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маскарад  дает  им  иллюзию  могущества, 
популярности,  богатства —  всего,  него 
они  лишены  в  жизни. 

Педагогу  ясно,  что  ребенок,  в  такой 
сильной  мере предающийся  победоносной 
иллюзии,  стоит  перед  опасностью:  если 
удовольствие,  извлекаемое  им  из  этой 
фантазии,  окажется  сильнее  протеста, 
который  вызывает  в  нем  действитель
ность,  то  ребенок  не  разовьет  в  себе 
активности,  необходимой  ему  для  жиз
ненной  борьбы. 
ГІо  буржуазный  педагог  также  знает, 

что  приниженный  человек,  в  которого 
может  превратиться  такой  ребенок,— 
пища «великанов»,  платящих  жалованье. 
Маленький  человек  боится  поссориться 
с  великаном  и  уклоняется  от  ответа 
на  опасный  вопрос. 

Не  случайно  «маленькие  люди»  из 
генерального  совета  трэдюниопов  во 
время первой великой забастовки  англий
ского  пролетариата  заботливо  убеждали 
рабочих  развлекаться  спортом  и  кине
матографом.  В  дни,  когда  все  машины 
Англии  стояли  недвижно,  проекционные 
аппараты  бешено  крутили  ленты. 

Незаметно,  при  успокаивающем  при
вычностью  жужжаиьи  обтюраторов,  при 
знакомых  выкриках  спортивных  терми
нов,  работали  многосильные  высасыва
тели  социальной  энергии.  И  вот —  побе
да  рабочей  футбольной  команды  над 
командой  полисменов,  победа  Чарли 
над  его  великаном  вознаграждала  рабо
чих  за  поражения,  которые  приносил 
им  каждый  день  борьбы. 

Велико  «очищающее»  действие  «свя
того»  искусства. 

Образ  Чарли  на  ежевечерно  доступ
ном  экране  «навевает  человечеству  сои 
золотой»,  смонтированный  искуснее  са
модельных  грез. 

Непроизвольно  возникает  аналогия 
с  религией.  «Очищающее»  действие  мо
литвы и эстетическое наслаждение,  извле
каемое  из  вживания  в  образ  Чарли,— 
равнозначущи.  Одинаковый  успокоитель
ный  результат:  чувство  удовлетворен
ности,  примирение  с  действительностью. 

Волнения  и страсти,  желания  и  обиды, 
протест  и  гнев ,—все  изживается  в  тор
жествующих,  но  безвредных  для  реаль
ности  фантазиях. 
«Маленький  человек»  покорно  стано

вится  в  длинную  очередь,  в  любую  — 
даже ненастную —  погоду, и за наличные 
покупает  себе  билет  в  небесное  царство 
иллюзий,  где  Чарли  исполняет  обязан
ности  утешителя  «малых  сих». 

Удалившись  на  два  часа  от  мира, 
маленький  Давид  в  котелке  и  с  дешевой 
тросточкой  в  руках  побеждает  на  экране 
биржевого  Голиафа,  женится  на  инду
стриальной  принцессе,  набирает  в  свой 
котелок  золотой  клад.  Он  выходит  отту
да,  покачиваясь  «как  лебедь»  на  своих 
плоских  подошвах, выпотрошенный,  очи
щенный  на  фабрике  иллюзий —  малень
кий  солдат  годен  для  казарм  капита
лизма. 

Так  гениальный  иллюзорных  дел  ма
стер  Чарльз  Чаплин  приводит  «малень
кого  человека»  в  небесное  царство  иллю
зий верхом на  своей ребяческой  палочке. 

IV.  О  МОЛОДОЙ  ПРОЗЕ. 

В.  Красильников. 

I. 

ГТервое  впечатление,  которое  оставляют 
*  '  рассказы  журнала  «Молодая  Гвар
дия»  >),  альманахов  «Перевал»  и  сборни
ков  группы  «Твори»  3 ) ,— это  приспосо

')  За  1922—1925  год. 
2)  «Вершины»,  «Твори»  и  «Взлет». 

