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О простоте 
Т р и б у н а п и с а т е л я 

Товарищи, это был разговор о «попят-I поэт, приехав, прочтя и быв похлопан, 
Йом» и «непонятном», о «простом» и 
«непростом» в поэзии, разговор, на ко-
тором хотелось бы остановпться. 

В комнате было полярно. Стекла за-
курчавились, но постепенно люди рас-
стегнулись и даже поснимали пальто, 
разгоревшись от жгучести вопроса. 

Дело происходило в районном клубе 
комсомола на очередном собрании лит-
кружка «Искра». 

Мы ждали Новича., основного нашего 
руководи, чтобы выслушать доклад о 
л о вой поэзии, в связи с только что от-
шумевшей конференцией МАПП. 

Нович пришел замерзший, с замерз-
шими медпряншсамн в кармане, оче-
видно, заменявшими ему обед. Нович 
сказал, что на доклад мы не рассчиты-
вали, что он сделает простое сообщение. 
]1о тема захватила его, и он все же сде-
лал доклад. Да и можно ли, в действи-
тельности, точно отличить большое 
«общение от небольшого доклада. 

После доклада полагались вопросы. 
Сначала, как всегда, они шли туго, зато 
потом посыпались: Нович едва успевал 
записывать. Вопросы были такие: 

— У кого должеп учиться пролет-
поэт V 

— Нужен ли Маяковский» 
— Почему новых поэтов трудно по-

нимать, а Евгения Онегина легко. Нель-
зя ли вложить новое революционное со-
держал не в пушкинский стих, раз все 
ею понимают, и ив этой комбинации 
старой формы и нового содержания по-
лучить нужную всем понятную поэию. 

Потом было отмечено, что рабочий чи-
татель мало интересуется теперь сваха-
ми. (Очевидно, дезориентирован). 

— Теперешние стихи непоняр&ы,— 
сказали дальше.—Нельзя ли писать по-
проще? 

Это-то и был главный вопрос. Тут 
выяснились любопытные вещи. Оказа-
лось, что понятие о простоте растяжи-
мо. как трамвай. Каждый наполняет его 
по-своему-

и дни не понимают Сельвинского из-
ва обилия «мудреных и шершавых» 
слов. Другим непонятен Маяковский. 
(Слова его как будто проще, чем у 
Сельвинского, но расстановка их, риф-
мовка, самый вид стихотворения, все »то 
чуждо и враждебно). Но это езде не все. 

Вот бледная и темноглазая девушка 
говорит, что у них на производстве не 
понимают Светлова. А сидящая рядом с 
вей утверждает, что у них не понимают 
ЛСарова—Жаров пишет недостаточно 
просто. 

Где же он. наконец, тот вид поэзии, 
чья простота удовлетворила бы всех. 
Простота, о которой так горячо говорил 
товарищ Фадеев на конференции 
ЫАПП? 

Этой для всех доступной простоты нет 
ж не может быть. 

Опа, как горизонт. Чем ближе мы к 
ней подходим, тем дальше она. Потому 
что. как и горизонт, она воображаема. 

Не поймите меня неверно. Я не хочу 
сказать, что надо писать нарочито 
сложно. Больше того: лично я уверена, 
что чем проще вещь, тем лучше она сде-
лана. Но простота «прекрасно сделан-
ной вещи» далеко пе так проста, чтобы 
оыть понятной всем. Кроме того, она 
резко отличается от «простоты неуме-
ния». 

Простоты, понятной всем, не суще-
ствует. Если не понимают Жарова, то 
могут ле понять и Полетаеве,, чьим чет-
веростишием так восхищался тов. Фа-
деев. А если не поймут Полетаева, то 
как же тогда? 

Вот они, пролетарские строчки: 
«Портретов Ленина не видно, 
Похожих не было и нет. 
Века уж дорисуют видно, 
Недорисованный портрет». 

Уважая в полной мере мысль, вложен-
ную поэтом в это четверостишие, я все 
же должна сказать, что оно плохо на-

5во. Рифмовать «видно» и «не вид-
но» нельзя. Будь товарищ Фадеев поэ-
том, а не прозаиком, он бы так не напи-
сал. 

Теперь я отвечу тому товарищу, кото-
рый предлагал новое содержание вкла-
дывать в пушкинские строки. 

— Нет, товарищ,—скажу я.—Это не-
возможно. Новое содержанке, вложенное 
в старую форму, роковым образом прев-
ратится в старое содержание. Потому, 
что содержание и форма неотделимы 
друг от друга. И так как старое не мо-
жет сделаться новым, то новое сделает-
ся старым. 

Какой же выход ив всего этого, спро-
сят меня. И есть ли он? Выход есть. 

Нужно повести большую раз'ясни-
тельиую работу там, где не понимают 
Светлова и Маяковского. 

Вместо обычных клубных вечеров, где 

отбывает в следующий клуб, надо 
устраивать диспуты о поэзии. И даже 
не о поэзии, а о конкретном поэтиче-
ском произведении. Хотя бы о той же 
светловской «Гренаде». 

Но строфам, по строкам, по отдель-
ным фразам надо разобрать стихотворе-
ние, вскрыть его метод, его принцип, 
как разбирают машину. И разобрав, 
снова пустит в ход. 

Вызвать аудиторию на вопросы, на 
споры даже—это необходимо. Об'яс-
нить мнимые «непонятности», а не за-
слоняться от них ямбами. 

Тогда никто не позволит себе на ве-
черах самодеятельности в рабочих клу-
бах читать «Сакия-Муни» Мережковско-
го. Теперь же, как оказалось, это слу-
чается. И не редко. 

На последнем своем собрании «Искра» 
решила в самом ближайшем времени 
устроить первый такой диспут в а про-
изводстве. После ряда таких диспутов 
мы несомненно увидим повышение ин-

тереса к поэзии. И сама поэзия сде-
лается «понятной». 

