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О ГОР.ЬКОМ
I.
В годы гражданской войны М. Горький поделился
воспоминаниями о JI. Н. Толстом. Воспоминания прошли тогда почти незамеченными. Между тем это было
лучшее из всего, что имеется в мировой литературе о
Толстом, и наиболее совершенное в творчестве Горького. Т а к вольно, смело, проникновенно, честно, и
своеобразно никто не писал о русском гении. Но особенно любопытно в книжке о Толстом то, что он оказался у Горького... озорником. Горький писал:
— В нем, как я думаю, жилр дерзкое и пытливое
озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то сбоку таился чаадаевский
скептицизм. Проповедывало и терзало душу художника аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте—озорник новогородский, а чаадаевское усмехалось
над этими забавами души да кстати—и над муками ее.
Из воспоминаний отчетливо далее видно, что «аввакумово начало» по мысли Горького было в сущности
чуждо Толстому,—настоящее, живое и подлинное у
великого мастера было буслаевское и чаадаевское.
Вероятнее всего Горький прав: учитель и проповедник нового христианства, суровый обличитель и
догматик Толстой был прежде всего язычником, скеп-

тиком и «озорником новогородским». Но для нас сейчас
интересно отметить, что буслаевщииу в Толстом нашел
Горький, и только он один. Это не случайно и целиком
соответствует основному художественному настроению
писателя этих лет. Горький пишет теперь больше всего
об озорниках. Нельзя сказать, чтобы в этом особо
пристальном внимании -к озорному и странному со
стороны художника обнаружилось нечто совсем новое. О мятущихся, о неудовлетворенных людях, об
искателях человечьей правды на земле, об этих неугомонных странниках, о чудаках и протестантах мы читали у Горького и раньше. Но тогда его герои были
обвеяны задорным и свежим романтизмом юности. Теперь в этих «озорных» рассказах, повестях, воспоминаниях преобладают любознательность и любопытс т в о , — в них есть нечто от лукавого взгляда Луки,
есть более спокойная наблюдательность, освобожденная
от проповедничества. И е щ е - и это о с н о в н о е - в них
есть завершенность, додуманность «озорного» мироощущения. Художественный лик Горького обрисовывается теперь с наибольшей отчетливостью и выразительностью. Как будто писатель старательно удалял
от себя все случайное, ему мало свойственное, очищал
свое художественное ядро от скорлупы и шелухи. Когда читаешь его произведения последних лет, становятся более понятными и ясными сокровенные мотивы
его творческой тридцатилетней работы, и его художественное мировосприятие предстает в более законченном виде. Итог подведен, художник показал нам, над
чем он крепче всего задумывался, что волновало его,
чем он больше всего вдохновлялся. Писатель распоряжается исключительно своим материалом. И похоже,
что он боится, как бы не затерялось, не пропало и не

осталось невоплощенным ценное, интересное и любопытное с его, писательской, точки зрения. Может
быть, поэтому он так охотно прибегает к новой для
него форме, к дневнику, к заметкам, к очеркам и
воспоминаниям. Шкловский даже усмотрел в этом прообраз новой литературной формы будущего.
II.

В «Моих университетах» и в других автобиографических рассказах много ценнейших подробностей, фактов, событий, показывающих, как складывалась личность писателя-художника и общественника. Подпольные кружки тогдашней революционной интеллигенции
и молодежи, народники, социал-демократы, писатели,
купцы, чиновники, крестьяне, рабочие, городовые, жандармы, мещане проходят пестрой и живописной чередой, оставляя и напечатлевая свои следы в думах и
чувствах самоучки-художника. Первые попытки войти
в литературную среду, беседы с Короленко и Карониным, сомнения и радости — все это превосходно и художественно убедительно. Но самыми поучительными,
пожалуй, в этих воспоминаниях являются философские
поиски писателя, его представления о мире, как они
складывались в пору его юности и первой зрелости,
в годы, наложившие наиболее яркую печать на последующее художественное творчество М. Горького, ибо
определяющим в этом творчестве были несомненно
детство и юность, и юность больше, чем детство.
Наклонность к философским построениям Горький
отмечает неоднократно. В очерке «О вреде философии»
он рассказывает, до каких мучительных и необычайных
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ГѴРГП Я В И Д е Л ' ~~ р а с с к а 3 ы в а е т писатель, - нечто неописуемо страшное: внутри огромной, бездонной чаши,
опрокинутой на бок, носятся уши, глаза, ладони рук
с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц
идут человеческие ноги, каждая отдельно от другой '
Летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня
оезглазые морды огромных быков.
Мир предстал пред молодым художником в «хаосе
мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных
тел». Горький р а с с к а з ы в а е т - в р е м е н а м и ему казалось,
что звезды млечного пути вдруг сольются в огненную
реку и она прольется на землю,; широкая плоскость
лугов свернется неожиданно в свиток, все на земле
превратится в столб пыли, образуется пустыня, и он
останется один посреди нее с глазу на глаз с «четырьмя
1
вечностями».
Настроения эти были столь сильны, что Горький
почувствовал себя на границе безумия и стал ждать
страшных и внезапных событий. Лошадь извозчика могла заговорить глубоким басом, сам автор - превратиться в Лѵабу и т. д.
.
«Все возможно». Если мир предстает, как некий
хаос, он непрочен, в нем все допустимо. «Земля —очень
коварна, идешь по ней так же уверенно, как все люди,
но вдруг ее плотность исчезает под ногами... Н е б о тоже ненадежное».
Мрачные и губительные фаитазмы свидетельствовали о потере душевного равновесия и о болезни.
Но мы узнаем со слов писателя, что физически он был
настолько здоров, что мог «креститься» двухпудовыми

гирями. Существеннее, однако, другое. В книжке о
Толстом Горький упоминает о таком своем сновидении:
«ГІо снегу мертвой ,пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные
сапоги — пустые». Сон писатель считает самым страшным; действительно, он — в плане его ранних фантазий.
В тех же воспоминаниях Горький отмечает, что Толстой всю жизнь боялся смерти и надеялся, возможно,
на бессмертие: «Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей
физическое бессмертие?» В . рассказе «Карамора» жандарм Симонов сознается, что часто видит и представляет себя чудесным фокусником: из яйца у него вылупливаются поросенок, заяц, сова; вдруг у него вырастают две головы. В «Голубой жизни» Миронову
кажется иногда, что в мире действует «насмешливо
испытующий озорник, какая-то злая выдумка в роде
дьявола». Об общей непрочности жизни и темном смысле ее говорит нижегородский миллионщик Бугров.
В очерке «Испытатели» банщик Степан Прохоров испугался на всю жизнь своей удачи: «Чувствую, что
в удачной жизни моей скрыта какая-то хитрость». Ломовой извозчик Меркулов твердит: «Непрочна ваша
(людей. А. В.) жизнь». Неудачный писатель жалуется:
«На все я смотрел недоуменно». Бродяга-интеллигент
Рюминский чувствовал «чью-то злую иронию над собой», а горбун уверяет, что существуют разных сортов
и мастей черти, в их числе такие, которые подсказывают человеку странное, черти «неосмысленного буйства». Столяру Каллистрату хочется выдумать чтонибудь «в роде сметаны».

У героев Горького упорно повторяются фантазии
писателя о непрочности мира.
В описаниях, в изображениях природы у писателя
иногда (не всегда) явственно ощущается восприятие
природы как ненадежного и коварного хаоса:
«Над рекой клубятся черные тучи осени. Все вок р у г - т о л ь к о медленное движение тьмы, она стерла
берега; кажется, что вся земля растаяла в ней, превращена в дымное и жидкое, непрерывно, бесконечно
всею массой текущее куда-то вниз, в пустынное немое
пространство, где нет ни солнца, ни луны, ни звезд»...
В другом месте: «У меня странное ощущение: как
будто земля, подмытая тяжелым движением жидкой
массы, опрокидывается в нее, а я - с ъ е з ж а ю , соскальзываю с земли во тьму, где навсегда утонуло солнце»,
і а к и х описаний можно найти много. Замечательно изображение пожаров у Горького: огонь кажется живым
сокрушительным, озорным, буйным, злым и веселым
существом. Очень часто писатель живописует природу
так, как будто за всем окружающим, за всем видимым
притаилась и незримо подстерегает человека враждебная, коварная сила: в любую минуту она может нарушить порядок и устойчивость сущего.
Рациональные представления о мире у писателя
разумеется, иные. Он не хуже других знает о законах'
открываемых умом человека, он знает, что во вселен'
ной есть свой порядок и своя закономерность, но еще
I . В. Плеханов, однажды, справедливо заметил, что.
искусство плохо мирится с рассудком: определяющим
для художника является эмоциональное, еще больше
бессознательное н а ч а л о , - и , думается, не мимолетны у
1 орького ни эти мучительные фантазмы, ни признания героев его рассказов. Представления о мире «по

Эмпедоклу» — игра художественного воображения, но
эти образы, эта игра имеет свой немаловажный смысл і .
III.

i

Мир неверен, ненадежен, непрочен. Вселенная лишена гармонии и упорядоченности. Господствует неосмысленная стихия, неожиданное и непредвиденное.
Как в Библии: «земля же была безвидна и пуста и
тьма над бездною». Мир противоборствует и противостоит человеку, как всякая слепая сила. Тысячью смертоносных опасностей угрожает человеку этот безликий,
безумный и бездушный хаос.
Прочным и надежным во вселенной являются только
человек и его разум. Человек стремится взнуздать,
подчинить, покорить стихию в себе и в окружающем,
установить гармонию между собой и миром, открыть
1 В
статье о Mux. Mux. Пришвине M. Горький недавно
писал: «Я очень долго восхищался лирическими песнопениями
природе, но с годами эти гимны стали возбуждать у меня
чувство недоумения и даже протеста. Стало казаться, что
в обаятельном языке, которым говорят о «красоте природы»,
скрыта бессознательная попытка заговорить зубы страшному
и глупому зверю Левиафану-рыбе, которая бессмысленно мечет неисчислимые массы живых икринок и так же бессмысленно пожирает их. Есть тут что-то, похожее на унижение
человеком самого себя перед лицом некоторых загадок, еще
неразрешенных им. Есть нечто «первобытное и атавистическое» в преклонении человека пред красотой природы, красотой, которую он сам силою воображения своего внес и
вносит в нее.
Ведь нет красоты в пустыне, красота в душе араба,—
и в угрюмом пейзаже Финляндии нет красоты,—это финн ее
вообразил и наделил ею суровую страну свою. Кто-то сказал:
«Левитан открыл в русском пейзаже красоту, которой до него
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жизни. В «Рассказе о герое» автор повествования, вспо-

бѵйнѵ Т о П Р Гг К У М О К Р е Ю '
грязную, страстную,
буйную бабу, говорит, что она постоянно пьянствовала
и Д е б о ш и р и л а , - т о г д а являлся разум в лице городового-татарина; полицейский сбивал Мокрею кулачищами
с ног, вязал и унимал ее. Автору к а з а л о с ь / ч т о природа подобна прачке Мокрее, а человеческий разум полицеискому-татарину: л р и р о д а - М о к р е я - б у й с т в у е т
а р а з у м - г о р о д о в о й - у н и м а е т . «И, разумеется, - сознается далее рассказчик, - она (Мокрея. А. В.) углубляла мой страх перед явлениями жизни, слишком
явно неразумными и враждебными мне - человеку»
Надежен и прочен один лишь человек. Он таит в
в себе чудесные потенции, силою своего творческого
труда он укрощает и подчиняет «разобщенный хаос» и
побеждает косность его. «Если в мире, - признается
эТоТнебьхГ и - Л е Г К Т ° Не М0Г ШІДеТЬ' П 0 Т 0 ^ ™
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е в и т а н н е « 0ТІ ФЬГЛ» ее, а внес от себя как
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свой человеческий дар Земле. Раньше его Землю щедро ода
ряли красотою Рюйсдаль, Клод Лоррен и еще дес^тки веші
колепнейших мастеров кисти. Великолепно украшали ее и
Г У М б о л ь ^ - т о р .Космоса" Материалисту
Геккелн> Т а К И е ' Т
Геккелю угодно было найти .красоту форм» в безобразней
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писатель, — существует нечто поистине священное и
великое, так это только непрерывно растущий челов е к , — ц е н н ы й даже тогда, когда он ненавистен мне».
В воспоминаниях о Толстом есть необычайной красоты
место, где писатель изображает великого художника
в Крыму, в Гаспре, у берега моря. В этом изображении
мысли и чувства Горького о вселенной и человеке
нашли, мне кажется, единственное и неповторимое образное воплощение. Прошу снисхождения з а выдержку,
но не могу от нее отказаться. Немного таких картин
и у лучших художников:
«День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел.
Камни — огромные, в трещинах, и окиданы пахучими
водорослями, — накануне был сильный прибой. И он
тоже показался 'мне древним ожившим камнем, который
знает все начала и цели, думает о том, когда и каков
будет конец камней и трав земных, воды морской и
человека и всего мира, от камня до солнца. А море —
часть его души, и все вокруг — о т него, из него.
В задумчивой неподвижности старика чудилось нечто
вещее, чародейственное, углубленное во тьму под ним,
пытливо ушедшее в голубую пустоту над землей, как
будто это он — е г о сосредоточенная воля — призывает
и отталкивает волны, управляет движениями облаков
и тенями, которые словно шевелят камни, будят их.
И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно ! — встанет он, взмахнет рукой, и
море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и все вокруг оживет, зашумит, заговорит»...
Опорой во вселенной является только человек. Отсюда у писателя такое острое, напряженное, внимание,
любознательность и жадное любопытство к человеку

и ко всему, что он делает. В «Моих университетах»,
в «Заметках из дневника», в рассказах 1922—1924 гг.
в великой пестроте и разнообразии перед читателем
проходят буквально сотни лиц. Поразительна память
Горького на все человеческое. Как будто все записано
и зарисовано под свежими впечатлениями только вчера.
Какая богатая огромная кладовая! И как, наверное,
трудно приходится с такой великолепной перегруженностью! Поневоле надобно брать бумагу и перо, чтобы
отделаться от наседающей пышности и обилия образов,
бесед, случаев, столкновений, лиц. И —заметьте —
Горький никогда не повторяется во внешнем изображении своих героев. В диалогах, в рассказах о себе,
в своих философствованиях его герои то-и-дело излагают особо чтимые и дорогие мысли писателя, но в
обличьи персонажей Горького, в их повадках, в том,"
как они ходят, сидят, говорят — всегда — свое, индивидуальное и легко запечатлевающееся. Откуда такая
удивительная способность у художника? Природа природой, но в памяти обычно остается то, на что по
к а к - л и б о причинам направляется внимание; простая
со о рцательность, глазение для памяти проходят чаще
всего бесследно. А внимание и любопытство Горького
сосредоточены на человеке. Потому так художественно
живы, ярки, свежи и разнообразны его изображения
людей.
Неоднократно отмечалось, что в современной советской литературе у молодых писателей человека' не
видно. Сетования справедливы. Одни у нас агитируют,
другие наблюдают, третьи дают клочки быта и «хорошие концы». Любви, чуткой внимателыюоти, перевоплощения в изображаемых людей, их понимания инстинктов недостает у нас. У Горького человек — в

центре всех его художественных произведении, и н«ршм современным писателям есть чему поучиться у
него не только со стороны языка, изобразительности,
но и со стороны острого внимания ко всему человеческому.
IV.
Общеизвестная истина — о человеке говорить и писать отвлеченно можно только условно. ГІет человека
вообще, есть конкретные люди, живущие в бытовых
и исторических условиях, есть общественный человек.
Как, о какой меркой подходит писатель к этому общественному человеку, кого он любит, кого ненавидит?
В человеке, в его инстинктах, общественных и личных, заложены могучие творческие потенции. Но косность и тупость быта, но инерция и несправедливость
окружающих условий, их уродливость, слагающиеся
в процессе исторического развития, цепко держат эти
творческие силы. В бытовой інедотыкомке серой, в
мелочных жизненных пустяках, в грязной и тяжелой
житейской драме, в животной борьбе, в угнетг
человека человеком, в ничтожности и затхлости будне
в нудной сырости и суете, как в тенетах, бьется
созидающее начало человека. Особенно писателю ненавистна и отвратна наша российская окуровская азиатчина, растеряевщина, уездное, пошехония наша, Миргороды и Глуповы, островщина, чеховский быт, андреевское «Жили-были», бунииская жестокая деревенщина.
В художественном очерке «Время Короленко» М. Горький пишет: «Терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов.; живет
тупой жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями
Литературные портроты.
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и предрассудками, еще более ядовитыми, чем предрас
судки мужика; работает на земле волосатый, креп
кий купец, неторопливо налаживая сытую, законно
зверячыо жизнь». В этой окуровщине оседает и успо
каивается человек, либо превращается в чудака и озор
пика, в нелепого и неразумного растратчика сил своих
в бессильного и ^бесплодного протестанта. Люди j
Горького поделены на две основных категории: илі
это охранители спокойной жвачной жизни, или — чуда
ки, или озорники. О людях третьей категории речьбу.
дет впереди. Об охранителях, об озорниках и чудака)
М. Горький писал и раньше, но в произведениях по.
следних лет эта художественная линия доведена дс
обнаженной четкости и ясности. Очень своеобразеі
и интересен один из последних рассказов писателя
«Голубая жизнь», не лучший из всего написанного
Горьким, но, пожалуй, самый характерный. В российском Окурове живут обыватели — Константин Миронов
и столяр Каллистрат. Миронову по наследству достались дом, сад, постройки. Миронов одинок, застенчив,
ничего не делает и не тяготится этим, живет замкнуто^
сторонится людей, боится жизни: чувствует в ней чтото темное и опасное. «Я тишину люблю». В эту размеренную сонную жизнь врывается столяр. Настоящее
знакомство их друг с другом начинается с того, что
столяр испачкал дегтем ворота дома Миронова. Для
забавы, со скуки. О себе столяр рассказывает, что он
любит озадачить людей: «Я, бывало, налью керосину
в почтовый ящик для писем, суну туда зажженную
спичку, письма-то и горят, а никто ничего не понимает». Столяр тормошит Миронова, постоянно лезет к
нему: то он красит на особый, невиданный лад дом
и окна, то убеждает Миронова жениться и приводит

к нему «отличную девицу», составленную из полушарий.
Миронову делается не по себе, он начинает бояться
столяра, столяр превращается в представлении Миронова в мистическое всезнающее, беспокойное существо,
опасное, буйное и неугомонное.; Миронов заболевает
манией преследования и сходит с ума. Успешное лечение возвращает ему рассудок, он превращается в
сухого и прижимистого хозяина переплетной мастерской. Столяр же спивается, ибо, по мнению Миронова,
он был безумный, «в роде вот этих писателей-поэтов».
И Миронов и столяр при всем их реализме символичны; они воплощают в себе два человеческих начала:
косность и озорное чудачество.
В последних вещах Горького преобладают озорники.
Они озоруют от великой скуки, в них жив неугомонный творческий дух, но мелкий быт, докуки жизни
коверкают их, и . и х порывы вырождаются в бесплодное озорство. Оии все жалуются на скуку. Скука их
главный враг. «Скушно всем, каждому хочется удивить
себя и других, а удивить-то и нечем». Оии хотят
необыкновенного, непохожего, неожиданного. Стремление это порой принимает совсем странные формы.
Горький рассказывает, что он видел однажды, как А. П.
Чехов ловил шляпой солнечный луч; Лесков бросал
в фарфоровую чашку пушинку и старался услышать —
даст ли пушинка звук; один профессор пытался снять
рисунок с книги и положить его в карман; А. Блок
почтительно уступал дорогу на лестнице кому-то незримому и т. д. Даже Короленко у Горького выглядит
немного озорником (разговор об искателях правды).
Озорник Леонид Андреев. О Толстом уже упоминалось. Женщина, с которой писатель испытал первую
любовь, была заражена «институтско-парюкским ии9*

гилизмом». Люди, как первобытные огнепоклонники,
влюблены в огонь, в его озорную уничтожающую
силу. Миллионщик Бугров страдает от скуки жизни,
к делу своему он относится, как человек, которому
надобно как-нибудь заполнить пустоту жизни. Он боится непрочности жизни, революции, но помогает
революционерам.
Можно подумать, что в революции, в революционных типах Горький увидел разумное и целесообразное
направление творческих сил человека. Это так, но
с большими оговорками, ибо здесь мы встречаемся с
неожиданными и скептическими мыслями писателя. Так,
писатель вспоминает об одной беседе со знакомым
рабочим, политическим «воротилой». Беседа относится
к послеоктябрьскому времени. Рабочий говорил автору:
— А. М., милый, ничего мне не надо, никуда все
это — академии, науки, аэропланы, —«лишнее. Надобно
только угол тихий и —бабу, чтоб я ее целовал, когда
хочу, а она мне честно — душой и телом —отвечала,—
вот... — После беседы с ним я невольно подумал: а что,
если действительно миллионы русских людей только
потому терпят тягостные муки революции, что лелеют
в глубине души надежду освободиться от труда («Мои
университеты»).
Подобные настроения у писателя не являются главными, но они и не случайны. В «Рассказе о необыкновенном» участник революционной борьбы, прошедший
сложный и тяжкий жизненный путь партизан утверждает: все зло на земле и несправедливость оттого,
что люди хотят необыкновенного и не могут понять,
что спасение в простоте. Каждый хочет быть особенным. Отсюда — сословия, классы, насилие. Революция
все это должна сравнять, уничтожить, запретить осо-

бенное, отличное, чтобы не было никаких отличий.
Другой участник революции мечтает поспать с графиней, а какой-то законник предлагает арестовать во
имя свободы всех лиц, которые «обсуждают события».
Несомненно, писатель побаивается, как бы революция
не привела к новой окуровщине. Тем более у нас в
России, с таким решительным преобладанием «мужика»,
которого писатель не очень-то жалует, и где рабочий
еще связан с деревней.
Может быть, отчасти по этой причине Горький
так много уделяет теперь внимания озорникам и чудакам. К ним у него не только любопытство, но и любовь.
О Павлах в новой обстановке он молчит, зато с исключительным старанием отыскивает странное, чудное и
озорное.
V.
М. Горький знает и людей третьей категории, тех,
кто далек и от обломовцев Мироновых и от озорных
и нелепых столяров: Короленко, Кароиин, «хохол»
Ромась, рабочй Рубцов, Яков, крестьянин Изот, революционная молодежь, Митя Павлов. Они — воплощение
разумного, деятельного и преобразующего начала в
жизни. Общеизвестно преклонение Горького перед силой человеческой мысли. Если мир непрочен и ненадежен, если в человеке сидит окуровщина и зверь,
то верным другом человека является мысль, она призвана осветить темный хаос жизни, создать из животного подлинного человека, она до конца мятежна, неугомонна, бесстрашна и свободна. В очерке о Леониде
Андрееве писатель подробно и очень поучительно рассказывает о постоянных спорах и столкновениях с
Андреевым, полагавшим, что человеческая мысль ко-

варна, бессильна, обманна, лжива и враждебна человеческому естеству.
Для Горького мысль — лучшее и вернейшее в мире.
Но и в этом пункте художник не лишен сомнений
и недоумений. Не все у него сведено и здесь в одно
целостное и гармоничное мироощущение. В рассказе
«Сторож» Горький описывает свои встречи с людьми
двух различных миров: на станции Добринка у начальника станции Петровского собираются: помощник
исправника Маслов, мыловар Степахин, пьяница-дьякон Ворошилов, проститутка Леска. Происходят пьянство, оргии с раздеванием женщин и пр. Жизнь бросает
затем писателя в Борисоглебск, где он входит в группу
«неблагонадежных» интеллигентов, изведавших тюрьму
и ссылку. Присмотревшись к их быту, Горький сознается: «Жизнь хороших, умных интеллигентов казалась
мне скучной, бесцветной... Присматривался я ко всему
этому, прислушивался и вспоминал ночи у Петровского,
где обнаженно до глубины своей разыгрывалась буйная
и темная драма инстинктов и, ослепляя разум, показывала безумные, отчаянные игры любви. Полудикие
люди, воры и пьяницы возвышались до экстаза, великолепно и умело распевая красивые, сердечные песни
своего народа, а «философы», «радикалы», «народники»
нескладно пели ноющие пошленькие стишки: «Не осенний мелкий дождичек», «Там, где тинный Булак»...
«... На одной стороне бессмысленно и безысходно
мечется сила инстинкта, на другой — бьется обескрыленной птицей разум. Заперт в грязной клетке быта.
Я думаю, что ни в одной стране земли творческие
силы жизни не оторваны так далеко друг от друга,
как это случилось у нас на Руси».

Схожие признания Горький делает и в других своих
произведениях. Для определения художника они имеют
первостатейное значение. Умом он почитает культуру,
науку, хороших интеллигентных людей, а сердце его
склоняется к дикарям, к пламенной, полновесной и
буйной игре их инстинктов. Недаром «дикари» в изображении писателя получаются более свежими, сочными, живыми и подкупающими, чем «философы», «радикалы» и «народники». Нижегородский купчина Бугров,
пьяная ватага Петровского, деревенская знахарка, поклоняющаяся языческому веселому богу Кереметю,
Бреев, старик-отшельник в пещере над Волгой, городовой, поучающий писателя, пекарь Лутонин напечатлены не только в пластичных, в скульптурных образах,
но иногда и с явными симпатиями автора к их дикарству. Горький прекрасно чувствует их плоть и кровь,
умеет перевоплощаться в них. Про него .можно повторить то, что он рассказал со слов Сулера о Л. П. Толстом: увидя на Тверской улице двух рослых в парадной
форме кирасиров, Толстой возмущенно заметил:—Какая
величественная глупость! Совершенные животные!—
по затем не удержался и прибавил: — Д о чего красивы...
силища, красота... — В новом романе «Дело Артамоновых» бывший кулак, российский купец, расточитель
своих сил (сила «хвастовством изошла»), изображен
с явным любованием на него писателя: «до чего красив...
силища!..»
Сравните теперь воспоминания Горького о Короленко и -Каронине, о Ромасе, о революционерах-интеллигентах— хорошо, но значительно суше, бледней,
недостает горьковской изобразительности, а часто о
«радикалах» и «философах» он пишет совсем холодно,
иронически и отчужденно; то его коробит узкое на-

праізленство, то — интеллигентское отвлеченное народолюбце, то неискренность, столкновение болезненных
самолюбий и ячество. Купцы, мещане, босяки, чудаки,
озорники Горькому удаются лучше людей революции
и науки. Это бросается в глаза, это сознает и сам
писатель. В его воспоминаниях есть такое ценное признание:
«Вот и в этот час, когда я пишу о том, что было
более тридцати лет тому назад, пишу и ясно вижу
перед собой тех и этих людей («дикарей» и интеллигентов. А. В.),. я чувствую полное бессилие нарисовать
словами фигуры близоруких книжников в очках и
пенснэ, в брюках «на выпуск», в разнообразных пиджаках и однообразных пестрых мантиях книжных слов».
Это — правдиво. И вполне закономерно. Горький
срывался на Павлах в своих попытках нарисовать новую рабочую подпольную интеллигенцию: его талант
лучше воспринимает «дикарей».
Величественна, свободна и бесстрашна мысль человека, но у нас на Руси она разобщена и оторвана
от первобытных инстинктов жизни. В этой разорванности писатель видит и трагедию нашей революции.
В революции «разумное начало» — интеллигенция —
оказалась вне «народной стихии». «Народная стихия»
неисчерпаемо богата силами, в ней великий родник
жизни, но она не оплодотворяется культурой мысли.
«Разумное начало» обладает такой культурой, но лишено соков жизни. Стихия есть стихия. Может случиться, что миллионы людей, лишенные «разумного начала»,
возжаждут покоя, освобождения от творческого труда,
отринут равнодушно науку и культуру и превратятся
в новых окуровцев, а «разумное начало» будет бессильно хныкать и философствовать.

Отсюда сомнения и колебания Горького.
Горький — писатель не цельный, он не монолитен,
как принято теперь выражаться. В рассказе «Карамора» герой говорит: «Цельный человек всегда похож
на вола — с ним скучно. Я думаю, что цельность —
результат самоограничения ради самозащиты. Цельный
человёк практически более полезен, но второй тип
ближе мне. Запутанные люди интереснее». Эти слова
могут быть отнесены и к Горькому. Он тоже любит
запутанных людей, и в нем уживается много противоречий. В произведениях последних лет они вскрыты
самим писателем с большой обнаженностью и правдивостью. Но следует отметить, особенно для наших
не в меру «монолитных» художников и критиков, что
именно благодаря нецельности и сложности своей натуры Горький и стал большим, огромным, честным и
интересным писателем. Е г о автобиографические вещи
показывают, как из столкновения противоречий в душе
и в сердце писателя рождались художественный пафос
и его эстетические эмоции.
VI.
Горький был и остается большим и по-своему единственным и неповторимым писателем. Приходилось
слышать мнения преимущественно со стороны «левых»
товарищей, что последние произведения М. Горького
имеют не столько художественную, сколько мемуарную
ценность. Мнения эти ошибочны. З а эти годы писатель возвысился до уравновешенного и законченного
мастерства. Он не злоупотребляет больше афоризмами,
не перебивает прекрасных страниц риторикой и публицистикой и пишет только о том, что наиболее свой-

ственно его таланту. Внимательное отношение к слову
доведено до высочайшей строгости, его изобразительность походит на золотую осеннюю пышность наших
лесов и садов, а иногда при чтении вспоминаются погожие солнечные дни, когда предметы кажутся только
что отполированными и пахнущими еще свежим лаком,
но чаще всего это все-таки предзакатная ясность. Верно говорят и пишут — бывает такой предвечерний ч а с предметы теряют вес, но становятся особо определенными и четкими в каждой своей линии. Таковы вещи
художника.
В этом смысле и можно говорить о новом Горьком.
Лучшими вещами, по нашему пониманию, являются: книжка о Толстом, «Пожары», «Бугров», «Сторож»,
«Мои университеты», «Отшельник», «Знахарка», «Леонид
Андреев» и некоторые мелкие вещи семнадцатого тома:
«Паук», «Городок», «Садовник» и др. Незабываем этот
великий «озорник» Толстой, городовой, философствующий «о незримой нити», тяиселый и опустошенный
Бугров, хитренький человеколюб-отшельник, ватага
Петровского, отпевание в ночлежке, а о пожарах так
может писать человек, в котором еще жива душа древнего огнепоклонника. Неудачной вещью является «Карамора». Рассказ возбуждает чувство недоумения и
досады. Есть в нем много от настроений Достоевского:
«позвольте подлость сделать», и ненароком герой расс к а з а — провокатор — говорит, что он теперь хорошо
чувствует Достоевского. И потом, нельзя так двойственно писать, о провокаторах, нельзя, особенно у
нас в России.
Последним по времени является большой роман
«Дело Артамоновых». Это история вырождения трех
поколений русского купеческого рода. Родоначальник

Артамоновых — выходец из деревни, умный дикарь,
кряжистый, ловкий делец, с могучими звериными инстинктами, бахвалыцик своей силой, но уже во втором
поколении идут выродки. Октябрь сметает их, как
мусор. Роман был задуман давно. В воспоминаниях
о Толстом Горький пишет:
— Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он
стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:
— В о т это —правда. Это я знаю, в Т у л е есть две
таких семьи. И это надо написать. Кратко написать
большой роман, понимаете, непременно.
И глаза его сверкали жадно.
— Но ведь рыцари будут, Л. НЛ
— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который
идет в монахи молиться за всю семыо —это чудесно!
Это настоящее: вы грешите, а я пойду отмаливать
грехи ваши. И другой, скучающий, стяжатель-строитель,—тоже правда! Что он пьет, и зверь, распутник,
и любит всех, а вдруг — убил, — ах, это хорошо!..
В романе есть и монах, горбун Никита, замаливающий грехи семьи по монастырям, и скучающий стяжатель, распутник, любящий всех, но убийца мальчика —
Петр Артамонов. Горький вполне последовал совету
Толстого. Илья Артамонов, Никита, Петр, провокатор
Носков очерчены превосходно. - Мастерски написаны
свадьба, уход горбуна в монастырь, убийство мальчика
в бане. Проведена в романе любимая мысль художника г-раздвоенность между природной стихией и разумным началом.
Горький пишет сейчас лучше. Он переживает новый
большой подъем. Но верно то, что для современного,

особенно молодого читателя его последние вещи звучат
глуше. В них недостает для него солености, они не
ведут его так, как в свое время наше поколение вел
за собой романтический буревестник, автор «Старухи
Изергиль», «Коновалова» и др. подобных рассказов.
Ж и т ь произведения последних лет, надо полагать, будут дольше, но сейчас они «не шумят».
Почему это случилось?
Ответ надлежит искать в отношениях М. Горького
к Октябрьской революции. Горький — самоучка. Наука,
искусство, культура дались ему в жесточайшей и упорнейшей борьбе. Он поистине грыз молодыми зубами
гранит науки. Е г о автобиографические рассказы показывают этот трудный путь. Они должны быть близки
и понятны десяткам тысяч новой рабоче-крестьянской
интеллигенции, которая, приобщаясь к культуре и выбиваясь из недр «народной стихии», идет ощупью, часто
долго и мучительно блуждая по окольным и запутанным
тропам. Своеобразные ощущения непрочности мира
и жизни побуждали Горького искать в человеке и в
разуме его единственный надежный оплот. Э т а борьба
за приобщение к культуре вместе с особыми настроениями молодого худолшика создали и развили в Горьком преклонение пред «разумным началом», правда,
больше рассудочное. ГІо Горький — истинный сын демоса, он был грузчиком и булочником, и сторожем,
и босяком. Он пришел оттуда, где первобытные соки
жизни еще свелш, могучи и буйны, он сам «крестился»
двухпудовыми гирями, был физически крепок и здоров.
И он принес с собой эту здоровую игру сил, ощущение
ее красоты и своей природы и также затаенное недоверие и скепсис выходца из низов к книжникам
и «радикалам». Он увидел дальше, что «народная сти-

хия» живет своей отличной жизиыо, и своя отличная
жизнь у «разумного начала». В годы революции «разумное начало» повернулось спиной к «народной стихии»,
а «народная стихия» подчас весьма невежливо обходилась с «разумным началом». Горький, как уже упоминалось, остро воспринял эту разобщенность. Он не
однажды протестовал против «варварства» и некультурности «народной стихии», но еще более чуждыми
показались ему книжники, вставлявшие палки в колеса
революции. Сомнения и колебания связали талант
Горького там, где шла речь о революции. Поэтому
с такой осторожностью Горький касается наших дней,
предпочитая более устоявшийся материал прошлого.
Этим и объясняется то, что последние произведения
Горького не возбуждают острого внимания, несмотря
на их мастерскую отделку. Они не злободневны, а у
нас от писателя требуют именно злободневного.
С нашей точки зрения художественное миросозерцание М. Горького, как оно оформилось теперь в его
последних вещах, нуждается в серьезных поправках
и оговорках. Космос, вселенная и человек с его разумом у Горького слишком разъединены, обособлены
и противопоставлены друг другу. Человек и его
.мысль—часть целого мира. Живущие на земле —«исполнение ее». Мир закономерен, и человек не устанавливает этой закономерности, а лишь открывает ее.
Борьба человека со стихийными силами, враждебными
ему, опирается на те же природные силы, человек
только умело использует их. Он одинок во вселенной
и окружен не только врагами в природе, но и друзьями. Нет поэтому основания для принципиального противопоставления человека космосу.

Нашей революции грозит немало опасностей. СмешНО И преступно закрывать на них глаза. В нашей
новой общественности происходит борьба разумного
пролетарского начала с буржуазной и мелкобуржуазНОИ стихииной потенцией. Торжество этой стихии грозит повои окуровшдной, новым чумазым с его «закоинозверячьей» жизнью. Эта стихия просачивается и в
«разумное начало» революции, и сюда она вносит элементы разложения, обрастания, обывательщины и чинодральства «со всеми вытекающими отсюда последствиями». Есть и это. Т у т - б о р ь б а . Т у г - к т о кого. Но
У нас нет пока основания для преждевременного пессимизма. З а нами бетон и сталь заводов, крепость и
сплоченность синеблузников. Бывают заминки, отливы
ущербные годы, но общая историческая обстановка
такова, что о торжестве самодовольно мычащей сытости и тупого довольства не может быть и речи
Политический «воротила» сколько угодно может мечтать о доме, садике и б а б е , - м ы - т о знаем, что без
науки и аэроплана новому властелину нельзя и шагу
ступить. В истории он без этих нужных в е щ е й - н у л ь
«Довлеет дневи злоба его». Мысли А. М. по этому
поводу и вправду «несвоевременны».
Писатель слишком и несправедливо пристрастен к
нашему «мужику». В нашей деревянной Руси много
волчьей злобы, ограниченности, много темноты, невежества и суеверия. Но вот в чем дело. В «Моих университетах» есть прекрасные страницы с изображением
работы артели грузчиков на барже. Такие описания
встречались у Горького и раньше. Но, насколько помнится, нигде Горьким не описан, не изображен крестьянский труд в поле, в лесу, у себя на дому. В «Университетах» Горький подробно рассказывает о своей

страшной жизни с Ромасем в одном большом приволжском селе. В рассказе нет ни одной картины трудовой
крестьянской жизни. А ведь крестьянин не только
собственник, но и человек угнетенного труда. Одну
душу, жадную, собственническую, дикую, Горький
видит превосходно, а к другой глух. И у него искажаются иногда революционные перспективы и звучит
скептицизм.
Коллизия между «народной стихией» и «разумным
началом» — интеллигенцией — в процессе исторического
развития разрешается тем, что «народная стихия» сама,
правда, с величайшим трудом, выдвигает свое «разумное
начало». Горький был и остается одним из провозвестников этого начала. Не один он проходил путь приобщения к культуре «кухаркина сына». Д а и старое
«разумное начало» во многом уже изменило за эти
годы свое отношение к «народной стихии».
Эти и подобные замечания и оговорки к современному Горькому необходимо сделать. У Горького есть
«несвоевременные мысли», но «по кровям», по всему
своему художественному облику он наш художник.
Недаром так зло и постоянно его ненавидят: Гиппиус,
Мережковский, теперешний Бунин и весь белый лагерь. Горький демократичен с ног до головы.
Горький вошел в революционную общественность
и в русскую литературу как буревестник русской революции. Е г о революционная романтика отразила нарастание революционной стихии, его «Враги», «Мать»,
«Исповедь» связаны с русским пролетариатом. Но помимо этого перед нами зрелый и оригинальный мастер
слова. Он открыл и показал нам в народной гуще
новый русский тип озорника, чудака, человека, тоскующего по необыкновенному, искателя и испытателя. Об

этом беспокойном, неугомонном начале в русском человеке он сумел рассказать по-своему. Славную галлерею
русских национальных типов он пополнил новыми свежими образцами. Прекрасные силы этих озорников
расходовались напропалую, зря, нелепо и неразумно,
но наличие их свидетельствует о больших творческих
дарах «народной стихии». В послесловии к X V I I тому,
где в заметках и рассказах почти сплошь изображены
эти неугомонные чудаки и странные люди, Горький
поясняет:
— Я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным; даже дураки в
России глупы оригинально, на свой лад, а лентяи—положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости,
по неожиданности изворотов... русский народ самый
благородный материал для художника.
Горький остается нашим лучшим писателем, ибо
вместе с нами он верит в «связующее значение труда»
и в то, что русский народ, освободившись от пут,
«будет жить сказочной героической жизнью».