бление  авторов  к  физиономии  той  книги, 
где  они  печатаются. 

Заранее  можно  сказать,  что  рассказы 
в  «Молодой Гвардии», как  правило  (счаст
ливые  исключения,  конечно,  есть  и  о 
них  разговор  особый),  являются  иллю
страцией  к  разрешению  той  или  иной 
общественной  проблемы  (например,  пре
имущество  совхоза  перед  крестьянским 
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хозяйством —  рассказ  И.  Сурожского 
ќ«Солнечная  муть»;  почему  нужно  посту
пать  в  комсомол—М.  Платишкин  «Две 
жизни»; мученическая кончина рабкора— 
«Комсолист»  Б.  Губера  и  др.).  Поэтому 
сюжет  в  них  почти  но разработан,  а  дей
ствующие  лица  гримируются  с  таким 
расчетом,  чтоб  у  читателя  не  могло 
произойти  никакой  «ошибочки»,  чтобы 
красный  цвет  за  белый  принять  было 
никак  нельзя. 

В  группе  «Перевал»  еще  недавно  на 
одного  прозаика  приходилось  но  два 
поэта,  и  лишь  вышедший  4й  сборник 
говорит  о  пополнении  кадра  беллетри
стов  (М.  Барсуков,  А.  Смирнов,  Же
ребцов).  К  чести  перевальцев  необхо
димо  сказать,  что,  проходя  серьезную 
учебу,  они  уже  дали  ряд  произведений, 
вошедших  в большую  .литературу  («Воль
ница»  и  «Страна  родная»  Артема  Весе
лого,  «Шарашкина  контора»  Б.  Губера). 

Что  же  касается  прозы  группы  . Тво
ри»,  то  она настолько  цеігко  ухватилась 
за  рабочий,  частью  крестьянский 
4M.  Волков)  быт,  что  даже  хороший 
юмористический  рассказ  Н.  Москвина 
«Октябрь  чиновника  Макушкииа»,  как 
рассказ  из  быта  служащих,  кажется 
белой  вороной  на  страницах  альманаха 
«Взлет». 

В  этом  приспособлении  молодежь  не 
виновата;  здесь  просто  действует  за
кон влияния  большинства,  традиционная 
кружковая  (теперь  групповая)  жизнь 
литературы. Своими  платформами и уста
вами  группы  тянут  прозаика  к  опре
деленному  разряду  сюжетов,  фабул 
и приемов, вытравляя  все кажущееся им 
.лишним и чуждым.  Что при этом отнюдь 
не  шутят,  показывает  устав  екатери
нославской  Молодой  Кузницы,  где 
в  13м  пункте  «запрещается  членам  пе
чатать  свои  вещи  в  других  изданиях  без 
разрешения  председателя».  И,  конечно, 
ќтолько  наиболее  одаренные  единицы  мо
гут  по  подчиниться  мнению  сурового 
ќбольшинства  H  пойти  своей  настоящей 
дорогой. 

А  между  тем  эта  пригонка  произве
дения к заранее данной платформе и фор
муле  уже  оказала  медвежью  услугу 
молодой  прозе.  Прежде  всего  она  высо
сала  из  нее  живого  человека,  автора; 
вместо  писателя,  переживающего  своих 