Кстати, о простоте и понятности. 
Уверен ли т. Фадеев, что в качестве 

прозаика он достиг той простоты, ко-
торую с таким легким сердцем рекомен-
довал поэтам? Думается, что нет. То-
варищ Фадеев должен быть готов к то-
му, что есть некто, кто не понимает его 
Значит ли это, что Фадеев должен пи-
сать проще? Нет, не значит. 

Это значит, что «некто» должен пау-
читься понимать не вполне простые ве-
щи. Уж па что казалось бы прост бе-
лый цвет. Проще не бывает. Однако и 
он составился из семи цветов. Из це-
лого ряда сложностей. 

Трактор тоже не прост. Гораздо про-
ще «родная» Оивка, волокущая соху. А 
будете ли вы, т. Фадеев, защищать ее за 
ее простоту и понятность? Думается, 
что нет. 

Но ведь полетаевский стих, который 
вам нравится за его ясность, этот че-
тырехстопный, дряхлый, плохо срифмо-
ванный ямб, это та же Сивка. Вы про-
сто не узнали ее, товарищ Фадеев. 

ВЕРА ИНБЕР. 

Мой ответ Фадееву 
Тов. Фадеев! 
Но мое дело утверждать и настаивать 

на доброкачественности стихов, напеча-
танных в № 1 «Молодой Гвардии» за 
моей подписью. Бесполезное и для вас 
и для меня времяпрепровождение. Но 
вы утверждаете, что я нечестен, что я 
не умен, что я «хочу выслужиться» и 
что, наконец, рост моих претешзий об-
ратно пропорционален моим творческим 
успехам. 

Вое эти утверждения, т. Фадеев, вы 
поспешно разбросали на заметке строк 
в 70-50, не дан себе труда все это под-
твердить. Вот как выглядят ваши об-
винения и их аргументация. 

В подтверждение Моей неискренности 
вы говорите, что стихи мои плохи, «не 
органичны». В подтверждение моей не-
честности и желания выслужиться вы 
указываете на то, что я отвечаю на «Бо-
сую правду» Артема Веселого, ошибоч-
ность которой признана и ЦК, и самим 
автором. В подтверждение моей претен-
циозности вы «Говорите о попытке Иоси-
фа Уткина быть застрельщиком в борь-
бе с эстетизмом ш формализмом. Что же 
касается ума, то здесь вы ограничивае-
тесь безапелляционностью ваших утвер-
ждений. 

Разрешите же мне, не принимая ва-
шего нетоварищеского тона, пунктуаль-
но, но с некоторым перемещением, про-
смотреть и ответить на ваши обвинения 
и доводы. 

1. Вам, конечно, известна обыватель-
ская манера буквальных обобщений: ге-
роя и аштора, посвящения и героя. В 
®ашей заметке, напечатанной в № 5 
«Литературной Газеты» и озаглавлен-
ной «Об одной хулиганской выходке», 
вы счастливо соединили обе эти воз-
можности. Вы обобщили Артема Весе-
лого и его героя из «Босой Правды», вы 
обобщили меня о^моим героем, от имени 
которого ведется стихотворение, и, на-
конец, мое посвящение вы обобщили с 
тем же Артемом Веселым. Проделав все 
это, вы без труда, моими .руками рас-
стреляли Артема Веселого.,. 

Но при чем же тут я? 
Я понимаю мое стихотворение «Босая 

Правда» как художественную дискус-
сию, которая ни в косм случае не на-
правлена лично против Артема Весе-
лого и в которой я полемизирую с ге-
роем Артема Веселого и с утверждения-
ми автора. У меня нет никаких основа-
ний не уважать самого Артема Веселого. 

Решение ЦК? Отказ автора? 
Но будьте любезны, т. Фадеев, поду-

мать и ответить. Разве решение ЦК, 
являющееся политическим ответом, сни-
мает с меня и с вас, т. Фадеев, обязан-
ность художественного ответа? Или на-
строения, выраженные в «Босой Пра-
вде» Артема Веселого, умерли и нети-
пичны в известной мерс и сегодня? А 
много ли художественных ответов на-
писано вами, т. Фадеев, на «Босую Пра-
вду»? И почему это писать даже по ре-
золюции — это значит выслуживаться 
пе|ред... честное слово, я даже не знаю 
пе(ред кем? Ну, скажем, перед вами, тов. 
Фадеев? 

Как бы автор не относился к своему 
произведению и впоследствип не расце-
нивал его, напечатанное, оно становится 
литературным фактом, аннулировать ко-
торый официальным решением нельзя. 
И поскольку настроения, выраженные в 
произведении, активны в общественно-
сти, можно и следует обращаться к та-
кому произведению, как к типичному 
выразителю этих настроений. А что это 
так, т. Фадеев, что такие настроения су-
ществуют, достаточно щдапомннть вы-

сказывания нашего товарища—Аве]>баха 
о «прихожих» дворца будущего. А по-
тому разрешите мне, исходя из сообра-
жений Бюфона: «стиль — это человек», 
думать, что определяя мой ответ Артему 
Веселому, как «хулиганскую выходку», 
вы прибегли к наиболее органической 
для вас манере выражаться. 

2. О моей претенциозности... «Иосиф 
Уткин пытается последнее время вы-
ступать з&стрелыциком в борьбе с эсте-
тизмом и формализмом»,—говорите вы 
недовольным тоном, т. Фадеев, и тут же 
пользуетесь случаем, чтобы сказать мне 
«а сам». 

Мораль не нова. Христианская мораль 
«Исцели самого себя», но что пролетар-
ского в этой морали, дорогой т. Фадеев? 
Что же, по вашему, если я сам не без 
сучка в глазу, если и я сам переболел 
и формализмом и эстетизмом, что же я— 
не должен по мере сил и разумения под-
ниматься против эстетизма и форма-
лизма? Ленин, говоря о пашей морали, 
указывал, что морально то, что не во 
вред пролетариаяу. Что же более по-
лезно нашей литературной обществен-
ности: мои ли долу опущенные ресни-
цы или посильная борьба, на которую, 
я думаю, у меня такие же лрава, как 
и у вас. 