ДЕМЬЯН

БЕДНЫЙ

Наша революция—рабочая. І і о произошла она в
стране, где огромное большинство населения сермяжное. Если вопрос о союзниках пролетариата в переходную пору является одним из самых коренных, то тем
более это надо сказать о России. Правда, в силу целого ряда экономических, политических и бытовых
условий наше российское селянство неминуемо и неизбежно толкалось к рабочему. Ретроградность отечественной буржуазии, ее прямой союз с помещиками
и с царизмом, наличие крепостнических остатков, напряженность классовой пролетарской борьбы во всем
мире, война 1914 г.,—это и многое иное облегчало
русскому рабочему руководство крестьянством, но все
же оно было сопряжено с очень большими трудностями. Крестьянство то колебалось вправо и влево, то
старалось занять некую нейтральную позицию. «Две
души» в крестьянине — собственника и человека труда,
помыкаемого из века в век—со всей силой сказались
в этих колебаниях. Худо ли, хорошо ли, но содружество рабочих и крестьян осуществлялось в жизни.
Наглядное тому доказательство—провал интервенции,
блокады, белых армий, махновщины; республика советов не могла бы просуществовать семь лет без этого
содружества. Конечно, это не значит, что задачу соg
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жительства двух трудовых классов можно считать решенной: в различные этапы революционной борьбы
за всесветное утверждение пролетарской диктатуры
возникают новые затруднения в зависимости от изменяющейся международной и внутренней обстановки.
По силе сказанного у нашей революции есть свое
особое лицо. В ее рабочем лике явственно проглядывают черты крестьянского обличил. У нее крутой, упрямый, твердый лоб и синие, полевые, лесные глаза;
крепкие скулы и немного «картошкой» нос; рабочие,
замасленные, цепкие, жилистые руки и развалистая]
неспешная крестьянская походка. О т нее пахнет смесью
машинного масла, полыни и сена. Она заводская, но ее
заводы—в бескрайних просторах степей, равнин, в лесах и перелесках, в оврагах и буераках. У нас рядом,
бок-о-бок: заводская труба, каменные корпуса и лесная глухомань, идущая из таежных нетронутых мест,
от могучей тайги, где мрак и тишина первозданны]
непробудны и пока все еще нерушимы. У нас поля
наступают на заводы, и дерево господствует над бетоном и сталью. Наши города затеряны в гигантских
зеленых и белых пустынях.
Лик революции нашей складывался из взаимодействия двух основных движущих сил: одной—рабочей,
упорной, осознанной, уверенно идущей к намеченной
цели, дисциплинированной и сжатой в крепкий сталы-юй
кулак; здесь элементы положительного построения нового будущего общества всегда имели преобладающее
значение,—конечная цель никогда не упускалась из
виду, не застилась, не меркла пред глазами, всегда
была ощутима, видна, как блаженная страна «там за
далью непогоды», не разменивалась на мелочи, на пустяки; другой—стихии крестьяыско-бедняцкой, стращ-

ной и беспощадной в своей лютой ненависти к захребетникам, судорожно тянущейся к земле, как тянется
с пересохшим горлом жаждущий к воде,—но ограниченной в своем размахе идеалом свободного от всех
налоговых и политических пут мелкого собственника,
сторожкой и недоверчивой, тугой к восприятию заповедей, начертанных на новых красных скрижалях. Предоставленная самой себе крестьянская стихия поднималась до революционной партизанщины, до «волчьей»
свирепой борьбы с белыми армадами, но легко выдыхалась, распадалась и рассыпалась, как бочка, с
которой сняты обручи. Только скованная пролетарскими обручами она, стихия эта, получала надлежащее
оформление, закалку и отшлифовку, становясь грозной
для мира угнетения ш надругательства человека над
человеком.
Т а к складывалось, формировалось «лицо» нашей революции. Е е образовала социалистическая борьба рабочего класса, соединенная с таким (и далеко не всяким) крестьянским движением, которое подпадало под
руководство пролетариата и его авангарда и в свою
очередь окрашивало в крестьянские цвета борьбу городских рабочих за торжество его исконных целей.
В поэзии это п р о л е т а р с к о е лицо русс к о й р е в о л ю ц и и , но с ее
крестьянским
о б л и ч и е м о т р а з и л , к а к н и к т о и н ой, Д е м ь я и
Бедный.
I.
Известна та исключительная роль, которая выпала
на долю стихов Демьяна Бедного в годы революционной борьбы. Его басни, частушки, песни проникали в
такую толщу народных масс, о которой не мог мечтать
3*

ни один русский писатель. Его «все знали»: на каждом
заводе, в любой красноармейской части, в глухих селах
и деревнях. Его читали красные, белые, зеленые. Обо
всем этом, впрочем, писалось вполне достаточно. Гораздо целесообразнее поэтому остановиться на другом
моменте. Популярность Демьяна Бедного, разумеется,
зависит от свойств его таланта, но сами эти свойства
оказались столь действенными в огромной мере лишь
потому, что получили надлежащее направление. Демьян
Бедный очень верно, точно и своевременно увидел, что
паша пролетарская революция имеет крестьянское
обличие. У нас было немало, так называемых, индустриально-производственных поэтов. Русскую революцию они изображали, как торжество железа и бетона.
Страна и даже весь космос превращались ими в один
огромный сплошной Завод с большой буквы. Делались даже попытки, на словах конечно, поставить живого соловья чучелом на полку, заменив его стальным
соловьем. Это была упоительная индустриальная романтика, рожденная Октябрем, но далекая от реальной жизни и нашей российской действительности. Естественно, что во дни нэпа писатели-индустриалцсты
скоро вступили в полосу острого поэтического кризиса,
неизжитого и доселе. В силу этой же отвлеченности
литература индустриалистов не получила широкого
распространения, оставшись достоянием литературных
групп и кружков. Другая часть писателей не только
не была заражена индустриализмом, но, наоборот, художественное свое внимание сосредоточила на нашей
якобы исконной мужицкой стихии. Отсюда: скифство,
преклонение пред русским лаптем и тараканом, затхлый
националистический душок, планетарное бунтарство,
беспредельный и безбрежный максимализм, которому

ближайшие цели, поставленные авангардом пролетариата, казались низменными, узкими. Это была тоже
романтика, рожденная революцией, но тянувшая назад
к бунтам Пугачева и Стеньки Разина, либо к интеллигентскому неприятию мира. Социалыю-политическші
смысл ее заключался в противоборстве пролетариату,
стремившемуся революционную стихию ввести в намеченное русло. Романтика мужицкой стихии тоже была
абстрактна до конца. Кризис этого литературного паправления начался давно, с 1918 года, как только стало
обнаруживаться, что русский рабочий должен оыл во
что бы то ни стало подчинить и организовать крестьянскую стихию. Всем памятна трагедия Блока, оставившего чудесный памятник, поэму «Двенадцать». Б последующие годы Блок перестал слышать «музыку революции»: он воспринял революцию, как вечно-бушующий разлив, и не мог принять ее, когда «огнешюго
коня» взнуздала жестокая рука коммуниста. Нэп и
окончание гражданской войны, внесшие сначала большое оживление в это направление, своей трезвенной
деловитостью по существу, однако, были враждебны
этой романтике, что не замедлило скоро обнаружиться,
пример чему хотя бы Борис Пильняк, уже давно покинувший свою допетровскую Русь и ищущий выхода
в союзе остатков прежней интеллигенции с коммунистами на почве борьбы с русской отсталостью, с некультурностью, грязью и Азиеи.
Демьян Бедный не пошел ни по тому, ни по другому пути: ему остались чуждыми и романтика индустриализма, и романтика «бушующего разлива». В подходе к русской революции он остался марксистским
реалистом. Он ни на миг не забывал, что диктатура
пролетариата осуществляется в стране, где фабричных
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труб неизмеримо меньше, чем деревенских колоколен,
что без крестьянина русский рабочий неминуемо придет
только к поражению. Он знал также и то, что далеко
не всякое крестьянское движение полезно пролетариату, что мужицкая стихия положительна только до
известного предела, что в крестьянине сидит прочно
«душа» собственника, что он темен, забит, неграмотен.
Зато голос мужика, живущего вечно в кабальном труде, поэту близок, понятен, сродственен.
Творчество Демьяна Бедного несомненно своими
корнями уходит в мужицкую почву, в чернозем. У него
очень много от мужика. Недаром он говорит о себе:
«с мужиками—мужик, по-мужицки беседую». Или:

Попрощались и домой.
Дома пахнет водкой,
Два отца — чужой и мой
Пыот за загородкой.
Спать мешает до утра
Пьяное соседство...

В печальных странствиях, в блужданиях по свету
Я сохранил себя природным мужиком...
...Мой ум мужицкой

складки...

Это—не уловка опытного поэта-агитатора, подделывающегося под крестьянина, а выражение его настоящих дум, настроений и чувств. В центре поэтического
творчества Демьяна—пролетарская революция, но упершаяся в мужика. Поэтому можно сказать, что в известном ограничительном смысле главным героем в произведениях Демьяна Бедного является мужик. К мужику
ведет прошлое поэта. Он вспоминает избу, поле, ковригу хлеба, ночное, продувного приказчика Мину,
барского выездного лакея, господскую елку, на которую к барчукам «допускают» деревенского мальчугана
и великодушно награждают хлопушкой, но с барским
нравоучением: «Вот растите дикарей: не проронит слова». Это в гостях, а дома:

Незабвенная пора
Золотое детство...

Деревенское безземелье, обездоленность, убогость
и сирость, нищету, разорение, голод, казарменную муштровку «серой скотинки», жадность мирских захребетников, издевательство и помыкательство крестьянином со стороны извечных деревенских ворогов—помещиков, урядников, кулаков—Демьян воспринял не со
стороны, не из книг и не по наслышке, а натурально,
как бытовое, пережитое.
По-мужицки Демьян ненавидит «бар и господ» ненавистью ярой, тяжелой, черноземной, низовой, жгучей, густой, по-мужицки ядреной, выношенной в ярме
и в унижениях, скопленной веками. Кажется порой, что
поэт задыхается от нее, ищет слов, самых крепких и
выразительных. Оттого он не устает звать бедняков
«завинчивать покруче гайку» и выкорчевывать «все
корни злые, все, со всею мусорной травой, налечь
и прижать вампиров и богатеев так, чтоб им дыханья
не было, чтоб жирная и толстая кишка их сразу лопнула». Для господствующих классов у Демьяна есть
свои любимые слова и определения: «гнусные гады»,
«злой вампир», «гады, охрипшие от воя», «издыхающая
гадина», «холуи», «прохвосты важные, прохвосты рядовые», «лакированный бандит», «жеребячья порода», «сволочь митрофорная и рясофорная», «антихристы долгогривые» и т. д. Звучит это не совсем эстетично, но

крепко и решительно. Его ненависть примитивна, но
цельна, полнокровна и беспощадна. Это—не розовая
водичка, что течет в жилах «культурных», «цивилизованных», квалифицированных западно-европейских эсдеков, до сих пор поддерживающих Вандервельде, Шейдемаиа, Макдональда, являющегося предметом долгих
и напрасных вожделений со стороны наших меньшевиков и кадетов. Там тоже речи и слова об иге капитала, о светлом идеале социализма, об угнетении
трудящихся, но все это прилизано, приглажено, приутюжено; и в помине нет ни «гадов», ни «сволочи».
Опытные вожди—Макдональды—все это вымуштровали
в легализме, в парламентах, в стачках, в «законных»
и не угрожающих общественной безопасности, на митингах и собраниях с резолюциями протеста и с дружными голосованиями. Разумеется, и там бывает «всякое», бывают сюрпризы, но это со стороны тех, кто
не пользуется подачками от преизбытка, добываемого
где-то среди чернокожих, краснокожих, среди грязных
колониальных илотов. «Гады и сволочи!» Конечно, они
эксплоататоры, но без колоний нельзя, нельзя и без
капиталистических руководителей. А раз так, следует
вести себя «культурно»: в хорошем обществе—хороший
тон и хорошее обращение. Порядок «культурный» как
будто колеблется, но он еще крепок, его надо поддержать, а то придут те, илоты, и отечество будет
попрано дикарской пятой.
В стихах Демьяна в его «некультурной»
н е н а в и с т и к к о м а н д у ю щ и м к л а с с а м — н е роз о в а я вода, а липкая, жаркая, почти ч е р н а я
от г у с т о т ы
кровь
трудового
человека,
у г н е т а е м о г о в к о л о н и я х , г д е к с в о е м у нес т е р п и м о м у н а ц и о н а л ь н о м у г н е т у п р и б а-

в л я е т с я и н о й и и о с т р а п н ы й, и м п е р и а л и с тс к и й. О н а т е ч е т в р у с с к о м м у ж и к е , в р а б оч е м, в и н д у с е , в п е р с е , в н е г р е , в к и т а й ц е .
Это она окрашивала обильно мостовые, окопы, поля,
пропитала собой камни тюрем и каторг, углы и подвалы. Это она подступает к сердцу, судорожно и бешено бежит по жилам, приливает багрово к лицу и
водит рукой и сочится на бумагу огненными буквами,
в которых отсвечивают пожары и гибель дворянских
гнезд, полыхающие зарева крестьянских восстаний и
сухие, жаркие вспышки выстрелов восставших сииеблузников и румяные краски новой встающей зари.
Гнев и ненависть Демьяна—наши, большевистские,
партии, отразившей думы и чувства самых угнетенных,
самых закабаленных, самых «черных» людских многомиллионных масс. Е е заряды полновесны, они расходуются давно, но их еще хватит, ибо противоборствующий мир эксшюататоров еще стоит, и необъятен и lieисчислим, как песок морской, другой мир—угнетенных.
Именно эти крепкие и насыщенные чувства создали
особый тип русского революционера подпольщикабольшевика с его решительным и огромным революционным размахом, со стойкостью, с безоговорочностью, с активностью, с чуткостью жизни трудящихся,
с умением учить и учиться у них,—особый тип в
отличие от узкого тред-юнионистского практика Англии, партийного оппортунистического шейдемановокого дельца Германии, парламентского крари^би^
Франции.
/
У Демьяна эта ненависть—мужицкой закйа|кйг-0н
о себе любит говорить как о мужике. Но это-r Д у д а г
прошел очень длинный и извилистый путь. Он ггобьі-

вал в школе, в университете, пообтерся в городе,
пока не попал в большевистскую подпольную среду.
Поблуждал я, побродил путями разными,
Соблазнялся я ые малыми соблазнами,
Соблазнялся, ошибался, горько каялся,
,
Поднимался, снова падал, снова маялся.
Д о л г о шел, пока, презревши славу тленную,
На дорогу я не вышел вожделенную...

В другом месте поэт пишет:
Мой ум — мужицкой складки,
Привыкший с ранних лет брести путем оглядки...
И были для него нужны не дни, а годы,
Чтоб выравнить мой путь по маяку свободы.
Избрав, я твердо знал, в какой иду я порт,
И все ненужное, что было мне когда-то
И дорого и свято,
Как обветшалый хлам, я выбросил за борт.

Мужицкая «складка» в новой среде сохранилась в
своей интенсивности и получила отшлифовку. Поэт
знает меру. Ему чужда месть во имя мести, расправа
для расправы. Он зовет к борьбе, а не к мести, к
победе, а не к утолению озлобления. По поводу крестьянских самосудов на Украине над духовенством Демьян, не знавший пощады в обличениях «антихристов
долгогривых», увещевает крестьян:
Умейте отличить, друзья, борьбу от мести.
На месть жестокую способны богачи —
ГІо мы — борцы, не палачи, —
У них оспаривать такой не станем чести...

Мужицкая складна сказывается у Демьяна Бедного
и тогда, когда он показывает будущую жизнь в социалистическом обществе. Он знает: «где топь болотная
была, дорога ляжет как стрела, стальная ляжет колея»,

но он не заливает страну бетоном, не заковывает ее
в сталь. Он крепко помнит деревню, всю необъятную,
могучую ширь наших полей, их неиссякаемую и благотворную прелесть; ему близки затаенные думы крестьянства о вольной безбедной жизни в зеленых просторах:
Крестьяне, сбросив сон былой,
Всех трутней выгонят долой,
Лачуги дымные снеся,
Деревня вырядится вся
Пред каждой новою избой
Балкончик выведет с реэьбой,
Настанет ночь,— забрезжиг в ней
Свет электрических огней.

«Балкончик выведет с резьбой» — это целиком от
деревни. Поэт остался верным чутыо реальной действительности и, конечно, его думы о будущем вполне
и целиком совпадают с коммунизмом, в котором индустриализм не ставит на полку живого соловья. Резной балкончик деревни еще очень долго будет уживаться с асфальтом и с корпусами, а живой соловей,
надеемся, не переведется долго у нас.
Поэзия Демьяна счастливо сочетает в себе «мужицкую складку» с волей, с умом и упорством рабочего. Ненависть к барству, практическая сметка, чувство
реального и конкретного, ощущение «горя-злосчастья»,
стоящего за; спиной—это от мужика. Воля к борьбе
до конца и к победе, твердая воля — надежда в счастливый исход этой борьбы, сознание, что город и
фабрика несут с собой освобождение закабаленному
труду, что свет электрических огней разгоняет деревенскую темь, а стальная колея приобщает деревню
к культуре,—это от рабочего, от той великой соци-

альной войны, что ведется им во всем мире. Соединение
того и другого дало возможность поэту понять и, художественно воспринять национальный, наш особенный
лик революции, а это открыло ему двери к миллионам
новых читателей.
II.
Обращает на себе внимание исключительная, сгущенная социальность поэзии Демьяна Бедного. Он
«сплошной» гражданский поэт. В этом Демьян последовал примеру лучших наших писателей классического
периода, благотворное влияние которых на себя он
отметил в стихотворении «Горькая правда»:
Но смутная душа рвалась па свет дневиоіі,
Больней давили грудь извечные вериги.
И все заманчивей вскрывали предо мной
Родных писателей возвышенные книги.

«Личных» стихов у Демьяна почти нет. Его творчество растворяется в общественной жизни. Такого
общественного поэта русская литература не знала.
Деревенское житье-бытье, гнет помещика, чиновников,
духовенства, мироедов, классовая борьба городских рабочих с царской опричниной и с капиталистами, смертные казни, героические усилия партии большевиков и
рабочих в условиях царского режима создать свою
легальную газету, империалистическая война 1914 года,
февральская революция, борьба с керенщиной, милюковщиной и корниловщиной, октябрьские дни, гражданская война, дезертиры и снова деревня, деревня,
д е р е в н я , - разве легко перечислить эти сотни басен,
сказаний, частушек, песен, повестей, то гневных, то
обличительных, то уговаривающих и разъясняющих, то

злых и ядовитых, то добродушао-гіодсмеиваіощихся, не
всегда направленных к одной цели, чтобы из неслыханных трудностей гражданской войны и разрухи Советская власть вышла победоносной.
Стихи Демьяна не только общественны, но и злободневны. Они следуют по горячим следам событий.
Они—своеобразная летопись наших дней. Перечитывая
их, читатель наглядно воспроизводит этап за этапом,
год за годом, месяц за месяцем величественной и кровавой революционной эпопеи. Личность писателя—перед читателем и в то же время ее нет: свои общественные чувства, настроения, думы поэт подчеркивает
со всей силой, но круг узких индивидуальных переживаний закрыт перед читателем, оставлен в тени:
любовь и смерть, потаенные радости и горе и т. д.,
что обычно стоит в центре художественного творчества поэтов-индивидуалистов, в стихах Демьяна Бедного отсутствуют. Там и сям поэт напоминает о себе,
но для ради шутки, иногда для нужд «гражданского»
порядка:
И все ж коль мне Ильич, порою
Встревоженный моей «игрою»,
Грозит в окно: «смири свой нрав!»,
Он, как всегда, я знаю, прав...

Дело, однако, нельзя представлять себе так, что
личными мотивами поэт беден. Вероятно, при доброй
воле Демьян мог бы в этой области развернуть, как
у нас любят теперь выражаться, довольно широкие
полотна. Но, по твердому мнению поэта, не об этих
узко-индивидуальных мотивах надо поведать теперь читателю. Поэтическое произведение, как и человеческая
личность, выкристаллизовывается в результате столкновений и подчас жестокой борьбы разных, сплошь и

рядом противоречивых и взаимно-уничтожающих эмоций. В необычайном для общего характера поэзии Демьяна стихотворении «Печаль» немного приоткрывается
художественная лаборатория поэта. Вспоминая о только что виденном глухом заброшенном полустанке, о
мокром от дождя окне, о рваном красноармейце, о голодной гадалке, Демьян Бедный пишет:
Колеса снова застучали;
Куда-то дальше я качу.
Моей несказанной печали
Делнть ни с кем я не хочу;
К чему? Я сросся с бодрой маской
И прав, кто скажет мне в укор:
Что я сплошною красной краской
Пишу и небо, и забор...
...О, если б я в такую пору,
Отдавшись власти черных дум,
В стихи оправил без разбору
Все, что идет тогда на ум.
Какой восторг, какие ласки
Мне расточал бы вражий стан,
Все, кто исполнен злой опаски,
В чьем сердце — траурные краски.
Кому все светлое — обман.
Не избалован я судьбою:
Жизнь жестокб меня трясла —
Все ж не умножил я собою
Печальных нытиков числа.
ІІо полустанок захолустный;
Гадалки эти... ложь и тьма...
Красноармеец этот грустный, —
Все у меня нейдет с ума.
Дождем осенним плачут окна;
Дрожит расхлябанный вагон.
Свинцово-серых туч волокна
Застлали серый небосклон.

'
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Сквозь тучи солнце светит скудно:
Уходит лес в глухую даль.
И так на этот раз мне трудно
Укрыть от всех мою печаль.

с

Поэт обязан быть искренним, быть самим собой.
Трафарет и шпаргалка приводят только к смерти дарования и к административной литературе. Быть искренним, однако, отнюдь не обозначает того, что художник должен «без разбора оправлять все, что идет тогда
на ум». Поэт «оправляет» о с н о в н ы е мотивы своего
творчества, о с н о в н о й характер своих эмоций. Для
такого обнаружения он обязан отделить шлак, наносное, случайное, второстепенное, противоречащее этому
основному. Найти самого себя, выбраться из ухабов
противоречий дело подчас очень трудное и не всякому
посильное. В о всяком случае поэтическое произведение
не является складом, куда сваливается все в одну кучу.
Для Демьяна задача художественного познания самого себя облегчалась не только наличием благоприятных, общих, бытовых и культурных условий, но и его
личным складом. Примечательно, что даже в этом «интимном» стихотворении о своей печали он вспоминает
прежде всего грустного красноармейца, голодную гадалку, ложь и т ь м у Одно время у нас в литературе было немало разговоров об индивидуализме и коллективизме. Предполагалось, что вместо старой буржуазной литературы,
проникнутой индивидуалистическим началом и отошедшей в область прошлого, новая пролетарская литература в основу свою должна положить принципы коллективизма. Как, однако, реально, практически проводить в искусстве этот коллективизм, никто путем из
пролетарских художников не знал. Чаще всего сторон-

пики пролетарского коллективизма проповедывали растворение человеческой индивидуальности «я» в «не-я»,
в коллективе, в космосе. Такая проповедь была в сущности чужда коммунизму, который стремится разрешить
противоречия между обществом и личностью путем
роста и гармонического сожительства и взаимодействия, а не путем уничтожения одного из антагонистов.
Сквозь видимую революционную внешность и фразеологию в таком «коллективизме» просвечивала сирость
человеческой личности, пытающейся убежать от самой
себя и раствориться в пантеистических настроениях,
попытка уйти в надзвездные края от реальных боевых
задач дня и от конкретного людского трудового коллектива. И не трудно было заметить, что мы имеем
здесь дело с простой перелицовкой старых буржуазных, анти-марксистских воззрений, в свое время усиленно пропагандировавшихся нашими махистами и
М. Горьким (см. его «Разрушение личности», «Исповедь»). Шуму о коллективизме было много, но толку
получилось мало уже по одному тому, что трудовым
массам этот коллективизм оказался чуждым и «заразил»
только литературные верхушки.
Демьян Бедный тоже коллективист, но он не ловил
сомнительных журавлей в небе, а со своей мужицкой
складкой и сметкой ограничился синицей в руках. Его
«коллективизм» новых неслыханных и невиданных америк не открыл и выразился в том, что он свое дарование пропитал пролетарской общественностью, отдал
его на служение конкретным боевым стремлениям пролетариата, его классовой борьбе.
-

Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой.

Ты мне один судья, прямой, нелицемерный;
Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный;Ты, чьих углов я —пес сторожевой!

В другом месте:
Я горд был тем, что шел с народной ратыо в погу,
Деля с ним жребий боевой;
Его печаль и скорбь, и радость, и тревогу...

В этом гораздо больше подлинного, живого, жизненного, здорового коллективизма, чем в отвлеченных
блужданиях от планетарного космизма и разрушения
личности к пресловутым «массовым действиям», нашедшим свое выражение, между прочим, в хоровом чтении
стихов (скажите—какое новшество!). На наш взгляд
это единственно верный коллективизм—отдать свой талант, свои способности трепетным нуждам эпохи, живому и горячему людскому трудовому потоку и в этом
смысле слиться с ним. Тут—вольная широкая дорога
к живой жизни, а не тихие тинные заводи кружков,
кружочков и стойла.
Пришлось слышать возражения: «Очень может быть,
что народу нужны художники-популяризаторы и агитаторы, как нужны ему ученые популяризаторы и политические «районные» пропагандисты. Но свести к
этому поэтическую деятельность нельзя. Е е основная
задача—в художественных открытиях; Демьян очень
нужен и полезен, но навязывать его художественный
путь, значит сводить искусство исключительно к тенденциозному творчеству и художественной популяризации».
Правда то, что Демьян—агитатор и что он тенденциозен. Но за всем тем никто не доказал, что в
его стихах, помимо агитации, нет художественных отЛнтервтурн.мо портреты.
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крытий. В стихах Демьяна Бедного встает тип нового
человека, героя нашего времени, употребляя выражение
Гэна, господствующий тип эпохи. В годы эти вырос и
сформировался в кое-каких существенных чертах своих
новый человек. Одно из самых главных свойств его
заключается в насыщенности личности общественнотрудовым, народным. Личность ушла в борьбу, напитала и напоила себя социальностью; подавила, отодвинула на задний план узко-индивидуальное, — вернее,
индивидуальность стала проявляться в исключительной
гражданственности. В с я воля сосредоточена на одном,
просветить, поднять угнетенные массы на ворогов, победить, укрепить победу. Это—не аскетизм, не жертвенность и самоотречение, не подвижничество, а естественное, натуральное, ибо такова температура, среда,
почва. «Температура» нашей эпохи такова, что новый
тип человека, «зараженный» новой трудовой общественностью, также естественно должен проявляться, как
произрастает лес такой-то породы в известном поясе
и на известной почве; это—эпоха социальных революций, классовой напряженнейшей борьбы угнетенных
мертвой хватки, когда с поля сражения уходит только
один. В это грозовое время, как никогда, требуется
особый воин, особый солдат эпохи. Он—всегда воин,
всегда на часах. Он не демобилизуется, его отдых
случаен и; ««прочен. Он всегда находится в массах,
с массами. Он с ними в окопах, в блиндажах. Он
должен развить в себе презрение к смерти. Он должен
свое интимное личное так слить с общественным, чтобы оно не мешало в походной боевой жизни, должен
брать легкую личную поклажу и иметь все боевое
снаряжение; он должен хотеть до конца, упорно, без
оглядки и опаски «хотеть и средь страданий крестных

далее, в минуты скорби и тоски предсмертной»; он
должен чувствовать себя в старом обществе, как во
вражеском стане. Он должен уметь ненавидеть старый
мир, как своего личного врага, он всегда готов. Он
не имеет «дома»: «не имамы зде пребывающего града,
но грядущего взыскуем». Такой тип свое наиболее
полное воплощение нашел в русском профессиональном
революционере. Творчество Демьяна Бедного отразило
некоторые свойства этого типа: его пролетарская гражданственность, его ненависть к ворогу, его агитационная упористость, уменье подойти к массам, воля
и уверенность в победе,— это черты нашего большевистского подполья и в то же время поэтический
отзвук сгущенной социальной атмосферы современности и показатель того, что делалось за эти годы в
недрах миллионов рабочих и крестьян, восставших и
впервые начавших побеждать. Поэтому стихи Демьяна
несомненно «прибавляют» нечто весьма валшое.
^Гражданская» общественная струя была очень
сильна в нашей прошлой отечественной литературе
и, как упомянуто выше, творчество Демьяна Бедного
находится в прямой связи и зависимости от лучших
образцов этой прошлой литературы. Но, во-первых,
такой о б щ е с т в е н н о й нагруженности и насыщенности, какие мы видим у Демьяна, раньше не было
в литературе. Гражданскими мотивами прошлый поэт
обычно не исчерпывался; далее у Некрасова, даже у
Успенского всегда оставались уголки для узко-лично го.
Во-вторых, и самое главное, на произведениях их неизгладимо все-таки ложился отпечаток резиньяции,
тяжких раздумий, чувства вины пред народом, покаяния, бессилия, безвыходности, иногда пессимизма и
всегда некоей разобщенности и обособленности от на-

рода. Творчество Демьяна Бедного — боевое, воинствующее, гневное, уверенное, бодрое. Оно идет снизу,
от масс, связано с ними органически. В с е точки поставлены: известны друзья, известны враги. Он — т р у бач борьбы и победы.
Демьян Бедный начал свою литературную деятельность в эпоху, когда общественная реакция, наступившая после 1905 года, была еще очень сильна; в литературе дарила самая мрачная анти-общественность:
крайнее ячество, 'эгоцентризм, смердяковское гробокопательство, мистицизм; хорошим тоном считалось
издевательство над революцией и революционерами;
честность с собой понималась, как освобождение от
общественных обязанностей и т. д. Пролетарская гражданственность Демьяна Бедного была прямым протестом против этого художественного солипсизма; она
выводила «музу» из мрачных и сырых подвалов, где
прозябали без 'солнца, может быть, и нежные, но
хилые и хрупкие поэтические растения-одиночки, на
широкие и вольные просторы, к полям и степям. Там
растут простые 'цветы, но обласканные солнечным
теплом, обвеянные свободными ветрами, там открываются наши 'бескрайные дали, встают росные, благоуханные зори, стоят благословенные леса и кипит
животворный созидательный труд, древний, как небо
и звезды, и единственно бессмертный на земле.
У Бальзака в романе «Шагреневая кожа» знаменитый писатель Каналис на оргии поэтической челяди
восклицает: «От вашей дурацкой республики меня
тошнит! Нельзя разрезать каплуна и не найти там
аграрного закона!». У нас было и есть еще не мало
таких Каналисов; их тошнит и от «дурацкой республики», и о т гражданственности стихов Демьяна

Бедного. В этом нет ничего удивительного: и республика, и стихи Демьяна в самом деле неблагополучны
в отношении аграрных законов и очень многих лишили
каплунов. Ничего не поделаешь.
III.
Стихи Демьяыа также — прекрасный и наглядный
показатель неимоверного сверх-человеческого напряжения и упорства, какие обнаружил русский рабочий и
его авангард в годы гражданской войны. Изо дня
в день, из месяца в месяц Демьян «долбит» об одном
и том же, сочиняет басни, стихи, частушки, поэмы,
эпиграммы, — агитирует, разъясняет, негодует, опасается, надеется, высмеивает. Он вращается в кругу
одних и тех же чувств; он не оглядывается по сторонам, не знает устали, не может успокоиться, ему не
надоедает свой любимый «конёк». Излюбленные темы
для него навсегда свежи и животрепещущи, всегда
занимательны.
Еще свежо это памятное время. Деникин стоял
у Тулы, Юденич — у Петрограда, Колчак был в Сибири, а в городах сидели без хлеба, и заводы давили
своим каменным молчанием. Тогда у нас был один
«текущий момент», и мы, коммунисты, говорили все
об одном и том же, были одерлшмыми, все повторялись,
все долбили, вдалбливали; бросали лозунги, переламливали опасные настроения, вращались в кругу одних
и тех же мыслей, неотвязных и простых, настоятельных,
как живот и смерть. Казалось: вот тратятся последние
силы, дрожат последние фибры, но есть надо всем
один железный закон революции; и он требовал все
новых усилий, еще, еще, опять, снова. Да, тогда от-

давали все для победы и побеждали, потому что были
«однобоки», упорны, что повторялись И повторяли. Теперь куда как легко говорить об этом «долбеже»
«текущего момента», особливо тем, кто стоял в стороне
или спиной к грозным величественным дням, кто прятался в укромных углах от огненного вихря и океанского шторма, закрывши и занавесивши окна и заложив уши ватой. Для нас в этих «повторениях» одного
и того же — незабываемое, понятное, повелительнонеобходимое, героическое, своя музыка, дорогой символ
нашей воли к победе, готовности биться до последнего
дыхания.
Демьян Бедный повторялся в своих стихах, как
«повторялась» вся наша коммунистическая партия, как
«повторялась» вся революция. Но свою долбежку
Демьян умел бесконечно варьировать, и в этой его
способности сказались вся широта, разнообразие и
гибкость его таланта. Не повторяться он не мог: задача сводилась к умелым и свежим вариациям и к тому,
чтобы найти самые слабые места и во-время на них
обратить внимание. Черная щедрою рукою из народного творчества, из сокровищницы отечественной литературы, из образцов революционной поэзии, Демьян
умел хорошо повторяться. Разнообразие ритма, сюжетная изобретательность, меткий неожиданный оборот
речи, внезапность заключения, здоровый, грубоватый
юмор, реальное чувство окружающего, народность, знание быта, простота, легкость и образность языка помогали поэту разрешать труднейшую задачу.
В «повторениях» Демьяна нашла выражение вся
недавняя напряженность момента и наших усилий.
Особое внимание приходилось уделять крестьянину,
который колебался между реакцией и революцией.

И Демьян ни на миг не забывал о мужике, не только
оттого, что был сам мужицкой закваски, но еще больше потому, что верно оценил, какое огромное значение
имел для революции вопрос о поведении трудового
крестьянства. Х о т я выше уже отмечалось, какое место
занимает мужик в поэзии Демьяна Бедного, но следует
на этом остановиться несколько подробней, ибо ни в
чем в поэзии не обнаружились так ярко и полно вся
трудность положения молодой республики, вся неизмеримость и .безмерность усилий ее и воли ее к жизни
и к победе, как в стихах Демьяна о мужике.
Демьян хорошо прощупал природу нашего крестьянина, шаткость и двусмысленность деревни в отношении к новым порядкам:
Нонь мужик равно в лесу:
Ковырнется в носу,
Глянет вправо, глянет влево:
«И куда итти мне, вправо?
Эх, присяду на пенек,
Пережду какой денек,
Пусть Кузьма пути поихцет».
Сел мужик на пень и свищет,
А Кузьма тому и рад:
Поворачивай назад.

Даже когда мужик слышит победный клич и видит,
что «гадов немые туши» лежат поверженными под ударами «бойцов в одеянии красном», он хочет и не
может проснуться, не может освободиться от злых
чар прошлого. В жутком стихотворении «Когда же
он проснется» мужик стонет во сие:
Я встать хочу, хочу рвануться,
Хочу рвануться,

Хочу кричать, хочу проснуться!
Я не могу проснуться!!
О-о-о-о-й!

Но мешают не только злые чары прошлого, но и
жадность собственника. В революцию жадность одолела деревню, когда трудно и туго пришлось городам.
В стихах «Старым людям на послушание», писанных
в 1919 году, поэт говорит мужикам «напрямик»:
Сам заправский я мужик,
Я скажу вам напрямик:
Вами жадность овладела,
Нет для вас милее дела,
Как хоть с нищего «сорвать».
(Правды незачем скрывать).
Нонче все вы нос дерете,
«Городских» за грудь берете:
«Как таперь мы все равны,
То... сымайте-ка штаны!».

Октябрьская революция отдала крестьянам барскую
землю. Ерёма и Фока землицу прибрали к рукам и
этим остались много довольны; но революция требует
и тягот, жертв, закрепления завоеванного, а Ерёмы
и Фоки «устали»:
Покопайтесь в Еремее:
Он вперед у ж ни на шаг!
В нем растет наш новый враг.
У него — назад оглядка.
Он устал от «беспорядка»:
Не дают ему жевать
То, что он успел «урвать».
Он ушел от буйной голи,
С ней не делит хлеба-соли,
И бунтующий батрак
Для него — «Иван-дурак» !

Добрая часть этих «Ерём» выбивается
живоглотов:

в

новых

Мироед — не только старый,
Старый—зол, но самый ярый,
Настоящий лютый змей —
Это кум наш Еремей.
Он оперился недавно,
Он успел пограбить славно.
Грабил — тут же с рук сбывал,
Да карманы набивал!..

Эти стихи о росте новой деревенской буржуазии
не потеряли своей злободневности и по сию пору;
даже, наоборот, нэп придает им особую зловещую
остроту, ибо вопрос о ножницах далеко еще не снят
и не разрешен. Задача Демьяна, заданная ему партией,
сводилась к тому, чтобы нейтрализовать по крайней
мере середняка и объединить бедноту и батраков против Ерем, и вот поэт из стиха в стих разъясняет крестьянину смысл Октября и ведущейся гражданской
войны, почему деревня должна дать хлеб, что будет
с ней, если победят белые, если придут иностранные
поработители; он издевается над попами, над дезертирами и мироедами, над суевериями и предрассудками;
он старается преобороть пассивность деревни и ее
оглядку. Й поэт знает, куда и как ударить, какой
круг чувств вызвать в крестьянине. Знание деревенского быта, чистота и простота языка дают в его,
поэта, руки превосходное оружие. Но самое главное —
в способности поэта подойти к трудовому деревенскому
человеку запросто, по-дружески, по-товарищески:
Держись, Федотушка. Без дива
Тебе равно ведь пропадать!
Федотушка, держись! Не заражайся страхом!
Ни пред хлыстом, ни пред крестом!,.

«Держись, Федотушка», это —преобладающий топ
стихов Демьяна, обращенных к деревне. Поэт действительно по-мужицки 'беседует, убеждает, уговаривает. Он не стесняется сказать мужику правду о
жадности, о пассивности, не подкрашивает, не подсахаривает его по примеру эпигонов народничества,
но и не относится к нему, как к серой скотинке. Он
неизменно напоминает о его нуждах, кровных, деревенских, и это делает его стихи близкими и родными
деревне.
Демьян верит в победу, в то, что «Федотушка»,
в конце концов, будет «держаться», но в каждой строке
острая наблюдательность, вопрос, революционное
беспокойство, учет неимоверных трудностей. Путь еще
длинен, изрыт рытвинами и ухабами; поклажа тяжелая,
а телега крестьянская поскрипывает и тарахтит.
IV.
Лучше у Демьяна — несомненно басни. В них талант
его развернулся наиболее естественно и свободно. І\ак
баснописец, Демьян Бедный вполне классичен. Такие
вещи, как «Азбука», «Кларнет и Рожок», «Выродок».
«Гипнотизер», «Звонок», «Затейник», «Анчутка-Заимодавец», «Муравьи», «Когда наступит срок», «Ловля гусей», «Питомник», «О дохлой кобыле», «Молодняк»,
«Кровное», «Ослы», «Кукушка», «Клоп», «Куры», «Поют»,
«Пирог, да блин», «Ключ бездны», переводные басни
Эзопа, останутся образцовыми и должны быть включаемы в революционные хрестоматии и сборники. Сюда
же должны быть отнесены предания и сказания: «Проклятия», «Собачья доля», «Хозяева честные», «Болотная
свадьба».