героев,  интересного  своеобразным  ощу
щенном  жизни,  растет  писатель,  опи
сывающий  и,  что  еще  хуже,  писатель, 
рассуждающий  (точнее —  пересказываю
щий  газетные  передовицы).  В  одной 
«Молодой  Гвардии»  за  4  года  существо
вания  напечатано  87  рассказов  44  авто
ров,  и  из  них  всего  вещей  десять  (по
вести  и  рассказы  Артема  Веселого,  Ли
бедииского,  Макарова,  Шубина,  Коло
сова,  Фаддеева)  дают  ценные,  художе
ственно  обобщенные  выводы.  Вся  же 
остальная  проза —  хорошая  или  пло
хая  (в  зависимости  от  индивидуальности 
съемщика) — фотография  с  явственным 
стремлением  замазать  неприятные  места 
и  страстной  любовью —  в  ущерб  основ
ным  клиентамгероям —  к  отделке  фона, 
тоесть  к  проходным  фигурам,  мелочам 
обстановки  и т.  д.  Забыт  совет  Чехова  — 
если  на  стене  висит  ружье,  то  чтобы  оно 
в  рассказе  обязательно  выстрелило, 
и  нередко  авторы  сами  плутают  среди 
множества  совершенно  для  развития 
сюжета  ненужных  людей  и  вещей.  Хо
рошо,  если  у  прозаика  есть  запас  инте
ресных  наблюдений  своеобразного  бы
та.  тогда  главный  герой  расплывается, 
тает в  них, как  сахар  в стакане  чая, и под 
заголовком  рассказа  читателю  препод
носятся  нескучные  очерки.  Но,  к  сожа
лению,  обычно  бывает  хуже:  быт  опи
сывается  насквозь  использованный  и 
в  шаблонной,  приевшейся  форме. 

Искусство'  композиции,  т.е.  уменье 
интересно  строить  и  особенно  кончать 
рассказ,  вообще  еще  не  далось  молодой 
прозе;  даже  и  небольших  вещах  сюжет 
всегда  вял,  ненужно  загроможден  и  не
четок,  в  повестях  же  (сюда  относятся 
«Не настоящие» В.  Герасимовой,  «Кедро
вый дух» Ветрова  и даже «Страна родная ќ> 
Артема  Веселого)  развитие  действия  на
поминает  походку  пьяного.  И  хотя  из 
начинающих  писателей  никто  не  идет 
но  пути  рваного  сюжета  Б.  Пильняка, 
общее  слабое  место  современной  про
заической  и  особенно  драматургической 
литературы  они  усвоили —  обычно  рас
сказы  делятся  на  множество  главэпи
зодов,  представляющих  собой  зарисовки 
отдельных  сценических  положении 
(в  прозе  екатеринославской  Молодой 
Кузницы  такая  глава  составляет  иногда 
4—5  строчек).  Насколько добросовестны, 



статичны  и  плохи  эти  зарисовки,  пока
зывает,  например,  следующий  отрывок 
из  рассказа  Шилова  «Паника»  1)  (сле
дует  помнить,  что  изображается  бегство 
отрада  перед  лицом  наседающего  не
приятели):  «За  ним  тронулась  лава. 
Обгоняя  друг  друга,  повозки  сцепля
лись,  кувыркались.  Изысканная  ругань, 
свист  кнута...л  и  несколько  дальше: 
«Посыпалась  крепкая  ругань  с  перече
том  всех  святых,  богов  и  божьих  ма
терей.  Взбились  и  рванулись  кони». 

I I . 

Зарисовывая  сплошь  все,  что  попа
дается  под  руку,  молодой  писатель  сам 
часто  чувствует,  какой  непроходимой 
скуке  обрекает  он  читателя,  и  у  него 
появляется  понятное  желание  заинтере
совать  или,  грубо  выражаясь,  развлечь. 
Именно  этими  похвальными  побужде
ниями  объясняется  любовь  всей  совре
менной  прозы  как  зрелой,  так  и  моло
дой —  к  анекдоту,  любовь  настолько 
пылкая,  что  она  грозит  превратить  ли
тературу  в  хрестоматию  От  остроты 
до  памфлета». 

Прежде всего об анекдоте  сценического 
положения. Удачно и оправданно  сточки 
зрения  композиции  (как  части  сюжета 
больших  повестей) использован  он  толь
ко  у  Артема  Веселого  (в  повести  «Воль
ница»),  остальные  же  писатели  прохо
дят  еще  сроки  обучения.  Плохие,  наду
манные  анекдоты  рассказали  А.  Косте
рил  в  «Рассказе  о  веселом  мужицком 
попе»  2)  и С.  Гехт  в  «Абрикосовом  само
гоне»  2);  Костерим,  например,  заставил 
своего  герояиона,  не  дурака  выпить, 
погонять  на  похоронах  лошадь  кадилом, 
а  покойника —  перевернуться  в  гробу 
от  смеха  (?).  Не  смешно  и  от  рассказов 
Ив.  Пчеліпіцева  «Смена  вех»  3)  и  Г.  Ни
кифорова  «Великая  победа»  *). 