«Если в самокритике, в отдельном вы-
ступлении только 15 процентов правды, 
то это выступление оправдано»—слы-
шали мы недавно в одном авторитет-
ном выступлении. Это дает мне право 
думать и утверждать, что то, что я де-
лал, выступая как «застрельщик», было 
вовсе не попыткой и претензией, а нуж-
ным, общественным делом, о которым 
вы, т. Фадеев, несколько запоздали. 

3. Хотя вы и оговорились, что цель 
вашей заметки не оценка моих творче-
ских установок, тем не менее добрая 
половина ее относится именно к этим 
установкам. 

Начну с того, что замечу, что каче-
ством продукции не всегда можно изме-
рять искренность автора. Например, вы 
с потной искренностью напйсали вашу 
плохую травнтельскую заметку обо мне. 
Кроме того и искренность, и высокая 
качественность продукции может кон-
фликтовать с общественной полезностью, 
например, кабацкий Есенин, которого 
вам остается только приветствовать за 
то, что он остается «самим собой», «ис-
кренен, органичен» и, наконец, «не вы-
дает себя за другого». Да, да, т. Фадеев, 
так и получается, потому что вы ярый 
сторонник «подсознательности», «орга-
ничности» и других психологичНостей. 
Я вовюе не хочу сказать, что все это не-
верно. Я только намекаю, что все это 
достаточно спорно. И как все опорное— 
требует большего такта нежели это про-
явлено вами в «хулиганской» заметке. 

Тов. Фадеев, я думаю, что вся труд-
ность пережитого и частично переживае-
мого нами момента и заключается в на-
ступления на нас новой буржуазии, ста-
рой эмоции*(органичного), и мне кажет-
ся, что мои творческие, идеологические 
ошибки заключались именно в торже-
стве старой органической эмоции. Я, как 
и многие другие, пережил и переживаю 
нонфликт между обгоняющим миросозер-
цанием и отстающим мироощущением 
(подсознательным) и именно поэтому я 
считаю необходимым борьбу с таким 
подсознательным. И мие вполне по-
нятно, что как при всяком творческом 
переломе подобного характера, моя ра-
бота в начале будет грешить некоторой 
логичностью. И делать мне это (то, что 
я сейчас считаю главным)), т. Фадеев, 
очень трудно, а вы в это время насту-

„Черная неделя" в Нью-Йорке 
( И з к н и г и « Н а З а п а д е е с т ь » п е р е м е н ы » ) 

Ри Камбои упирается одним концом 
в Большие Бульвары, другим в ограду 
Тюльерийского сада. С Больших Буль-
в а р о в знающие люди непосредственно 
выхолят на Рю-Камбон. Пассажем для 
этих знающих людей служит отделение 
банка «Эквитебль-трест» С.-Американ-
ских Соединенных Штатов. Отделение 
Эквитебль-треста» в Париже — утолок 
\ мешки на Больших Бульварах, одесь 
нет ни рутины, ни бюрократической 
медлительности французских банков. 
8 Д
е с ь все .рационализировано, тейлорн 

вировано, преобладающий язык англий-
ский, а не французский, английский с 
характерным нью-йоркским гортанным 
выговором. Любую сложную операцию 
совершают в пять, десять минут, и вы 
у хотите почтительно удивляясь, почти-
тельно поглядывая на гипсовую модель 
шестидесятиэтажного небоскреба 
н,то банка «Эквитебль-трест» в Ныо-
Порке Модель эта стоит прямо против 
выхода на Рю-Камбон, под стеклянным 
колпаком, похожая на предмет религи-
озного культа, на статую мадонны. 

Спели достопримечательностей Рю-
Камбон—здание министерской юстиции, 
зат»м упоминаемый во многих ве-
ликосветских романах отель Риц и 
,,,, чеш>е знаменитый модный дом 
портнихи Шанель. Но главная до-
стопримечательность этой улицы, 
р ' л Г хотите знать, скромная 
банкирская контора «Хейнс и К Нью-
Йор:; • Коротко, лаконически: «Хейнс и 
],"_Нью-Йорк>:. Значение и вес этой вы-
,.

н
.,;е придает только то, что банкирская 

контора приютилась под одной кровлей 
с отделением «Эквитебль-трестаж 

• Я,интвбль-трест»,-отделение « п я о -
г о б а 1 1

к а . ' 'Хоннс,отделение Нью-Йорк^ 
пой биржи В пять часов дня в зале 
для операций этой конторы ^няты вее 
•п-бокие и удобные кресла. Почтенные 
люди владельцы текущих счетов «Экш-
тебль-треста», поддяраот снинями -
нм и толпятся в проходах «« - 5 Р -
тгчи Они держат наготове свои стило 
и сюй чековые книжки. Они перемина-
ются с ноги на-ногу, выти^ют ио 
лОа. нервно покашливают и взлых, ют. 
3 ю,сь дамы, одевающиеся в
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Г""И-
модных домах Парижа, здесь золотоз^-
бы о американцы в стандартных шгджа 
ках и грубых туфлях на вулканизиро-
вано резине. Здесь деловитые францу-
зы в котелках, аккуратно застегнутых 
черных пальто и обязательно с ЗОНТИКА-

МИ Все эти люди не глядят друг на 
друга, не интересуются друг другом, 
больше сказать -они поч т враги. В 
абсолютной тишине, нарушаемой не-
громкими восклицаниями, в благопри-
стойном молчании идет чудовищный, 
ожесточенный и иногда кровопролит-
ный бой между парижскими «быками» 
в парижскими «медведями». 

Смешно сказать, что эта седая и кра-
сивая дама в жемчугах есть но-сущс-

ству «бык», а яссиня-бледный, худой, I 
истощенный молодой человек в роговых ! 
очках—«медведь». И все они, и «бык»», | 
я «медведи», в руках у другого молодо-' 
то человека с телефонным приемником 
на ушах. Он ходит перед большой дос-
кой, на которой написаны названия 
биржевых бумаг Северо-Американских 
Соединенных Штатов. 

