшимися после совещания в ЦК (1924) и принятия партийной резо
люции 1925 г. Тогда на страницах редактируемой И. Майским «Звезды» (1924. 
№ 3; 1925. № 1) прошла бурная дискуссия о пролетарской культуре, в которой, 
как отмечал редактор, были представлены позиции сторон, «располагающихся 
в разных пунктах идеологической дуги» (Майский И. Еще раз о культуре, лите
ратуре и коммунистической партии И Звезда. 1925. № 1. С. 268). В опублико
ванном «Открытом письме редактору “Звезды”» критика Г. Горбачева (дати
ровано 15 февраля 1925 г.; с № 3 он сменит Майского на посту редактора жур
нала) доминировала политически актуальная тема (осуждение позиции Троц
кого на XIII съезде, декабрь 1924 г.; одним из последовательных критиков 
Троцкого на съезде являлся Г. Зиновьев), что проявилось в тексте и подтексте 
выступления критика и откристаллизовалось в формулу «“воронщина”, т. е. 
литературный троцкизм» (Указ. изд. С. 262). Эта формула становится у Горба
чева универсальной характеристикой современной ситуации в литературе: 
«...горячими друзьями литературной политики т. Воронского являются все 
“полупримкнувшие” интеллигенты, с мелкобуржуазной идеологией, те самые, 
что так “болеют душой” за “обиженного” в политике Троцкого» (С. 264). 
Воронскому Горбачев приписал и те грехи, в которых тот не был замечен: под
держку правого сменовеховского крыла литературы, «реакционных» Е. Замя
тина, М. Волошина, «Русского современника» и т. д. Именно «правый» лагерь 
литературы и его влияние на молодую литературу актуализируют, по Горбаче- 
ву, необходимость создания единого фронта пролетарской литературы — для 
«идейной борьбы с блоком Эфроса — Замятина — А. Толстого — Вл. Кирил
лова — Правдухина — Воронского, ибо этот последний блок объективно есть 
на сравнительно узком, но весьма важном литературном театре войны — блок 
антипролетарский, идущий от скрытых кадетов через сменовеховцев и социал- 
обывателей до литературных троцкистов. В этой борьбе я надеюсь принять по
сильное участие вместе со всеми товарищами по ВАППу» (Там же. С. 267).

Печатается по ЖИ, с исправлением опечаток по тексту «Красной нови».
1 Горбачев Георгий Ефимович (1897-1937; репрессирован) — литературо

вед и критик, окончил филологический факультет Санкт-Петербургского уни
верситета; в 1919-1925 гг.— заместитель начальника Политуправления Пет
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роградского военного округа; с 1923 г. — профессор Петроградского (Ленин
градского) университета; автор книг «Очерки современной русской литерату
ры» (Л., 1924; 1925 — 2-е изд.; 1925 — 3-е изд.), «Капитализм и русская лите
ратура» (Л., 1925), «Два года литературной революции» (1926). После раскола 
в ВАПП конца 1925 г. является ключевой фигурой в ленинградском «левом» 
напостовстве, а затем — «Литфронте».

Уже после назначения редактором «Звезды» Горбачев выступит на страни
цах ленинградской «Красной газеты» со статьей «Литературное безвременье» 
(Красная газета. Веч. вып. 1925. 19 мая. С. 5; 22 мая. С. 5). Подпись под стать
ей: Егор Досекин. Псевдоним восходит к образу деревенского революционера в 
повести М. Горького «Лето». Базовые установки в выступлении критика сво
дятся к следующим аксиомам формально-социологического метода, как он 
сложился в эти годы, соединив достижения теории формалистов о литератур
ной революции с анализом социально-политического генезиса литературной 
личности писателя и созданного им произведения:

1) «Старые формы изжили себя, определенных истоков новых форм не 
видно»; «Литературы ни как движения вперед, ни как уже добытых познава
тельных и организующих ценностей, не оказывается в наличности, несмотря на 
обилие талантливых писателей и поэтов».

2) Вся пореволюционная (т. е. современная) литература является и в фор
мальном и содержательном плане завершением исканий литературы начала 
века, но никак не началом новой литературы.

3) Начало новой литературы принесут писатели принципиально иного ми
ровоззрения: «Новые люди, растущие на рабфаках и в комвузах, пришедшие от 
станка или Красной Армии, не понимают (и это прекрасно и радостно) ни мис
тики и психоаналитики Пильняка, ни нигилизма Эренбурга, ни раздвоенных 
героев Федина, ни тоски Блока—Есенина, ни достоевщины Семенова и Леоно
ва» (Указ. соч. 19 мая); «Солнце литературы взойдет оттуда же, откуда взошло 
солнце революции» (Указ. соч. 22 мая).

4) Обновление литературы начинается не с формальных исканий, а с обра
щения к главным темам современности, с переживания писателем ее основных 
проблем.

В формально-социологических наблюдениях Горбачева (если убрать поли
тический подтекст гневных инвектив) не мало точных характеристик идущих в 
литературе процессов, касающихся генетических и тематических связей с лите
ратурой начала века, которую так и не преодолела новая проза:

«Не дано нашей пореволюционной литературой широких и глубоких 
обобщений действительности, где типы, созданные современной литературой, 
типы звучащие, как общезначимые и яркие выражения категорий обществен
ного бытия и психологии. Не только до Толстого и Гончарова, но и до мелких 
набросков Чехова, до Санина, до замятинского Барыбы далеко современни
кам...»;

«Сейчас уже ясно, что те имена, под чьим знаком прошли в русской лите
ратуре 1922 и 1923 гг.: Б. Пильняк, Ал. К. Толстой <sic>, И. Эренбург, Вс. Ива
нов, — конец, а не начало. Пильняк — конец идейной (мистика, славянофиль
ство, патология личности) и формальной (ничем не мотивированное смеше
ние пародий на все стили и ничем с жизнью не связанное коверканье языка) ли
нии А. Белого. <...> Это— дегенерация русской прозы предреволюционной 
эпохи. <...> Пильняк — эпигон эпигонов. <...> Маленькие Пильняки и совсем 
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маленькие пильняковцы от Лидина и Н. Никитина до Мих. Козакова могут 
дойти на пильняковских путях до бесславного утопления в “Ковше”, буде по
следний окончательно станет “парашей” российской словесности»;

«И. Эренбург вошел уже в историю вырождения интеллигенции как легко
мысленный фельетонист, более лощеный, но менее талантливый, более цинич
ный, но более веселый, чем Л. Андреев, фельетонист, странно быстро павший 
от “Хулио Хуренито” до “Бубнового Валета”»;

«Вс. Иванов запутался между фольклором и выдумками Замятина и его 
учеников и с “Голубых песков” никак не может выйти на дорогу, а все ходит 
вокруг да около. Блеснул, а пока что исчез с горизонта»;

«Что касается до “подававших” в 1922-1923 гг. надежды молодых писате
лей, то, увы, надежд они не оправдали. “Падение Дайра” осталось единствен
ным произведением Малышкина, о котором стоит говорить. (Далее среди не
удачников называются прозаики С. Буданцев, А. Аросев, А. Яковлев, С. Се
менов. — Н. К.) Позднее появившийся Б. Лавренев может или разменять свой 
романтизм на массовое производство в плане советского Немировича-Данчен
ко (что очень легко) или пойти значительно вперед...»;

«...невыносим в больших дозах П. Романов (“Русь”), талантливейший 
эпигон дворянской литературы, с его порою поразительным по психологичес
кой проникновенности, необычайно любовным и тщательным изображением 
помещичьей среды перед самой революцией» и т. п.

Горбачевское подведение итогов не отличается особой оригинальностью: 
тезис о формальной вторичности и эпигонстве являлся одним из инструментов 
литературно-критической борьбы, им активно пользовались формалисты, ле
фовцы, перевальцы и напостовцы.

В молодой прозе Горбачев отмечает романы К. Федина («Города и 
годы»), В. Каверина («Конец хазы»), Л. Леонова («Барсуки»), книгу И. Бабеля 
«Конармия», однако и в «тщательной работе» этих писателей обнаруживается 
«общая беда». Оказывается, «сказать-то им нечего», «темы их случайны и не 
нужны», всем им «нужно переродиться», чтобы дать что-то крупное и значи
тельное: «Это непонимание основного в революции — органический порок Ба
беля, несравненного мастера, <...> писателя, уже вошедшего в “большую” ис
торию русской литературы, но, увы, лишь формальной стороной. В армии Бу
денного он выучился только языку, и это лучше, чем учиться последнему у Бе
лого, Шкловского и даже Замятина. Но, увы, революцию Бабель все еще пони
мает чуть ли не по Шкловскому. Шкловский же может научить автоматичес
кой технике, технике писания фельетонов и многому другому <...>, но отнюдь 
не важнейшему для писателя — пониманию хода истории и смысла ее. Так и 
сидит пока Бабель в современных Лесковых» и т. п.

В поэзии Горбачев особых достижений так же не обнаружил: «Маяков
ский, исчерпав множество возможностей, гораздо больше разрушил, чем дал 
положительного. Имажинизм давно обнаружил себя, как исключительно ка
бацкая шумиха. Форма Есенина — Блок, положенный на гармошку. Пильня- 
ковщина заживо гниет»; «Все тот же, вечно выпускаемый, как козырный туз, 
Демьян Бедный, писатель старый, да и несколько утративший резонанс голо
са с концом Гражданской войны»; «Н. Тихонов, отразив в прекрасных балла
дах героически-авантюрную сторону революции, сильно запутался ныне в фор
мальных исканиях» и т. п. Ничего современного критик не обнаружил у 
О. Мандельштама. И т. д. На этом фоне поэтического кризиса «много свежего 
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и оригинального» Горбачев нашел только у комсомольских поэтов, поставив 
Безыменского выше Маяковского и Асеева.

Ту же картину «безвременья» Горбачев увидел и в критике, завершив ста
тью каскадом иронических характеристик основных ее лагерей:

«Кстати сказать, критики у нас тоже нет. Народническим светилам, вроде 
Иванова-Разумника в современности явно нечего делать, они в ней не могут 
дышать. Формалисты, кроме ловли блох-рифм в безвоздушном пространстве, 
могут давать лишь безответственные обобщения в импрессионистически-про- 
роческом стиле старой символистской критики. Марксизм в критике у нас 
представлен великолепным дилетантизмом т. Троцкого, солидной публицисти
кой в стиле 70-80 гг. т. Воронского <...> да парой компиляторов (называются 
П. Коган и В. Львов-Рогаческий. — Н. К.). Талантливый Лелевич слишком ув
лечен полемикой, обслуживанием групповых интересов и истолкованием аз
бучных истин марксизма».

С этого выступления Горбачева, очевидно, самим критиком воспринимае
мым как его триумф, начинается дискуссия о критике в Ленинграде, со своими 
внутриполитическими, внутрилитературными и личными подтекстами. Статья 
печаталась с подзаголовком («Статья дискуссионная») и сопровождалась при
мечанием редакции с приглашением к писателям Ленинграда, «независимо от 
их направления, высказываться по вопросу о перспективах, задачах и совре
менном положении русской литературы и ее вечного спутника— критики» 
(Там же. 5 мая. С. 5). В июне газета печатает отклики на революционное вы
ступление Горбачева: 5 июня — Григ. Сорокин («Путешествие Егора Досекина 
из Ленинграда в Москву и обратно»); 12 июня — Н. Терещенко («Критик в 
онегинском плаще»), Г. Протченко («О современной литературе»); 23 июня —
B. Друзин («Усекновение главы»), 3. Ю-ич («Литературный кризис»). Особой 
дискуссии не получилось. Писатели от навязываемого Горбачевым-Досекиным 
обсуждения отмахнулись как от ложной темы: «А впрочем, самой литературе 
нет никакого дела до ясновидящих хиромантов и чревовещателей — сидит ка
кой-нибудь Достоевский в деревне Ниловке, а, может, и новый Толстой Лев 
<...> — сидят в СССР необъятном и работают — пишут» (Указ. соч. // 5 июня.
C. 5).

Выступление Горбачева не прошло не замеченным в ВСП. 10 июня 1925 г. 
на собрании секции критиков и историков литературы при обсуждении кан
дидатов в бюро секции П. Медведевым предлагается кандидатура Горбачева 
(в это время уже редактора главного ленинградского журнала). Однако фор
мальный довод Замятина, что Горбачев не является членом Союза, перевесил 
политическую целесообразность (см.: Протокол собрания секции критиков и 
историков литературы // РО ИРЛИ. Ф. 291. On. 1. Ед. хр. 570. Л. 1-2).

Данное выступление Садофьева, в это время уже члена ВСП, вызвало иро
ничную, но жесткую отповедь Г. Горбачева. Его статья «По поводу обличи
тельных упражнений Ильи Садофьева» печаталась в № 2 «Звезды» (с. 258-262), 
под псевдонимом Егора Досекина; перепечатана в «Жизни искусства» (1926. 
№ 17-18, 27 апр. 4 мая. Далее в примечаниях — ЖИ).

2 Об оценке Горбачевым творчества Н. Тихонова см. выше, с. 355. На пер
вое место в пролетарской поэзии Горбачев поставил Безыменского в январской 
статье 1926 г., несколько переформулировав оценки Троцкого: «...пионер “сни
жения” пролетпоэзии с космических высот до вопросов и картин рабочего 
быта»; критик также похвалил поэта за работу над формой стиха (Горбачев Г.
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Пролетарская литература к Новому году // Красная газета. Веч. вып. 1926. 
2 янв. С. 5). Садофьев лукавит, что высокая оценка Горбачевым лирики ком
сомольского поэта А. Безыменского не мотивирована; вполне, прежде всего ли
тературной ситуацией раскола в пролетарском движении, в результате которо
го Безыменский оказался в одном с Горбачевым лагере. Коллективный порт
рет поэтов комсомольско-пролетарской школы воссоздан в стихотворении 
Н. Тихонова «Общедоступная история стихотворцев», являющемся ответом 
поэта на идущую в ленинградской критике дискуссию о его неверной эволю
ции: «Затем из газет имена вождей / Стригут и спутав старательно / С метафо
рой жиденькой — вместо дрожжей / Разводят ряд прилагательных. <...> Крас
ного лака пускают тут / Застыть на словесной массе — / Блестит лакированный 
пресный прут, / И вот тебе новый классик. / Похлебка в журнальный котел на 
приход / Записана между прочим: / Читатель читает (читатель растет), / Чита
тель читать не хочет» (Новый мир. 1927. № 7. С. 58).

3 Рокамболъные — от имени героя серийного французского авантюрно
приключенческого романа XIX в. «Похождения Рокамболя» П. Террайля.

4 Тиняков (псевдоним Одинокий) Александр Иванович (1886-1934) — поэт 
и критик; начинал критическую карьеру до революции, признавался учеником
B. Брюсова, дружил с Н. Гумилевым и В. Ходасевичем; после революции сме
нил позицию, став одним из последовательных критиков петербургской лите
ратуры, однако своим среди пролетарских художников так и не стал. В это 
время Тиняков в прямом смысле нищенствовал. В фонде ВСП хранится заявле
ние Тинякова от 22 марта 1926 г. с просьбой «считать его выбывшим из числа 
членов ВСП в виду несовместимости, по его мнению, звания члена ВСП с ни
щенством, к которому он вынужден прибегнуть вследствие своего бедственно
го материального положения» (РО ИРЛИ. Ф. 291. On. 1. Ед. хр. 23. Л. 10. 
Просьба Тинякова была отклонена, Союз оказал ему небольшую материаль
ную помощь).

5 Не известно, к чему относится данная редакционное заключение: к по
следующей дискуссии (полемическим выступлением Садофьева журнал в янва
ре открывал саму дискуссию) или к ненапечатанной части его статьи, полнос
тью опубликованной в февральском номере журн. «Красная новь» (1926. № 2.
C. 224-234). В отсутствующих в публикации ЖИ главах речь идет о широком 
круге проблем литературного молодняка, прежде всего его отношений с изда
тельствами. Тема критики не является здесь центральной и появляется в связи 
с вопросами об изданиях молодых писателей и читателе. (Этот аргумент мог 
быть одной из веских причин отказа публиковать полный текст в ЖИ.) Так как 
временной промежуток между публикациями статьи был небольшой, выска
жем предположение, что статья ушла в «Красную новь» после отказа ЖИ в 
публикации полного текста. Два финальных абзаца статьи в ЖИ, отсутствую
щие в тексте «Красной нови», являются в некотором смысле резюмирующими 
тему критики и писателя 3 и 4 глав статьи. Ср.: «Положение действительно тра
гическое. <...> Нужно искать выход. <...> Можно и нужно издавать молодых 
писателей. Нужно и должно давать возможность революционному читателю 
самому разобраться в том, что талантливо и что бездарно в творчестве совре
менников...

А уже читатель-то, будьте спокойны, не ошибется, камень вместо хлеба не 
возьмет. Серьезный и вдумчивый читатель принимает или отвергает писателя 
не по аттестации критиков, а по его работе. Вернее — по работе писателя, по 
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его книгам,— читатель проверяет критиков. Угадывает, который из них пишет 
свои статьи на предмет гонорарного приработка к своему студенческому или 
служебному обеспечению; который по беспокойству своего характера обо всем 
жужжать привычен; который горячится, подхлестывая “необыкновенную лег
кость мыслей”, благодаря влиянию пивных или спиртных градусов; который, 
ставя нос по ветру, выслуживает чины и награды; который сводит с писателем 
личные счеты; который выполняет задания той или иной возглавляемой им или 
приютившей его писательской группки, а который, в силу своего призвания, 
товарищески помогает читателю понять и почувствовать до конца художе
ственное произведение, раскрывая положительную или отрицательную тенден
цию своего произведения» (Красная новь. 1926. № 2. С. 232).

3
«ЛИТЕРА ТУРНАЯ РОССИЯ»

«ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ»
Диспут в Колонном зале Дома Союзов, 12 февраля

— Цель этого диспута, — объявил во вступительном слове 
В. И. Полонский, — поставить вопрос о взаимоотношениях писате
ля и критика.

С горячей речью выступил Ф. Березовский'.
— Критика наша писателя не удовлетворяет. Она не умеет 

объединить вокруг себя литературу. Она выращивает в своем ин
кубаторе 5-6 «собственных» литературных цыплят: «читайте их!» 
А рабоче-крестьянская масса их читать не желает: у нее есть свои 
писатели, которых эти критики проглядели.

Извозчик, возивший Виктора Шкловского и проинтервьюиро
ванный пытливым седоком по поводу драной лошади признался:

— Нельзя нонче на хорошей-то лошади ездить, седок не под
ходит!

И Виктор Шкловский, горестно вздыхая, объявил, что наши 
писатели разучились хорошо писать, что литературы у нас вообще 
нет, а если вы ее видите — не верьте глазам своим. Литература от
рицалась как «формально-несовершенная».

— У нас слишком захваливают начинающего писателя, — го
ворит Шкловский, — и он перестает работать.

Ю. Либединский значительно прокорректировал речь Шклов
ского:

— Шкловский говорил, что писателям скучно. Кому как. Раб
кору писать не скучно. Ему писать еще трудно, он учится, но не 
скучает.
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Воронский определил разницу психологических типов писателя 

и критика:
— Писатель воспринимает мир в виде конкретных образов, по 

части общих идей он слаб. Его ум уходит в талант. Писатель ис
кренне считает себя аполитичным. У критика наоборот: преобла
дание общих идей, резкая общественность. Л. Толстой был общест
венник и художник. Как общественник, он ненавидел кирасир. Как 
художник, он изображал их так, что мы им сочувствуем. Этим он 
служил общественно вредному делу. Вот почему мы должны спра
шивать писателя, во что он верит. В нашу эпоху мы не можем от
казаться от утилитарного подхода.

В диспуте выступили также: Г. Никифоров, В. Инбер, О. Брик, 
М. Булгаков, В. Киршон, Лебедев-Полянский и Лежнев.

Диспут вызвал живейшее внимание многочисленной аудитории.
(Вечерняя Москва. 1926. 13 февр. С. 3. Подпись: Д.)

«ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ»
(Диспут в Колонном зале Дома Союзов. 12 февраля)

Наглядным доказательством того, что вопросы о художествен
ном творчестве и об отношении к нему литературного критика 
живо интересуют широкие массы, явился диспут на тему «Лит. Рос
сия», собравший переполненный зал Дома Союзов. Помимо уча
щейся молодежи, на диспут собралось немало пролетарских поэ
тов, писателей и рабкоров. Задачей диспута являлось выявление 
вопроса о взаимоотношениях писателя-художника и критика.

Центральным местом диспута явилось выступление т. Ворон
ского, который в своей речи поставил себе задачей выявить самую 
природу критика и писателя-художника.

— Литературный критик, — сказал тов. Воронский, — как в 
прошлом, так и в настоящем всегда являлся до известной степени 
общественником, тогда как у художника «ум уходит в талант», т. е. 
он живет образами, всматриванием в конкретные явления и уделя
ет сравнительно немного внимания анализу общественности того 
или иного явления и факта. Отсюда возникает как бы некоторый 
антагонизм между художником и критиком, который подчас на
блюдается в одном лице. Характерным примером этого может слу
жить Л. Н. Толстой, в котором зачастую художник боролся с обще
ственником.

В нашу эпоху строительства нового социалистического обще
ства, — говорит в заключение тов. Воронский, — мы должны и не 
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можем не предъявлять к писателю требования быть не только ху
дожником, но и общественником. И современная литературная 
критика совершенно права, поступая так.

Пролетарские писатели тт. Березовский, В. Киршон, Юрий Ли
бединский и другие в своих выступлениях указывали, что совре
менная критика слишком мало уделяет внимания творчеству про
летарского и крестьянского молодняка и, в частности, творчеству 
писателей, вырастающих из рабкоров. Отмечалось также сущест
вование в современной критике некоторой «кружковщины», кото
рая то слишком восхваляет дарование писателя и этим вредит ему, 
то затирает.

(Правда. 1926. 14 февр. С. 3)

ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ 
(Диспут в Кол. зале)

В Колонном зале ярко горят люстры, поблескивает равнодуш
но мрамор колонн. Зал переполнен, и с балкона свисает публика, 
заглядывая на трибуну.

Сегодня публика необычная. Сверкают лысины и очки, хму
рятся молодые глаза из-под шевелюр, женщины больше в скром
ных вязанках, гладко причесаны.

— Нас здесь сотни, но по радио слушают тысячи, и слова наши 
найдут отклик там, в миллионах Эс-эс-эрии, — так говорят сами 
про себя писатели, поэты и критики.

Действительно, на трибуне цвет нашей литературы.
Что здесь? Юбилей, чествование, гражданская панихида? Нет, 

не настраивайте себя на похоронный лад, не будите юбилейных 
струн вашего сердца.

— Сегодня в Колонном зале будет «бой быков», — так испу
ганно заявил О. Брик в самом начале, заранее оговорив себе нейт
ральную позицию: «Я не бык и не тореадор».

Что на самом деле случилось в этот знаменательный вечер? В 
Колонном зале вздумали писатели договориться с критикой, вер
нее, — со своими критиками, перед лицом читателя («с глазу на 
глаз с читателем»).

Виктор Шкловский, по свойственному ему скептицизму и лу
кавству, в самом начале усумнился, заявив, что в зале половина — 
писатели. Это было непосредственно после выступления беллетри
ста т. Березовского. Тов. Березовский говорил первым. Он говорил 
о литературе вообще и об Октябрьской революции в частности; он
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обрушил свое заостренно-меткое слово на головы наших близору
ких критиков, не заметивших до сих пор, что в нашей стране тыся
чи писателей и среди них — сотни с известностью. На этом основа
нии В. Шкловский, как сказано было выше, окончательно усум- 
нился, есть ли вообще такая разновидность, как читатель и в част
ности в данной аудитории. Однако эти сомнения абсолютно ни на 
чем не основаны, потому что все апеллировали именно к читателю. 
И он, читатель, хлопал, свистал, нервничал. Факт, как говорится, 
налицо.

Короче, перед аудиторией поставлены были серьезнейшие про
блемы. «Напостовцы», группа Воронского, формальная школа 
Шкловского и остатки «Лефа» — все собрались сюда, чтобы скрес
тить свои мечи.

Тяжелая артиллерия была направлена с обоих флангов (часть 
«напостовцев» и Шкловский) в сторону марксистской критики, на
ших издателей и цензоров. — Дайте нам Белинских или не мешай
те выдвигаться рабкорам! (Березовский, Никифоров). — Дайте нам 
печатать книжки вообще и о «бесплодном яйце» в частности (Бул
гаков).

Шкловский, поблескивая хищно зубами и нервно вздрагивая: 
«Не хочу работать в кино, хочу печатать книжки!» Цитируя своего 
извозчика, он возвещает: «Едет нынче литература на плохих кля
чах (выкидыши Воронского, рабкоры и пр.), а хорошие лошади 
(читай: он, Шкловский) на конюшне без дела стоят. Да и портить 
хороших лошадей не стоит. Седок уж больно плохой пошел (кивок 
не то в сторону редакторов и издателей, не то на читателя). А мо
лодой напостовец ему горячо в ответ: «Идите в ногу с эпохой, лю
бите нового читателя; вовсе не все клячи плохи!»

Воронский заявляет: «У художников таланты, но нет разума, а 
у критиков, должно быть, наоборот. Так было, так будет. Перевер
ните страницы истории литературы, начиная от Белинского и 
Пушкина. Мы будем требовать по-прежнему от писателя обще
ственного и классового подхода.

То же говорит Лебедев-Полянский:
— Рафинированному Шкловскому скучно читать «Молодую 

гвардию», «Октябрь» и «Рабочий журнал». Отчасти он находит 
родственников в «Красной нови». Но читатель-рабочий и крестья
нин — ищет других, своих родственников и находит их в рабочих 
журналах.

Лежнев заявляет: «Не ругайте критиков и не требуйте Белин
ских. Критика только строится, настраивается, а литература, по 
словам Пильняка, “перестраивается”. И вовсе даже не скучно!..»
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Говорили критики и писатели то, что много раз на таких дис
путах было говорено. А читатель молчал, и призыв Брика: «Дай
те нам голос настоящего читателя!» остался голосом вопиющего, 
хотя, повторяю, зал был полон.

В заключение — плач Веры Инбер о 800 стихотворениях, погре
баемых редакцией перед выходом одного лишь номера журнала. 
Пишут стихов много, печатают мало, а читают еще меньше. От
сюда мораль и робкая надежда: ах, кабы, да кабы..., надоть, на
оборот...

(Известия. 14 февр. С. 5. Подпись: М. Олъшевец)

АГЕНТУРНО-ОСВЕДОМИТЕЛЬНАЯ СВОДКА № 104

Отчеты о диспуте, появившиеся в «Известиях» и «Правде», не 
соответствуют действительности и не дают картины того, что на 
самом деле происходило в Колонном зале Дома Союзов.

Центральным местом или, скорее, камнем преткновения ве
чера были вовсе не речи т.т. Воронского и Лебедева-Полянского, 
а те истерические вопли, которые выкрикнули В. Шкловский и 
Мих. Булгаков. Оба последних говорили и острили под дружные 
аплодисменты всего специфического состава аудитории, и, наобо
рот, многие места речей Воронского и Лебедева-Полянского пре
рывались свистом и неодобрительным гулом.

Нигде, кажется, как на этом вечере, не выявилась во всей своей 
громаде та пропасть, которая лежит между старым и новым писа
телем, старым и новым критиком и даже между старым буржуаз
ным читателем и новым советским читателем, который ждет при
хода своего писателя.

Смысл речей Шкловского и Булгакова заключался в следую
щем:

Писателю скучно и читателю скучно, читателю нечего читать 
и он принужден питаться иностранщиной. Наша критика ищет и 
выращивает в своих инкубаторах красных Толстых. Когда даже са
мая скверная бактерия нуждается в бульоне для питания, наш пи
сатель не имеет этого бульона и от литературы бежит в кино. Но... 
диктатура пролетариата все же для пролетарского писателя еще 
более опасна, чем для буржуазного, ибо последний может все же 
найти себе хоть какой-нибудь заработок, составляя коммерческие 
рекламы для трестов.
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Да и вообще скучно и не для кого писать. Ехал как-то Шклов

ский на извозчике и заинтересовался, почему у него такая плохая 
кляча. А извозчик говорит: «Кляча по седоку, а хорошая лошадь у 
меня на конюшне стоит».

Вообще же наша литература похожа сейчас на фабрику резино
вых галош, которая стала выпускать галоши с дыркой (понимай — 
пролетарскую литературу). Публика — потребитель — возмущает
ся, а фабрикант говорит: «Помилуйте, вы обратите внимание на 
красивую форму галош, на их лоск». А какое дело обывателю до 
формы и блеска, когда на галоше дырка!

Впрочем, вообще, разве мы можем до чего-нибудь договорить
ся здесь? Это борьба, но не настоящая борьба, когда-нибудь нам 
надо побороться честно, «по-гамбургски». А гамбургская борьба 
заключается в следующем: раз в год борцы, которые борются в 
цирках и жульничают, съезжаются в Гамбург и там, в интимном 
кругу, устраивают честную борьбу, на которой и устанавливаются 
категории и ранги борцов.

Таким образом, то, что происходит в зале Дома союзов, — это 
не борьба по-гамбургски.

В. Шкловский и Мих. Булгаков требуют прекратить фабрика
цию «красных Толстых», этих технически неграмотных «литера
турных выкидышей». Пора перестать большевикам смотреть на 
литературу с узко-утилитарной точки зрения и необходимо, нако
нец, дать место в своих журналах настоящему «живому слову» и 
«живому писателю». Надо дать возможность писателю писать про
сто о «человеке», а не о политике.

Несмотря на блестящие отповеди т.т. Воронского и Лебедева- 
Полянского, вечер оставил о себе тягостное впечатление. Ничего 
не понял и не уразумел «старый писатель» за 8 лет и посейчас оста
ется для нового читателя чужим человеком. Этот диспут — словно 
последняя судорога старого, умирающего писателя, который не 
может и не сможет ничего написать для нового читателя. Отсюда 
внутренняя неудовлетворенность и озлобленность на современ
ность, отсюда скука, тоска и собачье нытье на невозможность жить 
и работать при современных условиях.

Начальник 5 Отделения СО ОГПУ Славатинский
(Шенталинский В. Рабы свободы: Документальные 

повести. М., 2009. С. 110-113)

Четыре хроники диспута представляют одно и то же событие с разными 
акцентами, при этом ни из одной нельзя представить точный порядок и пол
ный список выступавших. Безымянная публикация в «Правде», выдержанная 
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в форме сообщения о литературном мероприятии, позволяет предположить, 
что диспут открылся докладом А. К. Воронского, изложившего основные поло
жения статьи «Об искусстве писателя» (Красная новь. 1925. № 6; Воронский А. 
Избранные статьи о литературе. М., 1982. С. 350-367). «Правда» дала резюме 
выступлений только пролетарских писателей (Ф. Березовского, В. Киршона, 
Ю. Либединского). «Вечерняя Москва» предложила иную фабулу диспута, кото
рый открыл В. Полонский.

По хронике в «Известиях», составленной критиком Максимом Осипови
чем Ольшевцом и выдержанной в тотально ироническом ключе, можно пред
ставить драматургический сюжет диспута и некоторую последовательность 
прений, открытых прозаиком, членом ВСКП и МАПП Феоктистом Березов
ским. После него выступил мастер полемики В. Б. Шкловский и началась соб
ственно дискуссия о современной литературе и критике, в которой приняли 
участие перевальцы (А. Воронский, А. Лежнев), пролетарские писатели и кри
тики (Г. Никифоров, Ю. Либединский, В. Киршон, П. Лебедев-Полянский), фор
малисты (В. Шкловский, О. Брик), конструктивисты (поэт и публицист В. Ин- 
бер) и М. Булгаков.

Составленная сотрудником Секретно-политического отдела ОГПУ-НКВД 
А. С. Славатинским сводка о диспуте подчинена главной задаче учрежде
ния — собирать и систематизировать оппозиционные выступления. Таких 
было на диспуте два— В. Шкловского и М. Булгакова. В декабре 1925 г. 
Шкловский принимал участие в обсуждении доклада К. Радека о советской 
печати, высказался весьма жестко и недвусмысленно по поводу идейного ру
ководства литературой, взяв под защиту фигуру писателя: «Нужно знать пре
делы запрещения, иначе писатели перестанут писать и уйдут на другие про
фессии. Вы заказали товар, который нельзя сделать нашими инструментами. 
Мастеровые находятся в отчаянии, поэтому они пьют. Наши писатели того 
товара, который вы заказываете, сделать не могут, и поэтому литературы в 
данный момент нет. <...> Научитесь обращаться с писателями» (Журналист. 
1926. № 1. С. 41). Может быть и поэтому выступление Шкловского на диспу
те 1926 г. фиксируется сотрудником ОГПУ столь тщательно. Список полити
ческих грехов в выступлениях Шкловского и Булгакова представлен в свод
ке как нечто целое, без особой нюансировки, против чего и с чем выступа
ет В. Шкловский (идея «Гамбургского счета», лефовский протест против ло
зунга ВАПП об учебе у Льва Толстого, плодящей «красных Толстых») и 
М. Булгаков («писать о человеке»). При этом выступление Шкловского пере
дано в деталях и его формулировках (изложение идеи «Гамбурского счета»), 
чего нельзя сказать о Булгакове. Смысл его выступления на диспуте изложил 
рядовой доносчик:

«Выступление Булгакова. Он говорит, что “надоело писать о героях в 
кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно 
надоело”. “Нужно писать о человеке” — заключил свое выступление Бул
гаков.

Его речь была восторженно принята сидящей интеллигенцией, наоборот 
же, выступление Киршона было встречено свистом интеллигенции и бурны
ми аплодисментами рабкоров и служащих» (Шенталинский В. Рабы свобо
ды. С. 113).
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Федор Гладков

ОСТАВЬТЕ ГРУППОВОЕ СЕКТАНТСТВО

Было бы несправедливо утверждать, что современной крити
кой только недовольны, и недовольны только беллетристы, как это 
утверждает тов. А. 3. Лежнев («Нов. мир», № 2)1. Тут мало одного 
недовольства. Если же говорить о недовольстве, то нельзя это не
довольство относить исключительно в сторону беллетристов.

Критика — это острая мысль эпохи, это — орудие самопозна
ния класса, это — показатель степени общественного сознания, 
это, наконец, — орудие организации творческой мысли. Так я при
вык смотреть на роль и задачи критики, так приучили меня смот
реть на нее такие люди, как Белинский, Добролюбов, Чернышев
ский, Плеханов. Заветы этих учителей, сумевших создать критику, 
как особый род литературы, основанной на широкой социологи
ческой базе, должны быть внимательно и прилежно усвоены, изу
чены и развиты. Отмахиваться от этой прямой обязанности нельзя. 
Утверждать, что «каждая литература имеет ту критику, которую 
она заслуживает» (Лежнев, «Печать и революция», № I)2, нелепо, 
потому что художественная литература этих лет пышно расцветает 
(это признают даже наши враги), а критика пока еще только начи
нает лепетать. Критика отстает от литературы на несколько лет. 
Критика пока еще не имеет силы подняться выше журнальной ре
цензии и обзорной хроники, в лучшем случае достигает размаха 
импрессионистического этюда. При чем такого рода критическими 
упражнениями занимается всякий, кому не лень. И любопытно, что 
сколько лиц, столько и мнений в оценке одного и того же произве
дения, сплошь и рядом противоречивых, неожиданных, часто без
грамотных, состряпанных под случайным настроением или из по
буждений групповых интересов, личных симпатий и антипатий (на 
это обстоятельство указывалось между прочим и в известной резо
люции ЦК). Характерно, что мое выступление на стр. «Журналис
та» (№ 10, 1925 г.)3 по поводу нашей критики тов. Лежневым опре
делялось, к моему изумлению, как выступление против тов. Ворон
ского. Разводишь руками: до чего людей заели блохи! Ведь не один 
же тов. Воронский делает нашу критику. Разве дело в личностях?

Цинический афоризм: «каждая литература достойна той крити
ки, которую она заслуживает», бесподобен. Я склонен думать, что 
это не только мнение одного тов. Лежнева. «Печать и революция» 
печатает статью его без всяких оговорок, то же самое делают и 
«Новый мир» и «Красная новь» — журналы почтенные, авторитет
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ные. На простом языке это значит, что у нас критика плоха пото
му, что плоха литература. «Белинскому соответствовали Пушкин и 
Гоголь, Тэну— Флобер и Золя» (Лежнев). Но Добролюбов, Чер
нышевский и Писарев жили в 60-х годах. Тогда только что зарож
далась новая — разночинная — литература, отнюдь не блещущая 
гениями, однако же имена критиков живут по сие время, а имена 
Решетникова, Помяловского и др. полузабыты. То же самое мож
но сказать о писателях-народниках 70-х годов. Однако же эти годы 
выдвинули большую фигуру Михайловского. Возьмите, наконец, 
900-е годы. Выступают в литературе такие писатели, как Горький, 
Андреев, Бунин и др., а кто из критиков оставил по себе огненный 
след? Кроме рано сгоревшего Андреевича, все умерли в памяти. 
Плеханов не в счет: он — выступал в области литературной крити
ки походя, между делом, как политик и теоретик марксизма4. 
Мысль, что всякая критика достойна своей литературы, — мысль в 
корне неверная, исторически не оправданная, а поэтому вредная и 
демагогическая.

К вопросу о критике надо подходить более серьезно, повторять 
же с угрюмой миной хлесткие фразы Шкловского о клячах и седо
ках5 совсем не годится: оперетка нам не к лицу. Потрудитесь со
здать критику, потрудитесь объяснить смысл нашей эпохи по мате
риалам нашей художественной литературы, потрудитесь стать впе
реди литературного движения наших дней, как руководящий аван
гард работников слова. Вы располагаете огромным наследством, в 
ваших руках готовый метод работы. Потрудитесь оставить группо
вое сектантство: это — путь реакционный. Стыдно говорить, что 
наша художественная литература плоха, а потому плоха и крити
ка. Это трижды неверно: литература наша буйно растет, она созда
ла уже такие художественные ценности, которые войдут в историю, 
как значительные достижения нашей эпохи, а можно ли сказать, 
что такими достижениями богата современная критика, — я сомне
ваюсь.

(Журналист. 1926. № 4. С. 2-22)

Гладков Федор Васильевич (1883-1958) — прозаик, один из руководителей 
«Кузницы», автор романа «Цемент» (1925), широко обсуждавшегося в критике 
1925-1926 гг. (см. с. 55, 127, 165-169, 392 наст, издания).

1 Речь идет о статье критика-перевальца А. Лежнева «О современной кри
тике» (Новый мир. 1926. № 2. С. 147-153). Пристрастное чтение именно этой 
статьи Лежнева имеет свои причины: редакционную политику «Нового мира» 
в первый год издания определял Ф. Гладков, с 1926 г. — В. Полонский, редак
тировавший с 1921 г. журнал «Печать и революция», где печатался А. Лежнев. 
Ряд «недовольных» критиками писателей открывает у Лежнева Гладков и дру
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гие кузнецы (П. Яровой, Г. Якубовский). Лежневу принадлежит одна из пер
вых рецензий на роман Гладкова «Цемент», которой автор явно был недово
лен. Критик высоко оценивал роман, отметил признаки «величайшего досто
инства» романа: «произведение большого стиля»; постановка «больших проб
лем» современности («эпопея восстановления» завода, история «разрушения 
старой семьи», картины жизни и т. п.). Однако, по Лежневу, Гладкову не уда
лось найти своему масштабному замыслу соответствующее художественное ре
шение. Причины этого перевалец Лежнев видел в романтической установке 
автора романа: «Гладков — не “чистый реалист”. Он — наполовину роман
тик»; «в соответствии с романтической окрашенностью писательского темпе
рамента Гладкова находится и язык романа. Его нельзя назвать легким» (Леж
нев А. Литературные заметки И Печать и революция. 1925. № 7. С. 133-137).

2 Цитируется статья «О современной критике»; в № 1 «Печати и револю
ции» публикаций А. Лежнева не было. Скорее всего, имеется в виду статья 
Лежнева «Диалоги», опубликованная в «Красной нови» (1926. № 1. С. 250-261); 
полемическим адресатом первой части статьи является главный теоретик и 
критик «Кузницы» Г. Якубовский.

3 Имеется в виду публикация откликов писателей на резолюцию «О поли
тике партии в области художественной литературы» (см.: Что говорят писате
ли о постановлении ЦК РКП И Журналист. 1925. №№ 8/9, 10; В тисках идеоло
гии. С. 417—435). В выступлении Гладкова отношению современной критики к 
пролетарской литературе отведено центральное место: «...выступает на пер
вый план актуальный вопрос о создании марксистской критики. Что греха та
ить: у нас ее нет. Нельзя же, в самом деле, все то, что печатается на страницах 
наших журналов, этот крикливый разнобой, путаницу и ералаш принимать за 
марксистскую критику. Каждый болтает, что ему вздумается, подголосит друг 
другу, каждый день противоречит себе и громоздит Пелеон на Оссу. Марксист
ская критика — дело ответственное: ее задача — руководяще-воспитательная» 
(В тисках идеологии. С. 429). Этот фрагмент статьи Гладкова (в сокращении) 
цитируется в указанной выше новомирской статье Лежнева, в подтверждение 
тезиса: «Современной критикой недовольны. <...> Недовольны, главным об
разом, писатели» (цит. по: Лежнев А. О литературе. С. 66). Подборка недоволь
ных критикой писателей сделана Лежневым действительно пристрастно: кроме 
указанного суждения Гладкова приводятся мнение прозаика-кузнеца П. Ярово
го и суждение главного критика-кузнеца Г. Якубовского из его статьи «Сей
фуллина и ее критики», опубликованной в № 10 «Нового мира» за 1925 г.

Основные темы полемики с Лежневым занимают не малое место в письмах 
Гладкова М. Горькому 1926 г. В январском письме он дистанцируется и от на
постовцев, и от Воронского: «Я никогда не делил наших советских писателей 
на овец и козлищ. Напостовщина мне чужда, также чужд и Воронский, замк
нувшийся в “круговской” оранжерее» (Горький и советские писатели. Неиздан
ная переписка // Литературное наследство. Т. 70. М., 1963. С. 74). В письме от 
24 марта перечисление откликов критики на роман «Цемент» завершает следу
ющее резюме: «С тяжелым чувством думаю о нашей критике. Этот род литера
туры у нас еще не родился. Это — болото, где квакают лягушки. И сколько по
шлости и фиглярства, боже мой» (Там же. С. 75). В написанном уже после ста
тьи в «Журналисте» письме от 16 апреля Гладков продолжит свой диалог с 
Лежневым, переформулировав тему полемики и выводы в более жесткой фор
ме. Ср.: «“Маститый” А. Лежнев (не из “Н<овой> России”) продолжает созда
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вать критику. Недавно он изрек такую истину, что если допустить, что у нас 
критика плоха, то это потому, что плоха литература, ибо “каждая критика до
стойна своей литературы”: Белинскому соответствовали Пушкин и Гоголь, 
Тэну — Флобер и Золя. А кто из писателей-разночинцев в 60-х гг. Добролюбо
ву, Чернышевскому и Писареву? А кто из народников 70-х гг. соответствовал 
Михайловскому (Успенского я исключаю)? Наконец, кто из критиков соответ
ствовал в 900-х гг. целой плеяде блестящих писателей во главе с Горьким? 
Скучно от этого невежества. <...> Все дело в том, что нет таланта в критике. 
Ведь это — особый род литературы, который требует своих творцов и вождей» 
(Там же. С. 77-78). В письме от 5 мая Гладков, можно сказать, приглашает 
Горького принять участие в развернувшейся дискуссии о критике: «Я очень ча
сто думал: что, если бы вы громко сказали свое слово в сторону нашей т<ак> 
наз<ываемой> критики? Как она нуждается в окрике и руководительстве! Ее 
нужно не только направить, но и создать. Нет ничего более легкомысленного, 
неавторитетного, беспринципного, рептильного и беспредельно тупого, как эта 
чванливая, самоуверенная орда! А как вспомнишь, что в прошлом был пламен
нейший и благороднейший Андреевич (хотя бы) — и очень грустно становится 
на душе от “бедности, бедности и несовершенства” нашей критики. Я хотел бы 
услышать от вас ваши мысли по этому поводу. Ведь такие критики, как Леж
нев и ему подобные, способны заразить неизлечимой идиосинкразией против 
этого рода литературы» (Там же. С. 79). Приглашение Гладкова осталось без 
ответа. Из далекого Сорренто Горький внимательно следил за разворачиваю
щимися дискуссиями, откликался на них, не чурался определением стратегии и 
тактики критики (письма к Бухарину, критикам Воронскому и Груздеву); в 
первой половине 1926 г. собирал материалы дискуссии о Есенине (см. с. 277- 
279 наст, издания) для нового романа.

Имени А. Воронского Гладков в выступлении 1925 г. не называл, однако 
Лежнев точно прочитал содержащийся у Гладкова выпад против опубликован
ных Воронским в 1925 г. в «Красной нови» литературных портретов Бабеля и 
Сейфуллиной, ставших одним из объектов полемики в выступлениях Якубов
ского.

4 Подборка имен критиков 1890-х гг. в целом вписывается в историко-ли
тературную концепцию «Кузницы». Михайловский Николай Константино
вич (1842-1904) — редактор журнала «Русское богатство», критик, виднейший 
теоретик русского народничества, последовательный оппонент марксизма, а 
также любимого Гладковым и близкого в целом платформе «Кузницы» крити
ка и публициста Андреевича (Соловьев Евгений Александрович; 1867-1905). 
Андреевич (автор книг «Очерки по истории русской литературы XIX века», 
«Опыт философии русской литературы») был последовательным критиком де
кадентства, «интеллигентской литературы» и народничества как сословной 
идеологии старого русского барства, выраженной в «кающихся» формах (см.: 
Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891 — 
октябрь 1917). Вып. 1 (1891-1900). М., 2002. С. 259, 404). Актуальный для кузне
цов критик Андреевич даже потеснил Георгия Валентиновича Плеханова (1856— 
1918), первого теоретика марксистской литературной критики, предложивше
го в те годы рассматривать историю литературы в связи с историей классов.

5 Имеется в виду выступление В. Шкловского на диспуте «Литературная 
Россия», см. предыдущий документ.
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Всеволод Иванов

ЧТО Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНЮ

В прошлом году ездил я по Уралу. В одном из городков, по 
случаю моего приезда, местный критик закончил статейку обо мне 
следующими словами: «Наш город со дня его основания посетили 
два писателя — Пушкин и Иванов»1.