За  годы  революции  наш  разговорным 
язык  (особенно  язык  побывавших  в  ста
рой  и  Красной  армии)  обогатился  зна
чительным  количеством  новых  терминов., 
сокращенных  названий ;  специфические 

')  «Молодая  Гвардия»,  №  9  1921  г. 
)  Перевал».  Л»  3. 
:|)  Молодая  Гвардия», ,�  С  1923  г. 
4)  Молодая  Гвардия».  Л'  10  1924  г. 

городские  словечки  и  обороты  вошли 
в  обиход деревни, и наоборот. При  таком 
сплаве  двух  неоднородных  словесных 
стихий, конечно, неизбежны  в  быт� анек
дотические  фразы  и речи.  Отражать  это 
жизненное  явление  .литература  обязана, 
и  поскольку  она  выполняет  свое  зада
ние  хорошо,  возражать  не  приходится. 
Но  большинство  прозаиков,  особенно 
молодежи,  не  умеют  здесь  соблюсти 
какойто  границы  между  возможным 
и невозможным, надуманным и  натураль
ным.  Вот  два  любопытных  образчика 
мужицкой  речи  нз  рассказа  Карпова 
«Темень  глухая»  ');  «Конякато  у  меня 
хоша  и  немудрящий,  а  к  свету  аккурат 
до  чугунки  дошмурыгал.  Ты  черемоний 
не  разводи,  милый  человек»,  и  его  же 
описание  повесившегося:  «Ноги  от  земли 
аршина  на  полтора  так  и  сучат,  словно
на  лисипсде  катит,  покраснел,  как  кир
пич». 

Если  наиболее  выпукло  авторская 
измышленность  разговоров  выпирает 
у  прозаиков,  пишущих  сказом,  то у  всех 
остальных  она  тоже  обязательно  ска
зывается  в  пристрастии  к  оригиналъ
ничанию,  к  стилизации.  Особенно  в  этом 
смысле  интересны  описания  природы; 
возможно, опасаясь повторить Тургенева, 
каждый  писатель  стремится  посамо
бытнее  выразиться,  и  результаты  пло
хой  самобытности  налицо:  «Глянешь 
в  окно:  воробьи,  паршивцы,  перепились 
и  скандалят,  а  солнышко,  как  блин  на 
сковородке,  подпрыгивает»  (нз  рассказа 
Г.  Никифорова  «Натура»)  2);  «цепляясь 
розовыми  руками,  молила  остаться  ве
черняя  заря»  (нз  повести  В.  Герасимо
вой  «ІІс  настоящее»):1),  или  такой  ше
девр:  «Над  распутицей  облака —  как 
думы,  над  ней  и  думы,  как  облака; 
плывут  кучерявонежиорусяпые  —  де
вичьи, от края до края  одноцветноплодо
витые —  бабьи  слезы;  ешшесинесизо
грозовотяжкио  мужичьи  клубятся»  (из 
рассказа  Ветрова  «Лихоманка»)  4).  У  не
которых —  особенно  этим  недостатком 
страдает  Шубин  в  книге  «Комсомоль
ских  рассказов»  —  замечается  сильное 

')  Молодая  Гвардия,  А  0  1924  г. 
*)  «Молодая  Гвардия»,  ,\і  1  1921  г. 
3)  «Молодая  Гвардия ќ,< .V  G 1923  г. 
4)  «Перевал»,  №  3. 



перегружение  словаря  провинциализма* 
ми,  и  без  соответствующих  коммента
риев  чтение  невозможно. 