В баснях Демьяна больше обнаруживаются, чем
в иных его стихах, основные свойства и особенности
его таланта: чистота, яркость, народность, простота
и выразительность языка. Демьян в совершенстве владеет родным словом, любит его и ценит его плавную
напевную звучность, его конкретность, легкость, силу
и гибкость.
С русским языком у нас за последние десять —•
пятнадцать лет принято часто обращаться, как мы,
большевики, привыкли поступать с «буржуями»: потряси их побольше — выйдет толк. Невежливое и решительное обращение с буржуазией действительно
приносит пользу трудящимся, но из перетряски языка,
практикуемой у нас, обычно ничего путного не получается, несмотря на всю решительность новаторов.
Наш язык полон архаизмов, но не развивается органически, как растение; новшества прививаются и бывают
уместны только тогда, когда они не надуманы, не
вымучены, не нарочиты. Бывает сплошь и рядом так,
что старое звучит по-новому и служит этому новому
хорошую службу. Примером может служить язык
Демьяна Бедного и вся формальная сторона его творчества.
С точки зрения некоторых современных теорий,
форма стиха Демьяна Бедного самая что ни на
есть архаичная. Демьян пишет по-старинке: нет и в
помине изобретенных новых слов, нет их непривычного
сочетания; все по старой грамматике. Еще более архаичны образная и сюжетная стороны его творчества.
Демьян Бедный щедрою рукою использует народные
поверия, сказы, были, сказки, а его басни сплошь
антропоморфны: лисы, волки, медведи, львы, овцы,
дубы, лягушки, как и полагается им в баснях со вре-

мени Эзопа, разговаривают и действуют по-людски.
Но, пользуясь архаическими приемами, Демьян дает
понять читателю их условность, относительность. Иногда он это делает прямо, без обиняков, в других случаях
косвенно, намеком, а в целом здоровый крепкий реализм его творчества всегда предохраняет читателя от
всякой зауми.
Прекрасное знание родного слова и любовное,
бережное отношение к нему со стороны поэта помогли
ему выработать исключительной яркости диалог. Диалог у Демьяна, особенно в баснях, поистине могучий,
исконне народный !и натуральный, как натуральны
поле, река, лес, небо, мужик, репей. Прочнейшими
корнями он ушел в наш деревенский быт. Это — живая,
настоящая речь: ничего слишком литературного, черезчур грамотного, ученого, никакой эквилибристики,
жонглирования словом, никакой игры, самолюбования,
когда как 'будто хотят нарочно обратить внимание:
смотрите, как это у меня хорошо сказано. Он могуч,
потому что стихиен и прекрасен своей первородной
силой, неразложимостью и цельностью. Диалог таков,
что его не замечаешь, о нем не думаешь, не стараешься обратить внимание на его особенности. Что про
него можно сказать? Кажется, А. П. Чехов нашел
превосходным рассказ одной девочки, который начинался таким описанием моря: «Море было большое».
В самом деле, море прежде всего большое. Язык и
прежде всего диалог у Демьяна «большой», русский,
пушкииский, народный язык.
Простота его языка, однако, не так уж проста.
Она дается после самой тщательной и упорной работы
над словом. Эта работа производится часто со словарем
Даля в руках, с обращением к лучшим образцам на-

родной и классической поэзии; поэту не чуждо знание
церковно-славянского языка, русских древних памятников искусства, летописей, грамот, документов. И если
вы не видите пота, то это не потому, что его нет,
а только потому, что истинный поэт никогда не показывает его в своих произведениях: искусственное
должно восприниматься, как естественное,— в этом все
дело.
Животный мир у Демьяна живописен, и он его
знает. Его куры, барбосы, одры, жуки, щуки, ерши,
выоны, барсы, сурки, хомяки и т. д. использованы
в полном соответствии с их природой, олицетворяют
то именно, что нужно, действуют в согласии со своими
основными свойствами. Отсюда «мораль» басни и сюжетная сторона не запутаны и воспринимаются без
усилий.
Меткость и острота заключения, вывода, в чем заключается главная цель и смысл басни, у Демьяна
на должной высоте. Несколько примеров: Медведь-правитель узнал, что его подданные изучают азбуку. Он
приглашает лису и берет у нее несколько уроков,
получив некоторое представление о гласных и согласных, он просит ее объявить:
Что я де грамоте не враг,
Пусть собираются в овраг
И воют ежли что от скуки.
А так как с сутью я знаком,
Чтоб следствий не было опасных, •
Не разрешаю звуков... гласных!
Пускай повоют... шепотком!

Это писано в 1913 г., в самый разгар борьбы партии за легальную «Правду».

Кларнет, повстречавшись с рожком, начал выхваляться, что под его, кларнета, музыку, «танцуют, батенька, порой князья и графы». Рбжок ответствует:
То так, — сказал рожок, — нам графы не сродни;
Одначе помяни:
Когда-нибудь они
Под музыку и под мою запляшут.
і

,

Рожок оказался пророком (басня относится к
1912 г.). Под музыку рожков в 1917 — 1 9 1 8 годах «заплясали князья и графы, да еще как!
Мужик где-то раздавил, кажется в суде, некоего
клопа, забравшегося ему на рукав:
Читатель, отзовись: не помер т ы со страху?
А я ни жив, ни мертв. Наморщив потный лоб,
Сижу, ужасною догадкой потрясенный:
Ну, что как этот клоп—
.
Казенный?

Помещик пришел в веселый раж от молодняка в
своем.лесу и стал советоваться со своим кучером .Филькой: не взять ли пучок в острастку мужикам:
— М-да, — Филька промычал, скосивши в бок глаза —
М-да... розги первый сорт...
Молоднячек... Лоза...
Как в рост пойдут, ведь вот получатся дреколья?
Какой ж е в басенке урок? Смешной вопрос.
Года все шли, да шли — и молодняк подрос.

Помещик задумал стать гипнотизером; накупил
книг и достиг цели: «любого мужика мог усыпить он
в миг». Прослышавши про чудеса, к гипнотизеру собра-

лись соседи. Для опыта усыпили «Емелю-кошоха». Емеля понес вздор про земельку, а когда дело дошло до
того, как быть с помещиками, случилось совсем нехорошо:
I !
Емеля взвыл.
Стал у Емели дыбом волос;
И, засучив по локоть рукава,
Такие наш мужик понес слова,
Что гости с перепуга
Полезли друг на друга!

Мужик просит Анчутку во время войны дать взаймы
денег: когда кончится с немцем война — он уплатит:
«пойдут такие льготы».
Чорт молча слушал мужика;
Все выслушал, вздохнул... и денег не дал.,.

Барчуки, набрав еловых шишек, наняли крестьянских ребятишек изображать врагов. Деревня перла
на пролом: «Жарь под микитки», «Бей колом». Барчата
взвыли. Взрослые отцы и матери вышли из себя: «За
медный грош убить готовы, супостаты». Деревня
оправдывается:
Мы платы силой не брали у барчат
Мы б их избили и без платы.

Очень остроумны замечания личного, так сказать,
порядка. Басня «Выродок» кончается так:
Друзья мои, у ж я... тово...
Ей-богу же меня зовут к обеду,
А после надо отдохнуть.
Так басню я докопчу как-нибудь...
Когда, из Питера уеду...

і

В «Собачьей доле», посвященной корыстным бабам,
поэт, указав, что по народной поговорке против бабы
у чорта нет надежней слуги, вставляет замечание:
Так люди говорят. Я б н е сказал так смело.
Будь холост я — иное б дело.
А так я вообще... покоем дорожу...

Большинство басен Демьяна не поддается кратким
извлечениям. Такие из них, как «Про дохлую кобылу»
и др., понадобилось бы выписать целиком, дабы показать их остроту и крепость. Точно так же можно
только отметить такие прекрасные сказания, как:
«Проклятие», «Болотная свадьба», «Когда же он проснется» и т. д.
.•
Баснописца Демьяна любят сравнивать с Крыловым.
Демьян в самом деле связан с Крыловым и с Эзопом,
но связан формально только. По содержанию басни
Демьяна так дсе далеки от Крылова, как далека наша
эпоха от эпохи «дедушки Крылова». Басни Крылова
лишены большого социального содержания, они общежитейского, обывательского характера. Басни Демьяна — острый стилет, которым он наносит удар за ударом злому классовому ворогу. Это — насквозь социальная басня.
Басни его злободневны; в большинстве своем они
приурочены к конкретным политическим событиям, но
эта злободневность сплошь и рядом соединяется и с
широкими художественными обобщениями. Они не
ограничены, не исчерпываются ближайшими поводами.
В них есть перспектива, они не теряют своей ценности
и после, позже, они остаются живыми.
Басни Демьяна требуют отдельных самостоятельных переизданий.

Песни и частушки следует поставить вслед за баснями, хотя они, наверное, больше всего, содействовали
необыкновенной популярности поэта в кругу рабочих,
крестьян и красноармейцев. Недаром Сергей Есенин
в стихах «Русь Советская» пишет:
С горы идет крестьянский комсомол;
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

;

Частушки и песни Демьяна Бедного очень напевны,
звонки, веселы, «рьяны» и связаны с народным творчеством. Здесь уместно на наш взгляд некоторое отступление. Большинство наших поэтических кружков, направлений, течений, пролетарского толка, не говоря
уже о других, находится в значительной формальной
и иной зависимости от литературы последних десяти—
пятнадцати лет кануна революции. Декаденты, символисты, акмеисты, имажинисты (эти появились во время
революции) влияли и продолжают влиять на творчество
поэтов революции. Сказывается 'в этом, конечно, прежде всего незрелость нашей революционной поэзии,
ее молодость: известно, что молодое учится у старого.
Беда, однако, в "другом. Предреволюционные упадочные
школы достигли большого совершенства в изображении, художественной передаче интимных, часто смутных, едва уловимых мимолетных эмоций, их оттенков.
Это вполне понятно:'изображение узкого, круга личных
настроений и чувств было единственное, что привлекало и интересовало поэта эпохи декаданса. Зависимости современных советских художников от этой насквозь утонченно-индивидуалистической литературы
недавнего прошлого свидетельствует, что индивидуаЛптературныо портреты.
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листическая струя сильна еще и по сию пору. Индивидуализм индивидуализму рознь. Прав тов. Троцкий,
отмечающий, что перед трудящимися массами только
теперь во всю широту и глубину встал вопрос о формировании личности. Учиться передаче своих интимных ^переживаний — дело не плохое, это помогает и
содействует организации личности трудового человека,
но дело в том, что индивидуализм предреволюционного
времени был, как общее правило, анти-общественен.
Подражая искусству этого периода, наши революционные художники невольно «заралшотся» и отдают дань
былым упадочно-индивидуалистическим переживаниям.
Иногда это прикрывается теориями, в которых утверждается, что задача современного революционного художника сводится к 'изображению нового социалистического человека, его нового мироощущения в противовес ветхому адаму буржуазного строя. А это, в свою
очередь, восходит к системе взглядов о пролетарской
культуре и пролетарском искусстве. Такие теории,
как мы уже не раз утверждали, страдают абстрактностью. Неудивительно, что поиски нового человека,
поиски совершенно законные, тоже страдают надуманностью, и ими часто вуалируются чувства яческого
порядка. Нового человека ищут совсем не там, где
надлежит искать его. Т о т же, действительно, новый
человек, конкретный, революционер, 'бьющийся со старым обществом, остается либо за пределами внимания
художника, либо его изображают плакатно, внешне.
Получается дерево, монумент, а не человек. Иным же
кажется он вообще'неинтересным, слишком будничным,
практическим, прозаическим. Очень многие из наших
художников стоят в стороне от повседневной революционной борьбы, цоэтрму и получается, что в их твор-

честве ,то-и-дело звучат чуждые, посторонние ноты.
По этой же причине они проходят мимо продуктов
народного творчества. Оно им кажется слишком примитивным. В этом есть своя последовательность: народное творчество по духу коллективно и является плохим
поэтическим инструментом для передачи узко-индивидуальных мотивов.
И, наоборот, Демьян Бедный отнюдь не случайно
берет за образцы народную частушку, песню, сказку.
Как улсе мы говорили, он поэт насквозь общественный,
индивидуалистические самоуглубления ему чужды:
естественно, что он тяготеет к таким поэтическим формам, которые наиболее приспособлены к передаче народных массовых настроений; такими являются продукты народного, творчества: частушки, песни, сказания
и т. д.
Из песен и частушек Демьяна следует отметить
и особо выделить: «Казачью песню», «Гулимджан», «Богатырский бой», «Миллиончик-миллион», «Танька-Ванька», «Манифест Юденича», «Жиро-чудак» «Песня (солдатская)», «Плясовая», «Как у питерских господ»,
«Барыня (окопная)», «О Митьке бегунце» (введение),
«Песни народные», «Проводы», «На фронте» и др.
Из повестей в стихах и поэм остановимся на «Земле
обетованной», «Царе Андроие» и на сборной поэме
«Про землю, про волю». В «Земле обетованной» умело
использован один из самых волнующих^ и прекрасных
библейских сюжетов — исход евреев из Египта и их
сорокалетнее странствование в пустыне на путях в
землю Ханаанскую. Поэма писана в 1920 г., в период
острой, гражданской войны, разрухи, голода и холода.
В соответствии с этим поэт сосредоточил внимание
на мясных котлах египетских, к которым тянуло мало-

верных, неустойчивых, испугавшихся трудностей переходного жестокого времени. Весь сюжет приспособлен
к тогдашнему внутреннему и внешнему положению
республики. Есть о меньшевиках и эсерах, о красном
терроре, о золотом тельце и т. д. Очень своеобразное
впечатление производят речи Моисея и других библейских большевиков; изъясняются они по Демьяну Бедному:
Стал словами последними
Разносить Моисей Аарона:
Ах, ты курицын сын, т ы ворона!
Что т ы т у т без меня наварганил!.. и т. д.

1

«Царь Андрон» — «апокалиптическая повесть», в которой некий проходимец Антон Хмурый в «наитии»,
продолжавшемся «пол-минутки», прожил .«один год, один
месяц и одни сутки». Вознесенный наверх кулацкой
мужицкой стихией, Антон Хмурый свергает большевиков, устанавливает «демократический режим», созывает
Учредительное Собрание, которое провозглашает его
«законным анпиратором». Об этом царстве демократии,
где, на-ряду с Антоном Хмурым, орудуют Мартов,
Чернов, Пешехонов, в качестве его прислужников,
о порядках в щарстве Андрона и о том, к чему привело
все это, рассказывается подробно в повести. Повесть построена экспериментально. Кончается дело худо. Народ
опять обращается к .большевикам. Антона Хмурого
выгоняют, при чем помощь оказывают иностранные
рабочие, произведшие революцию. Повесть несколько
растянута. Совершенно случайны и ненужны выпады
против М. Горького, футуристов-диктатористов, орудующих при Хмуром во главе с поэтом Ятаковским.
«Про землю, про волю» посвящена царской войне,
Февральской и Октябрьской революциям. Повесть пе-

ребивается народными песнями, частушками, баснями,
сказками, легко читается и принадлежит к лучшему
виду агитационной литературы. Злоключения деревенской пары — парня Вани и девушки Маши — жизненны
и типичны. Это своего рода «Одиссея» наших дней.
В общем повести в стихах Демьяна Бедного страдают при всех их обычных положительных свойствах
иногда длиннотами, повторениями, они бледнее его
басен.
Марши и гимны Демьяна Бедного часто риторичны
и прозаичны:
Гнет проклятый капитала
Обрекал нас всех на муки,
Принуждая наши руки
Поднимать чужую новь.

! Это просто рифмованные строки, лишенные образной конкретности и обычной красочности языка Демьяна Бедного. В таких гимнах и маршах сила и прелесть
демьяновского стиха тускнеет и слабеет. Помимо риторики, прозаизмов и штампа начинают мелькать совершенно несвойственные поэту слова и сравнения:
I l e М а р с нам светит с вышины...
...С и м в о л победного труда... и т. д.

Это не язык Демьяна, в котором обычно нет ни
«Марсов», ни «символов». Гимны и марши — наиболее
уязвимые вещи в творчестве поэта. Надо сказать, что
они вообще принадлежат к наиболее трудным видам
поэзии. Гимны и марши создаются в моменты редчайшего, могучего и торжественного экстаза, требуют
исключительного подъема, целостности, гармонии и
силы чувства, и должны соответствовать такому же

могучему и торжественному подъему чувств в массах.
Для величественных чувств требуется и величественные, трудно создаваемые образы, особый стиль. Думается, что такой торжественности и величественности
в творчестве Демьяна нет. Его талант заострен и отточен н а другом: он —гневный изобличитель, сатирик
по преимуществу, агитатор, живо откликающийся на
все злободневное. Поэтому он невольно подменяет
торжественность риторикой, легко впадает в дидактизм
и старается гневливостью и крепкими словами возместить недостающие экстатичность и возвышенность поэтических эмоций.
Кстати об «агитках»« и «грубости» Демьяна. Дидактический, агитационный тоі-r в стихах Демьяна преобладает. Некоторые считают на этом основании, что
стихи Демьяна — «не настоящая» поэзия: она тенденциозна и пропитана политической злобой дня. Это —
сплошной вздор, естественный, впрочем, в устах врагов,
а также в стане парнасствующих эстетов. Демьян —
большой и доподлинный художник, но он живет в революционной гуще вместе с рабочей и сермяжной
Русью. Русь эта борется за свою долю, борется с пей
вместе и Демьян. Русь эта была «тенденциозна», «тенденциозен» был и Демьян. В конце концов, дело не
в том, агитка или не агитка данное произведение, а в
том, естественно ли, искренно ли оно. «Агитка плоха,
преднамеренна и анти-художественна, если она фальшива в корне, если слова чужие, не свои, если голос
наигранный, подделывающийся, если писатель руководствуется принципами — «чего изволите» и «сколько будет заплачено», если он сегодня пишет одни агитки,
а завтра с такой же легкостью совсем другие, в зависимости от изменившейся общественной обстановки.

Такое произведение «делается», в нем нет сильного
искреннего чувства, и часто в таких вещах сквозят
презрение и неуважение к аудитории, на которую оно
расчитано. «Агитки» Демьяна ни подо что не подделываются, они проникнуты цельным, полнокровным революционным чувством; они гневны, потому что поэт
действительно упевается; они издеваются, высмеивают,
ибо смеется и издевается сам поэт; они проникнуты
-чувством солидарности с рабочими и крестьянами,
так как у автора «мужицкий голос» и «мужицкий ум».
Они естественны и потому действуют на читателя; далее, «агитки» Демьяна обычно построены на живых
образах, они сюжетны. Лучшие из них, как басни,
сказания, такие повести, как «Земля обетованная»—
образец того, как можно сочетать дидактику с богатыми конкретными, художественными, изобразительными средствами. Они такие же агитки, как басни
Эзопа, Крылова, как поэмы и стихи Некрасова.
Всякому овощу свое время. Мы переживаем сейчас
время, когда получилась некоторая возможность углубиться и заняться художественным воспроизведением и
изображением былой и текущей действительности. Агитационная литература толее изменяет свой характер:
из боевой она становится все более культурнической
и «мирной». Раньше этих возможностей не было, но
и теперь художник обязан быть не только воспроизводителем жизни, но и ее учителем, ибо «тенденциозное»
время еще далеко не миновало. И не надо забывать,
что. большие возможности современное художественное
слово получило благодаря в том числе и «агиткам»
Демьяна Бедного. Нельзя же быть Иванами, не помнящими своего родства.

•Деятельность поэта нельзя рассматривать вне времени и пространства, отрывая его от эпохи. Говорят
о грубости стихов Демьяна Бедного. Он сам писал:
«Мой голос огрубел в бою». Что и говорить такие
выражения, как «гады», «сволочь» и т. д. — грубоваты.
Но уха не режут. Опять-таки: время было такое. Г р у боватое было время, да и теперь оно не минуло. И ежели утонченные эстеты, признанные мастера слова, как
Бунин, Куприн, Мережковский, Гиппиус, Бальмонт и
многие-многие другие, по выражению Блока, «тявкали,
как шавки из подворотни», то почему надлежало быть
корректным Демьяну Бедному с голосом мужицким,
говорившим раньше шопотком без гласных букв. Потом
же, надо было не говорить, а кричать на всю нашу
необъятную страну, а тут легко не только огрубеть
голосу, но и совсем сорвать его. Голоса же Демьяна
хватило до самых глухих углов.
Крайне разнообразен у Демьяна род литературных
произведений: басни, народные песни, частушка, былинный сказ, народная сказка, поэма, повесть, гимны,
марши, сказания, эпиграммы, лирические стихи и т. д.
делают расточительное творчество Демьяна цветистым
и ярким.
Рифмовка стиха тоже отличается разнообразием,
она не затаскана. Пользуясь приемами Демьяна, легко
впасть в однотонность, особенно в таких вещах, как
«Царь Андрон», где первая строка обычно рифмуется
только со. второй, к чему Демьян прибегает постоянно.
Избежать однотонности тут можно при тщательном
соблюдении разнообразия в созвучии слогов на всем
протяжении главы. Демьян Бедный соблюдает это правило вполне, он не повторяется. Б е р у наудачу главу пятую третьей части «Царя Андрона»: Коноваловы —

Капиталовы, шут — зовут, Германией — манией, помешанные — бешеные, недосужио — ненужно, веялки—сеялки, косы — росы, поля — суля, бугров — паров, зак а з ы — газы, мины — картины, помада — снаряды, игол о к — двуколок, урону — оборону и т. д. Разнообразие
в рифмовке соблюдено во всей главе, стих при всей
своей простоте и несложности не утомляет слуха. Если
бы Демьян отступил от этого правила, повторив несколько раз одно и то же созвучие, например, «аловы»,
«алией» и пр., эффект получился бы совсем иной.
Главная, однако, заслуга Демьяна в области формы
ые в этом. Демьян Бедный приблизил стих к простой
разговорной речи. Демьян разговаривает, рассказывает
беседует с читателем. В этом огромную услугу оказывает ему умелое пользование диалогом и чистота языка.
Стих его демократичен, как демократичен и словарь; —
лишен вылощенности, манерности, иностранных слов,
зауми. В годы декаданса у нас шло усиленное приспособление поэтов ко вкусам изнеженной и тронутой
червоточиной общего упадка буржуазии. Стих уходил
от пушкинской народной простоты к бальмонтовской
обсахаренности, к северянинской изнеженности, к блоковской воздушности, прозрачности и символике. Революция должна была раскрепостить стих, лишить его
аристократической обособленности от народных масс.
И не случайно А. Блок в поэме «Двенадцать» обратился к частушке, к уличной песенке, к примитивному
грубоватому стиху. Демьян Бедный боролся за это раскрепощение стиха с самого начала своей поэтической
деятельности. Его басни в 1911 — 1 9 1 4 гг. звучали диссонансом в господствующем поэтическом хору, но лишь
потому, что были в поэзии первым набатом надвигающейся новой революции. Их смысл и значение и с

формальной стороны сводились к борьбе против «изысков» за демократизм стиха, за приближение его к трудовому народу, за освобождение его от упадочно-аристократических уз.
Отвернувшись от этих «изысков», от кружковщины
наших литературных стойл, кабаков и направлений,
Демьян Бедный остался с нашими классиками. В самом
деле, Демьян Бедный—решительный и закоснелый старовер в поэзии и но своим приемам, и в значительной степени и по своему содержанию. Эзоп, Пушкин, Некрасов,
Крылов — им Демьян сродни в такой же степени, как
и народному коллективному безыменному творцу частушек, песен и сказок. Если дальше присмотреться
к его излюбленным типам, то и здесь нетрудно установить зависимость от классиков. В с е эти Сысои, Гордеичи, отцы Ипаты, Вани, Еремеи, кулаки, генералы,
капиталисты хотя и действуют в новой обстановке,
хотя у них и новая шкура, но сердце у них все то же!
Мы их встречали у Некрасова, у Успенского, у Щедрина, у Короленко и др. Они —старые знакомцы наши
по русской литературе. Народническая окраска стихов
Демьяна Бедного — употребляя это слово в наилучшем
смысле — т о ж е от старой литературы, от ее лучших
традиций. Именно в силу этого благотворного влияния
в поэзии Демьяна соблюдена здоровая соразмерность
между старым и новым. Из-за нового поэт никогда не
забывает недавнего прошлого: гнет царизма, всевластие капиталистов, помещиков и чиновников, безмерно
тяжелая доля трудового человека никогда не забываются им. Он знает, как крепко еще старое, как судорожно бьется оно с новым и не устанет вызывать призраки и 'тени его, дабы вновь и вновь запечатлеть их
в памяти читателя. Для нового поколения, подрастав-

шего в годы революции и не знающего ыа практике
ни прежнего гнета, ни удавных петель Рябушинских,
Колупаевых и Разуваевых, ни нашей подпольной борьбы, поэзия Демьяна Бедного является превосходиым
воспитательным средством. По стихам Демьяна наша
молодежь узнает, как жилось на Руси раньше, когда
ие было республики Советов, перенесется воображением в страны, где старые порядки только еще расшатываются, но держатся подчас еще довольно прочно,
будет уяснять, что ждет рабочего и крестьянина, если
бы наша республика пала под ударами врага; с этими
стихами она будет воспринимать лучшее, чем жила
наша классическая литература, вдохнет в себя атмосферу нашего подполья, где сформировалась и окрепла
наша старая большевистская гвардия.
Творческий путь Демьяна Бедного поучителен для
нашей молодой советской литературы. Он показывает
всю призрачность рассуждений о том, что старая классическая литература пригодна только для изучения в
качестве исторического материала, что она лишена в
нашу пору актуальности. Создавать новые формы в соответствии с новым содержанием — задача почтенная,
но, прежде чем создавать, надо основательно усвоить
лучшие образцы прошлого. У нас же пытаются создать
новое сплошь и рядом вокруг пустого места. В самохвальстве и самоуверенности нашей часто нетрудно
разглядеть невежество полузнайки: ценности прошлого
легко выбрасываются за борт иногда лишь потому, что
не научились их ценить. Результаты бывают невеселые:
блуждает писатель в поисках читателя, блуждает читатель У ^поисках писателя. В перл создания возводятся
вещи ученические. «А воз поныне там».

Не все, ne всегда удачно у Демьяна. Он слишком
расточителен. Есть у него написанное на-спех, не
отстоявшееся; есть слишком злободневное, фельетонное, что не будет долго жить; есть риторическое и
прозаическое; есть длинноты и повторения; есть излишняя иногда грубоватость языка. Тяжелое впечатление
производит такая «игра» Демьяна, как речь его на
литературном совещании 9 мая с. г., участие его в процессе С. Есенина, поход против попутчиков, t i e след
бы Демьяну заниматься такой игрой.
З а всем тем, место, занятое им в литературе, прочно, крепко и почтенно, а его роль в приобщении массового нового читателя к пролетарской общественности и к поэзии совершенно исключительна. Есть два пути, по которым идет поэт в зависимости
от среды и духа эпохи. Первый путь — непосредственного художественного отражения эмоций и мыслей
поэта, своего «я». Т о г д а личность поэта раскрывается
легко и непосредственно; об этом заботится сам поэт;
по тогда затрудняется восприятие мира, ибо он постигается посредственно.
Личность поэта на первом
плане, мир — н а втором. Второй путь — к о г д а поэт
растворяет себя в окружающей действительности, в
потоке быстро текущей жизни. Личность поэта тогда
остается за кулисами; он, как режиссер: во время действия его не видно на сцене. Мир, действительность
постигается легче, личность поэта — труднее. Конечно,
и в первом и во втором случаях поэтическая личная
«призма» ни на минуту не изменяет своему предназначению и всегда налицо, но в первом, в центре —поэт,
во втором — мир.
Иногда и тот и другой путь сливаются в одну
дорогу. Так, например, было у Пушкина, в творчестве

которого личность и мир находятся в состоянии гармонического равновесия.
Демьяи Бедный пошел по второму пути. Он растворил свой талант в гуще жизни, свое узко-личное оттеснив на задний план. Тем не менее, поэтический
индивидуальный облик поэта выразителен и четок перед читателем. Это — прежде всего наша русская революция, рабочая, но с крестьянским обличием: русская
революция в - е е национальном разрезе, с ее особенностями. Декьян Бедный —поэт национальный при всем
своем интернационализме. Революция у него совершается не в междупланетном пространстве, а у нас,
в России в 1917—1924 гг. «Здесь русский дух, здесь
Русью пахнет». Это дальше— наш русский большевик,
со всей его классовой непримиримостью, гневом, ненавистью к врагам, со всей чуткостью и спаянностью
с самыми бедняцкими слоями трудового народа, со
всей насыщенностью социальной атмосферы наших
дней, с упорством, волевым напором, напряженностью
и уверенностью, что «наша возьмет». В о т облик Демьян а — поэта.
Создаст ли школу Демьян? В том смысле, в каком
говорится о школах в наших кружках, он не создаст:
он не школьный пророк и вещатель. Таких у нас и без
него достаточно. І і о школу без школы он уже создал
и продолжает создавать — школу народного искусства,
обращенного к массовому читателю, школу здорового
классического реализма, в противовес замкнутому тепличному искусству предреволюционного прошлого.
Писателю, который чутко прислушивается к новому
читателю, есть чему поучиться у Демьяна.
Думается, что нэп и новая «передышка» создали
некоторую «передышку» и в творчестве поэта! В этом

нет ничего удивительного: новые времена, новые песни.
Для того, чтобы перестроить «лиру», тоже нужно время:
Кто скажет, что я обманщик?
Я просто слишком был ретив.
Но я, однако, не шарманщик,
Чтоб сразу дать другой мотив.

!

Но так как «буржуазная Европа, хвативши нашего
укропа, однако, все еще живет», то «ретивость» Демьяна еще очень и очень требуется.

Н. О Г Н Е В
...Юха плавно поднялся над постелью, потом над
крышей и деревьями...глянул вниз и испугался: низом,
крутясь и извиваясь ползла зеленая гадость — змея;
в каждом извиве ее было сладострастие и то земное,
свиное, от чего уже отрекся Юха...
(И. О г и е в. Двенадцатый час.).

У Огнева есть с первого взгляда странное пристрастие к мертвецам, к склепам, к могилам, к кладбищам.
В «Евразии» поручик Раздеришин после партизанской
борьбы с англичанами в Турции возвращается в новую,
революционную, в советскую Россию, находит знакомого попа Бубнова. Бубнов живет на кладбище, в фамильном склепе Грохальских; здесь среди гробов, могильных надписей он пьянствует, прячет муку, коробки
шпротов, яблоки, лимоны. У Бубнова «торжествующее
пузо», его зовут упырем, и самому Раздеришину он
иногда кажется заправским вампиром. Один из рассказов Огнева озаглавлен «Дело о мертребе». В первой
главе «Крушение антены» изображены смерть и похороны крестьянина Сергеичева: поп, хороня Сергеичева,
чертыхается, требует самогона, могилу засыпают коекак, спустя несколько чіасов в ней торчит осиновый кол
с надписью: —главному колдуну вогнат сей черенок.

В «Безумном Орлике» Марк Петрович натыкается на
лесную могилу с надписью: — сдаюсь перед Лицеи
Твоим. — Лесной брат Орлик рассказывает ему о болотных монахинях: «они несут с собой всю лесную,
зеленую скорбь и великое молчание подземное».
В «Темной воде» деревенский поп откармливает своих
свиней на кладбище трупами: «фонарь бросал мутное
свое озарение на груду мокрой глины, на трухлявые
доски гроба, на полуистлевший, поруганный труп.
Одинаково и нелепо серы были и развеселый, детский
оскал черепа в гробу и застрявший в кустах обычно
розовый зад напуганной свиньи. Князя Даниила Львовича «собачья радость» на части разорвала свора голодных собак из его же питомника. И даже в «Дневнике Кости Рябцева», в вещи наиболее уравновешенной, бодрой и жизнеутверждающей, покойникам, утопленникам, привидениям отведено писателем почетное
место. В школе передают о таинственных случаях,
об умершей девочке, которая явилась к доктору Снегиреву, позвала его к больной матери. Черная Зоя
рассказывает о своем брате: его бандиты, обворовывающие свежие трупы на кладбищах, заставляют разрывать могилы и раздевать мертвых. Пьяный сторож
у имения Урусовых, выдающий себя за заведующего,
уверяет детей, что в полночь по комнатам ходит привидение «белая мадама». Костя с Юшкой пугают сторожа ночью, надев на себя простыни. В продолжении
Дневника, который печатается в «Новом Мире», обреченный, мертвой теныо проходит самоубийца Виктор Ш а х о в . Вообще многие живые люди, изображаемые Огневым, часто похожи на
покойников, на
лесную нежить. Урод Ю х а кажется самому себе «живым мертвецом, с кривой спиной, согнутыми ногами

и безволосой головой». Мертвенным выродком является
«Павел Великий». Что-то упыриное и вурдаличье в самом деле есть в попах Н. Огнева. Слесарь Борюшкин
в поисках картофеля заблудился в лесу, попал в лесную
избушку, где живет обыкновенная крестьянская семья.
Однако, автор представляет нам бабу Алену костлявой,
сухой Малякиной-Ягой, ее мужа Егора — лешим, их
внучку — Кикиморочкой, сына — лесным
волосатым.
Избушка играет синим огнем, у внучки Алены лесные,
зеленые глаза, в печи — огонь тоже синий; на всем
отпечаток колдовского и мертвого. В природе тоже
есть что-то страшное, кладбищенское. «В полночь рождаются страшные сны. Кони, закованные в железо, становятся в бесконечный круг. На них всадники в шлемах, с опущенными, невидными лицами, протягивают
вперед копья. Слуги в серебряных безрукавках суетятся и бегают около помоста. На помосте палач в
оранжевой рубахе стоит, засучив рукава; в жилистом
кулаке черный топор. Верховный жрец назначил казнь
колдуньи». Или: ,«а позёмка взвилась, зверем Арысьполе свистнула: врысссь! Густей да густей закачались мертвецы, саваны за поземкой, поземка за саванами; погост проснулся, ожил погост,— беда, коль на
Руси очнется погост,— сосны со страху затолкались
верхушками... Затолкаешься, коль полезут обниматься
покойники, да в саванах, да в венчиках, да с белыми
смертными соплями — батюшки!.. С овражьего дна, с
медвежьих глухих берлог, из-под снега, из-под сугоробов, белых этих гробов, поднимается, поднимается,
шевеля набухлыми белыми, до полусмерти заспанными
буркалами, в повойнике из еловых снегов, нахлобученных шапок, в гробовом сарафане полинялых, смутных
Литературные портреты.
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красок, подыма-ается Арысь-поле,
подыма-ается —
Старая Русь».
О покойниках, о трупах, о могилах и склепах Н. Огнев умеет рассказывать жутко, трепетно и напряженновыразительно. Он, конечно, реалист и атеист. Разумеется, он не верит всей этой смертной, загребной чертовщине, он разоблачает и объясняет ее, он показывает
ее с самой омерзительной, отвратительной стороны
но тогда откуда все-таки это страшное пристрастие
к кладбищенскому и могильному?
В о сне уроду ІОху является некий старик «Великий
пост»: — д в е силы есть на свете,—раздался тихий голос
из-под часов. — С и л а глупая и сила умная... Сила умная молчит, а глупая — голосами разными себя показывает. Нет предела глупой силе: она, как тесто в
квашне, пучится. И зовут ее: жизнь. А ты, сдержись,
умной силой будь... Гордый дух приемли...
Покойники, кладбища, склепы, упыри и вурдалаки-попы,
бабы-Малявики,
Егоры-лешие,
Дикиморочки с зелеными глазами, избушки на курьих ножках, мятелы-іые привидения олицетворяют у Огнева
эту «глупую силу». Она бессмысленно пучится квашней, в ней есть что-то гадкое, свиное, гнусно-могильное.
Она кишит червями, тухнет трупным разлагающимся
•Жиром, сочится сукровицей. Эта сила косная, неподвижная стихийно-бессознательная, древняя, стараяпрестарая. Она расползается мерзостным гноем, зеленой гадостью — змеей. Она — и в страшно оскаленных
мордах и тяжело свисших языках псиной своры с рычанием и чавканьем пожирающей старика князя, и в попе
Бубнове, чревоугодничающем в склепе, и в бабе-яге —
Алене и в лешем —Егоре, и в садисте-мальчике —
Павле, яростно мучающем крыс, и в самогонщике

«графе», и в Арысь-поле, где воют мятели, сокрушающие антенны, и в этом розовом заде свиньи,
уткнувшей тупое рыло в детский труп, и в попе, который
подкармливает эту свинью на кладбищах. Это — Старая Русь, толстозадая, хрюкающая, трупная. По прекрасному выражению писателя она щелкает «звериным
•оскалом з а с е б я т и н ы » , она похотлива и алчна, с
ней не сваришь «щей республики», ее нужно глубже
зарыть, уничтожить, стереть с лица земли.
Против этой свиной засебятины нужно напречь,
собрать всю умную силу. Но где она эта умная сила.
Н е в лесном ли брате Орлике? Орлик клянется «в непрестанной мести нашим палачам и гонителям», но ведь
Орлик — безумный, он—одинок и погибает в лесу, он
окружен болотными сестрами. Безумный Орлик символичен. У Огнева есть целая галлерея героев, обреченных, гибнущих от страшной свиной силы, от жвачной засебятины. Некоторые из них по своему протестанты, они — мечтатели, одержимые, но в их мечтаниях,
в их. одержимости, в их борьбе с «зеленой гадостью»
есть, как у Орлика, нечто безумное, сумасшедшее, :и
потому они погибают. Поручик Раздеришин мстит западно-европейским торгашам за Киликию, за Галатию,
за свою родину, он верит в появление на земле чудесного нового государства Евразии, «но из этого ничего
не вышло». Он сходит с ума, когда гремят победными
трубами возвращающиеся с субботника. Мечтатель —
беспартийный рабочий Борюшкин, наивно и трогательно уговаривающий бабу-ягу и лешего совместно варить «щи республики»: «вы мне щей, я вам соли».
Обезумевший, он еле добегает по вражьему, бесовскому полу к чугунному Дракону Революции, к поезду.
У Л и з ы — странный, лукавый, ведьмовский смех, ее

любовь от сатаны,—юна, полубезумная мечтательница,
в конце концов отдается «ядовитому старому вдовцу».
Безумцы — мечтатели каждый ; по своему: урод Юха,
Павел, кровавыми пальцами, выводящий на стекле —
самодержавец всероссийский.— Безумен князь Даниил.
Нужно заметить, что почти у всех огневских героев
есть в той или иной степени сумасшедшинка. У самых
рассудительных и положительных из них нет-нет, да
и сверкнет в глазах безумный, и в то же время мечтательный синий огонек. Есть он даже у Кости Рябцева,
правда, еле-еле уловимый. Талант- Н. Огнева воспитан,
вырос и окреп на ощущении противоречия между
романтикой, мечтой и действительностью, между умной
и глупой силой, при чем глупая сила, жизненная стих и я — по могильному страшная, покойницкая и свиная,
а «умная» сила — мечтательно безумная и романтически
оторванная от действительности. «Глупая» сила в ранних рассказах Огнева обычно побеждает силу «умную».
Отсюда драматизм творчества писателя, трагические,
смертные концы его вещей, крайняя нервность стиля,
расширенные от ужаса перед лицом жизни глаза,
склонность к изображению кладбищ, привидений, могил
с раскрытыми трупами.
Эта трагическая раздвоенность между жизнью и
безумной мечтой и власть свиного с особой силой
ощущается у Огиева интеллигенцией, шкрабами. Большинство из них с известным правом может повторить
о себе рассказ из детства Никпетожа Косте Рябцеву:
за шалость отец отправлял Никпетожа в коровник
к корове; корова была здоровенная и страшная. Никпетож сначала боялся ее, а потом стал плевать на
корову, стараясь попасть в ноздри, и однажды начал
пачками бросать в них сено. Корова повернулась за-

дом. «Жизнь для меня подобна корове», заключил свой
рассказ Никпетож. Коровья, жвачная жизнь повертывается к людям задом, а они без толку дразнят ее.
Несомненно, Огнев, особенно в своих ранних рассказах, отразил широкие настроеения наших интеллигентских слоев кануна революции. Недаром в его вещах
заметно влияние Леонида Андреева, Сологуба и Белого. Для нашей интеллигенции того времени очень
характерно было это восприятие жизни как «зеленой
гадости», как страшной коровы, как грубой бабищи,—
•и разума, идеи, мечты как бессильного, бездушного,
отрешенного от жизни начала. Об этом много и достаточно писалось и нет нужды возвращаться сейчас
к этой теме. Своеобразие Огнева заключается в том,
что он сумел эти настроения художественно оформить
по-своему. Как он это сделал, мы уже отметили. Но
главное отличие Огнева и от Андреева, и от Белого,
и о т Сологуба, и от ряда других его старших современников заключалось в другом. Старое поколение,
увидев «безумие и ужас» жизни сказало, в безсилии:
сдаюсь перед лицом твоим, оно безвольно поникло
перед «торжествующим пузом», перед древней стихией
жизни, перед безумием и смертью. Т а к б ы л о — т а к
будет, черные маски ворвутся и погасят свет, творимая легенда всегда отступает перед грубой бабищей,
спасение не здесь, а в стране нездешней, неземной. Но
и этой страны, вероятнее всего нет. Остаются фантомы, миражи, сладкая и непрочная игра воображения
и горькое отчаяние, старческое одряхление. Огнев,
наоборот, молод духом, горяч, подвижен, он не хочет
ни примирения с «коровьей действительностью», так как
верит в настоящую умную силу на земле,— ни примирения с безумием мечты, потому что жадно любит

жизнь. Он готов бороться, искать, «орать паровозным
голосом», рн ненавидит старую Русь, покрытую саваном, знает, что не вечно Арысь-поле. Подобно безумному Орлику он готов воскликнуть: «Надежда живет»,
Надежда живет в сердцах лесных братьев! И будет
надпись... надпись: «Встаю перед Лицом Твоим».
Встаю. Освобождение придет, будет. Уже слышится
железный, стальной лязг Дракона Революции.
И.