Кроме этого случая, меня критики не обижали. Потому, навер
ное, я их читаю мало и думаю о них не больше. А так, со стороны, 
мне кажется: нервность, вызванная революцией и войной, породи
ла в россиянах обилие образов и необходимость их высказать. Пи
шут много, очень много. И, видно, многое могли бы сказать люди, 
но не умеют. Критика наша обязана уделять большое внимание со
вершенству писательского ремесла, а она и сама в этом мало что 
понимает. Вот почему больше всего я ценю формальную школу2.

(Журналист. 1926. № 4. С. 22)

Иванов Всеволод Вячеславович (1895-1963)— прозаик; входил в группу 
«Серапионовы братья»; член Правления изд-ва «Круг». Писатель «мужицкой» 
революции (определение Л. Троцкого, 1922) и «попутчик» Вс. Иванов оставал
ся одним из объектов критики этих лет (см. с. 73-74, 91-92, 118-119, 206 наст, 
издания; см. также: Папкова Е. «Тайное тайных или яснее ясного»: Литератур
ная полемика 1920-х гг. вокруг книги Вс. Иванова «Тайное тайных» // Художе
ственный текст и текст в массовых коммуникациях. Материалы международ
ной научной конференции. Ч. 2. Смоленск, 2009. С. 19-27).

1 Посещение А. С. Пушкиным Уральска (21-23 сентября 1833 г.) было свя
зано со сбором материалов для «Истории Пугачева»; в честь приезда поэта 
войсковым атаманом были даны два обеда (см.: Летопись жизни и твор
чества А. С. Пушкина. Т. 4. М., 1999. С. 94-96). Летом 1925 г. Иванов совершил 
поездку в поволжские районы Оренбургской области, был в г. Уральске, о чем 
сообщал в письме Горькому от 7 октября 1925 г., так описывая встречу в 
уральском ГПУ:

«На прощанье устроили сугубую выпивку, и один говорил длинную 
речь, закончив:

“Уральск, с его основания, посетили два писателя: Пушкин и Иванов. 
Ура!..” И сел очень гордый.

Пушкин был там для “Пугачевского бунта”. С тех дней уральские каза
ки очень победнели» (Цит. по: «Серапионовы братья» в зеркалах переписки. 
С. 371-372).

2 Из формалистов наиболее тесные связи у Вс. Иванова были с В. Шклов
ским, вместе с которым написан авантюрный роман «Иприт» (1925). В письме 
к Горькому от 20 декабря 1925 г. Вс. Иванов признавался, что уроки критиков- 
Серапионов не прошли для него бесплодно: «Я честно возвращаюсь к первым
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своим вещам (т. е. написанным до 1921 г., с которого начинается серапионов- 
ский период творчества. — Н. К), — но, кажется, кое-чему научившись, и, 
прежде всего, строить вещь» («Серапионовы братья» в зеркалах переписки. 
С. 383).

6
Владимир Лидин

БЕЗ ПРИСТАНИЩА

Дело с критикой обстоит у нас очень плохо. Главным образом 
потому, что на критику стали у нас смотреть, как на занятие, не 
требующее особой подготовки или специальных знаний. Писать о 
литературе критические экзерсисы стало очень модно и общедо
ступно. Пишут все: молодые люди, которым не находится другого 
дела в редакции; ответственные работники любого из наркоматов, 
временно отдыхающие от дел вообще или в часы праздничного до
суга; просто любители литературы и пр., и пр. Это могло бы быть 
не плохо, если бы свидетельствовало о большом внимании к лите
ратуре. К сожалению, это больше свидетельствует об отсутствии 
какой-нибудь обязательности по отношению к литературе. Ника
кой. Писать может всякий, как хочет и когда хочет. Редко, когда у 
большого журнала есть единая критическая установка по отноше
нию к кому-либо из писателей. В большинстве случаев, критичес
кий отдел — это просторное поле для любых настроений и вкусов. 
И вопрос о критическом отделе — самый неразрешимый для на
ших журналов вопрос. Поэтому у писателя нет пристанища. За ним 
нет журнала, критической организации, которая признавала бы и 
защищала бы его. Писатель — без постоянного жилища, без жилой 
площади. Угол, в котором он сегодня ночует, — случайный угол. 
Его литературный багаж не признается завтра за документ, по ко
торому может он быть прописан. Чувствуя себя беспаспортным, он 
часто скрывает свое прошлое и молодится, как женщина. На утрен
ней критической поверке преддомком, торжественно вычеркивает 
его из списка квартирантов или, наоборот, дарует ему жилую пло
щадь.

Без воли и участия писателя его венчают сегодня в Толстые, а 
завтра унижают, как будто он виноват в авансах, выданных ему 
вчера и которые — и по размерам своего таланта, и по своему ра
зумению— он никогда не обязывался покрывать1. Никогда не 
было такой экзальтированной щедрости в раздаче орденов Крас
ного Знамени, которые назавтра же без малейшей вины писателя у 
него с позором отнимаются.
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Я думаю, пора усвоить нашей критике истину, что Толстых и 

Флоберов меньше, чем средних хороших писателей, и что столь 
щедрая и неоправданная раздача отличий и мешает писателю в его 
органическом росте, и лишает критику значительности и автори
тета. Ни один писатель не повинен в том, что вчерашний востор
женный критический пафос сменяется сегодня разочарованием. А 
именно на нем вымещают с непозволительным неуважением к его 
писательской и человеческой личности все ошибки своих истери
ческих прогнозов. Мудрому хладнокровию и выдержке, без кото
рых критика не может обладать ни достоинством, ни авторите
том, — этому современной нашей критике давно пора научиться.

Я не знаю поры, когда была бы большая шаткость и неустой
чивость суждений. Вкусы меняются с каждым днем, как у каприз
ной женщины; требование идеологии сменяется тоскою по лирике, 
а лирическое томление — тоскою по героической романтике. Если 
бы сравнить современную русскую прозу с современной критикой, 
то надо признать, что проза все же знает свое место во вселенной, 
в то время как критика по-чеховски тоскует из глубины невылаз
ной провинции, в которой в своем большинстве она пребывает. Я 
знаю ряд книг, чрезвычайно плохих, по истории новейшей литера
туры2. Это глубокая провинция, которая развязно рассуждает о 
столичных явлениях и которой засаривают головы наших вузов
цев. Вчерашние учителя словесности, сегодняшние марксисты на 
патоке и желатине, они классифицируют, отводят места и разделя
ют отличия.

Все это очень плохо. Каждого вновь возникающего писателя у 
нас хвалят ровно год. Год ему дается для накопления идеологии и 
для того, чтобы он писал не хуже Толстого (почему-то больше все
го роздано этого звания!). Но за год идеологии, которая удовлетво
ряла бы всех критиков, он не накапливает и пишет все же хуже 
Толстого. Тогда его начинают бранить. Больше всего славы и вни
мания достается покойникам. Это традиция стародавняя. Но вре
мя наше живое, и с этой традицией пора бы кончить. Критика — 
дело не менее ответственное, может быть, чем деланье самой лите
ратуры. И поэтому первое, что нужно сделать, — это сузить про
стор для безответственных мнений случайных людей и не поощ
рять литературных налетчиков. Они вредят и делу литературы, и 
авторитету критики. Нужно обратить больше внимания на бесчис
ленные книги по истории новейшей литературы, — пусть это будет 
той же борьбой за качество продукции, которое донельзя приниже
но в нашей критической литературе. Ходячие мнения, летучие сло
ва, повторяемые с неукоснительной скудостью, убивают всякое жи
вое отношение к писателю.
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Тогда, может быть, в литературе начнется процесс того орга

нического вызревания, о котором справедливо тоскует лучшая 
часть нашей критики. Так чувствую я всем своим писательским ин
стинктом. И я глубоко уверен, что те из настоящих критиков, ко
торые не могут не видеть этого общего принижения нашей крити
ки, в полной мере согласятся со мной.

(Журналист. 1926. № 4. С. 22-23)

Лидин Владимир Германович (1894-1979)— прозаик, профессиональный 
филолог, член правления московского отделения ВСП. Печатался в сменове
ховской «России» («Новой России»), «Красной нови», «Русском современни
ке», «Новом мире». Под его редакцией вышли книги автобиографий прозаи
ков: в издательстве «Новые вехи» — «Литературная Россия» (1924), в издатель
стве «Современные проблемы»— «Писатели» (1926). Литературно-критичес
кая позиция изложена в статье «Об искусстве и о себе», вошедшей в широко об
суждаемую книгу писательской критики «Писатели об искусстве и о себе. 
Сборник статей» (1924). Недвусмысленно Лидин высказался о современной 
практике «ничего не созидающих» манифестов, формалистах («петербургская 
литература без ошибок»), об отношениях между писателем и критиком внутри 
группировок и кружков («Подлинному писательству тесно в кружковщине: 
тот, кто перерастает кружок, становится писателем, остальные остаются члена
ми кружка»; «Очень жаль, что пустоте этого времяпрепровождения уделяется 
столько внимания»), о практике повсеместного применения понятия «попут
чик»: «...с легкой руки повелось говорить о нем (писателе. — Н. К.) очень лег
ко, словно вероисповедание (выше — «вероисповедание писателя». — Н. К.) — 
это только отметка в трудовой книжке — “попутчик”, “не попутчик” и проч. 
Вероисповедание писателя — дело гораздо более сложное, оно — звучание на 
всю его литературную жизнь»; «Сила писателя в его одинокости; на миру мо
гут быть сельхозы и кооперативы, но писательство не кооператив, искусствен
ные группировки — дело, пользы литературе не приносящее». Скептическим 
было отношение Лидина к организуемым критиками художественным дискус
сиям: «возражайте инаковерующие художественным же языком, от доброго по
единка веселее становится жить», остальное — публицистика и журналистика 
(Указ, издание. С. 132-134). На книгу писательской критики отозвались все 
критические лагери: как вылазку классового врага ее оценили пролетарские 
критики (П. Лебедев-Полянский); А. Воронский и А. Лежнев прочитали писа
тельские выступления, прежде всего Е. Замятина, как возрождение традиций 
дооктябрьской «буржуазной» критики; ирочничную оценку лагеря формалис
тов представил И. Груздев (см. с. 103-104 наст, издания).

1 Намек на дискуссию вокруг творчества Л. Сейфуллиной (см. с. 201-202 
наст, издания).

2 Лидин не называет авторов трудов о новейшей русской литературе, од
нако предложенные в статье 1924 г. парадигмы описания современной литера
туры (группировки, оппозиция попутчики—непопутчики; идеология и лите
ратура) позволяют назвать, по крайней мере, трех критиков-литературоведов 
(их книги вышли к 1926 г. и рекомендовались в качестве учебников), в адрес
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которых прозвучал критический выпад писателя: П. Коган («Литература этих 
лет», 1923); В. Львов-Рогачевский («Новейшая русская литература». М., 1923; 
1924-1925; 5 изданий; «Книга для чтения по истории новейшей литературы». 
М., 1925); Г. Горбачев (см. выше с. 353-354). В книге Горбачева проза В. Лиди
на вписана в сменовеховское направление современной литературы.

7
Иннокентий Оксенов

ПИСАТЕЛЬ И КРИТИК

1
[Когда на заре человечества первые поэты пели свои строфы, аудито

рия, вероятно, выражала им свое одобрение или хулу. Первыми критика
ми были вначале слушатели, позже — читатели. С тех пор многое измени
лось. Явились формалисты, низвергшие «читательскую» критику и взяв
шие патент на исключительное понимание нужд и запросов писателя. Еще 
раньше возник марксистский метод, поставивший целью оберегать чита
теля от «вредных» влияний писателя.

Писатель в избытке глотал горькие порошки марксистской критики и 
сладкое слабительное формального метода. Ничего удивительного, что 
писателя начало... тошнить.]

Сейчас положение на фронте: писатель— критик— чита
тель — резко обострилось. Тема о современной критике стала, как 
говорится, актуальной.

С точки зрения писателя положение приблизительно рисуется 
так. Если бы напал вдруг мор на критиков и вымерли бы все до 
единого — туда им и дорога. Ни один писатель не прольет над их 
прахом ни слезы. Еще вобьют в их могилы осиновые колы.

И правильно. Не нужна писателю критика. Критик может ху
лить или славить писателя, но это обстоятельства побочные, пря
мого отношения к литературному пути писателя не имеющие. Кри
тик может поставить диагноз социального или литературного зна
чения писателя, но от этого сам писатель ни на йоту не изменится. 
Литературное творчество подчинено известным законам, точно 
так же, как, напр., появление органических форм. [Ученый ботаник, 
знающий детально морфологию, все-таки не может вырастить, напр., ба
наны на березе. Ждать этого было бы, по меньшей мере, бесполезно.]

В итоге же писатель пишет так, как он может и как находит 
нужным, и через себя еще никто не перешагнул, хотя Маяковский 
когда-то и обещал это сделать1 (посмотрим, как-то он исполнит это 
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обещание!). А в общем, всякая критика доставляет любому писате
лю больше неприятных минут, чем приятных*.

[Беседовавшие с писателями на эти темы знают, что писатели мыслят 
именно так. Писатель может позволить себе такие обороты мыслей, пото
му что он чувствует возможность непосредственной апелляции к читателю, 
потому что он все-таки, несмотря на все критические завесы, может сносить
ся с читателем через головы критиков2. Правда, нынче связь писателя с чи
тателем в общем слаба, и немногие ею пользуются, но возможность такая 
все же имеется.]

Скажу читателю по секрету: на самом деле писатель, конечно, 
не прочь прислушаться к голосу критика. Все дело в том, как най
ти им общий язык. Казалось бы, что формалисты, искушенные в 
механике писательской работы, легче всех прочих критиков могут 
столковаться с писателем.

Но... тут есть маленькое «но». Дело в том, что формалисты — 
очень почтенные исследователи морфологии литературных явле
ний — до сих пор не создали своей критики. Б. М. Эйхенбаум не
однократно признавался в этом: «Критики у нас сейчас нет, но я 
верю, что она скоро будет... [Совершенно ясно: публика перестала ве
рить в русскую литературу и не вернется к ней до тех пор, пока не появит
ся новая критика» («Жизнь искусства» 1924 г., № 4). Однако в дальнейшем 
по Эйхенбауму оказывается, что современный читатель «неуловим», на 
него подействовать — трудно, и критика должна обращаться «не столько 
к читателю, сколько к писателю, который нуждается в серьезной оценке, в 
доверии и помощи» («Русский современник» 1924 г., кн. 1). «Период “чи
тательской” критики кончился, — нужны авторитетные профессионалы, к 
которым мог бы прислушаться и писатель, горящий страстью не столько 
изобретения, сколько открытия долженствующей формы, потому что ее 
скрывает история...».

Прекрасно! За чем дело стало? «Авторитетный профессионализм» на
лицо. Где же критика, формальная критика, как живое целое, как область 
со своим стилем, своими требованиями и законами?]3

Пока что[, формальная критика еще не нашла своей собственной 
«долженствующей формы».] Сплошь и рядом формальная критика 
сбивается на какой-то формалистический импрессионизм, ничуть 
не хуже айхенвальдовского. Вот пример из статьи Ю. Тынянова в 
«Русском современнике»:

«Принцип его (Замятина) стиля — экономный образ вместо ве
щи; предмет называется не по своему главному признаку, а по боко

* Писатели, как известно, делятся на пролетарских и попутчиков. И те и дру
гие, хотя по различным поводам, одинаково недовольны современной критикой, 
как конкретно показал А. Лежнев («О современной критике»— «Новый мир», 
1926, кн. 2-я, стр. 147).
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вому; и от этого бокового признака, от этой точки идет линия, ко
торая обводит предмет, ломая его в линейные квадраты. Вместо 
трех измерений — два. Линиями обведены все предметы; от пред
мета к предмету идет линия и обводит соседние вещи, обламывая 
в них утлы. И такими же квадратами обведена речь героев — 
непрямая, боковая речь, речь “по поводу”, скупо начерчивающая 
кристаллы эмоций. Еще немного нажать педаль этого образа — и 
линейная вещь куда-то сдвинется, поднимется в какое-то четвертое 
измерение. Сделать еще немного отрывочнее речь героев, еще ото
двинуть в сторону “речь по поводу” — и речь станет вне-быто- 
вой — или речью другого быта»4.

[Формальная критика, поскольку она имеется, несет на себе тяжкий 
грех педантизма, отличаясь отсутствием того умения индивидуализиро
вать, о котором говорит А. Лежнев («Диалоги», «Красная новь», 1926, 
кн. I)5. Стоит только вспомнить суждения формалистов (И. Груздева и 
Ю. Тынянова) о Есенине (в том же «Современнике»)6.

Почтенные формалисты были в этом случае по-своему даже правы 
(формальные погрешности Есенина не раз отмечались критиками разных 
направлений), но их маленькая правда никому, по совести, не была нужна, 
во всяком случае не давала права на большие выводы. И здесь подтверди
лось то, что формальный метод, столь «научный» по внешности, еще не 
дает возможности предсказывать — т. е. того, что требуется от науки.]

2
Вопрос о современной критике есть по крайней мере наполови

ну вопрос о формальном методе. Читатель не посетует, если мы, 
отодвинув пока и его и писателя (к ним обоим мы еще вернемся), 
совершим небольшую экскурсию в область теории.

Всем известна «философия» формального метода: искусство — 
сумма стилистических приемов, на цвете искусства не отражается 
цвет флага над крепостью города и т. д. Этими положениями начи
сто отрицается возможность для искусства иметь какое-либо 
общественное значение. Отсюда и пренебрежительное отношение 
формалистов к читателю, ищущему в литературе «отражения жиз
ни». Отсюда и неизбежный, в конце концов, конфликт между фор
малистами и каждым писателем, претендующим на нечто большее, 
чей развертывание сюжета.

Свою «философию» формалисты склонны выводить из некото
рых предпосылок, среди которых одной из основных является по
нимание «материала» художественного произведения, как исклю
чительно словесного материала. «Материалом» формалисты счита
ют не образы и не эмоции, а — слово. Каждое отдельное слово мо
жет быть для художника поэтической или словесной темой (см., 
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напр., В. Жирмунского «Задачи поэтики» в сборнике «Задачи и ме
тоды изучения искусств». Изд. Academia, IL, 1924, стр. 145 и сл.). 
Система формальной философии была бы более или менее строй
ной, если бы это понимание материала было последовательно про
ведено.

Но уже тот же В. Жирмунский не исключает существования поэ
тических образов, считая их, однако, лишь «субъективным и измен
чивым дополнением словесных представлений» (там же, стр. 130— 
131). По его мнению, существенным элементом поэтического про
изведения может быть мысль, не поддающаяся передаче в образе. 
Слову — единственному материалу поэзии, «самоценному», «само- 
витому», приписывается вновь роль проводника образности и мыс
ли!

[В. Жирмунский пытается перенести центр тяжести поэтического «со
держания» на читателя: «Как всякая человеческая речь поэтическое слово 
вызывает в воспринимающем и образы-представления, и чувства-эмоции, 
и отвлеченные мысли, даже волевые стремления и оценки (так называемые 
“тенденции”...). Но не в этом, конечно, ее (поэзии) специфическая особен
ность». Однако это равносильно утверждению «коммуникативной» (сооб
щающей, социальной) функции художественного слова, отрицаемой левей- 
шими из формалистов (т. наз. лингвистами)...]

Впрочем, и у лингвиста Г. Винокура мы читаем, что поэтичес
кая работа есть и работа «над смыслом», «ибо и смысл здесь берет
ся как вещь, как материал стройки, как одно из звеньев конструк
ции» («Леф», книга 3-я, 1923, стр. 109)7. Итак, — материал не толь
ко — слово?

Но пойдем дальше. Всюду, где Виктор Шкловский говорит о 
«материале», он говорит о «вещах», при чем эти «вещи» — не сло
весный материал, а представления и понятия, даже не связанные 
непременно с определенным словесным выражением.

«Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а 
не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” 
вещей и прием затрудненной формы...». [«Вещи», воспринятые не
сколько раз, начинают восприниматься узнаванием; вещь находится перед 
нами, мы знаем об этом, но ее не видим... Вывод вещи из автоматизма вос
приятия совершается в искусстве разными способами»... (Цит. по сборни
ку «Поэтика», стр. 105-106). «Для того, чтобы сделать предмет фактом ис
кусства, нужно извлечь его из числа фактов жизни. Для этого нужно преж
де всего “расшевелить вещь", как Иван Грозный “перебирал людишек”. 
Нужно вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций, в которых она нахо
дится. Нужно повернуть вещь, как полено в огне» (В. Шкловский. «Развер
тывание сюжета». П., 1921, стр. 10). (Курсив в цитатах всюду мой. —И. (?.).]
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Всю эту экскурсию в область теоретической поэтики мы совер

шили для того, чтобы показать, насколько непоследовательна фор
мальная школа в своих предпосылках и выводах. Ведь если искус
ство существует для того, «чтобы вернуть ощущение жизни, почув
ствовать вещи, для того, чтобы делать камень — каменным», — 
значит, искусство совсем не «безвредно» и «неповелительно», зна
чит оно исполняет определенную жизненную «утилитарную» роль, 
и, значит, на его цвете может отразиться (и отражается!) «цвет фла
га над крепостью города»! Раз искусство разбивает «автоматизм 
восприятия» вещей, значит оно может организовать это восприя
тие в ту или иную сторону, а отсюда следует, что писателя критик 
должен оценивать «по существу», не механическим подсчетом его 
метафор или эпитетов, а по способности писателя организовать 
ощущение вещей и по целевой установке этой организации.

[Кстати сказать, понимание материала, как исключительно словесно
го материала, совершенно не привилось, и в любой современной рецензии 
под материалом понимается тот идейный, бытовой, психологический и 
т. д. материал, которым пользовался писатель при создании своего произ
ведения.]

Приходится повторить то, что мне случилось сказать в одной 
из прежних статей: «Формальный, или, вернее, морфологический ме
тод в изучении литературных явлений то же, что метод анатоми
ческий в естественных науках... [Метод анатомический имеет огром
ную ценность, но оперирует он по необходимости не с живым, но уже с 
мертвым объектом, — в силу чего он дает нам лишь статику организма. 
Между тем, не менее важны в организме его жизненные функции, его био
логические свойства, благодаря которым организм более или менее успеш
но охраняет свою цельность, вступает во взаимодействие с внешней сре
дой, совершает тот или иной «обмен веществ...».]

«...Ни один анатом, ни один гистолог не станет утверждать, 
что вся жизнь организма состоит только в формообразовании, что 
морфологический метод способен исчерпать, охватить весь орга
низм» (О композиция «Двенадцати». «Книга и революция», 1923, 
№ 1/25). Но еще хуже, если, как говорит А. Лежнев («Новый мир», 
1926, кн. 2), формалисты подходят к литературным явлениям не как 
гистологи, но как механики8, а в этом часто приходится убеждать
ся. Ясно, что таким путем лишь углубляется пропасть между пи
сателем и критиком. О читателе уже не говорю: формальная школа 
изгнала читателя из своего обихода.

[Как мы видели выше, предпосылки формалистов не так плохи, но 
они не проработаны своими создателями до конца, и из них сделаны лож
ные, губящие все дело критики выводы.
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«Искусство, — как сумма стилистических приемов», — этот лозунг 

формальной школы никоим образом не вытекает из того, что искусство 
заново показывает вещи и явления. Вопрос о цели и значении искусства 
формалистами оставлен молчаливо в стороне, — а иначе им пришлось бы 
поставить все точки над «i» и признать «утилитарное», общественное, 
организующее значение искусства и литературы.]

3
Антиподы формалистов — марксисты. Здесь приходится гово

рить уже о пороках не метода, а его применения. Тончайшее ору
жие марксистского анализа повинуется только очень умелым ру
кам. Писатель зол на марксистов не менее (если не более), чем на 
формалистов. Неумеренные требования по части идеологии 96-й 
пробы повлияли на слабую часть писательской братии в смысле 
распложения «развертывателей идеологии» (подобно тому, как ре
цепты формалистов плодили «развертывания сюжета»).

Взяв на себя представительство читательских интересов, марк
систы грешат прежде всего неосторожным обращением с писате
лем, внушая последнему понятие «социального заказа» в вульгари
зированной форме. «Дайте нам строк на пятьсот о разложении ста
рого быта». Это не анекдот, с такими предложениями обращаются 
редакторы — они же критики — к писателю. Ясно, что у писателя 
пропадает охота к работе.

«Писатель — не маленький ребенок, а критик — не нянька». 
«Критик не может и не должен вовсе учить писателя, как писать». 
Золотые слова, принадлежащие А. Лежневу («Диалоги», «Крас
ная новь», 1926, кн. 1). Вся беда в том, что каждый критик— и 
марксист в особенности, за исключением двух-трех больших, на
стоящих критиков, — искренне считает себя нянькой и если не 
всегда решается учить писателя, как надо писать, то уже, навер
ное, учит, о чем должно писать. По-своему прав писатель, убеж
дающийся в бесполезности и даже вреде критики. Нельзя вырас
тить бананы на березе. Если известные темы не находят в литера
туре отражения, значит литература сего дня еще для них не созре
ла. Дайте время для органического ее развития, не форсируйте, 
всякому овощу свое время. [Критик часто уподобляется ребенку, на
сильно разворачивающему нераспустившиеся почки. Как ни печально, 
но приходится упрекнуть критика в отсутствии настоящей любви к ли
тературе.

Не знаю чем, но тоже, во всяком случае, не любовью к литературе 
было продиктовано выступление одного известного критика, скрывшего
ся под маской Егора Досекина, весною 1925 года на страницах вечерней 
«Красной газеты»9. Суть этого выступления, произведшего некоторый 
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шум, состояла в стремлении доказать, что, несмотря на обилие талантли
вых поэтов и прозаиков, литературы, как таковой, у нас не имеется. Эта 
статья породила довольно оживленную полемику, и ей же посвящена, с 
большим запозданием, статья Ильи Садофьева «Победители и побежден
ные» в кн. 2 «Красной Нови» 1926 года.

Егор Досекин характерен, как симптом; само по себе его выступление, 
конечно, современной литературы не «уничтожило», и вряд ли ярый кри
тик может приписывать себе «честь» «победы издательств над русской 
литературой», «победы иностранной макулатуры».

Садофьев, несомненно, преувеличил значение Досекина10, но пра
вильно оценил объективные возможные следствия этого выступления. 
Надо думать, что выступление Досекина по замыслу имело характер 
«приема» (другого объяснения не придумать), приема вызвать на проти
воречие, на литературный спор и обмен мнений. Но объективно — ста
тья Досекина пришлась по вкусу наиболее отсталым от современности 
слоям «старорежимных» читателей, брюзжащих на новое «во имя» вели
кой, старой и т. д. русской литературы, ее классических заветов и т. д. — 
словом, всего того, на чем держатся старички, из которых сыплется пе
сок при каждом движении. Досекин ведь так и аргументировал, между 
прочим, ставя нашим молодым писателям в пример Чехова и даже Бобо
рыкина**.

Дальше идти некуда. Дальше — критика превращается в сплошное ли- 
тературоедство. См.] <В>дискусси[ю]и о критике в № 2 «Журналис
та» за 1926 г. [И]имеются портреты критиков, набросанные [Там] 
Вяч. Полонским11. Читатель без труда узнает в них многие ходкие 
имена. Чем бы ни козырял критик, идеологией или формальным 
методом, последнее слово в оценке писателя принадлежит читате
лю***.  Сколько бы ни уверял Лелевич, что Безыменский— перво
классный поэт12, читатель все-таки возьмет с полки не Безыменско
го, а Казина или Есенина. Снова нельзя не вспомнить о литератур
ной судьбе Есенина, которого стихийно вынесли вперед именно чи
тательские руки****.  Вся наша критика в целом (отдельные голоса 
не в счет) проглядела, замолчала, едва не похоронила заживо поэ
та13, который самым фактом своего бытия и своей славы доказал, 
что в искусстве самое главное— то, что Геннадий Поспелов на

** [Особая, крайне интересная тема — о разрыве или отсутствии традиций у мо
лодой советской литературы в силу исторических условий (смерть, внешняя или 
«внутренняя» эмиграция «стариков»).]
*** Здесь прав И. Садофьев, утверждающий, что читатель «проверяет критиков 
по работе писателя».
**** Беру на себя смелость утверждать, что Есенин, как поэт, родился только пос
ле революции и жил современностью даже в своих отталкиваниях от нее, — 
вследствие чего нельзя обвинять читателя о «нездоровом» интересе к творче
ству Есенина.
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зывает художественностью интенсивной, внутренней14, в отличие 
от экстенсивной, внешней, подлежащей формальным придиркам. 
Вся наша критика в целом — критики-няньки, критики-про
куроры, критики-экспериментаторы, критики-литературоеды — 
вся критика наша потеряла способность ощущать лицо писателя, 
неповторимую индивидуальность каждого, большого и малого ху
дожника. К этому надо вернуться. «Наши начетчики не умеют ин
дивидуализировать, не умеют подходить к каждому писателю, как 
к своеобразному явлению» (А. Лежнев).

[Другой пример современного критического верхоглядства: отноше
ние критики к Н. Тихонову15, одному из крупнейших мастеров наших 
дней. Стоило Тихонову углубиться в серьезную искательскую работу, как 
критика, еще недавно превозносившая поэта, стала скептически качать го
ловой по поводу «пастернаковски-хлебниковских фокусов» и сетовать на 
«непонятность» и «заумность» даже таких, в общем, четких и сравнитель
но простых вещей, как поэма «Лицом к лицу». Когда появилась «Дорога», 
знаменовавшая возврат Н. Тихонова к прежней ясности, но с обновленны
ми методами и материалом, критика вынуждена была вновь отдать долж
ное поэту.]

По моему глубокому убеждению, критика должна ориенти
роваться на читателя. Всякая иная критика, ориентирующаяся, 
напр., на писателя, нежизнеспособна, и провал формальной крити
ки это как нельзя лучше подтверждает. Писателю, в конце концов, 
не нужны рецепты, как писать, а морфологическое описание его 
произведений есть уже не критика, а литературоведение. Критика 
не есть наука о литературе, ее задачи скромнее и актуальнее: кри
тик должен быть проводником читателя по джунглям литературы. 
Но если критика должна быть по духу «читательской», это не зна
чит, что критика должна быть на поводу у читателя. Из всех ква
лифицированных читателей критик, по существу, самый квалифи
цированный; он, если можно так выразиться, читатель-профессио
нал. Вот почему критика — в идеале — всегда в своих оценках дол
жна предупреждать оценку читателя. [И то, что в своих суждениях, 
напр., о Есенине критика оказывается позади читателя, лишний раз свиде
тельствует, что даже у наших критиков-общественников, критиков-марк
систов, нет ни прочной связи с читателем, ни истинного понимания его 
интересов.

Дело еще и в том, что никакой критический метод не является химиче
ским реактивом, дающим в любых руках единственно-возможный и един
ственно-точный ответ. Сама наука о литературе еще только нащупывает 
свои методы. Критика же не наука, она в большей мере искусство, хотя и 
стремится стать наукообразной. Но до тех пор, пока и поскольку крити
ка — искусство, ясно, что и сам критик должен быть хотя бы в малой мере
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художником. А это значит, что от критика требуется хотя бы минималь
ный эмоциональный заряд, способность восторгаться и возмущаться, а не 
только замалчивать или схематизировать. Марксистский метод дает бога
тые возможности для изучения социальных корней писателя, его среды, 
общественного веса его произведений; формальный метод позволяет про
никнуть в структуру его творчества, в его приемы, уясняет литературную 
родословную писателя. Но, рассекая писателя на элементы, критик одно
временно должен воссоздавать его лицо, а для этого критику необходимо 
первичное ощущение данного писателя, как своеобразного, неповторимо
го явления*****.  Так воспринимает писателя читатель, руководясь чутьем, 
и задача критика — помочь читателю в осознания этого восприятия. Толь
ко на этом пути, замечу вскользь, возможно и примирение писателя с кри
тиком.]

(Жизнь искусства. 1926. № 14 (6 апр.). С. 9-1;
Новый мир. 1927. № 3. С. 185-190)

Оксенов Иннокентий Александрович (1897-1942)— поэт (сб. стихов «За
жженная свеча», 1917; «Роща», 1922), критик, переводчик, активный участник 
литературной жизни Петрограда-Ленинграда 1910-1920-х гг.; член правления и 
секретарь Пушкинского общества; после смерти А. Блока председатель петро
градского Союза поэтов; секретарь секции критики ВСП. Первые литературно
критические статьи и рецензии Оксенова печатались на страницах левоэсеров
ских изданий, затем — в «Красной газете», журналах «Книга и революция» 
(1920-1923), «Красная панорама», «Звезда»; им составлена антология «Совре
менная русская критика (1918-1924)» (1925), репрезентативно представляющая 
критику начала 1920-х гг. (включены статьи критиков-символистов, Иванова- 
Разумника, Ю. Айхенвальда и др.).

Принадлежал к пролетарскому лагерю литературы, входил в петроград
скую пролетарскую группу «Космист» (1921-1923), с осени 1923 г. — в литера
турное объединение «Содружество», которое образовали вышедшие из «Кос- 
миста» (об истории объединения см.: Шошин В. А. Литературное объединение 
«Содружество» И Из истории литературных объединений Петрограда-Ленин- 
града 1910-1930-х годов. Исследования и материалы. Книга 1. СПб., 2002. 
С. 281-327). В «Содружество» входили поэты Вс. Рождественский, Н. Баршев, 
Н. Вагнер, А. Крайский, М. Шкапская, Н. Браун, П. Жуков, прозаики Б. Лав
ренев, Д. Четвериков, В. Шишков, А. Чапыгин, В. Андреев, М. Козаков, кри
тик и литературовед П. Медведев. После переезда в Ленинград в «Содруже
ство» вошла Л. Сейфуллина. Издания «Содружества»: «Литературный ежене
дельник», «Зори», одноименный альманах.

В советском литературном процессе «Содружество» является предшествен
ником московского «Перевала», как и «Перевал» объединило писателей и кри
тиков, пришедших в литературу с революцией, но не разделявших леворади-

***** Ср. цитируемые Л. Гроссманом (в кн. «От Пушкина до Блока») слова Флобе
ра: «Метод есть высшее начало литературной критики, ибо он дает возможность 
творить».
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кальные идеологические и художественные установки вождей пролетарской ли
тературы; поддержали А. Воронского в его сражении с напостовцами. У «со- 
дружевцев были дружеские и творческие связи с Серапионами Н. Тихоновым и 
Вс. Ивановым, «новокрестьянами» С. Есениным и Н. Клюевым.

Органичной для всех содружевцев, и старших (А. Чапыгин), и младших 
была тема России-Родины. Среди петербургских черт группы можно назвать, 
прежде всего, приверженность пушкинско-блоковской художественной тради
ции миро- и жизнепонимания. «Блок, услышавший роковой зов шумного океа
на, и сейчас бывает весь наш» (цит. по: Шошин В. А. Указ. изд. С. 293). Теоре
тик, критик и историограф «Содружества» П. Медведев был профессиональ
ным литературоведом (выпускник Петербургского университета), в 1920-е — 
публикатор наследия Блока, автор первых литературоведческих и текстологи
ческих работ о творчестве А. Блока. Оксенов откликнулся на смерть А. Блока 
статьей «Петербургский гений», в которой писал о «горестном сиротстве» в 
русской литературе после ухода Блока: «“осиротели” читатели, Россия и го
род» (Книга и революция. 1921. № 1. С. 25-26); см. также полемичное высказы
вание Оксенова в адрес ленинградских пролетарских критиков, считавших фи
гуру Блока не актуальной для современной литературы: «Читатели и поэты бу
дут изучать Блока и учиться у него стиху, как у Пушкина, Лермонтова, Брюсо
ва. Сквозь историческую дымку, уже упавшую на Блока, будет еще долго про
биваться его несравненная лирическая нота — достойное завершение блестя
щего периода русской усадебной лирики, встретившейся в лице поэта с соци
альными контрастами города» (Оксенов Инн. Творческий путь Блока И Крас
ная газета. Веч. вып. 1926. 6 авг. С. 2. Страница: Памяти Александра Блока).

Статья печатается по двум публикациям. Отсутствующие в первой пуб
ликации фрагменты даются более мелким, чем основной текст кеглем и за
ключены в квадратные скобки, редакторский вариант — дается в ломанных 
скобках.

В «Жизни искусства» статья печаталась без заглавия, под общей редакци
онной шапкой «Писатель — критик — читатель» и сопровождалась редакци
онным примечанием: «Эту статью, конечно, не следовало бы печатать в совет
ском журнале, однако она любопытна, как образчик “попутнической” идеоло
гии. Помимо отповеди, данной ниже Оксенову т. Блюменфельдом, редакция 
вернется еще к этому примечательному документу» (С. 9). «Ответ И. Оксенову» 
В. Блюменфельда печатался сразу после статьи Оксенова и действительно вы
держан в стилистике «отповеди». Антимарксистский демарш Оксенова был 
оценен как опасная веха на пути «возвращения к доброй старой импрессионис
тической и эстетической критике» (С. 12), ему инкриминировались далекие от 
марксизма идеи «эволюционного и органического развития литературы», сво
боды печати и антисоциальности. Последнее сопровождалось политической 
оценкой: Оксенов высказался «против социального руководства литературой 
средствами субъективного фактора, в частности, критика...» (С. 11). Перечис
лим функции, которые, по Блюменфельду, возлагаются на критику как «орган 
литературной политики»: «создание литературной перспективы», «организа
ция литературной идеологии», помощь писателю в самоопределении («Не вся
кий писатель знает себя и любой писатель всегда — плохой самооценщик») — 
«и в социальной и в художественной школе», организация читательского мне
ния и читательских оценок, формирование социального заказа, закрытие враж-



--------------------------------------------------------------------------------------  383 
дебных шлюзов «органического развития литературы» (С. 11—12) и т. п. К ок- 
сеновскому выступлению — через номер — обращается еще один ведущий кри
тик журнала Зел. Штейнман. Его «ответ» выдержан в иронической стилистике: 
Оксенов «числится поэтом и ему свойственно, естественно, заниматься фанта
зией»; Оксенов выражает точку зрения «известной части» (!) литературной об
щественности, которая в принципе не принимает марксистской идеологии («Но 
разве всего этого мы не знаем и без Инн. Оксенова, и разве ради этого стоило 
столько распространяться»); и вообще, к чему ссылаться на критика-марксиста 
Лежнева, у которого понятие «индивидуализирование» восходит к Плеханову, 
а у Оксенова— «идеализм чистейшей воды» (Там же. № 16 (20 апр.). С. 6-7. 
Статья печаталась в разделе «Писатель—критик—читатель»).

1 Имеется в виду высказывание В. Маяковского из его предисловия «Лю
бителям юбилеев» к сб. «Все сочиненное Вл. Маяковским (1909-1919)» (Пг., 
1919): «Оставляя написанное школам, ухожу от сделанного и, только перешаг
нув через себя, выпущу новую книгу» {Маяковский В. Собр. соч. Т. 12. С. 16).

2 См. стихотворение Н. Асеева «Через голову критиков» (Новый мир. 
1926. № 11. С. 113-115).

3 У антиформалистского выпада Оксенова — непростая история. Оксенов 
принимал участие в дискуссии о кризисе в критике и формальном методе 1921— 
1922 г. Защитники низвергаемой формалистами эстетической критики апелли
ровали тогда к истории русской литературы, к фигурам обладающих «неотри- 
цаемым правом» судить другого писателей-критиков: «Критик, судящий поэта, 
сам должен быть поэтом. Иначе его “критика” выведет его на кривой путь. 
Одним рассудком, одним аналитическим мышлением не понять настоящего по
эта. Изучение поэта требует синтеза, интуиции, внутреннего “симпатического” 
проникновения в самое творчество поэта» (Ллъмединген Г. Некрасов — критик 
поэтов. Эстетическая критика у Некрасова // Книга и революция. 1921. № 2. 
С. 19). Оксенов в статье «Форма и содержание» высоко оценивал книги Опояза 
1919-1921 гг. «Разработка морфологии художественного произведения» — дело 
чрезвычайно полезное», однако художественное произведение воспринимается 
как «органическое целое»: «Значение Блока и Достоевского измеряется для нас 
вовсе не их стилистическими приемами. В искусстве прием— почти все, но 
именно почти, и за его пределами остается икс <...> Истина <...> всегда в со
единении» (Там же. 1922. № 3. С. 45^46). В 1922 г. дискуссия о формализме раз
ворачивалась на фоне погрома русской философии и изгнания из академичес
кой среды русских философов-метафизиков, к политической мотивации добав
лялось, что все эти «интуитивисты» отказались от науки во имя религии (Бори- 
чевский И. Несколько слов о так называемой «русской философии» (К изгна
нию метафизики из Советской школы) И Там же. 1922. № 3. С. 31-32). Утверж
дение, что русская философия это не наука, звучало в унисон с главными уста
новками формалистов на создание научной критики и с выступлениями Б. Эй
хенбаума 1922 г. о литературной критике; ее методологический порок, считал 
Эйхенбаум, коренится в мышлении русской интеллигенции, не способной к 
плюрализму и отравленной «идеей монизма» (Подробно о позиции Эйхенбау
ма в критических дискуссиях 1922 г. см.: Кертис Дж. Борис Эйхенбаум: его 
семья, страна и русская литература. СПб., 2004. С. 134-136). Не без намеков на 
политические контексты времени написана статья А. Слонимского «По поводу 
“кризиса критики”». Построив выступление как отклик на статью Эйхенбаума
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«Кризис критики» (журн. «Книжный угол», № 8), из которой читатели узнали 
о расколе в опоязовской среде (сектантом оказался филолог В. Жирмунский), 
Слонимский писал, что поход Эйхенбаума против Жирмунского имеет не фор
мальный, а «идейный» характер: «Когда начинается истребление сектантов, то 
это плохой признак. <...> Очевидно, Эйхенбаум отрицает методологический 
“плюрализм” и стоит за “монизм”», а далее Слонимский возражает по суще
ству: «О “душе” поэтического произведения заговаривает не только импресси
онист Чуковский, но и такой виртуоз формального метода, как В. М. Жирмун
ский...»; «Эстетическая значимость произведения не определяется “суммой 
приемов”». И обратное: «“сумма приемов” не составит поэтического произве
дения»; «Недостаток формального метода в том, что он не считается с “телео
логией” произведения. Оттого все приемы являются для него равноценными, 
выравниваются в арифметический ряд слагаемых»; «Только на основании эсте
тического критерия можно определить удельный вес каждого приема» (Там же. 
1922. № 4. С. 16-18). Опубликованные в 1922-м рецензии Оксенова выполнены 
в традициях критикуемой формалистами эстетической критики. В книгах про
летарских поэтов он отмечает «искусственность» и «безграмотность образа»; 
символика антипушкинского демарша в стихах С. Родова (цитируются строки: 
«И только Пушкин, как старик, / Озлоблен митинговым чудом, / Главой кур
чавою поник») представляется «весьма сомнительной» (Там же. № 6. С. 59). 
О «Четках» Ахматовой — книга «не устарела и для нас»; «...свежесть и благо
ухание этой книги-молитвенника все те же...» (Там же. № 7. С. 63). В 1923-м в 
статье «На путях к новой поэтике», посвященной методологическим вопросам 
современной критики, Оксенов апеллирует к формалистам, отмечая, что хаос 
и «методологическая путаница» в текущей критике достигла своего апогея и 
предела. В установках формалистов он высоко оценивает найденную ими «об
щую тенденцию» критики — создать «науку о текущей литературе», «новую 
поэтику»: «...приблизиться насколько можно к типу науки. “Лирика о лирике”, 
критика интуитивная, импрессионистическая — все более и более отступают на 
задний план» (Там же. 1923. № 4. С. 9-10).

Сменой вех в отношениях с формалистами Оксенов во многом обязан при
ходу в «Содружество», главный теоретик которого П. Медведев не разделял 
методологические установки формалистов и оппонировал им. Содружевские 
оппоненты формалистов представляли несколько иную, чем на страницах «Пе
чати и революции», линию оппонирования, не политико-идеологическую, с 
обязательной вереницей ссылок на статью Троцкого о формалистах (1923), 
классиков марксизма, а скорее имманентную. Это была внутрилитературная 
дискуссия (содружевцы и формалисты входили в секцию критики и литерату
роведения ленинградского отделения ВСП). В отличие от формалистов, видя
щих дорогу новой литературы в «преодолении символизма» и его философско- 
эстетического канона, Медведев считал символистское жизнетворчество неиз
менной чертой искусства как такового. «По-моему, — писал он все в том же 
1922 г., — искусство в последних, а потому и подлинных своих целях неотдели
мо от общих целей творческой деятельности человека. В пределе словотворче
ство и жизнетворчество сливаются и растворяются друг в друге. <...> Разны 
пути и средства, цель же и смысл едины» (цит. по: Из истории литературных 
объединений Петрограда-Ленинграда 1920-1930-х годов. Книга 2. СПб., 2006. 
С. 104). Традиция философско-эстетической критики формалистов, как извест
но, восходит к литературной полемике 1921 г. о Пушкине между литературове
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дом Б. Эйхенбаумом и поэтом Вл. Ходасевичем. П. Медведев был близок 
кругу М. Бахтина; автор статьи о формальном методе («Ученый сальеризм 
(О формальном (морфологическом) методе)», опубл.: Звезда. 1925. № 3. С. 264- 
276). Без отсылки к выступлению Ходасевича, его знаменитой статье «Колеб
лемый треножник» (1921), а также к другим выступлениям (см. оценки М. Куз
мина, А. Белого — с. 85-86, 101-102 наст, издания) Медведев, а вслед за ним и 
Оксенов в статье 1926 г. развивают основные положения возражений формали
стам, прозвучавшим в 1922-1923 гг. из стана поэтов Серебряного века. Опуб
ликованная в № 3 «Нового мира» статья Оксенова вышла в разгар полемики о 
формалистах 1927 г., на которой наиболее рьяными их оппонентами выступи
ли писатели. Попытки некоторых исследователей подвести под выступления 
писателей, в частности, Л. Сейфуллиной, антисемитскую подоплеку (см.: Кер
тис Дж. Указ. соч. С. 159-160), этически и научно не корректны, особенно 
помятуя о политической фабрикации ОГПУ (и критиками) в это десятилетие 
«антисемитских» досье на «черносотенцев» М. Булгакова, Е. Замятина, С. Есе
нина, Н. Клюева и др.