I I I 

В  одном  недостатке  нельзя  упрекать 
молодую  прозу —  это  в  отсутствии  вни
мания  к  современности.  II  к  изучению 
быта  массового  рабочегокрестьянского 
читателя  у  нее  определенная  тяга, 
только  как  редкость  встречаются  рас
сказы  об  интеллигенции  (В.  Герасимова 
«Не  настоящие»,  М.  ІІереплетчикова   
«Лесное  братство;),  все  же  остальные 
вещи  трактуют  о  новых  классовых  ге
роях  советского  быта.  ІІо  если  рабочая 
молодежь  МАГІПа  и  группы  «Твори» при 
своем  художественном  рождении  знала, 
у  кого  ей  молено  учиться  (М.  Горький, 
Серафимович,  Ляшко),  то  имеющим  дело 
с  крестьянским  бытом  пришлось  труд
нее.  И  хотя  свою  собственную  дорогу 
ищут  молодые  крестьянские  писатели, 
не  странно,  что  плутают  они  иногда 
в  «волчьей  трахомной»  Руси  Б.  Пиль
няка  (Вл.  Ветров:  «Мы  за  большевиков, 
а  коммунисты  нам  ни  к  чему.  За  боль
шевиков  муку  принимали» —  мужицкие 
речи  повести  «Кедровый  дух»,  как  ва
риант  «Голого  года»),  или  выходят  на 
хорошо  набитую  тропу  шутейных  рас
сказов  Вяч.  Шишкова  (в  «Задиристых 
рассказах»анекдотах  Мих.  Волкова). 

Много  еще  предстоит  трудов  для  более 
или  менее  широкого  обхвата  деревен
ского  быта. 

Но  если  обычнодидактически  и  вяло 
пишут  авторы,  черпающие  сюжеты  из 
рабочекрестьяиского  быта,  то  с  расска
зами  об  интеллигенции  получается  про
сто  нехорошо.  Не  говоря  уже  о  том,  что 
ее  изломанность  и  ненужность  всегда 
утрирована  до  пределов  гротеска,  в  от
дельных  сценах  писатели  докатываются 
до  романов  Вербицкой.  Первую  премию 
в  этом  отношении  безусловно  заслужи
вает  Валерия  Герасимова.  Вот  что  пи
шет  героиня  ее  повести  «Ile  настоящие»: 
«Ниночка!  Тебе  для  интереса  это  пишу. 
Сегодня  il  буду  спать  не  с  тобой,  а  с  Фе
дорченко.  IIa  новых  простынях.  Он  за 
месяц  готовился  и купил  на  распродаже. 
У  него  всегда  нечистый  нос.  Но  я  выше 
всего,  выше  себя.  Созерцаю.  В  крайнем 

случае  попрошу  его  купить  красивый 
цилиндр.  Милые  усы  у  него.  И  од  очень 
любит  мою  грудь».  Почти  по  уступает 
этим  строкам  по  степени  приближения 
к  бульварному  роману  рассказ  Ив.  Ра
хнлло  «Узел»  *);  в  нем,  между  прочим, 
попадается такая  воскрешающая из мерт
вых  Арцыбашева  сценка:  «Как  беше
ный  буйвол,  кинулся  он  на  Пинку,  бро
сил  на  постель;  почти  в  лихорадке  на
чал  задирать  рубашку,  под  пальцами 
горячее  тело». 

IV. 

Несмотря  на  недостатки  своего  орга
низационного  устройства —  заедающую 
кружкошцийу,  часто  неудачный  выбор 
учителей,  молодая  проза  уже  сумела 
значительно  проявить  себя  в  литературе. 
Кроме  Артема  Веселого  и  Либ�динского,   
давших  целый  ряд  крупных  вещей, 
четко обрисовались  интересные  писатель
ские  физиономии  А.  Макарова,  М.  Коло
сова,  Г.  Шубина;  все  сильнее  и  сильнее 
самоопределяются  Б.  Губер,  А.  Ветров, 
II .  Афромеев  и  А.  Кожевников;  большие 
данные  в  своих  вещах  обнаружили 
А. Фаддеев, Ан. Диаконов, Ал.  Платонов. 