«Один советский профессор делал опыты с аксолотом. Аксолот — это почти головастик... У этого аксолота почти совершенно не развиты легкие, и это
отличает его от более развитого вида этой же группы,— от амблистомы. Т а к профессор, кормя аксолота
щитовидной железой, добился превращения — поистине
чудесного — аксолота в амблистолит. Мне кажется, не
будет натяжкой, если я сравню институт советского
права и его проникновение в массы, то-есть организацию нового правосознания, — с этим биологическим
процессом... По окончании лекции вдруп на кафедру
лезет здоровый рыжий детина, милиционер
(студент А. В.).
— Вот, вы, профессор, говорили, что аксолот превращается в амблистому через кормление щитовидной
железой. Можно и другим путем. Нужно изменить
биологические условия. Я сам делал. Ведь почему у
аксолота легкие не развиваются. Потому что кислород есть в воде и во всяких растениях, которые полагаются в аквариумах. Нужно кислород удалить... воду
нужно кипяченую подбавлять в аквариум. И растения
убрать. Я так и делал.

— И что же, аксолот скончался? — с усмешкой
спрашивает Федоровский.
— Выжил, — крикнул милиционер и ударил кулаком по столу.
; , I
В том то и дело, что выжил: у него образовались
легкие — и стала амблистома. (Ii. Огнев. Дневник Кости Рябцева. Эпизод из лекций проф. Федоровского).
«Дневник Кости Рябцева» доставил PI. Огневу широкую известность, которую он собственно говоря заслужил гораздо раньше своими интересными, глубоко
содержательными и написанными всегда с большим
нервным подъемом рассказами. «Дневник» подробно
обсуждался нашей прессой, переведен на иностранные
языки, о нем не мало писали и в буржуазных и в коммунистических газетах. В самом деле, очень свежа и
своевременна прежде всего тема — о детях революции.
В этой области Н. Огнев на ряду с авторами «Республики
Шкид» — настоящий и, пока,
кажется,
единственный пионер в литературе. Но «Республика
Шкид» в значительной степени является сырым материалом. Она написана как бы нечаянно, язык авторов
ее часто небрежен, картины и зарисовки школьного
житья-бытья иногда носят фельетонный характер,
есть ненужные, лишние страницы. Огнев же опытный
мастер художественного слова. Слово в «Дневнике»
звучит как подлинное искусство. Материал тщательно
выбран, проверен, взвешен,—случайное, второстепенное
отброшено. Чувствуется, что писатель пишет о том,
что он сам видел, долгое время наблюдал, что среда
«шкрабов», новой советской школы ему превосходно
известна; поэтому «Дневник» воспринимается как нечто
достоверное, он убеждает читателя конкретностью хѵ-

дожественных деталей, правдоподобием, и разнообразием. Школьная обстановка, Костя Рябдев, его сверстники, руководители Зин-Пална, Никпетож, Алмакфиш,
Елникитка, отношения между школьниками и учителями их изображены отчетливо и наглядно. В с е это
подвижное, живое, стремительное, настоящее, современное, в каждой мелочи отражающее годы великих
перемен и сдвигов, насыщенное революцией, борьбой
старого с новым. Читая «Дневник», с особой силой
ощущаешь, какая огромная культурная благодетельная в своих итогах перегруппировка, какое гигантское
переустройство происходит в стране советов. 'Дело
идет о главном, о самом существенном: о наших детях,
о тех, которые завтра будут определять судьбы революции. К т о они? Куда идут, как растут эти Кости,
Сильвы, Сережки, Блиновы, о чем они думают, на что
надеются, в каких направлениях формируются их характеры? Костя Рябцев несомненно очень с а м о у в е р е н н ы й подросток. У него, наверное, н а ч и н а е т ломаться
голос и он п ы т а е т с я басить. Е г о суждения чаще
всего тверды и безапелляционны, он любит ясность и
положительность: «по убеждениям я коммунист», «с
этим нельзя не согласиться», «конечно, шкрабов не
переубедишь», «я его перекрыл», «она со мной согласилась» и Т. д. Правда, он не скрывает и своих неудач
и провалов, он искренен и честен с собой: «сел в калошу и ботиком прикрылся. Дальтон-план остался»,
«Я здорово обмишулился», но все же самонадежности
ему занимать ни у кого не нужно. Он сплошь и рядом
наивен и очень примитивен в своих суждениях и
немного бывает смешен, когда высказывает их. «Ребята
говорят, что это был какой-то лорд Дальтон, из буржуев, и что он изобрел этот план. Я так'скажу: на кой

нам этот буржуазный план?..» Он находит, что у Ш е к спира в «Гамлете» «много бузы» и хотя он готов «бузу»
простить Шекспиру, но все же тут же с завидным бесстрашием вскрывает «главные ошибки» великого драматурга. Конечно, тут — возраст, и не готовы ли мы
были в свое время, начитавшись Писарева, пренебрежительно отвернуться от Пушкина, как от феодального отпрыска? Страшного тут ничего нет, но может
быть нашим ура-критикам и ура-публицистам в литературе не мешает более умело и тонко определять
и социологический эквивалент того или иного писателя,
ученого, деятеля: ведь нередко их поиски сводятся к
простым справкам в метрических свидетельствах и в
родословных. К сожалению, до сих пор у нас на деле
нет также достаточно осторожного отношения к культурному наследству прошлого, хотя хороших слов
и об усвоении его и о критической его переработке
сколько угодно. Отрицательное отношение к «буржуям» со .стороны Кости Рябцева, вообще говоря,
•отрадно, но суждения его о Дальтоне и Шекспире
требуют решительных поправок, которые, однако далеко не „всегда, наши Кости могут найти в журналах,
в газетах, ,в лекциях и докладах, особенно пионерских
и комсомольских.
Мышление Кости лишено
авторитетности,
несмотря на стандартность его многих суждений. Умственный и психический склад Рябцева по. существу
антиавторитетен. Над ним не тяготеет ни сила семьи,
ни сила школьных педагогов. О семье Кости в «Дневнике» почти ничего не говорится: мы знаем, что
у Кости есть отец, этим и ограничиваются сведения
о 'ней. Если бы о Косте было сказано, что он круглый
сирота, в «Дневнике» ничего не пришлось бы изменять.

В тетрадках Рябцева рассказано о борьбе школьных
подростков с отцом Алеши Чикииа, которая окончилась победой школьников. Семья в «Дневнике» либо
ничего не значит, либо играет консервативную роль.
Е е Рябцев хорошо видит.
К школьным руководителям отношение Рябцевых
вполне самодеятельное и недоверчивое. О них Костя
замечает, что шкрабы сами по себе, а школьники сами
по себе. Необходимо отметить, что большинство руководителей: Никпетож, Знн-Пална, Елиикитка вполне
добросовестно стараются освободить школу от прежней рутины, от зубристики, от внешнего усвоения
предметов, они работают над новой советской школой,
вводят новые методы преподавания, пытаются установить простые и дружеские отношения с учениками,
но несмотря на это между школьниками и учебным персоналом все время идет неустанная, то скрытая, то
явная борьба, доходящая иногда до крайнего напряжения. Не во всем, не всегда правы в этих столкновениях Кости и Сережи, но в основном правда за ними.
И Никпетож, и Зин-Пална и другие преподаватели —
люди прежнего дореволюционного покроя. Они вполне
советские люди, но революция не воспринята ими
органически; они чувствуют себя как бы находящимися
в стороне от нее. С особой остротой эту отчужденность испытывают Алмакфиши; для них пережитое
«доказывает количественно — изобилие эпохи, à качечественно стоит по ту сторону добра и зла». Зии-Пална неплохая руководительница, но она в самом деле,
иногда, например во время экскурсии в имение Уру. совых, обнаруживает в обществоведении потрясающую
беспомощность. Это очень верно и остро подметил Костя. Ближе всех детям Никпетож. Но во второй книге

«Дневника» его исповедь звучит неподдельной горечыо:
«интеллигенции цет, — говорит он. — Это раньше была
интеллигенция. Предположим, что вот был такой неоценимый брильянт, Кохшіур он, кажется, называется, — так вот он упал и разбился вдребезги на
тысячу, на миллионы осколков. Собрать его, склеить
немыслимо. Вот рто сделалось с интеллигенцией...» Дальше он ставит вопрос: — быть или не быть? Стоит жить
или не стоит? И вот с таким вопросом столкнулись
сейчас те из русских интеллигентов, что пошли за революцией с самого ее начала, пошли честно и без
задних мыслей... Ведь живешь, когда тебя окружают
близкие, любимые, свои, когда тебе верят... а когда
этого доверия, этой любви и этой веры — нет, то, самособой напрашивается ответ на вопрос: нет, жить не
стоит... '
Никпетожа школьники качают, Костя Рябцев ходит
к нему за советами, и все же, даже Никпетож чувствует, что он 'о&инок и что нужного доверия к ніему нет.
Здесь — столкновение не отцов и детей, не двух возр а с т о в , — противоречия глубже, они даже не в мировоззрениях, не в отношении к революции, а в психическом складе. Сильва в своем дневнике записывает:
«наше поколение научилось еще другому. Оно научилось тому, что как жизнь не страшна, нужно и можно
с ней б о р о т ь с я и е е п р е о д о л е в а т ь . Т о г д а
она с т а н о в и т с я в о в с е не такой страшно.й
и к а к - т о далее о б о р а ч и в а е т с я
светлыми
с т о р о н а м и ) ) . В этом все дело. Никпетож пассивен,
он покорно плетется за жизнью, он созерцателен, он
гамлетизирует, все время ставит вопросы, сомневается,
рассуждает, резонерствует. Костя Рябцев насквозь
а к т и в е н. :У него слово сейчас же претворяется в дело.

Он не понимает, каким образом можно убедиться в чемлибо и не сделал тут же практических шагов. Рябцев
все пробует сам, он проверяет себя, других, жизнь на
деле, он все время поступает, орудует, борется, проверяет, исправляет, достигает. Он маленький американец. У него мечта, идея, романтика не могут расходиться
с действительностью. Он то и другое примеряет на
практике. Он перестраивает страшную, свиную действительность и она не кажется поэтому ему страшн о й , — он не расходует себя в безумных, в бредовых
мечтах, так как практика постоянно корректирует полет его воображения и фантазии. Он — новый Базаров,
а в Никпетоже много от Кирсанова. Никпетож и в
возрасте Кости Рябцева гамлетизировал и был созерцателен и пассивен. Вначале было дело. Сначало надо
ввязаться в драку, в борьбу. Кости Рябцевы разрешают
противоречие между «Зеленой гадостью» и надеждами
безумного Орлика делом, активным поведением, Никпетож бездеятелен. В этом его беда. От этого он чувствует себя пришельцем 1 .
Н. Огнев нашел, подглядел основную психическую
черту людей нашей "революционной эпохи — у него, все
люди революции до конца действенны. Слесарь Борюшкин заставляет мешочников таскать дрова к тендеру, убеждает бабу-ягу и лешего варить вместе «щи
республики», из последних сил тащится к чугунному,

1 Этим я отнюдь ne хочу оправдать то совсем несправедливое, нерадивое, недальновидное отношение к Никпетожам со
стороны активных строителей, которые, іс сожалению, до сих
пор встречаются па каждом шагу. Едва ли также ошибкой
будет сказать, что речь Ншспетожа созвучна во многом и
автору.
.
. I

надломленному Дракону Революции. Молодые ребята
детдома № 5 учат инструктора Малкииа быть уверенным в себе, он с восхищением думает о их находчивости и самостоятельности. Школьники горбачевской
дачи упорно водружают раз за разом1 антенну, которую
валит на землю старая покойницкая, мятельная Русь.
Красный командир Самоседов с маузером в руках преследует деревенскую «контру», едва услышав о ней
и т. д. В с е они сродни Косте Рябцеву своей самостоятельностью, .способностью сочетать слово с действием.
Эта их особенность «перекрывает» их недостатки: грубоватость, примитивность, шаблонность и стандартность суждений о «буржуях», Дальтонах, о писателях
«для королей», вроде Шекспира, их иногда излишнюю самодеятельность. И х романтизм — деловой, активный,— их жизненные инстинкты крепки и свежи. Они
хотят, умеют преодолевать в себе «Зеленую гадость»,
свиное и страшное в человеке, в общественной жизни.
Зарубежные буржуазные газеты со злорадством отметили «капустники», в которых принимал участие Костя
Рябцев. Бесспорно, «капустники»—явление тревожное
и отрицательного характера. Но, во-первых, таких
капустников сколько угодно в любом благоустроённом
буржуазном государстве, а во-вторых, капустники с
успехом преодолеваются Рябцевыми.
В школьной характеристике Кости говорится:
«исключительная по силе работа сенсорных и моторных
центров создает болезненный и колючий эгоцентризм».
Это неверно: Костя не эгоцентрист. Такое впечатление
от него получается потому, что он резок, прямолинеен,
деятелен, усиленно работает над своими инстинктами.
Он — подросток с твердым индивидуальным ядром и
с богатыми общественными задатками. Больше того,

в смысле общественности он, как принято выражаться,
развит не по летам. Он работает усиленно в учкоме,
воюет с «шкрабами», живо интересуется бытом беспризорных, находит доступ на фабрику, он отзывчив, чуток к человеческому горю и к общественной несправедливости.
И общественность Кости, и самостоятельность,
и антиавторитарность, и крайняя активность — есть
результат нашей октябрьской эпохи, ее лучшее оправдание и лучшая ее надежда. Кости призваны этой
эпохой российского аксолота превратить в лучший
вид, в амблистому. Что и говорить — процесс мучительный, особенно если принять во внимание,.: щто
мы лишены возможности кормить нашего аксолота
щитовидной железой. У нас ее нет. Но у нас, есть
Кости Рябцевы. Они молоды, отважны и надежны.
Им угрожает много опасностей. Скрывать этого ни
в коем случае не следует. В частности, им часто мешает стандарт и казенный дешевый оптимизм. Надо
надеяться—они все это и многое другое с успехом преодолеют. Аксолот будет превращен в амблистому.
«Зеленая гадость», «Земное — свиное» и страшное уступит место другой светоносной действительности.
Стиль «Дневыика» нам кажется очень удачным.
В меру расхлестанный и нарочито распущенный, и местами неправильный, в меру добродушно - иронический, наивный в своей детской серьезности, местами
грубоватый и откровенный, — он прекрасно передает
и возраст Кости и его манеру говорить, действовать,
думать и чувствовать. «В школе словно бомба разорвалась: э т о — приехал инспектор», .«хотели уже бросать
копать на этом кургане, к а к в д р у г стали попадаться
кости», «не успели меня выбрать в учкомы, к а к с р а з у

о б н а р у ж и л о с ь в а ж н о е дело»—именно так и
должен писать Костя Рябцев.
Продолжение «Дневника» Костя Рябцев в Вузе
столь же интересно, и содержательно, как и первая
часть,. но оно еще не закончено, когда пишутся эти
строки; разбор второй книги по этому приходится
пока отложить.
PI. Огиев настоящий и крупный художник со своим
лицом и манерой. У него есть своя большая основная
тема. Он умен, культурен и наблюдателен. Он вполне
«свой» и вполне современен революции. Он идет вполне
самостоятельными путями. Его язык нервный, горячий,
взволнованный, беспокойный, драматический и мулсественный своеобразен и в свое время влиял на таких
писателей, как Пильняк, Артему Веселый и др. Он сюжетец и занимателен. Можно пожалеть, что ряд превосходных рассказов, написанных до революции, писатель до сих пор не удосужился собрать в более полном
виде. О них читатель может судить по таким сильным
вещам как «Безумный Орлик», «Собачья радость».
РІельзя ли исправить этот недочет?

H. Т И Х О Н О В
Это о книге стихов молодого поэта Ник. Тихонова «Брага».
Книга выгодно отличается от большинства других,
выбрасываемых на рынок, без толку, смысла и надобности, наполненных посредственными перепевами старого, об Америках, давно открытых, — книг и книжонок
с тайными и явными воздыханиями о прошлой императорской кулыуре, с отвлеченным, самодовлеющим,
бессодержательным эстетизмом, где явственно просвечивают плоское лицо банкрота, духовная опустошенность, импотеитность и убожество. «Брага» И. Тихохонова—ярка, свежа и содержательна. Но главное в
том, что она о молодом поколении, и поэтому прежде
всего к ней привлекается внимание.
Книга о молодняке, возмужавшем в годы революции, о тех, кто, начиная с 1914 года, был оторван
от полей, фабрик, заводов, перебрасывался в теплушках
в Галицию, под Варшаву, остался в живых после Солъдау, Барановичей, Перемышля, — кто заполнял окопы
вокзалы, халупы, жил в бесприютности, в казарменной
сырости, а поздней, с конницей Буденного,—в красных
полках на Дону, Кубани, цод Самарой, Петроградом,
Архангельском, Варшавой отгонял белых наемников.

В с я молодость—на коне, в строю, в боях, на броненосцах, у костра, в дозорах.
Это—не тот молодняк, который вливался, пополнял ряды коммунистической партии, — это молодняк
беспартийный, не захваченный коммунизмом, самый
многочисленный, который бился, мало рассуждая о
судьбах коммунизма и III Интернационала. В своей
«автобиографии» Н. Тихонов сообщает о себе: «Учился, думал — коммерсантом буду, а вышел гусар... Исколесил всю Прибалтику. Летал с лошади три раза.
Контужен раз вместе с кобылой Кошкой. Участвовал
в большой кавалерийской атаке у мызы Роденнойе...
После этого гнул спину на разных работах: рубил
дрова, плотничал, по всевобучу работал, играл «комических стариков» в некой труппе, защищал Петроград
от Юденича. Сто часо-в дежурил без смены, на сто
четвертом свалился. Сидел в Чека и с комиссарами
разными ругался и буду ругаться, но знаю одно: та
Россия единственная, которая есть,—она здесь.
А
остальных России, книжных, зарубежных, карманных—
знать не знаю и знать не хочу. Эту здесь люблю сильно
и стоять за нее готов... Буржуем никогда не был...»
Автобиография—типичная для сотсіг тысяч нашей
молодежи, выросшей в годы революции.
Вот как такая «автобиография» пересказана в стихах:
Огонь, веревка, пуля и топор,
Как слуги, кланялись и шли за нами,
И в каждой капле спал потоп,
Сквозь малый камень прорастали горы,
И в прутике, раздавленном ногой,
Шумели чернорукие леса
Неправда с нами ела и пила,
і
Колокола гудели по прывычке,

Ліітерятуриые иортреты.

і
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Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов.
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

В этих единственных суровых строках—прошлое и
настоящее, пройденный путь и итог, кровавая школа,
великое и .страшное пережитого. Многие сгорели в пламени дней этих, .сгорели духовно, до тла, не вынесли.
Еще недавно один из водителей старой интеллигенции,
максималист из максималистов, А . Белый взывал:
Долой великие принципы, да здравствует обыватель с
его жизнью в 'курятнике! Известна судьба А . Блока,
не говоря о более второстепенных. Поколение Тихоновых не сгорело, оно окрепло в тяготах нашего
времени. Больше, оно выучилось впервые «словам прекрасным, горьким и жестоким». «Так тяжкий млат,
дробя стекло, кует булат». Другой материал пошел
на Тихоновых, тот, из которого, куется булат.
Т р и четверти стихов Н . Тихонова—о. порохе, сечах,
о свинце, ветрах, степях, о шашках, огне, перекрестках
о конях, ночлегах на перепутьях, об одном ведомом
законе: «ковыли топчи», о душе человеческой, полз'чившей закал стали. В них—темные ночи половецкие,
гик, бесшабашность, бездомность, кровь. Мать, сестра,
ілюбящая девушка, уют родного гнезда, родимый суглинок, поля и перелески стали давно уже беспредельно далекими и чужими;, о них вспоминается, но
они уже не тянут к себе; .впрочем, вернее, тянут, но
вжиться в них .человек ул(е не способен: отравлена
Душа годами боевой жизни; у нее свои законы, свои
прелести, радости и горести. Война стала бытом, привычкой, жизнью, и человек всосался, втянулся в этот
быт и не способен перейти на мирное, обыденное.

Не для деревенских частоколов,
Тихопламенных монастырей,
Стал, как ты, я по иному молод,
Крови жарче и копья острей.

Старая Р у с ь икон, лампадок, праздников, церквей
на пригорках выгорела, вырвана с корнем:
Нет, иконы этих губ не знали,
Не молитвам ночи я дарил...

Или:

!
:
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Плакать о чем — н е наша забота.
Кто-нибудь в ранний иль поздний час,
Перед расколотым став киотом,
Выплачет душу свою о нас.,.

Ж е с т о к и м стало сердце, как ,у коршуна. «Сердце
забили кистенем и обухом, щ-гачит, без сердца 'будем
жить». Ж б а н ы крови, гибель тысяч людей стало нормальным, "каждодневным. Д а ж е в песнях — кровь:
«нынче вспотела кровью и потом, нестерпимым, как
плахи помост».
Дабы вынес человек страду битв, бесприютных
ночлегов, злую даль переходов и переездов в походах
и в свисте пуль, о н должен пережить своеобразное
опрощение, вытравить из души все ненужное, потерять
свою сложность, сжаться, сбиться в о что-то п р о с т о е
и к а л е н о е , сделаться отважным и научиться презрению к смерти. Утонченность и усложненность, интеллигентская «многогранность» и рефлексия, психологическая, эстетическая и религиозная эквилибристика—это не для этой жизни, не для этой эпохи
крушений, войн, революций. Т у т нужна простота жестоковыйности, отвата и дерзость на каждый день,
на каждый час.-

Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром по плечам моим;
Узловатой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Лак железные гвозди простым.

Об этом быте, где люди стали просты, как гвозди, где
подвиг—не подвиг, а повседневное дело, где в ночах половецких всюду! враг,—слагает свои баллады и песни
поэт. О тех, кто везет синие пакеты в Кремль, где люди
никогда І-ге СПЯТ,- И измордованный, искалеченный в
дороге, опаздывает н а полчаса; о тех, кто гибнет
в пучинах морских просто и без лишних ненужных
слов; об отпускном солдате, который встал и пошел
домой после смерти в бою; о тех, кто возвращается,
хрипит ют злобы и крови, и сестры узнают их только
по согнутым пальцам и дрогнувшей брови; о тех, кто,
оросив Кровями Перекоп, первый раз за 4 года легли
отдохнуть под деревья, под камни, в траву; кто лил
на головы Ш к у р о «черную кремлевскую
смолу»;
о «веселом» часовом у моста, поющем про свою «злую
молодость»,—об этих простых, ловких и отважных,
незаметных, об этой безымянной красной Руси—песни
и баллады Н. .Тихонова.
И удаль, и хмель, и темная брага, осторожность и
неприкаянность, бездомность и героизм, жбаны крови
и реки -смолы—во имя чего все это? И только ли это?
Или. здесь -есть что-нибудь оправдывающее, -осмысленное, целевое, ценное, нужное? Может быть, годы революции, войн только разнуздали инстинкты, сделали
из молодежи нашей, годами прожившей во взводах,—
зверей, висельников, -охальников, бессмысленных разрушителей во имя разрушения, поножовщиков, осквернителей и погубителей родины, ту деклассированную

тупую военную чернь, о чем шумели и шумят Черновы,
Бурцевы, Мартовы?
Нет, все ложь это. Многое неясно для Тихоновых
в совершающемся; многое не понимают и не принимают -они из тог-о, что- зовется русской революцией,
коммунизмом, III Интернационалом, — но одно основное
у них и в них твердо и непоколебимо.—Пожары шумели, земля поила- их кровыо, и осторожность и неприкаянность были,—
И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Что в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство...

В каждом взоре, во взорах миллионов людей, носивших обычно ярмо труда, рабства и тьмы. Это за
них, за их долю ;топтали ковыли всадники, Вместо
кресла кладущие на могилы «когти звезд пятиконечных». Они, «ушкуйники» эти, возили . синие пакеты,
потому что «не должны мы, не мо-жем, не смеем хаиІоких послов целовать сапоги». В их борьбе, в их
гибели, в 'пролитой ими крови был смысл возвышенный,
как у тех, кто- брал Перекоп. Они не отступали'
За нами ведь дети без глаз, без ног,
Дети большой беды, —
За нами города на обломках дорог,
Где ни хлеба, ни воды,
'
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«Мы земн-ому верны мятежу», мятежу, утвердившему
новую Ру-сь Советов, беспомещичыо, беспоповскую,
б е з з а к о н н у ю , ленинскую Русь, о которой в слезах
и надежде мечтает далекий индусский мальчик Сами,
Р у с ь бунтов против богатых сагибов,

Повторяем, многое 'неясно, не так- у Тихоновых,
но русская революция открыла им главное. Поэтому
не страшны ни их бродяжий дух, ни жестокость, ни
«ушкуйничество», ибо «поножовщики» эти знают, что
«черным сломанным но-жем разрезаны бессмертные
страницы». С такими иногда бывает много хлопот,
но они—твердый и крепкий оплот, железная прочная
ограда для Красной республики.
Есть горечь в стихах I i . Тихонова, но горечь
миндаля, сухая, терпкая, горечь дрепкой энергичной
складки вокруг молодых губ. Она—от этой беспокойной жизни в тгропаде, в оглашеішости, ві зареве
пожаров среди ночей половецких. Н о она—активная,
в ней, может быть, много еще от романтизма молодого,
от избытка сил, от далей, зовущих в молодость. Совсем
не так страшно выглядят ушкуйничество и остр-ожность Тихоновых: выпрямится, утрясется, образуется,
а слова прекрасные, горькие и жестокие удержатся
в памяти прочно.
Может быть, еще оттого эта горечь, что не все эти
прекрасные и горькие слова, не все страницы ведомы
и понятны Тихоновым, не на все найдены ответы, и
еще очень много смутного-, мутного, нерешенного-, неразрешенного-.
Пуля дум-дум, стрелы, динамит
Ловили душу мою в боях —
И смеялась она, а сегодня дрожит
Болью о кораблях.

•• і

Боль о кораблях—боль понятная. Если в бо'ях, в
седле достаточно иногда бывает общих мыслей о прекрасных, бессмертных страницах—в бою некогда рассуждать,—то вообще в жизни, -особенно, когда в боях

длительный перерыв, этого мало. Т у т нужны точное
и ясное сознание и знание, куда идет корабль, к каким
берегам он должен пристать, тем более должен это
знать матрос или гребец, держащий в руках весло.
Такого знания, таких ответов у Тихонова нет, и
отсутствие их чувствуется во всей его книге стихов.
Для Тихонова, как и для большинства серапионов,
до сих! пор не решен вопрос: в каких отношениях
находится новая Россия, Россия Октября, к тем, кого
Тихонов называет «коммуииками», к тем, кто тоже
просты и крепки, как гвозди: скрепляют ли эти гвозди
остов нового корабля, или являются для него чем-то
ненужным, лишним, случайным.
Стих Ник. Тихонова соответствует основным мотивам его творчества: юн—сух, сжат; короток, обрывист, порой до хрипоты, крепок, тверд. В нем нет
сантиментальности, расслабленности, игры словами, самодовольной и жеманной. Поэт умеет сводить к концу
стихотворение, дать законченность стиху, сказать в
двух последних строках нужное сильно- и неожиданно,
подъитожить.
Они сюжетны. Тихонов, по- преимуществу, пишет
баллады,—даже і о г д а , когда с первого взгляда кажется, что имеешь дело с обычным лирическим стихом. Он—повествователен в своих стихах, и это хорошо-, так как, откровенно говоря, порядком приелась
чистая лирика нашего времени: от нее остается потом
только смутная 'пустота.
Тихонов еще молод, и многое у него -еще не перебродило. Есть неустойчивость, есть разнобой, есть
ошибки. Едва ли, например, уместно опоэтизирование
Махно, да еще в тот момент, когда он уходил от
«коммуников» к «королевцам», к «синеусым молдавским

банам», т.-е., попросту говоря, к румынским помещикам. Тут, несомненно, нечто анархистское и неспособность «прочертить ответ» повредили и запутали автора.
Другая часть стихов т у г о усваивается, особенно
рядовым читателем. Сказываются ли здесь чрезмерно
серапионовская манера и склонность к отстранению
сюжета, или здесь — неотчетливость, неотшлифованное ть поэтического дара,—не знаем, но следует пожелать, чтобы было больше простоты, меньше недомолвок1. Намек, которым так' прекрасно пользовался
Блок,—прием, которым нужно пользоваться с большой
осторожностью. Д а и время теперь другое, другой
читатель,—массовый, рабфаковский, идущий из низов.
Он будет судьей для поэтов и писателей.
Облик возмужавшего в боях и в труде выросшего
молодняка, который встает в стихах Ник. Тихонова,
не случаен в нашей литературе последнего' времени.
Мы видим его у А . Н. Толстого' в романе «Аэлита»
в Г у с е в е ; у В с . Иванова он—в лице комиссара Васьки
Запуск. В таких же чертах намечено молодое поколение
в повести А . Малышкина «Вокзалы». Конечно, и у
Запуса, и у Гусева, и у Тихонова—свое, отличное
у каждого, но есть основное: сложились, выросли они
на Ноне, в поле, «буржуями т е были», пилили, кололи,
актерствовали, защищали Новую Русь о т Юденичей,
разучились жить в мирной обстановке, готовы вновь
и вновь защищать революционную Россию; есть некая
бесшабашность, озорство, легкость в мыслях относительно «ответов» иа существенные и жгучие вопросы
современности, а в общем много бодрости, веселости,
колкости. Бывалые люди, тертые калачи.
В расхлябанной, «толстозадой» обломовской Руси
подвилась новая порода людей простых и крепких, как

гвозди. К жизни их .вызвала революция и «железная
когорта» людей-«коммунников». Для старой Обломовки
они—осиновый кол, для новой Руси—верные защитники. К т о хочет заглянуть в их душу,—многое найдет в стихах Н. Тихонова. Только вот насчет «ответов» подумать посерьезней надо.
В № 5 за 1927 г. «Звезды» напечатан рассказ
Ник'.
Тихонова «Бирюзовый полковник». Рассказ
вполне убеждает в том, что поэт Тихонов становится
превосходным прозаиком. Судите сами, хотя бы по
такому отрывку.
«Джунгли сопровождали шоссе до самого поселка,
они набегали зелеными ямами, холмами, выступами,
они заметали все следы, готовы были на самое дерзкое,
рвали колючками одежду, поражали глаз ослепительной путаницей ветвей, царапали руки. Неожиданная
страстность этой зеленой державы ошеломляла. Огромные пчелы, присев н а берегах единственного ручья,
как пилигримы, пили воду. Их брюха раздувались,
они не могли летать о т тяжести. Тысячи жуков бегали
над ними, сражались, хоронили друг друга и пировали над трупами... Что касается растений, то золотой
сияющий зверобой, рабочие ветви арчи, веселый
странствующий актер—звездный фиолетовый касатик,
красный тюльпан—добряк, страдающий ожирением
сердца, белые султаны ковыля, марширующие вразброд, розовый, как щеки н а севере, чертополох, одетый в хаки, угрюмей астрагал, чиновник джунгли-;
белый и желтый шиповник1, тополь и клен, Аяксы
ущелья, крушина; розовый горошек, дикий виноград,
желтые шарики лука и все бесчисленные и безыменные

кусты и травы были свидетелями великой жизни
ущелья».
Очень свежо, своеобразно, щедро, и написано твердой рукой.
Рассказывает Н. Тихонов о чудаке-полковнике Ведерникове, коротающем свой век в далекой, пустынной
ІИ забытой Туркмении. Ведерников мечтает ущелья
и джунгли превратить в коммунистический оазис: тут
будет 'водопровод, тут огромные дома-общежития,
электрификация близится к концу, там пройдет трамвай. Он предусматривает мелочи, не спит по ночам,
вдохновенно работает над проектом. Он исписал сотни
листов, все продумано,—одна беда, в окружности почти нет людей, н о полковник и здесь не смущается:
«будут пущены 'в ход все научные способы».
Обо всем этом Тихонов рассказал с большой душевной теплотой, человечностью, с добродушной усмешкой и мастерством.
Быть Тихонову іне только хорошим: поэтом, но и хорошим прозаиком; впрочем, почему быть, когда он уже
показал свои силы и в, других прозаических вещах?!

ПРОЗАИКИ И ПОЭТЫ «ОКТЯБРЯ»
И «МОЛОДОЙ

ГВАРДИИ»

А. Безыменский. «Как пахнет жизнь». Александр Жаров. «Ледоход». Семен Родов. «Стальной строй». Иван Доронин. «Гранитный луг». «Стихи». Михаил Голодный. «Сван». «Земное». М. Светлов. «Рельсы». «Стихи о ребе». А. Ясный. «Каменья». Николаи
Кузнецов. «Стихи». «Под Знаком Комсомола» № 2. «Молодая
Гвардия» за 1923 год.

Об «Октябре» и «Молодой Гвардии» писалось уже
немало. Часть критиков и некритиков, прокламировала
эти группы как единственные, заслуживающие того,
чтобы их поставить в центре литературы, руководимой нашей партией, не в пример разным попустителям,
наводнившим литературный рынок
произведениями
подозрительных и явно реакционных попутчиков. Во
всей этой шумихе было много :пустяков, элементарного
непонимания, простого чванства, и возвращаться к
этому из леев аз-гному и пережевагоюму спору решительно нет никакой -надобности. Н о несомненно, что
у иас появилась поэзия, которая пытается отразить
наіетроение нового поколения, вошедшего из рядов
комсомола в. коммунистическую партию. Под этим углом зрения мы и намерены здесь рассмотреть «Октябрь» и «Молодую Гвардию», -оставив' в стороне их
кружковую политику.
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В области прозы, занимающей сейчас в литературе главное место, ни «Октябрь», ни «Молодая «Гвардия» пока не дали в целом ничего сколько-нибудь
художественно-ценного и значительного. Несомненно,
свеж и интересен Артем Веселый. У него сильный,
и сочный язык, и, повидимому, богатый художественный материал. В напечатанных вещах ему не достает
четкости в композиции и мешает склонность к художественным выкрутасам; но как раз Артем Веселый
ни к «Отябрю», ни к «Молодой Гвардии» отношения не
имеет и стоит особняком.
Большой шум был вокруг «Шоколада» ТарасоваРодионова благодаря остроте темы. Об этом уже писалось и говорилось. Другая вещь, повесть Ю. Либедииского «Завтра», является шагом назад по сравнению
с. его «Неделей». Тов. Правдухик отметил художественные бреши «Завтра», н о 'повесть, как и «Шоколад»,
весьма сомнительна и в идеологическом отношении.
Т а к как эти идеологические шатания Ю. Либединского, в известной мере, характерны для всего «Ок-'
тября», па них следует немного остановиться. У Либединекого темные стороны нэпа совершенно заслоняют
Советскую Россию. Нэп только разлагает испытанные
кадры коммунистической партии, он разбазаривает
также наше 'советское хозяйство. Ничего творческого,
положительного, экономически оправданного в нэпе
нет. Отсюда другой естественный и неизбежный вывод,
к которому пришел автор: республика советов, подорванная нэпом, погибнет, если во-время не спасет ее
германская, европейская революция. В этих положениях только видимость коммунизма: заученные, затвер-

женйые фразы—и полная беспомощность при их применении к -сложным условиям конкретной обстановки.
Русская революция, конечно, носит интернациональный
характер, она победит мировую буржуазию только
в том случае, если произойдет победоносная социальная революция н а Западе,—но ртсюда еще не следует ни того, что інаша республика, сама по себе,
лишена творческих, созидательных начал, ни того, что
нэп только дезорганизует и разлагает нас. Нэп есть
только часть, входящая в целое экономики нашей
страны. Нэп имеет не только темные, отрицательные
стороны. Наша промышленность, правда, черепашьими
шагами, н о двигается вперед благодаря нэпу: «а всетаки она движется». Нэп учит, воспитывает, обучает,
приучает к экономному, расчетливому хозяйничанию.
З а время нэпа появился, вырос новый слой работников,
не похожи:: ни на военных коммунистов, ни на старых
саботажников—спецов. Н е в обиду нашим товарищам
из «Октября» будет сказано—недурные художественные намеки на этот новый тип хозяйственника имеются
у Бор. Пильняка в его «Повестях о черном хлебе»
(Архипов и Фор ст). ІО. Либединский не приметил
этих 'новых людей; он не в меру 'перепугай темными
сторонами нэпа; перепугался же автор «Завтра» потому, что он живет романтикой военного Коммунизма,
который, так же как и нэп, имел свою шуйцу И, десницу.
В новой советской действительности Либединский подмечает только отрицательное. Поэтому отрицательное
ему сравнительно удалось, а когда автору потребовалось перейти к положительному, наметить выход, он
живую конкретную образность подменил шаблонными,
штампованными описаниями манифестаций газетно-хроникерск'ого характера, сдобрив все это досадной и не-

сносной слащавостью. В этой патоке он совершенно
утопил свою повесть.
С нэпом не благополучно Не только у Либединского. Писатели «Октября» очень рьяно нападали на
«Кузницу» за неправильную оценку нэпа, допущенную
некоторыми из «кузнецов». Но и сами они не всегда
благополучны.—И когда Лелевич пишет:
Пусть рядом —кабарэ и смятая перина!
Лишь содрогнется мир, встревоженный гудком,
И грозно заглушит гнилое слово «рынок»
Названья звонкие «красном» и «военком»...