4 Цитируется статья Ю. Тынянова «Литературное сегодня» (Русский со
временник. 1924. № 1. С. 292-306; Тынянов Ю. Литературный факт. С. 254).

5 Оксенов объединяет в одно антиформалистское положение размышле
ния Лежнева о формалистах и «начетчиках» из стана марксистской критики: 
«Скверно то, что формалисты вытравили в себе живое, читательское восприя
тие, способность переживать художественное произведение. <...> Обратным 
недостатком отличается часть нашей марксистской критики. <...> Наши на
четчики не умеют индивидуализировать, не умеют подходить к каждому писа
телю, как к своеобразному явлению» (Красная новь. 1926. № 1. С. 260).

6 Об оценках И. Груздевым творчества Есенина см. с. 93 наст, издания; 
Ю. Тынянов писал о Есенине в статье «Промежуток», опубликованной в 
«Русском современнике» (1924, № 3; Тынянов Ю. Литературный факт. С. 266- 
268).

7 Цитируется статья Г. О. Винокура «Поэтика, лингвистика, социология» 
(Указ. изд. С. 104-113).

8 Резюме антиформалистского фрагмента статьи Лежнева «О современ
ной критике»: «Формализм привлекает молодежь тем, что будто бы раскрыл 
все тайны и загадки, обнаруживает механизм там, где предполагали организм, 
и на глазах изумленной публики разбирает этот несравненно более сложный, 
чем те, что изготавливает индустрия. <...> К исследованию они подходят не 
как гистологи, а как механики...» (Лежнев А. О литературе. С. 73).

9 См. выше прим, к статье И. Садофьева.
10 См. запись в дневнике П. Лукницкого от 31 мая 1926 г.: «Садофьев плох 

и безобидно глуп — когда обижается до сих пор на обругавшего его Е. Досе- 
кина-Горбачева» (Павел Николаевич Лукницкий. Acumiana. Встречи с Анной 
Ахматовой. Т. 2. М.; Париж, 1997. С. 173).

11 В указанной статье Вяч. Полонский предложил несколько классифика
ций и типологий критиков: 1) понимающий — не понимающий предмет, о ко
тором он пишет; 2) желающий — не желающий понять этот предмет (т. е.) ли
тературу и нарисовал портреты критика Преуспевающего и Непреуспевающе
го (они сопровождались карикатурами):

«Случай первый’, критик преуспевающий. Его не любят редакторы, но обо
жают писатели, ибо он — доброжелатель. В самом деле, жизнь коротка. К чему 
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ссоры? Надо жить в мире: люди — братья. Почему не расхвалить человека, 
особенно, если этот человек — друг? У кого что убудет? Есть, например, извест
ный писатель Виллиам Шекспир и менее известный, но приятный человек Ари
старх Козолупов. Почему бы, скажем, в назидание потомству не ставить Шекс
пира 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 второй', критик непреуспевающий. Его ненавидят писатели, но обо
жают редакторы: не перо, а рапира! Не чернила, а слюна бешеной собаки! Он 
производит впечатление человека, который не выспался и ищет, на ком со
рвать злобу. Причины малоизвестны: то ли с 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 черт. Это — да! — крытик\ Покро
ет — долго не забудешь.

В некоторых случаях его бьют, но безуспешно. Обруганные вымещают 
злобу, сочиняя пасквили на критику вообще» (Полонский В. О «крытиках» и 
критиках. С. 23).

12 Ведущий представитель напостовства поэт и критик Георгий Лелевич 
(1901-1945), написавший портреты многих поэтов-комсомольцев (печатались в 
комсомольских журналах), особо выделял А. Безыменского; с конца 1925 г. оба 
находились в оппозиции новому руководству ВАПП. Их связывали и дружес
кие отношения: в июне 1927 г. Безыменский приезжал к Лелевичу в Саратов, 
куда тот был сослан в начале 1927 г. за связь с «троцкистской оппозицией». 
Одна из первых статей Лелевича, написанных в саратовской ссылке и опубли
кованных в «Саратовских известиях» (1927. 16 янв.), посвящена А. Безыменско
му (см.: Гагина Н. Г. Лелевич на страницах «Саратовских известий» // Губерн
ская власть и словесность: литература и журналистика Саратова 1920-х годов. 
Саратов, 1923. С. 152-161). В 1926 г. о преувеличенном значении Безыменско
го, а также его влиянии на читателей и молодых поэтов пишет и пролетарская 
критика: «Резко ощущается влияние Есенина, Асеева, Маяковского, акмеистов, 
иногда классиков, но никогда — Безыменского» (Друзин В. О культуре и маку
латуре // Красная газета. Веч. вып. 1926. 5 дек. С. 3). Пролетарский поэт Васи
лий Казин (1898-1981)— один из самых «тихих» среди кузнецов; автор книги 
«Рабочий май»; о лирике Казина писали В. Брюсов, Н. Асеев, М. Волошин, 
Ю. Тынянов и др.

13 Содружевцы не участвовали во всесоюзной антиесенинской кампании 
1926 г., открытой 19 сентября выступлением партийного критика Л. Соснов- 
ского («Развенчайте хулиганство»).

Оксенов ответит влиятельному Сосновскому статьей «О порнографии в 
советской литературе» (Красная газета. Веч. вып. 1926. 29 сент. С. 2), назвав его 
метод подборки цитат из «Москвы кабацкой» и их интерпретацию «попыткой 
с негодными средствами» увязать Есенина с порнографической литературой и 
бытовым хулиганством: «Порнография никак не вяжется с трагедией, а траге
дией, как мы знаем, были и жизнь и творчество Есенина»; «...между Есениным 
и есенинщиной разница приблизительно такая же, как между Толстым и тол
стовством». В статье, посвященной годовщине смерти Есенина, Оксенов вы
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скажется о любимой у пролетарской критики теме «закономерной» смерти 
Блока и Есенина, правда, с иным, горьким, акцентом: «В годовщину смерти 
Блока, на вечере его памяти, устроенном в Ленинграде, Федор Сологуб ска
зал: — Блок не понимал в мире ничего. С еще большим правом можно прило
жить эти слова Сологуба к Есенину. Есенина нужно было только жалеть и бе
речь» (Оксенов И. О судьбе поэта И Там же. 28 дек. С. 5). 1927 г. датируются 
книга «Сергей Есенин» Н. Клюева и П. Медведева, есенинский цикл Вс. Рож
дественского «Пастух», повесть Н. Баршева «Большие пузырьки»; см. также 
воспоминания о встречах с Есениным содружевцев Н. Брауна, Н. Вагнера и 
Вс. Рождественского.

14 Поспелов Геннадий Николаевич (1899-1992)— литературовед, ученик 
социологической школы профессора В. Ф. Переверзева, автор статей по вопро
сам методологии литературоведения и критики (см.: Поспелов Г. О методах ли
тературной науки // Красная новь. 1925. № 9. С. 250-258). Оксенов резюмирует 
теоретические размышления Поспелова о природе образа из его статьи «К по
становке проблемы жизни и смерти поэтических фактов» (Красная новь. 1926. 
№ 1. С. 241-244).

15 См. выше оценку Г. Горбачева, с. 355. Творчеству Н. Тихонова посвяще
на статья Ин. Оксенова в журнале «Звезда» (1925. № 5).

8
Владимир Маяковский

МАРКСИЗМ ОРУЖИЕ, ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ 
МЕТОД. ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ МЕТОД ЭТОТ!

Штыками
двух столетий стык 

закрепляет
рабочая рать.

А некоторые
употребляют штык, 

чтоб им
в зубах ковырять.

Все хорошо:
поэт поет,

критик
занимается критикой.

У стихотворца —
корытце свое, 

у критика —
свое корытико.

Но есть
не имеющие ничего,

окромя 
красивого почерка.
А лезут

в книгу,
хваля

и громя
из пушки

критического очерка.
А чтоб

имелось
научное лицо

у этого
вздора злопыханного — 

всегда
на столе

покрытый пыльцой 
неразрезанный том

Плеханова.
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Зазубрит фразу

(ишь ребятье!) 
и ходит за ней,

как за няней.
Бытье —

а у этого — еда и питье — 
определяет сознание. 
Перелистывая

авторов 
на букву «эл»,

фамилию
Лермонтова 

встретя, 
критик выясняет, 

что он ел
на первое 

и что на третье.
Шампанское пил?

Выпивал 
допустим.

Налет буржуазный густ.
А его 

любовь 
к маринованной 

капусте 
доказывает

помещичий вкус.
В Лермонтове, например, 

чтоб далеко 
не идти, 

смысла
не больше, 

чем огурцов в 
акации.

Целые
хоры 

небесных светил
и ни слова 

об электрификации.
Но, 

очищая ядро 
от фразерских 

корок,

бобы
от шелухи лиризма, 

признаю,
что Лермонтов

близок
и дорог, 

как первый
обличитель

либерализма.
Массам ясно,

как ни хитри, 
что, милюковски юля, 
светила

у Лермонтова
ходят без

ветрил, 
а некоторые —

и без руля.
Но так ли

разрабатывать
важнейшую 

из тем? 
Идеализмом пичкать?
Демоны в ад,

а духи —
в эдем?

А где, я вас спрашиваю, смычка? 
Довольно 

этих
божественных 

легенд!
Любою строчкой вырванной 
Лермонтов

доказывает,
что он — 

интеллигент, 
к тому же

деклассированный!
То ли дело

наш Степа
— забыл,

к сожалению,
фамилию

и отчество, —
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у него мамаша их,

в стихах а папаша —
Коминтерна рабочий и

топот... крестьянин сразу.
Вот это — В результате

настоящее творчество! вещь
Степа — ясней помидора

кирпич обволакивается
какого-то туманом сизым,

здания, и эти
не ему горы

разговаривать вкось и нехитрого вздора
вкривь. некоторые

Степа называют
творит, марксизмом.

не затемняя Не говорят
сознания, о веревке

без волокиты аллитераций в журнале
и рифм. повешенного,

У Степы не изменить
незнание шаблона

точек и прилежного.
запятых Лежнев зарадуется —

заменяет он про
инстинктивный Вешнева.

массовый Вешнев:
разум, — он про Лежнева.

потому что
батрачка —

(Журналист. 1926. № 5. С. 20-21)

Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930)— поэт; руководитель 
группы «Леф»; активный участник литературной борьбы. Отклики на дискус
сию о критике, как и сами ее участники, писатели и критики, встречаются и в 
других стихотворениях Маяковского 1926 г.: «Сергею Есенину», «Четырех
этажная халтура», «Послание пролетарским поэтам», «Письмо писателя Вла
димира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горь
кому».

Лозунговое название стихотворения представляет резюме 12 пункта резо
люции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литерату
ры»: «Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на йоту от 
пролетарской идеологии, вскрывая объективный классовый смысл различных 
литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно 
бороться против контрреволюционных проявлений в литературе, раскрывать 
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сменовеховский либерализм и т. д. и в то же время обнаруживать величайший 
такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем литературным про
слойкам <...>. Марксистская критика должна решительно изгонять из своей 
среды всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство 
<... > должна давать отпор всякой макулатуре и отсебятине в своей собствен
ной среде» (В тисках идеологии. С. 379). Маяковский принимал самое активное 
участие в литературно-политических дискуссиях, предшествовавших принятию 
данной резолюции (см.: Галушкин А. Над строкой партийного решения: Неиз
вестное выступление В. Маяковского в ЦК РКП(б). С. 509-539).

«Стихотворение с длинным названием» {Маяковский В. А что вы пише
те? // Красная газета. Веч. вып. 1926. 28 мая. С. 2) Маяковский впервые читал 
17 мая в Ленинграде на вечере в Государственном институте истории искусств 
(см.: Селиванов А. Вечер поэзии Маяковского // Там же. 18 мая. С. 2). Маяков
ский прибыл в Ленинград в разгар полемики между ВСП и ЖИ. Открыто он 
не присоединился ни к одной из сторон литературно-критической схватки, при 
этом высказался на страницах ленинградской периодики по всему кругу диску
тируемых в эти месяцы тем о взаимоотношениях критики и литературы, при
чинах падения качества писательской продукции и явлениях массовой халтуры 
(См.: Маяковский В. О работе поэта (Отрывок из книги «Как делать стихи?» // 
Ленинградская правда. 17 мая. С. 3; Сергею Есенину И Там же. 23 мая. С. 3; 
Мелкая философия на глубоких местах И Красная газета. Веч. вып. 20 мая. 
С. 2; Передовая передового И Там же. 26 мая. С. 2; А что вы пишете? // Там же. 
28 мая). Явно симпатизирующий ВСП хроникер Аркадий Селиванов не без 
иронии описал вечер «триумфатора» Маяковского: «На эстраде он дома. <...> 
К чему церемонии, когда сотни глаз устремлены с обожанием на поэта, гово
рящего Пушкину скромно и убежденно: “После смерти нам стоять почти / что 
рядом... / У меня, да и у вас в запасе вечность”». Не понравились хроникеру 
«фривольность» диалога устремленного в будущее Маяковского с Есениным 
(«Сергею Есенину») и Лермонтовым (в публикуемом нами стихотворении), да 
и другие стихотворения на актуальные литературные темы особого восторга не 
вызвали: «И, хотя, повторяю, скучновато целый вечер наблюдать, как апломб 
превалирует над подлинным искусством, но все же так радостно видеть здоро
вого, цельного человека и поэта с большим талантом и большой верой в 
жизнь, из глубины своих необъятных легких бросающего свое громогласное 
credo: “Ненавижу всяческую мертвечину. / Обожаю всяческую жизнь”» (Указ, 
изд.). Двусмысленность позиции Маяковского, пытающегося соединить соци
альный заказ с вечностью, была адекватно прочитана и в ленинградском про
летарском лагере, о чем свидетельствуют опубликованные в газете пародии на 
стихотворное изложение позиции поэта: «Кричит Маяковский: коллектив / в 
опасности /Ив наличности — / Прет первачом» {Андреев М. Не передовая 
не передового (В ответ на передовую передового) И Красная газета. Веч. вып. 
27 мая. С. 2); «Вот и жизнь пройдет, / как прошел / трамвай» {Флит А. Глубо
кая философия на мелких местах (Мясо на скелет Маяковского) // Там же. С. 2).

...из пушки критического очерка. — Намек на основной жанр статей 
Вяч. Полонского («популярный очерк»). Полонский был один из последо
вательных критиков Лефа (см. его рецензии на №№ журнала «Леф»: Печать 
и революция. 1923. № 4. С. 291-292; Там же. № 5. С. 323-330; с. 147-148 
наст. изд.).
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...том Плеханова. — Собирательный портрет критика-марксиста. В трудах 

всех критиков-марксистов (А. Воронского, А. Лежнева, В. Полонского, Г. Ле- 
левича, Г. Горбачева) Плеханов был главной фигурой, чье методологическое 
наследие активно использовалось в борьбе с оппонентами. В книге Г. Лелеви- 
ча «О принципах марксистской литературной критики» (Л., 1925) Плеханову 
посвящена отдельная глава «Г. В. Плеханов и задачи марксистской критики». 
В 1920-е гг. вышло Собрание сочинений Г. Плеханова (редактор — Г. Горбачев).

...критик выясняет, что он ел...— Пародия на биографический метод 
изучения литературы, последовательными оппонентами которого выступали 
опоязовцы; см. у Р. Якобсона: «А между тем до сих пор историки литературы 
преимущественно уподобляются полиции, которая, имея целию арестовать оп
ределенное лицо, захватила бы на всякий случай всех и все, что находилось в 
квартире...» (Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Прага, 1921. С. 61). Начи
ная с дискуссии 1921 г. о Пушкине и «биографичности» его лирики, тема био
графии писателя постоянно возникала в самых разных дискуссиях. Против до
минирования биографического метода в исследованиях русской литературы 
выступал теоретик социологического метода В. Переверзев: «Я изучаю не 
творца, а творение; не биографию, а произведение. <...> В литературном фак
те наименее интересным моментом я считаю его связь с авторской личностью 
и потому не ищу в творчестве отражения жизни писателя» (Переверзев В. Соци
альный генезис обломовщины // Печать и революция. 1925. № 2. С. 61). Крити
ки-марксисты заняли промежуточную позицию, считали, что без биографии не 
обойтись при определении классовых корней творчества, однако нужно на
учиться по-марксистски отделять в жизни писателя главное от второстепенно
го (см.: Лелевич Г. Марксистское литературоведение и биография // Звезда. 
1926. № 3. С. 185-186). В 1926 г. вопросы биографии стали едва ли не главными 
в обсуждении жизни и творчества С. Есенина.

...милюковски юля... — От фамилии лидера партии русских кадетов 
П. Н. Милюкова, в 1917 г. — члена Временного правительства.

...светила / у Лермонтова / ходят без ветрил /, а некоторые— / и без 
руля. — Перепев строк «Демона» М. Лермонтова: «На воздушном океане / 
Без руля и без ветрил — / Тихо плавают в тумане / Хоры стройные светил». 
Вторая строка использована в названии известной статьи Н. Чужака; см.: 
Чужак Н. «Без руля и без ветрил» (К нашей политике в литературе) И Ок
тябрь мысли. 1924. № 1. С. 38-47. Маяковского задел упрек хроникера вечер
ней «Красной газеты», что ему «не мил» Лермонтов: «Интересно, что мои яз
вительные слова относительно Лермонтова, о том, что у него “целые хоры 
небесных светил и ни слова об электрификации”, изрекаемые в стихе крити
ком, писавшим отчет о вечерах Маяковского, приписывает мне, как мое соб
ственное недотепистое мнение. Привожу это как образец персонификации по
этических произведений» (Маяковский В. А что вы пишете? // Красная газета. 
Веч. вып. 28 мая. С. 2).

Смычка — из политического языка нэпа: смычка пролетариата и крестьян
ства, города и деревни.

...интеллигент... деклассированный... —Из политического и литературно
го языка эпохи; широко использовалось в литературной борьбе в качестве 
обвинения Маяковского, футуристов и лефовцев; «представитель богемы», 
«интеллигентного люмпен-пролетариата» (Лелевич Г. Владимир Маяковский 
(Беглые заметки) // На посту. 1923. № 1. Стб. 136). «Деклассированными ин
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теллигентами» называли Маяковского и лефовцев А. Воронский и В. Полон
ский. Понятие «деклассированный интеллигент» широко использовалось в 
партийной и литературной критике в характеристиках литературы начала века 
и попутчиков, в 1926 г. особенно часто — в оценках фигуры Есенина.

... у него / в стихах / Коминтерна топот. —- Здесь и далее пародируется 
канон пролетарского-крестьянского текста, его эпигоны и защитники из среды 
ваповцев и некоторых партийных руководителей литературы; см. выступление 
Маяковского 1925 г.: «Может быть, это (Речь идет о позиции ВАПП. — Н. К) 
единственный выразитель пролетарских мнений в области литературы? Поче
му же такая путаница? А путаница в том, что взяли дискуссионный термин 
пролетарской литературы и пришпилили его к сумме различных мнений и 
кружков, ничем друг с другом не спаянных. <.. .> и пришпилили к себе эту про
летарскую марку, не имея под этим никакого мяса пролетарской литературы» 
(Галушкин А. Над строкой партийного решения: Неизвестное выступление 
В. Маяковского в ЦК РКП(б). С. 522).

... в журнале повешенного... — Намек на журнал «Красная новь», где в ос
новном печатался С. Есенин. С редактором журнала А. Воронским лефовцы 
вели непримиримую борьбу с 1923 г.

Лежнев Абрам Захарович (1883-1938; репрессирован) — критик «Красной 
нови» и «Нового мира»; последовательный оппонент Лефа. Вешнее Владимир 
Георгиевич (1881-1932)— пролетарский критик; начинал как прозаик, печа
тался и редактировал сб. «Свиток» (М., 1922), входил в кружок «Современни
ки» (1923-1924), автор книги «А. Серафимович как художник слова» (1924), 
участник обсуждения романа «Цемент» на страницах журнала «На литератур
ном посту», автор антибриковской статьи «Критический салат О. М. Брика 
(По поводу его отзыва о “Цементе” Ф. Гладкова)», в которой обвинил теоре
тика Лефа в «литературном снобизме» и «тенденциозном» понимании романа 
(На литературном посту. 1926. № 3. С. 38-39). В автографе стихотворения было 
два эпиграфа, один — из статьи В. Вешнева «Федор Гладков», опубликованной 
18 апреля в газете «Известия» (см.: Маяковский В. Поли. собр. соч.: В 12 т. Т. 7. 
М., 1958. С. 493. Примечания В. В. Тимофеевой). В обеих статьях Вешнева о 
Гладкове развиваются идеи рецензии А. Лежнева на роман «Цемент» (см. с. 367 
наст. изд.). Основные положения лежневской концепции «Цемента» будут ос
порены в статье О. Брика (см. с. 168 наст. изд.).

9
А. Тарасов-Родионов

ГДЕ ОСТРЕЕ БОРЬБА

Нигде борьба социальных сил не ведется 
острее, ярче и беспощаднее, чем в области ис
кусства, и нигде она так не густа, как здесь.

Лариса Рейснер («Против литератур
ного бандитизма»)

Писать критические статьи, да еще о критиках, — самая небла
годарная задача для писателей. У читателя по отношению к такого
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рода «крит-критикам» неизбежно должно появляться естественное 
предубеждение, а не объясняется ли де этот писательский разнос 
критики отместкой со стороны потерпевших от нее. Во всяком слу
чае, экивоки такого сорта мы часто слышим от многих любителей 
критической профессии, охотно подменяющих спор по существу 
вопроса прачечными экскурсиями в область «личного» белья. А 
между тем основной вопрос о той или иной постановке нашей кри
тики вовсе не так прост, как его толкуют незадачливые профессио
налы этого пока что ремесла.

С каждым годом я последовательно и все глубже и крепче убеж
даюсь, что область художественной литературы является, пожалуй, 
самым ожесточеннейшим фронтом классовой борьбы. Я менее все
го, конечно, имею здесь в виду ту азартную «классовую» трескотню 
комчванских деклараций, тот ураганный огонь мыльных пузырей, 
словом, то наскокистое кувербаханье «критиканствующих» флю
герков, которое особенно свойственно желторотым «марксистам». 
Никакие дядюшкины хвостики не в состоянии, конечно, прикрыть 
здесь «отступательную» тоску «Ястребиных когтей» по «вигвамам» 
военного коммунизма, «спасающего от перерожденья»1. Я считаю, 
что классовая война, органически наполняющая всю, без какого-то 
ни было исключения, художественно-литературную продукцию на
шей эпохи, неизбежно должна отображать и отображает те же са
мые стратегические и тактические положения, какие существуют и 
развиваются в нашей хозяйственно-политической жизни. Наши за
дачи этой классовой борьбы на текущий период великолепно изло
жены в известной резолюции ЦК ВКП(б) о политике партии в об
ласти художественной литературы:

«Если до захвата власти пролетарская партия разжигала клас
совую борьбу и вела линию на взрыв всего общества, то в период 
пролетарской диктатуры перед партией пролетариата стоит вопрос 
о том, как ужиться с крестьянством и медленно переработать его; 
вопрос о том, как допустить известное сотрудничество с буржуази
ей и медленно вытеснять ее; вопрос о том, как поставить на службу 
революции техническую и всякую иную интеллигенцию и идеоло
гически отвоевать ее у буржуазии»2.

Степень художественно-литературного отображения путей к 
разрешению именно такого рода классовых задач является в настоя
щий момент действительным нашим мерилом того или иного произ
ведения. И речь здесь может идти только о сроке этого отображения, 
причем, как это ни странно, наиболее значимый писатель «отобра
жает» то или иное классовое взаимоотношение, ту или иную клас
совую задачу нередко еще до ее конкретного выявления. Подобно
го рода «предвидение» свидетельствует только о глубине классовой 



394--------------------------------------------------------------------------------------
зарядки и степени классовой чуткости данного писателя и о креп
ких связях его со своим классом. И менее всего, конечно, следует 
из-за этого считать подобное произведение «преждевременным».

Помимо всего этого, у нас очень многие до сего времени еще, к 
сожалению, не усвоили себе ясно и определенно то существен
нейшее положение, что художественная литература является самым 
прямым и могущественнейшим (наряду с кино) фактором того или 
иного идеологического воздействия на массы.

Только после точного учета всего этого станут ясными те ко
лоссальнейшие политические задачи и та громаднейшая ответ
ственность, которые встают вплотную перед нашей, именно перед 
нашей, советской литературой. Это не значит, конечно, чтобы про
летарский писатель, т. е. писатель, способствующий своим творче
ством движению масс в сторону коммунизма, был бы обязательно 
чуть ли не членом Политбюро ЦК партии. Для писательского мас
терства, помимо органического классового чутья, требуется еще 
порядочное количество особых врожденных способностей и специ
фической эмоциональности, обусловливающих художественность 
его творчества. Пролетписатель— скорее пропагандист, нежели 
организатор, но степень его значимости тем не менее зависит как 
от его формальной талантливости, могущей развернуться только 
на основе его теоретической и практической учебы, так и от широ
ты и органичности его политического кругозора. Правое крыло 
пролетлитературы, стремившееся к организационной самостоя
тельности, как раз не понимало важности именно этого второго, 
классового, политического момента в творческом фундаменте пи
сателя-художника. Упорно не понимают его до сего времени и кое- 
кто из тех «руководов» советской литературы, которые уже полу
чили за это в той же вышеупомянутой резолюции ЦК о художе
ственной литературе меткое прозвище «капитулянтов»3.

Кто же, спрашивается, теперь должен руководить всеми сторо
нами выше очерченного развития нашей советской художествен
ной литературы, как не наша критика. Это четко отмечено в той же 
резолюции ЦК о литературе. Но если столь велика должна быть 
формальная и политическая квалификация для современных наших 
писателей, претендующих на общественное внимание, то какой же 
в таком случае должна быть степень квалификации в обеих этих 
областях для наших критиков?! Поэтому не так уже, пожалуй, па
радоксальна фраза тов. Троцкого о том, что будь в живых в наше 
время «неистовый Виссарион» Белинский, он наверняка был бы 
членом Политбюро4. Несомненно во всяком случае одно: быть у нас 
критиком в настоящий момент— это почетнейшая и ответствен
нейшая задача для людей, не обязательно сильных талантами, но, 
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несомненно, могущих претендовать на отменное развитие и поли
тическое, и научное по части искусства и литературоведения. Мы, 
писатели, ждем этих критиков, как своих старших товарищей, мо
гущих дружески, но четко указать наши и политические, и фор
мальные недочеты. От такой критики ждем мы товарищеского ру
ководства в сложнейших путях нашего роста и развития. И не 
наша вина, если «критическая» действительность обнаруживает — 
«ничего подобного, очень даже наоборот», как говорят московские 
молочницы.

Говорят, хуже бывает, когда многие из наших критиков начи
нают разбирать в художественном произведении вопросы стиля и 
конструкции. Если человек, не знающий даже теорий контрапунк
та, начнет разбирать музыкальное произведение, его назовут шар
латаном. Не умеющий отличить спектра от перспективы никогда 
не возьмется за критику живописи. Такой «критики» не разрешит 
ни один уважающий себя журнал. А вот в области нашей художе
ственной литературы мы до сих пор не слышали что-то ни от одно
го из наших маститых критиков даже робкого писка протеста про
тив той «критической» халтуры разных невежественных молодцов, 
которая обильно заливает наши сов-партжурналы, давно уже пре
вратившиеся в этом отношении в странноприимные гостиницы. 
Знание теории и практики художественного слова, научных зако
нов образности, ритма и т. п. считается, по видимому, менее всего 
необходимым для наших современных «критиков». Критикой у нас 
занимаются в большинстве случаев либо схоластики и эклектики, 
либо скучающие от своего дилетантства литературные снобы. Ря
довые критики имеют к тому же обычно каждый свою отдельную 
излюбленную им отмычку, с помощью которой они с развязным 
апломбом ковыряются в сложнейших и хрупких механизмах худо
жественного творчества; с уверенностью слонов, залезших в посуд
ную лавку, они поучают нас правильному искусству5. Одному из 
них, видите ли, не нравится прямая сухость коротких фраз, потому 
что ему «вообще» милее цветистая певучесть периодов. Другой 
считает, что ритмику на пушечный выстрел нельзя подпускать к 
пролетарскому произведению, хотя бы даже для изображения идео
логически чуждых нам качающихся настроений тех или иных геро
ев. Если привычная отмычка критика упорно не подходит к разби
раемому произведению, он редко становится от этого в тупик, как 
баран перед новыми воротами. Критик обычно в этих случаях 
либо отмахивается походя от этого произведения, если пугается его 
сложности, либо безапелляционно и сразу же зачисляет автора в 
Толстые или Флоберы, если чувствует, что по непонятным ему при
чинам произведение это будет многим нравиться. Всех этих «кри
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тиков», конечно, не переслушаешь, да никто из писателей их обыч
но и не слушает. «Критики» пишут почти исключительно для ши
рокой массы читателя, мало разбирающегося в формальных тонко
стях. Но сколько в подобного сорта «критических» очерках про
таскивается мелочного склочничества различных враждующих 
между собою группировочек, личного пристрастия и неприязни, об 
этом знают большею частью одни только писатели.

А когда ловят критиков с поличным и стыдят их за их «подви
ги», они цинично приводят в свое оправдание, что, дескать, «каж
дая литература достойна той критики, которую она заслуживает»6. 
Не говоря уже о безграмотности этой фразы, смысл ее в корне не
верен. Современная художественная литература растет быстро и 
мощно. Она росла бы еще крепче и еще здоровее, если бы могла 
рассчитывать хоть на какое-нибудь руководство со стороны кри
тики, которая вместо этого давно уже, к нашему стыду, преврати
лась в жалкое литературное охвостье. Оздоровлять критику вовсе 
не наше писательское дело. Это должны сделать, и как можно ско
рее, наиболее здоровые элементы из самых рядов товарищей кри
тиков.

(Журналист. 1926. № 5. С. 21-23)

Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885-1938) — прозаик, входил в 
литературную группу «Октябрь», член редколлегии журнала «На посту»; заве
дующий Художественным отделом 1-й кинофабрики «Совкино».

Тарасов-Родионов был активным участником напостовского штурма 
1923 г.; см. его полемику с А. Воронским о классическом наследии (Тарасов-Ро
дионов А. «Классическое» и классовое // На посту. 1923. № 2-3. Стб. 61-94). В 
неонапостовском движении второй половины 1920-х участия не принимал.

1 Метафорическая оценка «левой» оппозиции в партии и пролетарском 
литературном движении. Ястребиный коготь — благородный индеец-охотник 
Монтигомо (по-индейски: Ястребиный коготь) из романа Ф. Купера «Следо
пыт». Вигвамы — жилище американских индейцев. Отношение к троцкистской 
оппозиции выражено в письме Тарасова-Родионова к И. Сталину от 15 марта 
1925 г.: «Ваше мнение о повести (речь идет о переработанном тексте повести 
«Шоколад».— Н. К.) важно мне <...> потому что вы никогда политически не 
ошибались и ваше мнение является для меня голосом партийной совести» 
(Большая цензура. С. 96).

2 Цитируется пункт 5 резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в обла
сти художественной литературы».

3 В резолюции 1925 г. нет подобных прямых оценок бывших соратников 
по напостовскому движению; скорее всего, эта характеристика представляет 
интерпретацию пункта 11 партрезолюции, посвященного пролетарским писа
телям, в котором осуждалось комчванство в отношении культурного наследст
ва и равно позиция недооценки борьбы за идейную гегемонию пролетарских 
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писателей: «Против капитулянства, с одной стороны, и против комчванства, 
с другой, — таков должен быть лозунг партии» (В тисках идеологии. С. 378). 
См. также дискуссию на литературном совещании при Отделе печати ЦК (9- 
10 мая 1924 г.).

4 Имеется в виду полемическое высказывание Троцкого по поводу плат
формы «Кузницы» 1923 г., оценки кузнецами современной критики («Белин
ских нет. Над пустыней искусства — сумерки»): «Но ведь Белинский был не ли
тературным критиком, а общественным вождем своей эпохи. И если бы живо
го Виссариона перенести в наше время, он был бы, вероятно, — не скроем и 
этого от “Кузницы” — членом... Политбюро. И может быть, пустил бы в ход 
неистовую оглоблю» {Троцкий Л. Литература и революция. С. 164).

5 Личный выпад Тарасова-Родионова, связанный с оценкой критикой его 
повести «Шоколад» (1922). Намек на главных критиков повести «Шоколад» — 
В. Блюменфельда, прочитавшего ритмико-стиховую стилистику повести в кон
текстах попутнической и сменовеховской идеологии (см.: Блюменфелъд В. К ис
кусству слова // Горн. 1924. № 9. С. 89-106) и А. Воронского, писавшего о «Шо
коладе» в «Литературных заметках» (Красная новь. 1923. № 1. С. 290-305), а 
также оппонировавшего критическим выступлениям Тарасова-Родионова на 
страницах «На посту» (статья «О хлесткой фразе и классиках (К вопросу о на
ших разногласиях)» И Прожектор. 1923. № 12; Воронский А. Избранные статьи 
о литературе. С. 298).

6 Имеется в виду широко цитируемое в рамках данной дискуссии положе
ние статьи А. Лежнева «О современной критике», см. выше с. 365-366 наст. изд.

10
Борис Лавренев

ИКС ПРОСИТ СЛОВА

В дискуссии «Писатель—критик—читатель» страдательное 
лицо, т. е. писатель, в статье Блюменфельда обозначен термином 
«ИКС»1.

Это симптоматично. Это показательно. Нам кажется, что для 
большинства никому неведомых Ивановых седьмых, которые сто
ят с розгами над современным писателем, он является полным Ик
сом. Может быть, Ивановы седьмые от критики так неумеренно и 
с таким садизмом применяют розгу к писателю именно со злости, 
что это загадочное существо не поддается раскрытию силами кри
тиков.

До сих пор в дискуссии писатель не принимал участия. Но 
можно думать, что дальше он скажет свое слово о критике.

И сегодня писатель просит слова.
В героических упражнениях Блюменфельда и Штейнмана2, как 

и полагается для людей начитанных, все на месте. И страхи, и лю
бовь, и черти, и цветы.
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И популярное объяснение для непонимающих читателей сущ

ности марксизма, и раскрытие тайны «силы марксистского мето
да», которая оказывается «в синтезе диагноза и действия» (предла
гается т. Бухарину принять это во внимание при дальнейших рабо
тах по диалектическому материализму), и собственная ученость 
критиков, и (в особенности в статье Штейнмана) чеховская теле- 
графическая образованность по части пользования чужих мыслей 
из популярных «изданий для народа». Половину статьи Штейнма
на занимают цитаты из Плеханова.

Ученость, конечно, отличная вещь. Основное наше несчастье, 
что мы мало учимся и мало читаем, но до чего скучны, никчемны и 
не нужны никому, а более всего — писателю Иксу, поучения, угро
зы и ласкательства Блюменфельда—Штейнмана.

У критиков последнего периода проявляется дурная тенденция 
считать писателя общественным неучем. По мнению Иванова седь
мого, писатель вообще дефективен в области социологии. Его нуж
но учить, ему нужно разъяснять своими словами социологические 
проблемы. И Ивановы седьмые стараются, не жалея пота.

От имени Икса считаю нужным с самого начала сказать, что в 
преподавателях политграмоты по книжке Бердникова и Светлова3 
писатели отнюдь не нуждаются. Ибо, когда писателю нужно про
штудировать тот или иной социологический вопрос, он предпочи
тает изучать его по авторитетным первоисточникам (Маркс, Ленин, 
Бухарин, Каменев, Троцкий), нежели внимать поучениям, изложен
ным своими словами на плохом русском языке. Это — первое.

К сожалению, приходится отметить, что в большинстве случа
ев роль блюстителей литературной идеологии берут на себя «ту
шинские воры».

В наших литературных спорах последнее время все чаще упот
ребляется понятие социального заказа. Понятие это вытекает цели
ком из сложившихся общественных отношений и диалектически 
безукоризненно, как определяющее суть отношений (читатель—пи
сатель) исчерпывающим образом.

Но между писателем и читателем есть некоторое промежуточ
ное звено — критик. Он должен быть истолкователем социального 
заказа. И вот тут-то самым пышным образом бесчисленные Хлес
таковы распускают павлиньи хвосты самозванства, чванства и не
вежества, пользуясь удобной ширмой социального заказа. Людо
вик XIV с гордостью говаривал: «Государство— это я». Нынче 
Досекины, Вардины, Блюменфельды и Штейнманы засовывают 
пальцы за жилет и гордо повествуют писателю: «Социальный за
каз — это я. Преклоняйся».

На пугливых людей это действует. Некоторые писатели после 
этого заболевают хронической гипертрофией идеологии. И крити-
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ки довольны — напугали человека, вот что значит критика! Но для 
непугливых писателей с каждым выступлением «тушинских воров» 
становится все яснее, что «король-то голый».

Нет спора (оспаривать это может только тупица), что в каждую 
эпоху писатель должен являться отравителем социального заказа 
эпохи. Пушкин, которого приводит в пример Блюменфельд, явил
ся ярчайшим отразителем социального заказа в «Евгении Онеги
не». Быт и дух эпохи требовали отражения, и Пушкин блестяще 
выполнил социальный заказ. Но создал Пушкин «Евгения Онеги
на» не потому, что критик Иванов, прочтя «Руслана и Людмилу», 
написал примерно следующее: товарищ Пушкин человек не бездар
ный, но заражен феодально-мистической идеологией. Пушкину 
надо ближе слиться с новым бытом, проникнуться лозунгами строи
тельства новой жизни, иначе придется закрыть ему некоторые шлю
зы «органического развития его литературной линии». Отнюдь нет.

На такую подмену социального заказа заказом Хлестакова 
Пушкин ответил бы так, как он умел отвечать, ответил бы так, что 
заползали бы, как облитые кипятком, самозванцы. Пушкин выпол
нил в «Евгении Онегине» не требование критической статьи имя 
рек, но императив эпохи, воспринятый интуицией гения.

А Блюменфельд понимает социальный заказ именно в таком 
примитиве. Он угрожает за невыполнение его «закрытием шлюзов». 
Мы знаем, что таким «представителем социального заказа» для 
Пушкина пытался быть Николай Первый, но очень сомневаемся, 
чтобы его прием мог быть школой для «марксистского» критика. 
Блюменфельдам нужно помнить твердо, что обязанности закрыва- 
теля шлюзов выполняет не критика, а цензура. Против же существо
вания цензуры в период обостренной классовой борьбы не возра
жает ни один писатель. Можно спорить с курьезами цензуры, но са
мый институт вполне закономерен, как средство классовой борьбы.

Беда наших критиков в том, что они, вырядившись в пышный 
плащ социального заказа, по неопытности, а может — для само- 
ободрения в неловком положении самозванцев, хватаются за 
цензорский карандаш и путают два ремесла.

Критик должен быть передатчиком социального заказа от чи
тателя к писателю, но за эту миссию нужно браться с умом, иначе 
получается сильно комическая картина пробега бегемотов через 
посудную лавку.

Из всей критики наших дней только в одной книге слышно 
подлинное дыхание социального заказа, это — «Литература и ре
волюция»4. Есть оно еще в статьях Вяч. Полонского, все же осталь
ное — парад ворон в павлиньих перьях. Причем особо удручаю
щим обстоятельством является то, что павлиньих перьев (сиречь 
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мыслей) собственного производства не хватает и они надергивают
ся ни к селу, ни к городу из неповинных ни в чем крупных крити
ков-социологов и раскрашиваются в грязную радугу собственных 
убогих комментариев (пример статья Штейнмана).

У критика, если он хочет завоевать уважение писателя, долж
ны быть свои мысли. Нельзя всю жизнь сидеть на запятках и танце
вать каждый раз от печки, хотя бы гениальных, но не своих откро
вений. Критик должен быть авторитетен. Белинский был голосом 
эпохи, передатчиком ее социального заказа, потому что мыслил 
самостоятельно и не делал из своих статей калейдоскопа всем из
вестных и набивших оскомину цитат. Чернышевский и Плеханов 
вели за собой писателя, потому что они знали больше писателя и 
умели открывать ему неизвестные горизонты. И писатель прекло
нялся перед их авторитетом.

Критика наших дней поражает своей вопиющей безграмотнос
тью, и писателю, прошедшему большой творческий и обществен
ный искус, остается только горько смеяться, когда развязные моло
дые люди преподносят ему в поучение марксизм, рассказанный 
«своими словами».

При таком положении серьезно работающему Иксу остается 
сделать одно: плюнуть на посредничество и обратиться непосред
ственно к читателю, войти в тесный контакт с ним. Последнее вре
мя так и приходится делать. И результаты получаются интересные 
и непредвиденные. Иванов седьмой поучает писателя: «Икс — пи
сатель талантливый. Но ему нужно оторваться от романтики, ему 
нужно глубже понять суровую прелесть сегодня, строгие красоты 
наших строительских будней, иначе читатель отвернется от него, 
он уже отворачивается». А в это время Икс получает письма чита
телей, одобряющие именно тот творческий путь, который ненавис
тен критику. Эти письма писаны не внутренними и внешними эмиг
рантами, а подлинным советским читателем— студенчеством, 
комсомольцами, рабфаковцами.

Кроме писем есть еще сухие свидетели — статкарточки библио
тек о степени питательности писателей.

— Где же истина? И где подлинный социальный заказ? Дума
ется, что не в экзерсисах «закрывателей шлюзов», а вот в этих 
письмах читателей, статкарточках библиотек, наконец, в том при
еме, который оказывается молодой и чуткой аудиторией писателям 
на публичных выступлениях. Слушающая аудитория, особенно 
аудитория молодежи, — ярчайший барометр социального заказа и 
барометр не липовый.

Эта слушающая молодежь выросла в годы революции, она — 
плоть от плоти и кровь от крови революционной бури, она в тру-
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довых школах получила достаточный навык к марксистским мето
дам оценки литературного произведения и отнеслась к примене
нию этого метода серьезнее, нежели патентованные «выразители 
социального заказа». Писатель ей верит и, если он серьезен, если 
литература — дело его жизни, а не повод для получения бутербро
дов из рук критики, он выполнит социальный заказ, идущий от 
этого нового поколения.

Что же касается критиков, то разрешите хоть раз опекаемому 
Иксу дать им дружеский совет. Спрячьте свое высокопоставленное 
шаманство, свою непререкаемость и пойдите в какую-нибудь из со
ветских трудовых школ на работу литкружка. Там шестнадцати
летние юноши и девушки научат вас, как нужно знать и ценить ли
тературу, как нужно относиться к писателю и как критиковать ли
тературное произведение.

Когда научитесь — приходите учить нас. До тех же пор мы 
оборачиваемся к вам спиной. Глядеть на голого короля противно.

(Жизнь искусства. 1926. № 19 (11 мая). С. 5-6)

Лавренев Борис Андреевич (1891-1969)— прозаик, член литературного 
объединения «Содружества». Большой резонанс имела публицистическая ста
тья Лавренева «Казненный дегенератами» о смерти Есенина и литературном 
окружении поэта (Красная газета. Веч. вып. 1925. 30 дек. С. 2). Ленинград
ская пролетарская критика относила Лавренева к «попутчикам»; в списке 
идеологических и художественных просчетов прозаика значилось: отсутствие 
рабочих и крестьян в его прозе или «схематичность и надуманность» в их 
изображении; неуместные лирические отступления — «лирические излияния» 
о всечеловеческой любви (указывалось на стилизацию «Слова о полку Иго- 
реве» в повести «Сорок первый»); к достоинствам — умение строить сюжет и 
изображать интеллигенцию: «Через Лавренева может пролетарский читатель 
ознакомиться с психологией белогвардейщины, осаждавшей Сов. Россию...» 
(Звезда. 1925. № 4. С. 297-298. Рецензия В. Друзина на книгу Лавренева «По
лынь-трава» (1925)).

1 Статья построена как ответ на интерпретацию критиками «Жизни ис
кусства» выступления Иннокентия Оксенова. В «Ответе И. Оксенову» В. Блю
менфельд обозначил фигуру защищаемого от критики «писателя ИКС, для ко
торого вся социальная действительность “текущего момента”, — сплошная уг
роза и опека».

2 Приводим полностью отзывы В. Блюменфельда и 3. Штейнмана, к кото
рым не раз будут обращаться участники дискуссии.

В. Блюменфельд 
ОТВЕТ И. ОКСЕНОВУ

Если бы Инн. Оксенов по прямоте заговорил об излишнем идеологичес
ком опекунстве критики, как о тактическом уклоне, который в иных случаях, 
действительно принимает уродливые формы карательной экспедиции против 
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писателя — оставалось бы только поддержать это выступление. Никто, как ЦК 
партии, еще в прошлом году одернул «напостовскую» дубинку (см. деклара
цию о литературной политике).

Но Инн. Оксенов нигде не раскрывает своих взглядов на сущность кара
тельной и педагогической критики, нигде не конкретизирует своих обвинений 
против нее, не дает фактов («100 строчек нового быта» — явление редакцион
ного порядка, отнюдь не таинственное и не ужасающее) и вообще тратит на 
этот повод не менее 1/10 своей статьи— по-видимому, дело не в опекунском 
уклоне. А понадобился он для провоза контрабанды, которую автор, по из
вестным ему причинам, не решился везти открытой дорогой.

Под этикеткой — «об этом и Лежнев говорит» Инн. Оксенов погоняет ос
лиц, в которых Лежнев, полагаем, никак не повинен:

1) Критика существует только для читателя, а не для писателя, на которо
го она не может оказать влияния «ни на йоту». Этот тезис поставлен и мотиви
рован так, что по существу критика отлучается не только от писателя, но и от 
литературы.

2) Из всех родов критики марксистская в особенности претендует на овла
дение писателем и поэтому является наиболее вредной критикой.

3) Писателю необходимо иметь право на свободное самоопределение, а 
критика должна вернуться к эмоциональным восторгам и возмущениям, к 
«первичному ощущению... своеобразных, неповторимых явлений» литературы 
(творимой легенды?).

Таковы объективные ходы Инн. Оксенова. Лояльная улыбка недоговорен
ности и «золотые слова Лежнева» хоть и прикрывают вежливым туманом иное 
последнее слово автора, но смысл остается достаточно обнаженным, чтобы его 
нельзя было процитировать.