Среди  современных  прозаиков  А.  Ма
каров  а)  своеобразен  прежде  всего  тем, 
что  он  както  поособенному  жизнера
достно  ощущает  жизнь —  всю  целиком, 
как  она  есть,  —  с  осклизлыми  осенними 
тротуарами,  книгами  исходящих  и  вхо
дящих,  луной,  сиренью  и  проч.  Через 
большой  костер  испытаний  гражданской 
войны  заставляет  он  пройти  героя  глав
ной  своей  повести  «IIa  рельсах»;  герой 
держит  сам  крышку  гроба  невесты,  за
мерзшей  «на  борьбе  со  снегом»,  не  по
мнит даже,  как  дошел  до  кладбища,  но 
«наклоняюсь  к  земле  низконизко,  и 
в  мокрой  жижице,  раздробленной  на 
кусочки,  лежит  лицо  мое.  Уж  очень 
я  люблю  весну,  и  поэтому  мне  многое 
простительно». 

С  рассказов  Г .  Шубина  8)  и  М.  Коло
сова  4)  ведет  свое  начало  своеобразная 
комсомольская  проза.  Ее  постоянный 
герой —  парнишка  (фабричнозаводский 

*)  «Молодая  Гвардия»,  JsS  6  1923  г. 
2)  Книга  рассказов  «Медовые  залежи». 
3)  «Комсомольские  рассказы». 
4)  «13»,  книга  рассказов. 
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или  деревенский),  активный  борец  про
тив  белых,  умеющий  найти  выход  из 
любого  положения  (в  рассказе  «Развед
ка»  благодаря  находчивости  комсомоль
ца  Яшки  уничтожается  целый  отряд 
ќбелых).  ІІо  связанный  крепкими  узами 
с  деревней  геройкомсомолец  знает,  что 
для  помощи  своему  отцу  в  крестьянстве 
ќему надо  много  поучиться.  Если  Шубин 
имеет  дело  с  «молодятинои»,  преимуще
ственно  как  с  участницей  гражданской 
войны,  то  в  рассказах  Колосова  судьбы 
ее  находят  свое  продолжение —  она  ор
ганизует  стенгаз  на  фабрике  («Стенгаз»),   
проходит  « ко мс оф лоте кую»  службу  (рас
сказ  «Креп») и т. д.  И всегда она  остается 
прежней,  охочей  до  знаний  и  жизни 
семейкой,  знающей  себе  цену. 

Б.  Губером  пока  напечатаны  3  круп
ных  рассказа:  «ИІарашкина  контора» H  
сЛобуда»  ')  «Комсолист»  3)  и  одна  по
весть  «Хам»  ').  Наиболее  глубокая  из 
них,  бесспорно,  «Шарашкина  контора», 
в  ней  писателю  удалось  не  только  вы
пукло  описать  тяжесть  уездного  торга
шеского  быта,  по  и  заставить  читателя 
эту  тяжесть  переживать  вместе  с  герои
ней.  В  других  вещах  прозаика  наблю
дается  значительное  снижение —  не  ин
тересен  тип  Васьки  Лобуда  в  рассказе 
того  же  названия;  скучен  и  агитационен 
«Комсолист»  (так  называет  комсомоль
цев  старший  строительной  артели  Си
ряков).  Этими  же  недостатками  страдает 
и  повесть  «Хам»,  в  которой,  однако, 
встречаются  запоминающиеся  картины 
(убийство Петьки). В сборнике X» 4«Пере
вала,  напечатана  новая  большая  повесть 
автора  «Жеребцы  и  ІІовое».  Основной 
недостаток  ее —  киносценарная  компо
зиция  (явно  не  без  влияния  Эренбур
говского  «Трест  Д.  Е.»)  и  бледность 
деревенских  характеристик. 