Вы читаете на доске знакомые назва-
ния гитантов промышленности: «Джене-
рал-моторе», Аи окон да, «Дженераль-
электрик». «Крислер», «Радио-К'орпор-
эйшея» и еще десятки неизвестных вам 
названий акцпй. Молодой человек с те-
лефонным приемником на ушах соеди-
нен телефонной проволокой с телегра-
фистом и радио-телефонистом. Телегра-
фист сидит на нью-йоркском атлантиче-
ском кабеле и слушает яыо-йсркскую 
биржу. Атлантический океан, несколько 
тысяч километров воды и суши, отделя-
ет Рю-Камбон от нью-йоркской биржи. 
Но но тревожьтесь, две минуты назад 
маклера нью-йоркской биржи отметили 
повышение (или понижение) на несколь-
ко пунктов акций < Дженерал-моторе». 
Через минуту искра уже перебежала по 
кабелю несколько тысяч километров, 
через двадцать секунд ее примет па-
рижский телеграф или радио-телефон, 
через десять секунд ее расшифруют и 
прикажут молодому человеку с теле-
фонным приемником на ушах отметить 
на доске понижение «Дженерал-мо-
торе», а заодно и других акций. И теле-
фонист просто переменит одну или дне 
цифры рядом с названием указанных 
ему акций. Затем «медведи», то-есть те. 
которые играют на понижение, манове-
нием руки подзовут шныряющих но за-
лу хейнсовских клерков и отдадут им 
распоряжение продать некоторое коли-
чество их акций. В эту самую минуту 
«быки», которые в силу одним им изве-
стных причин, играют именно в эту ми-
нуту на повышение, подзовут друпнх 
клерков я прикажут им купить ->т.у па-
дающую бумагу. И выдрессированный 
клерк отдаст по телефону распоряжение 
купить на нью-йоркской бирже указан-
ную бумагу Несколько кабельных ли-
ний и радио-телефон к услугам па-
рижских «бЫкои- и .медведей». Нет 
больше расстояний, расстоянием не сте-
сняются и незримо присутствуют за не-
сколько тысяч миль на передовой ли-. 
нин, в боях нью-йоркской биржи. Но, 
конечно, не они, не эти рядовые пешки 
с Рю-Камбон решают исход боя. 

Несколько времени назад в Нью-Йор-
ке вышла книга Роберта Ирвинга Уоршо: 
«Уол-стрит или история нью-йоркской 
биржи со дня ее основания». Мне не 
пришлось прочитать эту книгу полно-
стью в подлиннике, но выдержки из 
нее все же дают представление об этой 
цитадели капитализма. 

В 1792 году Нью-Йорк имел всего 
тридцать тысяч жителей. На Уолл-стрит 

находился невольничий РЫНОК, тюрьма 
и плаха. Биржа, биржевые собрания 
происходили под старым платаном. Во-
круг бродили свиньи л овцы, мирно по-
щипывая зелень на том месте, где сей-
час бетонные фундаменты и опасные 
ущелья небоскребов. Обороты биржи 
достигали трех-четырех тысяч долларов 
в год. Сейчас они увеличились в сто 
тысяч раз. Годы шли, совершенно ме-
нялся характер биржи и соответственно 
менялись характеры биржевиков, дедов 
и праледов нынешних великих спеку-
лянтов. В 1861 году дедушка нью-йорк-
ского биржевика Даниэль Дру точно 
формулировал возможности биржевого 
спекулянта во время войны между Се-
верными и Южными штатами: 

«Кроме использования событий, мы, мо-
лодцы с Уолл-стрит, можем еще спеку-
лировать на случайностях войны, кото-
рые приносят много оживленна на бир-
же. В мутной воде всегда хорошо 
удить». 

Разумеется, между Даниэлем Дру и, 
скажем. Рокфелером есть разница в 
приемах и масштабах операций, по ос-
новной тезис был на вечные времена 
формулирован королем спекулянтом п 
биржевым мошенником еще, в 1861 г.— 
в мутной воде веема хорошо улить». И 
потому в 1909 году на процессе нефтя-
ного треста нью-йоркский судья имел 
полное основание сказать Рокфелеру: 
«Вы больше вредите обществу, чем 
фальшивомонетчик или почтовый вор». 
Впрочем, это нисколько не помешало 
этим же самым судьям, и вообще пра-
вительству Соединенных Штатов, обра-
тить день рождения Рокфелера, 8 нюня 
1928 года, его девяностолетие со дня 
рождения в сплошной триумф. И ничто 
не помешало Рокфелеру во все эпохи 
его долгой девяностолетней жизни под-
купать и покупать нью-йоркских судей 
за сходную цену. 

Первый крах на нью-йоркской бирже 
произошел в 1869 талу и известен в 
истории биржи под названием «Черная 
пятница» 1869 года. Второй крах прои-
зошел, как известно, осенью 192П года и 
вошел в историю под названием «Чер-
ная Неделя». И здесь дело касалось не 
Уолл-стрит и не Соединенных Штатов, 
почти всего земного шара. Крах принял, 
так сказать, планетарные маштабы. 

В исторический день 9 октября 19-9 
года десять миллионов ценностей пере-
менили владельцев. В последние пять-
десят минут перед закрытием биржи 
было продано около трех миллионов ак-
ций. Эта победа «медведей«-понижате-
лей на этот раз раздела и разорила не 
сотни тысяч мелких игроков, но превра-
тила в нищих несколько сот миллионе-
ров. В этом бою бесславно пал играв-
ший на повышение пшеничный король. 
Это был, так сказать, исторический, 
второй по счету крах биржевых амери-
канских ценностей, и результаты второ-

паете на это главное довоенным сапогом 
и кричите: «Брооь, ничего не выйдет, не 
выдавай себя за другого. Будь самим 
собою (т.-е. оставайся, кем был)». 

Откровенно гово|ря, во всем этом я ви-
жу последовательность «иодсознательнп-
ка», которому мое прошлое органически 
ближе и мое будущее органически непо-
нятно. 