Пожалуй, даже немного необычно оспаривать эти тезисы на страницах со
ветского журнала. Но они характерны внутренним движением: «ни на йоту», 
«марксисты в особенности», органическое самоопределение (эволюция?) — эти 
фрагменты складываются объективно в полную фразу социального протеста. 
Недаром же Инн. Оксенов готов приписать зловредное опекательство самой 
сущности марксистского метода, хотя он и не договаривает об этом. Но как 
иначе понять ссылку на «марксистов в особенности» без всяких дальнейших 
пояснений и разговоров?

Что же в таком случае опека для Инн. Оксенова?
Антикритик оставляет за марксистским методом способность ставить хо

рошие «диагнозы социального значения». Но мы прекрасно знаем, что сила 
марксистского метода не столько в этом, сколько в синтезе диагноза и дей
ствия. Инн. Оксенов настолько неудачно сформулировал свой протест против 
«марксистов в особенности» и их хозяйничания в литературе, что оклеветанной 
оказалась лучшая часть метода — способность к действию.

К сожалению, отказаться от нее в наши дни, по-видимому, не представля
ется возможным — в руководстве литературой так же, как и на всякой другой 
территории социальной стройки. Правда, биологические и эволюционные 
ссылки Инн. Оксенова только для того и проставлены, чтобы оспорить воз
можность подробного руководства: ведь писатель X и писатель Y физиологи
чески неуязвимы для критика! Но мы не последуем за Оксеновым на столь лич
ную почву — писательская душа — потемки — и попросим всех оксеновцев
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вернуть вопрос о значении критики в принадлежащую ему более широкую пер
спективу.

Вместе с тем, учитывая, что Инн. Оксенов высказался —
1) За эволюционное и органическое развитие литературы (в издательской 

постановке вопроса — свобода печати?) и
2) Против социального руководства литературой средствами субъективно

го фактора, каковым является, в частности, критика, — мы вынуждены устано
вить, что эти признания, мягко выражаясь, не соответствуют времени и месту.

Может быть, вопреки писателю ИКС, для которого вся социальная дейст
вительность «текущего момента» — сплошная угроза и опека, мы продолжаем 
настаивать —

1) на закрытии некоторых шлюзов «органического развития литературы», 
которое на наших глазах сохраняет «эволюцию» враждебных классу вещей, от
живших традиций и пережившего себя литературного сознания.

А если такие шлюзы все же протекают, их нужно «крыть» всеми средства
ми «социального диагноза» и критического действия, не считаясь с тем, при
знает ли писатель влияние критики на себя или нет. Последнее никак не может 
мешать нам настаивать и

2) на всемерной поддержке литературы и писателя в их общей работе, ве
дущей к усвоению социальных задач современности. Конденсированная среда 
классовой критики, переводящей общественную потребность на язык литера
турной проблемы, — лучшая форма этой помощи. Сознание писателя находит
ся в этой среде, а не над ней.

Право, Инн. Оксенову следовало бы немного подробнее разговориться о 
ботанической независимости писателя, чтобы не вводить нас в дальнейшие 
заблуждения относительно сущности его антикритики.

Но вернемся к основному доводу Инн. Оксенова.
«Критик может поставить диагноз социального или литературного значе

ния писателя, но от этого сам писатель ни на йоту не изменится», потому 
что — следует аналогия между появлением органических форм и непреложны
ми законами литературного творчества — тот самый довод, который с такой 
бесполезностью употребляли в свое время социологи «органической» школы: 
общество, какое оно есть (капиталистическое), все равно не переделаем, пото
му что оно, подобно живому организму, подчинено своим собственным зако
нам развития. Писателя не переделаешь, потому что... и т. д. Оставим на совес
ти Инн. Оксенова эту наивную биологию и вернемся к Пушкину. Бесплодна 
была господствующая архаическая критика в пушкинские времена. Она возно
сила Александра Сергеевича (по Оксенову — Икс) и клеветала на него с легко
стью зловредной кумушки. И тем не менее поэт с глубоким вниманием отно
сился к ее филологическим указаниям, немедленно исправляя отмечаемые 
ошибки, а в иных случаях как бы даже выполнял предначертания критики, ра
ботая над указанной ему темой («Путешествие в Арзрум», отчасти историчес
кой повести).

Вообще работа писателя в направлении, муссируемом критикой, и над 
вопросами, которые она выдвигает, — не случайность исторического литера
турного опыта.
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В лучшие свои времена, в периоды общественного подъема критика ста

новилась выразительницей передового социального заказа. Через ее голос 
объективные потребности общества достигают литературы, подчеркиваются, 
внедряются в читательское сознание — этому влиянию не может не подчинить
ся и писатель. Он не может обойти этого субъективного фактора, проводника 
общественной идеологии, который возглашает об естественной жажде жизни. 
Если обойти его — писатель будет выброшен из литературы, как выбросился 
из нее Лесков, большой мастер, не приставший ни к одной общественной тен
денции своего времени, но всем им портивший кровь. Литература замолчала 
Лескова, потому что он не был нужен ни читателю, ни обществу.

В 60-70 гг. мы наблюдаем редкое объединение передовой публицистичес
кой критики и художественной литературы на почве общих социальных задач. 
В результате много малых сих подчинились этому союзу и пошли за Некрасо
вым и Щедриным. Критика во многом усилила и скрепила это объединение, 
собирая вокруг него писательские силы и указывая им пути.

Конечно, важно не то, что Пушкин по указаниям критики исправлял свои 
немногочисленные филологические ошибки (в «Полтаве», например: «Мазепа 
сватал свою крестницу и был отказан»). Важно не индивидуальное влияние 
критики на того или иного писателя — вычислять пределы этого влияния было 
бы достаточно бесплодным занятием. Но важно, что критика активно участву
ет в создании литературной перспективы и в организации литературной идео
логии.

Критика подводит итоги литературному развитию, оценивает, анализиру
ет, устанавливает перспективу, — она заставляет писателя примеривать себя к 
выдвигаемым требованиям, она увлекает и организует писателя в направлении 
обслуживаемой им общественной группы. Не всякий писатель знает себя и лю
бой писатель всегда — плохой самооценщик; критика помогает ему самоопре
делиться — ив социальной тенденции и в художественной школе.

В двадцатых годах прошлого века критика помогла самоопределиться 
русскому романтическому образцу; критика 30-х годов во многом предугадала 
реалистическое перерождение романтизма; в первом десятилетии ХХ-го века 
символистская критика обладала силой диктаторского эстетического кодекса.

Недаром всякая критика имеет своего писателя. И это влияние тем силь
нее, что критика обращается к писателю через читателя, собирая и организуя 
вокруг себя читательское мнение, читательскую оценку и заказ.

Конечно, при всех этих условиях критика только дополняет объективный 
фактор литературного развития, являясь одной из форм общественной идеоло
гии, когда рядом существуют и многие другие идеологические проводники. Но 
из них критика — ближайший проводник, так как она обращается к писателю 
на общем с ним языке литературы.

Остается добавить, что в наше время критика в значительно большей сте
пени, чем прежде, активизирована классовой волей и всей силой вещей вы
двигается на позиции органа литературной политики. Защита недоступности 
писателя в этих условиях особенно каверзна.

Несколько заключительных замечаний об остальных 9/10 статьи Инн. Ок
сенова.
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Что критика всегда обращалась к читателю и, вероятно, и впредь будет 

ориентироваться на него — это не меняет ее отношений с писателем. Критик 
передает читательский заказ. Лучший способ повлиять на писателя это — об
ратиться к нему от имени читателя.

Что критик должен критиковать писательскую индивидуальность — это 
так. Но «лицо писателя», «эмоциональный заряд» и «художник открывается 
только художнику» — это вехи возвращения к доброй старой импрессионисти
ческой и эстетической критике. Незачем Инн. Оксенову прокатываться на Ай- 
хенвальде.

Наконец, совершенно неизвестно зачем Инн. Оксенов прибрал к рукам 
формалистов. Не для того ли, чтобы и «марксистам в особенности» не было 
обидно и скучно?

Во всяком случае «Патент на исключительное понимание нужд и запросов 
писателя» отнюдь не является признаком формализма, который как раз дотла 
вычеркивает писателя из предмета своего исследования. Для формалиста не су
ществует писателя, но только — его литературная проекция. Напрасное напа
дение! К сожалению, и «противоречия», подсчитанные Инн. Оксеновым в фор
мальном методе, принадлежат только нашему антикритику, который, вероят
но, забыл, что слово — это не только звуковой комплекс, но и — смысл.

«Словесный материал» не знаменует собой ничего другого, кроме лингви
стического подхода к поэзии: ботанический во всяком случае тут бы не подо
шел.

(Жизнь искусства. 1926. № 14 (6 апр.). С. 11-12)

Зел. Штейнман

<ПИСАТЕЛЬ—КРИТИК—ЧИТАТЕЛЬ>

За напостовцами, с легкой руки Карла Радека, установилась редкая при
вилегия бить литературные стекла. С виду как будто даже неподходящее заня
тие. А на самом деле эта стекло-разрушительная политика блестяще оправда
лась. За пролетарскими писателями де-факто и де-юре признано уже право на 
художественную самостоятельность, кое-кто посторонился, кое-кто совсем 
даже убрался, и если раньше, как говорит т. Горбачев, мы начинали обзор 
справа налево, — то теперь это делается как раз наоборот. Однако, приходит
ся находить еще такие стеклышки, которые как-то уцелели. На критическом ли 
носу, в оконной ли журнальной раме, но факт тот, что они все еще поблескива
ют. Не без специфического глянца и статья Инн. Оксенова «Писатель—кри
тик—читатель».

Впрочем, я слышу уже каверзный вопрос: а при чем здесь битые стекла? 
Не спешите, прошу вас, не спешите, ибо эти стекла — лучший довод в пользу 
того, что нам нужна та самая жесткая критика, против которой пробует высту
пать Инн. Оксенов. Он пишет замечательные слова:

«Если бы напал вдруг мор на критиков и вымерли бы все до единого — 
туда им и дорога. Ни один писатель не прольет над их прахом ни слезы. Еще 
вобьют в их могилы осиновые колы».

Инн. Оксенов числится поэтом и ему свойственно, так сказать, заниматься 
фантазией. Но коли так, не следует писать принципиальные статьи, ибо жизнь 
рушит кой-какие фантазии вдребезги. И пример тому — битые стекла. Правда, 
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напостовцы иногда разбивали лишнее окно и ставили лишний синяк под пиль- 
няковские глаза. Но факт, вместе с тем, остается фактом. Напостовцы сумели 
привлечь общественное внимание к пролетарским писателям, они сумели про
двинуть пролетписательские имена в нужную среду, они сумели взбудоражить 
кого надо было и переместить центр внимания далеко влево. Это -— с одной 
стороны. А со стороны другой — эти же битые стекла помогли кое-кому пере
оценить не в меру оцененные попутнические ценности. И если при этом лете
ли шальные осколки, разве это в конце концов не оправдалось? По мнению 
Инн. Оксенова «писатель зол на марксистов не менее (если не более), чем на 
формалистов». Подумаешь, какие откровения и какая Америка! Действитель
но, известная часть писательской публики, — ох, как она зла на придирчивых 
марксистов «за неумеренность по части идеологии» и с какой бы она охотой 
вбила кол в напостовскую могилу!.. Но разве всего этого мы не знаем и без 
Инн. Оксенова, и разве ради этого стоило столько распространяться?

Но статья написана, конечно, не ради открытия этой вот Америки. В ней 
есть нечто совсем другое. Сначала как будто Инн. Оксенов вежливо расшарки
вается: «Приходится говорить уже о пороках не метода, а его применения. Тон
чайшее оружие марксистского анализа повинуется только очень умелым рукам».

Но это только вежливый наклон головы и долго стоять в такой несвой
ственной позе очень неудобно. И ниже, довольно мелко и плоско, но Инн. Ок
сенов пробует опровергать уже не «пороки применения», а самый «метод». Он 
пишет:

«Вся беда в том, что каждый критик — и марксист в особенности (курсив 
мой. — 3. Ш.) — за исключением двух-трех больших, настоящих критиков (ах, 
вежливость!) — искренне считает себя нянькой и если не всегда решается учить 
писателя, как надо писать, то уже, наверное, учит, о чем писать. По-своему 
прав писатель, убеждающийся в бесполезности и даже вреде критики (ка
кой?) Нельзя вырастить бананы на березе. Если известные темы не находят в 
литературе отражения, значит литература сего дня еще не созрела для них. Дай
те время для органического ее развития, не форсируйте: всякому овощу свое 
время».

Весьма и весьма жалостно, не лишено огородной эрудиции, но — крайне 
неубедительно.

В предисловии к третьему изданию «За двадцать лет» Г. В. Плеханов писал: 
«В своей “Исповеди” Горький стал на ту наклонную плоскость, по кото

рой раньше его скатились такие гиганты, как Гоголь, Достоевский, Толстой. 
Удержится ли он от падения? Сумеет ли покинуть опасную плоскость? Этого я 
не знаю. Но я прекрасно знаю, что покинуть эту плоскость он может только 
при условии основательного усвоения им марксизма. (Курсив везде мой. — 
3. LU.) Эти мои слова могут дать повод к целому ряду более или менее остро
умных шуток насчет моей “односторонности”. Я заранее рукоплещу удачным 
шуткам, но продолжаю стоять на своем. Только марксизм мог бы вылечить 
Горького. И эта моя настойчивость должна быть тем более понятна, что тут 
уместно вспомнить пословицу: чем ушибся, тут и лечись. Ведь Горький уже счи
тает себя марксистом’, ведь в своем романе “Мать” он уже выступил как про
поведник марксовых взглядов. Но тот же роман показал, что для роли пропо
ведника этих взглядов Горький совершенно не годится, так как взглядов Маркса 
совсем не понимает. “Исповедь” явилась новым и, быть может, еще более убе
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дительным доказательством этого полного непонимания. Вот я и говорю: если 
Горький хочет проповедовать марксизм, так пусть он даст себе труд предвари
тельно понять его».

Ежели рассуждать, примерно, следуя Оксенову, то Плеханов неминуемо 
должен быть зачислен в вышеупомянутые няньки. И вот почему. Во-первых, он 
«неумеренно требователен по части идеологии», предлагая Горькому изучить 
марксизм. Во-вторых, он явно «форсирует» развитие писателя. И, в-третьих, он 
твердо настаивает на совершенной идеологической ясности. Вам, конечно, 
смешна такая натяжка, — а Инн. Оксенов, вероятно, полагает именно так, не
смотря даже на то, что Плеханов один из тех «двух-трех». Правда, Оксенов не
много путает. Речь должна идти не о темах, нашедших свое отражение в со
временной литературе, а, наоборот, об этом отражении. Основная и органи
ческая тема наших дней — это революция, гражданская война, партизанщина, 
старый и новый быт. Мимо этих тем, к счастью, наша литература не идет: она 
уже вполне созрела для того, чтоб эти темы поставить в центре своего внима
ния. Это как раз хорошо. Плохо только, что не всегда и очень часто эти темы 
преподносятся в совершенно извращенном свете, очень часто глубокое непони
мание совершающегося социального процесса, и, что особенно важно, на это 
почему-то также очень многие не хотят обратить ровно никакого внимания. 
Это вот и стало мишенью для ярых и справедливых нападок со стороны крити
ков-марксистов. Инн. Оксенов просит оставить «их» (в частности, может быть 
и себя) в покое. Пусть, мол, идет все так, как оно шло прежде: когда-нибудь 
«созреем». Переделывать Инн. Оксенова ни я, ни кто другой, разумеется, не со
бираемся. Но надо повторить умнейшие слова Г. В. Плеханова: если вы хоти
те показать революцию, так дайте же себе труд прежде всего понять ее! А 
плакаться на «придирчивых» критиков — это уже последнее дело.

Плеханов прекрасно говорит о том, что нельзя претендовать на роль про
водника марксизма, не понимая марксовых взглядов. Точно так же нельзя пре
тендовать на звание художника революции, по существу не понимая ее внут
ренней сложности, ее конечных задач и своеобразнейшего развертывания это
го колоссального социального процесса. Напрасно только Инн. Оксенов ссы
лается на авторитет А. Лежнева. Что говорить, человек «в марксистском отно
шении» достойный! Только, ведь, и Лежнева Инн. Оксенов понимает совер
шенно превратно. Он пишет:

«Вся наша критика... потеряла способность ощущать лицо писателя, не
повторимую (И) индивидуальность каждого большого и малого художника. К 
этому надо вернуться».

И в подтверждение своих слов, Оксенов ссылается на цитату из Лежнева: 
«Наши начетчики не умеют индивидуализировать, не умеют подходить к каж
дому писателю, как к своеобразному явлению».

«Начетчики» — это, скажем, не больше, чем простой полемический выпад. 
Но, ведь, индивидуализирование Лежнев, марксист, не может не понимать имен
но в марксистском плане. Тут нельзя не вспомнить опять интереснейшие места 
из статьи Г. В. Плеханова о Генрихе Ибсене.

Плеханов пишет:
«Я ведь не отрицаю значение личности в истории вообще и в истории ли

тературы, в частности. Ведь без личности не было бы и общества, а значит не 
было бы и истории. Когда данная личность протестует против окружающей 
пошлости и неправды, тут сказываются ее умственные и нравственные особен-



408--------------------------------------------------------------------------------------
ности, ее чуткость, ее отзывчивость и т. д. Каждая личность своей походкой 
идет по дороге протеста. Но куда ведет эта дорога — это зависит от общест
венной среды, окружающей данную личность. Характер отрицания определя
ется характером того, что подвергается отрицанию».

Если это можно еще приблизить к тому, что понимает А. Лежнев под сло
вом «индивидуализирование», то как неизмеримо далека от всего этого «не
повторимая индивидуальность» Инн. Оксенова! Это уже идеализм чистейшей 
воды. Вежливый наклон головы и упоминание о «пороках применения» не в со
стоянии заслонить основную тенденцию Инн. Оксенова. Его статья симптома
тична со всех сторон. В ней все характерно: и вынужденные «марксистские» 
экивоки, и жалобные экскурсы в область огородничества, и слезная просьба 
о покое, и произвольно выхваченные лежневские цитаты...

(Жизнь искусства. 1926. № 16 (20 апр.). С. 7)
3 Имеется в виду регулярно переиздававшееся учебно-политическое посо

бие «Курс политграмоты» А. И. Бердникова и Ф. Ю. Светлова.
4 Имеется в виду книга Л. Троцкого «Литература и революция» (1923).

11

ПИСАТЕЛИ ГОВОРЯТ

Этот вечер в Союзе писателей проявил удивительное единоду
шие нападающей стороны.

Наиболее корректным было выступление К. Федина1.
Критика — производная литературы. Она вырастает, как рек

лама определенной литературной школы, и на этой стадии — твор
чески бесполезна, но впоследствии пытается сама организовать ли
тературу и становится тогда вредной величиной. Писатель должен 
жить помимо критики. Может быть, следует слышать, что она го
ворит, но не следует слушаться ее. Послушание угнетает литерату
ру. Ведь нет ничего легче, как угодить критику.

Но какой ценой?
«Если бы я был критиком, я тоже требовал бы от писателя от

ражения современности».
Но нужен срок и срок, уважаемый, эволюционный и органичес

кий срок. Писатель не может различать большие вещи, когда их 
подносят к самому носу. И резюме:

«художнику нельзя делать заказа», прозвучавшее совсем так 
же, как — «остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон». 
Или: «оставьте нас в покое!»

...Затем выступил Б. Лавренев1 и сказал: с критикой у нас ис
ключительно плохо. Нет авторитетной критики. И вообще нет кри
тики, а только цензора и раздатчики листов «почетного легиона». 
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Ни к черту — заказ! У писателя — свое «я». Идеологические указа
ния безграмотны.

Все, что сделано критикой за эти годы — примитивная истина. 
Современная критика — это «учебник для детей, которые не суще
ствуют в природе».

Какой должна быть критика?
Заказывать писателю нельзя. Хотя, конечно, если покопаться 

ретроспективно в истории, то Данте, Пушкин, Толстой... И многое 
другое, подобное этому, что записано здесь со стенографической 
точностью, говорил Б. Лавренев. Неясным осталось только поло
жение о приемлемой критике:

«мы готовы ценить такую критику, которая будет открывать 
нам неизвестные нам социальные горизонты» (списано со стено
граммы с сохранением синтаксиса).

Ретроспекция в квадрате. Ромб в горизонте. — Очевидно, это 
заумный язык.

.. .Когда грузная и мастерская злоба стала необходимой для ак
корда — в эту минуту американцы снимают пиджак — у стакана и 
кафедры появился Е. Замятин3. Для пощады, действительно, не ос
талось ни времени, ни места.

Тезис первый: критика— организм паразитический. Напри
мер, вошь. Мирный симбиоз критики и литературы— явление 
крайне редкое. Тезис второй: марксистов в критике, кроме блестя
щей дилетантской экскурсии в литературу Л. Троцкого — раз, два 
и обчелся. Но марксят, как сказал бы Гоголь,— ими хоть пруд 
пруди. Тезис третий: современная критика хочет стандартизиро
вать литературу. А стандарта-то и нет: нет единой линии по искус
ству у марксистов: парламент мнений. Но стандартизировать худо
жественное творчество и нельзя. Клиническая картина заболевания 
писателя, на которого нападает стандартизирующий паразит: пи
сатель начинает почесываться. Потом впадает в бредовое состоя
ние: лжет себе и другим. Возможна и смерть. Вывод: критика дол
жна быть образованной и такой же талантливой, как и писатель — 
только при этом условии возможен симбиоз. Ремарка: Горбаче
вых—Булгариных только могила исправит.

...Четвериков4, не рискнувший после Замятина на открытые 
силлогизмы, прочел небольшой фельетон-пародию о критиках. 
Слушатели смеялись сквозь слезы...

Живая анкета в Союзе писателей оставила память о тех, кто 
сражался в обозе. Даже верное оружие бессильно там, где оно на
правлено не в ту сторону. Бесполезная борьба. Ей не помогут ни 
Горнфельд5, потерявший корень в слове ЦИК, ни Так-и-сяк, заняв
шийся Бородулей6. Эти маститые предпочли отступление пирровой 
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победе, в которую до сих пор играют на Фонтанке7. Всякий, побы
вавший там, уносит с собой глубокое впечатление в победе «малых 
форм» критики, сознание стандартизирующегося «стиля эпохи» и 
недоверчивое сомнение в праве протестующей и довольно серой 
литературы говорить языком гордых шуанов и варваров — об этих 
молотобойцах и молодых ребятах, которые прекрасно владеют ду
биной.

(Жизнь искусства. 1926. № 22. 1 июня.
С. 10-11. Подпись: В. Б.)

ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ
(Диспут в союзе писателей)

Это уже второй и такой милый июньский вечер, отданный бес
конечному спору литературных Монтекки и Капулетти. В первый 
вечер писатели ополчились на критиков и вчера последние пошли 
в контратаку. И, наконец, спор был «не по существу», должно 
быть, это уже прочная черточка российской натуры. Историк ли
тературы А. Долинин* вспоминал о старых критиках вообще и о Бе
линском, в частности, с цитатой из письма Достоевского к Турге
неву о «Призраках» последнего. Все, мол, это прекрасно, но крити
ка не поймет, сейчас нужно лишь то, где кто-нибудь кого-нибудь 
сечет. Так было тогда, да и сейчас, по мнению оратора, область 
критики сужена. И в качестве примиряющего аккорда: «по Сеньке 
и шапка».

Ф. К. Соллогуб9 говорил о «социальном заказе». Едва ли это 
единственное назначение критики. Писатели, тем более уже не мо
лодые, сложившиеся, уже давно получили этот заказ от жизни и 
общества, и едва ли нуждаются в этой указке критика. Было бы 
ценнее, если бы критик мог научить ремеслу писателя, секретам и 
тайнам его производства. Современная критика, да и литература 
часто напоминают ему последние годы разрухи, когда писатели и 
ученые в пайке КУБУЧа получали иногда и ботинки. Хорошие са
поги, и прочные и красивые, да одна беда: оба на левую ногу. Есть 
еще в критике «детская болезнь левизны» и неудивительно, если 
писатель иногда отказывается от исполнения их заказа так же, как 
в его романе «Мелкий бес» парикмахер отказался от заказа Пере- 
донова: «Побрей кота, да поглаже!»

Адвокатом от критики выступил вчера и П. Н. Медведев™. — В 
то время, говорит он, как современный писатель вырастает на бо
гатейших традициях прошлого, у критика же, хотя и есть в про
шлом редкие, блестящие указания, но нет системы и традиции, и
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богатый писатель не должен бранить нищего, голого критика. Но 
и он соглашается, что большая художественная критика вырастает 
лишь на большой, художественной литературе.

Тов. Штейнман11, указывая на существующий сейчас разнобой 
между писателем и критиком, одной из причин его считает то, что 
Белинский рассуждал по Шеллингу, а мы — по Плеханову.

А дальше уже пошел «разнобой» и среди вчерашних молодых 
ораторов. Тов. Друзинп, отмечая пользу и значение критики, ука
зал на то, что Лавренева выдвинули критики же Горбачев13 и Дру- 
зин, а тов. Тверяк14, спрашивал вчера: почему так взывали писате
ли и окрысились на критиков-«марксят»? По его мнению, Замятин 
и молодые Федин и Лавренев потому и недовольны современной 
критикой, что сами-то они уже «издыхающее поколение».

По мнению председателя вчерашнего диспута тов. Гизетти15, 
вся беда в обмолвке: современные, критические статьи отнюдь не 
художественная критика, а лишь публицистика, подобно тому, как 
и публицистические, запретные по тем временам, статьи Добролю
бова и Писарева лишь прикидывались щитом художественной кри
тики. Сейчас нужен историко-культурный подход, пусть у критика 
будет и острый полемический язык, но он должен быть направлен 
лишь на бездарность. А талант — уже всегда радость. Настоящего 
талантливого писателя — ни в какие идеологические рамки не за
гонишь и, по словам тов. Гизетти, не учить его нужно, а лишь по
могать ему раскрывать себя.

(Красная газета. Веч. выпуск. 1926. 5 июня.
С. 3. Подпись: Арк. Селиванов)

Разговору о критике в Ленинградском отделении Всероссийского союза 
советских писателей было посвящено два вечера: 21 мая и 4 июня. Впервые ма
териалы этого диспута актуализированы в комментариях А. Галушкина (см.: 
Замятин Е. Я боюсь. С. 332).

Заметка в ЖИ составлена В. Блюменфельдом (подпись: В. Б.) по стено
грамме. В настоящее время текст самой стенограммы не выявлен.

Прошедший диспут в ВСП дал критикам ЖИ новые аргументы для борь
бы с Союзом. Погромные статьи на страницах журнала идут одна за другой, 
иногда критика переходит все допустимые границы, как в случае с заметкой 
М. Падво о М. Кузмине, на которую Союз отвечает открытым письмом «В за
щиту достоинства советской критики» (Красная газета. Веч. вып. 14 июня. 
С. 4). Кроме членов ВСП (И. Садофьева, К. Федина, Н. Тихонова, Н. Никити
на, А. Белого, Б. Лавренева, М. Слонимского) под письмом стоят подписи вид
ных представителей ленинградской культурной элиты — академика С. Ф. Оль
денбурга, театроведа А. Пиотровского, заслуженного артиста республики, ак
тера Н. Монахова, режиссера С. Радлова. Тут же последовавший на эту публи
кацию ответ оппонентов ВСП был выдержан в обличительной и доноситель- 
ной стилистике: «Некоторые факты последнего времени заставляют думать о 
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походе буржуазной интеллигенции против марксистской гегемонии в совет
ской пролетарской культуре. Таковы: вопли Замятина и компании против 
марксистской критики (устные и печатные), овации по адресу реакционного 
творчества Андрея Белого и, наконец, групповая защита рекламных рецензий 
могиканина М. Кузмина от статей М. Падво в № 3 “Жизни искусства”. Мы не 
признаем чистого достоинства вообще, оторванного от культурных условий 
класса. Высшим достоинством советской критики мы считаем ее марксистское 
мировоззрение и чистоту пролетарской идеологии.

Мы заявляем о своей солидарности с тов. М. Падво и выражаем недоуме
ние по поводу появления подписей ряда настоящих деятелей советской культу
ры под письмом <...>» (Красная газета. Веч. вып. 18 июня. С. 4). Под письмом 
большой список подписантов, возглавляемых Г. Горбачевым: пролетарские пи
сатели и критики (А. Тверяк, М. Карпов, В. Друзин, Б. Соловьев, И. Васильев, 
Г. Лелевич, 3. Штейнман, А. Крайский), ленинградские профессора (М. Н. Ни
колаев, Никитенко), Иоффе (академик?), член ВСП прозаик С. Семенов.

Кроме жестких оценок, прозвучавших уже в самом пересказе Блюменфель- 
дом антикритического демарша писателей, в этом же номере журнала диспут в 
ВСП комментировал Г. Горбачев. Материалы вечера ВСП использовались им 
как весомый аргумент в литературно-политической борьбе. Горбачев доказы
вал 1) ошибочность занятой новым руководством ВАПП «мирной» позиции,
2) идеологический («классовый») характер размежеваний в среде писателей,
3) невозможность объединения с ВСП в единую Федерацию советских писа
телей:

«Последние устные и печатные выступления наших так называемых “по
путчиков” доказывают усиление буржуазного влияния в этой неустойчивой 
мелкобуржуазной среде.

Мы видим, как прямые представители буржуазной идейной реакции — 
Эфросы, Замятины захватывают организационное и политическое руководство 
массой “попутчиков” через ВСП. Мы видим, как Ал. Толстой, Эренбург, Бул
гаков усиленно формируют идеологию новой буржуазии; как гуляют в возрож
дающуюся под разными названиями сменовеховскую “Россию” Лежнев, Пиль
няк, Петровский, Соболь, как при виде раскола среди напостовцев правеют 
действительные попутчики... Не то плохо, что Замятин, смакуя еврейские фа
милии молодых критиков из ряда пролетлитературы, говорит о "русской ” кри
тике в противовес марксистской. На то он и Замятин... Но плохо, что ныне ему 
подпевают и те, кто вчера гулял влево, чурался “Русского современника” и ис
кал союза с пролетписателями, доходя даже до “Стройки”». Причины озабо
ченности Горбачева понятны и критик их не скрывал. Действительно, можно 
ли объединяться в единой Федерации советских писателей — с ВСП, зная, что 
у ВАПП не будет в Федерации руководящей роли: «...нервы у Замятиных до
статочно крепкие и от вида Авербахова в бегство они не обратятся». У мень
шинства (Лелевич, Горбачев и др.), «сектантов», констатирует Горбачев, нет 
иллюзий по поводу «мирного и благоденственного житья, пока не окончена 
борьба с буржуазной идеологией»: «Пролетарским писателям нужен в литера
туре политический союз с левыми писателями», нужно создавать «левый 
фронт», единый союз невозможен и опасен; «идейный мир в литературе» — не 
возможен, это капитуляция. Необходимо создавать «подлинно советскую ле
вую федерацию писателей без ВСП с теми из попутчиков, которые решительно 
разорвали бы с Замятиным и Эфросом» (Горбачев Г. О «Левом блоке» в лите-
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ратуре и попутно о походе умного Зонина на глупого Лелевича И ЖИ. 1926. 
№ 22. 1 июня. С. 8-9. Статья печаталась с редакционным примечанием: «Про
должение дискуссии на тему: “Писатель — критик — читатель”. По окончании 
дискуссии будет дана редакционная статья» (С. 8). Второй вечер в ВСП под
твердил худшие опасения руководителя «Стройки»: «Недавнее выступление ле
нинградских буржуазных и мелкобуржуазных писателей по вопросу “о крити
ке, читателе и писателе”, выступление, проходившее под явной идейной геге
монией “внутренних эмигрантов”, типа Замятина, заставляет задуматься над 
вопросом о роли части нашей литературы, как легального рупора антипроле- 
тарских настроений новой буржуазии и “устряловски” настроенной интелли
генции» {Горбачев Г. Есть ли правая опасность в литературе // Там же. № 25. 
С. 3). Вслед за выступлением Горбачева на ВСП обрушивается шквал погром
ной критики (см. далее выступления членов группы «Стройка» Тверяка и Гра
баря).

В ВСП хорошо знали отношение к Союзу Горбачева, которое тот неиз
менно повторял в своих выступлениях 1924-1926 гг., и, несмотря на усиление 
позиции критика в ленинградской литературной жизни после его назначения 
редактором «Звезды», дистанцировались от встреч с ним. Так, когда в Союз 
пришло приглашение Пролеткульта принять участие в диспуте по докладу 
Горбачева о современной русской литературе, постановили: «Предложить 
Пролеткульту обратиться персонально к членам Союза, выступление которых 
желательно Пролеткульту» (Протокол заседания Ленинградского отдела Прав
ления ВСП от 12 апр. 1926 И РО ИРЛИ. Ф. 291. On. 1. Ед. хр. 23. Л. 14).

Развернутая на страницах ЖИ кампания шельмования ВСП рассматрива
лась 24 июня на заседании Правления, принимается постановление: «Признать 
необходимым ответить <...> открытым письмом от имени всего Правления 
ВСП. Проект письма направить в Московский отдел Правления для подписи и 
для помещения в московских газетах. Редакцию письма поручить Е. И. Замя
тину, М. Э. Козакову, П. Н. Медведеву и В. Я. Шишкову» (Там же. Л. 24). 
27 июня проект письма направляется в Московское отделение Правления ВСП 
(Там же. Ед. хр. 161. Л. 2). 17 июля письмо Ленинградского отделения Правле
ния ВСП направляется в «Красную газету» (публикация не выявлена):

«Письмо в редакцию
За последние два месяца в “Жизни искусства” был напечатан ряд статей, 

содержащих самые грубые нападки как на Всероссийский Союз писателей в це
лом, так и на отдельных писателей, входящих в Союз, и особенно, на писате
лей, являющихся членами Ленинградского и Московского Отделов правления 
Союза. Так как эти статьи принимают характер систематической травли, Ле
нинградский Отдел Правления Всероссийского Союза писателей считает необ
ходимым через посредство Вашей газеты самым категорическим образом про
тестовать против демагогического, непристойного тона упомянутых статей, не 
имеющих ничего общего с литературной критикой и расходящихся с самыми 
элементарными положениями резолюции ЦК ВКП от 6-го мая 1925 г., поло
женными в основу проводимой в настоящее время художественной политики. 
Ленинградский Отдел Правления ВСП» (Там же. Л. 1, 5).

1 Федин Константин Александрович (1892-1977)— прозаик, входил в 
группу «Серапионовы братья»; принимал активное участие в литературной 
жизни Петрограда-Ленинграда 1920-х гг.; в 1921-1923 гг. являлся ответствен
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ным секретарем журнала «Книга и революция» (1921-1923); в 1925-1926 гг. — 
«Звезды», одновременно печатался в журнале «Русский современник», который 
всеми лагерями советской критики воспринимался как оппозиционный. См. 
статью Г. Горбачева о журнале «Русский современник» («Единый фронт бур
жуазной реакции (“Русский современник”, № 1-3)» в декабрьском (№ 6) номе
ре «Звезды» за 1924 г. (С. 247) и запись в дневнике К. Чуковского 10 января 
1925 г.: «Удушье... Бедный Федин сконфужен... краснеет и мнется. Дело в том, 
что он секретарь “Звезды”, а в “Звезде” Горбачев приготовил жестокую филип
пику по адресу “Совр.”, где сотрудничает Федин. Он говорит: уйду, попрошу 
Ионова перевести меня в другой, здесь я не могу. <...> Говорят, что статья до- 
носительная» (Чуковский К. Дневник. Т. 1. С. 350). Творчеству Федина посвя
щен большой фрагмент статьи Г. Горбачева, вышедшей к началу диспута. По
хвалив прозаика за выход к роману и формальное мастерство, критик составил 
целый свод мировоззренческих ошибок «правого» толка в его творчестве: 
«В “Городах и годах” много недостатков и главный — неоднократно указыва
ющийся — неудачный выбор героя — типичного лишнего интеллигента, слу
чайного попутчика революции, не умеющего себе найти признания, дела <...> 
Очень плохо и то, что Федин показал революцию в России или “глазами” обы- 
вательски-восторженного профессора, или захолустно-уездную, или очень уж 
экзотическую (башбригада), да и то весьма бегло. Но хуже всего намеки на на
ступление в СССР после гражданской войны царства мещанского благополу
чия (начало романа). <...> последнее по времени напечатания произведение 
Федина — “Наровчатовская хроника” не показывает больших успехов в пони
мании автором смысла революции, но... жизнь учит. И жизнь и революция еще 
могут хорошо переучить Федина, если он не безнадежно испорчен наследием 
старых, якобы максималистски-романтических, на деле же мещански-интелли- 
гентских традиций» (Горбачев Г На переломе (Эволюция русской литературы 
за 1924-1925 г.) И Звезда. 1926. № 1. С. 233).

В феврале 1926 г. Федин был избран заместителем председателя правления 
Ленинградского отделения ВСП.

2 Лавренев Борис Андреевич — см. выше, с. 397-408.
3 Замятин Евгений Александрович (1884-1937) — прозаик, драматург, ли

тературный критик. Замятин следил за развернувшейся на страницах ЖИ дис
куссией и, выступая на вечере, дал ее «ведущим» уничижительные характерис
тики: «Критики нынешние — в большинстве — чужеядные паразиты. Каждый 
писатель чувствует себя так, как будто он еще в 1920 году, едет в теплушке — и 
вот по нему ползет... Чувство гадливости — прежде всего. Это не страшно, но 
очень противно. Хочется надеть чистую рубашку — иногда вам это удается, но 
тотчас же опять начинает ползать по вас...»; «Критика в том виде, в каком она 
существует сейчас — только вредна. Все бесчисленные мальчики, всевозмож
ные Штейнманы и Блюменфельды — все они хотят учить писателя. Но для 
этого они знают только один способ: Лиговский — кастет, кулак, травля — ка
кая сейчас почему-то поднята по адресу молодого Булгакова»; «Пора даже и 
безносым Горбачевым учуять, что все их филиппики — результат расстроенно
го воображения, результат трусости» (Замятин Е. Я боюсь. С. 243-245).

4 Четвериков Борис Дмитриевич (1896-1981; в изданиях 1920-х — Дмит
рий) — поэт, прозаик, автор книги рассказов «Сытая земля» (1924); печатался в 
журналах «Зори», «Прожектор», «Красная новь», «Звезда»; член объединения
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«Содружество». См. зарисовки литературного быта 1920-х в его воспоминани
ях (Четвериков Б. Всего бывало на веку. Л., 1991).

5 Горнфелъд Аркадий Георгиевич (1867-1941)— литературовед, литера
турный критик, зав. критическим отделом «Русского богатства»; лингвист, ав
тор популярной книги «Новые словечки и старые слова» (Пг., 1922), из кото
рой и взят пример, призванный уличить критика в идеологической диверсии. 
Будучи учеником лингвиста А. Потебни, Горнфельд проанализировал запо
лонившие язык аббревиатуры с точки зрения «внутренней формы» слова: 
«...слово имеет корень, из которого выросло. У ЦИКа же нет корня» (Указ, 
изд. С. 15).

6 Имеется в виду К. И. Чуковский как создатель повести-фельетона «Бо- 
родуля», которая печаталась в вечерней «Красной газете» (21 мая-25 июня) под 
именем Аркадия Такисяка. Работа над «Бородулем» была закончена в декабре 
1925 г. Тогда же Чуковский запишет в дневнике: «Как критик я принужден 
молчать, ибо критика у нас рапповская, судит не по талантам, а по партбиле
там» (Чуковский К. Дневник. 1901-1969. Т. 1. С. 412). «Бородуля» представляет 
не только тотальную пародию на тему победы нового быта над старым и свое
образный развернутый ответ Чуковского его последовательному критику и 
идеологу кампании борьбы за новый быт Л. Троцкому, но и на современную 
литературу. В фельетонном стиле выдержано авторское предисловие к повес
ти: «Нелегка жизнь литературного критика. <...> Иногда мне кажется, что все 
стихи, какие мне присылают, сплошь написаны капитаном Лебядкиным» (Чу
ковский К. «Бородуля» // Красная газета. Веч. вып. 1926. 11 мая. С. 4). Погру
жена в современные страсти о взаимоотношениях критика и писателя воссоз
данная в предисловии история перевоспитания критиком начинающего автора, 
которого он убедил не писать «халтуру». Результатом этих уроков критика ста
ла фантастическая повесть «Бородуля» о невероятных событиях, которые 
разворачиваются в Ленинграде и Советском Союзе в 1929 г. (Там же). Повесть 
заканчивается эпическим торжеством нового быта (тракторизация деревни и 
внедрение изобретения Бородули) над старым: «В несколько лет от старой де
ревни ничего не осталось» (Аркадий Такисяк. Бородуля // Там же. 25 июня. 
С. 4).

7 Помещение Ленинградского отделения ВСП находилось по адресу: Фон
танка, 50.

8 Долинин Аркадий Семенович (1880-1968) — литературовед, автор работ 
по русской литературе XIX в., исследователь творчества Ф. М. Достоевского, 
редактор издания «Достоевский. Статьи и материалы» (Пг., 1922; М., 1925); 
член секции критиков и историков литературы Ленинградского отделения 
ВСП. В цитируемом Долининым письме Ф. М. Достоевского к И. С. Тургеневу 
(от 23 декабря 1863 г.) нет упоминания имени В. Белинского, но традиция ути
литаристов-нигилистов 1860-х обозначена; для ситуации в современной литера
туре письмо Достоевского звучало как актуальный текст: «Почему Вы думае
те, Иван Сергеевич (если только Вы так думаете), что Ваши “Призраки” теперь 
не ко времени и что их не поймут? Напротив, бездарность, 6 лет сряду подра
жавшая мастерам, до такой пошлости довела положительное, что произведе
нию чисто поэтическому (наиболее поэтическому) даже были бы рады. Встре
тят многие с некоторым недоумением, но с недоумением приятным. Так будет 
со всеми понимающими кое-что, и из старого и из нового поколения. Что же 
касается из ничего непонимающих, то ведь неужели ж смотреть на них? Вы не
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поверите, как они сами-то смотрят на литературу. Ограниченная утилитар
ность — вот все, что они требуют. Напишите им самое поэтическое произведе
ние; они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-то секут. Поэтичес
кая правда считается дичью. Надо только одно копированное с действительно
го факта. <...>» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 2. Л., 
1985. С. 60-61).

9 Сологуб Федор (1863-1927)— прозаик, поэт; председатель Правления 
Ленинградского отделения ВСП. КУ БУЧ (КУБУ) — комиссия по улучшению 
быта ученых, создана в 1920 г. по личной инициативе М. Горького; речь идет о 
распределении «академических пайков» среди деятелей культуры. Пересказы
вается эпизод из 24 главы романа «Мелкий бес»; ответ парикмахера Передоно- 
ву: «Извините, господин, мы такими делами не занимаемся. И даже не прихо
дилось видеть бритых котов. Это, должно быть, самая последняя мода, до нас 
еще не дошла» (Сологуб Ф. Мелкий бес. М., 1988. С. 221). О современной лите
ратурной передоновщине Сологуб говорил на вечере Г. Ибсена в ВСП: «Ибсен 
не принимает социальных заказов, а сам заказывает подобно Софоклу, Еври
пиду и Сервантесу. <...> Но мы привыкли ценить лишь смерть великих людей. 
Только скорбная дата становится нашим праздником» (Селиванов А. Памяти 
Генриха Ибсена (Вечер в союзе писателей) И Красная газета. Веч. вып. 1926. 
25 мая. С. 3).

10 Медведев Павел Николаевич (1891-1938; репрессирован) — критик и ли
тературовед, член секции критиков и историков литературы Ленинградского 
отделения ВСП; см. с. 384-385 наст, издания.

11 Штейнман Зелик Яковлевич (1907-1967; репрессирован в 1936 и 
1949 гг.) — пролетарский критик, печатался в ленинградских газетах, журналах 
«Звезда», «На литературном посту» и др.; см. с. 337, 405 406 наст, издания.

12 Друзин Валерий Павлович (1903-1980) — критик, один из руководителей 
комсомольской группы «Смена», см. с. 234-235, 246-247, 425 наст, издания.

13 Горбачев — см. с. 353-356 наст, издания.
14 Тверяк— см. далее с. 416^420 наст, издания. Пересказывается фрагмент 

выступления Е. Замятина.
15 Гизетти Александр Алексеевич (1888-1938; репрессирован)— литера

турный критик; член секции критиков и историков литературы Ленинградско
го отделения ВСП.

12
Тверяк

Как-то совсем неожиданно — от лица всех писателей — на 
страницах «Ж. И.» Борис Лавренев нашел нужным повернуться 
спиной к критике.

В чем дело? Что случилось, Борис Лавренев? Чем вы так оби
жены? Неужели тем, что критики пытаются указать литературе 
правильные пути, что пытаются — другой вопрос, насколько вер
но — истолковать и понятие «социального заказа», и степень его 
выполнения писателями?

— Ах, какая вы нервная барышня, Борис Лавренев!..
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Ну, хорошо: ну, допустим, что среди критиков есть люди неум

ные, малограмотные, похожие на бегемотов в посудной лавке. Но 
отсюда вовсе еще не вытекает необходимость повернуться к ним ко 
всем спиной. И отсюда вовсе не вытекает, что всех надо попросту 
назвать дураками и этим выказать свое к ним отношение.

Дорогой Лавренев! Блюменфельд и Штейнман, на примере ко
торых вы громите всю современную критику, вовсе еще не вся кри
тика. Да, они люди молодые, но и они несомненно смогут вас, ав
тора «Марины» и «Мятежа», поучить и политической, и художе
ственной грамоте1. За исключением перечисленных вами Троцкого 
и Полонского остаются еще такие «бегемоты», как А. Воронский, 
Г. Горбачев. Г. Лелевич. Достаточно этих трех имен, чтобы уви
деть, что Борис Лавренев зря гневаться изволит.

Допустим, что Штейнман действительно поучает по книжке 
Бердникова и Светлова и плохим русским языком (хотя это утвер
ждение — только полемический трюк Лавренева). Но Воронский, 
Лелевич и Горбачев, надеюсь, и вами могут быть признаны людь
ми марксистски грамотными. Можно быть о них разных мнений, 
можно не преклоняться перед их авторитетом (этого никто и не 
требует от великих писателей), но уже совсем нелепо и неубеди
тельно называть их всех малограмотными и поворачиваться к ним 
спиной. Это зрелище и для мало искушенного глаза может оказать
ся скучным.