Первые  вещи  Вл.  Ветрова  «Кедровый 
дух»  5)  и  «Лихоманка ќ  6)  говорили  о за
тяжной  учебе  писателя  и  о  формальном 
следовании  за  Б.  Пильняком  (в  Смысле 
композиции  вещей)  и  Ник.  Никитиным 

П  «Перевал»,  .V  3. 
)  «Новый Мир»,  X  12  1925  г. 
3)  «Молодая  Гвардия»,  X  5  1925  г. 
4)  «Молодая  Гвардия»,  X  10  1925  г. 
4)  «Перевал»,  X»  2. 
л)  «Перевал»,  X;  3. 

(«звериные»  образы).  Только  что  напе
чатанная  повесть  «Батрачка»  ')  позво
ляет  утверждать,  что  ученичество  автора 
окончилось  и  он  свободно  лепит  такие 
запоминающиеся,  жизненные  женские 
фигуры,  как  казачка  Глафира. 

Перед  П.  Афромеевым  )  стоит  боль
шая  задача —  преодолеть  прием  пред
взятого  деления  людей  па  «трудовой 
и  нетрудовой  элемент»,  давать  человека 
таким,  каков  он  есть,  а  не  кастрировать 
его  (в  повести  «Расплата»  все  действую
щие  лица  разделены  на  два  лагеря  «за» 
и  «против»  революции).  Когда  не  надо 
агитировать,  живые  люди  удаются  ав
тору  (например,  пионер  в  «Расплате», 
беспризорный  в  «Сверчке»),  но,  к  сожа
лению,  так  случается  только  с  проход
ными  фигурами. 
Сборник  рассказов  «Шпана»  А.  Ко

жевникова —  яркое  доказательство,  как 
интересно  может  разработать  шісатель 
ітожетпнк  свой  багаж жизненных  наблю
дений.  Обычное  украшение  московских 
тротуаров,  и,  особенно,  вокзалов  —  бес
призорные,  записанные  с  натуры  их  раз
говоры,  привычки, — все  это берется  ав
тором  как  материал  для  рассказов,  под
чиняется  закону  четкого  сюжетного  по
строения,  и  вещи  прочитываются  с  боль
шим  интересом.  Кожевников  никогда 
не  злоупотребляет  своим  знанием  быта, 
жаргона,  подчиняясь  справедливой  огра
ничительной  норме. 

Остальные  прозаики,  о  которых  необ
ходимо  сказать  несколько  отдельных 
слов:  Ал.  Фаддеев,  Au.  Дьяконов 
и  Ал.  Платонов  пока  дали  всего  только 
каждый  но  одной  крупной  вещи.  Фад
деев— «Против  течения»  3),  Дьяконов—ќ 
«Андрюшкасатана»  4) и Платонов—«Бро
невые  отвалы»  6).  Участники  граждан
ской  войны,  ее  изображению  посвящают 
они  свою  прозу  с  интересными,  крепко 
выписанными  фигурами  главных  героев: 
непутевый  мужик  Андрюшка  Сатана 
в  мести  бандитам  за  убийство  «своей» 
Настасьи  поднимается  до  героизма,  а  ко

Н «Перевал»,  X  4. 
3)  «Слободка»,  рассказы  и  повести. 
3)  «Молодая  Гвардия»,  X  9 —  10 

1923  г. 
*)  «Перевал»,  X  3. 
ь)  ќ Перевал»,  X  2. 



мендант  парохода  Пролетарии  Селез
нев  во  главе  небольшой  команды  сумел 
не допустить  на  судно  целый  полк  дезер
тиров,  подрывавших  своим  уходом  Си
бирский  фронт  ').  Уменье  сюжетпо'рас
порядиться  с  бытом обнаружил  Ал.  Пла

')  А.  Ф а д д е е в  — «Против  течения ќ. 

топок  в  «Броневых  отвалах»,  но  рассказ: 
портится  любовью  автора  к  сентимен
тальности;  писателю  недостаточно  про
явить  свою  героиню  через  действия  или 
диалоги,  а  необходимо  ее  характеристи
ку  засахаринить  такими  примечаниями: 
Пет.  Светить  от  боли  и  жалости.  Всех 

хотела  согреть». 

V.  БОЛЬШАЯ  СОВЕТСКАЯ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  '). 

В .  Невский. 