Наплевать мне, т. Фадеев, на мою ис-
кренность, если она—искренность—рабо-
тает не на завтра, а на вчера. II зря вы, 
товарищ, мешаете мне, особенно сейчас, 

когда в отношении меня ведется бес-
смысленная травля. Неужели вам хоте-
лось занять какое-то место в этом сквер-
пом ансамбле? Не хочу верить морали-
стической толстовке. На этот раз вы 
надели ее задом наперед. Вероятно, по 
поспешности. 

С товарищеским приветом 
ИОСИФ УТКИН. 

От редакции. Редакция «Литературной 
Газеты» не согласна с некоторыми поло-
жениями И. Уткина, особенно в части, 
касающейся А. Веселого. 

Редактору „Литературной Газеты" 
С. Канатчикову 

Уважаемый товарищ! 
В вашу статью в М» з «Литературной 

Газеты» при характеристике моей фило-
софской позиции вкралось досадное не-
доразумение. Прошу вас для его устра-
нения и в интересах нсгины дать место 
этому моему письму в ближайшем номе-
ре газеты. 

Точки зрения суб'огливного идеализма 
я не разделяю. В своих литературных и 
устных выступлениях я н ел змея но, как 
только представлялся повод, подвергал 
суб'ективный идеализм прямой и резкой 
критике, вскрывавшей его внутреннюю 
несостоятельность и противоречие дей-
ствительному опыту. Ближе всего мою 
философскую позицию в этом пункте 
можно было бы охарактеризовать, как 
позицию эмпирического («естественно-
го») реализма, который исходит из 
утверждения бытия реатьной, независи-
мой от нашего сознания и познания, 
эмпирической действительности и ко-
торый, следовательно, прямо исключает 
отрицательное учение субъективного 
идеализма. (Этим заявлением, кстати, 
отвечаю на те, жестокие по своим жиз-
ненным последствиям для меня, напад-
ки, которым я в последнее время под-
вергся и в которых мне приписывались 
взгляды, в действительности мною нераз-
деляемые). 

Равным образом не признаю я до-
научной теории о божественном проис-
хождении творческого образа у худож-
ника. Именно потому у меня и взято 
в кавычки слово «создатель», что я 
цмею в виду мнение, существовавшее 
когда-то, но давно уже потерявшее ка-
кое-либо значение. Признавать же вме-
сте с Фейербахом, что в основе боже-
ственных метафор могут лежать земные 
факты, не есть мистика. 

Что касается «образа», то это — тер-
мин многозначный. Можно говорить и 
об образах во:нриятия, и об образах 
представления и памяти, но все они со-
держат в себе нечто нами промышляе-
мое — как истинное, так и ложное — 
основанное на прежнем нашем опыте. 

Еще более богаты этими промышляе-
ми, суб'ективно-относителышми прибав-
ка.ми образы фантазии, воображения, 
хотя бы они и отправлялись от наблю-
даемой действительности. Кроме того, 
термин «образ» не однозначен в таком 
же смысле, как неоднозначны термины 
«представление», «восприятие», «репро-
дукция», «отображение», ,п? т. п., кото-
рыми обозначается и некоторый акт, и 
некоторое содержание («представляе-
мое», «воспринимаемое» и т. д.)). Как 
всякое физическое действие, даже самое 
простое н привычное для нас, состоит 
из последовательности различимых в 
анализе моментов, так и в актах вообра-
жения мы различаем свои последова-
тельности. Исследование этих последних 
и их закономерностей, необходимо об-
условливаемых предметом, к которому 
относятся (на который «направляются») 
названные акты, действительно, было 
одной из задач, которые я ставил себе 
в своих работах. Но ничего ни суб'ек-
тивно-идеалшстпчес.кого, ни идеалистиче-
ски-мистического тут я не вижу, а ду-
маю, что и с этой стороны «образ» можно 
сделать предметом об'ективного науч-
ного анализа. Лишь чуждое мне утвер-
ждение, что и самые акты, и их' зако-
номерности всецело обусловлены только 
суб'ектом, его законодательством, было 
бы признаком суб'еетивизма и суб'ектив-
ного идеализма. 

Наконец, я действительно, высказы-
вался против крайних увлечений в со-
бирании биографических фактиков, ко-
гда в ущерб анализу самого художе-
ственного произведения это собирание 
приобретает самодовлеющее значение. 
Но я не отрицаю своего, хотя и подчи-
ненного, значения биографических изы-
сканий в псторичеоком исследовании. 
Тем более не отрицаю зависимости 
художника и ею биографии от среды, 
социальных ж материальных условий 
его жизни. 

С совершенным уважением 

Г. ШПЕТ. 

Ответ Г. Шпету 
Не имея возмояшостк в газетной статье 

останавливаться на рассмотрении теории 
познании Г. Шпета, мы отметим лишь 
следующее: изложенное утверждение в 
письме далеко не соответствует тому, что 
проповедывал в своих работах Г. Шпет. 

«Наука сама, «специальные» науки, 
давно завоевала себе необычайную сво-
боду: казалось когда-то, что мертвая 
«физическая природа» подчинена стро-
гости прямо-таки математических зако-
нов. Это тремя давно стало воспомина-
нием. Эмпирический мир оказался мно-
го шире». Так писал Г. Шлет в 1917 го-
ду в редактированном им философском 
сборнике «Мысль и слово». По Г. Шпету 
выходит, что закономерность явления 
природы «стало воспоминанием». Чем же 
в таком случае заменен взгляд, что при-
рода подчинена законам? Очевидно, она 
подчинена чьему-то произволу? 

И даже слово «физическая природа» 
взято в кавычки. Очевидно, физическую 
природу тоже следует понимать услов-
но? 

«Эмпирический мир оказался много 
шире». Почему? Для всякого мало-маль-
ски знакомого с вопросами философии, 
очевидно, что в этот эмпирический мир 
Г. Шпет включил «силы» «существа», 
стоящие вне законов природы. 