Взять и перемешать всю критику без различия направлений, 
точек зрения и степени квалификации в один винегрет, назвать 
всех дураками, указав, что вот де один Лев Давыдович Троцкий, да 
один В. Полонский — настоящие критики, — это весьма симптома
тично для «икса» — Лавренева.

О Льве Давыдовиче Троцком мы умолчим. О его теории в свое 
время было достаточно и хорошо сказано. В его уме и без Лаврене
ва никто не сомневался и не сомневается и лавреневская рекомен
дация тут совсем излишняя.

Но за какие такие заслуги Лавренев удостоил своим внимани
ем В. Полонского? Почему не П. Когана или не Львова-Рогачев- 
ского2? Это остается тайной для всех. Наконец, что-то помешало 
Лавреневу пойти дальше в своих литературно-политических раз
мышлениях и довести до логического конца свои мысли мещански 
настроенного интеллигента, боящегося классовой резкости Лелеви- 
ча и Горбачева и обиженного на Воронского. Тогда каждому ста
ло бы понятно — к чему стремится Лавренев. В самом деле, что 
стоило ему черкнуть в своем рекомендательном списке критиков 
хотя бы Лежнева, В. Правдухина3 (хотя насчет последнего есть у 
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Лавренева свое «но»), а дальше и еще более приемлемых Лавре
невым...

Зачем до такой степени обижаться на нашу критику, не спеша
щую признать писателей за классиков? Не все Фатовы и не у всех 
есть свои П. Романовы4. Подождите, тов. Лавренев, дайте срок. 
Может быть, вас и признают за классика, но самому-то в таковые 
зачем напрашиваться!

Ваши разговорчики о социальном заказе и его сути напомина
ют весьма не острые брюзжания провинциальных батюшек о бес
покойстве от существования зловредного комсомола и его растле
вающем влиянии на православных.

Прежде всего вы забываете, что социальный заказ сегодняшне
го дня вовсе не тот, каким он был во времена Пушкина. И ваши со
общения о статкарточках библиотек нам еще ничего не говорят. 
Мы знаем, что мессмендовщина5 выдержала огромный тираж, в то 
время как настоящая и хорошая литература шла на селедочную 
обертку и на разновес в ларьках.

Что же, по-вашему, мессмендовщина — это и есть выполнение 
социального заказа эпохи? Ведь «Конец хазы» в «Ковше»6 имела 
тоже немалый тираж. Эренбурговские «Трест Д. Е.», «Любовь 
Жанны Ней» и прочая чепуха7 — вещи тоже тиражистые. Что же, 
это и есть выполнение социального заказа?

Вы забываете, что в стране, где жизнь организуется разумно 
под руководством коммунистической партии, где весь быт и все 
взаимоотношения колоссально разнятся от стран буржуазно-ка
питалистических, что в этом случае социальным заказом должен 
быть заказ руководящего класса в лице партии.

А вы наивно хотите уверить нас, что вы выражаете соци
альную сущность нашей этики, прислушиваясь к голосу не партии 
и советской общественности, а присматриваясь к статистическим 
карточкам нескольких библиотек.

Вот вы говорите авторитетнейшим тоном о социальном заказе, 
о духе эпохи и ее философии, о других высоких материях. Говори
те о том, что критики марксистски неграмотны — в лучшем случае. 
А вы сами-то достаточно грамотны, чтобы судить о таких вещах? 
Ведь вот ваши же «Республика Итль»8 — не говоря уже о «Мари
не» — на деле показывает, как вы сами перепутали все карты и не 
поняли настоящего социального заказа нашего времени и правяще
го класса, чуть ли не от имени которого вы выступаете.

Дорогой товарищ! Ваши рассказы перепечатывались и бело
гвардейской прессой9. За что это говорит? Может быть, за то, что 
вами невольно выполнен социальный заказ белогвардейцев, хотя 
вы и отмежевались своевременно от них? Мы вас не обвиняем в 
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«белогвардействе», а этим примером хотели указать то, что, крити
куя критиков и их толкование социального заказа, вы сами его не 
понимаете и запутались в трех классических соснах.

Рассуждать так, как это делаете вы, по меньшей мере — наивно.
Вам, как «серьезно работающему иксу, остается сделать одно: 

плюнуть на посредничество (т. е. на критику. — А. Т) и обратить
ся непосредственно к читателю».

Дело ваше, плюйтесь. Вся беда в том, что ваш плевок налево 
будет отнесен ветром суровой революции к вам же, и вам самому 
придется орудовать своим носовым платком. И если вы «последнее 
время» только плюете, тем хуже для вас.

Соглашусь с вами, что часто в тогу критиков рядятся «тушин
ские воры». Это всегда было, это, безусловно, есть и теперь. Но не 
все же, в конце концов, «тушинские воры».

Вы забыли одно обязательное условие, т. Лавренев: «критики 
не может быть без литературы и литературы без критики». Тут 
теснейшая связь, и ее надо иметь в виду.

Если вы замечаете промахи критиков, потрудитесь им указать 
их. Если вы считаете себя стоящим выше, помогите критикам.

Но не поворачивайтесь от имени всех писателей спиной к кри
тикам. Это неубедительно и наивно.

(Жизнь искусства. 1926. № 21. 25 мая. С. 6-7)

Тверяк Алексей Артамонович (1900-1937; репрессирован)— прозаик, ав
тор книги рассказов («Ситец»), романа «Трактор» (печатался в 1926 г. в «Звез
де») о пореволюционной и новой деревне; член ленинградской группы проле
тарских прозаиков «Стройка», член Всероссийского Союза крестьянских писа
телей. В развернувшейся в лагере пролетарских писателей литературной борь
бе следовал за идеологом «Стройки» Г. Горбачевым; вместе с другими участ
никами дискуссии о критике (Г. Горбачевым, Е. Мустанговым, В. Друзиным, 
3. Штейнманом, Л. Грабарем) подписал открытое письмо против нового руко
водства ВАПП с обвинениями в «разжигании фракционной розни в рядах про
летарской литературы» (См.: Жизнь искусства. 1926. № 33. 17 авг. С. 11).

Статья печаталась в разделе «Писатель—критик—читатель».

1 Называются романтические рассказ «Марина» (1923) и мелодрама «Мя
теж» (1925) о белогвардейском восстании в Ташкенте в 1919 г.; оценка Тверяка 
в целом совпадает с оценкой Г. Горбачева (см. выше с. 355). См. отрицатель
ные оценки рассказов Лавренева «Марина» и «Гала-Петер», прозвучавшие в 
рецензиях на книгу Лавренева «Ветер» (1925): «разухабистый тон» (Звезда.
1925. № 1. С. 300. Подпись: Не-критик\ псевдоним И. Майского); «Недоношен
ные, маловыработанные рассказики...» (В. Друзин И Там же. 1925. № 4. С. 297).

2 Коган Петр Семенович (1872-1932) — профессиональный филолог, исто
рик западно-европейской и русской литературы, критик-марксист, президент 
Государственной академии художественных наук (ГАХН), председатель науч
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но-художественной секции государственного ученого совета Наркомпроса, ак
тивный участник критических баталий 1920-х гг. Львов-Рогачевский Василий 
Львович (1873-1930) — литературный критик, автор книг по новейшей русской 
литературе; составленная им «Книга для чтения по истории новейшей русской 
литературы: Рабоче-крестьянское творчество за 30 лет» (Л., 1924) выдержала 
несколько изданий. В книге выделены следующие разделы и главы: «Писатели 
партийные», «Писатели “в тупике”», «Писатели-попутчики», «Писатели нейт
ральные», «Писатели-коммунисты», «Писатели эмиграции». В критическом 
мире этого десятилетия Львов-Рогачевский уникален своей неагрессивностью.

3 Правдухин Валериан Павлович (1892-1939)— прозаик, литературный 
критик, муж Л. Сейфуллиной; под его редакцией в 1926-м вышло Собрание со
чинений Л. Сейфуллиной. Печатался в журналах «Сибирские огни», «Красная 
новь».

4 Фатов Николай Николаевич (1887-1961)— литературовед, литератур
ный критик; автор большой статьи о прозе П. Романова, в которой он причис
лял Романова к классикам русской литературы: «По манере письма П. Рома
нов примыкает к великим писателям прошлого, прежде всего к Гоголю, Гонча
рову, Л. Толстому и Чехову» (Фатов Н. Пантелеймон Романов // Прибой. Аль
манах первый. Л., 1925. С. 271).

5 Мессмендовщина — образовано от заглавия романа М. Шагинян «Месс- 
Менд» (1923), культового в эпоху приключенческо-фантастического бума 
1923-1925 гг.; широко использовалось в языке литературной критики.

6 Авантюрный роман В. Каверина «Конец Хазы» печатался в литератур
но-художественном альманахе «Ковш» (М.; Л., 1925).

7 Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967) — поэт, прозаик, автор культо
вого (и первого) авантюрного романа «Хулио Хуренито» (1922); роман — 
«Трест Д. Е.» (1923) написан в этой же традиции; сентиментальный роман «Лю
бовь Жанны Ней» (1924) печатался в сменовеховской «Новой России». Проле
тарская критика неизменно аттестовала Эренбурга как одного из идеологов 
«новой буржуазии»; в развернувшейся на страницах ЖИ полемике имя Эрен
бурга встраивалось в один ряд с главными идеологами литературной сменове- 
ховщины — А. Толстым, М. Булгаковым и Е. Замятиным; см.: «Идейным зада
нием этой литературы является доказать неизбежность буржуазного перерож
дения нашей революции, реставрации у нас капитализма над коммунистичес
ким идеалом разумно организованной жизни. Именно выполняя задание бур
жуазного реставраторства, Эренбург, предсказавший в “Тресте ДЕ” капитали
зацию Москвы, а в “Николае Курбове ” гибель коммунистов под разлагающим 
влиянием нэпа, пишет “Рвача”, самый откровенно контрреволюционный из 
своих романов. <...> Тот же Эренбург в “Новой России”Лежнева хихикает над 
попытками рационализации русского быта, скорбя над животной “невинной” 
непосредственностью мещанской жизни (речь идет о романе “Любовь Жан
ны Ней”. — Н. К.)» (Горбачев Г. Есть ли правая опасность в литературе // ЖИ.
1926. №25. С. 3-7).

8 Сатирико-фантастический роман Лавренева «Республика Итль» (печа
тался в «Звезде» в 1925 г.) вписывается в контекст авантюрно-приключенческой 
и фантастической прозы первой половины 1920-х гг.

9 Речь, очевидно, идет о перепечатке рассказов Б. Лавренева в эмигрант
ских изданиях.
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Алексей Толстой

Есть люди, которые отрицают значение и смысл критики. В 
этом есть доля истины, потому что критика часто становится меж
ду писателем и читателем и уничтожает ту непосредственную связь 
восприятия искусства, которая есть самое ценное в искусстве. Пи
сатель от читателя должен быть только на расстоянии руки, держа
щей книжку. Но критика существует и будет существовать. Будем 
искать в ней не вреда, но пользы.

Аппарат искусства состоит из трех данностей. Первое: писа
тель воспринимает впечатления от окружающей жизни; они соби
раются, как в фокусе, в его сознании. Из тысячи разбросанных час
тей создается целое. Из тысячи отдельных черт, увиденных среди 
людей, слагается тип. Из тысячи воль, которые он воспринял, бро
дя среди жизни, слагается одна воля. Это — есть восприятия ма
териала. Второе: писатель превращает воспринятые эмоции, фак
ты и мысли в материю искусства. Третье: продукт творчества воз
вращается обратно в ту среду, откуда оно было извлечено, т. е. к чи
тателю.

Что же делает критика и что должна она делать в этом про
цессе?

Критика мешает непосредственности наблюдения; каждый ви
дит по-своему, и это есть самое ценное, — увидеть, — острый глаз. 
Критика указывает: смотри не так, а эдак. И виденья не получа
ется. Это вредная задача критики.

Критика вмешивается в интимнейшие законы творчества, под
совывает свои рецепты, рекомендует свои теории. Это вредная за
дача критики (пироги начинает печь сапожник).

Критика вмешивается в восприятие читателем искусства. Сколь
ко примеров, когда большой художник был затравлен и не воспри
нят. Сколько примеров, когда бездарность возводилась в гении. 
Все это вредная деятельность критики.

Какова ее истинная роль?
В подавляющем случае, человек, берущий на себя смелость на

писать и напечатать роман, стихи, театр и т. п., не имеет достаточ
ного багажа: ни развития, ни умения обобщать, ни опыта жизни. 
Это понятно: пыл творчества появляется на заре жизни. Часто мо
лодой писатель — это только талантливый аппарат.

То же и о читателе. Воспринимать искусство, может быть, столь 
же трудно, как и творить его. И опять самый яростный читатель — 
молодой, начинающий путь жизни.
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Вот важная и нужная задача критики: быть школой для чита
теля и писателя, быть университетом, энциклопедией, повышать 
культурный уровень того и другого.

На Западе критика давно отказалась от этих задач. Там крити
ка на службе у издателя, у антрепренера, у портного, у фабриканта 
произведений роскоши. Там критика «делает сезон».

У нас иной путь и иные задачи. Поднявшаяся вокруг темы «пи
сатель—критик—читатель» дискуссия показывает, насколько сей
час важна и остра задача критики. Разрешение ее только одно: кри
тика поднимает культуру и писателя и читателя.

О соотношении писателя и читателя я писал в предисловии к мо
ей книге «Союз Пяти». Статья эта была также напечатана в «Жиз
ни искусства»1.

(Жизнь искусства. 1926. № 21. 25 мая. С. 7)

Толстой Алексей Николаевич (1883-1945) — прозаик, драматург, литера
турный критик, в 1920-е гг.— одна из постоянных мишеней напостовской и 
неонапостовской критики (см. с. 155, 157, 177, 353 наст, издания).

Статья печаталась в разделе «Писатель—критик—читатель».
Выступлению А. Толстого отведено большое место в итоговой статье 

главного редактора ЖИ, обнаружившего идеолого-политические подтексты во 
внешне мирном выступлении прозаика и драматурга:

«Один из крупнейших наших писателей-попутчиков, Алексей Толстой ха
рактеризовал очень определенно излишние, по его мнению, претензии совре
менной критики... “Критика мешает непосредственности наблюдения”... 
“Критика вмешивается в интимнейшие законы творчества”... “Критика вме
шивается в восприятие читателем искусства”...

А. Толстой разрешает критике только “быть энциклопедией” (справочни
ком? — спросим мы) для писателя и читателя...

Указанный писатель откровеннее и смелее других: он высказал прямо то, 
что у других вертелось на языке, что прикрывали разными оговорочками и 
увертками...

Выявляется очень опасный уклон: недовольство именно современной, 
именно марксистской критикой.

Можно ли хотя отчасти согласиться с такой постановкой вопроса? Мож
но ли поддержать этот внезапный писательский бунт против литературной 
критики, стоящей на страже современной революционной общественности?

Ни в коем случае» (Адонц Г. Итоги дискуссии И ЖИ. 1926. № 24. С. 2).

1 Имеется в виду статья «О читателе», опубликованная в 1925 г. на стра
ницах журнала (ЖИ. 1925. № 27. С. 3-4), в рамках дискуссии о читателе; см. там 
же: Оксенов И. Кто он, этот читатель? // № 29. С. 12.
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Иннокентий Оксенов

ОТВЕТ В. БЛЮМЕНФЕЛЬДУ И 3. ШТЕЙНМАНУ

Одноименная статья автора этих строк в № 14 «Ж. И.», хотя и 
квалифицированная редакцией, как «образчик попутнической иде
ологии» (кстати, с каких это пор «попутничество» стало явлением 
нежелательным или чуть ли не вне-советским?), «сыграла и своего 
рода провокационную роль», вызвав отзвуки далеко вправо (вне 
страниц журнала), — но за такого рода последствия я не собира
юсь принимать на себя ответственности и считаю необходимым 
раз навсегда решительно отмежеваться от всяких попыток исполь
зовать мои мысли в реакционных целях.

Итак, шел спор о писателе, критике и читателе и их взаимоот
ношениях. Вопрос мною был поставлен исключительно в плоско
сти бытовой и тактической, и лишь попутно были подвергнуты пе
ресмотру теоретические основы формального метода. Те, кому из
вестна моя собственная критическая деятельность, поймут, что 
смешно было бы, если б цель моей статьи заключалась в том, что
бы выбить оружие из рук критики (в том числе, следовательно, так
же из рук автора этих строк).

Это отступление «по личному поводу» необходимо, так как мои 
оппоненты, вместо трезвой полемики по практическим сторонам 
вопроса, занялись детективным «чтением между строк». Между 
строк, однако, было трудно что-нибудь прочесть, и оппонентам при
шлось заняться измышлениями. Одно из основных «обвинений» 
оказывается просто-напросто воздушным пирогом, состряпанным 
на кухне Блюменфельда—Штейнмана: там, где я говорил об отно
шении писателя к критике, я излагал лишь точку зрения писателя, 
а отнюдь не мои личные взгляды критика, которому неоднократно 
приходилось убеждаться в силе «диагноза», являющегося уже до
статочным «действием». (Ср. в статье: «С точки зрения писателя 
положение приблизительно рисуется так...» и т. д.) «Критик может 
поставить диагноз социального или литературного значения писа
теля, но от этого сам писатель ни на йоту не изменится», — не из
менится опять-таки по мнению писателя, на самом же деле — и 
сладкое слабительное формального метода и горькие порошки 
марксистской критики на писателя влияют несомненно. Ясно, что 
влияние критики (в частности марксистской) может быть плодо
творным в особенности в отношении писателей «промежуточных», 
колеблющихся, которых можно завоевать для советской литерату
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ры. Все дело в организации этого влияния, которое в современной 
критике или не доходит до писателя, или вызывает в нем реакцию 
противодействия.

Вот почему я и решился заговорить об «индивидуализирова
нии», хотя истина о том, что общество формирует художника, из
вестна со времен Тэна. Что касается марксистской критики, снова 
должен подчеркнуть то, что было сказано черным по белому: дело 
не в методе, а в его применении, и в этом основном пункте катего
рически заявляю В. Блюменфельду и 3. Штейнману: — Руки прочь! 
Я ни в коей мере не могу брать на себя ответственности за игру 
призраков воображения, не стесненного НОТом. Не для вас, а для 
читателя говорю: «социальное руководство литературой» — не без
воздушное, а живое, рука об руку с писателем, быть должно', отри
цать это может лишь тот, кто не признает за литературой социаль
но движущей силы. Но во имя этого следует прямо и открыто го
ворить о недостатках нашей критики, которая все-таки в большин
стве случаев не умеет подходить к каждому писателю, как к «свое
образному явлению», понимаемому отнюдь не в идеалистическом 
смысле, как пробует навязать мне 3. Штейнман.

«Конкретизация» промахов современной критики? Примеров 
можно было бы собрать поистине бесконечное количество. Такие 
писатели, как Есенин, Ф. Гладков, Лариса Рейснер, Пант. Романов, 
не были своевременно оценены нашей критикой, и «признание» 
пришло к ним непосредственно от читателя, через головы крити
ков. Стоило Н. Тихонову углубиться в серьезную формальную ра
боту, как он тотчас потерял все уважение критиков, завоеванное 
вначале балладами. Крайне показательны выступления на тему 
о критике цитированного мною А. Лежнева, Г. Якубовского («На 
лит. посту» № 3). «В чем-то таком» критика бесспорно виновата — 
не только перед «попутчиками», но и перед пролетписателями. За
малчивание, неправильная оценка, отсутствие верных перспектив, 
наконец «опекательство» и «карательные экспедиции против писа
теля» — хорошо знакомые всем явления. Но опять-таки, повторяю 
ясно и раздельно, не в сути метода дело, а, конечно, в тактических 
приемах, но и не только в них, а еще и в степени культурности и 
одаренности критика. Критический метод не есть химический реак
тив, дающий в любых руках единственно верный и единственно 
возможный ответ. Критика все еще продолжает оставаться искус
ством, искусством применения метода', есть критики талантливые и 
бездарные, есть «начетчики» и есть «художники», мыслящие пря
молинейно и мыслящие диалектически.

(Жизнь искусства. 1926. № 27. 6 июня. С. 5)



--------------------------------------------------------------------------------------  425
Выступление Инн. Оксенова в этом же номере журнала комментировал ве

дущий критик Ленинградской ассоциации пролетарских писателей (ЛАПП)
В. Друзин: «Итак, по мнению т. Оксенова, его оппоненты занимались стряпней 
воздушных пирогов, — детективным чтением между строк. <...> Как в первой, 
так и во второй его статье фигурирует писатель-“вообще”, который, по Оксе
нову, глубоко недоволен как критиками-формалистами, так и критиками марк
систами. <...> Пролетарские писатели работают вместе с марксистской кри
тикой. А вот Лавренев, Сологуб и Замятин поворачиваются к ней спиной. 
Каждому свое. А кому не известно, что Серапионы (эпохи своего расцвета) 
жили в большой дружбе с формалистами? Жизнь литературы — постоянная 
борьба, смена литературных течений (в основе которой — борьба обществен
ных классов). И каждое литературное течение имеет своих теоретиков. В 
этом теоретическом осознании литературной борьбы — задача критики. Ясно 
каждому здравомыслящему, что после напечатания любого произведения — 
оно отдается и на суд и под анатомический нож. На суд борющихся обществен
ных классов и под нож теоретиков литературы. В этом ответственность писа
теля за свои слова, за свою работу. Избегать этой ответственности, считать ее 
неприятной — значит писать только ради гонорара и легкой славы. А ежели 
таковая не приходит, то оксеновский “писатель вообще” изволит гневаться и 
посылает к черту не восхваляющую его критику. Серьезные писатели, конечно, 
не так смотрят на свой труд — и Оксенов напрасно приписал им ощущение вы
шеупомянутой неприятности» и т. п. (Друзин В. Ответ Иннокентию Оксенову // 
ЖИ. 1926. № 27. 6 июня. С. 5-6).

15
Леонид Грабарь

О ШАХМАТИСТАХ, ЧЕЛОВЕКЕ СО СТОРОНЫ
И ТРЕТЬЕМ, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ

Вам, наверное, приходилось, читатель, играя какой-нибудь эта
кий гамбит орангутанга, вдруг заметить, что один из предшеству
ющих ваших ходов был ошибочным. Вы свирепо тушите о подо
шву свою папиросу, ерзаете на стуле и через пару ходов, злобно де
лая любезную физиономию, шипите:

— Сдаюсь.
В этот момент вы вспоминаете, что один из наблюдавших вашу 

игру, один из числа тех людей со стороны, которые мешают иг
рать, наваливаются на стол, на спинку вашего стула, жарко дышат 
вам в затылок, — один из этих неприятных людей в минуту, когда 
ваша рука сделала роковой ошибочный ход, покачал укоризненно 
головой и жалостливо почмокал губами.

Вы ищете этого человека, находите его и говорите:
— А ведь 26 мой ход был неверен!
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Он радостно впивается вам в рукав, немедленно восстанавли

вает на доске положение и отвечает:
— Я же говорил! Вы пошли — так. А надо было пойти вот 

эдак. Ведь вот же он, верный ход!
И вы видите, что человек со стороны — прав, что вам надо 

было именно ходить не так, а эдак.
Ибо ему — со стороны виднее.
«Наверное это — крупный шахматист!» — решаете вы и пред

лагаете ему «сгонять партийку».
К вашему изумлению оказывается, что шахматист он совсем 

некрупный, может быть, даже слабее вас, и разбиваете вы его в пух 
и прах на восемнадцатом ходу.

Именно таким «человеком со стороны» является для писателя 
критик. Лично меня в этом убедили мои друзья, московский кри
тик Мунблит1 и ленинградский счетовод Афанасий Зануда2.

Некоторые, однако, убеждены, что у нас критики нет, а суще
ствуют только «марксистские вши с нерусскими фамилиями»3. На
пример — будущий член Федерации советских писателей (и крити
ков тоже?) Евгений Замятин.

Другие, как Борис Лавренев, только Троцкого и Полонского и 
удостаивают почетным званием критика. Ибо все остальные ниче
го нового по вопросам политграмоты дать не могут, что не мешает 
этим писателям потихонечку прислушиваться к голосу и советам 
критики, частенько следуя им. Например — 2-е издание «Ветра», в 
которое не включены «Марина» и «Гала-Петер», облаянные полит- 
неграмотной критикой4, которой Лавренева учить нечему. Иные по
лагают, что критик по штату, по должности своей существует толь
ко для того, чтобы рекламировать «своего» писателя. К этим отно
сится, бесспорно, Маяковский. Но так как лучшим рекламмейсте- 
ром в СССР он справедливо почитает себя, то никому и не уступа
ет права писать о себе. Он предпочитает заниматься этим сам.

Наконец существует еще одна группа людей, полагающих, что 
критика должна «разрешать проблемы» и вообще «ходить в вож
дях мирового литературного пролетариата».

Эти преимущественно занимаются дискуссиями о формах писа
тельских организаций и выращиванием родословных древ совет
ской литературы5.

Причем все вместе, скопом, требуют от критики:
— «Будь, стерва, выше нас на голову!»
И обижаются, когда иногда видят, что критика ошибается, что 

тот или иной критик малость ростом не вышел и иному писателю 
приходится по плечо.
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Бросьте сердиться, товарищи! Ведь вы все играете в шахматы, 
следовательно — люди вы возвышенные, облагороженные. Вспом
ните о человеке со стороны, который почмокал губами, когда вы 
сделали ошибочный ход, который показал вам ход верный, и, не
смотря на это, был все же вами разбит, когда вы сели сразиться с 
ним.

Р. S. Кстати, о дискуссиях:
Милые читатели, писатели и критики! Не объяснит ли мне кто- 

либо: почему до сих пор правление ВАППа толчется на одном мес
те и, несмотря на твердое решение федерировать всю советскую ли
тературу от Анны Ахматовой до Александра Безыменского, твер
дость коего решения подтверждается такой жертвой, как снятие с 
ответственной работы Лелевича и иже с ним, — несмотря на все 
это, советских писателей не федерирует?

Не вышло ли так: Лелевич с Авербахом подрались, а смеется — 
Замятин?

(Жизнь искусства. 1926. № 26. 29 июня. С. 4)

Грабарь Леонид Юрьевич (1901-1938; репресссирован) — прозаик, автор 
рассказов и повестей («Лахудрин переулок», 1925) о старом и новом быте; пе
чатался в «Октябре» и альманахе «Стройка», входил в одноименную группу. 
В развернувшейся в лагере пролетарских писателей внутрилитературной 
борьбе разделял позицию группы Лелевича—Горбачева, подписал открытое 
письмо ленинградских неонапостовцев против московского руководства 
ВАПП. Вполне определенную позицию занял Грабарь в февральской дискус
сии о сатире: «В нашей сатире мы должны заинтересовать не редактора, а 
партию. Мы должны добиваться определенной директивы ЦК о сатире» 
(Диспут о советской сатире (Дом печати, 15 февраля) И Вечерняя Москва. 1926. 
16 февр. С. 3. Подпись: Д.).

Дискуссия шла на фоне политически актуальной для 1926 г. темы созда
ния Федерации советских писателей, а также результатов февральских выбо
ров правлений ВСП (в ленинградское отделение вошел Е. Замятин, в москов
ское — критик и искусствовед А. Эфрос, печатавшийся в закрытом «Русском 
современнике») и ВАПП (не были избраны основатели напостовства И. Вар
дин, С. Родов, Г. Лелевич; см. с. 170 наст, издания). Позиция руководства 
ВАПП, которую озвучивали в своих выступлениях в московской периодике 
Ю. Либединский, Л. Авербах и В. Киршон, в ленинградской — критик и ру
ководитель ЛАПП А. Зонин, оформлялась в следовании духу и букве партий
ной резолюции 1925 г.: «...вопрос об отношении к попутчикам — важнейшая 
проблема, по которой партией дана совершенно четкая директива о срабаты
вании, — Вардиным и его единомышленниками решался ультимативно: или 
попутчики согласятся на диктатуру левого блока, придут к нему каждый в оди
ночку, или мы заклеймим их именем белогвардейцев. Большинство ВАППа 
не могло не считать этот взгляд величайшим политическим просчетом» (Зо
нин А. Напостовство против «левой фразы» // Октябрь. 1926. № 1. С. 91). Дис
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куссионные сражения между новыми и старыми напостовцами освещались с 
конца 1925 г. на страницах журналов «Большевик», «Октябрь», «Жизнь искус
ства». О том, что особых уступок в отношении лагеря «попутчиков» у новых 
напостовцев не было, свидетельствует первый номер журнала «На литератур
ном посту», открывший весной 1926 г. новый этап полемики с А. Воронским 
как идеологом попутничества и защитником писателей, исповедующих лож
ный «всечеловеческий идеал» (называются М. Булгаков и Е. Замятин):

«Замятин и Безыменский, Сологуб и Жаров, Ахматова и Фурманов, Эф
рос и Полонский, сядьте вместе, востоскуйте по вашим общим, по “всечелове
ческим” идеалам нашего века! <...>

Против всечеловеческой — за пролетарскую критику!
Против внеклассовой и общечеловеческой путаницы — за классовый и 

марксистский анализ\
Против затушевываний и замирений — за четкую идеологическую линию\
Вот почему, читатель, воронский Карфаген обязательно должен быть раз

рушен» (Авербах Л. Опять о Воронском // На литературном посту. 1926. № 1.
С. 20).

С первого номера (см. статью М. Лузгина «Сектант-дезорганизатор» — 
о выступающих против создания Федерации советских писателей критиках 
С. Родове, Г. Лелевиче, И. Вардине) журнал развернул активную борьбу на три 
фронта: 1) с Воронским как реставратором «реакционно-славянофильской» 
идеологии в современной литературе (см.: Волин Б. 4-й «перевал» И Там же. 
№ 2. С. 49), 2) «правыми» писателями и изданиями (см.: Киршон В. Полемичес
кие заметки. Старые песни из «Новой России» И Там же. № 2. С. 11-12) и 3) ле
выми сектантами и «путаниками», выступающими в качестве отряда поддерж
ки партийной оппозиции (см.: Зонин А. Путаница «слева» И Там же. № 3. С. 10- 
13); Киршон В. Не все то левое, что кричит И Там же. № 4. С. 7-10) и др. Преж
ние идеологи напостовства жестко и последовательно выступали против вхож
дения «правого» ВСП в Федерацию советских писателей, новое же руководство 
следовало за партрезолюцией, считало своей первоочередной тактической за
дачей — оторвать «мелкобуржуазных» попутчиков от влияния на последних 
идеологов новой буржуазии, «правого крыла» ВСП, что легче сделать при 
включении ВСП в Федерацию; противоположную позицию Горбачева—Леле
вича—Родова считали стратегической ошибкой: «В одну федерацию с ВСП мы 
пойдем, но мы открыто заявляем, что внутри ее и с Эфросами и с Замятиными, 
мы будем бороться, мы идем не для сотрудничества с ними, а для ‘идеологичес
кого отвоевывания ” попутчиков от правых буржуазных апологетов» (Киршон В. 
Не все то левое, что кричит. С. 10).

Весной-летом 1926-го единственными изданиями для выступления «сек
тантов» оставалась ленинградская (и губернская) периодика, в частности, 
«Жизнь искусства», на страницах которой разворачивается полемика между 
руководителем ЛАПП (ленинградского отделения ВАПП, критиком А. Зони- 
ным) и последовательными лефовцами (Арватовым, Чужаком) и напостовца
ми (Лелевичем и Горбачевым), которые выступят с политическими обвинения
ми в адрес руководства ВАПП. Язвителен был Чужак в рецензии на первый 
номер «На литературном посту» — в характеристиках занятой «неонапостов- 
цами» (термин введен им в данной публикации) позиции. О мирном сосущест
вовании в литературе разных лагерей: «Тихо, чинно ходят по коврам на цыпоч
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ках, — точь-в-точь, как в вячеславо-полонских потомственно-революционных 
печатно-почетных домах, где все так мило и уютно и... немножко отдает подаг
рой». В связи с «престранной» характеристикой фигуры И. Вардина в статье 
Авербаха Чужак выскажется о том, о чем позже будут забывать советские ис
следователи критики этих лет: «Кто такой Вардин? Во-первых, Вардин, еще бу
дучи во чреве ЦК, напостовцев в люди выводил. Во-вторых, Вардин, как-ни
как, официальный докладчик от напостовцев в историческом заседании при 
ЦК по вопросу о литературно-художественной политике этих лет» (Чужак Н. 
«А вы, друзья, как ни садитесь...» И ЖИ. 1926. № 16. 20 апр. С. 5). Постоянные 
ссылки в выступлениях А. Зонина и К° на партийную резолюцию, уточнил Ле
левич, вводят всех в заблуждение, потому что «организационных директив ре
золюция ЦК еще не дала» (это действительно так), и потому ВАПП должна 
развернуть борьбу «за оргвыводы из резолюции». Последнее рифмовалось у 
Лелевича с решением вопроса о платформе объединения писателей: «едине
ние» должно иметь идеологическую, а не внешне организационную основу. 
К чему ведет, формулировал вопрос Лелевич, умаление напостовской борьбы 
с правым лагерем в решении вопроса о Федерации, и отвечал: к победе послед
них и растлению Замятиным-Эфросом колеблющихся попутчиков (см.: Леле
вич Г. О лицемерном спорщике и важном споре И ЖИ. 1926. № 22 (1 июня). 
С. 10-11). Примечательно, что посвященная этой же теме статья главного тео
ретика «Стройки» критика Г. Горбачева «О “Левом блоке” в литературе и по
путно о походе умного Зонина на глупого Лелевича» печаталась в разделе дис
куссии «Писатель— критик— читатель» (ЖИ. 1926. № 22 (1 июня). С. 8-9). 
Грабарь развивает основные положения этого выступления (цитировалось, см. 
выше, с. 412 наст, издания), доводя пространные рассуждения критика до фи
лигранных политических формулировок. Отспоря с Зониным, Грабарь вновь и 
вновь возвращается к данной теме в полемике теперь уже с Киршоном, обви
няя последнего чуть ли не в сговоре с ненавистным ему Замятиным: «Очевид
но, федерация советских писателей мыслится Киршоном, не в пример Аверба
ху, как некий парламент, словоговорильня, где правые и левые будут по очере
ди чесать языки, павой выхаживая перед красной авиацией — попутчиками: 
“Вот дескать какой я, Замятин (или я, Авербах) красивый! Идите же, попутчи
ки, за меня замуж!” А при случае — женихи друг другу и в волосы вцепятся. 
Так, что ли, В. Киршон?» (Грабарь Л. Не всякому Киршону верь И ЖИ. 1926. 
№ 30 (27 июня). С. 7); «Именно потому, что вы допускаете правую болтов
ню гг. Замятиных и Гизетти, и следует строить Федерацию сов. писателей так, 
чтобы она была не говорильней, но организацией творческой, деловой» (Гра
барь Л. Ответ не подставной фигуре // Там же. № 33. (17 авг.) С. 10).

1 Мунблит Георгий Николаевич (1904-1994)— литературный критик, 
участник дискуссии 1926 г. о комсомольской литературе.

2 Афанасий Зануда — возможно, персонаж сатирических фельетонов.
3 См. выше прим, к публикации «Писатели говорят».
4 См. выше прим. 1 к выступлению А. Тверяка.
5 Иронический пассаж в сторону журнала «На литературном посту», 

опубликовавшему «Дерево советской литературы» критика И. Новича (1926. 
№ 3. С. 24-25).
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Андрей Платонов

ФАБРИКА ЛИТЕРАТУРЫ
(О коренном улучшении способов литературного творчества)

Искусство, как потение живому телу, как движение ветру, орга
нически присуще жизни. Но, протекая в недрах организма, в «гео
логических разрезах», в районах «узкого радиуса» человеческого 
коллектива, искусство не всегда социально явно и общедоступно. 
Вывести его, искусство, из геологических недр на дневную поверх
ность (и прибавить к нему кое-чего, о чем ниже)— в этом все 
дело...

Говорят— пиши крепче, большим полотном, покажи горячие 
недра строительства новой эпохи, нарисуй трансформацию быта, 
яви нам тип человека нового стиля с новым душевным и волевым 
оборудованием1. И так далее и все прочее. У писателя разбухает го
лова, а количество мозгового вещества остается то же (образуется, 
т. ск., вакуум). Он видит полную справедливость этих умных сове
тов, признает целесообразность этих планов и проектов, а кирпи
чей для постройки романа у него все-таки нет.

Искренние литераторы отправляются в провинцию, на Урал, 
в Донбасс, на ирригационные работы в Туркестане, в совхозы 
сельтрестов, на гидроэлектрические силовые установки2, наконец, 
просто становятся активистами жилтовариществ (для вникания в 
быт, в ремонт примусов, в антисанитарию квартир и характеров, 
в склочничество и т. д.).

Писатель распахивает душу — вливайся вещество жизни, по
лезная теплота эпохи — и превращайся в зодчество литер, в правду 
новых характеров, в сигналы напора великого класса.

Бродит этот человек чужеземцем по заводам, осматривает элек
трические централи, ужасается обычному, близорукий на невнятно 
великое, потом пишет сантиментально, преувеличенно, лживо, му
чаясь и стеня о виденных крохах и ошурках жизни, сознавая потен
циальное существование больших караваев высокой питательнос
ти. Получаются разъездные корреспонденции, а не художество. 
Получается субъективное философствование «по поводу», а не се
чение живого по «АВ» с проекцией плоскости сечения в неминуе
мую судьбу этого «живого». А чтобы сечь живое, нужно его иметь, 
и иметь не в себе (в себе имеешь одного себя), а перед собой.

Современные литературные сочинения имеют два вида: либо 
это диалектика авторской души в социальной оправе (по-моему, 
Бабель, Сейфуллина и нек. др.)3, либо одни честные натужения на
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действительно социальный роман (диалектика событий)4 — искрен
нейшее желание ребенка построить в одиночку, в углу автобус, сде
лать из чугуна для щей паровую машину и т. д., — и так сделать, 
чтобы люди сказали: вот молодец, хорошо изготовил автобус, луч
ше Лейлянда5!

Лейлянд— жизнь, ребенок с чугунком— писатель. Нам же 
нужна в литературе диалектика социальных событий, звучащая как 
противоречие живой души автора.

Смотрите, куда ушла электротехника, гидравлика, авиация, хи
мия, астрофизика... Люди, примерно, те же, что и десять лет назад, 
а делают они лучшие вещи, чем их предки.

Куда ушла литература от Шекспира по качеству? Конечно, сей
час пишут о слесарях, а не о сыновьях королей, но это, т. ск., «ко
личественный» признак, а не качественный6: Шекспир удовлетво
рительно писал бы и о слесарях, если бы был нашим современ
ником.

Литература никуда не ушла: садится за стол писатель и пишет, 
располагая лишь самим собой со своими внутренностями. Все дис
циплины, особенно знания, умеют использовать нарастающие объ
ективные факторы — свой опыт и чужую потребность, — умеют 
реформировать этими факторами субъективные способы деятель
ности, а литераторы ничего не умеют, как некие осколки первобыт
ного человечества. Литераторы до сих пор самолично делают ав
томобили, забыв, что есть Форд7 и Ситроэн8.

Шпенглера у нас не любят (и есть за что), но в одном он был 
прав9: в сравнении количества ума и знания, циркулирующего на 
собрании промышленников и на собрании литераторов, — в срав
нении не в пользу литераторов. Это верно, и не спрячешься от это
го. Побеседуйте с каким-нибудь инженером, большим строителем 
и организатором, а затем поговорите с прославленным поэтом. От 
инженера на вас пахнет здоровый тугой ум и свежий ветер конкрет
ной жизни, а от поэта (не всегда, но часто) на вас подует воздух из 
двери больницы, как изо рта психопата.

Надо создать способы литературной работы, эквивалентные 
современности, учтя и органически вместив весь опыт истекшего. 
Необходимо, чтобы методы словесного творчества прогрессировали 
с темпом Революции, если не могут с такой скоростью расти люди.

А литераторы делают ставку на людей, на «талант», ничего не 
делая для изобретения новых методов своей работы, в которых и 
схоронены все злые собаки нашего бессилия перед охватившей нас 
Историей. Мы живем сейчас перед эпохой почти безответными, 
мямля поелику возможно, благо есть инерция издательской про
мышленности.
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Теперешний токарь, благодаря новому методу— усовершен

ствованному станку (которого не было сто лет назад) делает ка
чеством лучше и количеством больше в десять раз, против своего 
деда, у которого не было такого станка. Хотя этот токарь, наш одно
сельчанин по эпохе, как человек, как «талант», может быть, и без
дарнее и вообще дешевле своего деда. Все дело в том, что у деда 
такого, как у внука, станка не было.

Если бы то же случилось и в литературе, то современный писа
тель писал бы лучше и больше Шекспира, будучи 1% от Шекспира 
по дару своему.

Надо изобретать не только романы, но и методы их изготовки10. 
Писать романы — дело писателей, изобретать новые методы их со
чинения, коренным образом облегчающие и улучшающие работу 
писателя и его продукцию, — дело критиков, это их главная зада
ча, если не единственная. До сих пор критики занимались разгля
дыванием собственной тени, полагая, что она похожа на человека. 
Это не то так, не то нет, это подобие критику, а не равенство ему.

Критик должен стать строителем «машин», производящих ли
тературу, на самих же машинах будет трудиться и продуцировать 
художник.

Вот был Фурманов11, жила Рейснер12 — они правильно прощу
пывали то, что должно быть: они, живя, борясь, странствуя, полу
чали дары жизни и ими возвратно одаряли литературу, тонко кор
ректируя получаемые дары своей индивидуальной душой, без чего 
не может быть настоящего искусства. Искусство получается в ре
зультате обогащения руд жизни индивидуальностью художника. 
Фурманов был военным политработником, Рейснер революцио
неркой, странницей, а потом они уже были писателями.

Чехов имел приемником жизни записную книжку, Пушкин ра
ботал в архивах, Франс проповедовал ножницы вместо пера, Шек
спир (несомненно, не актер Шекспир, а лорд Рэтленд13) широко 
пользовался мемуарами своего родного круга — аристократии.

Я поясняю, я не сторонник, а противник «картинок с натуры», 
протоколов жизни и прочего, — я за запах души автора в его про
изведениях и, одновременно, за живые лица людей и коллектива в 
этом же произведении.

С заднего интимного хода душа автора и душа коллектива дол
жны быть совокуплены, без этого не вообразишь художника. Но 
литература — социальная вещь, ее, естественно, и должен строить 
социальный коллектив, лишь при водительстве, при «монтаже» од
ного лица — мастера, литератора. У последнего, конечно, большие 
права и возможности, но строить роман он должен из социального 
съедобного вещества. Так оно и есть, скажут, слово ведь социаль-
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ный элемент, событие — также, движение характера — тоже (оно 
вызвано общественной первопричиной).

Да, но слово лишь социальное сырье, и чрезвычайно податли
вое и обратимое.

Но зачем пользоваться сырьем, когда можно иметь полуфабри
каты! От полуфабриката до фабриката ближе путь, чем от сырья, 
нужно затратить меньшее количество сил и экономию на количест
ве можно превратить в качество.

Современный литератор преимущественно пользуется социаль
ным сырьем, изредка полуфабрикатом.

Что такое «полуфабрикат»?
Мифы, исторические и современные факты и события, быто

вые действия, запечатленная воля к лучшей судьбе, — все это, из
ложенное тысячами безымянных, но живых и красных уст, сотня
ми «сухих», но бесподобных по насыщенности и стилю ведомствен
ных бумаг, будут полуфабрикатами для литератора, т. к. это все 
сделано ненарочно, искренно, бесплатно, нечаянно — и лучше не 
напишешь: это оптимум, это эквивалент в 100% с жизнью, прелом
ленный и обогащенный девственной душой. «Полуфабрикатами» 
также могут быть и личные происшествия с автором, насколько 
это действительные и, стало быть, искренние непорочные факты. 
Ведь искусство получается не само по себе, не объективно, а в ре
зультате сложения (или помножения) социального, объективного, 
явления с душой человека («душа» есть индивидуальное нарушение 
общего фона действительности, неповторимый в другом и непо
добный ни с чем акт, только поэтому «душа» — живая; прошу про
щения за старую терминологию — я вложил в нее иное новое со
держание).

«Душа» — в наличности, и часто в преизбыточном количестве 
и качестве. А литература наша все же не очень доброкачествен
на, — стало быть, нехватка в стороннем, внешнем, социальном ма
териале, во втором слагаемом, в «полуфабрикатах». Но объектив
но этот материал имеется в чудовищных количествах, почему же 
его субъективно не хватает писателю? Потому что нет «товаропро
водящей» сети, нет методов уловления и усвоения социального ма
териала. Социальный материал может быть только уже литератур
ным полуфабрикатом, поскольку свежие губы народа редко изре
кают междометия или формулируют понятия, а дают явлениям не
который конкретно-словесный образ, поскольку происходит чувст
венно-ассоциативная реакция, поскольку народ — живой человек.

Перехожу к конкретным примерам. Я сделал так (меня можно 
сильно поправить). Купил кожаную тетрадь14 (для долгой носки). 
Разбил ее на 7 отделов — «сюжетов» с заголовками: 1) Труд, 2) Лю
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бовь, 3) Быт, 4) Личности и характеры, 5) Разговор с самим собой, 
6) Нечаянные думы и открытия, и 7) Особое и остальное. Я дал са
мые общие заголовки — только для собственной ориентации. В эту 
тетрадь я неукоснительно вношу и наклеиваю все меня заинтересо
вавшее, все что может послужить полуфабрикатом для литератур
ных работ, как то: вырезки из газет, отдельные фразы оттуда же, 
вырезки из много- и малочитаемых книг (которыми я особенно ин
тересуюсь: очерки по ирригации Туркестана, колонизация Мур
манского края, канатное производство, история Землянского уезда, 
Воронежской губ. и мн. др. — я покупаю по дешевке этот «отжив
ший» книжный брак), переношу в тетрадь редкие живые диалоги 
откуда и какие попало, записываю собственные мысли, темы и 
очерки, — стараюсь таким ежом кататься в жизни, чтобы к моей 
выпяченной наблюдательности все прилипало и накалывалось, а 
потом я отдираю от себя налипшее — шлак выкидываю, а полу
фабрикат — в кожаную тетрадочку.