Великий  Дидро,  говоря  о  своей  эн
циклопедии  и  упомянув  о  всех  тех 

затруднениях и препятствиях,  сомнениях 
и ошибках,  которые стояли на пути  заду
манного им великого предприятия,  имел, 
однако,  смелость  воскликнуть: 
«Мы  понимали,  что  энциклопедия 

могла  быть  делом  только  философского 
века  H  что  этот  век  наступил». 

Это  сознание,  что  наступил  новый  век 
новой философии и внушило  Дидро и его 
соратникам  те  гордые  мысли,  какими 
начинал  он  свою  энциклопедию,  мысли 
о том,  что  в  результате  умственного  дви
жения,  созданного  энциклопедистами,  их 
потомки  станут  и добродетельнее  н  счаст
ливее  и  что  они  оценят должным  обра
зом  гигантский  труд  Дидро. 
Невидимому,  и  организаторы  и  руко

водители  нашей  Советской  энциклопедии 
точно  так  же  ясно  и  отчетливо  сознают 
задачи,  поставленные  перед  ними  исто
рией.  ІІо  крайней  мере  в  предисловии 
редакция  Большой  Советской  Энцикло
педии  так  формулирует  свои  задачи: 
«Быть  памятником  нашей  великой  рево
люционной  эпохи  и опорой  для  далыіей

')  Большая  Советская  Энциклопедия. 
ќПод  общей  редакцией  II.  И.  Буха
рина,  В.  В.  Куйбышева,  M.  II.  Покров
ского,  Г.  И.  Бройдо,  II.  Л.  Мещеря
кова,  Л.  Н.'  Крицмана,  10.  Ларина, 
Г.  М.  Кржижановского,  В.  П.  Милю
тина,  II.  Ооинского,  Е.  А.  Преображен
ского,  К.  Радека,  И,  Степан оваСквор
цова,  О.  Шмидта.  Главный  редактор 
О.  10.  Шмидт.  Том первый,  А—Акодла. 
832 столбца. Том второй,  Аконит—Анри. 
800  столбцов.  М.  1926.  Тир.  40.000  экз. 

шего массового социалистического  строи
тельства,  основанного  на новейших  науч
ных  данных, —  вот  чем  должна  стать 
энциклопедия». 

Большая  Энциклопедия  Дидро  (пер
вое издание  1752—1772  гг.),  выходившая 
накануне  Великой  французской  рево
люции,  сыгравшая  такую  большую  роль 
в деле подготовки  к этой революции,  еще 
долго  спустя  оказывала могучее  влияние 
на  умы.  Скажут,  что  французская  энци
клопедия  появилась  до революции,  а  на
ша  сама  есть  творчество  революции. 
Это  верно.  ІІо  верно  ведь  и  то,  что  Ок
тябрьская  революция  у  нас  есть  только 
начало  других  более  обширных  и  более 
глубоких  потрясений  и  переворотов, 
которые постепенно подготовляются,  воз
никают  уже  то  здесь,  то  там  и,  вне  вся
кого  сомнения,  охватят  весь  мир.  С этой 
точки зрения и наша энциклопедия, буду
чи  результатом  Октябрьской  революции, 
может  быть  могучим  стимулом  не  только 
возникновения  новых  течении  мысли,  но 
и  новых  практических  действий. 

Наша  Большая  Советская  Энциклопе
дия рассчитана  прежде всего  на широкие 
слон  советской  общественности  (статьи 
предполагают  уровень  знаний  в  объеме 
школы  II  ступени  или  рабочего  фа
культета),  в  соответствии  с.  чем  цент]) 
Тяжести  перенесен  на  экономику,  поли
тику  и  советскую  практику;  естество
знанию  отводится  большое  .место.  «Со
временность,  —  говорится  в  предисло
вии, —  освещается  более  подробно  за 
счет  сокращения  исторических  статей 
во  всех  науках». 

Какие  же  гарантии  того,  что  Большая 
Советская  Энциклопедия  будет  «памнт