Само собой разумеется, что мы не ду-
маем, что Г. Шпет мог защищать откро-
венно поповское учение: это было бы 
ррубо, наивно и в достаточной степени 
скомпрометировано. Поэтому он изобре-
тает более утонченную форму фидеивма: 
отрицает научное и религиозное познание 
затем, чтобы потом протащить мистику 
в другом виде. 

Исходная точка философии Г. Шпета 
это модернизированное учение Платона. 
По мнению Г. Шпета, «современность 
вновь оживляется и одухотворяется Пла-
тоном

 1
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) «Мысль и слово», философский 
ежегодник под редакцией Г. Шпета. 

Но может быть изменилась исходная 
точка философской концепции Г. Шпета 
в послереволюционное время 

«Оинтетлчеокая связь «слов» «есть 
также слово, следовательно, речь, кни-
га, литература, язык всего мира, вся 
культура — слово. В метафизическом 
аспекте ничто не мешает и космическую 
вселенную рассматривать кале слово»!— 
так писал в 1923 году Г. Шпет в книге 
«Эстетические фрагменты». Или, напри-
мер, двумя страницами раньше тоже по 
вопросу о природе слова: 

«Слово есть ле только явление приро-
ды, но также принцип культуры. Слово 
есть архетип культуры; культура — 
культра-зумение, слово — воплощение 
разума». 

Все это даже для снисходительного и 
непредубежденного читателя звучит по-
библейски,—«з начале было слово»... 

А вот раосуждевве Г. Шпета о мате-
рии; «Абсолютная материя есть — чи-
стое небытие, несознаваемость, меон. II 
лЙпь, как методологическое построение, 
понятие абсолютной материи может при-
годиться-в научном анализе» (там же, 
стр. 55). О независимом от нас а вне 
нас реальном существовании материи у 
Шпета нет и речи. Все это вещи для 
него само собой разумеющиеся. И по-
этому совершенно не имеет никакого 
значения — как будет называться фило-
софия? Г. Шпета. Она насквозь проник-
нута самой реакционной мистикой. II 
вполне естественно, что в нашей совре-
менной идеологии она не может зани-
мать никаког места. 

Философия Г. Шпета должна быть ре-

шительно изгнана, как идеология отжив-

шего прошлого, затемняющая сознание 

трудящихся. 

С. КАНАТЧИКОВ. 

го краха были ощутительнее первого. 
Но если вы думаете, что этим потрясе-
нием закончилась эпопея боев на нью-
йоркской бирже, вы не знаете «быков» 
и «медведей». В следующие дни быки 
ЯВИЛИСЬ на место боя и стали понемно-
гу подбирать падающие бумаги. Они не 
могли поверить в то, что скатившиеся 
почти к номиналу бумаги крупнейших 
промышленных предприятий не подни-
мутся в ближайшие дни. За смельча-
ками. подбиравшими бумаги, кинулись 
приободрившиеся, еще сохранившие от-
вагу «бычки» и затем «крупные быки», 
и когда цены на бумаги сначала мед-
ленно, а затем быстрее и быстрее полез-
ли вверх, «медведи» открыли шлюзы п 
выбросили на биржу новые водопады 
ценностей. II в этом третьем и пе по. 
сле.днем потопе -захлебываясь тонули 
отчаявшиеся «быки». 

После каждого краха со счетов сбра 
сывались тысячи людей. Техника игры 
заключалась в том. что на :ш было вне-
сти на онкольный счет сначала очень 
небольшую сумму. Эта сумма покрыка- I 
ла пятнадцать процентов биржевой цо-! 
ны акции. Это скромное обеспечение, 
было достаточно в тот момент, когда ! 
биржа, не переживала «исторических» 
крахов, когда шла ленивая п незначи-
тельная перестрелка, акциями. Но когда 
начались настоящие бои, пятиадцатч-
процентные обеспечения мгновенно бы-
ли поглощены и испарились. Таким об-
разом были выб|юшены из игры мел-
кие держатели ценностей, таким обра-
зом разорилось много мелких служа-
щих, лавочников, парикмахеров, при-
казчиков. разорились все те. котормх 
толкал на биржу просто темперамент 
игрока. Обеспечение подняли до пяти-
десяти процентов, и на ноле сражения 
оказались новые трупы—и что уже были 
вчерашние богачи. II спекулятивная го-
рячка охватила не только сравнительно 
узкие круги биржевиков, биржевая 
игра была 'не семейным делом акул с 
Уолл-стрит. Кадры биржевиков едва 
не растворились в полчищах спекули-
рующих обывателей. Этот «неизвестный 
солдат с. Уолл-стрит», спекулирующий 
обыватель играл на повышение и пони-
жение. ориентируясь на жуликоватые 
газетки, на биржевых агентов, на гада-
лок и предсказателей, спекулировал, 
ничего не понимая т: этом темном и за-
путанном деле. Он, конечно, не знал 
знаменитого завета старого мошенника 
Даниэля Дру: «Спекулировать на Уолл-
стрит, не понимая в этом деле — все 
равно, что покупать коров при свечке >. 
Организованно спекулировали те тыся-
ча двести членов нью-йоркской биржи.! 
которые платят г,оо тысяч долларов в
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год одних членских взносов. Черчиль 
посетил нью-йоркскую биржу в дни 
«черной недели» п был поражен срав-
нительным спокойствием, солидностью 
и серьезностью поведения господ бир-
жевиков. Согласно регламенту, они чин-
но и респектабельно ходили по залу, 
нагруженные огромными портфелями 
акций и облигаций и предлагали друг 
другу эти цепные бумаги ровно за пот-
цены против курса прошлого месяца. 

А вот, что происходило на трансат-
лантическом пароходе на пути из Нью-
Йорка в Гавр в ночь после краха: 

«Когда в Гавр прибыл пз Нью-Йорка 
трансатлантический пароход, мы уви-

дели бледных, полубезумных, отчаяв-
шихся людей, столпившихся у опущен-
ных сходней.. МнотИе были без шляц и 
без пальто, некоторые забыли свой ба-
гаж на пароходе. Это приехали амери-
канские миллионеры. В пути, на паро-
ход© они узнали по радио о крахе на 
ямо-йоркской бирже. 