Тетрадь полнится самым разнообразным и самым живым. Ко
нечно, нужен острый глаз и чуткий вкус, а то насуешь в тетрадь 
мякину и лебеду, вместо насущного хлеба. Затем я листую вечером 
тетрадь, останавливаюсь на заинтересовавшей меня записи (иног
да совпадающей с редакционно-общественной конъюнктурой; иног
да это приходится «в такт» личному сердечно-умственному замыс
лу), беру ее за центр, за тему и работаю, идя по следующим запи
сям и наклейкам (благо, их такое множество и такое разнотравие): 
беру целые диалоги, описания улиц, воздуха, обстановки и прочих 
чудес — все по готовому, лишь слегка изменяя их, соответствен
но замыслу или своим способностям и связывая интервалы цемен
том из личного багажа. Получается сочинение, где лично моего (по 
числу букв) 5-10%, зато все мое душевное желание, зато весь мой 
«монтаж».

Монтаж, собственно, и позволяет чуять автора и составляет 
второе слагаемое всякого искусства — интимно-душевно-индиви
дуальный корректив, указывающий, что тут пребывала некоторое 
время живая, кровно заинтересованная и горячая рука, работала 
личная страсть и имеется воля и цель живого человека.

Взятое из людей и народа, я возвращаю им же, обкатав и об
макнув все это в себя самого.

Ежели я имею запах — талант, а не вонь — чернильницу, меня 
будут есть и читать.

Надо писать отныне не словами, выдумывая и копируя живой 
язык, а прямо кусками самого живого языка («украденного» в тет
радь), монтируя эти куски в произведение.
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Эффект получается (должен получиться) колоссальный, потому 

что со мной работали тысячи людей, вложивших в записанные у 
меня фразы свои индивидуальные и коллективные оценки миру 
и внедрившие в уловленные мною факты и речь камни живой Ис
тории.

Теперь не надо корпеть, вспоминать, случайно находить и по
стоянно терять и растрачиваться, надсаживаясь над сырьем, мед
ленно шествуя через сырье, полуфабрикат к полезному продук
ту, — нужно суметь отречься, припасть и сосать жизнь. А потом 
всосанная жизнь сама перемешается с соками твоей душевности и 
возвратится к людям еще более сочным продуктом, чем изошла от 
них. Если ты только не бесплодная супесь, а густая влага и раствор 
солей.

Я не проповедую, а информирую. У меня есть опыт, — я его 
молча демонстрировал — одобряли. Я сравнивал с прошлыми ме
тодами своей работы новый метод и ужасался. Теперь я пишу, иг
рая и радуясь, а в прошлом иногда мучился, надувался и выдувал 
мыльные пузыри. Теперь мысль, возбужденная и возбуждающая, 
обнимается с чувством и сама делается горячей до физического 
ощущения ее температуры в горле, а раньше она плыла как зарево, 
будучи сама заоблачной стужей.

Мне могут сказать: открыл Южную Америку! Это же обязан 
делать всякий умный писатель, и делает, дорогой гражданин! Не 
знаю — нет, по-моему, не делает: не вижу, поднимите мне веки! 
Может быть, изредка и пренебрежительно.

Это не так просто, и это не легко — очень нелегко.
Надо всегда держать всю свою наблюдательность мобилизо

ванной, зоркость и вкус должны быть выпячены, как хищники, 
надо всегда копаться на задворках и на центральных площадях в 
разном дерьме. Надо уметь чуять, как опытный татарин-старьев
щик или мусорщик, где можно что найти, а где прокопаешься не
делю и найдешь одно оловянное кольцо с руки давно погребенной 
старухи.

Может быть, это не дело литератора? Не знаю. Но это очень ин
тересно и легко. Всегда держишь душу и сознание открытыми, через 
них проходит свежий ветер жизни, а ты его иногда слегка, а иногда 
намертвую притормаживаешь, чтобы ветер оставлял в тебе следы.

Затем ночью, когда спят дети и женщины, не слышно хохота в 
коридоре, ты сидишь и «слесаришь», «монтируешь», что и как тебе 
по душе — тебе легко и быстро пишется, и ты сам улыбаешься раз
говорам, городу, природе и скрытым мыслям, записанным в тет
радь, и ты сам нечаянно ею зачитываешься. Ты пишешь самые раз
нообразные вещи и упорно идешь в рост.
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Откуда это у тебя?— спрашивают друзья. Ты только таин

ственно улыбаешься, а я раз сказал: да от вас же иногда. Ведь мно
гие литераторы гораздо лучше рассказывают, чем пишут. Я сделал 
однажды опыт, и привел в одном рассказе разговор друга, он про
читал, обрадовался, но ничего не вспомнил (я чуть «перемонтиро
вал»). Он не понимает до сих пор, что работа, дающая большие со
здания, требует небрезгливых рук и крохоборчества.

Сознаюсь, я написал таким способом только одно произведе
ние, называется оно «Антисексус»15, и тетрадь я завел очень недав
но. Поэтому похвалиться особенно нечем. Подтвердить новый спо
соб и продемонстрировать что-нибудь, кроме вышеуказанного, то
же пока не могу. Но вы же видите, что я говорю правду.

Но это все еще литкустарничество.
Производство литературных произведений надо ставить по-со- 

временному — широко, рационально, надежно, с гарантированным 
качеством.

План такого литературного предприятия мне рисуется в следу
ющем виде.

В центре предприятия стоит редакция (скажем, лит. ежемесяч
ника) — коллектив литературных монтеров*,  собственно писате
лей, творящих произведения. Во главе редакции («сборочного це
ха», образно говоря) стоит критик, или бюро критиков, — бюро 
улучшений и изобретений методов литературной работы, так же 
как во главе крупного машиностроительного, скажем, завода сто
ит сейчас конструкторское бюро.

Это бюро все время изучает процессы труда, копит и система
тизирует опыт, изучает эпоху, читателя — и вносит реконструкции, 
улучшая качество, экономя и упрощая труд.

Это — последнее высшее звено литер, предприятия — его сбо
рочный цех. Остальные «цеха» (отделы-сюжеты моей, скажем, ко
жаной тетради) находятся в стране, в теле жизни, это литкоры (тер
мин не совсем подходящ— ну, ладно); причем труд их должен 
быть разделен и дифференцирован, чем детальнее, тем лучше.

Я бы сделал в СССР так. Имеем Всесоюзный или Всероссий
ский литературный журнал. В каждой национальной республике 
или области (потому что по этим линиям проходят сейчас водораз
делы души, быта, истории и проч.), в каждом таком территориаль
ном названии имеется сеть литкоров, причем каждый литкор, сооб
разно внутренней своей склонности, специализируется на каком- 
либо одном сюжете («труд» или «личности и характеры», или еще

* В этом слове не зазорность, а уважение: монтер - организатор, мастер, ком
бинатор косных веществ.
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что), но не лишая себя работы по сбору живого материала и по 
другим сюжетам, если он того хочет.

В каждой нацреспублике или области должно быть не менее 7, 
примерно, литкоров (см. выше разделы тетради), но по одному и 
тому же сюжету может быть несколько литкоров. Может быть и 
так, что сюжет разбивается на несколько подсюжетов и каждый 
подсюжет обслуживается отдельным литкором. Напр., сюжет «труд» 
легко разъемлется на десятки подсюжетов: платина, руда, лесопро- 
мышленость и т. д. — в одном районе малого радиуса. Литкоры — 
это первичные цеха, куда поступают полуфабрикаты социальной 
природы и где они отбираются, сортируются и некоторым образом 
компануются. Затем, от литкоров материал поступает к националь
ному (или областному) литкору, наиболее опытному из литкоров, 
уже монтеру нацлитературы, если литкоры — лишь квалифициро
ванные «мастеровые».

От литкора требуется хищническая наблюдательность и зоркая 
способность обнаруживать и квалифицировать материал, залегаю
щий в недрах подстилающей его жизни.

Но литкор может и не иметь отличительной способности лите- 
ратурн. монтера — уменья прибавить к полуфабрикату элемент ин
дивидуальной души и так сорганизовать всю массу полуфабрика
тов, чтобы получилось произведение, а не окрошка словес, фактов 
и девьей мечты.

Нац. (обл.) литкор должен иметь все качества литкора плюс 
тонкий и чуткий вкус и глубокое образование. Полученный от лит
коров материал по отдельным сюжетам он сводит в одну тетрадь, 
очищая этот материал от всего неоригинального, нетипичного, а 
главное, — неживого, явно бесценного для литературы. Однако, в 
этом права нац. (обл.) литкора должны быть строго и узко ограни
чены, чтобы он не мог обесцвечивать и обезглавливать материал 
литкоров.

Такой центральный литкор должен работать «чуть-чуть», не 
править материал, а — или выбрасывать его целиком, или остав
лять тоже целиком, не переставляя даже запятых. По настоянию 
литкора, он должен материал оставлять. Нацлиткор должен осо
бенно хорошо знать свой народ и родную литературу и должен да
вать советы и помощь литкорам (в этом его главная работа).

Нац. (или обл.) литкор — это контрольный цех, браковочная 
лаборатория. Ничего своего в извлекаемое из жизни литкоры при
вносить не должны, давая, напр., диалог, вырезку или событие 
вживе и целиком. Для своих замечаний, дум и устремлений они мо
гут писать в сюжетах (отделах) «Нечаянные думы» или «Особое и 
остальное», так и помечая в своих литературных письмах.



438
Нац. (обл.) литкор сведенный в единую тетрадь материал пе

риодически пересылает в редакцию («сбор. Цех») «на монтаж» — 
на творчество произведений.

Получается предприятие:
мастеровые «у станков» (литкоры),
цеховые мастера (нац-обл-литкоры),
монтеры (литераторы, сборщики произведений),
директора — инженеры (критики).
Можно, конечно, районировать, кроме системы нац-обл-литко- 

ров, еще и иначе, потому что районы, хотя и населенные одной на
цией или сложенные экономически однородно, могут оказаться 
слишком разнообразными по признакам, интересующим литерату
ру; наконец, интересы литературы могут не совпасть с линиями 
экономики, хозяйства и пр.

Гонорар должен делиться примерно так:
50% — писателю, «монтеру»,
5% — критику, «бюро изобр. литер, методов»,
5% — нац-обл-литкору,
40%— литкорам— от каждого произведения, выпущенного 

данным литер, предприятием. Произведение выпускается под фа
милией «монтера» и с маркой литературного предприятия.

Вот, скажут, развел иерархию и бюрократию. Это не верно, — 
это не иерархия, а разделение труда, это не бюрократия, а живая 
творческая добровольная организация сборщиков меда и яда жиз
ни и фабрика переработки этих веществ.

Обиды не должны быть: материально в успехе заитересованы 
все сотрудники литер, предприятия, а морально — каждый литкор 
может стать литмонтером при желании, способностях и энергии.

Я пока работаю в одиночку, кустарно (сам себе и «литкор» и 
«нацкор» и т. д.), поэтому едва ли добьюсь таких разительных эф
фектов, которые бы сразу указали на преимущество предлагаемого 
метода.

Главная сила здесь, конечно, в «предприятии», в разделении 
труда, в охвате огромного количества человеческих личностей, 
масс и территорий тысячью зорких глаз, многоголовым живым 
умом и чутким вкусом.

Но все же я попробую и результаты продемонстрирую, если по
зволит это тот печатный орган, куда я обращусь.

Это «лежачий» опыт, а я бы хотел сразу поставить его на ноги, 
крупно, серьезно и бить на достойное нашего времени гигантское 
(только не по числу печатных листов) сочинение.

Но для этой организации нужна охота многих подходящих лю
дей, а не одного нижеподписавшегося.
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Может быть, мы приблизимся тогда к коренной реформе лите

ратуры (содержания, стиля и качества ее) и по-простому разрешим 
проблему коллективизации этой «таинственной» и нежной облас
ти, ликвидируем архаизм приемов и нравов литературного труда, 
сравняемся по разумности организации производства хотя бы с 
плохим заводом с. х. машин и орудий.

Очень прошу написать по этому поводу. Но — конкретно, по 
существу, избегая мелких придирок и щекотки, предлагая сытую 
насущность, а не корешки от ржи.

(Октябрь. 1991. № 10. С. 196-200)

СТРАНА БЕДНЯКОВ16
(Очерки Черноземной области)

I. Родина

Мы ехали по чистому русскому черноземному полю, кругом 
была пустота как в межпланетном пространстве. Гулкая осенняя 
дорога уводила нас вглубь незаселенных мест, где была одна древ
няя природа — потерянная, задумавшаяся душа.

Тишина, поле и добродушный человек— это вещи, которые 
скоро жить перестанут, поэтому я в них вглядывался.

Последние годы моей жизни — это езда и нескончаемая рабо
та, ради расхода и утешения души,— борьба с человеческим доб
родушием и неспешностью, борьба с разлегшейся бесформенной 
коровьей землей, которую сносит из года в год вода в океаны, 
борьба за прочную человеческую судьбу, которую не колышет слу
чай и смерть. Я был мелиоратором и я воевал, поелику мог, с при
родой за сохранение дара плодородия в почве.

Поэтому я и теперь ехал...
Самый милый скот — лошади. Самые мудрые люди — ямщи

ки. Все дороги в России — дальние, глядеть нечего, кругом — вет
хость и пустошь, поэтому ямщики привыкли думать. Каждый из 
них живет не из любви к жене и не из средостения к имуществу на 
своем дворе, а из глубокой сердечной думы, которую он зря нико
му не поведает. Если спросишь, он скажет:

— Живу, как следует быть, ем еду и вожу людей по сурьезным 
делам, — и дернет вожжи, — нно тяни, — не удручай, потягивай — 
не скучай.

Ехал со мной в этот раз один скучный человек, не уроженец 
черноземного края. Все время он говорил о разной, мало питатель
ной, ерунде. Такие люди в революцию боялись умереть с голоду и 
копили сухари вперед на десятки лет.
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Однако, доняла нас дорога и продолжительность времени, 

даже тоска по родным взяла. Кругом все одинаково. Ни зверя, ни 
человека, как будто все попрятались и занимаются основным де
лом жизни — размножением. Я сказал об этом нашему кучеру.

— Нет тебе ни дьявола, — никакого удовольствия, — сказал ку
чер, — а баба — дело приятное и протяжное. Расходу душе нет — 
вот почему. А мужик сам на это не падок. Ежели б душевность ка
кая иная промеж людей была, баба давно ослобонилась и заскор- 
бела бы.

— А я люблю, я могу, — сказал человек, едущий с нами и гово
ривший все время одну скуку. — Бывало, наденешь котелок, возь
мешь трость, прыщи попудришь — и пошел. В саду — музыка. Най
дешь барышню, — а все они, я официально удостоверяю, дурочки, 
но это только хорошо. Рассказываешь что-нибудь ей приятное, как 
сочинитель, и сам себя слушаешь, ведешь за мякоть руки, оно сразу 
как-то поблажеет на душе. А все они от дурости пухлые, беспокой
ства никакого днем не имеют и забота в голове не держится, там для 
заботы места мало. А потом спишь, как землекоп. Молодость была.

— Жить с бабой сладко, а жизнь пройдет гадко, — вставил ни 
к чему кучер, должно быть, думавший сам по себе, и задергал во
жжей. — До чего ж лошади стали праличи, двадцати верст отъеха
ли и уже окорачиваются.

Вдруг поднялся из-за дальних земель месяц. В пустынном воз
духе, над порожней землей, он не спеша и мудро пошел выше, без 
суеты и наверняка зная, что дорога ему открыта и встретиться не с 
кем. Я был всегда уверен, что человек рожден для необычайного 
дела и даже до месяца у него есть касательство, и когда-нибудь ме
сяц встретит человека на своей глухой проселочной дороге.

Сопутствовавший мне человек опять начал говорить разную 
суету — о домашних делах, молодых женщинах и целительности 
степей, — так, что можно было проломить ему голову.

— Штой-то ты все одни скушные слова говоришь? — сказал 
кучер и протяжно вздохнул, как заключенный в тюрьму.

Кто-то мне говорил: вы богаты не почвой, не солнцем, а лат- 
нинской глиной и не другим природным инвентарем, а людьми.

Неправда! Человек, подвешенный в эфире, — ничто. Только в 
сочетании с родиной и миром, он — властелин своей судьбы и гро
за будущего.

Родина, еще никто не постиг твоей прелести, ты — незамужняя!
Недра твои немы и плотны. Степи целостны и объяты вечным 

ветром, и редко в твоем пространстве дыхание человека.
Хутора трудятся над почвой, но труд их — не бой, а ветхий за

вет и похож на полевой колокольный звон.
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Как льдина, выброшенная весенним потоком в овраг и тающая 

в мае, моя родина — остров прошлого, рядом с нею и над нею уже 
давно звенит зной будущего и распускается лето промышленности, 
царство недр, геологии и металлического социализма.

Родина, еще не выслушана до конца вечерняя песенка твоей 
мошки, а уже стелется каменноугольный дым по траве и начинает 
буйствовать ярый труд — новая стихия земли, решающая судьбу и 
ветра, и воды, и метелей, и всех других стихий, действующих с на
чала мира, или немного позже.

Родина, так осталась ты не рассказанной и не запечатленной, — 
и образ твой скоро забудется, — а мне было некогда.

II. Происхождение бедности

Задолго до революции Центрально-Черноземная область (Во
ронежская, Курская, Тамбовская, Орловская губ. и частично Туль
ская и Пензенская) уже нищала.

Область расположена в глубинах континента, она страшно 
бедна естественными открытыми водоемами. Кроме Дона, главной 
водной артерии области, почти все реки заболочены и служат оча
гами малярийной заразы. Малярийная эпидемия — разрушитель
нейшее бедствие области.

Гидрологическая бедность обусловила собою способ заселения 
области. Села расположились и разрослись в древних долинах 
рек — у природной воды. Огромное большинство населения живет 
в многодворных поселениях, где число дворов достигает 1 000 и 
выше. Стало быть, у большинства земледельцев, живущих в таких 
селениях, земля отстоит от хозяйственной базы — двора за 5-10-20 
и даже 30 верст. При таких «холостых» расстояниях прогрессивное 
земледелие совершенно невозможно. Возможно лишь некоторое 
мертвое статистическое состояние — скудное прокормление, и то 
не год в год, что по отношению к общему темпу роста производи
тельных сил страны представляет регресс. Если земля от двора за 
10-15 верст, то на ней может гнездиться только трехполье, самая 
дикая и отсталая форма земледелия.

Агрономически рациональные поселки не должны превышать 
40-50 дворов.

Стало быть, создание сети искусственных водоемов и источни
ков, затем расселение крупных сел к этой искусственно добытой 
воде — одна из главных дорог к победе над бедностью. Главное 
горе наше (а также и типичного засушливого юго-востока) в том, 
что ни мужик, ни даже агроном не знают природы области, в кото
рой они действуют. Россия, как известно, заселялась с северо-запа
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да. Заселение нашей области кончилось сравнительно недавно. По
селенцы, пришедшие в Черноземную область из районов устойчи
вого, достаточного и даже избыточного увлажнения, принесли с со
бой и земледельческую культуру своей родины. А наша область — 
зона неустойчивого увлажнения, влаги часто нехватка, а хозяйство 
ведется таким способом и с такой техникой, как будто влаги всегда 
достаточно — по-западному. Это наследство, которое крестьянин 
черноземного края никак не может отдать в приданое своей нище
те. Нам нужна специфическая черноземная организация с.х., соот
ветствующая естественным условиям нашего района.

Области нужна промышленность, компенсирующая ее нехват
ки в годы невзгод и стабилизирующая активную половину ее ба
ланса.

Есть ли для развития промышленности в области благоприят
ные естественные условия? Да, они велики.

У нас есть огромные запасы агрономических руд — фосфори
ты (сырье для удобрения).

У нас есть цементные мергеля, по химическому составу выше 
знаменитых новороссийских. Причем, благодаря природным от
личным качествам, возможно даже кустарное производство цемен
та. Вблизи только ст. Подгорная ЮВЖД (Воронежская губ.) це
ментных мергелей залегает сотни миллионов тонн. Здесь возможно 
крупнейшее производство цемента, и он будет дешевле новорос
сийского и Вольского цемента потому, что его производство будет 
ближе к промышленным центрам республики. У нас есть глины 
(напр., знаменитая латнинская глина). У нас возможно крупное са
харное производство, и к этому область уже переходит, с каждым 
годом увеличивая площадь посева свеклы и пуская старые заводы. 
Есть торф. Вообще, у нас неисчислимо много добра в земле.

Почва у нас хороша, но то, что под почвой — еще лучше. Вот, 
занимаясь не только почвой, но и «подпочвой», найдя правильное, 
оптимальное соотношение между с.х. и промышленностью, можно 
не только вывести область из ее дикого, нищего, заколдованного 
состояния, но и пустить впереди бури растущих производительных 
сил республики.

Черноземная область, как район возможной промышленности, 
еще малооткрытая страна. Но ясно, для фундамента ее роста и бла
гополучия одна почва тонка, нужны недра. Почвы у нас разъедают 
овраги, умерщвляет суховей (в область уже просунулся язык пусты
ни из юго-востока), застилают кислые болота и завоевывает слегка 
песок. Под действием таких противоположных активных сил при
роды находится у нас почва. Видно, какое крайне ненадежное дело 
заниматься одним лишь сельским хозяйством, несмотря на одарен-
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ность почвы плодородием. Чтобы лишь немного сделать сельское 
хозяйство устойчивым, к нему надо прибавить массу техники и 
организации. Но было бы ошибкой стоять на одном сельском хо
зяйстве.

Сочетание агрономии с геологией — вот в чем весь вопрос чер
ноземной области. Страна без промышленности— незамужняя 
жена.

Об уже идущем восстановлении черноземной области и о ее 
людях — в следующем очерке.

(Красная газета. Веч. вып. 1926. 10 апр. С. 4;
13 апр. С. 4)

Платонов Андрей Платонович (1899-1951) — прозаик, драматург, литера
турный критик.

К 1926 г. у Платонова был уже опыт участия в литературно-критических 
дискуссиях, в основном, в воронежской периодике начала 1920-х гг.; в 1924 г. 
на страницах московского журнала «Октябрь мысли» он выступил рецензен
том первых номеров журналов «Леф», «На посту», «Звезда» (см.: Платонов А. 
Сочинения. Т. 1. Кн. 2. М., 2003. С. 259-269). Статья «Фабрика литературы» на
писана летом 1926 г. Платонов только переехал в Москву, совсем скоро поте
рял службу и остался без работы. Он пытается оживить старые («Кузница», 
«Прожектор») и наладить новые связи в московской литературной среде. Осо
бых успехов на этом пути Платонов не добился. 1926 год — не самый лучший 
для литературного дебюта никому не известного писателя. Он пытается при
нять участие в разворачивающихся дискуссиях о рабочей критике, писатель
стве и рабселькоровской литературе; внимательно следит и за дискуссией о 
критике на страницах ленинградской и московской печати. В фонде Платоно
ва ОР ИМЛИ сохранился фрагмент эссе «Критика как искусство», предваряю
щий работу над «Фабрикой литературы». Главная тема эссе — та же, что в вы
ступлении А. Толстого, И. Оксенова и В. Маяковского (его статья «Как делать 
стихи» печатается в № 6 — «Красной нови» за 1926 г.): отношение между «со
бытием», «фактом», «сырьем», индивидуальностью, «душой» художника и тре
бованием «созвучия эпохи». Само название «Критика как искусство» акценти
рует одну из базовых оппозиций дискуссии писателей и критиков о сути крити
ки: писательская критика и критика научная.

Первоначально, судя по записи на первой странице черновика, статья пи
салась для «Красной нови». Не исключено, что среди посланных в конце июля 
А. Воронскому произведений для публикации в журнале была и статья «Фаб
рика литературы» (редколлегия «Красной нови» сопроводила публикацию ста
тьи «Как делать стихи» Маяковского примечанием: «В порядке постановки и 
обсуждения вопроса». — № 6. С. 204). Одновременно Платонов отдает статью 
в вапповский «Октябрь», там тоже одна за другой открываются различные дис
куссионные трибуны: о методе пролетарской литературы, критике, утилитар
ности и производственничестве. Последняя началась публикацией в № 12 за 
1925 г. статьи Б. Арватова, объявление о дискуссии печаталось в № 4 за 1926 г. 
вместе со статьей Г. Якубовского, главного теоретика «Кузницы»: «Помещая 
интересную статью т. Якубовского, впервые ставящую вопрос о производст
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венном подходе к литературе, редакция “Октября” приглашает пролетарских 
писателей, теоретиков и критиков высказаться на страницах “Октября” по это
му вопросу» (От редакции И Октябрь. 1926. № 4. С. 148). На сохранившемся эк
земпляре машинописи «Фабрики литературы» (для «Октября») рукой Плато
нова сделана запись: «Просьба напечатать эту статью в одном из ближайших 
№№-ов журнала. Можно сделать указание на дискуссионность статьи или во
обще сделать редакционное примечание к ней. С тов. приветом Андрей Плато
нов». Обозначившиеся в открытой журналом дискуссии вопросы — общие для 
второго этапа нэпа. Статью Б. Арватова печатали для завязки дискуссии. Кри
тик был верен себе (см. с. 137-139 наст, издания) и своим фантастическим фор
мулам: «виды организации литературного хозяйства» меняются в соответствии 
с изменениями экономической основы, буквально повторяя те производствен
ные отношения, которые были свойственны производству материальных цен
ностей, и только несколько запаздывая по сравнению с эволюцией промышлен
ности» (Арватов Б. Утилитаризм в литературе И Октябрь. 1925. № 12. С. 101). 
«Всеобщая утилитаризация литературы», по Арватову, диктуется общим циви
лизационно-производственным процессом, где доминирует не «сфантазирова- 
но-индивидуальное», созданное одним мастером литературы, а оснащенный 
специалистами трест (Там же. С. 105-106). Арватов, как и «сектанты»-напос- 
товцы, считал главной фигурой в производственном (равно пролетарском) ис
кусстве фигуру художника-пролетария, а не «интеллигентскую цеховщину», а 
потому никаких союзов с дореволюционными («буржуазными») и пролетар
скими организациями быть не может. Наступление дореволюционной эстетики 
и эстетических группировок считал опасным для «левого» пролетарского ис
кусства. За «маскировкой советизацией» скрывается, по Арватову, «реставра
ция буржуазного искусства на базе товарного хозяйства» (Арватов Б. Левое 
или пролетарское? И ЖИ. 1926. № 3. С. 2).

Открывшая в «Октябре» дискуссию статья Г. Якубовского ее — дискус
сию— и закрыла: «революционер в искусстве мыслит новый синтез» (Указ, 
изд. С. 153), работает над отражением нового быта, а не заводит читателя в фу
туристическую путаницу с азбучными для марксиста истинами. Но как раз 
здесь-то и обнаруживается формалистское «как».

Среди источников полемического выпада Платонова назовем также вы
шедшую в июне 1926 г. книгу В. Шкловского «Третья фабрика». Шкловский 
встречался с Платоновым в 1925 г. во время его агитполета по Воронежской 
губернии. Набросанный в «Третьей фабрике» портрет Платонова в целом впи
сывается в лефовскую концепцию. Инженер Платонов занимается конкретным 
делом — прочищает реки, борется с наступлением пустыни и, естественно, как 
настоящий производственник не занимается не только «красным реставратор
ством», но и традиционным писательством: «Говорил Платонов о литературе, 
о Розанове, о том, что нельзя описывать закат и нельзя писать рассказов» 
(Шкловский В. «Еще ничего не кончилось...» М., 2002. С. 371, 390). Подобная 
визитная карточка Платонова вряд ли обрадовала. Он пишет циклы рассказов 
о старом и новом быте, пытается их опубликовать в центральных московских 
журналах, правда, почти безуспешно. Он отвечает Шкловскому в рассказе 
«Антисексус» и включает «Третью фабрику» в общее пародийное поле своей 
статьи о взаимоотношениях литературы и критики.

Не исключено, что Платонов отсылал «Фабрику литературы» в готовя
щийся «Новый Леф», а также в «Журналист», «Жизнь искусства» и «Новый
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мир», где были открыты «Трибуны» для высказываний писателей по всему 
спектру дискуссий о критике, литературе, Федерации советских писателей и 
т. п. Однако — ни один из журналов «Фабрику литературы» не опубликует ни 
в 1926-м, ни в 1927-м. Осенью 1926-го он включает статью в качестве авторско
го предисловия в книгу рассказов «Потомки солнца» (в фонде Платонова ОР 
ИМЛИ хранится оглавление с редакционной печатью изд-ва «Земля и фабри
ка», от 9 ноября 1926 г.); книга в этом составе не будет опубликована.

Пародийное поле «Фабрики литературы» всеохватно, носит тотальный ха
рактер; в нем запечатлелись практически все ключевые вопросы методологии 
новейшей литературы: учеба у классиков; психологизм; производственниче- 
ство; монтаж; отношение к сказу; вопросы содержания и формы романа; обра
зование Федерации советских писателей; широко обсуждаемые вопросы опла
ты труда литераторов; рабселькоровская литература... И, конечно,— вопрос 
о роли и месте критики в производстве новой литературы. «Фабрика литерату
ры» является платоновской метафорой новой советской литературы как явле
ния в единстве сущности и существования, содержания и формы. Расщепление 
этого тождества рождает эффект «намеренного стилистического гибрида» (вы
ражение М. Бахтина) и злой пародии.

1 С 1923 г. тема изображения нового быта в литературе приобрела статус 
государственного социального заказа. Во всех журналах открываются разделы, 
публикующие очерки и «путевые заметки», написанные в ходе поездок писате
лей по советской России. В «Красной нови» в разделе «От земли и фабрик» пе
чатались краеведческие заметки М. Пришвина (на них Платонов откликнулся 
в рассказе 1926 г. «Демьян Фомич — мастер кожаного ходового устройства») и 
«Путевые заметки с Урала» Л. Рейснер (Красная новь. 1924. № 6. С. 269-280). В 
1925-1926 гг. критика активно занималась темой бытописательства в совре
менной литературе (см. с. 100-101, 201, 204, 253-255, 460 наст, издания). Среди 
ближайших адресатов полемического выпада Платонова можно назвать не
сколько. Наиболее близкий — «Кузница», с эстетическими установками кото
рой он уже полемизировал в 1924 г. Платонов по сути дела резюмирует про
странные рассуждения Г. Якубовского о задачах бытописательства: «...основ
ная задача, стоящая перед писателем, это — внимательно подойти к быту, как 
воспроизводству человека...»; «Многообразие жизни и сложность задач, стоя
щих перед современным пролетарским писателем, объединяются в работе це
левым стержнем: не только преломлять быт, углублять родники быта, но и вы
являть, подчеркивать ростки нового, — всего, что может быть ценным для 
строительства нового сознания»; «В связи с общей ролью идеологии в револю
ции выдвигается строительство самосознания в целях нового синтеза, строи
тельство в самом процессе творчества, иначе работа художника-аналитика све
дется лишь к накоплению художественного материала, которым раньше или 
позже воспользуется художник-объединитель, синтезер. <...> Искусство объе
динения материала дается не всем, но так как художник по своей природе — 
конкретизатор общностей, поэтических единств, то ему необходимо более, чем 
кому-либо другому, помнить о деле синтеза художественного» (Якубовский Г. 
О производственном подходе к литературе И Октябрь. 1926. № 4. С. 152). Не 
раз возвращается к теме изображения нового быта В. Шкловский на страницах 
«Третьей фабрики», называя ее одной из проторенных дорог современной ли
тературы: «Есть путь — пойти описывать жизнь и добросовестно искать ново-



446------------------------------------------------------------------------------------------------------------
го быта и правильного мировоззрения» (Шкловский В. «Еще ничего не кончи
лось...». С. 369).

В 1926 г. широко обсуждалась статья М. Шагинян «Тревога» о глубин
ных — мировоззренческо-идеологических болезнях современной литературы. 
По-лефовски обозначенная Платоновым тема отражения быта звучала у Ша
гинян в близких ему формулировках; ср.: «Революция, прежде всего, сдвинула 
вещи. Потом перемешала их. Потом наплодила множество новых. Отсюда не
обозримая новизна материала не только “поштучного”, но и “оптового”: из
менились вещи, изменились и взаимоотношения их. Между тем художник ос
тался тот же. Привыкнув к определенным навыкам, к оформлению через сим
вол, к просвечиванию вещей, он сейчас ковыряет землю картонной лопатой. 
Произошел парадокс: ближе к революции оказались как раз писатели “старой 
школы”, кто был до революции консервативным элементом в искусстве, — 
бытописатели, натуралисты. Те же, кто шел в авангарде, кто уже не быто- 
писал, а ставил проблемы, остались беспомощными перед новым материалом. 
Когда большой культурный писатель поднимает брови, удивляясь на наивное 
детское лопотанье молодой литературы, и про себя думает: “чего они носятся с 
такой трухой”, “ у нас бы гимназисты писали лучше”, — он не прав. Гимназис
ты прошедшей эпохи (ибо она прошла) писали бы лучше, но они писали бы ни 
для кого не нужно. Эти же идут на приступ нового материала. Поэтому любое 
сегодняшнее лопотанье неизмеримо труднее самого гладкого и безупречного 
формованья в прошлом, где мы работали на готовом.

Итак, я поставлен в необходимость овладения новым содержанием жиз
ни, а способы и приемы моей профессиональной работы годятся не для “овла
дения новым”, а лишь для “утончения старого”. Все равно, как если б я в ры
царском шлеме и с мечом должен был сражаться рядом с современным артил
леристом» (Россия. 1925. №5. С. 171-172. Журнал входил в круг чтения Пла
тонова).

2 Ряд «искренних литераторов» открывает Л. Рейснер (см. прим. 1), а за
вершает сам Платонов, как автор очерка «Огни Волховстроя» (1924), написан
ного во время поездки на Волховскую гидроэлектрическую станцию. В августе 
1925 г. губмелиоратор Платонов вновь командируется на работы Волховской 
гидроэлектрической силовой установки — «на предмет ознакомления с техни
ческим исполнением работ» (Платонов А. Сочинения. Т. 1(2). С. 481). Следую
щий далее список бытовых тем— ...становятся активистами жилтовари- 
ществ ~ в склочничество и т. д. — имеет не только общелитературный, но и 
конкретный адресат. Это материалы раздела «По Советскому Союзу» ленин
градской вечерней «Красной газеты» за январь-июнь 1926 г. Публикуемые 
здесь корреспонденции можно свести к двум типам: чисто информационные со
общения с мест о тех или иных событиях, фактах жизни и писательские очерки, 
написанные в ходе поездки или командировки в тот или иной провинциальный 
город или регион страны. «Старое и новое» (название очерка Л. Рейснер; 15 и 
17 апр.) в быту, обликах и жизни деревень, уездных и губернских городов — 
главная тема напечатанных в газете очерков столичных писателей (М. Шкап- 
ской, А. Яковлева, Л. Рейснер, О. Мандельштама) и провинциальных (сибиря
ки Г. Вяткин, Л. Пасынков, воронежец А. Платонов). Судя по финалу опубли
кованного в разделе очерка Платонова «Страна бедняков» (см. с. 443 наст, из
дания), он надеялся закрепиться в газете в качестве автора, но этого не случи
лось. В этом контексте язвительная характеристика писательских «разъездных
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корреспонденций» {«сантиментально, преувеличенно»} относится прежде всего к 
очеркам поэтессы М. Шкапской, главного специального корреспондента раз
дела «По Советскому Союзу». Перу Шкапской принадлежат циклы очерков 
«Письма из Белоруссии», о поездках по Псковской, Новгородской губерниям 
и в Сибирь («Поезд в будущее»). Жанрово-стилевая палитра очерков Шкап
ской достаточно многообразна: лирические эссе (история Полесья, пушкин
ских мест Псковской губернии), юмористические зарисовки явлений нового 
быта в провинциальных городах, реалистические заметки о «новых людях» 
провинции (учителях, врачах, агрономах и т. д.) и судьбах брошенных детей. 
Платонов весьма пристрастно выбрал из очерков Шкапской некоторые сю
жеты: о жилтовариществах («О жилтовариществах и базарной академии» — 
27 апр. С. 4), о «санпросветительской работе» в деревне («Письма из Белорус
сии» — 5 марта. С. 4), восторженное описание строительства первого завода 
в Полесье («Тырса» — 16 апр. С. 4), эпическое описание дороги переселенцев в 
Сибирь («За жирной землей» — 29 июня. С. 4). Двухчастная структура очерка 
самого Платонова (1 часть — лирически-сентиментальная, с откровенными го
голевскими и есенинскими аллюзиями; 2 часть — аналитическая записка о со
временном экономическом состоянии области и планах ее развития) коррели
рует с общей моделью очерка этого времени («Старое и новое»), а также с ли
рическим и производственным планом содержания «Фабрики литературы».

3 В литературных дискуссиях 1925-1926 гг. имена И. Бабеля и Л. Сейфул
линой всегда противопоставлялись (см. с. 52, 201-202 наст, издания); использо
ванием толстовской «диалектики души» обыгрывается литературная концеп
ция А. Воронского, в частности, его статьей о Бабеле и Сейфуллиной (они пе
чатались вместе в общей рубрике «Литературные силуэты» в № 5 «Красной но
ви» за 1924 г.: «I. Бабель II. Сейфуллина»): обе статьи начинались с обращения 
критика к наследию Л. Толстого; подчеркивалось, что и Бабель, и Сейфуллина 
писатели со своим «нутром»; оба избежали идеологических и иных грехов 
областничества: «Бабель не областник» {Воронский А. Избранные статьи о ли
тературе. С. 174); областной сибирский колорит в произведениях Сейфуллиной 
ограничен самой темой — бытописания и не «деревни вообще», и не «сибир
ского или оренбургского мужика, а деревенской бедноты» (Там же. С. 188, 191).

4 Отклик на идущие дискуссии о романе (см. с. 98-99, 145, 167-168, 173-175 
наст, издания). Главным социальным романом в 1926 г. критикой разных на
правлений был признан роман Ф. Гладкова «Цемент». Г. Якубовским этот ро
ман вписывался в новое художническое направление прозаиков «революцион
но-реальной школы»: «Производство и труд после революции находят художе
ственное отражение едва ли не впервые в романе “Цемент”: восстановление за
вода, картины рабочей жизни, производственный подъем, организационная 
работа являются главными движущими пружинами романа. В этой области ра
бота только начинается, и перед писателями стоит задача установления связи с 
производством, развитие в литературе трудового рабочего техницизма, выявле
ние служебной роли машины в отличие от футуристической игры в производ
ство и технику» {Якубовский Г. О производственном подходе к литературе. С. 150).

5 Лейлянд — «Лейленд мотор», английская автомобильная компания.
6 Платонов хорошо знал работы формалистов и лефовцев, разделял по

становку ими проблемы массового эпигонства, опоязовскую концепцию лите
ратурной эволюции, обновления языка литературы (см. его рецензию на жур
нал «Леф»; Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 259-262, 439-448).
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7 Форд Генри— руководитель Всемирных автомобильных компаний, 

идеолог «фордизма», создатель теории новых методов хозяйствования и орга
низации труда. Платонов хорошо был знаком с издававшимися в советской 
России книгами Форда (см.: Корниенко Н. История текста и биография Плато
нова // Здесь и теперь. 1993. № 1. С. 91-92).

8 Ситроен Андре — организатор французского автомобильного концерна.
9 Шпенглер Освальд — немецкий философ-культуролог, автор актуальной 

в 1920-е гг. книги «Закат Европы» (см. с. 17-21 наст, издания). По Шпенглеру, 
современная западная культура исчерпала себя, будущее — за цивилизацией, 
где доминирует прагматическое инженерно-техническое мировоззрение, сме
нившее прежнюю «душу культуры» с ее классическими текстами и литератур
ными формами. В 1923 г. Платонов посвятит исследованию Шпенглера 
статью «Симфония сознания (Этюды о духовной культуре современной Запад
ной Европы)» (См.: Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 221-226, 398-409); 
в пору написания «Фабрики литературы» он работает над первой повестью, 
фантастическим «Эфирным трактом», и использует текст «Симфонии созна
ния» в качестве главной книги погибшей древней культуры Аюны.

10 Отсылка к В. Шкловскому как теоретику, критику и автору трех авто
биографических художественных произведений («Сентиментальное путешест
вие», «ZOO, или Письма не о любви», «Третья фабрика»), объединенных сквоз
ной теоретико-критической метатемой формалистов — конструкции текста 
как суммы приемов («как сделан»), отношения литературного и внелитератур- 
ного рядов, материала и приема, литературы и истории. Мотив «разглядыва
ния» и рефлексии над делаемым и сделанным текстом— сквозной в прозе 
Шкловского.

11 Фурманов Дмитрий Андреевич (1891-1926) — прозаик, один из руково
дителей ВАПП; документально-художественные произведения Фурманова — 
повесть «Красный десант» (1922), «Чапаев» (1923) и «Мятеж» (1925) написаны 
на основе его военного опыта Гражданской войны (комиссар Чапаевской ди
визии; уполномоченный Реввоенсовета Туркестанского фронта).

12 О Л. Рейснер см. с. 339-345 наст, издания. Книги очерков Л. Рейснер — 
«Фронт» (1924), «Афганистан» (1925), «Гамбург на баррикадах» (1925), «Уголь, 
железо и живые люди» (1925) — имеют документально-биографическую осно
ву. См. некролог: «Лариса Рейснер ненавидела мещанство, где бы оно ни встре
чалось. Она не умела обрастать, оседать, она не любила врастать в тихие и нуд
ные будни <...> Оттого, может быть, она так любила странствовать, путеше
ствовать, бывать в новых и новых краях» (Красная новь. 1926. № 2. С. 236).

13 Обсуждаемая с 50-х гг. XIX в. тема авторства Шекспира в 1910-е гг. на
шла новое решение: авторство актера В. Шекспира — есть великий историко- 
литературный обман, инициированный настоящим автором драм графом Род
жером Ратлендом. Тема авторства Шекспира широко обсуждалась в русской 
критике 1910-1920-х гг. Этой теме посвящена книга Ф. Шипулянского «Шекс- 
пир-Рэтленд. Трехвековая конспиративная тайна истории» (М., 1924), исследо
вание литературоведа-марксиста, председателя Российской ассоциации научно- 
исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) В. М. Фриче 
«Шекспир» (М.; ГИЗ, 1926. Критико-биографическая серия). См. также обзор 
литературы о «авторстве» Шекспира в журналах «Новый мир» (1926. № 10), 
«Звезда» (1926. № 3).
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14 Среди записных книжек Платонова нет кожаной тетради, это самые де

шевые блокноты и записные книжки, иногда самодельные, сшитые из отдель
ных листов.

15 Рассказ «Антисексус» был впервые опубликован в 1989 г.; о пародийных 
лефовских контекстах монтажной формы рассказа см. в комментарии Д. Мос
ковской (Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 1. С. 557-559, 568-569).

16 Текст «Красной газеты» не был учтен в 1 томе «Сочинений» (2003) 
А. Платонова, где очерк «Страна бедняков» печатался по беловому автографу 
(см.: Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 286-289). В автографе— это пер
вая часть, в опубликованном тексте в «Красной газете» — вторая; разночтения 
между ними незначительные, частично в опубликованный в газете текст вошли 
некоторые фразы из чернового автографа (РГАЛИ. Ф. 2124. On. 1. Ед. хр. 34. 
Л. 1-2), где очерк имел заглавие «Очерки бедной области», с подзаголовком 
l-ro очерка «Отчего мы нищаем» (опубл.: «Страна философов» Андрея Плато
нова: проблемы творчества. <Вып. 1> М., 1994. С. 357-358). Автограф 1-й час
ти («Родина») в архивных фондах Платонова не выявлен. В фонде Платонова 
ОР ИМЛИ имеются 5 и 6 лист автографа неизвестного рассказа, в котором 
встречаются отдельные образы «Родины».

Платонов начал работать над очерком в конце 1925 г. Публикуемый текст 
датируется январем-февралем 1926 г. Во второй части очерка нашли отраже
ние реалии и проблемы мелиоративно-общественных работ в Воронежской гу
бернии, которые проводил губернский мелиоратор Платонов (см. коммента
рии Е. Антоновой к статье «Мелиоративные работы в нашей губернии» и очер
ку «Страна бедняков»: Платонов А. Сочинения. Т. 1. Кн. 2. С. 473 475, 483- 
484). Общественно-мелиоративные работы — часть государственного 5-летне- 
го плана восстановления народного хозяйства Центрально-Черноземной облас
ти, утвержденного Совнаркомом РСФСР 3 июля 1925 г. Результаты проводи
мых Платоновым-мелиоратором землеустроительных работ высоко оценива
лись в Наркомате земледелия и в центральной печати. В начале февраля он был 
избран делегатом на Первое всероссийское мелиоративное совещание; 20 фев
раля на самом совещании выбран в ЦК Союза — «для работы в мелиоратив
но-землеустроительной секции» (См.: Первый год московской жизни А. Плато
нова / Публикация Е. Антоновой и Л. Аронова // «Страна философов» Андрея 
Платонова: проблемы творчества. Вып. 5. М., 2003. С. 657). Очевидна и акту
альность агрономической и землеустроительной темы очерка Платонова (в ян
варе в Ленинграде проходил Всероссийский съезд агрономов, в Москве — 
съезд работников земли и леса). Это были серьезные доводы в пользу Плато
нова быть принятым специальным корреспондентом ленинградской газеты. 
Двухчастная структура очерка демонстрирует соединение двух важнейших со
ставляющих жизни Платонова: реальной практики мелиоративных и землеуст
роительных работ и «созерцательного дела — литературы». Вряд ли кто в со
ветской писательской среде обладал такими, как у Платонова, знаниями о том, 
что происходит в народном хозяйстве страны и низовой жизни. Ему не надо 
было ехать в командировку за «материалом». С Ленинградом у Платонова 
установились хорошие производственные и научно-технические связи (здесь 
находился Комитет по изобретательству, выдавший ему в 1924 г. первое автор
ское свидетельство). В январе 1926 г. Платонов был в Ленинграде для заключе
ния договора на переустройство спроектированного им понтонного экскавато
ра с Ленинградской государственной экскаваторной конторой (см. коммента
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рии Е. Антоновой; Платонов А. Сочинения. Т. 1(2). С. 475). 3 января «Красная 
газета» объявила об открытии раздела: «По Советскому Союзу (По телеграфу 
от РОСТА и собственных корреспондентов)» (с. 6). На сегодняшний день дру
гими материалами к истории публикации очерка Платонова в «Красной газе
те» не располагаем.

17
Пантелеймон Романов

К ДВИЖЕНИЮ ИЛИ К НЕПОДВИЖНОСТИ?

Для того, чтобы судить о каком-либо живом явлении, необхо
димо прежде всего нащупать скрытую линию его движения.

Определить, в каком направлении совершается движение дан
ного явления и какова вероятная перспектива этого движения.