в нем романтик военного коммунизма берет перевес
над коммунистом, трезво учитывающим «pro u contra»
этого периода и нового. Некоторые кузнецы романтизировали военный коммунизм, впадая в «электропсалмы», некоторые из «Октября» тоже романтизируют
эти годы, противопоставляя эпоху краскомов «гнилой»,
«рыночной» действительности сегодняшнего дня. Воскрешать в памяти героические моменты и периоды
эпохи краскомов всемерно следует, но видеть из-за
этого в наших днях прежде всего гнилой рынок,
как это увидел автор «Завтра», решительно нет достаточных оснований. Кроме того, если теперь есть много
гнилого, то ведь и в эпоху краскомов было много
ненормального, отрицательного, о чем живое напоминание—Кронштадт.
Из сказанного, между прочим, следует, что, имея
такие вещи, как «Завтра», «Шоколад», рассказы вроде
Рахилло, следовало бы соблюдать «октябристам» некую скромность и осторожность в заушениях Всев.
Ивановых и прочих попутчиков за их сомнительную

идеологию: «врачу, исцелися сам». И еще сказано:
«не уклони сердце мое в словеса лзжавствия».
Мы, нисколько не сомневаемся, что коммунистическая молодежь в 'будущем перешагнет настоящий период идеологической перепутанницы и художественной
незрелости. Повидимому, этот момент не так уж далек,
судя по тому, что наша молодежь усердно пишет.
Нужно еще сказать, что значительная доля вины падает и на редакцию, и на критиков, нередко прокламирующих вещи ученические, как новое и свежее художественное слово.
III
Поэзия «Октября» и «Молодой Гвардии» содержательней, богаче и самостоятельней их прозы. Попадается и здесь немало случайного, неоформившегося,
'сырого, перепетого, подражательного, но есть и свое,
главное же, -есть материал, позволяющий делать некоторые выводы о современной рабфаковской, комсомольской молодежи.
Прежде всего ряд общих замечаний критического
порядка.
I
Когда читаешь, и перечитываешь эти по большей части небольшие сборники и книжки стихов (а также
и прозы), встает один настойчивый вопрос: о нашем
старом большевистском революционном подполье. M. I I.
Покровский, по поводу мемуарной и исторической литературы белых, заметил однажды, что нам грозит
опасность уйти в страну отцов, не оставив своего
освещения революции, как живых творцов ее. Это
Справедливое замечание еще более верно, если его
обратить в сторону художественного освещения нашего Подполья. Художественно большевистское под-

полье до сих пор остается совершенно нетронутым.
То, что появилось в период 1907—1914 гг. принадлежало почти исключительно перу интеллигенции, откатывавшейся от революции іна полном ходу: Вшіниченко, Андреев, Арцыбашев, Олигер, Ропшин занимались
главным образом ликвидаторским развенчанием .подполья. Кое-что есть у Горького («Мать»), но одна-две
ласточки, как известно, не делают весны. З а годы
революции есть вещи, но мемуарного, преимущественно,
характера. Теперь старая гвардия молча сходит со
сцены и, надо полагать, своих художников она не выдвинет уже по одному тому, что весь свой ум и все
свое сердце она отдала политической борьбе. Современные беспартийные литераторы—попутчики тож—
вполне естественно обходят темы о подполье, как
им чуждые, ' незнакомые. Ню и подрастающее молодое
коммунистическое > поколение в лице
своих
юных поэтов :и прозаиков, этих тем не касается. Дело,
однако, не в том, что оно [не' касается, а в том —
и это гораздо серьезней, — что на вещах, которые
они пишут, в целом не отражается дух, «аромат»,
сердцевина, атмосфера
революционного
подполья.
Натіисаиьг и хорошие, и посредственные, и плохие
стихи, есть рассказы, новости, очерки. В них то-идело склоняется всячески Стальной строй Р. К- П.,
но той закваски, тех дрожжей, на которых взошла
наша 'партия,— нет. Я не чувствую этой настороженной, сутулой, тревожной походки старого подпольщика, этой немного волчьей повадки, этой сухой деловитости, этого скрытого пафоса, этой атмосферы особого содружества, семейности, за которое. крестили
нас в свое время ленинскими молодцами, этой спокойной уверенности, что активный работник больше трех-

четырех месяцев не держится и проваливается, этой
за единой и над спиной стоящей всегда ссылки, тюрьмы, .каторги, наконец, этой холодной раз-навсегда решенной и (выверенной, но предельной ненависти к
эксплоататорам [всего 'мира, и этой спаянности с трудовым коллективом человечества. Э т о — н е упрек: другие времена — другие песни. Нельзя требовать, чтобы
наша партийная молодежь 1917—1924 годов стала копией старого подпольщика-большевика, да едва ли
это .своевременно и нужно; валено и нужно, чтобы
она в т е к у щ е й , нынешней действительности разбиралась, имея при себе и в себе о р г а н и ч е с к и воспринятый и переваренный революционный марксизм.
Для этого в частности нужно, чтобы наша молодежь
впитала в себя лучшие традиции революционного подполья. Вот этого о р г а н и ч е с к о г о марксистского
революционизма в. поэзии и в прозе коммунистической
молодежи не видно, не заметно. Наш охват молодежи
чрезвычайно широк, но пока очень не глубок. Нет
[основания не верить т. Везыменскому, когда он пишет о себе:
Не понять ей, старенькой маме,
Пятнышку в нашей борьбе,
Что ношу партбилет в кармане, —
В себе...

Это очень хорошо сказано. Н о как раз его книга
стихов «Как пахнет жизнь» показывает, что плакатное,
митинговое, газетное усвоение коммунизма у поэта преобладает над органическим, над внутренней сосредоточенностью, над «нутром». Конечно, это подлинное
коммунистическое настроение, перелитое в форму стиха, но оно у с в о е н о п о - м и т и н г о в о м у , а не доЛнюратурпыо поргриты
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быто в упорной, тяжкой борьбе. Отсюда так много
внешнего: тезисы, книги, дека, комсомол, субботники,
винтовки. Петр Смородин обрисован при,помощи этих
рифмованных строк о тезисах и лекциях, не плохо
обрисован, но по-Плакатному: живого образа тут нет.
Мы видим поэта, постоянно напоминающего о себе,
«дерзко» и «мощно» разгуливающего по фабрикам и
ячейкам, но подлинную жизнь ни фабрики, ни ячейки
читатель не воспринимает. И это характерно и для
Безыменского, и для Жарова, и для Малахова, и для
других поэтов «Октября» и «Молодой Гвардии». У
иных из 'них от митинга и плаката меньше, но тогда
выступает хотя и свое поэтическое нутро, но не слитое
с коммунизмом (например, в некоторых стихах Мих.
Голодного, в прозе Герасимовой и т. д.).
Лучшей иллюстрацией к сказанному может по с л зажить отношение молодых коммунистических писателей
к трудовому человечеству. Т у т я должен прямо сказать,
хотя и уверен, что будут изобличения в интеллигентском народолюбии, в литературной и всяческой иной
реакционности, что после чтения их стихов меня властно тянет к Некрасову.
Я жалею в о т э т и х бабенок,
Я люблю в о т э т о г о мужика...
(Безыменский.)

К сожалению, эта любовь и эта жалость поэтом нам
не показаны, и приходится верить ему на слово. И
дальше: « в о т э т и х » бабенок и « в о т э т о г о » мужика
ни у Безыменского, ни у «Октября» нет, как общее
правило. Опять-таки: есть слова «вот эти». Несколько
лучше с рабочим, но и тут довольно слабо. Песни 'о

в о т э т о м рабочем чаще всего заглушаются барабанным боем:
Бей тревогу, старый,
Бей, барабан!
Соединяйтесь, пролетарии
Всех стран!
(С. Роде в.)

Либо тут преобладает «поступь железных отрядов»,
«станковое сердце», мощное «я» Безыменского и «коммунары» о комиссарах. В о т э т у «бабенку»и в о т э т о г о (Мужика лучше до сих пор видишь у Некрасова.
У него они страдают, радуются, видна их нищета,
грязь, убожество и т. д. Конечно, старенек Некрасов,
но по нужде и он пока сойдет. Верно, что мы далеко
ушли от мотивов: «спой ему песню о вечном терпении»,
но время для «музы мести и печали» еще далеко не
отошло в прошлое. Еще сотни миллионов «бабенок и
мужиков» белых, краснокожих, чернокожих, коричневых, находятся на положении рикш, еще свистит бич
над ними и плеть, еще сдавлены в железных лапах рабочие Германии, Франции, Англии, Австрии, еще слепо, голодно, измордованно, холодно выглядят исконные
избы наших бабенок и мужиков, еще тяжел труд и быт
нашего рабочего. Соединить «железную поступь» с
этим бытом, дать читателю не слова «вот эти», а действительно в о т э т и х —задача, может быть и наверное,
более трудная, но уж во всяком случае назревшая.
Ни в поэзии, ни в прозе нашей коммунистической молодежи р е а л ь н о г о
рабочего — производственника
нет, нет и в о т э т и х бабенок. Много слов о фабрике,
но настоящей фабрики нет. «Муза мести и печали» подменена плакатом. Недаром МАПП («Октябрь» тож)
вошел «в деловое соглашение» с нашими футуристами.

У футуристов много свежести, литературного бунтарства и иных полезных качеств, но есть один роковой
изъян: трудовое человечество они не знают и не любят.
Потому при всех их талантах они идеологически бесплодны, как библейская смоковница.
Сказанное нельзя понимать слишком буквально. У
Доронина, Мих. Голодного, Кузнецова и других есть
стихи, дающие право надеяться, что в о т э т и рабочие
и крестьяне в конце концов займут- подобающее место
в литературе коммунистической молодежи, но пока такие стихи не являются характерными. «Лицо» поэзии,
о которой здесь пишется, определяется больше Безыменским, Лелевичем, Родовым, Жаровым.
Интересно сравнить эту поэзию с поэзией «Кузницы». «Кузница» была организацией писателей, вышедших, действительно, 'из рабочей среды. Большинство
их оставалось вне партии. Поэты «Октября», кажется,
сплошь коммунисты. Естественно, что их поэзия стоит
ближе к партии по темам, хотя мы видим пока больше
газетное усвоение коммунизма. Поэты «Кузницы» стоят
дальше от нашей партии, но, являясь в прошлом рабочими, они выросли в пору между 1910 —1914 годами;
им хорошо знакома ссылка, тюрьма, прежний царский
и капиталистический гиет. При уклонах в космизм, в
«заводскую» метафизику, в символизм их стихи больше
«пахнут» рабочим потом, машинным маслом. В них есть
от рабочего поселка, от рабочей околицы, от того
рабочего, который хорошо испытал все тяготы прошлого. В некоторых стихах Обрадовича, Кириллова,
Александровского, Герасимова, Полетаева эта связь
с прошлым житьем-бытьем нашего рабочего проглядывает довольно ясно (см., например, последнюю автобиографическую поэму Кириллова). У Василия Казина

сквозь тютчевскую призму видно рубанок, пахучую
свежую стружку, ремесленника, портняжку-дядюшку.
И очень верно и хорошо это; сказано у него:
Так вот и кладу я песни-сети...
Многим и не вздумать никогда,
Что живет в искуснике поэте
Сын водопроводного труда...

У «октябристов» этого нет. Почему?,
С Октябрем и после в период гражданс к о й в о й н ы в н а ш у п а р т и ю в л и л а с ь огр о м н а я м а с с а п а р т и й н о г о м о л о д н я к а . Социальный состав его самый
разнообразн ы й: т у т б ы л и и м о л о д ы е р а б о ч и е, н о б о л ь ш е
п р е о б л а д а л и в ы х о д ц ы из м е л к о г о
городс к о г о м е щ а н с т в а , к р е с т ь я н с т в а , из н а и б о лее демократически слоев интеллигенции
( к о н т о р с к и й т р у д и т. д.). О н и п р о ш л и ж е с т ок у ю школу г р а ж д а н с к о й войны,
многому
н а у ч и л и с ь в р я д а х к о м м у н и с т и ч е с к о й партии, но п р о ч н о й с в я з и с р а б о ч и м б ы т о м о н и
не имеют. С т а р о й ш к о л ы п о ' д п о л ь я — прек р а с н о й ш к о л ы для у п р о ч е н и я этих связ е й — у них дет.
Учиться
по-настоящему
марксизму раньше было некогда: воевали;
это н а ч и н а ю т делать т о л ь к о теперь. Т а к
образовались кадры новой коммунистической интеллигенции, вышколенной в боях
с Антантой, с Деникиным, получившие уже
известный опыт в советском строительс т в е , но н е д о с т а т о ч н о с в я з а н н о й с б ы т о м
р а б о ч е г о и ф а б р и к и, у с в о и в ш е й к о м м у н и з м
н е в к о р е ш к а X,; а в в е р ш к а X. Ч е м м е h ь ш е э т о й
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мает барабанный, плакатный характер.
Очень любопытен в этом отношении т. Родов, изобличающий и не дающий никакого послабления попутчикам и их попустителям. Родов пришел к «Стальному
строю» от «Моего сева». «Мой сев»—.это Игорь Северянин, Блок, плюс Бальмонт не только по форме, но и
по содержанию:
Я стал перед нею па колени
В порыве — юноша победный,
Я жаждал радости смирений —
Печальный мальчик, мальчик бледный...

Или:
Молитвы смутные слова,
Полузабыв, я бормотала
И четки скользкие рука
Замедленно перебирала...

PI так далее. Словом, поэзы Северянина о мальчике
бледном без взаимности. Конечно, быль молодцу не
в укор, и очень хорошо, что поэт от этих поэз перешел к воспеванию стального строя. Но вспомнив и
перечитав «Мой сев», вышедший в 1918 году, начинаешь
понимать, почему в «Стальном строе» так много барабанного боя и так мало «вот этих бабенок, вот этого,
мужика» и вот этого рабочего: от Игоря Северянина
и Бальмонта, от Неаполитанского залива и «каприйского венка» переход к тарану и барабану тоже не лишен трудностей, но во сто крат трудней перейти к
изображению настоящего живого коммуниста, живого
рабочего: тут для бедных мальчиков препятствий гораздо больше. PI еще вот что: стихи т. Родова «Мой сев»

при всей их иекоммунистичности несравнимо талантливей «Стального строя». Положительно есть в этой
книге неплохие стихотворения. Не потому ли, что тут
было больше своего, нутряного, и поэт не становился
на ходули? Воспевать стальной строй похвально в высшей мере, но только в том случае эти гимны доходят
до сердца читателя, когда они идут от сердца поэта
Выше говорилось, главным образом, о том, чего не
хватает поэзии писателей из «Октября» и «Молодой
Гвардии». Перейдем теперь к вопросу, что у них есть.
Несомненная их заслуга в том, что. они постарались
приблизить и прозу и поэзию наших дней к жизни и
к быту Коммунистической Партии. Конечно, в утверждениях Безыменского, Лелевича и Родова, что они
впервые заговорили о живых людях революции живым
языком, есть, выражаясь очень мягко, много преувеличений. О живых людях революции задолго до «октябристов» заговорили столь ненавистные им попутчики:
Всев. Иванов, Шишков, Н. Тихонов, Орешин, Пильняк, Малышкин и т. д., а из коммунистов и пролетарских писателей: Демьян Бедный, Неверов, Гладков,
Аросев, Семенов, Александровский, Казин и др. Но
верно то, что «октябристы» попытались ударно сосредоточить внимание на жизни Коммунистической Партии.
Пусть первые попыттки в этом направлении не всегда
и далеко не во всем удачны, пусть непомерно растрезвониваются вещи, где достижения—скромны, и такие,
в которых нет никаких достижений, пусть преобладает
пока-штамп, газета, трафарет, плакат, общие места, но
уже самая постановка задачи, как ударной, заслуживает
внимания. Значительное влияние здесь оказали баллады
и стихи молодого поэта Н. Тихонова «Брага» и творчество Вл. Маяковского. Тихонов дал конкретизацию

тем, наметил художественные вехи дней наших: «коммунары» Лелевича и Родова, правда, в большинстве
своем неудачные, от Тихонова, от него и баллады.
Д у х же Маяковского почил на творчестве Безымеиского, Ж а р о в а и некоторых других — не всех—поэтов комсомола.
Собственно о Коммунистической Партии мы узнаем
не много, но о нашем партийном, комсомольском молодняке в Их стихах есть ценное. Поколение это целиком, как уже отмечалось, вышло из революции. Оно
таскало винтовку на плечах, поставляло политруков,
полковых командиров, дралось под Питером, под Орлом, Ростовом, во всех краях нашей советской родины,
перебрасывалось, перекидывалось с места на место,
вело бивуачную, кочевую жизнь. Обветрилось, охрипло,
сделалось как никогда подвижным. Оно «галдело», ходило «гужом» на митинги, а теперь «вместо винтовки
тяжелой держит бумагу, перо». Оно — крепкое, выносливое, привыкшее к голоду и к холоду, задорное,
ржущее, самонадеянное, с твердой верой в себя. Оно
привыкло брать все приступом: даешь Орел, даешь
Европу, даешь школу, даешь науку, даешь искусство.
В этом много чисто юношеского задора, нежелания
трезво подсчитать свои силы, найти меру, — но ведь
юность, но ведь много здоровой, алой, свежей крови,
той, что набухает человек как весенняя почка, когда
не знает еще необходимости в методах омоложения
по Штейнаху, ни кокаині-юй, изнеженной, растленной,
упадочной культуры уходящих классов. Это оттуда,
снизу от масс. Это омоложение России по Ленину.
Грубовато наступают на ногу, плюют, говорят, наверное, нередко самонадеянный вздор, но это ничего, перемелется, хотя это совсем не рыхлая, рассыпчатая му-

ка, а, действительно, тут есть от стали, от железа.
И Безыменский, и Светлов, и Голодный, и Ж а р о в пишут прежде всего об этом поколении, и оно у них в
стихах такое.
Вредно и опасно петь лишь одни дифирамбы этому
поколению, что у нас делают постоянно, закрывая
глаза на тревожное. И іне в том дело, что «Петр Смородин» «плюнет, зардеет матерщиной». В конце концов—
это пустяки. Мы уже отмечали это тревожное; оно
в том, что новое поколение усвоило пока марксизм
поверхностно, внешне, что оно растет без традиций
революционного подполья,— в том, наконец, что ослаблены связи с многомиллионной массой рабочих. «Плевки и матерщина» при этих недостатках ведут в известной части нашего комсомола к созданию особой богемской среды. У Безыменского и у других поэтов
отражения этих сторон комсомольской действительнонет, но такая среда есть; кое-что о ней уже просачивается в печать. (Например: «Узел» Рахилло, «Ненастоящие» Герасимовой.) Но в основе тут — крепость,
бодрость, эыергия, свежесть, расправленные крылья.
Молодого задора, конечно, было много и раньше у дореволюционной молодежи. Но эта с а м о у в е р е н н а я
о к р ы л е и н о с т ь , полевая свежесть, ощущение н а с т о я щ е й с в о б о д ы , не формальной, а по существу,
когда новому демосу открыты широчайшие пути —
впервые в России; у молодежи этого не было раньше
до революции. И это не только у комсомольских поэтов,— то же самое вы найдете в, стихах Орешина, Тихонова и других. Поборникам чистой, «настоящей» демократии, если бы они не страдали слепотой, очень не
мешало бы присмотреться к тому, как сознает и чув-

ствует себя наша молодежь в свирепой «Совдепии».
В этом смысле стихи этой молодежи очень показательны.
;
В стихах этих освещается, далее, и выясняется характер и направление пафоса нынешней наиболее передовой юной интеллигенции. Он — в строительстве, в
технической, хозяйственной, культурной перекройке
России.
Мира властитель жестокий,
Уголь копаю, выпиливаю доски,
Сам ж е везу их по рельсу и тракту,
Делаю трактор,
Делаю ложки,
Сам у ссыпного пункта стою,
Рыбу ловлю,— и каждой рубашке,
Каждой ложке
Точный веду я хозяйский счет.
1
Хочется мне и еще, и еще
Взять,
,
Чтобы спрятать
В жадном, заводском, младенческом зеве.
(Безыменский)

Комсомольский поэт Ж а р о в мечтает: «мастерами
и инженерами выйдем скоро, скоро выйдем в жизнь!»
Николай Кузнецов рассказывает: «Когда нас душили
за горло, мы строили радио-башни», а Михаил Голодный ищет Жар-птицу.
Растет новое поколение, жадное до переустройстві
старой, избяной, деревянной, глухменной России. Годы
разрухи, эпоха 'диктатуры пролетариата, открывшая
широчайшие возможности для новой демократии, создали эту алчбу, эту тягу к техницизму, к строительству. Наша будущая интеллигенция будет по преимуществу техническая, технологическая, инженерная, аг-

рикультурная, практическая, без чеховщиики, без старой покладистости, без обсасывания «вечных», проклятых вопросов. У нас будут свои паладины, апостолы,
романтики, фанатики строительства, как раньше были
паладины революционной подпольной борьбы, как были борцьг с народом и за народ. Пафос инженерии—
в этом новое поколение имеет преимущество пред лучшими людьми прежнего интеллигентского поколения.
Растут новые реалисты. По-базаровски они смотрят
на вселеннуіб не как на храм, а как на мастерскую;
Базаров вместо проклятых вопросов выдвигал естественные науки,— новый интеллигент выдвигает строительство, хозяйство; Базаров утрированно резко выступал против поэтических и иных чарований; так
же утрированно склонна выступать и наша молодежь.
Безыменский пищет:
Кто боится іза девичьи губы,
А я — за дымящиеся трубы...

На него не действует, подите вы, даже весна. Он
спокоен. Солнце пышет жаром, а поэт думает все об
одном:
А я иду, иду и думаю
Про себестоимость
Советских товаров...

упорно

Конечно, и это бывает, но вообще это — гипербола. По истории с Базаровым мы знаем, как «девичьи губы» ловят -трезвых реалистов, как создается
трагедия, но тот же Базаров являет собой пример
человека, который умеет бороться и умирать в этих
и подобных обстоятельствах. Безыменский еще не почувствовал поэтически и потому ни в какой мере не

отразил этой трагедии новых реалистов. Может быть,
потому он так самонадеян и так легко аттестует себя
то дерзким, то солнечным, то мощным, то гордым. По
этой же причине у него нет д и н а м и к и душевной
жизни. Он еще не заглянул в то горнило, где куется
новая сталь. Но как выражение нового пафоса, утверждения, что «девичьи губы» и «любовное зелье» ему
ни по чем, могут быть отчасти оправданы и приняты.
Растут новые реалисты. Разумеется, тут еще бабушка на-двое сказала. Что выйдет і) итоге из этих
новых реалистов в конечном счете, зависит от социальной революции на Западе и в России. При неблагоприятном обороте все это может выродиться в узкий
американизм, в делячество без взяких «измов», в грюндерство худшего сорта. Отсутствие склонности к рефлексии при этом может превратиться в свободу от
всякой идейности, а некоторое равнодушие к «музе
мести и печали»—в черствое, жестокое отношение к
«бабенкам и к мужикам». Впрочем, это. не о Безымеиоких, а вообще о новом поколении. В о всяком случае,
старая Русь кончена. Нужно только, чтобы наши реалисты послужили коммунизму, а не капитализму. Т а к
оно, надеемся твердо, и будет.
IV.
Переходя к отдельным поэтам «Октября» и «Молодой Гвардии», остановимся на творчестве А. Безыменского, А. Жарова, И. Доронина, Михаила Голодного,
Мих. Светлова, А. Ясного и Николая Кузнецова. Jleлевич и Родов представляют несравненно больший интерес, как критики, занявшие в вопросах современной
литературы яркую анти-попутничеокую позицию. Как
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ни относиться к этой их позиции, во всяком случае
удельный вес их в области критики значительней, чем
в области поэтики.
В поэтическом творчестве нашей молодежи в общем
не трудно различить два направления: одно—Безыменский, Ж а р о в — связано с футуризмом, так что соглашение Лефа с Маппом mieçT не только тактическое
значение. Дело не только в формальной зависимости,
но и в том, что у Безыменского преобладает пока
внешний, плакатный и в е щ н о й подход к теме. Другое
направление — Голодный, Светлов, Ясный, Кузнецов,
Доронин (не всюду) — тяготеют к классицизму. Т я г а
к простой, плавной форме классического стиха, правда,
далеко не выдержанная, соединяется у них с большим
лиризмом, с интимностью, со стремлением внутренне
осознать себя, нащупать свое индивидуальное нутро.
Т о расхождение, которое определилось сейчас в среде
молодых писателей комсомола, расхождение, закончившееся фактическим расколом в «Молодой Гвардии»,
имеет по силе сказанного не случайный, а поэтически
закономерный характер: оно соответствует этим двум
направлениям.
О Безыменском уже в сущности говорилось достаточно. Следует только прибавить: А. Безыменский—даровитый писатель. Он по преимуществу поэт новой коммунистической молодежи. Он умеет схватывать то, что
носится в воздухе, умеет представить читателю отчетливо, бойко и, так сказать, ударно. В книге стихов
«Как пахнет жизнь», в напечатанных отрывках из его
поэмы «Комсомолия» он рассказал нам много интересного о комсомольской молодежи. Лучшими вещами
пока остаются «Петр Смородин», «Партбилет», «О шапке», «Весенняя прелюдия». Но до подлинного худо-

жес-тва ему еще далеко. Безыменский вместе с критиками из «На Посту» и своими соратниками по «Октябрю» очень грозно обрушился на «Кузницу» за то,
что они «воспели идущих по баррикадному пути», но
не попробовали в «отделении милиции революцию найти». Он призывает:
Откиньте небо! Отбросьте вещи!
Давайте землю
И живых людей!

Поэты «Кузницы», действительно, грешили отвлеченным подходом к революции. Переборщили они и
своими «железопсалмами». Но по сравнению с «октябристами» у них есть и свои преимущества. Речь сейчас,
однако, идет не о «Кузнице», а о Безыменоком. Безыменский приблизил к читателю комсомольскую молодежь, он заговорил о ней раньше и содержательней
других. В этом его заслуга. Но он сделал только первый шаг. Ж и в ы х , настоящих живых людей нового
покроя в их д и н а м и к е , в х у д о ж е с т в е н н о м о б р а з е , он не дал. Если «кузнецы» слагали гимны стали
и бетону —«железопсалмы», то ведь и Безыменский в
конце концов, по его же признанию, слагает «только
гимн комсомольской весне и стальной болыпевицкой
породе». Конечно, он слагает н е т о л ь к о гимны. Он
хороший, знающий рассказчик о молодежи, но о Смородиновых он именно р а с с к а з ы в а е т , говорит, но
не п о к а з ы в а е т их читателю :
Вот он, пылающий речью,
Старый ворочает мир,
Миг — и винтовку на плечи,
Он — полковой командир.

В Пего не ли, Ямбурге, Нарве
Белогвардейцев бьет,
Миг — и в заводском зареве
Снова тачает болт... п т. д.

К а к пылающий Смородин ворочает мир, к а к таскает он винтовку на плечах, к а к он бьет белогвардейцев — об этом мы ничего не знаем. А ведь в этом к а к
и заключается все художество. У живого человека
всегда т а к - т о и т а к звучит речь, он т а к - т о и
т а к выглядит, он носит винтовку т а к и м и м е н н о
образом, а не другим. И это. т а к - т о должно быть
т и п и ч н ы м в то же время для миллионов других.
Здесь же только статья, повестование, бойко срифмованные. Чтобы быть художником, Безыменскому нужно
очень подумать над этим к а к . Безыменскому не хватает х у д о ж е с т в е н н о й и н т у и ц и и , дара внутреннего воссоздания образа. Поэтому образ подменяется у
него такими хроникерского характера приемами: «Вот
заседаний сотни. Тезисы. Книги. Листки. Митинг.
Ячейки. Субботник. Фабрики. Села. Полки». По этой
же причине он внешен, плакатеи, в природу вещей и
людей он не заглядывает.
Живой человек революции т.т. «октябревцами» и
Безыменским понимается слишком по-сегодняшнему.
Они пытаются схватить его на лету, не прибегая к
большому синтетическому обобщению. Этим недостатком страдают и многие молодые «попутчики». Прав
Алексей Толстой, когда указывает, что у нас есть
свежие, крупные таланты среди литературной молодежи. Их беда — в ложном методе. У них боязнь «монументального реализма». Его метод — создание т и п а ,
чувственное познание человека. Безыменскому иехватает, прежде всего, этого ч у в с т в е н н о г о , интуи-

тивного познания, а злободневность заслоняет у него
монументальность.
Безыменский вышел из Маяковского. Его стих так
же ломок, свеж, громок, свободен от бальмонтовской
плавности, упруг, местами грубоват. По Маяковскому
Безыменский склонен к гиперболизму, и если у Маяковского «грузовичище», то у Безыменского «статьиада», «коммунистище». Маяковский любит прежде всего
веши. Безыменский —тоже. В стихах Маяковского на
первом плане «я»; книги его переполнены до краев этим
«я». Но у Маяковского с этим, легче миришься, чем у
Безыменского. Поэт умеет заключить, закончить стихотворение хлестким, свежим и неожиданным оборотом.
Таковы концы стихотворений «О шапке», «Партбилет»,
«О валенках». Рифмовка у Безыменского однообразна
и однотонна. Это грозит превратиться в изученное, в
штампованное, в привычный техницизм. Книга стихов
«Как пахнет жизнь» и «Комсомолия», судя по напечатанным отрывкам, уже замкнули основные, избранные поэтом темы. Дальше будут перепевы, если поэт
не сдвинется с колеи и не попытается шагнуть дальше.
А ему есть что рассказать о новом поколении, он
знает его и уже дал нам о нем свежее и ценное,
хотя и поверхностное. Во всяком случае, в творчестве
его есть родное и близкое нам по темам и по настроению. Может быть, потому у него и не замечают крупнейших недостатков, как это случилось с тов. Троцким.
В поэзии комсомольских поэтов, тяготеющих к классицизму, нет засилия в е щ н о с т и . На виду, на первом плане тут человек, не человек вообще, а человек
в его исторической, социально-психологической, бытовой конкретности. Пафос строительства, производства, переустройства мира при помощи науки и техни-

ки, не заслоняет, не застиг этого человека, и если
эта позиция дальше стоит от кипучего потока жизни
Домм. Партии, то эта «человечность» ее дает ей известные преимущества перед футуристическими уклонами других поэтов комсомола. Человек есть мера
всех вещей —это не в релятивистском, не в солипсистском смысле, а в другом, в нашем, когда человек, преобразуя мир, создавая вещи, не забывает, что
все это исключительно для него и для его потреб1
н остей.
I
Этого человека мы видим прежде всего у Ивана
Доронина. Доронин—поэт-рабочий. У него больше
чем у других поэтов «Октября» и «Молодой Гвардии»'
пахнет копотью фабричных труб и чувствуется рабочий. Но это не рабочий вообще, а наш, русский.
Огромное, подавляющее большинство наших рабочих
ДО сих пор остается связанными с землей, с полем,
с деревней. Там проходит его детство; туда тянет
их вон из душных и дымных корпусов фабрики. Недаром поэт говорит про себя: «я рабочий, певец полей я
певец полевой машины», а деревенская девушка у него
поет: «я- сегодня девушка полей, завтра буду девушка
ткачиха». Вешние воды, запах черемухи, кудряво-зеленые леса, полевое раздолье то-и-дело властно вторгаются в душу, постоянно напоминают и манят к себе:
И в каменных толщах
Я вижу сады,
Виноградов гибкие змеи
У входов в заводы...

Для этих садов, для нашей деревни у
легкие песенки, кудрявые, как белые
кие и весенне-пахучие. Он знает, что в
щ а х - п о г и б е л ь н ы й , непосильный труд,
Литературные портроты.

Доронина есть
березки, звонкаменных толчто там «без
Q
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слов и поворотов в стороны стоят, будто прикованы,
невольники труда».
Но. он знает также: если гнетут человека каменные толщи, то есть и другой гнет, гнет и темь деревенских потолков. Главное же в том, что «рьяная», «капризная» природа, которую нельзя не любить за ее
буйность, — она слепа, глуха, зла, непослушна, она
бессмысленно уничтожает произведения своего собственного творчества и результаты кропотливого человеческого труда. Каменные толщи надобно раздвинуть в сады и виноградники, но и рьяную природ}'
надо подчинить властно человеческой воле. И поэт
готов погнать воды вспять, чтобы не быть «послушным пленником» необузданных, буйных стихий. Но Доч к и н знает меру. -У него город, мотор и станок
подчиняют природу, но не стирают с ее ланит свежие,
пахучие краски. Е г о стальной соловей не ставит чучелом на полку живого. С работой мотора, со свистом
приводных ремней у него продолжает «бить» живой соловей. Велики и необъятны равнины, бескрайна и бездонна голубая бездна, слишком полновесна, полнозвучна природа «рьяная». Н а широком, неиссякаемом материнском лоне ее станок и мотор, каменные толщи и
корпуса, как полевая машина в море ржи. Ведь далее
сама машина грустит и рвется к раздолью:
Мотор загрустил о просторе,
И полевое раздолье
Мотор норовит.

И также люди труда, рабы машин,
краев соками жизни:
Ведь недаром
В душе у меня
Весенние воды.

напоены до

Оттого поэт не боится, что каменные толщи скуют
в каменном плену поля, леса и деревни, и у него за
шилом, за свистом машины все-таки на первом плане
девственная сила природы и человек.
Поэтическое мировоззрение Доронина яснее, и его
стихи легки и песенны. Лучшей вещыо. поэта мы
считаем его поэму «На войну», еще не напечатанную.
Поэту удалось передать в ней пустынность, нищету,
мрачную беспомощность, измученность, худобу, унылость нашей старой до-революционной деревни. Доронин вообще часто прибегает к повторениям строк,
слов, чтобы прочнее запечатлеть образ в памяти. Это
его, Доронина, прием. В поэме «На войну» этот прием
нашел себе наиболее-удачное применение:
Под стон
Измученного ветра
В сараях гнутся переметы,
В сараях гнутся переметы,
Стропила гнутся,
Валятся стропила,., и т. д.

Весенние, кудрявые песенки здесь сменились углубленным восприятием жизни. Поэт не стоит, не топчется на месте. Но и в «Рабах машины», и в «Капризах
природы», и в поэме «На войну» есть длинноты, растянутость. Доронин не бережет слово. Ему нехватает
упругости, сжатости, расчетливой скупости.
Поэтическое лицо ' Мих. Голодного еще не оформилось. Он еще — в исканиях, но они плодотворны
уже по одному тому, что Голодный серьезно стремится познать себя и преломить окружающее через
свое, индивидуальное. Из молодых комсомольских поэтов он, пожалуй, больше других подвержен терпкой

горечи рефлексии, думам о человеке. Может быть, это
потому, что он знает:
Что было вчера, не будет сегодня,
Ни завтра, ни через тысячу лет!

Он чуток к боли. Он чувствует ее в машине, которая износилась и должна пойти на слом: «мне машина
поведала о боли,- о горе негаданномі своем», в гибели
паровоза, не выдержавшего состязания с аэропланом,
в лошади, «грохнувшей на земь» от двух фордов. Предполагаемый приезд к матери на родину во время гражданской войны заставляет его писать:
Соленой мукой брызнет мать,
И, перегнувшись над кроватью,
Я долго не могу разнять
Ее костлявые объятья.
Оставшись с ней наедине,
Замкнусь в молчании тяжелом,
Она ж е спросит о войне,
И дрожью оборвется голос.
Я брошу ложью,
Разве мне
Рассказывать ей о войне?..

!

Ом «поперхнулся тоской» потому, что любимая отвернулась от песен его о крылатой борьбе и стала
чужой и нелюбимой. Эти мотивы переплетаются с другими, q песнями о новой жизни, когда «в взорахзорях комсомолки расцветут вдруг города», когда сказочная Жар-птица обернется и станет стальной. Он
призывает даже ветер за работу: «довольно, путаясь
в тумане, гонять испуганную тень»; настало, другое
время: «и я, и ты —мы на учете освобожденного труда». Переход от тоски и боли к бодрым песням о

грядущем происходит потому, что поэт знает Бахмут,
пыльный и душный, где «уголь хмур, а я угрюм», где
человеческая жизнь гаснет в темных недрах шахт. От
этой угрюмости один шаг к песням борьбы за долю
шахтеров и безработных.
Стальную Жар-Птицу Голодный готов ловить и
добывать, но живого человека он видит прежде всего.
Отвечая Асееву на его «Стального соловья», он говорит, что по мостам стальных стихов придут другие
поэты:
Но и у них, но и у новых
Потребуют, как у тебя,
Или несказанного слова,
Или невиданного соловья.
И будет так от века и до века,
Покуда вместо соловья
Нам скажут: «на-те человека»...

Безыменский над этим вопросом не задумывается,
он — безапелляционен. Доронин решает вопрос легко,
ибо верит в вечную силу океана жизни. Мих. Голодный
сомневается. Для него тут далеко не все решено окончательно. И если у него вселенная грустит потому,
что стала нашей «неотвратимо навсегда», то вместе
с ней готов грустить иногда и поэт. Здесь несведенность его поэтических настроений, их двойственность:
поэт за стальную Жар-птицу, но порой начинает бояться, не превратится ли все в сплошную сталь и
камень, и уж во всяком случае он против того, чтобы
живого соловья ставить чучелом на полку. Книга стихов Мих. Голодного «Земное» свидетельствует, что.
автор — в пути; это — переломная книга. В ней есть
«нутро», пока еще далеко не прощупанное самим автором и только разбереженное им. По искренности и

художественному правдолюбию она выгодно отличается
от барабанного боя, от заученного и затверженного,
чего в поэзии комсомола, как и следует, еще достаточно. Автору нужно стремиться не потерять своей
бодрости, нужно суметь найти стык всеуглубляющихся
раздумий со стержнем эпохи. Внешне стихи Голодного не всегда свободны от погрешностей, есть прозаизмы, перебивки в рифмовке, но все это есть и у
других комсомольских поэтов. Мих. Голодный больше
других из них тяготеет к простой классической форме
стиха.
У М. Светлова есть очень показательные и характерные для нового поколения «Стихи о ребе». В поэзии
комсомола вообще видное место занимает тема о полном разрыве нашей передовой молодежи со старым
бытом, со всеми пережитками, еще прочными в своей
инерции и косности, но уже безнадеяшыми, неотвратимо одряхлевшими. О живом трупе этого уклада есть
в стихах Безыменского, Мих. Голодного и других. У
М. Светлова тема "о старом и новом, об отцах и
детях легла в основу его «Стихов о ребе»:
Старый ребе говорил о мире,
Профиль старческий до боли был знаком...
А теперь мой ребе спекулирует
На базаре прелым: табаком...
і |

Было, когда ребе твердил про народ свой «у разрушенных израильских твердынь»:
За горами, на востоке дальнем,
•Ту стену господь сберег,
И велел еврею быть печальным,
И велел молиться на восток...

А теперь:

'
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Внису у ж не детским глазом
Хедера незатейливую дверь,
Сразу выросший и постаревший сразу
На восток гляжу я и теперь...

Н о этот восток новый, иной: восток Ленина, восток восставших народов. Светлову удалось передать
тишину и запустение синагоги; спит она,, как убитая,
а около нее совсем другое: «я стою с прикладом рядом
часовым порохового склада». Ни он, ни его товарищ
не жалеют о прошлом: «смотрим мы и нам не жалко,
и рука прилипла у затвора». Вместе с тем комсомольский поэт нашел мягкие, человечные, добродушно иронические слова для своего ребе. Т а к пишут о том,
что перестало трогать сердце и ум, что уж давно
потухло и покрылось холодным пеплом, на что можно
смотреть со стороны: как-то еще живет, но уже «все
в прошлом». В этой добродушной иронии, в человечной обрисовке старого ребе — главное достоинство
стихов Светлова. Следовало бы избегать таких безобразных мест: «знаю: мне с востока замаячит моя
партия, мой светлый комсомол»; хорошие строки о
востоке расплылись в общем месте, не дав заключительного образа.
У А. Ясного «тоскуют пальцы по курку». В его
стихах еще звучит гулко эхо гражданской войны, партизанщины, зловещих, багровых половецких ночей
Украины, посвиста и мести врагу. Ему даже сейчас
хочется: «чорт подери, а с кем бы подраться?» Хорошо «в руки нож бы и наган за пояс» и пройтись
«по европам». Но это. — не про.сто.е .озорство,, поно-

жовщігаа, непутевость, отпетость и забубенность, тут
другое: «брата —немцы расстреляли, отца ухлопали
так». «Ухлопали так» и много других рабочих. Вот
отчего растет «мальчишка отпетый, шестнадцати лет
большевик», который копит и хранит в себе злобу к
врагу и не хочет с ней расстаться:
Кто сказал, что надо быть добрей?
Кто сказал, что так нам будет лучше?