Это было мрачное путешествие. Джаз-
банд в салоне, как всегда, играл фок-
строты из последнего ревю на Бродвее. 
Персонал парохода старался поддержи-
вать обычную светскую жизнь в сало-
пах, но пассажиры люкскабин первого 
класса не отходили от будки радиотеле-
графиста. Они стояли часами в очереди, 
чтобы послать по радио распоряжения 
своим банкирам и маклерам. Они отда-
ли бы многое, чтобы заставить капитага 
переменить курс и повернуть обратно в 
Нью-Йорк. Они измучили радиотелегра-
фиста. Он работал, как при кораблекру-
шении. Он отупел от цифр, которые ему 
пришлось передавать непрерывно, он 
отупел от биржевых курсов. Коыа па-
роход прибыл в Гавр, у телегртфнста 
оказалось такое количество неотправ-
ленных радиограмм, что для передачи 
их понадобилось бы три дня. Милли-
онеры. сломя голову, побежали па теле-
граф в Гавр. Многие, севшие на паро-
ход миллионерами, сошли на гаврскую 
пристань нищими. Истерически крича-
ли и бранились мужчины, рыдали и би-
лись в истерике женщины. Джентльме-
ны не брились, бегали по коридорам в 
халатах и пиджаках и буквально дра-
лись в очереди у радио. Так было три 
дня. Пароход превратился для них в 
тюрьму. Лучше всех чувствовали себя 
пассажиры третьего класса. Этим -было 
нечего терять». 

Вы читаете эту газетную заметку, как 
сценарий нового', захватывающего зри-
телей. фильма. Вы представляете себе 
будущий фильм наш. советского кино-
режиссера Эйзенштейна, который оп ле-
лает для Америки и который не менее 
интересен для зрителей пашего Союза. 
Все это удивительно напоминает нам 
очень знакомые и недавние эпизоды 
все это вызывает странные ассоциации 
с. гражданской войной и белой эвакуа-
цией. Но не будем делать обобщений. 

Нью-йоркский крах подобен земле-Тря-
сению. Каждый последующий крах мож-
но определить соответствующим коли-
чеством ба тлов, почти так. как отмечак>1 
землетрясение особые сейсмографиче-
ские, аппараты. От очага землетрясения, 
то-есть от нью-йоркской биржи, колеба-
ния почвы расходятся концентрически-
ми кругами, разрушая быт и жизнь, 
удаленных от места катастрофы людей 

< В вашем театре все, от директора до 
негритенка Сами — чистильщика боти-
нок, разорены этим дьявольским кра-
хом. В зрительном зале не много зрите-
лей, и половина из них, вы можете быть 
уверены, тоже пострадала на. бирже». 

Конечно, Сами вряд ли понимает, 
что произошло. Соотношения банкиров 
о Уолл-стрита и промышленников, борт-
ба промышленных дельцов с банков-
скими дельцами, сложные законы бир-
жи ему не понятны. Он пе может по-
нять. почему акции могущественной 
компании «Дженерал-электрик» 26 мар-
та стоили 219 долларов за штуку, 20 
сентября стоили 403 доллара, а 13 ноя-
бря этого же года упали до 173 долла-

Твнст ВЕРЫ ИНБЕР Рис. КУН 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ПЛАНЕТАР* 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ' ) 

В театральном под'езде 

Чарует сердца 

Безыменсний в созвездьи 

Стрельца. 

Туловище с двойным лицом, 

Вот созвездие Близнецов: 

Это Жаров и Уткин 

Вращаются круглые сутки. 

Вращаются, увы, и 

Описывают кривые, 

Хотя и давно пора было 

Выпрямить их параболы. 

я-

Легко и нежно, без лишних слов, 

Мигает Арнтур-Светлов. 

Хотя и не без пятен, 

Но очень всей приятен. 

*) См. «Лит. Г.» М5 в. 

Изживая чуждый для 
Мелко-крестьянский х 
Созвездия Вслопас и Г 
Переходят на трактор. 
Тракторист П. Замойск 
Управляет им по-свой 
Четко и ловкО. 
Обобществленные обла| 
Под руководством Батг 
Равно, как и греза, 
Переключается на х - ' 
Готовки. 

По звездным осям 
Стукоча молотком, 
Кузнец и строитель, 
Проходит Гладков, 
Краснее и знаменитей, 
Чем «Пьяное солнце» 
С ним Никифоров, ярш 
Светом, заимствован"1-1 

Сзади, в шестнадцать 
Вася Казин. Кузнечик. 

Дальше, как это видн 
Пятилетни небесного « 
Расположена звездаая 
Именуемая Перевалом. 
В сильные стекла, и 
И то при ясной погод 

Можно разобрать там П 
Или что-то в этом рои 

В ближайшее время... 
На днях, в клубе ФОСП состоялось 

повторение программы открытия клуба. 
Выли показаны: «Литературный плане-
тарий», «Литературное обозрение» (с 
участием артистов Театра Обозрений) и 
Кукольный театр. 

Спектаклю предшествовал доклад зав. 
клубом т. Луговского на тему: «Каким 
должен быть наш клуб». Основная ус-
тановка клуба: «дело не в количестве, а 
в качестве и'тлубине клубной работы». 
На ближайшее время намечена следую-
щая работа: 1. Организация вечера «Как 
читать стихи» с участием лучших чте-
цов из поэтов, актеров и профессио-
налов-декламаторов. 2. Показ в кино-
кабинете отдельных фильм с дискуссия-
ми по ним. Начинается работа кабинетов: 
начинающего писателя, писате льского 
труда и быта, по изучению читателя. В 
клубе ставится физкультурная работа. 
Два раза в декаду будут предприни-
маться лыжные вылазки. Открыт ка-
ток. В физкультурном зале ежедневно 

ров. Но он знает одно: его сбережения— 
185 долларов, которые его делали (в 
принципе) обладателем нескольких ак-
ций, попарились, перестали для него су. 
шествовать. 