Как определить больна ли чем-нибудь современная критика, и 
чем именно?

Кажется, совершенно невозможно разобраться в многоголо
сом, противоречивом хоре ее жрецов.

Но мы попробуем применить здесь обычный свой метод: поис
кать, не найдется ли у всех жрецов чего-нибудь общего.

Если мы найдем это общее, то мы кое-что узнаем о них сущест
венное. В самом деле, если у людей, настроенных друг к другу враж
дебно, находится общее, то это обстоятельство заслуживает того, 
чтобы на нем остановиться и разговаривать разом со всеми.

Линия движения современной критики, общая всем направле
ниям, выражается наиболее ярко в одной фразе из статьи А. Леж
нева:

«Надо читателя ориентировать — и ориентировать немедлен
но — в многообразной массе художественной продукции»1.

Мы дальше устроим маленький опыт оценки этой ориентации, 
и посмотрим, что она дает, какова ей цена.

Эта линия движения — служение сегодняшнему дню, стремле
ние немедленно отозваться на каждый факт художественной жиз
ни — не ведет ли она к некоторой беде?

Ведь процесс творчества художника и критика одинаков. Пред
ставьте себе, что это будет за художник, который поставит себе це
лью немедленно отзываться на каждое явление жизни? Как мы 
смотрим на таких господ? Так же нужно смотреть и на таких кри
тиков.

Но хорошо, когда это отдельные критики. А когда вся критика 
заболевает этой болезнью недержания.., тогда это уже явление, над 
которым надо задуматься.
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Эта болезнь проявляется не только в безоглядочных писаниях 

«на строчку» у беспатентных газетных рецензентов, но и в работах 
серьезных и уважаемых критиков, которые у нас, слава богу, есть.

Всегда все вытекает из общих условий. Условия нашей жизни 
таковы, что темп жизни ускоряется с каждым годом, и отсюда не
мудрое стремление шаг в шаг угнаться за этим темпом.

И критика идет верным путем к уничтожению самой себя и к 
замене критика рецензентом.

Это все равно, что репортеры вместо художников.
Критика бросается от одной литературной группировки к дру

гой, поддерживает одну, сражается с другой, льет пот и чернила, а 
через год оказывается, что таких группировок уже и на свете нет.

И вот первым результатом немедленной ориентировки являет
ся производство скоропортящихся продуктов. Происходит это от 
самого искреннего желания служить насущным нуждам дня. Быть 
подвижной, всюду поспевать, все освещать.

Критика старается определить движение, гоняясь за каждым 
движением, за каждым фактом.

Кажется, Паскаль сказал, что кол, вбитый на берегу реки, 
своею неподвижностью определяет движение воды2.

В чем здесь может быть эта неподвижность?
В значительном общем основании, которое выросло у критика в 

результате исследования законов искусства и жизни. Чем это осно
вание шире, тем лучше оно годится для объективного суждения о 
большом количестве предметов.

И еще в большой индивидуальности, которая представляет со
бою сгущенную в одном месте опытную и познавательную энер
гию. Индивидуальность — это сознавшая себя природа, выросшая 
в целое. Она крепко держится на том корне, из которого растет, и 
органичностью своего роста в значительной степени защищена от 
действия всех встречных ветров. Такая индивидуальность рождает
ся из непрестанной работы по заданию своей природы, а не част
ным целям.

Чем больше индивидуальность, тем в большем количестве то
чек она связана с жизнью. Но при этом она не теряет своего места, 
а все собирает, стягивает в один пункт. Она не делает ничего слу
чайного, а только то, что имеет связь с целым. Она не делает по
штучно, заказанной работы. Работа ей задана природой, а матери
ал дает окружающая жизнь. И каждое усилие такого человека не 
попадает мимо, а органически прирастает к его основанию, на ко
тором он стоит. Не делать ни одного, не моего движения — это со
здает огромную экономию, огромную продуктивность. Это созда
ет и неподвижность, определяющую движение.
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В жизни человеческого общества <есть> как бы два движения: 

одно, медленно накопляясь, выясняется в своей основной линии 
только в исторической перспективе годами и десятилетиями.

Другое, так сказать, суточное движение, которое мелькает и 
мечется, толкаемое мелкими единицами жизни, невидящими основ
ного пути.

Человек большой индивидуальности (самое яркое ее проявле
ние — гений) имеет в себе как бы противовес, дающий ему возмож
ность не поддаваться этому суточному движению, и он, оставаясь 
на месте, оценивает это движение, отбрасывает скоропортящиеся 
продукты и отбирает крепкие.

Кардинальный вопрос: имеет ли смысл делать то, что умрет че
рез год? Не нужно ли идти к менее спешному и более экономному 
сгущению энергии. У кого учиться, у рядовых работников на по
требу сегодняшнего дня или у великих людей, которые от сегод
няшнего дня делают огромный отсев и часто заслуживают упреки 
в невнимании к живой современности?

Всякий частный человек, если его деятельность не связана с 
организацией сознания общества и он никаких ценностей не соби
рается давать сознанию общества, конечно, должен идти первым 
путем, поспевать обслуживать нужды дня. Но человек, организую
щий общественное мнение, должен организовать его на прочном 
основании, а не на скоропортящемся сегодня.

Нельзя в фонд человеческой мысли набирать таких вещей, ко
торые через месяц старятся. Вся энергия уйдет на то, чтобы выби
рать обратно одних покойников, в виде личных мнений, гаданий 
ит. д.

Не в эту ли сторону идет наша критика, старающаяся обслужи
вать честно сегодняшний день. Не идет ли она вместо сгущения 
энергии к дроблению? Вместо экономии к мотовству? Вместо на
сущных, складываемых надолго впрок картошек к оранжерейным 
растениям, не выдерживающим ни одного дня лежания?

Ведь хорошо «ориентирует» не тот, кто бросается к каждому 
факту, стараясь застать его еще теплым, и тыкает в него пальцем, а 
тот, в руках которого есть какая-то большая мысль, обладающая 
силой объективного обнаружения смысла многих и многих фактов 
одного порядка.

Хорошо ориентирует тот, кто может разглядеть самую даль
нюю причину, которой обыкновенный глаз не замечает. Да еще су
меет других научить самим разглядывать такие дальние причины. 
Кто под беспорядочным рядом фактов находит общее основание.

Какая тогда экономия силы (и бумаги) получится?
Но как же современной критике отыскивать дальние причины
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и в себе родить и выносить общее основание, когда она из всех сил 
старается ориентировать других немедленно.

Ради просвещения других совершенно некогда подумать само
му. Хотя чем ограниченнее человек, тем ему меньше требуется вре
мени ответить на самый сложный вопрос жизни.

И тем менее нужны его ответы.
(Ни одной минуты не имею в виду уважаемого тов. Лежнева, 

статья которого в высшей степени ценна, я говорю только по по
воду.)

Ведь ориентировка хороша только тогда, когда она объектив
но определяет данное явление не на основании личных мнений, ко
торые никому не нужны, а на основании законов, прочных свойств 
искусства, неизвестных рядовому читателю. Тогда только эта ориен
тировка может вывести читателя из хаоса на ясную дорогу, благо
даря уразумению скрытых причин. Не кормите читателя из своих 
рук, а сумейте ему дать в руки ложку и научите, как самому вылав
ливать жирные куски мяса.

Вот теперь мы возьмем критиков за ушко да на солнышко: по
смотрим на примере, как они ориентируют читателя и какова цена 
этой ориентировки.

Ведь если люди вооружены действительным знанием и мето
дом для оценки и распознавания явлений <и> будут говорить о 
каком-нибудь одном явлении (взяв при этом все одну сторону это
го явления), то несомненно в суждении всех должно получиться 
что-то общее. Иначе, какая же цена методу ихнему и какое дове
рие к ним?

Я приведу отзывы критиков о себе и посмотрю, как они ориен
тируют читателя. Как помогают ему выйти их хаоса на ясную до
рогу.

[Начнем:]3

1. «У Романова безоглядочный анекдотизм, который ради 
красного словца не пожалеет и отца» («Ленинградская правда»)4.

2. «Напрасно ленинградские развязные критики упрекают Ро
манова в анекдотизме. Этого у него нет. Романов серьезен. Он за
ставляет смеяться других, но сам не смеется, больше на литератур
ном лице его — маска бесстрастности» (А. Воронский)5.

3. «Романов очень хочет рассказать веселый анекдот, а нам не 
смешно. Он все силы прилагает к этому, а читатель слушает и не 
знает, в котором месте ему смеяться. Одни слова, одни фразы, один 
метод анекдотизма («Верующие», «Синяя куртка»)» («Сибирские 
огни»)6.
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4. «Рассказы Романова радуют точным, скупым языком, сжато

стью композиции, четкостью рисунка. Вспоминается Бабель и не 
к выгоде его. Ибо социальный вес романовских рассказов куда 
больше бабелевских полуанекдотов» («Красная газета»)7.

5. «Комизм роста — здоровый комизм, рождающий непринуж
денный, ясный смех. Именно так смеется Романов»8.

6. «Нельзя жить с такой ненавистью в сердце» («Харьковский 
Пролетарий»)9.

7. «Критика начинает расценивать Романова, как художника 
первой величины. Действительно, многие страницы его отмечены 
печатью яркого сатирического таланта»10.

8. «Романов — не юморист, для этого у него нет жалости. Но 
Романов и не сатирик. Для сатирика он слишком объективен и не
тенденциозен» («Харьковский Пролетарий»).

9. «При внимательном, вдумчивом чтении за внешним покро
вом смешного в его рассказах скрывается все тот же дар порази
тельных по широте охвата синтетических обобщений, а порою вы
глядывает и нечто трагическое» (проф. Н. Н. Фатов)11.

«Рассказы о любви»12

1. «Эти рассказы заставляют опасаться за писателя. Кое-кому 
они, вероятно, придутся очень по вкусу. В них ровно столько по
шлости и трафарета, сколько нужно для так называемого легкого 
чтения, особенно той его разновидности, при которой читатель 
уверен, что он не просто щекочет нервы, но еще совместно с писа
телем решает какие-то проблемы, между тем, как на деле они ниче
го не решают, а только слюнявятся» (А. Лежнев)13.

2. «Сделаны они, правда, хорошо, в простой и сильной, так 
свойственной Романову композиции, с глубоким проникновением 
в психику представляемых пошлых, мелких и глуповатых людей» 
(«Правда»)14.

3. «В них целомудренно-нежное отношение к женщине» (проф. 
Никитина)15.

4. «Но особенно прелестны элегические рассказы о любви 
(“Осень”, “Зима”, “Весна”, “Сирень”, “Неотправленное письмо” и 
др.), в которых Романов обнаруживает поразительное уменье про
никнуть в область тончайших извивов человеческой, в частности, 
женской психологии» (проф. Н. Н. Фатов)16.

«Русь»17

1. «Пейзане... (а не мужики) Пант. Романова. Но ведь фелье-
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тон, плохая хрестоматия, а не живая красочная российская дейст
вительность» (Якубовский)18.

2. «Начало “Руси”... говорит прежде всего об огромных воз
можностях автора, как эпического писателя, об исключительном 
даре синтеза» (проф. Н. Н. Фатов)19.

3. «Во всяком случае это недоконченное вступление надо при
знать более значительным и ценным, чем законченные творения 
многих авторов» (Л. Войтоловский)20.

4. «Он умеет рисовать типичные характеры твердым, четким 
рисунком, напоминающим мастеров гоголевской школы. Он знает 
секрет простой, но крепко слаженной композиции, давно утерян
ной беспозвоночными писателями эпохи импрессионизма» (проф. 
Переверзев)21.

Ну, вот... Сколько голов, столько умов. У всех разно и у всех 
верно. Желал бы я видеть такого человека, у которого не закру
жится голоса от такой ориентировки. Об одном несложном явле
нии — ни одного совпадающего мнения! Какое же может быть у 
читателя доверие к оценке нашей критикой явлений художествен
ной мысли? Значит, под суждениями большинства этих людей нет 
никакого прочного основания. Это обывательские мнения, основан
ные на личном взгляде, на личном вкусе. Но критик не имеет права 
оперировать вкусовыми ощущениями.

В чем же здесь дело? Ведь у нас столько методов!.. И социоло
гический, и публицистический, и психологический, и формальный. 
И при таком богатстве, такой недвусмысленный скандал, из кото
рого у читателя может быть только один вывод: так-то судить и я 
могу, — на что же вы нам нужны.

А недавно я в одном собрании слышал жалобы критиков на то, 
что читатель совершенно не интересуется критикой, у него нет вку
са к ней. Да уж какой же тут вкус.

Очевидно, не хватает какого-то очень существенного метода, 
который бы давал средство для объективной оценки художествен
ных произведений по существу. Очевидно, к различению ценностей 
искусства нужно подойти с какой-то другой стороны, чем это дела
лось до сих пор и навсегда покончить с попытками каких-то мета
физических определений'. «Что такое искусство?»

Движение человеческой мысли идет от операций с предметами, 
понятиями к операциям над глаголом. Мы не занимаемся теперь 
вопросами: что такое душа, что такое электричество, мы изучаем 
процессы психические и процессы физические (действие, движение, 
«глагол»).
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И в вопросах искусства, очевидно, пора перейти от существи

тельных и прилагательных (искусство, художественно, искренно и 
т. д.) к исследованию процессов, происходящих в творческой мыс
ли (отнюдь не психологических процессов). Мы должны, напр., 
найти, какие законы вольно или невольно выполняет художник для 
того, чтобы изображенное им было живо и интимно близко не од
ному ему, а бесконечному количеству людей. Какие у художника 
весы для определения ценного и неценного? Пора бросить сказки о 
красоте, о технике, о форме. Все это существительные.

Ведь все, что имеет совпадающие точки, то поддается исследо
ванию (только не психологически, — зыбкая почва). И эти совпа
дающие точки есть в процессах образования художественной тка
ни. Когда появится этот недостающий метод (назовем его Процес
суальным методом), тогда исследователь прямой дорогой придет к 
тому, на чем покоятся законы творчества. Здесь нас ожидает очень 
твердое основание.

Обращаться к изложению этого здесь не место и для меня еще 
не время. Это в будущем22.

Я хочу только указать на тот факт, что сейчас нет знания тех 
процессов, через какие проходит мысль при выборе жизненного ма
териала и превращения его в художественный.

Какие процессы прошла мысль гениального художника для на
писания не типа, а одного абзаца в три строчки с описанием какой- 
нибудь картины природы или чего другого.

Не зная этих законов, не зная, чему подчинены законы творче
ства, как можно объективно судить, ценно ли данное произведение, 
является ли оно продуктом высшей мысли или нет?

Это одно, чего не хватает критике и не критике сегодняшнего 
дня, а вообще критике.

Другое (касающееся уже не процессов творчества, а оценки пу
тей его) это то, что Толстой называл религиозным сознанием, а мы 
назовем общим сознанием, которое с какого-то пункта охватывает 
всю жизнь и приводит ее в стройную систему, дает ее объективный 
синтез, как у того же Маркса. Этот синтез является той неподвиж
ностью, которая «определяет движение» и отличает «добро от зла».

Вот этой «верховной точки» сознания и не хватает. Не хватает 
того узла, в котором бы как в целом сходились разбросанные в 
пространстве и неорганизованные нити жизни.

Здесь не душеспасательная философия, а стремление к эконо
мии мысли и ясности в запутанности и переплетенности жизни.

Читатель жаждет иметь крепкую неподвижную точку, с кото
рой видна ясная дорога среди сложной и перепутанной жизни. Чи-
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татель ждет наличности целостности большого пути от критика, а 
не поштучной, сдельной работы. И когда это появится, читатель
ская масса, может быть, опять потянется к покинутому критику.

(РГАЛИ. Ф. 1281. On. 1. Ед. хр. 74. Л. 1-7)

ЭПОХА И ПИСАТЕЛЬ23

Свободен ли у нас писатель?
Нет, не свободен.
Кто мешает ему быть свободным?
Цензура, читатель и критика. В общем это составляет — требо

вания эпохи. Эпоха заставляет быть его не свободным.
Наша эпоха, как ни одна, как ни одна эпоха раньше, давит на 

писателя. Она хочет, чтобы писатель выполнял ее заказ.
Но чего же она требует?
Она требует, чтобы писатель дал выражение ее главной сущно

сти и показал бы скрытую линию ее движения. А попутно все ук
лонения от этой линии.

Она требует, чтобы писатель отрекся от своей маленькой лич
ности, от своих личных ощущений, переживаний. Она требует, что
бы он перестал заниматься только собой. Чтобы он оставил свой 
буржуазный туалет и надел рабочую блузу.

В конце концов, это не так плохо: эпоха требует следовательно 
то, чего требуют и законы искусства: уничтожение личного и заме
на его общим. Так что ты можешь даже заниматься своей личнос
тью, если твоя личность так широка, что в ней отражаются беско
нечные количества других личностей, твоих современников.

Умышленно это вышло или неумышленно, но наша эпоха 
предъявляет к писателю требование одинаковое с требованием ос
новных законов искусства.

Она требует, чтобы искусство было общественным. Всегда, 
когда искусство имеет роскошь быть не общественным, оно пла
тится за это тем, что его предают забвению очень скоро.

Наша эпоха предостерегает нас от этого. Это не так плохо. Для 
того, кто умеет этим пользоваться. Кто умеет различать действи
тельный голос эпохи от ее подголосков [(наши предшественники, 
импрессионисты, дерзнувшие основаться на силе и праве личного 
впечатления и личных потребностей, поплатились за это тем, что 
оказались забытыми очень скоро).]

Но каждая эпоха, в особенности великая эпоха может оказать
ся для личности злейшим предателем. Она требует всего человека
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для служения себе. Она требует, чтобы его продукция на сто про
центов была выполнением ее заказа.

И тот писатель, который наивно поддастся этому требованию 
и будет служить только ей, окажется, что он тянет одну ноту с дру
гими десятками и сотнями старательных. Они образуют хор, от ко
торого ухо читателя устанет уже через год.

Писатель должен победить эпоху, сделав ее материалом для 
себя, а отнюдь не став сам ее материалом.

Служа ей, он должен сопротивляться ей, и из этого сопротив
ления родится прочная ценность. Из хора безлицых наивных усер
дных выполнителей заказа останется только одно лицо смельчака 
и упрямца.

Служить эпохе часто значит морально жить на готовом, в ду
ховной богадельне, не производя ничего от себя. Таких трутней в 
каждой эпохе невероятное количество. Они на первый взгляд ка
жутся неутомимыми работниками и созидателями новых ценностей 
эпохи. Они кажутся голосом эпохи.

Но все проверяется временем. Их забывают через год-два.
Неблагодарность?
Мудрая справедливость.
Они были не голосом эпохи, а ее подголосками. Великие эпохи 

не любят льстецов, хотя бы и искренних, хотя бы и усердных, они, 
прежде всего, требуют реальной ценности, которую дает человек. 
А ее нельзя дать, повторяя чужие голоса в готовом данном направ
лении.

(Подголоски эпохи производят больше всего шума, они обра
зуют как бы верхнюю зыбь, которая не имеет никакого отношения 
к глубинному подводному течению эпохи, течению, производяще
му прочные изменения в жизни, оставляющему прочные ценности.

Многие этих подголосков смешивают с голосом эпохи и слу
жат их требованиям. Они выдают заказы, называя их заказами эпо
хи, они предъявляют требования, выдавая их за требования эпохи. 
И те усердные и восторженные, которые отдают себя на сто про
центов, служению эпохе.)

За каждой великой эпохой тянется не имеющих на то никакого 
права целый хвост людей. Одни идут за ней из восторга, другие из 
выгоды, третьи от собственной пустоты, они рады готовому боль
шому содержанию, которое влилось в них благодаря эпохе, соб
ственной силой они не смогли родить в себе никакого содержания. 
Они всегда являются господами сегодняшнего дня.

Но на завтра они выбрасываются эпохой, и от их существова
ния не остается следа. А ведь они были самыми усердными ловца
ми голоса эпохи, ее заказов. Не в том месте ловили.
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Наша эпоха требует от писателя двойной роли:
Нельзя замыкаться. Текущий материал (Краснопресненский 

райком) и своя работа.
Писателя ждет опасность — превратиться в очеркиста.
Своя работа, как отличие от журналиста, который во власти 

текущего материала.
Писатель не должен быть поглощен текущим материалом.

О писателе и опасности очеркизма.
Жмуриков. В валенках. Что можно достать на автозаводе.
Дорога и Митрофан.
Занят, подождите.
Цеха.
Две породы людей.
Две скорости.
Социалист. Город вдали.
К нему на машине — 2-я скорость.

Завод есть, а писателя нет. <3апись сделана карандашом внизу 
листа машинописи. — Н. К.>

(РГАЛИ. Ф. 1281. On. 1. Ед. хр. 74. Л. 19-20)

Романов Пантелеймон Сергеевич (1884-1938) — прозаик, член Всероссий
ского союза писателей, участник заседаний «Никитинских субботников».

Реалистические рассказы Романова о старом и новом быте эпохи револю
ции и нэпа, о любви комсомольцев выдвинули его в число не только наиболее 
читаемых современных писателей (в 1925-1927 гг. вышло 1-е Собрание сочине
ний писателя), но и обсуждаемых критикой. В 1927 г. в изд-ве «Никитинские 
субботники» вышел сборник статей критиков о его творчестве (Пантелеймон 
Романов. М.: Никитинские субботники, 1928. Критическая серия. № 13). В 
1926 г. одна часть пролетарской критики относила П. Романова к попутчи
кам — «писателям, пытающимся быть нейтральными» (Г. Горбачев); другая же 
(особенно в пору дискуссии о прозе о комсомольцах и есенинщине) причисляла 
его к стану новобуржуазной литературы, воспевающей ценности мещанской 
жизни.

Тема отношений писателя и критики проходит через все литературно-кри
тические выступления Романова этих лет. Развернутый ответ на вопрос «Как 
должен писатель относиться к критике и как я к ней отношусь?» содержится в 
написанной в 1926 г. автобиографии:

«Я ей очень благодарен. Доброжелательная критика давала веру в себя, 
давала смелость расти своим естественным ростом. А недоброжелательная 
критика дополняла доброжелательную тем, что еще больше увеличивала в об
щем веру в себя, так как читатели каждый раз убеждались в неправильности ее 
оценки и относились с большей симпатией как к несправедливо обиженному.

Критика бранит тогда, когда писатель не выполняет тех заданий, какие она 
ставит писателю. А читатель читает писателя тогда, когда его бранят критики.
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Если выполнять все требования критиков, то достигнешь результатов, об

ратных тем, к которым должно стремиться искусство.
Искусство только тогда жизненно и нужно, когда оно пробуждает мысль 

читателя и вызывает его “на работу”. Задевает его нечто личное его касаю
щееся.

Критики, например, постоянно упрекают писателя в том, что он часто ста
вит проблемы, не разрешая их.

Если писатель послушает их и будет разрешать, то читатель в литературе 
будет иметь нечто вроде духовной богадельни, где за него сделано все и само
му ему со своей личностью, со своим внутренним опытом выступать не прихо
дится. Писатель не казенное бюро разрешения всех проблем, а человек, обла
дающий более зорким взглядом, указывающий, на что обществу обратить вни
мание.

А оно уже само разберется. Мне кажется, было бы даже оскорбительно 
для общества от его имени предъявлять писателю требование разрешать про
блемы.

Для художника разрешение проблемы заключается в постановке ее» {Ро
манов П. Наука зрения / Сост. С. С. Никоненко. М., 2007. С. 35-36).

Впервые: Новый мир. 1927. № 3. С. 177-180; републ.: Романов П. Наука 
зрения. С. 215-221.

Печатается по первой редакции: РГАЛИ. Ф. 1281 (П. Романов). On. 1. Ед. 
хр. 74. Л. 1-7 (авторизованная машинопись).

Датируется первой половиной 1926 г., не ранее марта. Очевидно, Романов 
решил объясниться с А. Лежневым, наиболее последовательным критиком его 
творчества. В фонде Романова сохранился фрагмент письма неизвестного ав
тора от 3 марта 1926 г. с подборкой отзывов о его творчестве (первые два от
зыва в сокращении войдут в публикуемую статью; см.: Ед. хр. 115. Л. 117). Ис
тория публикации статьи остается не проясненной. Во второй редакции, опуб
ликованной в «Новом мире», многие положения и оценки смягчены, а то и вов
се были изъяты. Временной разрыв между редакциями был не большим, скорее 
всего, к лету работа над статьей была завершена. С началом дискуссии о ком
сомольской литературе стиль критики Романова меняется радикально, теперь 
его рассказы о любви аттестуются как откровенная порнография и напрямую 
рифмуется с есенинщиной: «Сочинения мадам и прочих 9 лет назад были изъя
ты из библиотек и складов наравне с порнографической литературой. “Ключи 
счастья” (роман А. Вербицкой.— Н. К.) сгорели, забыта эротствующая дама, и 
пепел покрыт толстым слоем послеоктябрьских лет. И вдруг — как Феникс из 
пепла — теперь, вчера на печатных страницах выскакивает птичка-невеличка, 
литературный опус с интригующим заголовком “Письма женщин”. Вот он 
“наш” Марсель Прево»; «непревзойденная пошлость»; «сочинения новоявлен
ной Вербицкой в брюках» (Адрианов П. Вербицкая в брюках и ее покровите
ли И Ленинградская правда. 1926. 17 июня. С. 2). Статья журналиста Андриа
нова появилась в печати в кульминационный момент борьбы с ВСП. Романов, 
очевидно, в это время был в Ленинграде. Ответ Романова на прозвучавшую в 
его адрес критику появляется в вечерней «Красной газете», где печатались его 
рассказы («Письма женщин»), вслед за письмом ВСП в защиту М. Кузмина. 
Романов причисляет себя к пострадавшим от критики, зараженной болезнью 
«демагогического дискредитирования» писателя, использующей в своих целях
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«прием выдергивания кусков текста, да еще снабжения их многоточиями» 
для искажения написанного {Романов П. Ответ писателя И Красная газета. Веч. 
вып. 1926. 19 июня. С. 2).

В фонде П. Романова в РГАЛИ сохранились три папки с отзывами крити
ки 1920-1930-х гг. о его произведениях.

1 Цитируется статья А. Лежнева «О современной критике» (Новый мир. 
1926. № 2; Лежнев А. О литературе. С. 70). Далее Романов полемически заост
ряет некоторые положения этой статьи, см.: «Надо выяснить общественный 
смысл и ценность быстро выбрасываемых на рынок произведений. Надо улав
ливать и отмечать едва пробивающиеся тенденции развития» (Там же. С. 70). 
Почти все критики-перевальцы весьма снисходительно, а то и уничижитель
но писали о прозе Романова. Основной тон и направление критики задали 
именно статьи и рецензии Лежнева, посвященные разным изданиям произведе
ний П. Романова и публиковавшиеся в «Правде» (1926. 4 авг.; 16 окт.; 1927. 
25 сент.), «Известиях» (1926. № 157; 1927. 15 мая) и «Печати и революции» 
(1925. №№ 4, 8; 1926. № 4; 1927. № 2). Лежнев проводил прозу Романова по ве
домству бытописательства (это направление критики-перевальцы считали ту
пиковым), самого автора числил в кругу бытописателей дворянской литерату
ры, повторяющего сказанное его предшественниками, а в «крепкой связи» пи
сателя с русскими классиками видел черты эпигонства (Печать и революция.
1924. № 4. С. 278. Рецензия на 1-ю книгу романа «Русь»).

2 В тексте «Нового мира» просторечный «кол» заменяется на «столб». 
Книга французского философа XVII века Б. Паскаля «Мысли» — одна из лю
бимых у Романова; неточный пересказ 383-й «мысли» Паскаля: «Для верного 
суждения нужна неподвижная точка отсчета. Стоящий в порту правильно су
дит о плывущих на корабле. Но где тот порт, откуда мы могли бы правильно 
судить о людской нравственности» {Романов П. Наука зрения. С. 306. Приме
чания С. Никоненко).

3 В тексте «Нового мира» раздел получил название «Бытовые рассказы». 
Здесь в основном собраны отзывы на вышедший в издательстве «Никитинские 
субботники» 1 том Собрания сочинений («Рассказы», 1925) и ленинградский 
альм. «Прибой» (1925), где также печатались рассказы Романова.

4 Ленинградская пролетарская критика встретила выход альманаха «При
бой» (1925), где печатались рассказы Романова о любви, залпом критических 
рецензий в вечернем выпуске «Красной газеты» (1925. 19 нояб.; Звезда. 1925. 
№ 5. С. 279-280. Рец.: В. Др узин), «Ленинградской правде» (1925. 15 окт. Рец.: 
Г. Хризич); «П. Романов дает очередной полуфельетон, полубытовой очерк 
“поездного” состава» (Звезда. 1925. № 4. Подпись: Е. Р.).

5 Цитируется статья А. Воронского, опубликованная в декабрьском номе
ре «Красной нови» за 1925 г. (перепечатанный фрагмент защитительного слова 
Воронского хранится в фонде П. Романова; см.: Ед. хр. 115. Л. 119).

6 Из рецензии на 1 том «Рассказы», опубликованной в журн. «Сибирские 
огни» (1925. № 3. С. 216. Подпись: 77.). Был подготовлен большой фрагмент 
рецензии (Ед. хр. 115. Л. 117 об.), из которого произвольно смонтирован дан
ный текст. Опущен полемический выпад рецензента в адрес проф. Н. Н. Фато- 
ва, возводившего прозу Романова к вершинным явлениям русской классики — 
Чехову, Гоголю и Толстому: «...фатовские заверения можно оставить при по-
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чтением профессоре. П. Романову над классиками и даже возле них стоять не 
придется» (Там же).

7 Из рецензии на 1 том «Рассказы» (Красная газета. Веч. вып. 1925. 12 мая. 
Б. п.\

8 Из статьи В. Переверзева «Новинки беллетристики» (Печать и револю
ция. 1924. № 5. С. 138).

9 Статья в газете «Харьковский пролетарий» в современной библиогра
фии П. Романова (Русские советские писатели. Прозаики. Т. 7 (дополн.), ч. 2. 
М., 1972. С. 116 126) не значится. Очевидно, опубликована в связи с выходом 
в Харькове в изд-ве «Пролетарий» книги рассказов П. Романова «Русская 
душа» (1926).

10 Автор отзыва не выявлен.
11 Цитируется рецензия Н. Фатова на 1 том «Рассказы» (Молодая гвардия.

1925. №4. С. 161-162).
12 Сборник «Рассказы о любви» (Л.: Прибой, 1926. Серия: Библиотека для 

всех, № 69-70). В подборку включены и отзывы на отдельные публикации рас
сказов.

13 Цитируется статья А. Лежнева «Литературные заметки» (Печать и рево
люция. 1925. № 8. С. 119). Цитата не точная. См. также рецензию А. Лежнева 
на рассказ «Крепкий народ» (Правда. 1925. 16 окт.).

14 Цитируется статья очеркиста А. Зорича «О рассказах о любви» (Правда. 
1925. 9 окт.).

15 Одна из главных идей статей Е. Никитиной о Романове: «Русь у Панте
леймона Романова» (Свиток. 1926. № 4), «Пантелеймон Романов. Анализ пове
ствовательных произведений» (Никитина Е. Русская литература от символиз
ма до наших дней. Литерататурно-социологический семинарий. М., 1926; Пан
телеймон Романов / Под редакцией Е. Никитиной. М.: Никитинские субботни
ки, 1928).

16 Цитата из статьи Н. Фатова «Пантелеймон Романов» в альманахе «При
бой» (Л., 1926. С. 271-295).

17 Роман П. Романова «Русь» начал печататься с 1923 г. (1-я книга); при 
жизни писателя было опубликовано 5 частей.

18 Вольный пересказ с контаминацией нескольких положений рецензии 
Г. Якубовского на альманах «Прибой», его полемики с главными положения
ми статьи Н. Фатова о П. Романове: «Комсомольская восторженность Н. Фа
това, неумеренное восхваление писателя отнюдь не оправдывается теми отрыв
ками, которые приводятся критиком. “Ах, господи, господи!” — так не гово
рят мужики, это скорее восклицание слабонервной дамы или институтки <...> 
Так говорят пейзане Пантелеймона Романова, но ведь это — фельетон, плохая 
хрестоматия, а не объективная живая красочная российская действительность. 
Приведенные критиком отрывки по большей части относятся к области анек
дота...» (Новый мир. 1925. № 11. С. 144).

19 См. выше прим. 16.
20 Цитируется рецензия на 1 и 2 книги романа, вышедшие в изд-ве Сабаш

никовых в 1923-1924 гг. (Красная новь. 1924. № 6. С. 351-354).
21 Цитируется статья В. Переверзева «Новинки беллетристики» (Печать и 

революция. 1924. № 5. С. 138).
22 Романов в это время работал над книгой о писательском труде «Наука
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зрения», в которую вошли и многие положения публикуемых нами статей; кни
га была издана только в 2007 г.

23 Статья не была завершена. Нами датируется условно 1929-1930 гг.; бо
лее точную датировку могут дать указанные реалии — командировка Романо
ва на завод, о котором идет речь в статье.

18
Константин Федин

ОБ ИСКУССТВЕ И КРИТИКЕ

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

Тютчев
1

В статье об искусстве, в части, посвященной толкованию худо
жественных произведений, Лев Толстой говорит:

«Если бы можно было словами растолковать то, что хотел ска
зать художник, он и сказал бы словами. А он сказал своим искусст
вом, потому что другим способом нельзя было передать то чув
ство, какое он испытал».

Было сделано много попыток — найти эти «другие способы» 
передачи чувств художника. Все они оказывались неизменно тщет
ными и теперь — в литературе — мы стоим перед лицом новой же
стокой схватки за право называться подлинными растолкователя- 
ми. Схватка эта обречена на бесплодность. Ибо от того, что побе
дителем выйдет та или другая сторона, ничто не переменится в ис
кусстве, а только установится покровительственная политика по 
отношению к тому или другому принципу толкования.

Это — о критике.
Искусство может позволить себе роскошь не считаться с лауре

атами критических состязаний, и оно давно примирилось с тем, что 
критика не считается с ним. Критика требует от автора растолко
ваний, и если получает их — не соглашается с ними, а если не по
лучает — пускается в толкования за свой страх. В этом ее призва
ние. И, кажется, она хорошо исполняет его, когда не соглашается с 
тем, что художник (по ее настоянию, для нее) «растолковал словами».

2
Роман «Война и мир» надо считать оконченным на первой час

ти «Эпилога». Начальные четыре главы этой части, с рассуждения
ми о «гениальности и случайности» хотя и выпадают из общего 
строя произведения, но воспринимаются, как необходимое отступ
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ление и отодвигают своим эпическим размахом весь эпилог на гро
мадное расстояние от деталей романа: — покрывают частности об
щим. Вторая часть эпилога, посвященная философии истории, 
представляет собою типичный опыт саморастолкования художни
ка и паразитирует на совершенно развившемся и гениально закон
ченном романе. Это — трут на мощном стволе зрелого дерева. 
Здесь все ясно, точно и цельно. Никаких вопросов, черным по бело
му. «Мораль сей басни такова». Нужно только терпение дочитать 
эпилог до конца, и никаких разногласий насчет того, что хотел 
сказать Толстой в «Войне и мире» быть не может.

Однако именно здесь и начались разногласия.
Любая система философии— спорна, и чем категоричнее ее 

положения, тем менее непреложен вывод. Потому что ради строй
ности и точности системы, философ изымает из каждого положе
ния только часть его, отметая все, что не служит выводу. В этом 
отметенном вовсе не должна быть сокрыта истина, но в нем не мо
жет быть той доли ее, которая не нужна для вывода.

Раз навсегда решенных вопросов быть не может. Сказать безо
говорочно: я знаю — значит сказать: я ошибаюсь. Вневременная, 
безотносительная, абсолютная философия — плохая философия.

И, конечно, искусство никогда не было плохой философией.
Искусство показывает предмет со всех сторон и выдвигает идеи 

во всей полноте, не изымая одних частей, не отметая других. Его 
задача — показать мир, а не построить систему, и оно не диктует 
мировоззрений, а только смотрит на мир вечно новыми глазами, 
ставя вопросы там, где тысячи систем уже дали или могут дать ты
сячи ответов. Если оно отыскивает формы, свойственные какому- 
нибудь мировоззрению, оно становится тенденциозным, т. е. пере
стает быть самим собою.

Толстой, написавший идеологическую шпаргалку к величай
шему произведению искусства — «Война и мир», примерно дока
зал всю правоту своего взгляда на толкование искусства. Не ясно 
ли, после прочтения толстовского «Эпилога», что «растолковать» 
искусство неподсильно и самому художнику, не только критику?

3
Было бы неразумно со стороны художника, если бы он восстал 

против критики. Она не формирует и не создает искусства, но фор
мируется искусством и создается на нем.

По аналогии — продукт, поступивший в обращение, становит
ся экономическим фактором — искусство, воплощенное в вещест
венные формы, становится фактором идейным.
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Художник остается хозяином своего искусства, пока оно не по

кинуло пределов его воображения. Как скоро искусство овеществ
лено, оно, помимо воли художника, вызывает к действию силы, 
формирующие не только стоимость, но и ценность этого искусст
ва. Потуги художника повлиять на такое органическое формирова
ние ценности (или даже стоимости) искусства путем прокламации 
своей сущности, путем саморастолкования не могут принести поль
зу его делу, потому что ценность искусства определяется соотноше
нием сил идейной среды, в которой искусство обращается, а дело 
художника — в нем самом, а не в среде.

Критика формируется искусством, подобно тому, как реклама 
формируется производством. Но, как реклама, сформированная 
производством, начинает в свою очередь формировать его, точно 
так критика, будучи порождена искусством в известном своем фа
зисе, начинает пытаться влиять на искусство. Неопытному глазу 
кажется при этом, что критика и есть подлинный определитель 
ценности искусства. Так наивный человек, не видавший никогда 
большого города, по пляске световых реклам склонен судить о бо
гатстве страны.

Не восставать против критики должен художник, а только не 
слушать ее. Его дело — в нем самом, и он должен делать свое дело 
не для критики и не против критики, а помимо нее.

4
Художнику «не дано предугадать», как его образ будет принят 

миром, и всякое растолкование образа художником не предрешит 
вопроса о том, как поймут этот образ в мире. Художник не может 
говорить о своем искусстве иначе, как искусством.

Но коль скоро критика пытается организовать искусство по 
принципам, которые она установила на его опыте, художник мо
жет судить, каким будет искусство, если он организует его по этим 
принципам и может свое суждение «растолковать словами». Пото
му что организовывание, делание искусства относит нас в область 
психологии творчества, несравненно более близкую художнику, 
чем критику.

5
Сузить тему художника, обернуть его глаза на что-нибудь не

свойственное его духу, или далекое его сердцу, или только чуждое 
его капризу — нельзя. У Тютчева, слова которого поставлены эпиг
рафом к этой статье, есть такие строки:

Треск за треском, дым за дымом, 
Трубы голые торчат,
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А в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.

В нашей современности есть бесчисленные элементы, служащие 
обычно признаками «несовременное™» для критики, требующей 
от писателя так называемой «созвучности эпохе». Исключать такие 
элементы из круга желательных или допустимых тем только потому, 
что наши дни не дали им новых названий — так же неоснователь
но, как почитать церковниками людей, носящих имена в честь свя
тых и пророков. Кажется, эта простая истина не так давно дошла 
до сознания организующей искусство критики и, например, лири
ка, после долгого изнывания, вновь восстановлена в своих правах.

Хуже обстоит дело с требованием, чтобы «сегодня» было отра
жено в искусстве сегодня же. Какое место в повести из быта 20-го 
года заняли бы «субботники», если бы повесть писалась в 20-м го
ду? Площадь Жертв Революции была взрыта петербуржцами и за
сажена деревьями в один «субботник»1. Понадобилось два с поло
виной года, новое законодательство о труде и пять месяцев рабо
ты, чтобы следы этого «субботника» убрать с площади и придать 
ей достойный жертв революции вид.

Все это — азбука.
Художник знает, что и «сегодня» займет свое место в искусст

ве. Но это случится в неопределенно далеком «завтра».

6
Анатоль Франс рассказывает о книге, составленной двумя кри

тиками и содержащей сокращенные биографии двух тысяч дейст
вующих лиц «Человеческой комедии» Бальзака.

«Я пламенно желаю, — пишет Франс, — чтобы в скором вре
мени составители прибавили к своему перечню немного статисти
ки. Статистика — прекрасная наука, которая, будучи приложена к 
обществу, созданному Бальзаком, не преминет дать превосходные 
результаты. Я говорю, что в этом обществе насчитывается две ты
сячи человек. Это приблизительное число. Лучше было бы иметь 
точную цифру. Мне кажется, было бы интересно узнать количество 
взрослых и детей, мужчин и женщин, холостых и женатых. Прият
но было бы знать их национальность. Уместна была бы также и 
таблица смертности. Было бы также не бесполезно прибавить к 
труду план Парижа и карту Франции для разъяснения произведе
ний Онорэ де Бальзака. География “Человеческой комедии” пред
ставила бы столько же интереса, сколько и статистика».

После восторженных отзывов Франса о творчестве Бальзака, о 
могуществе его гения («Бальзак — это бог»), приведенные слова 
звучат не столько насмешкой, сколько негодованием.
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Критики Бальзака могли бы применить в своей работе какой- 

нибудь иной метод и написать, например, исследование, «как сде
лана “Человеческая комедия”?»2 — но тем самым они удовлетвори
ли бы только свою любознательность, а вопрос о том, «как сделать 
“Человеческую комедию”?» — остался бы прежней тайной.

История литературы не знает случая, чтобы критика помогла 
искусству. Напротив, любой историк расскажет об ошибках, кото
рые допустил художник, последовав указаниям критики. При
мером тому могут служить груды книг, написанных согласно всем 
канонам той или другой критической системы. О таких книгах пом
нит разве что библиотечный каталогизатор.

7
Каждая эпоха ставит свои особые требования художнику, и 

каждая эпоха оставляет по себе произведения искусства. Однако 
только такие произведения искусства становятся памятниками эпо
хи, которые явились в результате непроизвольной потребности 
художника творить. Ни растолкование задач искусства, ни поддер
жание преемственности, ни лаборатория новых художественных 
приемов, или клиника одряхлевших — ничто не ускорит, но и не 
предотвратит появления художественного произведения.

В наши дни сказанное здесь прозвучит литературным консер
ватизмом. Но за тяжким трудом организовать искусство наши дни 
породили так много искусственности, что литературный кон
серватизм может оказать освежающее действие, подобное литера
турной революции.

(Новый мир. 1927. № 3. С. 174-177)

Федин Константин Александрович — см. выше прим, к публикации «Пи
сатели говорят», с. 413-414 наст, издания.

Основные темы статьи Федин обсуждал в переписке с Горьким 1925— 
1926 гг. В письме от 20 января 1926 г.: «Литература у нас кое-какая есть, а вот 
критики... — это изречение правдоподобно теперь едва ли меньше, чем сто лет 
назад. Я, по крайней мере, не прочел за последний год ни одной критической 
статьи о русской литературе, хотя шуму вокруг нее было немало» («Серапио
новы братья» в зеркалах переписки. С. 393). И в этом же письме — размышле
ния о вечном для писателя вопросе «как писать» и мировоззренческих пробле
мах. В письме от 27 марта Федин сообщает, что в № 4 «Нового мира» будет пе
чататься его статья «об искусстве, написанная 27г года назад (тогда ее не напе
чатали). В ней есть и о “тенденции”» (Там же. С. 415). Статья «Об искусстве и 
критике» появится в «Новом мире» только через год.

Биографы К. Федина датируют статью октябрем 1923 г. (см.: Коновало
ва Л. Ю. Формирование эстетических взглядов К. А. Федина (1921-1925) И Гу
бернская власть и словесность: Литература и журналистика Саратова 1920-х 
годов. С. 233). Статья предназначалась для 2-го сборника «Писатели об искус
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стве и о себе», однако он не вышел (о 1-м сборнике см. с. 103-104 наст, изда
ния). В январе 1925 г. к Федину обращается В. Полонский с просьбой выска
заться о критике. Л. Коновалова ошибочно указывает адресат статьи — «Но
вый мир» (с. 234). Редактором «Нового мира» в 1925 г. был Ф. Гладков. Оче
видно, В. Полонский приглашал Федина принять участие в открывшейся в 
1924 г. на страницах редактируемого им журн. «Печать и революция» дискус
сии о формализме (см.: Эйхенбаум Б. Вокруг вопроса о «формалистах» И Пе
чать и революция. 1924. № 5. С. 1-12; Сакулин П. Н. Из первоисточника И Там 
же. С. 12-15; Бобров С. Метод и апологет И Там же. С. 16-19; Луначарский А. В. 
Формализм в науке об искусстве // Там же. С. 19-32; Коган П. С. О формаль
ном методе И Там же. С. 32-35; Полянский В. По поводу Б. Эйхенбаума // Там 
же. С. 35-38 и др.). Принявшие участие в дискуссии литературоведы и критики 
развивали главное направление критики формализма, обозначенное в выступ
лении Троцкого 1923 г.: «...Троцкий блестяще объяснил и генезис формализма 
и место, занимаемое им в современном сознании, объяснил блестяще именно 
потому, что подошел к нему с отточенным ножом марксистского анализа» (Ко
ган П. Указ. соч. С. 35). Федин знакомился с этой публикацией, однако предло
жил иную линию возражений взгляду формалистов на литературу, не от марк
сизма, а от литературы, вооружившись размышлениями классиков отечествен
ной и европейской литературы — Ф. Тютчева (цитируются 2 стихотворения), 
Л. Толстого (цитируется статья «Что такое искусство?») и О. Бальзака как «ве
личайшего историка современной Франции, которая вся целиком живет в его 
творчестве» (высказывание А. Франса о феномене «Человеческой комедии»). 
Наиболее актуальной для высказываний Федина на тему о взаимоотношениях 
современной литературы и критики является статья Л. Толстого «Об искусст
ве», отличающаяся жестким антикритическим и антитеоретическим пафосом, 
как в отношении «тенденциозных», так и формальных теорий искусства, пре
выше всего ставящих мастерство и форму.

Анализ опубликованных Л. Коноваловой фрагментов черновых наброс
ков статьи Федина позволяет предположить, что текст 1925 г. не идентичен на
печатанному в «Новом мире».