И, может быть, в легкости, в спокойствии, в равнодушии, с которыми молодой комсомолец говорит о
том, как «ухлопали» отца, больше от этого нежелания быть добрым, не поддаться размягчающим настроениям, чтобы уметь, когда потребуется, щелкнуть «зловещим курком». Стихи Ясного приподнимают уголок
завесы над теми настроениями среди «большевиков 16
лет», которыми питается «тоска по курку», обесценивание своей и чужой жизни, крови, всеравношеотво и отпетость. ,С другого конца,, с фабричного
поселка, с заводского двора, оттуда, «где матом гудок
кричит, как зарезанный к ночи купчина», подает свой
голос Ник. Тихонову комсомольский поэт о времени,
когда «огонь, веревка, пуля и топор, как слуги, кланялись и шли за нами». Конечно, это слабее, чем 'у
Тихонова, но об этом же. И также комсомолец подтверждает правду других тихоновских строк: «тогда
впервые выучились мы словам прекрасным, гордым и
жестоким».
Поэт рассказывает, что с ним упорно на странице
«спорит упрямый Ленин». Надеемся, что переспорит.
Стихи Николая Кузнецова о заводе, о работе, о
фронте, несложные по своим мотивам, устанавливают

связь части нашего комсомола с деревенско-фабричным
бытом:
Рос парнем славным и простым,
Телом в городе — в деревне сердцем,
Я любил поля, тропинки и кусты
Так любил, что даже и не верится.
На заводе говорливом, черном,
Где гремит машинная гроза,
Зацелованный огнями горнов,
Потерял я синие глаза,
Да недолго о потерянных тужил,
Дал завод мне —серые, стальные.Умер в сердце у меня мужик
И увидел зори я иньте...

Конечно, эти и подобные мотивы мы встречали
уже у Поэтов «Кузницы», и комсомольскому поэту нужно уточнить и усложнить их, чтобы сказать о старом
на свой лад, а так —свежо, здорово, но примитивно
пока. Форма стиха у К у з н е ц о в а - простая, новейшая
изощренность, невидимому, его привлекает мало.
Александр Ж а р о в очень близок к Безыменскому
и по форме и по содержанию. Если Безыменский
озабочен себестоимостью товаров, то Ж а р о в а очень
беспокоят судьбы нашего червонца:
Вот теперь, теперь,
Когда сердце тревогу
Мозг зудит:
Сторожит нашу дверь
Золотой
Простой червонец.

трезвонит,

Помимо червонца «мозги» комсомольского поэта заняты «Бухариным», «Капиталом», Пушкиным, фабзаву-

чем, лекциями, комсомолом, комячейкой. Перо Ж а рова значительно тверже некоторых его поэтических
соратников по комсомолу, но «Бухарин» и «Маркс»
находятся еще исключительно в процессе учёбы: органически в юное творчество Ж а р о в а они не вошли.
Формальные ссылки на «Нищету философии» и «Капитал» еще не дают читателю представления о том, как
все это йобраио вглубь, ко в .бытовом разрезе они представляют интерес: «Бухарин» и «Маркс» действительно
только в одной нашей Республике занимают подобающее им место; это наше бытовое, этим мы можем
законно гордиться, об этом следует писать даже в стихах. Ж а р о в пишет, что «Александр Сергеевич Пушкин разговаривает» о ним. Это очень хорошо, но, кажется, его стихи больше «разговаривают» с Маяковским. Отдавая должное таланту Маяковского, мы все
же думаем, что приклонить ухо к Пушкину нашей
поэтической молодежи очень и даже очень не мешает.
Не помешает это и Ж а р о в у .
Отмеченные выше поэты «Октября» и «Молодой
Гвардии» далеко ис исчерпывают всего их художественного списка, но достаточно полно знакомят с основными мотивами их поэтики, посему можно без особого ущерба закрыть список молодых «ораторов» от
поэзии.
Об «Октябре» и «Молодой Гвардии» было много
крику и шуму. Били в. барабаны, трубили в трубы.
Были всяческие славословия, и некоторые критические
статьи больше походили на оды. Утверждалось и говорилось, что в. этой поэзии и этой прозе «закон й
пророки» современного художества, ибо поэзия и проза эти — единственно коммунистические и единственно

по настоящему достойные Республики Советов. Происходило это не только потому, что чаемое и ожидаемое принималось за настоящее, но и оттого еще, что
недавним руководителям комсомольских кружков, остающимся теперь все больше !в горестном одиночестве,
надо было учинить суд и расправу над попустителями
попутчиков. В действительности дело обстоит гораздо
сложней. Наша новая коммунистическая интеллигенция, выходящая из рядов комсомола, начинает завоевывать и занимать некоторые позиции и в науке, и в
искусстве. Завоевания эти ни в какой мере еще не
являются [пролетарским искусством. Формальные достижения еще скромны, а в прозе ничтожны. Что же
касается содержания, то т у т нужно сказать следующее. Одна часть нашей поэтической молодежи старается «вгрызнуться» в жизнь и в быт Коммунистической Партии, но делает это пока по-плакатному, погазетному, по-митинговому. Другая часть тяготеет к
темам, выдвигаемым от «нутра», при чем тут еще много,
как и следовало ожидать, неоформившегося, находящегося в периоде брожений, неизвестного, неопределившегося. И по и другое указывает н а то, что- по
части іо р г а н и ч е с к о г о усвоения коммунизма у нас
в рядах нашей молодежи далеко не все благополучно,
в Нем, разумеется, повинна не она, а наши общие условия. Тревожно то, что в этой поэзии и прозе, как
и вообще во всем современном художестве, как общее
правило, нет рабочего-массовика, он присутствует, но
не занимает надлежащего места. За всем тем поэты
и прозаики комсомольцы вносят весенне-звонкую струю
в Литературу. У них есть пафос строительства; они
дают материал для характеристики нашей современной

молодежи. Часть из них ударно старается сосредоточить внимание на Коммунистической Партии. Правда,
часто это сопрягается с совершенно нелепым и вредным
походом против таких писателей, как М. Горький, Всев.
Иванов, Пильняк и т. д. Но в этом повинны больше
критики, чем художники.
H
П Р О З А И К И И П О Э Т Ы «КУЗНИЦА»
( О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА)

I
Мнения о группе пролетарских писателей «Кузница» весьма разноречивы. Одни полагают, что писатели
из «Кузницы» живут в сущности по фальшивым документам: облыжно выдают свои писания за новое
пролетарское искусство, перепевая на деле плохо и
посредственно буржуазных писателей. Другие, наобо1)
«Вехи октября», Литературно-худож. альманах; изд.
«Московский Рабочий», 1923 г.; II. Ляшко, «Радуга», над.
«Кузница», 1923 г.; его же, «Железная тишина», изд. «Круг»,
1923 г.; его же, «Рассказ о кандалах», изд. Госиздат, 1923 г.;
Mux. Герасимов,
«Завод весенний», изд. «Кузница», 1923 г.:
его ж е «Негасимая сила», изд. «Кузница», 1922 г.; его же,
«Электропоэма», изд. «Кузница», 1923 г.; С. Обрадовнч, «Город», изд. «Кузница», 1923 г.; Влад. Кириллов,
«Отплытие»
изд. «Кузігаца », 1923 г.^ J3. Александровский, «Россыпь огней»
изд. «Кузница», 1922 г.; Лик. Полетаев, «Сломанные заборы»]
изд. «Кузница», 1923 г.; Вас. Козин, «Рабочий май», изд.'
«Круг», 1923 г.; Федор Гладков,
«Пучина», изд. «Кузница»,
1923 г.; его же, «Изгои», альманах, «Наши дни», № 2, 1922 г.]
Госиздат; Mux. Волков, «Заковыка», изд. «Кузница» 1923 г.Г. Санников, «Под грузом», изд. «Кузница», 1923 г.; 'Александр
Макаров, «Весенний сплав», изд. «Кузница», 1923 г.; Филипченко, «Эра славы», Госиздат, 1918 г.; Павел Низовой, «Язычники», «Молодая гвардия», 1922 г., и др.
- ' ,

рот, готовы признать, что только в «Кузнице», из
«Кузницы», через «Кузницу» растет, зреет истинное
пролетарское художественное слово, принципиально
отличное от искусства буржуазного. Так," невидимому,
прежде всего смотрят н а себя «кузнецы».—«Признавая,
что пролетарская поэзия, как наиболее молодая,— читаем мы в декларации московских пролетарских писателей,—далеко не безупречна в отношении совершенства формы, мы все же утверждаем, что это единственная подлипшая поэзия начинающегося коммунистического искусства, эры, способной развиться в великое
общечеловеческое искусство для жизни, во имя жизни
и торжества гармонично-прекрасного человека».
Из других суждений : Е в г . Замятин полагает, что
у пролетарских писателей «революционнейшее содержание и реакционнейшая форма: пролеткультское иск у с с т в о — пока шаг назад к шестидесятым годам» (см.
ст. «Я боюсь»). Редакция журнала «Леф» в своей декларации утверждает: «дролетискусство». Часть выродилась в казенных писателей, угнетая канцелярским
языком и повторением полит, азов. Другая подпала
под все влияния академизма, только названиями организации напоминая об октябре. Третья, лучшая часть—
переучивается после розовых Белых по нашим вещам
и, верим, будет дальше шагать G нами». По мнению
Валерия Брюсова, «пролетарская поэзия»—наше литературное «завтра», как футуризм для периода 1917 —
1922 гг. было литературное «сегодня», как символИзм —
наше литературное «вчера»; 1 в лучших произведениях
пролетарских писателей пролетарское искусство «подходит к самобытной форме». В. В . Вересаеву кажется,
что одно из главных препятствий и опасностей для
современного пролетарского искусства заключается в

Том, что пролетарским поэтам предъявляют партийные
требования : «ничего не выйдет хорошего, если свои
живые ощущения и переживания он (пролет, поэт
А. В.) будет прилаживать к «Азбуке коммунизма» и
требованиям приверженцев истинно-пролетарского искусства».
В о всех этих и иных многочисленных суждениях о
пролетарских писателях, помимо прочего, имеется один
основной недостаток: отсутствие и с т о р и з м а . Деятельность писателей из «Кузницы» рассматривается вне
времени и пространства, а главное, независимо от той
бытовой, исторической среды, в коей складывался литературный облик «кузнецов». Их берут как бы готовыми, данными, сложившимися, отвлекаясь от конкретной обстановки. После и в связи с октябрем
появился, мол, ряд писателей, называющих себя пролетарскими. Дальше следуют рассуждения, что такое пролетарское искусство, есть ли такое, возможно ли оно в
природе, в какой мере писатели «Кузницы» являются
художниками вообще и пролетарскими в особенности
и пр. и т. п. Такой подход лишает возможности оценить
творчество «кузнецов» с точки зрения правильного
исторического глазомера, открывая широко двери субективным настроениям, симпатиям, антипатиям, гаданиям и т. д.
При всем различии в возрасте, в одаренности, в
технике, в направлении и в характере творчества,
при всей текучести состава есть у писателей «Кузницы» некое общее, свое, коллективное лицо, довольно
четкое для всякого, кто даст себе труд просмотреть
их печатные произведения.
Если е е ошибаемся, В . В . Вересаев однажды заметил, что каждый художник отражает в своих пропз-

ведениях всегда какой-нибудь определенный возраст
жизни своей. Это очень меткое и верное замечание
становится еще более правильным в отношении к общественным периодам: писатель, особенно в наше бурное
и быстр отеку чее время, переживает обычно несколько
общественных сдвигов, переломов, периодов, но только
один из этих моментов накладывает свой основной
отпечаток, свою преимущественную окраску, на художественное творчество писателя. Основное ядро «Кузницы» (Герасимов, Н . Ляшко, Обрадович, Филипченко, Кириллов) росло и духовно вызревало в предреволюционной обстановке кануна 1917 года. Чтобы
убедиться в этом, достаточно присмотреться к началу
их художественной деятельности. Первые
рассказы
Н . Ляшко помечены 1913—1915 годами; стихи М. Герасимова—1913 годом, Обрадович начал печататься
в начале войны, Иван Филипченко— в 1913 году. Канун войны и революции. Это было время, когда рабочий класс в России уже играл роль первостепенного
общественного фактора, когда завод, фабрика уже в
достаточно яркой форме показали, что в избяной, крестьянской, деревянной, «толстозадой» России народилась новая культура городов, стали, бетона и железа,
что вместе с этим растут новые люди, сиыеблузники, с
новым мироощущением, с новой верой, далекие от
каратаевской, народнической, некрасовской, тургеневской Руси. Синеблузники уже боролись со своими
ворогами по всему фронту не один и не два года,
получили много боевых рай, и чем дальше продолжалась борьба, тем беспощадней, решительней становилась она. Главные силы свои русский рабочий и кто
был с ним отдавали этой непосредственной схватке
подполью, политике. Уделять время, силы еще на фронт

искусства не было никакой серьезной возможности.
Тем из рабочей среды, кто по наклонностям своим,
по запросам и настроенности пытался овладеть тонким
и сложным орудием искусства, приходилось выбиваться в одиночку, самим по себе, без мощной поддержки партии, без коллектива, без своих руководителей, воспитателей, критиков, учителей, советников.
Учиться можно было где-то в стороне, между делом,
надеяться только на себя. Вместе с тем рабочий класс
ві России настолько уже духовно подвинулся вперед,
что из его среды стали выходить не только политики,
подпольщики, но и люди с художественными задатками,
и требованиями. Следует отметить также разложение
и гниение па вершинах отечественного литературного
парнаса, опошление и забвение всех действительно
великих заветов классического периода, пустоту, пессимизм, эгоцентризм, тлен и смрад сегодняшней литетурной действительности. Вырабатывался тип рабочего
художника, поэта, культурного одиночки, учившегося
я углах, Б подвалах, как бог пошлет, лишенного своей
художественной среды. РІз истории русского рабочего революционного двшкения нам хорошо знаком
тип культурного рабочего конца 90-х годов, прошедшего хорошую, длительную кружковую политическую
выучку и ставшего белой вороной в родном поселке
или заводе. Но здесь, в горниле политической борьбы,
на позиции культурного одиночки удержаться было
долго нельзя. В области искусства дело обстоит несколько иначе уже по одному тому, что искусство по
природе своей более интимно. Кроме того, здесь не
могло быть и не было даже «кружковщины», так как
не было кружков.
Литоритурпыо портреты.

до

В одиночку, предоставленные исключительно самим
себе, росли и учились поэты и писатели «Кузницы».
Рабочие, товарищи по заводской работе!.. «Родные,
свои, а на устах чужое» (Н. Ляшко). Партия, ссылка!..
Н о там было не до «звуков сладких», хотя бы й пролетарских,— там кипела злободневная политическая борьба, вырабатывались платформы, шла профсоюзная и др.
работа. А откуда-то из миров неведомых прилетали
«музы и феи», тянуло к столу, к бумаге. Эту муку
слова, жажду проникнуть к таинственным и волшебным
кастильским ключам, эти голоса о сокровенных тайнах слова, сладкую, изнуряющую отраву творческих
порывов в подвале, в прачечной, в сырости и плесени
в очень отрывочной, экспрессионистской и местами
туманной форме, но горячо* и искренно передал Н.
Ляшко в рассказе «Солнце, плечи и груз». Вл. Кириллов рассказывает: «любил я «житие» святых, их
путь тернистый и суровый». И еще:
Но нелюдимый и чужой,
Я убегал на берег вешний,
Чтоб погрустить часок-другой
О жизни вольной и нездешней...
Был Лермонтов всего дороже
В те дни...

Н. Полетаев вспоминает о том, как он грезил о
княжне Мэри, как с «Жюль Верном море мерил» и
уходил в мечтательность, в блаженные бреда:
Все дождь идет и все в груди колотье,
А люди — в я з н у т в паутине злой,
Уйду в подвал, зароюся в лохмотья
И буду бредить, буду жить весной...

Обрадович:
Часто охвачен тоскою
Я у х о д и л в ПОЛЯ:

Сонным ковала покоем
Сердце мое земля...

Настроения эти отнюдь не являются случайными,
мимолетными для писателей из «Кузницы». Как мы
увидим ниже, эти мотивы звучат в поэмах и стихах,)
относящихся и к болеее позднему и зрелому возрасту!
Тоска, грусть, одиночество, склонность к мечтательности, к фантазиям, к грезам и снам на яву, к созерцательности нередко перебивают более твердые,
жизнеутверждающие, боевые ноты, заглушая их совсем
у некоторых, например, у Н. Полетаева. И по правде
сказать в этих грустных, одиноких признаниях, в этой
мечтательности нет ничего чуждого старому искусству. И Ж ю л ь Берн, и княжна Мэри, и блаженные
бреда о днях весенних, и мечты о Манон — все это
обычно для десятка интеллигентского поколения.
Живые звуки звонких строк
Мне стали сладостней молитвы.. (Кириллов).

И это — хорошо знакомо и известно.
Конечно, и с т о к и этих настроений у писателей
из «Кузницы» иные, чем, скажем, в обычных интеллигентских кругах.
ІІужда и горе —наши ясли,
Подвальный сумрак — колыбель,
Где зори отрочества гасли
И пела выожиая свирель... (Кириллов).

Детство и юность в подвалах, в сырости и сирости,
в пропаде, в недоедании, в соседстве с задворками и

мусорными ямами, в плесени и пыли, без солнца и
трав. О подвалах, о злой чахотке слагает свои песни
Н. Полетаев: «а я хочу вам спеть о соловьях,, которых
не слыхал». О жизни под забором—у Обрадовича:
«долго е а жизнь мою хмурил брови с помойкой чертополох»; о жизни без работы, бродяжьей жизни — у
Герасимова; о подвале, о жизни в степи с отарой —
у I i . Ляшко; о деревне и кожевенном заведении — у
В . Кириллова; все это отнюдь не похоже на душистые
парки усадеб, ни на гимназические классы и студенческие аудитории. Х у ж е то, что рассказано обо всем
этом (не свеже и не оригинально. Обычные никитинские
мотивы с тем различием, что у Никитина это задушевней, богаче. Лучшими в этой области являются
песни Н. Полетаева, особенно «Песня о соловьях»:
она (вполне пригодна для хрестоматий нового типа.
Несмотря, однако, на бедность и однотонность этих
мотивов, пролетарские писатели несомненно внесли
хотя и (не 'новую, но здоровую -струю в нашу литератур*
ную жизнь, совершенно погрязшую во всяких заумностях, в засебятине, в психологических туманностях
и всяческих пустопорожних вывертах.
Другая сторона жизни протекала на заводе, у приводных ремней, у верстака, в гуле и грохоте машин,
«у пасти огненных печей», «в зареве вагранок», среди
чугуна, стали, железа, дребезга, лязга, скрежета, в
копоти, в трудовом поггу, в усталости:
Ржавыми шестернями
Жалобы той лее тоски,
Долгими тусклыми днями
Мерили жизнь гудки... (Обрадович).

По песням об отрочестве, юности пролетарских
писателей создается совершенно отчетливое представ-

леиие, как—нужда, подвалы, голод, одиночество наложили неизгладимый, прочный отпечаток на духовный
склад поэтов, как это прошлое поставило-, положило
предел радостному, весеннему, революционному, живо- •
творному,
жизнерадостному, боевому,— ограничило
размах их творчества, сделало их до известной степени глухими, невосприимчивыми к тому, w o было
после.
Многим, может быть, большинству даже ведома
была и другая жизнь, деревенская, среди полей, перелесков, хат, мельниц, озер, рек, степей и вольных
пахучих ветров. Но это стало далеким, как детский сон,
и чужим,— от этого навсегда оторвали человека город,
завод, фабрика. .Вопрос о городе и деревне, вернее
о заводе и деревне, разработан уі писателей из «Кузницы» наиболее подробно, тщательно, полно, интересно и содержательно. Можно без преувеличения сказать,
что это — одна из самых благотворных тем «Кузницы»
с оригинальной обработкой ее.
Прелесть деревни, полей, лесов очень понятна и
близка поэтам «Кузницы». Наиболее талантливо и искренно эту грусть по полю и земле выразил автор
«Электропоэмы» Них. Герасимов в прекрасных стихах
«Березке»:

f

Я покидаю город звонкий,
Иду в простор немых полей,
Где образ призрачный и тонкий
Подруги плачущей моей.
Там влажною от слез щекою
Ласкаю белую кору
И прядь зеленую беру
Своею грубою рукой...

А т ы затихнешь, как живая,
ІІемую грусть мою поіімешь
И, ветку нежно нагибая,
Слезу ненужную смахнешь.

О светлых, родных нивах неоднократно вспоминает
Полетаев; Обрадовичу в машинном звоне мнится «перекличка журавлиная», «свист синиц», «звон серебряной
ряби реки»...
Память свято хранила:
Звенящую синь лесов,
Полей золотые рогожи... (В. Александровский).

О бальзаме веселых тополей, о журавлях, «повисших люстрой» поет А . Макаров; о дымящихся утрами
сонных лугах — у Савинкова. С большой любовыо,
вниманием, со знанием мелочей рассказывает Н . Ляшко, как ходил с отарой в степи; о детстве в деревне
вспоминает В . Кириллов.
В с е это, однако, прошлое. Новые рапластывания
легли н а первоначальные впечатления. Пришел город,
вавод со своими огнями, грохотом, суетой, работой, с
новыми людьми, с новой жизнью и властно подчинил,
покорил, захватил людей, влил в них трепет и прозрение будущего, вселил новые чаяния. И прежде всего
через завод почувствовалась остро печаль, тоска наших полей, скорбь наших деревенских сумерек, когда
над полями, над хатами незримо опускается что-то
древнее, изначальное, исконное, фатальное, когда тишь
полей, однообразных и бескрайных, вливает в душу
тоскливо сумеречное, когда встает вся убогость ее,
деревенской жизни,—ее глубокая, глухая отрешенность и отграненность от широких проселочных дорог
цивилизации, вся биологичность и беспомощность этой

жизни, с туманами, мокрыми овинами, мокрыми ветками
деревьев, с суеверием, смертью, драками, пьянством,
грубостью.
Осенний вечер горько сгорбил
Коленопреклоненный сад,
И сколько неизбывной скорби
В соломенных морщинах хат... (М. Герасимов).

Эту тоску полей, бесприютность, беспризорность
их хорошо и чутко понял М. Герасимов. В его стихах
она наиболее .полновесно и раньше других выражена
(см. его сборник стихов «Завод весенний»). У других
поэтов «Кузницы» этот мотив звучит тоже довольно
ясно:
Белое, ровное поле,
Вешки у длинных дорог,
Сердце от грусти и боли
Я уберечь не мог... (В. Александровский).

Мотивы повторяются в стихах: «В пути», «Деревня».
С. Обрадович пишет:
Веками, сон сугробный, потный, древний.
С метелями под свист сверчка,
Тоска над смутною судьбой деревни,
Проселочная тоска... («Изба»).

В повестях и рассказах Н. Ляшко деревенская природа зарисована в мягких тонах, но люди, живущие
в хатах, в степи —первобытны, жадны, жестоки, подозрительны, своекорыстны. В «Мареве» мужик-пастух
Корней, двадцать лет проживший с женой без сучка,
без задоринки, от случайно брошенных фраз случайного человека у костра загорается подозрением, что
жена ему изменяла все время и что младший сын не

его: он черноволос, не в родню. В рассказе «Лось»
коммунистически настроенный парень Костя попал из
города в деревню и здесь, в лесу, во время удачной
охоты, из-за убитого лося он готов до последнего
издыхания драться с другими охотникам«, попытавшимися оспорить добычу. У него неожиданно пробуждается деревенское, родное, жадное, собственническое. В отрывке «В степи», степное, жирное, жвачное,
семейное заставляет бывшего рабочего, работавшего
еще недавно в подполье—Артема, сторониться своего
старинного приятеля, виновато моргать на пачку нелегальных книг; он — под пятой своей жены Даши, тоже
когда-то сидевшей © тюрьме, а теперь, в степи, превратившейся в злобную, крикливую бабу. Т у т лее хозяин Пантелей, состоятельный мужик, ограниченный,
подозрительный, косящийся на городского человека.
Здесь еще верят в степовиков и своими суевериями
невольно заражают далее тех, городских, кто путешествует с котомкой, наполненной нелегальными книгами.
В хорошо отделанных, простых, обвеянных теплым
добродушным юмором юморесках-рассказах Мих. Волк о в а — т а лее убогая, забитая, забытая, отсталая, словно из X I I столетия смотрящая на современное деревня.
Здесь, в деревне, в ветрах, во вьюгах не только печаль,
одиночество, могильная тишь полей,— здесь так легко,
просто, неотвратимо, пробуледается
атавистическое
звериное, жадное; здесь больше биологии, чем сознательной жизни, здесь мертвое хватает живое; душа
человека возвращается в первобытное, дикое, стихийное, суеверное.
Грусть полей, ограниченность, атавизм деревни s
русской поэзии и прозе не раз и не два находили

себе талантливых художников, но, думается, впервые .
и именно из среды пролетарских писателей прозвучали
ясные голоса, указавшие, что выход — в дымных, коптящих заводах. Заводы... Они не только дымят, не
только выбрасывают они железные, стальные и иные
полезные предметы. Они перелицовывают, перекраивают пашу деревянную, избяную, глухую, темную,
тихую Русь, стирают с лица земли тоску и одиночество полей, разгоняют зыбь туманов, делают незаметными осеннее ненастье и зимнюю непогодь. Почему?,
Потому что у них веселая, огненная, озаренная ду- I
ша,— потому что они по природе своей враждебны /
одиночеству, созерцательности,—что у них рубиновые, L
искрящиеся глаза,—неугомонное, неустающее сердце,
что эти веселые бодрые великаны и витязи говорят
громкими, гулкими, уничтожающими тишь голосами,
поют звонкие, стальные песни, что подобно сказочным
л.
добрым волшебникам они, всюду, где появляются, вызывают жизнь, движение, бодрый гам труда. Эту веЦ
селую душу завода хорошо и крепко почувствовали
писатели «Кузницы».
Кадимый клубами тумана,
Осин рыдает хоровод.
Лишь ярко на груди кургана
Веселый искрится завод...
Пускай туман клубится зыбкий,
Печаль полей ползет без сил
Мы видим — огненной улыбкой
Завод ненастья опалил... (М. Герасимов).

, С - Обрадовичу кажется, что он; заблудился в поземках полей; кругом кто-то «стонет и тужит», скачут
призраки, кто-то веет саваном в лицо. Сбился... но

откуда-то слышны стали отдаленные громы: город.
И поэт взывает к нему, как к избавителю:
Непогодь! Вой и молись!
Правь надо мной похороны!..
Огненный мой! Отзовись! Отзовись,
Город чугуно-бетонный I..

В. Александровский уверен, что его от тоски и
пропада спас фабричный шум:
И сгинул бы в тумане столичном,
Как многие, скукой зарос,
Если бы радостно в шуме фабричном
Не слышал всплески роз...

У Н. Ляшко есть рассказ «Железная тишина», лучший из всего, написанного им. Завод, который перестал работать во время революции. Превосходно переданы гнетущее молчание машин, станков, котлов,—
холод и стылость железа, зловещий летаргический сон
железного великана. Завод замолк—и с полей, наступающих на завод, из деревень, растаскивающих его,
ползет мертвящая немота, одичание, осиротелость.
Понятно, завод, город не только разгоняют, развевают немоту, печаль, одиночество полей. В них выковывается новое будущее, в них зреет великое единение людей, они являются очагами борьбы неустанной,
побед, новых достижений. Об этом—целый цикл стихов
у Герасимова, Обрадовича, Александровского, Кириллова и др., стихов разнородных по силе, содержательности и талантливости—много очень бледных и однозвучных,—но объединенных одним чувством и настроением. Отсюда—пафос поэзии железа и стали, пафос
поэзии, прославляющей «чугунно-бетонные города»,
любовь — к мертвым машинам, как к живьим существам,

преобразующим лицо земли, жизни людской,—к вещам и продуктам фабрик и заводов. Поэты и писатели «Кузницы» уверены, что на заводах и фабриках
слагается великая цоэма о бессмертии труда1, о великом
организующем, творческом начале его, что там «сре- '
заются стальные колосья для грядущего», что в зареве
заводских огней рушатся уютные виллы, воедино сковываются и боль,, и гнев, и тоска, и печаль, и любовь—
что там колыбель новой России «без метелей и кабаков»,—оттуда двинется на поля, «раскатистый трактор», оттуда будет «электрофикация душ»; наконец,
он, завод, научил поэтов от станка суровым, но радостным и боевым песням труда и революции. Наибольшей выразительности, самостоятельности, зрелости этот пафос поэзии машины, электричества, завода
мы находим у Мих. Герасимова в его поэме «Электро- л
поэма».
I
Любовь моя незнаемая,
Знайте, друзья и другие,
Обнимаю динамо я,
Части его упругие...

J I 0 3 T знает, видит, что все в мире проникнуто чудодейственной силой динамо, что весь мир, вселенная—
огромное динамо. Что такое любовь? «Это —! поток
электрического пламени во мне и железной крови машин». Человек? Мощная спираль Румкорфа. Т р у д ?
«Искра в контакте, как н е разрядившаяся гроза, ждущая пронизывающего иного электрона». В поле, в
•Лесу, в каждой былинке, в каждом движении и напряжении мускула, в каждом солнечном луче—.эта
сила."
.
:
Каждый бутон, каждый цветок,
Это — маленькое динамо...

Поймать, подчинить, конденсировать, заставить работать эту силу — и тогда появляются железные, стальные вещи, простые: ружье, топор и другие; с ними
спокойно, уверенно, весело одному в поле, в лесу, и
человек чувствует, что он «не один, не один».
Но завод, машины, вещи, ими делаемые, город не
только — могучие факторы чудесного будущего для
человечества, они не только уничтожают, прогоняют
немоту полей и проклятье их — в поте лица будешь
добывать хлеб свой,— но сегодня они также и злые
бездушные поработители людей, их — злые и беспо« щадные властелины, ибо в чужих руках находятся
.они, в руках угнетателей, рабовладельцев. К ним,
как Прометей к скале, прикован человек труда цепями нужды, горя, цепями крепкими, рабскими. У
H.' Ляшко в рассказе «Солнце, груз и плечи» есть
такой диалог:
— Кто это? О чем он?
— Ж е л е з о славит...
— Слышите: славит нашу каторгу.
— Да, славлю.
— Пусть: железо еще не согнуло его.
— Ж е л е з о не сгибает.
— Ж е л е з о ? ' A n a руках, на ногах наших? Что ржав
чиной точит нас?
— Да, точит и растит крылья...
— Наши крылья — цепи.
— И цепями оно крепит нас.
— Тюрьмы крепит оно.
— Нет, спаивает, вливается в нас, ведет к счастью...
Поэта не Понимаю", ему кричат: он не наш, он —
враг, а он бросает, им: «родные, свои, а на устах

чужое» и дальше говорит об одиночестве поющего о
железе. Человеку, прозревающему в будущее, за плечами которого не только согбенное «сегодня», но и
молодое, радостное «завтра»,—ведомо, что железо крепит, спаивает, соединяет, но это — одна правда о железе. Другая правда о том, что оно* порабощает, что из
него изготовляются чудовищные орудия- смерти и уничтожения людей, что оно режет, кромсает миллионы
ж'ивых, здоровых людей. Вот эту другую правду о
•железе поэты и прозаики из «Кузницы», думается,
оставилц р' тени. В их произведениях, особенно в
стихах, в поэмах великая социальная борьба классов
нашей эпохи нашла сравнительно слабый отзвук. У
них Нет прежде всего поработителя, эксплоататора,
хозяина, властелина, машин, заводов, городов, ггех,
на кого работают, изнемогают в кровавом поту. Нет,
дальше, великого гнева, того, что рождает и великую
любовь. Не случайно, может быть, поэтому недавняя
прошлая, империалистская война, этот сгусток подлости, преступности, безчеловечной жестокости, война,
у которой, употребляя выражение Гюго, душа дьявола
и лицо трупа, почти не имеет среди писателей «Кузницы» своих вдохновенных обличителей-художников.
То, что есть у Обрадовича («Над выгоревшей окраиной», «Окоп — как зверь», «Атака»), или в стихах М. Герасимова (см. «Завод весенний»),— мало, незначительно, случайно, написано, как будто мимоходом.
Нет также и людской, живой, двигающейся, радующейся, стонущей, борющейся человеческой массы, людей труда, не в их абстрактном, а подлинном конкретном существовании. Есть машина, завод, природа и
как бы наедине с ними, лицо к лицу — писатель, поэт
со своими думами, раздумиам, надеждами.

Больше всего человеческая трудовая масса чувствуется в поэмах Филипченко. Его «Эра славы» начинается посвящением: «класс мой великий, пролетариат, мировой, алый, с любовыо тебе эта книга». В
книге есть подлинно вдохновенные поэмы и славославия новой рабочей демократии, написанные с искренним подъемом и пафосом; иногда Филипченко поднимается до торжественности молитвенных песнопеиий. Таковы его гимны: «Беднота», «Слова слав», «С работы»,
«Города», «Руки» и др.
Я поэмы спою о тебе, моя мать,
О твоих красных витязях песни, былины,
Красных богатырей как сражалася рать,
Как назад не вернулся из них ни единый.
Я былины сложу,
Я сказанья скажу,
Как борцов погребли у стремнины,
Как на бой поднялась ты за бедных сыпов,
Искалеченных долей железной,
Я во тьме гробовой, в молниях слов
Звал на бой,
Подннмалося солнце над бездной... («Беднота»).

Но за всем тем, все это слишком суммарно, абстрактно, лишено живой образности, нет живой плоти
и крови осязаемого. В коллективе тов. Филипченко
все сливается в одну массу, — живых, отдельных лиц
не видно, как будто автор видит человеческую трудовую массу с вершин, откуда она превращается в
муравейник. То, что коллектив состоит из живых, страдающих, радующихся людей, —что, хотя он и живет
своей особой жизнью и является особым организмом,
но состоит из живых клеток, — этого у поэта не видишь, не чувствуешь.

Слава ткачам и ткачихам простой парусигн.г,
Блестящего шелка, атласа,
Слава портным и портнихам па магазины,
Слава тебе, трудящаяся, бесконечная масса,
Творящая жизни чудо
Всюду и всюду!..

Такие красные акафисты, красные псалмы и славословия, все же очень отвлеченны, схематичны. У других писателей из «Кузницы» и этого нет. Природа,
завод, поэт. В сущности в этом пафосе машин, заводов, чугунно-бетонных 'городов — много корней, растущих от интимного, индивидуального, от духовного
одиночества, от тоски. Не от избытка сил своих, не
от крепости мышц, не от богатства и переизбытка
своего иногда поэт зовет к машине, прославляет ее,
а от того, что дух изъязвлен, изранен, изгрызан,
отравлен сомнениями, нерадостными
настроениями,
тяжким, изнурившим прошлым. Уже отмечалось выше,
как тоска и немота полей привели поэтов «Кузницы» к
огням, к веселью, к грохоту заводов: И дальше, роясь
и перелистывая их книги, не трудно приметить, как
эти же настроения вновь и вновь возвращаются к
поэтам. «Мы взяли счастья по охапке, чтоб грусть
осеннюю замучить». Оказывается, это не так легко.
В о т тов. Александровский постоянно бодрится. Он
рассказывает в стихах о том, что тащил раньше
грусть, как намокшие валенки, что потом в шуме
фабричном у него за спиной выросли крылья Весны,
но наступают будни'революции и от «московской мути»
поэту «хочется головой о гранит». В «Россыпи огней»
читатель все время чувствует как в бодрые, революционные песни то и дело вплетаются глухие тоскливые мотивы одиночки, как поэту приходится делать

усилия над собой, чтобы не отдаться им. Часто это
ему удается, иногда нет, а скрытое наличие разъедающих настроений ощущается почти постоянно.
У Полетаева в отношениях к городу и деревне —
мучительная раздвоенность:
Поля! Я
Я к вам
Больной,
И вы не

кинул город пыльный,
пришел, мои поля,
измученный, бессильный
пршіяли меня...

Поэт белшт из городских подвалов, в поля, но
поля стали чужими, они не принимают. И хотя он
уверен, что «лучше повеситься в ряд фонарем, склизкую муть рвать, чем одному в поле вертеть пустоту»,
но совершенно очевидно, что не от бодрости приходит
мысль «повеситься в ряд фонарем», пусть это даже
только противопоставление. Мих. Герасимов говорит:
/ «чужда мне неба бирюза», но в его «Заводе весеннем», его любовь к бирюзе столь прочна и явственна,
что читатель первое заявление должен взять под законнейшее сомнение.
ІІо чуждый я родимой ниве,
От песен осени далек,
Качаюсь над щетиной жнивий,
Как запоздалый василек.
Напрасно с дрожыо я стремился
Твой гул иль тишину впитать,
Нет — перелетной птице
С крылом подбитым не взлетать...

Здесь грусть по полям, по жиивыо — как по потерянному раю; кроме того, поэт сравнивает себя с перелетной птицей, у которой подбито крыло.

Вл. Кириллов надеется, что скоро вспыхнут «иные
огни», но пока признается:
Одинокие и бесприютные
Мы приходим на торжище дней...

Санников взывает к солнцу:
Донесу ли до светлого края,
Сдам ли утру синюю кладь,
Изпемокший, кричу, взываю—
Солнце, вставай помогать...

Почему к солнцу? Почему не к людям, не к братьям
по труду и нужде поэт обращает свой призыв?, Он
же говорит, что его участь «грузить и ждать и с
болыо петь».
Становится понятным, почему живая, трудовая, осязаемая человеческая личность остается в тени у поэтов
«Кузницы», почему у них —природа, машины, поэт.
Отнюдь не хочу сказать, что подобными мотивами
исчерпывается творчество писателей «Кузницы», но,
во-первых, эти мотивы отнюдь у них не случайны, а,
во-вторых, наличие их свидетельствует о расколотости, раздвоенности в их настроениях, в их мироощущениях. Сказанное не следует понимать как обвинение
в том, что они повторяют буржуазные зады, что они
засели в раковине индивидуализма, в чем их нередко
упрекают. Французская пословица говорит, что самая
красивая девушка не может дать больше того, что
она имеет. Писатели «Кузницы» прошли тяжкий путь
голода, подвалов, работы, скитаний и прочих всяческих
Лишений, им приходилось выбиваться в одиночку, на
свой риск и страх в глухие годы, в глухих углах;
им никто не помогал, они не могли опереться на каЛптературныв портроты,
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кие-либо традиций прошлого. В с е это легло на плечи
тяжелым грузом, отразилось, не могло не отразиться
на их вещах. Излишни, неверны претензии видеть в
этих вещах единственную подлинную поэзию коммунистического искусства —мы видали и еще дальше увидим, как много здесь самых существенных изъянов, —
но все же эта группа писателей наінла в себе довольно
сил подняться до пафоса М. Герасимова, до красных
акафистов Филипченко, до прекрасных по форме стихов В . Цазина, до бодрых, революционных гимнов революции.
В тесной связи с пафосом поэзии чугуино-бетонного города находится проповедь космизма, пантеизма
некоторыми писателями «Кузницы», проповедь особо' го мироощущения, когда человек как бы перестает
чувствовать свой маленький комочек, именуемый человеческим «я», и тонет, растворяется в делом, во вселенной, в едином и нераздельном космосе.
Все растворилось,
В с е растаяло —
Люди, скотина,
ГІтичыі стаи.
И я упорно растаял
Над бездной черной,
Растекся на миллионы десятин
Темных, как ночь
В морщинах борозд и пылинках,
В неисчислимых почках,
Былинках и зародышах —
Тайное зачатие сил во мне
И каждом ісамие... (М. Герасимов).