Сами так же, как тысячи ему подоб-
ных получит циркулярную бумажку 
банка: «Так как внесенного вами по-
крытия в столько-то процентов оказа-
лось недостаточно, то (точно указаны 
день и час) принадлежавшие вам бу-
маги были проданы банком», й он мо-
жет утешаться только тем, что находит-
ся в одинаковом положении с господа-
ми, стоившими три дня назад несколько 
миллионов, а в настоящее время зав-
тракающими за пятьдесят центов в 
уличной обжорке. 

Почва колеблется, самоубийства, раз-
волы. истерики, припадки острого умо-
помешательства следуют друг за другом 
в качестве, эпизодов этого потрясающего 
документального фильма. Вчерашний 
миллионер, вырвавшись из биржевого 
ада, не находит в себе сил, чтобы вер-
нуться домой. Он хочет провести ночь 
в ближайшем отеле и так как теперь ои 
уже не богат, он просит отвести ему 
комнату в восемнадцатом этаже. Он 
знает, что там комнаты дешевле.—В во-
семнадцатом? — спрашивает портье,— 
это для того, чтобы спать или выбро-
ситься из окна? 

Пока "'одни безумствуют, продают и 
закладывают сразу упавшие в цене 
бриллианты и автомобили, другие 
острят и стараются остаться американ-
скими снобами и денди. Бывшие мил-
лионеры уеттчпвают скромный общий 
обел. На последние деньги они едят на 
бумажных салфетках капусту и соси-
ски. Это они еще могут себе позволить. 

Отзвуки американского краха, детона-
ция биржевого взрыва дают себя чув-
ствовать за тысячи миль в Париже, на 
Рю Камбон и на биржах Лондона и Бер-
лина. но настоящие потрясения еще 
впереди. Они напомнят о себе не раз 
весной, когда трансатлантические паро-
ходы будут приходить из Нью-Йорка в 
Гавр пустыми, когда американские по-
купатели перестанут вывозить послед-
ние модели модных домов, когла от от-
сутствия валютных туристов взвоют 
международные компании люкс-отелей 
во всех курортах Европы. И. может 
быть, потому так обеспокоены крахом 
господа в котелках и с орденскими лен-
точками в петлицах на Рю Камбон. 

Вы читаете газеты и вспоминаете о 
знаменитом американском «проспери-
ти—процветании и теряете привычную 
перспективу. «Просперити»—процветание 
и вдруг сумасшедшее падение ценно-
стей и картины паники, похожие на 
зпизоды эвакуации. Газеты успокаива-
ют вас. Промышленность не пострадала 
от краха, акции промышленных пред-
приятий были умышленно ВЗДУТЫ, бу-
маги не упали ниже номинала, по тем 
не менее, один за ,-^угпм сл^л'-^т -ост-
ренные заседания биржевых комитетов, 
но назначается специальное совещание 
в «белом доме» у президента. Где же 
великолепная, циническая американ-
ская самоуверенность? Где «здоровый 
юмор» второсортных людей, умышленно 
ограничивающих <-вой кругозор са-
мыми простыми, плоскими, удобными и, 
так сказать, карманными истинами? 

с 7 до 9 — фехтование, 
дуальная, зарядовая и к 
гимнастика. Там же, еже^ 
10 ч. вечера будет произн 
чебная консультация. 

С 15 февраля бибдиот< 
выдавать книги на дом. 
ционирует читальня, \ 
свежей периодикой и си{ 
данидми. После закрытия 
ных сейчас в клубе выс 
нормально функциониро! 
отдыха, камерный зал, ко, 
комната кружков. Нач 
кружок диалектического 
и три кружка инострс: 
В клубе имеется две хор 
ванных рабочих комнаты, 
предоставляются желающ 
в порядке очереди, кажде 
По мере увеличения клуС 
за счет выселяемых част 
количество рабочих комна 

Только в этой стране пр> 
логического института, ] 
может дать выпускным 
дующие, по его мнению, 
самые необходимые в ж 
инструкции: 

«Никогда не покупайте 
запасной смены брюк. О 
дить брюки каждую неде 

«Никогда не покупайте 
деревянных колодок. Л 
ставьте их на колодки». 

«Женитесь на дочерях 5 
их стенографистках». 

С таким солидным Саг: 
люди из Массачузета нач; 
ятельную трудовую жнзн 
в созидании и утверж 
канского «просперити», 
в жизнь в полной уве 
«первоклассная воля и 
мозги лучше чем 
мозги при второклассной 

Вероятно, это проверен 
специально приспособлен 
ния карьеры в американ< 
Но никак нельзя понять, 
себя второклассные мозги 
ная воля в том случае, 
ся катастрофа на нодоби 
го нью-йоркского краха, 
дать, какие именно мозги 
прыжка из окна восемна 
Наконец, скептикам и о 
стандартного, а способно] 
обобщать мозга, это дает 
очень определенные нате; 
не так уже прочен фунд 
в стране, где капиталист! 
мидесятиэтажные дома. 

Дальновидные и более 
мисты, например, Дж. Т. 
зываюг серьезные опасег 
грядущих судьб и «про 
цветання Америки. Ои п] 
ресную схему доходов се 
ских граждан: 

14 человек имеют свыш 
долларов в год дохода. 

2'̂ ь человек—свыше ми 
ров. 

10 .000 ч е л . ДО МИЛЛИ01 

год. 
Средний заработок вс 

профессий, то-есть факти 
ных ста двадцати мнллио 
составляет всего 2.210 м 
ларов в год. 

Первый вывод из этой 
почти все население 

Штатов имеет очень огра 
можности потребления и 
тратах на свои кулмурн 
сти. 

В 1917 году, при арбит 
рательстве конфликта тр( 
жащих но поводу попын 
ной платы, ЙНЯ11ШЛОС1.,

 1 

из пяти человек в состоял 
воспитание детей всего д( 
ларЬв в год.—это данш 
этих служащих. Меж ту те 
пред'являемые к служат 
еме на службу, невероятн 
ходит до того, что при пр 
бу конторских служащих, 
матографическый снимок 