1 Речь идет о мемориале жертвам революции на Марсовом поле (новое 
наименование площади Царицын луг) Петрограда; см. запись 1918 г. в дневни
ке М. Пришвина: «А еще весной собирал вокруг себя Максим Горький худож
ников и писателей, чтобы прославить Марсово поле в веках. <...>— Если 
только осуществится — в мире ничего подобного не было, вот какой памятник 
выстроим» (Пришвин М. Дневники. 1918-1919. М., 1994. С. 34). По решению IX 
съезда партии в День Интернационала (1 мая 1920 г.) в советской России про
шел первый Всероссийский субботник. Идея петроградского субботника 
1920 г. отражена в лозунгах, подготовленных агитационно-пропагандистским 
отделом Петербургского комитета партии: «Вечная память павшим коммуна
рам!»; «Все в ряды всенародной Трудовой армии!»; «l-ro мая 1920 года мы 
празднуем не только с плакатами и знаменем, но и с молотом и лопатой в ру
ках!»; «Каждый удар первомайской лопаты есть удар в сердце мировой буржу
азии!» (К празднованию 1 мая // Петроградская правда. 1922. 24 апр. С. 2). Це
ремония празднования включала шествие всех районов города с площади 
Урицкого (Дворцовая площадь) на площадь Жертв Революции; в это время на 
исторических площадях под музыку должны были трудиться 16 тысяч участии- 
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ков субботника. Площадь Жертв революции должна была превратиться в 
сквер, а на площади Урицкого участники субботника должны были убрать 
ограду Зимнего дворца и перенести ее на Волкове кладбище, где шло возведе
ние пролетарского пантеона (см.: Заседание Петербургского комитета РКП // 
Там же. 27 апр. С. 3; К празднованию 1 мая И Там же. 28 апр. С. 1). В Москве 
1 мая пройдет закладка двух памятников: «Освобожденный Труд» (у Храма 
Христа Спасителя, на пьедестале снятого памятника Александру III) и К. Марк
су на Театральной площади. Идея возведения монументального памятника на 
«поле Жертв Революции» периодически обсуждалась в ленинградской прессе; 
наиболее интенсивно в связи с подготовкой празднования 10-летия революции 
(см. проекты памятников: Ларшин И. Памятник революции в Ленинграде // 
Красная нива. 1927. 21 авг. С. 19).

2 Первоначально этот полемический выпад в адрес формалистов был бо
лее жесткий: «Можно сказать “как сделана «Война и мир»”, но сам Толстой не 
мог бы ответить, как она делалась. Это, конечно, было не строгое последов<а- 
тельное> “хочу”, не деятельный покой. Для людей, верящих в бога, нет вопро
сов, все решено, все ясно у них— “покой”. Вопросы начинаются с сомнения. 
Искусство — “все решено” разве возможно это? Только там искусство, где воп
росы» (Коновалова Л. Указ. соч. С. 236). Б. Эйхенбаум — автор программной 
статьи «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1918) и работ о творчестве Л. Толстого.

19
Сергей Городецкий

О КРИТИКЕ

I

Что требуется от современной критики? Три простые вещи: 
1) чтоб она была, 2) чтоб она была честной, 3) чтоб она была свое
временной.

Пусть не покажется парадоксом первое требование. Теперь еще 
никак нельзя сказать, что у нас есть критика. Тучи рецензий, смер
чи полемики и булыжники книг, летящих на писателя, менее всего 
похожи на аппарат, организующий и читателя и писателя в направ
лении советского строительства, имеющего конечной целью ком
мунизм. А только такой аппарат может быть назван советской кри
тикой.

Много причин тормозят создание такого аппарата. Прежде 
всего, тяжелая, наследственность предыдущей эпохи. Критика, со
зданная старым обществом, разложилась вместе с ним ко времени 
революции. Революция не откомандировала уборщиц в занятый 
ею и полный объедков и мусора от былых пиров особняк критики. 
Тоскующие приват-доценты, недоучившиеся семинаристы, неудач
ники из литераторов, из рядов которых выходили прежние крити
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ки, гуртом, навалились на советскую прессу и, наскоро подрумя
нившись марксизмом, заняли позиции зачастую те же самые, на ко
торых сидели раньше! В малограмотные революционные фразы 
очень легко уложился весь их старый и несложный багаж с сапож
ной щеткой для похлопывания писателя по спине, с пипифаксом 
для «ублаготворения» кого надо, с заштопанной еще в либераль
ных салонах перчаткой для зуботычин «другу-писателю». Вся эта 
аппаратура налицо, советизированная, легализованная и благоден
ствующая в нашей прессе. В личном составе нашей критики вла
дельцам этой аппаратуры принадлежит значительное количество 
мест.

В эти стойкие ряды революция выдвинула целую армию новых 
советских критиков. Это, само по себе, приятное явление протека
ет совершенно неорганизованно. Слабость коммунистов к литера
туре общеизвестна. От наркомов до замсекретаря уездного военко
мата— все балуются литературой1. Нам, писателям, легче, когда 
это баловство выражается в стихах и драмах (наиболее излюблен
ные формы, если не считать стенограмм речей и писем в редакцию). 
Любому издательскому кооперативу лестно издать поэму ответ
ственного работника и выгодно топить печи драмами неответст
венных. Хуже, когда балуются критикой. Это очень модно, и сбыт 
здесь обеспеченный: критика насущно нужна. Но баловной подход 
чреват здесь самыми тяжелыми последствиями для писателя. Писа
тель жадно ждет (так же, как и читатель) нового слова от нового 
критика. В большинстве он слепо доверяет авторитету партбилета. 
Но можно быть хорошим рассыльным, даже добраться до поста за
ведующего каким-нибудь культотделом и все же не стать крити
ком. Чего только мы не читаем о себе в статьях, печатаемых толь
ко потому, что у автора их есть или еще не отобран партбилет! Ре
цепт таких балующихся критикой самородков весьма прост: интел
лигент — значит, крой во всю. Пролетарский писатель — хвали! 
Это называется марксистским подходом. Это практикуется в 
большинстве массовых, особенно провинциальных, изданий, куда 
грамотным партийцам некогда заглянуть. Количественно— это 
самая значительная часть нашей критики. Причиняемое ею зло не
имоверно, и исправлять его придется десятилетиями: бацилла голо
вотяпства очень прилипчива, а в область критики, как в заповед
ный бульон, она легко стекается с хозяйственного и других фрон
тов, откуда жизнь уже выжила ее.

Конечно, в столицах дело обстоит лучше. Здесь балуются серь
езней и дольше. Некоторые привыкают баловаться и даже забыва
ют, что балуются. Но и зло от этого только крупнеет. Бывают слу
чаи, когда партия одергивает зарвавшихся. Так было с «марксист-
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ским» подходом к Дени2, когда «Правда» защитила его и спасла 
нам одного из первых советских художников. Но такие случаи ред
ки. Чаще бывает наоборот. Критики балуются, читатель тупеет и 
звереет от их писаний, а писатель задыхается в безответном про
странстве.

Баловство неизбежно ведет к дилетантизму. Можно назвать де
сятки имен крупных советских работников, которые в разное вре
мя и по разному поводу занимались критикой, то в статьях, а то и 
в книгах, хотя бы и продиктованных стенографистке. Много было 
здесь ценного, но все было случайно, фельетонно, наспех. Нельзя 
назвать ни одного серьезного имени, которое партия «пожертвова
ла» бы целиком и безраздельно для критики. Критика для партий
цев — только отхожий промысел. Мы понимаем, что серьезные ра
ботники нужны для наркоматов и кооперативов. Но против того- 
то мы и протестуем, чтоб на литературу смотрели, как на нечто 
меньшее, чем канцелярия или лавка. Есть единичные товарищи, ко
торые занимаются критикой не как баловством. Но всегда найдет
ся какой-нибудь неотложный вевеэрес3, которым критическую ра
боту такого товарища спихнут в ночное время, т. е. опять-таки в 
отхожий промысел. Таким образом, советская и партийная крити
ка дает нам только или графоманов или случайных работников. 
Постоянная же, профессиональная работа по критике остается в 
руках дореволюционных ихтиозавров и птеродактилей. Вот поче
му мы требуем, чтобы партия дала хоть небольшой отряд, но креп
кий и целиком откомандированный в литературу, для критики. 
Только тогда можно будет сказать, что у нас критика есть. А чтоб 
она была, это насущно необходимо, это прямо к горлу писателей и 
читателей подперло.

II
Только при осуществлении этого первого требования осуще

ствимо и второе, — чтобы критика была честной.
Пусть не покажется это определение расплывчатым: оно имеет 

точный смысл.
Мы никак не разумеем здесь каких-то аптекарских весов, кото

рые бы механически определяли и оценивали нашу работу. Подоб
ные арифмометры, вымеряющие, сколько в каждом из нас кило 
буржуазности или граммов пролетарственности, пожалуй, имеют
ся и теперь. Но не они нужны. Дело в том, что критика, как и лите
ратура, есть процесс, — ив наше, переходное, время весьма слож
ный. Нельзя нашему критику быть только марксистом, — он дол
жен быть непременно ленинцем. А таких-то мы еще и не видим. 
Наши критики-марксисты в лучшем случае — догматики, подходя-
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щие к нашей «надстройке» с аршином экономической формулы, не 
с Марксом, а с памятником Марксу, и всегда без Ленина. И вот это 
прилунение к нам четырех арифметических правил Маркса, когда 
Ленин дал уже логарифмы, мы считаем нечестным.

Тут, прежде всего, страдают «старики». В абстрактном приме
нении марксистских формул совершенно исчезает ленинская идея 
об усвоении и проверке буржуазной культуры. Под их же влияни
ем ненужно упрощается и кастрируется вся молодая литература. 
Такая критика прямым путем ведет к агитке, к закреплению еще не 
данного бытом, — и отсюда — к идеализму. Тут можно отметить 
целый ряд «нечестностей». Весь разгон современной поэзии — к 
Пушкину, как к сгармонизованной многогранности. Критика «фор
малистов» упорствует в трюковом искательстве. А формализм, 
хоть и отпетый т. Троцким4, все же греется под крылышком марк
сизма. Еще пример: Брюсов. Этим поэтом проделана большая и об
щественно значительная работа над собой, в смысле приближения 
своего творчества к «скалам в грядущее». А, если не считать заме
чательной статьи Л. Каменева о нем в «Литературном распаде»5, 
еще в дооктябрьское время, что услышал Брюсов о себе от крити
ков-марксистов в самое нужное для себя время? То же, и еще пока
зательней, с Есениным. В то время, когда этот поэт приобретал 
наибольшую популярность, когда массовый читатель уже тронул
ся к нему; когда он переживал— и не пережил— жесточайший 
кризис, что делала критика? «Крыла» его6.

Забронировавшись окаменелыми формулами, критика зевала и 
зевает рост литературы от старой эпохи к новой, не учитывая 
сложнейшей обстановки переходного периода, в которой этот рост 
происходит. Таким образом, старый писатель, окруженный плака
тами и лозунгами, фактически работает в безвоздушном простран
стве, в котором задохлись7 и Блок, и Ширяевец, и Есенин.

Ничуть не лучше с применением каменных, не ленинских фор
мул к молодой литературе. Здесь антиленинизм в критике приво
дит к склокам, бумажным боям, кружковщине и одичанию. Здесь 
мы имеем монстры комизма, когда какой-нибудь поэтик типа Иго
ря Северянина, трубадур московских дам, делается «вождем» про
летарской литературы8 и довольно долго господствует на нашем 
небосклоне. Когда подобное явление приобретает характер скан
дала, партия вмешивается и прекращает его. Но в большинстве 
случаев скандал идет под сурдинку. Формулы давят молодое твор
чество начинающих, кастрируют его и искажают. За новаторство 
сходят реминисценции из старины, вплоть до Бальмонта. Талант
ливейшие поэты забалтываются до фельетонизма. Падение «Куз
ницы»9, молчание Гастева, Филипченко, уход в эстетизм Кирилло-
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ва и Герасимова10 — это все факты, являющиеся результатом анти- 
ленинского подхода к задачам нашей критики. Типичнейшим из 
них нужно считать срыв молодых поэтов. Разве блестящее начало 
Безыменского, Тихонова и многих других соответствует тому, что 
они дают, начиная развиваться? Имея в пример перед собой камен
ные формулы, они иссякают творчески. Инструмент, которым 
пользуется лирик, настолько чуток, что он отражает не только та
кие сдвиги, как голод 21 года или XIV съезд ВКП(б), но и целые 
ряды промежуточных явлений. Вот тут-то и нужна ленинская кри
тика, чтобы в судороге событий, воспринимаемых поэтом бессо
знательно, выявить движения к будущему и движения к прошлому 
и диалектическим анализом помочь автору разобраться в своем 
творческом пути.

Для того, чтобы быть честной, эта работа ленинца-критика 
должна быть постоянной, планомерной и всеобъемлющей. Критик 
не должен сходить со своей наблюдательной вышки, и телескоп его 
должен озирать все 360° литературного горизонта. Последнего мы 
никак не замечаем. В поле зрения критика писатели попадают или 
в плане склоки, или в плане кружковщины, или в плане «оппози
ции». Стыдно, но факт, что многие писатели пишут «контрреволю
ционней», чем думают, для того, чтобы их заметили. Если соста
вить список вышедших произведений — и не мелких — и отметить 
те из них, которые удостоились критики, то подавляющее боль
шинство останется без отметки. Вследствие этого создается моно
полия отдельных критиков на «открытие» писателей. Хочешь, что
бы тебя печатали, — иди к такому-то. А не пойдешь или не понра
вишься, — спи на рукописях. Уже давно пора бы сделать сводки по 
советскому роману, повести и рассказу, по советской поэме или 
балладе. Нигде это никем не сделано. Писатели друг о друге ниче
го не знают. Читатели не имеют никаких руководящих нитей для 
сравнения. Мы сами о себе ничего не знаем. Мы работаем вслепую, 
каждый за свой риск и страх, повторяя ошибки других и зевая в 
себе то, что могло бы вести к будущему. Многие у берега, но не ви
дят пристани. Честная критика, вооруженная ленинским методом, 
необходима, как прожектор.

III
Тут мы подходим к третьему требованию: своевременности, не- 

опаздыванию.
У берегов — в расцвете сил — погибли: Блок, Неверов, Ширяе- 

вец, Хлебников, Есенин, Фурманов, Соболь11, Рейснер. (И ей ведь 
тоже никто не успел сказать в печати, как хорошо то, что она дела
ет!) Или, может быть, список мал? Он очень легко может продол
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жаться. В периоде жесточайшего кризиса находятся: Клычков, 
Орешин, Антокольский, Тихонов, Маяковский, Князев, Зощенко. 
Идут вслепую: Иванов, Никитин, Булгаков, Романов и мн. др. 
Этот список ежемесячно увеличивается журналами, открывающи
ми все новые и новые таланты и пускающими их так же, как и пре
дыдущих, без руля и ветрил. Талантами мы богаты: их родит чудо
вищно плодотворная эпоха. Но культуры своим талантам мы не 
даем никакой. Стыдно смотреть, из чего вырос на Западе, напри
мер, Анатоль Франс, и что у нас загнивает в недорослях! Ясно, что 
при нашей общей культурной отсталости трудно создать желатель
ную критику. Но ведь у нас есть же рычаг, который дает нам сме
лость брать на приступ такие старинные твердыни, как неграмот
ность или беспризорность. Этот рычаг — организованность, при 
нашем, советском строе приобретающая почти неестественную и, 
во всяком случае, вызывающую удивление европейцев силу. Отче
го не применить этот рычаг к критике? Мы имеем списки наших 
газет и журналов. Но совершенно никто не знает, где, когда и о 
чем, и сколько будет дано критики. Личные знакомства, пустая 
страница, легонький скандальчик, — и критика обеспечена. Нет 
этого — и критики нет. Сотни книг уходят в читательскую массу 
без критического напутствия. Критик о критике ничего не знает. 
Доходит до курьезов. Один остроумный литератор12 в одном мел
ком журнале — не то пожарном, не то маслодельческом — в те
чение двух лет дал почти полный обзор современной литературы, 
очень злой, но, временами, очень меткий. Кто знает об этом, кроме 
пожарных или маслоделов, недоумевающих по поводу широты 
программы своей редакции? А, между тем, своевременная, т. е. тот
час после выхода, статья о новой вещи равносильна подаче первой 
помощи. Писатель после каждой законченной работы вроде боль
ного. Он прежде всего слеп к своему детищу. Он болезненно жаден 
ко всякому отклику. И он ждет такого отклика, который бы ему 
сказал, что он сделал, какие ошибки, куда идти дальше? И сказал 
бы не так, как это говорится обычно, с амикошонской похвалой 
или собачьей руганью, а с товарищеским соучастием к его работе, 
с моментом сотворчества, с пониманием и написанного, и скры
того, а для самого писателя неясного в написанном. Подобная кри
тика необходима именно как подача первой помощи. Опоздай 
она, — и она уже не нужна. Писатель сам сделал выводы и махнул 
семь верст крюку, когда, может быть, до цели было рукой подать. 
Такая критика необходима со всем знанием дела, т. е. и прошлого 
писателя, и его места в общем движении литературы, и его преце
дентов, и его перспектив. Критик должен быть в движении вместе с 
писателем, в процессе, в ритме.
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А у нас? Изумительная щедрость и любовь к покойникам и не

внимание к живым. Писатель у нас начинает жить только после 
смерти. Что видит писатель? Испуганное лицо редактора при каж
дом лишнем печатном листе, гримасу кассира, которому никогда 
не хватает на гонорар — и зависть товарища, что у тебя вышла 
книга, а у него еще гниет. А потом, в лучшем случае, письмо из 
провинции от сентиментального читателя, а через полгода — не
сколько заметок из бюро вырезок, ругательных или хвалебных, но 
не критических. Конечно, крупные издательские «дома» следят за 
«своими» писателями и делают им прессу. Но это тоже не критика. 
Органического, всеобщего и честного отклика писатель в массе не 
имеет. А должен иметь, и немедленно. Лезем мы, как стадо, в гору 
(что в гору-то — это все чувствуют!), давим друг друга, ломаем 
себе ноги, скатываемся вниз и опять лезем — кое-кто, у кого по
крепче локти, и вылезает. Но разве это похоже на шествие колон
нами, какими могло бы и должно быть шествие литературы в пер
вом пролетарском государстве?

Дайте же организаторов-ленинцев в беспорядочное движение, 
дайте ленински-честную и своевременную критику!

(Новый мир. 1927. № 3. С. 181-184)

Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967) — поэт, прозаик, критик и 
переводчик, активный участник литературной жизни Петербурга начала XX в., 
один из создателей «Цеха поэтов» и теоретиков акмеизма. С 1916 г. начинает 
сотрудничать с большевиками, в годы революции и Гражданской войны жил и 
работал на Кавказе. Городецкий вернулся в родной Петроград летом 1920 г. 
радикальным большевиком, последовательным и беспощадным критиком рус
ской интеллигенции и петербургской литературы начала XX в. (см. публика
ции его фельетонов: ЛЖР, ч. 1, с. 606-607; см. также с. 73-75 наст, издания). 
Член Правления Московского отделения ВСП. Литературно-критические ста
тьи С. Городецкого печатались в газетах «Известия ВЦИК», «Правда», «Крас
ная газета», журналах «Печать и революция», «Красная нива», «Красная 
новь», «Новый мир» и др. изданиях.

1 Намек на участие в литературных дискуссиях членов Политбюро и пра
вительства; см. 30-35, 52-54 наст, издания.

2 Дени (наст, фамилия Денисов) Виктор Николаевич (1893-1946) — совет
ский график, один из основоположников советского политического плаката, 
карикатурист, с 1921 г. — сотрудник газ. «Правда». Книга Дени «Политичес
кие рисунки» выдержала 3 издания (1922, 1923, 1926). Политические плакаты и 
карикатуры Дени печатались в журналах «Безбожник у станка», «Красная 
нива», «Крокодил», «Прожектор» и др. Очевидно, речь идет о дискуссии вок
руг новой платформы АХРР (Ассоциация художников революционной Рос
сии), развернувшейся летом 1926 г. на страницах журналов «Жизнь искусства» 
и «Революция и культура»; ахровцы объявили о новой художественной плат
форме «героического реализма» и выдвинули лозунг «перековки» художников 
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старой школы (См.: Борьба за реализм в искусстве 20-х годов. Материалы, 
документы, воспоминания. М., 1962. С. 348-391). Дени как художник сформи
ровался до революции, его рисунки и шаржи печатались с 1913 г. в петербург
ских журналах «Солнце России», «Рампа и жизнь» и др. Материалами выступ
ления «Правды» в защиту Дени, о которых идет речь у Городецкого, не распо
лагаем; в 1926 г. плакаты и карикатуры Дени постоянно печатались на страни
цах газеты.

3 Вевеэрес — от аббревиатуры ВВРС (Высший военно-редакционный со
вет, 1921-1926); в 1923 г. председателем ВВРС был В. Полонский.

4 Имеется в виду оценка формализма, данная в статье Л. Троцкого «Фор
мализм и марксизм» (Правда. 1922. 26 июля).

5 Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) — поэт, прозаик, драматург, ли
тературный критик; с 1920 г. — член РКП(б), активный участник литературно
критического процесса начала 1920-х гг.; как критик выступал на страницах 
журн. «Печать и революция», где вел свою рубрику «Среди книг» и рецензиро
вал новые книги стихов. Имеется в виду статья Л. Каменева «О ласковом ста
рике и о Вал. Брюсове» (сб. «Литературный распад». СПб., 1908).

6 Об «ошибках критики» в отношении Есенина Городецкий писал в вос
поминаниях (см.: Городецкий С. О Сергее Есенине. Воспоминания И Новый 
мир. 1926. №2. С. 144—145).

7 Аллюзия на статью А. Блока «О назначении поэта» (1921): «И Пушкина 
тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха» {Блок А. 
Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 167). Поэт Александр Ширяевец (1887— 
1924) скоропостижно скончался от воспаления мозга, до 1922 г. жил в Таш
кенте. Лирику А. Ширяевца высоко ценили Н. Клюев, С. Клычков, С. Есенин, 
посвятивший его смерти стихотворение «Мы теперь уходим понемногу...» Го
родецкий писал о феномене Ширяевца в статьях и рецензиях 1910-1920-х гг.; 
имя Ширяевца также упоминается в его стихах.

8 Имеется в виду состязание на звание Короля поэзии в Политехническом 
музее (27 февраля 1918 г.), на котором это звание получил поэт И. Северянин 
(второе место занял В. Маяковский, третье — К. Бальмонт).

9 О «Кузнице» см. с. 159-167 наст, издания.
10 Называются ведущие поэты Пролеткульта: А. Гастев (в это время ди

ректор Центрального института труда), И. Филипченко (входил в «Кузницу»; 
печатается в газетах), В. Кириллов и М. Герасимов. «Эстетизму» последних на
постовцы посвятили не одну разгромную статью; см.: «Он уже совершенно не 
видит великого развития. Одурманено его сознание, парализованы все чувства, 
застланы глаза» {Полянский В. Этапы творчества В. Кириллова // На литера
турном посту. 1926. № 1. С. 39). На «Дереве современной литературы» И. Но- 
вича (Там же. № 3. С. 24- 25) Кириллов и Герасимов образуют «ветвь» — «Ре
негаты пролетарской литературы».

11 Ряд скоропостижных смертей писателей в 1921-1926 гг.: 7 августа 
1921 г. — А. Блок, 28 июня 1922 г. — В. Хлебников, 14 декабря 1923 г. — А. Не
веров, 15 мая 1924 г. — А. Ширяевец, 28 декабря 1925 г. — С. Есенин, 7 февраля 
1926 г. — Л. Рейснер, 15 марта 1926 г. —Д. Фурманов, 7 июня 1926 г. — А. Со
боль (застрелился на Тверском бульваре). После самоубийства А. Соболя на 
тему кризиса в литературной среде высказался член секретариата Коминтерна 
К. Радек: «Есенин умер, ибо ему не для чего было жить...»; «Соболь потерял 
стержень жизни»; «Нельзя быть зрителем во время гражданской войны и <...>
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теперь, когда в СССР рождается новый мир. За или против — вот пароль» (Ра
дек К. Бездомные люди И Красная газета. Веч. выпуск. 17 июня. С. 2).

12 Автор названных статей нам неизвестен; возможно, это собиратель
ный образ. Из известных критиков, работавших в экзотических изданиях, 
можно назвать В. Шкловского: в 1925 г. печатал статьи в специализирован
ном журнале «Лен-пенька», вошли в книгу «Гамбургский счет» (см.: Галуш
кин А. Новые материалы к библиографии В. Б. Шкловского И De visu. 1993. 
№ 1. С. 65); о работе в Льнотресте Шкловский рассказывал в только что вы
шедшей книге «Третья фабрика» (см.: Шкловский В. «Еще ничего не кончи
лось...» С. 367-369).

20

ОБ ОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСПУТЕ

15-го октября в Москве, в Доме Политехнического музея состо
ялся литературный диспут о писателях и критиках. Даже не диспут, 
а скорее случайный обмен по далеко не случайно затронутым воп
росам.

Репортерская запись в блокноте рисует выступления участни
ков диспута в таком порядке: Сейфуллина — Лелевич — Левидов — 
Шкловский — Лев Никулин — Полонский — Гладков, еще раз Леви
дов и еще раз Гладков.

Persona grata, конечно, явилась Сейфуллина1, прибывшая по 
специальному вызову из Ленинграда. Ей же принадлежала честь 
дать тон собранию, что и было сделано в пространном докладе, 
который мы приводим в выдержках, с сохранением подлинных вы
ражений оратора.

— Перед писателями, — заявила Сейфуллина, — стоят два за
градительных отряда: оценщики и критики Госиздата и критики 
«вообще», пописывающие в газетах и журналах... Критики из Гос
издата — это некое служилое сословие, задачей которого является 
читать не то, что написано, а то, что подразумевается под слова
ми... Они спутали марксистскую (конечно, марксистскую. — 77. Б.) 
критику с цензурой. Их лозунг — «держать и не пущать»...

Дальше следовали не менее убедительные примеры издатель
ской «критики», подкрепленные виртуозными эпитетами по адресу 
«служилого сословия» из Госиздата, омрачающего творческий 
путь маститой писательницы. Впрочем, не ее одной, но и других не 
менее крупных писателей, например, Эренбурга с его «Рвачем», 
Федина2 и др.

— Все это ведет к снижению качества русской литературы, — 
продолжает Сейфуллина и сетует на тяжелое положение писателя.
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Вторым «заградительным отрядом» в пылком представлении 

оратора является критика в печати. Эту критику Сейфуллина счи
тает «малокровной и чахлой». Единственное «полнокровное» ис
ключение — Воронский, не мало положивший трудов на собирание 
и охрану послереволюционной литературы от всяких напастей.

Чем занимается критика в печати?
— Налетами на советскую литературу (sic). Пример: выступле

ние Сосновского3 против есенинщины.
— Биография Есенина, — авторитетно вещает Сейфуллина, — 

это биография значительной части России (?) и грабить литературу 
за то, что Есенин трагически кончил, не следует...

Не обошлось без упоминания о «Днях Турбиных» Булгакова, 
«честно взявшего на себя задачу описания врага» без передержек в 
сторону преуменьшения достоинств белогвардейщины4.

Логический вывод из выступления Сейфуллиной напрашивает
ся сам собой. Кратко этот вывод можно формулировать так:

Долой критику, долой цензуру! Да здравствует ущемленный 
Эренбург, недооцененный Булгаков и иже с ними...

Сейфуллина, однако, такого вывода не сделала. Ее чаяния ока
зались более скромными.

— Во главе СССР стоит молодой, не изживший себя класс... 
Ему свойственная смелость, а потому надо надеяться, что «чинов
ники от критики» будут заменены... (такими же смелыми и недале
кими политиками, — добавим мы от себя, — как Сейфуллина).

На этом можно было бы поставить точку, так как остальная 
часть «диспута» не содержала в себе планетарных мечтаний и воз
вращала аудиторию к суровой действительности.

Например, Лелевич5 говорил о том, что полоса нападок на кри
тику— явление не случайное, что в этих нападках отражается 
классовая борьба и социальный заказ новой буржуазии, выступаю
щей не под флагом деникинщины, а под лозунгом буржуазного 
перерождения пролетарской революции.

— Литература, так же как и критика, распадается на два враж
дующих и непримиримых лагеря... Колебаний в выборе той или 
иной стороны быть не может, так же, как не может продолжаться 
хныканье об «идеологическом зажиме»...*

* Отступая от репортерского плана статьи, не могу не отметить сугубой невер
ности положений т. Лелевича, целиком вытекающих из его политических позиций. 
Неверно, что в литературе у нас два непримиримых лагеря. Апологетов новой 
буржуазии, вроде Булгакова, сравнительно немного. Большая часть попутчиков 
продвигается и будет продвигаться к пролетариату — пример тому та же Сей
фуллина. С другой стороны, задача гегемонии пролетарской литературы не мо
жет быть разрешена иначе, как через приближение к ней мелкобуржуазных писа
телей. П. Б.
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По существу спора тов. Лелевич отметил, что количественно 

художественной халтуры неизмеримо больше, чем недоброкаче
ственной критики, и что «гражданской войны» между литературой 
и критикой быть не может.

Хорошей отповедью цензурной экскурсии Сейфуллиной яви
лось выступление Вяч. Полонского6, который указал, что в общей 
системе строительства пролетарского государства цензуре принад
лежат не меньшие заслуги, чем литературному творчеству кровно 
связанных с революцией писателей.

Тов. Полонский не отрицает промахов критики... Не ошибает
ся тот, кто ничего не делает! Но в каком бы положении находилось 
любое издательство, если бы не существовал отбор рукописей в 
том потоке литературного творчества, который захлестывает ре
дакции?

— Можно быть уверенным, — говорит тов. Полонский, — что 
Сейфуллина, находясь на положении цензора, не пропустила бы 
статьи Сосновского о Есенине. Ее кажущаяся объективность в дан
ном случае подверглась бы большому искусу.

Интересным и содержательным явилось выступление Гладко
ва1, проанализировавшего классовый характер литературы.

Выступление Левидова8 и Шкловского9 служило отображением 
индивидуальных взглядов на литературу ораторов. Таким же бес
цветным было выступление Никулина™.

Окончания диспут не имел, так как никаких выводов сделано 
не было. В этом смысле диспут явился примером неорганизованно
го и легкомысленного отношения к разбору одного из важнейших 
вопросов нашей литературной политики. Но истинная цель вы
ступлений защитников «писателей от критики» понятна.

Непонятна лишь роль в этой «защите» Сейфуллиной, которая 
неожиданно оказалась для нас более далекой в своих политических 
выступлениях, чем в литературном творчестве.

(Жизнь искусства. 1926. № 44. 2 ноября. С. 12.
Подпись: П. Б.)

1 Сейфуллина Лидия Николаевна (1889-1954) — прозаик, см. в наст, изда
нии: с. 201-202, 341-342, 447. В это время Сейфуллина жила в Ленинграде, при
нимала участие в вечерах ВСП. Ее приезд в Москву и участие в дискуссии ав
тор заметки, не без оснований, увязывает с позицией Ленинградского отделе
ния ВСП и бурно обсуждаемым диспутом о критике. Литературной критикой 
Сейфуллина не занималась, но принимала активное участие в самых разных 
диспутах 1920-х, бросалась защищать атакуемых пролетарской критикой по
путчиков, резала «правду» (см.: Чуковский К. Дневники. С. 462). В литератур
но-критической борьбе первой половины 1920-х Сейфуллина поддержит лагерь 
попутчиков и А. Воронского (одна из немногих сохраняет с опальным крити-
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ком дружеские отношения и в пору его ссылки). В дискуссии о Бабеле 1924 г. 
в московском Доме печати Сейфуллина оппонировала напостовцам; одну из 
ее реплик сохранил дневник Д. Фурманова: «Сейфуллина — как это при Родо
вых уцелели Бабели?» (Фурманов и Бабель. Сообщение Л. К. Кувановой // Из 
творческого наследия советских писателей. Литературное наследство. Т. 74. 
М., 1965. С. 504).

2 См. выше с. 353-355, 408 414, 420 наст, издания.
3 Речь идет о статье партийного журналиста Л. Сосновского «Развенчай

те хулиганство», открывшей дискуссию о Есенине и «есенинщине»; подробно 
см. с. 251-260, 275-279 наст, издания.

4 В сентябре 1926 г. начинается широкомасштабная критическая кампа
ния вокруг постановки Художественным театром пьесы Булгакова «Дни Тур
биных». Имя Булгакова являлось одним из аргументов критиков ленинград
ской «Жизни искусства» в борьбе с ВСП. В ряду представителей «обнаглев
шей» буржуазной реакции рядом с Замятиным Г. Горбачев называет Булгако
ва как «автора великодержавно-шовинистического» романа «Белая гвардия» и 
издевательской «Дьяволиады» (Горбачев Г. Есть ли правая опасность в литера
туре. С. 4). Булгаков занимает одно из центральных мест в дискуссии о теат
ральной критике. Э. Бескин перевел вопрос драматургической формы пьесы 
Булгакова в идеолого-политический: взращенные идеологией чеховской драмы 
«турбинствующие» герои Булгакова — обыватели с их культом старого русско
го быта, «неизмеримые пошляки, ненужные, лишние люди, чеховские эпиго
ны»; в организующей содержание старой (т. е. реалистической) форме застряли 
«кусочки старого содержания» (Бескин Эм. «Кремовые шторы» // ЖИ. 1926. 
№ 41. 12 окт.). К осени-зиме 1926 г. критиками-марксистами была проанали
зирована генеалогия Булгакова (восходит к дореволюционной русской культу
ре), обозначены основные вехи его эволюции, отдана дань «несомненной та
лантливости» прозаика и сделан вывод о его принципиальной «не-нейтрально- 
сти», т. е. «чуждости» и «даже враждебности» по отношению к советской об
щественности (Мустангов Е. О Михаиле Булгакове (В связи с постановкой «Бе
лой гвардии» («Дней Турбиных») в Моск. Худож. Театре) // Там же. № 45 
(9 нояб.). С. 13).

5 О позиции Г. Лелевича см. с. 170, 332-333, 427-428 наст, издания.
6 О позиции В. Полонского см. с. 362-363, 358, 385-386 наст, издания. 

В 1926-м В. Полонский не раз писал об удручающем по своему качеству редак
ционном портфеле.

7 О позиции Ф. Гладкова см. выше, с. 365-368.
8 Левидов Михаил Юльевич (1891-1942) — журналист-международник, 

критик, входил в группу «Леф»; активный участник полемик о путях современ
ной литературы; широкий отклик имели его статьи «Организованное упроще
ние культуры» (Красная новь. 1923. № 1) и «Самоубийство литературы» (Звез
да. 1925. № 1), а также выступление на московском диспуте о советской сатире:

«Левидов указал, что директивы ЦК не помогут нашей сатире. Потому 
что ее у нас нет и быть не может:

— Сатира — это борьба с властью, борьба, гнев, опасность. Так было все
гда. У нас нет сатиры. У нас есть юмор.

— Левидов не прав, — возражает тов. Кумач. — У нас не юмор, а сатира. 
Цель сатиры — культуртрегерство. И эту задачу она выполняет неплохо» (Дис
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пут о советской сатире // Вечерняя Москва. 16 февр. С. 3). Тов. Кумач (Лебедев- 
Кумач В. И.) — один из создателей и активных сотрудников сатирического 
журнала «Крокодил»; автор юмористических и сатирических текстов о «ста
ром» и «новом» быте.

9 Второе выступление В. Шкловского в дискуссии о критике 1926 г. (о пер
вом см. выше с. 358-364 наст, издания). Осенью 1926 г. разворачивается кампа
ния критики его книги «Третья фабрика» и не исключено, что появившийся на 
диспуте Шкловский отвечал своим оппонентам.

10 Никулин Лев Вениаминович (1891-1967) — прозаик и журналист.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашей эмиграции есть такая точка зре
ния, что в России только мрак, кровь и грязь, 
что искру истины спасла только эмиграция. 
Психология варягов, ожидающих призвания 
вернуться и зажечь огонь во мраке. Пока здесь 
есть такие настроения, мы не смеем вернуться 
туда, где люди кровью отвечают за свою веру и 
за все, что тут мы имеем даром и о чем «разго
вариваем», но чем мало живем.

А. Елъчанинов (1930)

Имена известных и забытых поэтов и прозаиков. Сотни поэти
ческих книг, повестей, романов, рассказов. Сменяющие друг друга 
литературные группы и их ожесточенная борьба за определение 
«столбовых дорог» русской литературы. Иллюзии по поводу «но
вой прозы», наконец-то преодолевшей, а главное затмившей Тол
стого, Тургенева и Чехова. Бесконечные и пышные коронования на 
роль то Достоевского, то Толстого, то Пушкина, то советского 
Бальзака. Истребительная по отношению к искусству роль крити
ки — «словесного пулемета», по меткому определению С. Клычко
ва. Потоки ежегодных дискуссий и совещаний. Флирт с вождями 
партии и ОГПУ. Партийные постановления и резолюции по вопро
сам литературы. Письма писателей вождям. Яркие обещающие де
бюты и залежи халтуры в прижизненных собраниях сочинений. 
Сломанные писательские, да и человеческие жизни. Ошибки, паде
ния, взлеты... Большая русская литература здесь, в советской Рос
сии, добывалась кровью и муками.

Трудоемкость изучения литературы первых двух советских де
сятилетий состоит в том, что литературовед стоит перед необходи
мостью (профессионально обязан) изучать:

1) современный писателю исторический процесс, внутрипар
тийные дискуссии не только по литературным вопросам, но и дале
ким от сферы культуры;

2) культурную и низовую повседневную жизнь эпохи;
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3) строение двух литературных процессов — советской России 

и эмиграции, динамику их отношений;
4) строение и закономерности советской литературы и строение 

русской литературы и их отношение.
Как называть новую литературу, не сразу определились: «рево

люционная литература», «коммунистическая литература», «интер
национальная литература», «пролетарская литература»... Понятия 
советский писатель и советская литература возникают уже в пер
вой половине 1920 гг. Тогда же кристаллизовались фундаменталь
ные отличия новой литературы от русской как литературы нацио
нальной. Новая литература обязана (именно так) быть безбожной 
(Л. Троцкий). Советский писатель решительно отказывался от мно
гого из традиций русской классической литературы.

У советской литературы сложилась своя, отличная от классики, 
концепция деревни, читателя, героя. Выстраивалось классовое уче
ние языка литературы, сопровождавшееся масштабной програм
мой опустошения «внутренней формы» русского языка. Строитель
ство нового языка литературы было поддержано государственной 
программой борьбы за «новый быт» 1923 г., в ходе которой опре
делились основные направления отчуждения «массового человека» 
от языка и быта родной культуры. С 1920 г. идет кампания чистки 
массовых библиотек, из которых изымаются религиозная и старая 
детская литература, «Слово о полку Игореве», русские сказки, 
большой массив русской классики; введен запрет на переиздание 
русских сказок (педагогическая программа Наркомпроса: «Новому 
ребенку — новая сказка»); запрещены переиздания В. Даля, объяв
ленного в 1927 г. идеологом русского национализма; развязана бес
прецедентная кампания террора против русского песенного репер
туара; сформулирована задача создания новых песенников и песен, 
ориентированных на гимн страны «Интернационал» и т. п. «Совет
ская литература не является только литературой русского языка, 
это— всесоюзная литература»1— в этой формулировке Горько
го на Первом Всесоюзном съезде советских писателей содержится 
не только территориальная характеристика (литературы народов 
СССР), но и онтологическая.

В строительстве здания новой литературы литературной кри
тике были дарованы высокие — государственные — полномочия. 
После разгрома русской философии 1922 г. критика начинает зани
мать положение, которое она прежде никогда не занимала в исто
рии русской литературы. Оставшиеся в советской России критичес

1 Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический от
чет. М., 1934. С. 15.
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кие лагери (социологи, формалисты, марксисты) внесли свой вклад 
в преодоление идейно-формального канона русской литературы.

Однако закономерность любого строения литературы, в том 
числе, советской, осложняется наличием «антизакономерности». 
Об этих взаимосвязанных законах размышлял в последних работах 
Д. С. Лихачев, определяя антизакономерность как «проявление 
“свободы воли” историко-литературного процесса, писателя и да
же его произведения»2.

За «антизакономерностью» большой русской литературы пер
вых послереволюционных десятилетий, на самом деле, стоит своя 
закономерность: это литература создана детьми века девятнадца
того — по рождению и воспитанию, по кругу чтения, по русскому 
языку (базовым образованием была церковно-приходская школа и 
гимназия), да и по воздуху родной культуры, который в их детстве 
еще не остудился. Не поняв этого, мы упорно будем противопо
ставлять первое и второе советское десятилетие по обстоятельст
вам, условиям бытования литературы. Не приняв этого, нам не от
ветить на вопрос, что произошло с русской литературой во второй 
половине XX в., ибо та картина почти пустыни, какой, за редким 
исключением, по языку предстает советская литература второй по
ловины XX в., является результатом культурной революции перво
го советского десятилетия, не без успеха привившей ген «совет
скости» к литературе и культуре.

На революцию 1917 г. русская литература советской России от
ветила романом 1920-1930-х, явлением не только русской, но и ми
ровой литературы, представившим «железный самотек истории» 
XX в. и преодолевшим его в слове всей мощью философско-худо
жественной традиции. На революцию 1990-х гг. советская литера
тура ответила постмодернизмом с его тотальным равнодушием к 
текущему историческому моменту, агрессивностью в отношении к 
низовой народной жизни и высокомерным отношением к русской 
классике XIX в. Если постмодернистскую эстетику перевести на 
язык русской литературы, то мы получим «торжество теории над 
жизнью» (выражение Ап. Григорьева), под знаком которого прохо
дила русская история XX в. и строение советской литературы и ее 
языка.

Динамика отношений «закономерности» и «антизакономерно
сти» в русской литературе советского периода и составляет, на наш 
взгляд, живую историю литературы — сложную, драматическую, 

2 Лихачев Д. С. Закономерности и антизакономерности в литературе // Осво
бождение от догм. История русской литературы: состояние и пути изучения. Т. 1. 
М., 1997. С. 14.
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запутанную, не всегда лежащую на поверхности, представляющую 
сложнейший сплав вопросов художества, истории и политики. Мы 
остановились лишь на небольшом временном отрезке истории рус
ской литературы советской эпохи (1921-1927), где завязались в ту
гие узлы вопросы прошлого, настоящего и будущего России и ее 
литературы, разрешить которые пытался век XX и ответ на кото
рые мы ищем в новом веке с той же страстностью, что и в те годы.

Этот период истории литературы описывали и будут вновь и 
вновь к нему возвращаться. Наша работа не могла состояться, если 
бы у нее не было предшественников среди отечественных и зару
бежных исследователей, периодически проводивших с 1960-х гг. си
стематизацию материалов эпохи и их интерпретацию, и если бы не 
произошла «архивная революция» конца XX в. Вопросы, которые 
рассматривались в книге, не новые, можно сказать, даже традици
онные, их пересмотр продиктован задачами реального коммента
рия литературных памятников XX в., обладающих энциклопеди
ческой памятью эпохи, к которой не пройти и которую не восста
новить без реконструкции сложнейших отношений текста и описы
ваемой в нем литературной и нелитературной реальности.

В отзыве на рукопись книги А. Ю. Галушкин предложил не
сколько иную формулу первого десятилетия советской литературы: 
«В исторической перспективе 1920-е годы были скорее не “отте
пелью”, а коротким “бабьим летом”, предшествовавшим суровой 
русской зиме». С данным утверждением авторитетного исследова
теля трудно не согласиться, если смотреть на нэп с точки зрения 
«исторической перспективы» — «реконструктивного периода» ли
тературной жизни 1928-1932 гг. С этой точки обзора бурная и сум
бурная литературная жизнь 1921-1927 гг. действительно представ
ляется и полицентричной, и отчасти либеральной. Правда, истори
ческая перспектива (как в советской, так и антисоветской пара
дигме) не избавляет от детских вопросов. Как так получилось, что 
революцию 1917 г. и красный террор русская интеллигенция не 
примет (это публично признавали все лидеры партии), а в «год ве
ликого перелома» — «второй большевистской» революции, только 
единицы из армии писателей советской России скажут «нет» и ли
тературе, занятой в эти годы новыми дискуссиями, и творцам кол
лективизации с миллионами раскулаченных и уничтоженных «му
жиков». Эти писательские имена назвала уже в те годы наша зор
кая критика: «отец кулацкой литературы» Николай Клюев, «не по
нимающий пролетарской литературы» Осип Мандельштам, скры
вающийся «под маской юродства» Николай Заболоцкий, «бард ку
лацкой поэзии» Сергей Клычков, «ренегат пролетарской литерату
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ры» Андрей Платонов... Писатели любили писать письма вождям, 
но о трагедии раскулачивания и голода Сталину напишет только 
автор «Тихого Дона»... Можно обратиться с этим же детским воп
росом к 1933 г., там тоже зияет пропасть между просто жизнью 
(массовый голод) и оттепельной литературной жизнью после за
крытия РАППа (подготовка к первому съезду писателей), к 1937 г., 
к дискуссиям о критике 1940 г. Именно детские вопросы, возникав
шие в работе над литературным материалом второго советского 
десятилетия, повели нас к либеральному нэпу с желанием понять 
этот период истории литературы и критики. Выбранный метод 
аналитической хроники и историко-литературного комментария 
мне наиболее близок как текстологу. Наш концептуальный вывод, 
что литературный год «великого перелома» был подготовлен всей 
культурной политикой эпохи нэпа, может быть оспорен, но хоте
лось бы, чтобы спор развернулся вокруг историко-литературной 
реальности, которую мы пытались описать, а не поверх нее, чтобы 
обсуждали действительность, которая такова — какова она есть.

Хочу поблагодарить всех читавших монографию или ее отдель
ные главы в рукописи: Е. В. Антонову, А. Ю. Галушкина, Н. И. Гу
севу-Шубникову, А. П. Деревянко, Е. А. Добренко, С. Ю. Корниен
ко, Д. С. Московскую, Д. Д. Николаева, Е. А. Папкову, Е. А. Рожен
цеву, С. И. Субботина, Е. Н. Сченснович, В. Н. Терехину, Н. В. Ум- 
рюхину, А. И. Чагина. Всем Вам огромное спасибо — за поддерж
ку, пожелания, подсказки и замечания.

Неизменная и особая благодарность — техническому редакто
ру А. В. Лавочкиной за подготовку книги к изданию.
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