Поэзия Филипченко тоже проникнута этим космическим мироощущением, Поэт любимыми темами бе-

рет не отдельные стороны жизни, не отдельные явления
природы, а бытие в целом: у него — миры, миллионы
и мириады планет и систем. «Земля, земля, комок сгущенной грязи, средь золотых нулей ты — вид нуля
средь пламенных кружащихся планет». Когда землю
рассматривают как маленький комочек грязи, как золотой нуль, на ее поверхности трудно что-нибудь различить. Это —взгляд с каких-то иадмирных, надзвездных высот. Впрочем, у Филипченко больше восторженного преклонения пред чудесной гармонией вселенной, пред подавляющей необъятностью ее, чем желания
потонуть, раствориться в космическом.
Растворение своего «я» в космосе, слияние с ним
ведет к одушевлению космоса, приводит к тому, что
человек вкладывает себя, свои ощущения, мысли, свою
жизнь во вселенную, и вселенная начинает оживать,
очеловечиваться. Это очеловечивание, антропоморфизм
наиболее ясно выражен в стихах Василия Казина, самого талантливого поэта из «Кузницы». В этом отношении чрезвычайно, например, знаменательны его стихи «Любим мы на судьбу людскую». Поэт с осуждением относится к тем, кто «надувает губы» на судьбу.
Протранжирим депежки па водку,
Просадимся в двадцать ли одно,
Иль упустим глупую красотку,
Сердце смертной горечыо полно...
И пе чуем, что вот т у т ж е рядом
Нам, сварливым с головы до пят,
Нашей поступи и нашим взглядам
Твари прочие от зависти кипят...

Оказывается, что от зависти кипят rte только
твари, но и «ветер мучается весь в изломах, чтоб изломом хоть бы чуть придать поклона тон».

Он завидует нашим сапогам и т. д. В стихах В .
Казина антропоморфизм перестает быть поэтическим,
условным приемом, он становится миросозерцанием,
поэтической философией; у Казина в самом деле топор
клянется, вечер обнимает, рубанок шушукает, солнце
слышит. Теряется, стирается грань между вещами и
людьми, между живым и не живым.
Ах, дядюшка, скажи, родной, —
Не то ли солнце стало мной,
Не то ли сам я солнцем пьян...

И дальше:
Но кто родной —мой дядя ли Семен
Сергеевич, иль это солнце мая?.. («Рабочий май»).

Отсюда естественен переход к вере, не то в какоето особое бессмертие,' не то к признанию какой-то
блаженной нирваны, где жизнь и смерть одинаково
исчезают в некоей космической пучине.
И когда мое сердце устанет биться
И в земном затеряется страстный напев,
Верю, там на полях голубых возродится,
Расцветет и воскреснет мой огненный сев...
(В. Кириллов, «Разговор со звездами»),

В другом стихотворении поэт говорит, что иногда
разрывается мрак «угрюмых будней». Т о г д а —
Станет ясно: вымышлено время,
Смерти нет и даже жизни нет...
И легко, легко глухое бремя,
Заглянувшему за грани лет... (В. Кириллов).

Со всей решительностью следует заявить, что попытки выдать этот космизм, а тем более антропоморфизм, за подлинное, единственное и настоящее новое

пролетарское мироощущение, — а в этих попытках недостатка нет, — должны встретить со стороны марксистского коммунизма самый решительный отпор. В
свое время ортодоксальным марксистам, в частности
Г . В . Плеханову, пришлось выступить с решительной
отповедью по поводу позиции, занятой Горьким в статье «Разрушение .личности» и повести «Исповедь».
М. Горький усиленно выдвигал идею растворения «я» в
коллективе и в космосе. С философской точки зрения
генезис этих идей явно махистский, эмпириомонистский. Именно философская концепция Маха, Авенариуса, Богданова построена на признании крайней условности, шаткости, нереальности субъекта и объекта,
«я» и «не-я», мира ощущений и «вещи в себе». Перенесите теоретические построения школы Маха в область эстетики —получится растворение «я» в «не-я»,
личности во вселенной. От положения «не тела причиняют наши ощущения, а совокупность элементов
наших ощущений образуют тела» — прямой путь к
эстетическому космизму, пантеизму. И наоборот. Революционная фразеология — растворение личности в
коллективе, в космосе, — н е может, однако, скрыть
истинного содержания этих идей. Корень их мистиче-1
ский и индивидуалистический. Мы имеем дело, по существу, с бегством от своего «я», стремление прислоииться к чему-то большому всеобъемлющему, от своей
сирости, желания уйти от жизненных противоречий,
от борьбы, от гущи повседневной жизни. В частности
задача коммунизма в том, чтобы сочетать человеческую
индивидуальность с трудовым коллективом людей в
их взаимном росте и обогащении, а совсем не в том,
чтобы личность растворилась, потонула, распустилась
в этом коллективе,

Далее. В космических и пантеистических ощущениях бесследно тонет живой, осязаемый, видимый человек. Отдельные этапы человеческой борьбы, отдельные события становятся неприметными, ыезначущими,
они исчезают в общем потоке. Но целое живет только
в своих частях и когда части становятся неразличимыми, тогда и целое превращается в пустое ничто.
«Все ничто по сравнению с вечностью»; «да, но тогда
и вечность ничто» (из Тургенева). Живой, ; действенный человек ищет прежде всего людей, современников,
берет их такими, каковы они есть; он старается почувствовать, принять все лучшее в человеке и вытравить в нем все атавистическое, консервативное. И природу он берет в ее конкретности,' осязаемости. Космизм же вышелушивает все это подлинно живое, интересное, нужное, важное. Он уводит людей от земли,
давая возможность забыться, успокоить себя в мечтательной восторженности и созерцательности.
Все эти элементы не трудно уловить в пролеткультовском космизме. Путь к космизму у писателей «Кузницы», зараженных им, лежал чрез одиночество, тоску,
чрез мечтательность, фантазмы, подвалы. Космизм, как
отмечалось выше, не мирится с живой, гудящей человеческой массой, и" мы видим как «тихо с человеком» у наших космистов, не с человеком вообще, а
с тем, кто радуется, страдает, борется, погибает, торжествует. В отвлеченном подходе к человеку сегодняшнего дня виновен прежде всего кссмизм, антропоморфизм.
Я рад, что веет ветерок-,
Что я без ласки человечной
Не одинок, не одинок.

II легче мне без ласки женской,
Когда почую с ветерком,
Что всею вечностью вселенской
Я к жизни вызван и влеком... (В. Козин).

Потребность в людском, в человечном подменяется
вселенской любовыо, т.-е. самым отвлеченным настроением.
^Космизм созерцателен, пассивен. В стихах В. Казина всюду разлиты эта пассивная созерцательность,
это полусонное, блаженное состояние, эта бездеятельная восторженность, эта сладостная слабость, нежные
и мутные грезы наяву, это приятное головокружение.
Нет, злым, зрячим и активным должен быть передовой человек нашей эпохи, перекраивающий старый,
буржуазный мир. Особенно в наши дни, без блаженной
примиренности в космосе и через космос,, без пассивной созерцательности. Не «горе имейте сердца», а долу,
здесь, на земле, осязаемой твердой. И любить он должен живой, а не вселенской любовыо, любить своих
братьев по борьбе и ненавидеть остро • и зло врагов
своих. Космизм, вселенская любовь, антропоморфизм,
не философия борьбы, а — квиетизма, бездейственности.
Могут сказать, что у писателей «Кузницы», повинных в грехе космизма, доминируют все же бодрые,
подлинно-революционные мотивы. Совершенно верно,
но это не благодаря космизму и антропоморфизму, а —
вопреки ему. Кроме того, есть разные формы космизма. Наиболее опасным является он у В . Казииа.
Это особенно жаль, потому что дарование его ке подлежит сомнениям, потому что стих его свеж, чуток,
девуч, вкус тонок, есть ряд превосходных револйг

ционных стихов («Осенняя весна», «Как я строил дом».
«Каменщик», «Живой рубанок» и др.).
II.

Десница и шуйца писателей из «Кузницы» легче
всего обнаруживается, если рассмотреть, какое отражение нашла октябрьская революция в их стихах, в
поэмах, в повестях и рассказах.
Октябрьская революция впервые расчистила, открыла дороі-у пролетарским писателям. Вместе с миллионами трудящихся они заняли командующие высоты,
доселе находившиеся под пятой поработителей. Революция дохнула на них своею мощью, опалила своим
очистительным огнем, как чудесный крепительный напиток она исцелила от тяжких ран и болезней тех
из них, у кого они были, опьянила своим здоровым
хмелем, влила бодрость, радость, веру в грядущее,
выпрямила, кто готов был согнуться, надорваться,
сняла печати с молчащих поневоле ѵст. Мих. Герасимов
признает, что он бродил «в осенних туманах» с «Мойной Лизой», пока не расцвел маем в его душе «Октябрь». Александровский уверен, что он «сгнил бы в
туманах столичных» и зарос бы скукой, если бы в
«шуме фабричном» не услышал «всплески гроз», если
бы не йастали дни, так похожие на сон. Т о же и
у других.
В о дни, когда умолкла старая «большая» литература и большинство художников с гневом, с ужасом,
с мелкой, нудной злобой, с закостеневшими глазами
от непонимания, кастовой узости, со страхом за свой
комфорт, благополучие — отшатнулись от гигантского,
невиданного .мятежа угнетенных, чтобы затем совсем

замолкнуть, онеметь, — писатели подвалов, чердаков,
заводов, шахт, деревенских изб впервые заговорили
полными голосами. Было время неотразимое в своей
красоте и трудности: дни, недели, месяцы, годы битв,
страды, неимоверных тягот — г о д 18-й, год 19-й, 20-й,
21-й. Были пропеты, воспеты «Двенадцать», славились
«скифы»; не мало сложено было хороших, энтузиастичестих стихов вихрям, метелям, пугачевщине, разиновщине,
бунтам, пожарам, стихиям революции,ибо ее видели только в грозах и бурях, в стихиях и в бунтах. Но огненных
коней революции, но ее стихии взнуздала твердая,
жесткая, упрямая сухая рука в мозолях, в машинном
масле и тогда — к а к последние отзвуки старых песен
старого мира —умолкли и певцы стихий, скифства,
бунтов и огненных преображений; им тоже не о чем
было писать, они перестали слышать музыку революции. На писателей, сгруппировавшихся в «Кузнице»,
вместе с немногими из коммунистов-одиночек, легла
обязанность не дать заглохнуть живому роднику художественного слова в России, отразить в своих песнях, в прозе заново складывавшуюся действительность.
ж е и к а к
было сказано «Кузницей» о русской
революции в эти и последующие годы?,
Нужно иметь в виду, что художественная проза дни
расцвета переживает только теперь, поэтому и в «Кузиице» в первые годы собрались поэты, лирики; прозой
«Кузница» обогатилась значительно позже. Поэтому
будет вполне естественным, если сначала мы остановимся на поэзии «Кузницы» и уже затем перейдем
к прозаикам.

В полном соответствии со своим плебейским, пролетарским происхождением, со средой, с воспитанием,
9 обстановкой, в которых они росли, зрели, боро-

лись, — наконец, в соответствии с основными движущими силами русской революции поэты «Кузницы»
руководящую роль в революции отдают пролетариату,
его разуму и дисциплине. Здесь прежде всего нужно
упомянуть о Мих. Герасимове, так как у него больше,
глубже, самостоятельней и раньше других разрабаботаны главные лейтмотивы поэзии «Кузницы».
У Герасимова на первом плане завод. Завод Герасимова не просто очаг революционной борьбы и грядущих преображений — таким он был и до революции, — не только символ революции, в нем вся революция, больше — в нем весь мир и он в мире. С октябрем,
I после октября завод в России начинает неодолимо,
' гигантски расти. Он заполняет собой глухие, огромные
пустыри, поля, степи, леса. Он—всюду, надо всем, конечно, не реально, а «духовно», да будет позволено так выразиться. Его дыхание ощущается в самых медвежьих,
потаенных углах; его свет — как одиц, огромный электрический фонарь, зажжены й над прежней тьмой
Руси, его сила — всюду; она пронизала, пропитала,
вошла в людей, в деревни, в воздух, в небо, в поля,
г
Чугунной поступыо,
\ Опираясь па посохи труб,
Властно наступают на поля
I Заводы... (Из поэмы «Сила»)

Движутся «армии труб в медной пыли». Стоверстный виадук вонзился в Жигули, заводы «пожрали
плетни, межи и заборы», Россия прожжена индустрией,
идет «сила слитная», она ищет «не китежградного бога»,
для иных подвигов рождена она. В::поэме «Станок»
поэту кажется, что он землю «огромный шар зелёный,
обритый паутин лианами» зажал в станок и начал ер

шлифовать. Летят стружки исполинскими знаменами,
срезается Ривьера, падает Везувий. В «Электропоэме»
негасимая сила завода, динамо чуется поэтом во всем:
в цветах, в себе, в букашке. Т а к завод Герасимова
как бы теряет свою реальность, свою телесность,
свои размеры, он не только гиперболически разрастается, он становится безграничным, универсальным,
Заводом с большой буквы, сущностью, вещью в себе,
сокрытой за видимыми явлениями.
Этой «негасимой силы» так много, настолько она
все наполняет собой, что поэту иногда трудно превозмочь ее. С октябрем она могучим потоком весенней, кипучей, революционной энергии проливается на
Россию, на мир.
Может быть
В земную орбиту неистово
Вкружилась невидимая комета
Чистого радия,
Или герцовские волны с Марса?

«Душа», сердце завода — в этой негасимой силе.
Это — не сила вихрей, мятежей, мужицкой повольницы; эта сила заводом, машинами, чудесным умом
человеческим, удивительными руками его поймана,
обуздана, конденсирована и идет с расчетом и знанием покорять мир; это сила синеблузников, станков, динамо, неисчислимых толп, у которых души слитиы, живут в одном рабочем ритме.
Негасимая сила Мих. Герасимова настолько всеобъемлюща, настолько напоминает собой весь видимый
мир, что люди, вещи теряют свою особенность, свои
отличительные свойства. Они тонут, растворяются в
этой силе, их качества становятся второстепенными,

случайными, делаются теныо, знаком, символом. Нумен,
так сказать, покрывает, проглатывает феномен. Отсюда
своеобразный заводской паитецзм-Берасимова и привкус заводской схоластики, привкус, дающий сильно о
себе знать в «Негасимой силе» и в «Электропоэме»
и почти незаметный в «Заводе весеннем».
Железная поступь рабочих масс, их руководящая,
организующая, дисциплинирующая роль в революции,
их интернационализм, их подневольная, злая доля в
прошлом, их борьба в настоящем больше всего отразились в стихах В . Кириллова и Филипченко, а из
пролетарских писателей в Петрограде у Садофьева
и Самобытника. Преимущественно это — гимны освобожденному революцией труду, гимны величию борьбы
пролетариата, призывы к борьбе до окончательной
победы; стихи и песни, прославляющие солидарность,
слитность, коллективизм рабочих масс; стихи об оковах прошлого, о позорном плене, о натруженных
руках, подъемлющих кровавые знамена, о коммунизме,
который идет вслед за победой пролетариата и т. д.
Таковы стихи Кириллова «Красный Кремль», «Шаги»,
«Памятник труда», «Железный Мессия», «Мы»;—Ив. Филипченко: «Ты», «Пролетариату», «Слова слов»;—Садофьева: «Россия», «У станка»; у Самобытника: «Праздник октября».: Orra написаиы большей частью в
1918—1920 г.г. С одной стороны, это было время подъема, пролетарского энтузиазма, веры в неограниченные
силы революции, когда дни октября были еще совсем
свежи и отблеск октябрьских молний еще был в глазах.
Никогда не забудут потомки
Бурный Смольный с жужжаньем улья
И сжигавшие страх и потемки —

Пламя слов к костер патруля,

Каждый был на голову выше,
Каждый был окрылен и силен,
Верю, даже созвездия слышат
Этих дней полыхающий звон.
Были пьяны, хмельны без водки,
От зари до зари без сна,
Было новое даже в походке,
В каждом взоре огонь и весна... (В. Кириллов).

Помимо этого, в эти годы республике Советов
пришлось выдержать до крайности опасную, напряженную борьбу с многочисленным, упорным, богатым врагом, перенести голод, холод, разруху. Художник пролетариата должен был стать прежде всего, агитатором,
трибуном, пропагандистом, рапсодом, одописцем. Д у х
лозунгов, призывов, плакатов, естественно, должен был
стать преобладающим в этих стихах и, наоборот, творческая переработка революционной действительности
застилалась этой первоочередной задачей. Т а к оно. и
было. Этим, главным образом, повидимому, объясняется
и пренебрежение к «цветам искусства».
Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы...
(В. Кириллов).

Не верные и чуждые по существу духу пролетар- •
ской революции, подобные настроения становятся понятными в специфической боевой, военной обстановке,
где каждое слово поэта должно обнаруживать в нем
бойца, организатора победы.
В стихах В. Александровского, в его художественном подходе к октябрю, несмотря на то, что он тоже
отдал значительную дань агит-плакатному искусству
(см., например, его «Восстание», «Вихри» и пр.), больше чем у остальных пролетарских поэтов находишь

Россию, ту, .что, с Октябрем стала на рубеже двух эпох.
Он из них наиболее национален, употребляя это слово
отнюдь не в шовинистическом смысле. В поэме «Две
России» противопоставляется старая
подневольная
Русь новой, рождающейся в муках революции. Пьяная,
кабацкая, острожная, «посиневшая в петле», «под стальными когтями орла», придушенная, рабская, тоскливая,
голодная, темная, измордованная, она похоронена днями, похожими на сны. Растет Русь другая, «без метелей, тоски, кабаков». Растет вопреки тому, что еще
до сих пор над деревней это прошлое не потеряло
своей власти, что деревня еще со страхом глядит в глаза завтрашнему дню, не понимает его,—что она жадна,
за аршин мануфактуры готова платить душой и телом.
Она на распутьи, эта Русь сермяг, овинов и соломы.
Две жизни в холодной избе,
Два сердца — родных и враждебныхОдно закалилось в борьбе,
Другое прогнило в молебнах,
Одно и под снегом живет
И бьется так сильно и звонко;
Другое — немое, как. лед,
Изглодано злой самогонкой... («Деревня»).

Поэт, однако, уверен, что деревня не уронит «завоеваний октября». Слишком глубок сдвиг, слишком ненавистно прошлое, слишком много сил потрачено,
чтобы скачать это прошлое.
В поэзии С. Обрадовича помимо гимнов труду и
пролетариату Октябрь городом наступает на деревню,
на избы, на забытые полустанки, на окуровскую провинцию. Его город тоже Город с большой буквы,
1
город заводов, экспрессов, авто, телеграфов.

Заросший городок в тупиках веков,
ІІо в говоре слова иных значений:
Стремительных, как полая река
«Цека», весенне-грозовое «Ленин»,
Тревожит крик московских площадей
•Твой древний бред и сон сосновый,
Над крепыо дедовскою юный день
Векам кладет гранитные основы («Старый город»),

У Обрадовича тоже изба с недоверием поглядывает,
как «шагает, громыхая трактор», «в раздумьи клонит
седину», а «к ней скачет топями и косогорами гранитный на стальном коне» («Изба»).
В поэзии В . Казина почти нет непосредственного
отражения октября] но его космизм, его поэзия труда,
его «малиновое сердцебиение» от опьяиенности солнцем,
наконец, его метафоры и уподобления несомненно целиком навеяны октябрем. В «Небесном Заводе» небо —
синекаменный завод, грозовые тучи — « в толстых блузах закопченных толпы мощных кузнецов», гудки—ветер, молния — о г о н ь и вспышки горна и т. д. Если
в природе метафор старой поэзии лежит в конечном
счете анимизм (храм, престол божий и т. д.), то здесь
определяющим является век машин, электричества, век
заводских революций.
Разумеется, писатели «Кузницы» хорошо понимают,
что в Октябре сделай только первый шаг на пути к социализму, что путь этот лежит через груду препятствий,
через борьбу, лишения, через жертвенность. И у Герасимова, и у Обрадовича, и у других есть ряд стихов
о голоде 1921 года, о жертвах и пр.
В общих чертах к сказанному можно свести главные
лейтмотивы поэзии «Кузницы», поскольку речь идет
об октябрьской . революции. Эти мотивы — пролетар-

ского происхождения; в целом в них отмечены существенные и самые характерные черты нашей революции.
Убедиться в этом нетрудно, если сопоставить поэзию
«Кузницы» с творчеством поэтов, относившихся к октябрю положительно, но вышедших из другой общественной среды: таково творчество А. Блока (в первый
рев. период), Клюева, Есенина и т. д. Для них революция ценна была в своей стихийности, бунтарстве. Диктатуры пролетариата, его разума и дисциплины они
не понимали и не принимали. Но самое главное у них
нет ни скрупула, ни грана социализма. Социалистический характер русской революции они либо не признавали, либо смотрели на призрак коммунизма со страхом. И вообще социализм им был чужд, так как все
они — индивидуалисты. У пролетарских поэтов можно
найти не одно и не два стихотворения, где прославляются метельность, стихийность русской революции.
Но это у них не главное; кроме того это у них в меру
того, что было в действительности на первых порах.
Вообще же их поэзия сознательно противопоставляет
революционному хаосу организующее начало пролетарской практики и тактики. Несомненно также, что их
поэзия обвеяна духом социализма. Но здесь следует
сделать несколько критических примечаний.
Основной недостаток в поэтической работе «Кузницы» заключается в абстрактности, в отвлеченном подходе к действительности, находящейся в объективе
их творчества. Больше всего эта отвлеченность бросается в глаза в отношениях «Кузницы» к октябрю.
Верно, что смысл октября — в том, что заводы наступают на поля, что революция потенциально расчистила им дорогу для завоевания России, что реально
она поставила у власти пролетариат, но очень сомни-

тельпо превращение завода в Завод с большой буквы;
возбуждает законные сомнения своеобразный заводской пантеизм, заводская метафизика и заводская
схоластика. Заводы, города стирают одичание, тоску
полей. Тоже верно. Но социализм предполагает уничтожить противоположность между городом и деревней путем уничтожения и города и деревни. Если
в деревне господствует «идиотизм» деревенского обихода, то в современном городе
люди сдавлены
камнями, оглушены грохотом, изъедены чахоткой и
другими болезнями, не видят зелени, задыхаются
в пыли, в копоти. Оттого, что город съест деревню,
а заводская труба будет коптить на всю Ро'ссшо, лицо России, конечно, радикально изменится,
но до социализма тут еще далеко и противоречие здесь
уничтожается, но уничтожается так же, как голодный
уничтожает «противоречие» между собой и хлебом.

ѵ

Заводская метафизика и схоластика поэтов «Кузницы», думается, получилась у них потому, что не
сознанием, а художественной интуицией своей они про-

глядели, что у нас диктатура пролетариата, основанная на союзе, на сожительстве
с трудовым

крестьянством;
во всяком случае этот момент они
не дооцеиили. Благодаря этой недооценки, их город
и Завод непомерно разросся, заполнив собой Россию
и мир, конкретные черты русской революции стушевались и затенились, исказилась перспектива, подлинная Россия отошла куда-то на задний план,
стал возможным схематический, отвлеченный подход
к революции, сама революция приобрела характер
исключительно чугунно-бетонный, гранитный, стальной, железный. Если бы поэты «Кузницы» сумели по
настоящему оценить необходимость, неизбежность, ,глаЛиторатурньіе портроты.
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венствующее значение смычки пролетариата с Крестьянством, они иначе, более конкретно, жизненно подошли бы к революции, их поэзия ушла бы от схемы,
стала бы разносторонней и несравнимо богаче.
В связи с этим схематизмом стоит и агитационный
характер их творчества. Слов нет: дни общих лозунгов
и призывов должны были подчинить своим нуждам
и запросам поэтов «Кузницы»: иначе оии не были бы
революционерами. Но речь идет о четырехлетней работе «Кузницы», и, если в свое время жизненно-необходима была поэзия лозунгов, призывов, воззваний,
славословий и гимнов, обличений и восхвалений, то
теперь это стало уже анахронизмом. Всякому овощу
свое время. Иные времена — иные песни. Кроме того:
можно и должно в поэзии быть трибуном, агитатором
и в то же время уметь вливать в эти лозунги, призывы
и гимны «душу живу», так, чтобы она переливала
всеми красками современности. Опускать кристалл
поэзии в особый насыщенный раствор бытия с тем,
чтобы этот раствор затвердел в умах и в чувствах
читателей, не в этом ли задачи и смысл искусства?
В поэзии «Кузницы» очень много посвящено пролетариату. Но авангардом пролетариата в нашей ре» волюции была и остается коммунистическая партия.
Е е роль, ее борьба, ее жизнь, ее тревоги почти совсем
на нашли своего отражения в поэзии «Кузницы» и,
как будто, и сейчас таких попыток «Кузница», как
группа, не делает. Общие слова о коммуне, о красном
Петрограде, о Кронштадте, о Марксе, о Ленине — это
одно, а гуща жизни коммунистической партии — это
другое. Партия шла от октябрьских побед к Бресту,
от Бреста к борьбе с мировым империализмом, под ударами врагов она строила Красную армию, подпольные

агитаторы волей истории должны были сделаться Командирами, администраторами, хозяйственниками, дипломатами. Нужно было переучитываться, переламывать себя. Складывались типы комиссаров, губисполкомщиков, красных воинов, рядовых членов партии,
росло новое поколение. Этого контакта с развитием,
с ростом, со сдвигами и переменами внутри партийного организма у поэтов «Кузницы» в их поэтической
деятельности не бьгло, либо они очень заметно отставали от этого роста. Коммунистической партии, ее
подлинной жизни, ее быта, ее крепкого, • железного,
живого голоса в песнях «Кузницы» почти не слышно.
Т о же в значительной мере нужно сказать и о
русском
рабочем. В стихах поэтов «Кузницы» есть
рабочий вообще, рабочий всех стран, но нет рабочего,
интернационалиста, конечно, — который делал революцию в России, нет русского
рабочего с его особенностями, с его русским лицом, с его дымом, гарью и
копотью. Опять-таки: в первой стадии революции естественно было выявлять черты, общие пролетариату
всех стран, но на этом нельзя застывать, это давно уже
следует попытаться конкретизировать.
Нет русского
рабочего, как 'и вообще слабо ощущается Россия,
новая революционная Россия. Намечена она контурами, слишком бледными, неясными и
мутными. Больше чем у других есть она в стихах
Александровского («Две России», «Деревня», «В огне»),
есть также недурные в этом смысле стихи у ОбрадоВича («Изба», «Старый город» и др.), но они не придают характерного облика «Кузнице» в целом. В Росс и и — социалистическая, пролетарская революция, ио
Россия переживает переходный только период; за эти
годы Россия, вспаханная революционным плугом, взра-

стала богатые новые побеги: революция перетряхнула,
поставила вверх дном все классы, сословия, группы.
В России — новые люди, новый быт. Обо всем этом
можно уже писать, так как есть кое-что отстоявшееся.
Например, в стихах, в балладах, в поэмах J H . Тихон о в а о новом поколении, крепком и простом как гвозди,
таком непохожем на старую каратаевскую, интеллигентскую Русь, рассказано уже не мало и очень талантливо.- Поэты «Кузницы» пока молчат в ущерб
себе и революционному делу. Отнюдь этим не имеется
в виду предъявить требование, чтобы поэзия «кузнецов» была непременно бытовой. Н. Тихонов — rife бытовик, а романтик, но его романтизм сумел впитать в .себя
новую, нашу, Советскую Русь, отразить революционную
эпоху, но по настоящему, по живому, по осязаемому
и в целом советски и революционно. У него очень
своеобразное и типичное для нашего времени сочетание романтизма с реализмом. Он — неореалист.
Заранее следует отвести возможные упреки, что
поэзия «Кузницы» критикуется, якобы, с национальной
точки зрения. Русская революция носит интернациональный характер, но совершалась она в масштабе национальном; отсюда — ее особенности, черты, присущие
только ей. В этом все дело. Пользуюсь также случаем
ответить Семену Родову и другим, указывавшим на
странное и непонятное для коммуниста пристрастие
«Красной Нови» к интеллигентским и полуинтеллигентским попутчикам революции, даже сомнительным. Бывают и такие. Все дело в том, что у попутчиков часто
больше России, больше революции нашей, с ее
особенностями, чем в красных псалмах, гимнах и в мертвых,
в ходульных рассказах и в агит-повестях больше быта,
больше жизни и больше художественного чутья. При-

меры: П.- Тихонов, П. Орешин, П. Радимов, Незнамов
и др., а из прозаиков: В. Иванов, С. Малышкин, M. Illajгинян, В. Шишков, отчасти Пильняк, Ив. Волыюв;
из «стариков» М. Горький, Вересаев, отчасти Толстой
и т. д. Опять-таки всякому овощу свое время. Мы
глубоко убеждены, что теперь как никогда приспело
время для углубленного, живого обхвата новой русской, революционной действительности. Зигзаги же и
уклоны при наличии Сов. власти выпрямятся, и они не
так опасны, как мертвое, стылое отношение к этой
действительности, чем порой грешат «кузнецы».
Под прямым влиянием схематизма и отвлеченности
не смогли и не сумели поэты «Кузницы» на свое место
поставить Нэп.
Новая экономическая политика ими не признается.
В отношении к Нэпу часть поэтов «Кузницы» переживает своеобразную болезнь детской левизны, весьма
схожей с левизной тов. коммунистов, не признававших
тактической необходимости Брестского мира. У Михаила Герасимова и Александровского Нэп — н е тактический ход в интересах революции, вполне оправдываемый и целесообразный, а измена русской революции,
реакционная сдача позиций, способная привести только
к худшему.
По невиданному плану
Я срезал целые горы,
Белые Монбланы
Стекли от упорного супорта,
Но дрогнули нервы
В тысяча девятьсот двадцать первом,
Хрустнул резец,
Осколком по пузу
Саданул кожу,
Окровавя неба синюю блузу... («Санок»),

Раз резец хрустнул в 1921 г., вполне естественным
является другое утверждение поэта, что с Нэпом «опять
проросло пошлое клеймо, выжженное прошлым на
лбах, а рабочих поэтов распяли на фонарных столбах!»
Такими же настроениями проникнуты «Вудни^ Александровского,— отголоски их — в повести Н. Ляшко «Стремена».
Очень своевременно нападать и клеймить «карминные губы совбурских дам», нового чумазого; понятен
пессимизм Александровского, когда в условиях небывалого голода, словно .глумясь над ним, радушно блистают витрины и рестораны, но в целом отношение к
Нэпу здесь неправильное. У ж е указано было выше, что
поэты «Кузницы» не дооценили значения смычки пролетариата и крестьянства в русской революции. Ни
в чем это так ясно не видно у них, как в их отношении
к Нэпу. Карминные губы, рестораны и бары — это ведь
только видимость, налет,— суть новой политики в смычке с крестьянином, в том, что крестьянину нужно было
дать продавать хлеб. Отсюда рестораны, бары, витрины. Этой сути Герасимовы не видят, завороженные
заводской метафизикой и схематизмом. Им остается
только проклинать Нэп, видеть в нем только ш а г
назад и вспоминать, как раньше они срезали белые
Монбланы.
Т . т . Герасимов и Александровский готовы героически срезать «белые Монбланы» резцами станка,, в
котором земля кажется небольшим шаром, и они очень
легко просматривают, пропускают мимо глаз повседневную жизнь, обыденную работу с отступлениями,
с уступками, с борьбой — когда нужно — тихой- сапой,
когда нужно — атакой в лоб. Это — от заводской метафизики- Великому тактическому, маневренному искус-

ству, которому учит всю жизнь свою пролетариат
В . И. Лении, они учиться не хотят. Они своеобразные
максималисты, не умеющие диалектически разрешать
противоречия между идеалом и действительностью.
Общий вывод, который следует сделать из всего
сказанного таков:
Н а творчестве поэтов «Кузиицы» несомненно почил
и запечатлелся дух их пролетарского происхождения.
Их песни, стихи, поэмы, их отношение к революции во
многом, но не во всем качественно
отличаются от по-і
этики крестьянских, интеллигентских писателей, п р и - '
знавших революцию. Но основное ядро поэтов «Кузницы» состоит из культурных рабочих-одиночек. Их
развитие происходило где-то близко, но все же в стороне от больших дорог партийной коммунистической
среды, и это наложило заметные следы на их поэтическую работу. Они не прошли школы великого маневренного искусства нашей партии, плохо знакомы с ее
жизныо; их социализм не облечен в плоть и кровь, он
односторонен и схематичен; в нем есть привкус не то
своеобразного* синдикализма, не то пролеткультизма.
С виду эта точка зрения кажется очень рабочей, на
деле же, объективно, иногда является отголоском каких-то посторонних идеологических наслоений. Чтобы
найти полный контакт с партией, с революционной Россией, с моментом, нужно приблизить себя к жизненной
гуще, окунуться в нее, отказаться от схематизации,
от заводской схоластики, от перепевов лозунгов 1918 и
1919 годов.
Е с т ь ли для этого данные у «Кузницы»?
Такие поэтические данные у них безусловно имеются. Поэты «Кузницы» прошли основательно и довольно успешно школу формальной эстетики. Они не

являются Иванами, не помнящими родства. Они знают
цену слова, умеют обращаться с ним, понимают, из
какого материала получается и формируется художник.
Они работают над собой. У них есть техника, навык.
У них есть, о чем писать. Можно и должно с удовлетворением отметить, что русский рабочий так быстро
выдвинул своих представителей в области искусства,
которых уже не могут замалчивать наиболее добросовестные мэтры старого искусства. «Большой» поэзии,
своих Блоков, «Кузница» еще не дала, во многом она
хромает и отстает от поэзии таких «попутчиков» как
Н. Тихонов. Д у х Белого, Блока, Маяковского витает
над поэтической формой «Кузницы»; не во всем, не
всегда, не всему удачны их подражания, тем не менее
их формальные достижения имеют под собой прочную
основу.
Наибольшей содержательностью, самостоятельностью в разработке тем, индивидуальностью выделяется
^ и х . _ Г е р а с и м о в . Но он и один из спорных благодаря
своей заводской метафизике. Влияние его работы на
поэзию «Кузницы», думается, довольно веско. «Песня
о железе», «Вот 'осень», «Березке», «Разбухли пашни»,
«Зарево I заводов»,
«Деревня 1 древняя»,
«Хотелось
искренней и проще», «Зарницами целуют», — во всем
этом ясно чувствуется -одаренность, свежесть, своя
индивидуальность, сочетание интимности и подлинной
лирики с крепостью /настроения, с мужественностью
революционера. Кроме того, 'стих тут ясен и прост,
чего нет в его «Негасимой силе». Е е порой с трудом
перевариваешь. Заводская схоластика, выраженная в
ней с наибольшей силой, повидимому, потребовала и особого языка. Стих изломан, мертв, образы вычурны,
постоянные длинноты, ясность и четкость отсутствуют.

«Электропоэма» тоже длинновата, но не столь манерна,
есть хорошие страницы.
'
-Васшш%_ Казин — самый молодой из поэтов «Кузницы» и наиболее одаренный. Формой стиха он владеет
вполне, но со стороны содержания в его поэзии нет
еще определенности. Е г о пантеизм и антропоморфизмпрямой результат посторонних, 'наносных течений;
очень заметна антропософия А. Белого; за всем тем он
не слеша, с оглядкой, но верно идет по намеченному
поэтическому пути. Пишет -он мало, скупо, но каждое
его стихотворение тщательно отделано, как будто долго и основательно вылежалось. У него большой вкус
к слову и он его хорошо слышит. Усвоена природа
образа. В его «Рабочем Мае», являющемся прекрасным
подарком Новой России и бодрым предзнаменованием,
играют и переливаются лучи солнца, действительно ощущается «малиновое сердцебиение», много света, неба,
ласки, восторженной преклонности "пред вселенной!
правда пассивной и пантеистической,
чувствуется
острота своего
восприятия мира и какая-то прозрачность весенних дней после первых теплых дождей.
Поэт, отмеченный большим и радостным талантом.
Поэтическая судьба В . Александровского представляется зыбкой и загадочной. Она заставляет выражать опасения. Он — настоящий поэт. Как уже отмечалось, у него больше, чем у других поэтов «Кузницы»,
конкретного живого подхода к России и к революции.
В этом его сильная 'сторона. Для России и революции
у него есть большая настроенность с надрывом, с тоской, с терзанием и болыо; есть чуткость и хорошая
память к темным векам прошлого, но какое-то черное
крыло незримо веет над ним, временами обессиливая
автора. Это не ослабляет того, что его «Две России»,

«Деревня», «В огне» увеличивают число хороших поэтических вещей, напечатанных «Кузницей».
Поэзия В . Кириллова не выдержана и отстает в
формальных достижениях. Встречаются
прозаизмы,
затасканные рифмы, заштампованные слова и образы.
В. Кириллов — сродни Никитину и тянет поэзию к
нему. В его стихах преобладают либо гимны пролетариату, либо описание пролетарских невзгод в прошлом:
бедности непосильного труда, заброшенности и т. д.
Недостатки в манере, в стиле скрашиваются задушевностью и скрытой где-то на Дне печалью.
«Эра славы» Филипченко и некоторые его последующие вещи утомляют: нельзя славословия делать
такими длинными; и книга, и стихи выиграли бы от
сжатости. Оценку, данную В . Брюсовым в предисловии
к его книге, нужно признать правильной: «это—стихи
поэта... там картина природы, взятая не банально;
здесь — энергичный стих, никем не подсказанный; т у т мысль, нашедшая свое полное воплощение в слове...
всего этого достаточно, чтобы оправдать первую книгу
поэта».
С. Обрадович несколько однообразен, однотонен
и спокоен в своих стихах. Они у него —гладки и проработаны. Наиболее поэт самостоятелен в стихах о
провинциальной России; на этом ему и следовало бы
сосредоточиться. В стихах о чугунно-бетонном городе _ большое созвучие с ,Мих. Герасимовым.
Заметно крепнет и растет_ Полетаев.. У него есть
грустная нежность; он —большой мечтатель и фантаст,
фантаст углов и подвалов; есть сожаление о днях неиспользованных, проведенных в сырости без солнца;
он —лирик по преимуществу.

Из стихов Г . Сашшкова_ отметим «Поэму о собаке»,
поэму «Корабли». Склонность его к сюжетности следует выявить полнее, а сюжет лучше додумывать и
четче конструировать.
Хороши стихи А. Макарова, 'очень звонки и молоды, но поэтическое лиц0"~ёго~ еще не оформилось, оно
зыбится.
Из всего этого видно, что художественные данные
для дальнейшего роста у поэтов «Кузницы» имеются.
Нужно преодолеть силу инерции и понять в примене- 1
нии к поэзии сегодняшнего дня верное указание товарища Троцкого: «время суммарных лозунгов насчет
призрака коммунизма, который бродит по Европе, уже
прошло — и еще не наступило». В противном случае
гридут другие и уже приходят в лице Тихоновых,
либо таких вещей, как «Петр Смородин» Безыменского.
Время приспело; время для жатвы созревших колосьев современности.
Верим, что поэты «Кузницы» свою дорогу найдут
к этим иивам, и свое слово скажут, применяясь к духу
наших дней.
III.
Художественная проза «Кузницы» в первые годы
революции занимала в ней третьестепенное место.
Вместе с литературным оживлением в прозе за последние годы, в «Кузницу» вошло несколько прозаиков, так что помимо Н. Ляшко и Волкова в настоящий момент в «Кузнице» работают: А. Неверов, Павел
Низовой, Федор Гладков,,Новиков-Прибой, Чижевский,
Павел Яровой 1 )- Усиление группы прозаиков в «КузJ

) Статья написана до раскола «Кузницы»,
о

нице» является делом очень полезным не только потому, что в области прозы сильней всего сказывается
оживление, но и потому, что введением прозаиков
в свой круг «Кузница», усиливая свою позицию, получает возможность путем общения, совместной работы расширить свой кругозор, обогатив себя, приблизиться больше к живой жизни: прозаики всегда прикреплены к земле 'более прочными узами, нежели позты.
Проза «Кузницы» заметно отличается в своем содержании, в настроении, в характере, в направлении
от ее поэзии. З а исключением некоторых рассказов
Н. Ляшко в ней почти нет города, тем более — фабрики
и завода. Темы — почти сплошь о деревне, о крестьянстве, о кулаках и т. д. Городу, фабрике в прозе пока
удивительно не везет. Новый рабочий быт, новая фабрика, недавняя борьба и напряжение рабочих масс
остаются почти совершенно неосвещенными.
Большинство прозаиков «Кузницы» в своем прошлом связаны больше с деревней, чем с городом. Их сочувствие — на стороне городской культуры, на стороне
революционного, коммунистического города, но у них
и в помине нет заводского пантеизма и метафизики.
Потом: это именно сочувствие, тяга, а не переплавленное в упорной работе над собой стройное мировоззрение. И в этом, как и в общем деревенском уклоне,
прозаики «Кузницы» очень близки к мыогим так называемым попутчикам революции. Иногда их трудно, невозможно отличить.
Прозаики «Кузницы» в письме — реалисты, некоторые с наклонностью к натурализму. Их реализм —
продолжение реализма писателей из сборников «Знания». В целом он несколько отличается от других
реалистических современных направлений. Одно из них,

наиболее распространенное, является попыткой сочетания реализма с романтикой и символизмом и может
быть названо неореализмом. В неореализме символу
придается реалистический характер, а реализм становится символичным и романтичным. Таким путем стараются достигнуть органического сочетания бытового
с романтикой и художественной «философией» писателя.
Этим произведению придается большая значительность
и широта и преодолевается ограниченность бытовых
приемов. Т а к старый спор между реализмом и романтизмом разрешается жизиыо путем сочетания элементов
того и другого. Такими неореалистами являются писатели из групп «серапионовых братьев», если отбросить
излишества, манерность, литературщину, чего у них
тоже не мало, — с ю д а нужно отнести Е. Замятина,
Б. Пильняка, из поэтов П. Тихонова. Среди прозаиков
«Кузницы» в духе неореализма написаны некоторые
вещи Н. Ляшко («Солнце, плечи и груз», «Стремена»),
отчасти «Язычники» П. Низового. В основном же своем
русле реализм прозаиков «Кузницы» — бытовой, натуралистический. В общем это —здоровый, хороший
уклон, но чрезмерное увлечение бытом грозит тем,
что произведения будут страдать некоторыми существенными недостатками. В бытовых произведениях сила художественного обобщения всегда ограничена местом, обстановкой, всем данным материалом. Быт
ограничивает также художественную выдумку и экспериментаторство художника. Эти недостатки на-лицо
и у прозаиков «Кузницы». Если современная художественная проза вообще не может похвалиться широкой
обобщающей работой в духе старой классической литературы, то тем более это нужно сказать про большинство прозаических вещей «Кузницы». В них быт

очень цепко обычно держит писателя, Не позволяя
ему сплошь и рядом выйти из рамок локального, текущего материала, препятствуя перейти с созданию
типов, картин в большом масштабе, имеющих общечеловеческое значение, запечатлевающих наиболее крупные жизненные явления нашей эпохи. Правда, в увлечении бытом, натурализмом есть одно положительное
качество, особенно ценное в наше время: бытовое направление в литературе позволяет собрать богатый
и нужный художественный материал с тем, чтобы в последующем им могли воспользоваться для более обширной обобщающей работы. Это, так сказать, период
первоначального .накопления в литературе. Собственно
говоря, такой период наша проза последних лет и
переживает. Советский быт в одних областях жизни
только складывается, в других — уже сложился, в
третьих — находится еще в состоянии бесформенности.
К изучению, к художественной переработке его только
что приступают писатели, здесь еще все впереди. По
силе сказанного современная тяга к быту в литературе
совершенно закономерна и делесообразна. Нужно только не переходить известных границ, нужно все-таки уже
теперь делать попытки более широкой и глубокой
синтетической работы.
В этой области препятствием нередко является
также подмена художественных заданий тенденциозным, узко-агитационным отношением к материалу, чем
некоторые из прозаиков «Кузиицы» довольно грешны.
Художество, разумеется, агитирует и пропагандирует
(сознательно или бессознательно, в данном случае все
равно), но агитирует и пропагандирует оно лишь в конечном счете; основная цель художественного слова
в полном соответствии с его задачами как мышления,

Нрй ПОМОЩИ образов, заключается в синтезе, в творческом перевоплощении, в выявлении типических черт,
характеров и т. д. Сплошь и рядом художник занимает
неверную, неправильную позицию по отношению к
своему герою, например, Тургенев к Базарову, но его
работа рстается высоко-ценной (Базаров у Тургенева).
Это нужно твердо помнить нашей молодой художествеиной прозе.
Вопрос о бытовом, натуралистическом направлении
связан с другим, с вопросом о художественной выдумке
и об экспериментальном методе в искусстве. Быт и
здесь ограничивает писателя. И мы видим, что в большинстве своем современные бытовые
произведения
«Кузницы» страдают отсутствием сюжетности, фабулы;
нет в них и широких экспериментальных художественных опытов. Следует поэтому всемерно рекомендовать
возвращение к лучшим традициям нашей классической
литературы. Наши классики умели в совершенстве
пользоваться этими методами воздействия на читателя;
оттого так «вечны», так прекрасны, так широки
и глубоки их произведения, так захватывают, покоряют и подчиняют они себе читателя, так прочно
и сильно действуют они на его эмоции. Нужно также вспомнить и принять во внимание настроение
нового интеллигентного нашего читателя.
Успех
Уэллса, даже таких вещей как «Атлантида» Пьера
Бенуа, довольно недвусмысленно говорит, что читатель тянется ' к сюжетным фабульным произведениям, и не так уж экстравагантна мысль, приписываемая тов. Бухарину, о необходимости создания советских Пинкертонов.
В силу бытового уклона в прозе «Кузницы» несравненно больше России наших дней, чем в ее поэзии.

Россия — низовая, преимущественно деревенская. Дер е в н я — на грани двух эпох, между старым укладом
и новым. Старым поколением оно еще в прошлом, опутано жадностью, тьмой, суеверием; новое поколение
тянется к тому, что принесла с собой революция. Молодая деревня больше всего интересует прозаиков
«Кузницы». Меньше, уже освящен середняцкий элемент
деревни, самый, конечно, значительный и важный, может быть, потому, что он самый зыбкий в общественных своих настроениях, самый нетвердый, качающийся.
В этом направлении прозаикам «Кузницы», .однако,
следует иметь в виду такие вещи, как «Перегной»
Сейфуллиной, «Цветные ветры», «Дите», «Бронепоезд»
Всев. Иванова; в них художественная правда о деревне
нашла вполне удачное сочетание с пониманием основных задач революции, как и с воздействием на чувства
читателя в нужном для революции смысле.
Расслоение деревни за и против революции по линии кулачества и деревенской бедноты намечены в
прозе «Кузницы» довольно ясно.
Новая деревня, не комсомольская и красноармейская, а мешечная, американизированная, знающая себе
цену, прожженная годами войны и революции, предприимчивая, оборотистая, смекалистая, побивавшая
всюду, с кругозором И П О Н Я Т И Я М И , о которых в прошлом не было и понятия, — этой деревни в прозе «Кузницы» нет, как нет ее и вообще сейчас у русских
прозаиков. Обратить сюда свои взоры — одна из очередных задач современного художества.
Идеализации крестьянского быта, тем более собственническиX инстинктов в крестьянине у прозаиков
«Кузницы» нет; в этом их вещи вполне удовлетворяют
идеологическим требованиям революции. Нет также и

интеллигентски-барской точки зрения на русского
(крестьянина как на существо, лишенное образа и
подобия истинно-человеческого. Прозаики «Кузницы»,
являясь сами выходцами из деревни, ее детьми, хорошо
понимают, что две души у крестьянина: одна —заборная, собственническая; другая — трудовая, на протяжении истории находившаяся в кабале и путах.
Коммунистической партии у прозаиков «Кузницы»
не везет. Мы совсем не видим пока попыток подойти
к освещению внутреннего быта партии, ее романтики,
чтб есть, например, у А. Аросева, Ю . Либединского.
Большинство прозаиков «Кузницы», как и поэты, стоит
в стороне от партийной жизни. Она им мало известна .
в своем укладе.
Переходя к отдельным писателям, мы остановимся
сначала на старейших, не по возрасту, а по работе
в «Кузнице»: на Н. Ляшко и Мих. Волкове.
Н. Ляшко — самый одаренный из них, наиболее интересный, не по сюжету и занимательности рассказа,
а по углубленной сосредоточенности настроения и по
работе над собой. Д в а основных тона в его рассказах,
отрывках, повестях, то-и-дело сливающихся в один общий: чувство — вера, что человек по природе своей .есть
добр и одиночество поющего о железе. Человек есть
добр, вопреки реем видимым жестокостям и злу вокруг
него, —только нужно уметь подойти к нему, вызвать
истинно-человеческое. Достигается это не словами, не
внешним давлением, а, примером наглядным, выявлением
братства, содружества на деле; только таким путем
лучше, чище делается жизнь, соскабливается толстый
слой злобы, отчуждения, создается новое, распутываются тенета, рассеивается окружающая морока. Вещи
Н. Ляшко — бытовые в большинстве своем, но все
Литературные портреты.
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они окрашены, согреты, освещены этим настроением.
В рассказе «Голубиное дыхание», посвященном памяти
В. Г . • Короленко, автор пишет о старике Алексее,
рабочем кирпичного завода. Старик — незаметен, косноязычен, не поймешь, что он хочет сказать: того,
этого, вить и т. д. ГІе выделяется и умом. Но он умеет
как-то по-своему мирить кирпичников, утихомирить их.
Е г о влияние на них огромно. Председатель совета,
тоскующий по покою и главенству человек, не понимает, в чем сила старика: «плетет какую-то ерунду,
а эти дураки стоят и слушают». На это заводская
конторщица возражает:
«— Вы несправедливы к старику. Дело не в его
словах, а в том, что он делает ими. Для вас главное
в том, кто влияет. Вас злит, что он влияет не по книжкам, н е по программе. А если он и без них чувствует
главное...
«— Опять это главное! В чем оно?
' «— А в том, чтобы мы были дружны... вот как
он... он артельный. Ничего не требует, не просит...
он инстинктом .ощущает главное и люди чувствуют
это...»
Вот это главное, артельное, лежащее в основе
человека, обнаруживающееся в примере, в поступках,
где человек себе ничего не требует, любит и ценит
писатель, как начало, преобразующее жизнь. В «Радуге» отряд красноармейцев отправляется в горы выручать другой отряд, не подававший о себе вести.
Продвигаются с опаской, кругом дико; кажется, отовсюду стережет опасность, смерть. Предприятие, однако, кончается благополучно; вожатый вместо ггого,
чтобы ввести отряд в селение горцев, отправляется
туда один: он верит в доброту, в артельность тех, кто

Живет трудами рук своих. Он не ошибся; возможное
кровавое столкновение предотвращено. K O Ç T I O , молодого коммуниста, измаяли в городе «споры, дрязги и
недоверие». Перед отъездом в деревню он спрашивает
любимого оратора, «почему он называет врагами тех,
кто верит иначе, чем он». И когда тот с досадой предлагает ему разобраться самому, Костя «забормотал»:
«ты твердишь, что в наших несчастиях виноват кто-то,
а нас обеляешь: вы — пролетарии, вы — с е , вы — то.
Лебезишь перед нами... Я вижу: виноваты во всем мы,
мы не смогли стать примером». Костя едет в деревню.
Она возбуждает в нем ненависть своей жадностью,
своим тупым отношением к революции. В лесу, около
убитого лося, в споре из-за него с охотниками, в Косте просыпается звериное, он готов защищать добычу
пулей, но леем, чем и как попало; но у одного из охотников в самый напрошенный момент, когда вот-вот
прольется человеческая кровь, пробуждается «главное»
и Косте уже кажется: «во сне он убил лося, во сне
размахивал иожем, бранился, лгал, пьяный от крови,
жадный и родной тем, кого осулщал, презирал и иеыавидел» («Лось»). Об этом «главном» в рассказе «Марево» и в других вещах автора. Люди чуют это «главное» своим инстинктом, ибо у них у всех оно имеется.
Чаще всего оно только под спудом. Окружающая среда,
голод, тялшети, темнота жизни покрывают, обволакивают это «главное» морокой'злобы, гадких, злых чувств
и дел. В частности, этому благоприятствует деревенский уклад, где в с е пробуждает в человеке жестокое,
собственническое, жадное — но только делом человек
освобождает «главное» из-под спуда.
Оттого Н. Ляшко, подобно конторщице в «Голубином дыхании», не очень верит в тех, «кто влияет по

книжкам и программам», как не верит и в программы,
и ищет виновников неустройств и невзгод в том, что
«мы не могли стать примером». В повести «Стремена»,
художник Пимен в споре со старым партийным работником, коммунистом Вениамином, по поводу судеб революции и Нэпа, говорит: «вам тяжело. В Европе
наши товарищи чешутся, чего-то лсдут и мы в тисках.
Я не обвиняю. Я за вас, я — ваш, без вас меня нет.
Но глядите, глядите: жир выполз из щелей, афиши баюкают нас, улица выпятила живот и миллиардом соринок
катится на заложенный нами фундамент, загаживает
его, хочет занести, похоронить. Учитесь! Ведь, вы
помогали ей! Вашими руками они воровали грузовики,
подводы. Вашими руками выгребали на рынке самое
нужное нам». А раньше он говорит о том, как вынужденно рабочие обкрадывали самих себя на заводах,
при нагрузках.
В художественной концепции писателя несомненно
есть отголоски короленковско-народнических настроений. С точки зрения марксистского коммунизма здесь
далеко не все на месте. Человек не добр и не зол,
тем и другим он становится в зависимости от тех или
иных общественных условий. Условия эти создают не
только мороку, которая обвалакивает «главное», -но
создают и самое «нутро», самое «главное». Роль «программы и тех, кто «влияет по книжкам» взвешена и
проверена жизнью. РІаоборот, божьи Алексеи при всех
их превосходных свойствах, в лучшем случае действовали на очень узкий круг лиц, выходов не находили,
а в худшем погрязали в непротивленстве. Отвратное
отношение автора к «программам» только подтверждает
высказанные выше мысли и положения о «Кузнице».

Тем не менее, П. Ляшко чувствует границу, переступив которую, он мог бы впасть в сентиментальнодоброжелательное проповедничество толстовского толка. Этой грани он не переходит; он —социалист и
знает, что со старым миром, построенным на мировой
гигантской мороке людей, следует вести нещадную
борьбу, хотя в этой борьбе он отдает свои симпатии
не программам, не сознанию, а доброму, артельному
инстинкту и примеру. Достаточно вспомнить его «Рассказ о кандалах». От народничества Н. Ляшко отделяет, в конце концов глубоко реалистическое отношение к деревне. Поэтому его рассказы вселяют в
конечном итоге бодрую веру в человека, и в его дело
на земле. Благодаря широкой человечности, любви к
«главному» в -человеке писатель так внимательно, так
чутко всматривается в людей, изъеденных страданием,
выброшенных на задворки жизни («Борова мать»,
«Весть о кончине», «На дороге») и с такой сосредоточенностью старается ввести читателя в их внутренний
мир.
«Одиночеству,- поющему о железе» посвящена другая серия рассказов: «Крепнущие крылья», «Солнце,
плечи и груз», некоторые отрывки из повести «С отарой». Это одиночество особое. Оно не имеет ничего
общего с солипсистскими интеллигентскими тупиками.
Оно оттого, ..что писатель давно, раньше братьев своих
по -труду, понял, что со всесветной морокой надлежит
вести борьбу во имя «главного», во имя артелыгости
и содружества трудящихся. Им, непонявшим еще, кажется, что он «фордыбачит, ломается», они не понимают почему вместо «Маруси» лучше петь «Песню ткача»,
они поднимают его иасмех и уходят в кабак, а автору
Кажется, что «он потерял их; «долго буду вспомщіать

этот случай, краснеть. Не смог подойти, показаться
чужим, вновь вызвал на смех».
І і о крылья крепнут; одиночество поющего о железе
проходит; с автором уже наборщик Юрка, Крапивин
и другие. Вот уже вливается потоком на улицу новая,
вся в брожении, спаянная «капля к капле, мыслей
к мысли» трудовая масса. Еще хлещут ее нагайками,
бьют прикладами, разгоняют, но «мы придем в другой
раз, в третий, пока приклады не разобьются о наши
груди»...
Н. Ляшко не многословен, сжат, чаще всего спокоен и тих, немного однообразен. Слово взвешено,
обдумано. Фраза — коротка; нет длинных периодов.
Основной стиль ровный, мы сказали бы королеиковский, немного модернизированный; но есть пещи, написанные в другой манере: «Солнце, плечи и грузя,
«Стремена». В них манера — нервная, взвинченная, напряженная, зазорная, еще более отрывистая, до лаконичности, с недомолвками, с вычурными сравнениями.
Думается, что это — не родной язык писателя; пользуясь им, он теряет свою ясность, не только ^формально,
но и по существу: как будто замутилось тихое, спокойное озеро и покрылось зыбыо. От этого и поэтический облик писателя начинает двоиться. Может быть,
следует также обратить внимание на фабул}', хотя переломить себя в этом направлении автору довольно
трудно: он не принадлежит к разряду писателей, работающих над сюжетом. В виде последнего замечания
еще раз напомним, что отношение автора к программам— пункт, весьма уязвимый в его художественной
работе.
Мих. Волков вполне владеет техникой слова. Оно
у него — выпуклое, ясное, рыразителык.е. Из проле-

тарских писателей «Кузницы» его форма письма больше
всех приближается к сказу, очень простому, без нарочитости. Сказ у него не литературный, а разговорный.
Е г о небольшие вещи обвеяны теплым, добродушным,
здоровым юмором. Ничего общего этот юмор не имеет
с юмором и сатирой Тэффи и Аверченко, господствовавшим в последние пред революцией годы. Там — полная безъидейность, внешняя, без сердцевины занимательность, издевка над кем и над чем угодно, какое-то
в сущности зубоскальство и гаерство; здесь — писйтель
отчетливо знает, для чего и во имя чего он пишет.
У него всегда на первом плане поучение, борьба с суеверием, с религиозными и бытовыми пережитками,
стремление вытравить старое. Отжившее сталкивается
с новым: отсюда и «Заковыка», отсюда и юмор и смех
Волкова. Смех Волкова касается деревенских дедов,
убогих старушек, бедняков, брошенных, одиноких, забитых людей религии, реже прежних господ жизни.
Русь — отсталая, подслеповатая, атавистическая, темная, вымирающая под свежим и 'грозным дыханием революции. Ііо даже такая Русь как-то по-своему, на
свой лад и образец переживает великий сдвиг, тянется,
смутно ощущает новую правду жизни и по-своему защищает ее. Вполне естественно — это вытекает из народности Мих. Волкова, — ч т о в его смехе нет ни
горечи Гоголя, ни свиста щедринского бича, он у него
мягок, шутлив.
Размах работы писателя совсем не соответствует
тем внешним данным, коими он наделен. Этот размах —
узок; меж тем Волков безусловно обладает способностью для того, чтобы перейти к более крупным вещам. Почему б ы ему не попытаться это сделать? Его
книжка рассказов и сказок «Заковыка» — книжка не

плохая, обточенная, но темы незначительны, неглубоки. Когда ее читаешь, все время думаешь о несоответствии выдержанной, хорошей формы с содержанием.
Тем паче, что у писателя есть драгоценное для нашего
времени качество — смех. К нашей сложной советской
действительности только такие писатели, левого фланга, и .смогут подойти с острым оружием смеха. Только
они смогут .найти необходимую меру, остановиться, где
следует, — не впасть в безъидейное зубоскальство для
нэпманов и вместе с этим осветить темные, пошлые
углы нашего быта. Безусловно — такой писатель рискует встретиться с непониманием, с требованием:
играй победу, — с обскурантизмом, но эти препятствия
отнюдь не являются непреодолимыми: все это — накипь,
недомыслие, случайное и временное. Пора глубже врезаться в действительность и шире обхватывать ее.
Александр Неверов — из .пролетарских писателей —
сейчас пишет больше всех. Он — деревенский бытовик
с большим уклоном к натурализму. Он не очень-глубок,
но широк по захвату и разнообразию тем. С деревней
он сроднился. Его вещи обнаруживают знание не только общего деревенского уклада, но и мелочей. Персонажи его рассказов жизненны и художественно убедительны, хотя сплошь и рядом не ярки. Внешней
изобразительности у Неверова нет, но он хорошо, не
претенциозно и литературно умеет рассказывать с наблюдательностью и знанием людей и вещей. Сжатостью
А. Неверов не обладает, качество, о котором ему не
мешало бы иногда вспоминать, особенно в некоторых
больших вещах (например, в повести «Гуси-Лебеди»).
Несмотря,на склонность к натурализму и даже к'протоколизму, он — писатель с настроением, довольно прочным, постоянным и продуманные. ІЗыт у Н е в е р о в

служит как бы иллюстрацией, наглядным примером И
подтверждением его художественного воззрения, но
писатель дает этот быт в таком сгущенном виде, в таких больших дозах и порциях, что читатель может
иногда проглядеть печку, от которой «танцует» автор.
В художественном мировоззрении Неверова много от
Чехова и .Горького, без чеховской унылости и бездейственной грусти и без горьковской романтики. Лицо
жизни в .вещах: Неверова в сущности жестокое, безжалостное, грубое, часто пошлое, искаженное, немое к
человеческому страданию и горю; счастье и радос т и — непрочны. В рассказе «Лицо жизни», которым
открывается его последний сборник рассказов, безногий инвалид-крестьянин рассказывает про свое житьебытье по возвращении в родную деревню. У него
семья: жена, брат, дети. Но он — не работник и потому
его еле терпят. Ж е н а стала любовницей брата. В дом е — содом, ругань, дело доходит чуть не до поножовщины. В .конце концов его бросают: брат выделяется,
Жена забирает детей и тоже уходит. Он один. Кто-то
тихий и кроткий проходит по уставшей за день земле,
наливает сердце печалью. Нас — трое: я и два костыля,
положенных на бревно». Это настроение характерно
для всего сборника. Революция смяла, выбросила за
борт прежних хозяев жизни в деревне: купцов, зажиточных мужиков, духовенство. Пришла голь, захватила
дома, из огромных полных амбаров вывезла хлеб, развеяла с ветром все надежды, уничтожила уют, богачество; от всего былого счастья оставила дым и пепел.
О б этом у Неверова — целая серия рассказов: «Новый
дом», «Каряга», «Десять тысясь» и т. д. У Неверова
нет ни'намека любви к этим старым «карягам», «даже
Ç08CÇM наоборот»; 'одцакб, он умеет подойти к э т щ

«карягам» так, что мы чувствуем в них живых людей,
а не манекенов на предмет специального посрамления.
Это подход настоящего художника. Поэтому Неверов
довольно удачно совмещает в себе художника и пропагандиста, правда -без аффектации, даже без особых
боевых нот гнева и ненависти, а скорее с привкусом
сожаления и грусти над бренностью человеческой судьбы и непрочностью его счастья.
Революции в деревне, тому новому, что вливается
эпохой в крестьянские умы и сердца, Неверов посвятил тоже не один рассказ.
Лучшей вещыо писателя является новая повесть
«Ташкент, город хлебный», напечатанная в №№ 1 - м и
2-м альманаха «Вехи октября». Если отбросить кое-какие длинноты и повторения, которых, впрочем, в этой
повести читатель почти не замечает, кое-какие крайности натурализма и протоколизма, нужно признать: <
повесть хороша. Прежде всего талантлива и нужна
тема. В центре повести Неверов поставил крестьянских
голодающих детей. О детях у нас рассказано очень
мало. Огромный, темный, во многих отношениях страшный вопрос, которого тяжко касаться, остается и в
прозе и в публицистике почти совсем неосвещенным.
В частности почти ничего нет о быте, об основах
жизни, о складывающейся психике детей в после-октябрьскую пору. Почин Неверова — а он, повидимому,
продолжает работать в этом направлении — имеет неоспоримую ценность.
Повесть Неверова — целая Одиссея двух детей,
отправившихся без «ничего» из Поволжья в далекий,
неведомый, сказочный Ташкент за хлебом для семьи.
Один из ребят умер в дороге, другой после нечеловеческих мытарств добрался до Тцщкента и привез хлеб

на родину. Очень верно схвачены преждевременная,
хозяйская, деревенская, совсем недетская деловитость,
удивительная выносливость, жуткая серьезность малышей, упорство, хитрость, заброшенность,
сирость.
Станции, где по неделям люди ждут как последнего
выхода места в вагоне; тиф, дизентерия, — вся эта вымороченная. оголтелая, ужасная обстановка, где люди
доведены до полной потери человеческих чувств, до
последней черты одичания и отчаяния, до жестокости
и равнодушия истуканов,—переданы автором как живой, подлинный слепок жизни. Трагическое путешествие детей в этих условиях производит особо жуткое
впечатление. Есть страницы во второй части повести,
с рассказом, как Мишка один бредет в степях к далекой степной станции. Да, они не даром, не в холостую
написаны. Ж и в у ч человек и велики жертвы русского
народа! В о т она новая Америка, дорога незабываемых,
самых фантастических приключений, путь новых Следопытов, Зверобоев и Эль-Солей, перед чем меркнут самые поразительные фантазмы любого романиста! И не
так ли шествует Новая Русь Советов в поисках «града
взыскующего», нового Ташкента, страны, где не будет
страды людской и прежде всего детской?.. Что ждет
этих новых искателей «приключений», этих Мишек и
Ванек? Какая Россия растет в них и через них? В о
всяком случае не та, что в 11 — 12 лет странствовала
И путешествовала в уютных кабинетах, а в 35 лет
благообразно лысела, заплывала жиром и прочно усаживалась на крепкой вые народной, забыв о «бреднях»
молодости! Эти, новые следопыты, не забудут! Говорят: страдание очищает. Д а . Е г о в республике советов накопилось ровно столько, чтобы очистить мир от
порабощения человеку человеком,,.

... Повесть Павла Низового «Язычники» обнаруживает в авторе художника, чуткого к природе, к тайнам жизни ее. Это — не повесть, это, скорее поэма,—
радостный, ликующий гимн праматери-земле, как плодоносной, бесконечной, бессмертной и неустанной производительнице всего сущего. Природа воспринимается
писателем прежде всего, как производительница, как
роженица. В этом — ее первооснова. Человек — с ы н
природы; он до краев наполнен, как и природа, могучим инстинктом пола; поэтому он един с природой,
связан с ней этим инстинктом, сливается с природой
в одно. «Слышу один, мучительно, страстно кричащий, -предвкушающий близкое торжество свое, могучий
голос пола. Он везде: во мне, вне меня, в каждом окружающем предмете. Я наполняю им всю вселенную,
приобщаю весь мир к великой тайне»... Голос пола,
действительно, звучит у Низового на каждой странице,
но по существу в нем нет противоестественного, хриплого, слюнявого, паточыо-противного. Гораздо больше сомнений возбуждают рассуждения автора о религии.
Он — пропагандист новой религии; в ней «божеством
была бы великая творческая сущность, а святынею —
человеческое тело; в кондаках и тропарях славословились Мгновения Любви и зачатия, и канонами
утверждалась страсть». С понятием религии связано
довольно определенное анимистическое объяснение мира. Одно из двух: либо новая религия пола П. Низового ничего общего не имеет с анимистическим истолкованием мира — и тогда всуе употреблять это слово;
либо это на самом деле религия, т.-е. в основе анимизм—
и тогда надлежит указать, что совсем не пристало писателю «Кузницы», т.-е. пролетарскому писателю,' путаться с анимизмом и путать других, Предположение, цтд

речь у Низового идет действительно о религиозной
системе, более истинно. Когда Ганс, товарищ автора,
по поводу этих мыслей о новой религии, задает вопрос
в том смысле, что это очень напоминает восстановление в правах древнего Ярила, ответ следует буквально
такой: может быть. Рассуждения автора об едином мировом разуме еще более укрепляют в предположении,
что автор отнюдь не чужд анимизму. В гипотезе о
мировом разуме пролетариат столь лее мало нуждается,
как и в культе Ярила. Художник тов. Низовой не плохой, но философ совсем посредственный и путаный.
Гамсун оказал на Низового сильнейшее влияние
и пантеизм автора тоже от Га'мсуна и, конечно, от
космистов «Кузницы». Куда заводит этот космизм, с
виду очень революционный, пример тому «философия»
т. Низового. А нам этот космизм выдают за мироощущение нового человека, который зреет якобы в рабочем. Нет уж, пожалуйста; от ворот поворот!
Крестьянские вещи П. Низового, например, «Черноземье», не лишены интереса, но слабее «Язычников»
в художественном отношении. В общем дарование
П. Низового располагающее, приветливое, согревающее. Он —художник.
У Федора Гладкова тоже есть свое художественное
миросозерцание, проводимое им в его произведениях
строго и последовательно. Согласно этому воззрению,
в жизни над людьми господствует некая стихия; в ней
человек как в пучине; помимо воли и сознания она захватывает его, несет как малую соринку, вертит, втягивает, всасывает в свой водоворот без остатка. Человеческая жизнь, его судьба всецело во власти этой
стихии, то злой и темной, то благодетельной, несущей
к новым берегам, ко всеобщему счастью людей; но и
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В Том И В другом случае судьба человека Трагична,
ибо она всегда вне его воли и вне воздействия со стороны разума. В рассказе «Пучина», у деревенского
старика Фомы эта стихия, олицетворенная в грозном,
в таинственном, в непонятном, в незнаемом и ужасном
лике войны, вырывает любимого сына, рушит всю коекак налалсенную жизнь, лишает эту жизнь смысла и
и цели, бросает старика из стороны в сторону, делает
его неприкаянным в родном селе и в хате и, наконец,
сминает окончательно. Под таким же углом зрения писатель подошел и к гражданской войне — главная тема
его последних вещей. В повести «Огненный конь», Гмыря, руководитель и вдохновитель донской большевистской повольницы, предревком, уверен, что «над ним
и внутри него была великая стихийная сила. Она повелевала им и вела по предначертанному пути. Что это
была за сила, каковы ее законы — он не мог постигнуть». Он знал одно: так надо, и действовал весь во
власти этой силы. Начальник бронепоезда «Глоба» несколько точней определяет характер этой силы: «Вольный степной бродяга умер в рабе полей, чтобы воскреснуть трудовой вольницей, владычицей земли... Будем
итти по путям, положенным силой, стоящей выше нас...
через кровь... через смерть... через трагедию... к бессмертию»... В повести два друга, бывший солдат Гмыря и бывший офицер Андрей, бросаются этой силой,
«стоящей выше нас», выше дружбы, выше всего, в два
противоположных лагеря. Они — уже смертельные враги; в стонах, в судорогах, со сжатыми зубами борются
они друп с другом, пока один из них, Андрей, не уничтожается Гмырей. Ни один не отступает ни на шаг,
так как оба они — одержимые, оба творят волю стихии,
взвихрившей от края до края степи когда-то тихого

Дона. Так же стихийно не подчинена разуму, вневольна и любовь Гмыри и Марины. Они сходятся и расходятся под влиянием каких-то центробежных и центростремительных сил, им не подчиненных. В рассказе «Волки» учитель, взявший в руки винтовку, против наседающих на станицу корниловцев, повторяет слова Гмыри о
стихийной силе] и прибавляет: «тяжело и страшно сознавать свое ничтожество, свою обреченность». Корниловец-офицер пред тем как расстрелять мальчика-красногвардейца, подходит к нему: «В одном мимолетном мгновении почувствовали, что оба обречены, что оба летят
в бездну, что они — ничтожные пылинки в стихийных
волнах великого урагана».
От этого восприятия гражданской войны и революции, как урагана, в котором люди — ничтожные обреченные пылинки, бессильные воздействовать на стихию
силой своего разума,— надрыв писателя, особая острая
повышенность его настроения, драматизм и трагизм
в его вещах. И если при чтении «Огненного коня»,
в борьбе Гмыри и Андрея, вспоминается Тарас Вульба, то в рассуждениях о пучине, о том, что надо омыться
в крови, чтобы достигнуть бессмертия, что люди — в о
власти стихии, есть много родственного с Андреевым.
В этих мыслях автора, может быть, много правды,
если их рассматривать как отражение революционной
борьбы на Дону, в среде казачества, т.-е. в средней
зажиточной, состоятельной крестьянской среде; здесь,
в самом деле, революция должна сплошь и рядом переживаться как стихийный ураган, в котором люди —песчинки. Эти мысли правдоподобны также и для тех, у
кого воля, сознание и чувства расколоты настолько,
что они только отчасти, путем насилия над собой,
могут участвовать в революционной борьбе, как учи-

тель в «Волках». Но как особая, обобщающая художественная концепция, как своеобразная философия
гражданской войны, в которой пролетариат играл руководящую роль,—а именно такое распространительное толкование склонен своим наблюдениям придать
писатель — мысли тов. Гладкова не могут остаться без
возражения. Тактическое и стратегическое маневрирование пролетариата во время революции,— удивительная прозорливость, острота и'верность прогнозов
пролетарских вождей и т. д., и т. д.,— только потому и
возможны были, что пролетариат руководил революционной стихией, что он, как класс, сознавал себя творцом, стратегом, тактиком; как к л а с с , он не мог поэтому чувствовать, что стихия революции ему не подчинена, находится вне воздействия его разума. Меж тем
Гмыря, Глоба у Гладкова хотя и отдаются с радостью
«урагану», но их ни на минуту не покидает ощущение,
что их разум, их воля ни в какой мере не управляют
стихией. Они творят волю революции, творят с радостью. но творят ч у ж у ю волю. От этого их сознание,
что они — пылинки.
Повести и рассказы Ф . Гладкова проникнуты бытом Дона, степей, казацких станиц. Бытовой материал
у писателя — богатый, и он им распоряжается довольно
свободно. Характеры действующих лиц интересны,
своеобразны. Они не списаны, не повторены автором
с хороших книжек хороших писателей. Наши замечания о Гоголе и JI. Андрееве не имеют в виду отнять
у автора права на то, чтобы его повести, рассказы и
драмы рассматривались как самостоятельные, выношенные и выпестованные в усердной работе вещи.
Почему-то лучше всего все-таки у него запоминаются
второстепенные персонажи: мальчик-красногвардеец,

Гмыря, его помощник. Марина так же удачна. Чтению
вещей Гладкова; очень мешает великое множество областных слов, фраз и т. д. Иногда с трудом разбираешь,
о чем идет речь; приходится догадываться по контексту. В пользовании областным языком следует
автору сохранять большую осторожность.
Новиков-Прибой занимает в «Кузнице» место Станюковича. Ои —моряк, пишет о моряках и о море.
Отражения наших революционных дней писатель пока
не дает. Его море, несмотря «на грозы и бури», вопреки
всем тяжестям, опасностям и превратностям морского
быта, очень родное, любимое, близкое душе писателя.
Оно зовет, оно притягивает и подчиняет себе. В о всех
напастях, в бедствиях • и невзгодах на земле тот, кто
знает море и сжился с ним, тянется к нему, как к
великой, исцеляющей, умиротворяющей стихии, ищет
в нем отрады, забвения, покоя, выхода из земных, береговых тупиков. В о т откуда таинственный зов моря, его
притягательная сила. Море роднит, собирает этих вольных детей морского труда, океанов, бескрайней шири и
просторов; всех этих веселых и беспокойных бродяг,
обвеянных ветром и просоленных оно соединяет в (одну
братскую семыо вольных морских чаек. «Несмотря на
то, что мы здесь собраны со всех концов земного шара
и являемся представителями различных рас, между нами
нет той розни, какая замечается среди людей на суше...
Наша жизнь проходит в одинаковых для всех уело-;
виях. Религия?, Е е ни у кого. нет... Национальные особенности? В с е это давно вытравлено морем, - рассеяно
по разным странам. Здесь все космополиты, граждане
всей нашей планеты..., мировые бродяги... Какой только
разговор не услышишь, когда все матросы соберутся в
кубрик! Пользуясь такой свободой слова, какой нигде
Литературные портреты.
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нет, ругают правительства, высмеивают религиозные
обряды всех стран»... Они так часто спорят, доходя до
ругани, но это им не мешает дружить с собой («Море
зовет»). Эти строки, как и вообще рассказы НовиковаПрибоя, делают понятным, почему моряки выступают
в нынешних революциях такой сплоченной вольницей,
почему легче всех поднимаются и так отважно, упорно
умеют умирать и побеждать. Как-то очень просто, потрудовому, обыденно писатель рассказывает о трагических случаях в море, об опасностях, о тяжком труде
и превратностях морской жизни: он сам —человек труда и воспринимает все это как нечто примелькавшееся,
привычное, а не как турист или искатель приключений.
Последняя повесть Новикова-Прибоя «Подводники»,
напечатанная в № 1 альманаха «Вехи октября», читается с повышенным интересом. В ней описаны плавания русской подводной лодки и ее злоключения во
время войны 1914 года. Тема сама по себе выигрышная,
экзотическая. Приключения, рассказанные
автором,
куда драматичней иных, описанных Жюль-Верном и
Майн-Ридом. И все это —истинная правда, без тени
фантастики, таинственности, уголовщины и разных, надуманных трюков. Повесть усиленно можно также рекомендовать нашему юному поколению: помимо всего
прочего, она очень сюжетна.
Яровой очень близок к Неверову, настолько, — что
рассказ «Каряга» написан ими совместно и вошел в
сборники и того и другого. Основная тема его рассказ о в — н о в а я деревня, неверными шагами, с трудом, с
остановками, медленно и неповоротливо, но все-таки
ступающая навстречу революции. Наиболее удачным
у Ярового являются рассказы: «Взгляд прощающий» и
«Степные маяки», особенно первый. В нем деревенский

богатей из страха пред красными войсками (он помогал белым) скрывается из родного села, нанимается в
батраки в другой деревне к богатею, испытывает все
тяготы подневольной жизни и начинает прозревать.
«Случай из жизни», переплетен исконной, неуемной
мужицкой тягой к земле.
Вредит П. Яровому то, что он не ушел еще от предвзятости и тенденциозности. Не в том дело, что такой
деревни, о которой пишет Яровой, нет. Она есть, но
чтобы убедить в ней читателя нужно придать какие-то
жизненные живые черты изображаемым лицам, может
быть крупные, может быть мелкие. Только тогда писатель будет убеждать читателя. Поменьше трафарет,
ности, поменьше шпаргалок и побольше самостоятельного. отношения к жизни.
Драма Чижевского «Его величество Трифон» написана хорошим народным языком, без этих «таё», «тае»,
«анадысь» и т. д. Она — агитационна — и в этом ее значение. Повидимому, вполне пригодна для постановок.
Литературно-критический обзор наиболее интересных прозаических произведений «Кузницы», думается,
подтверждает те общие замечания о характере, о направлении, о содержании и об основных формальных
приемах прозаиков «Кузницы». Остается прибавить,
идеоологически прозаики «Кузницы» менее сплочены,
чем поэты. Если в поэзии «Кузницы» чувствуется студийность, школа, длительная совместная послеоктябрьская работа, известная общность напевов ц Мотивов, то
у произаиков «Кузницы» этого нет. У них большой
разнобой, несогласованность, несговоренность. Идеологически они более расплывчаты. Их художественная
работа ничем существенным не отличается в идеологическом смысле от работы революционных попутчиков

(В. Иванов, Сейфуллина, Малышкин, І<. Федин и т. д.).
Слабее они с точки зрения формальных достижений
своих товарищей-поэтов. Их сильная сторона в том,
что у них больше «русского духа», больше живого подхода к жизни, они крепче прикованы к земле и лучше
ее знают. В заключение. Группа писателей «Кузница»
пока не занимает руководящего, центрального места в
нашей молодой советской литературе,, обслуживающей
нужды революции. Впрочем, такого места не занимает
никто и никакая группа, тем более далека она от создания "такого искусства, которое бы сумело соединить
высокую художественную правду в полном, в органическом сочетании с выдержанной коммунистической
идеологией. При всех заслугах «Кузницы» пред революцией нельзя пройти мимо того, что в ее космизме,
в ее заводской метафизике и схоластике, в некоторых
художественных настроениях прозаиков слишком сильно звучат напевы, настроения, хорошо знакомые нам по
произведениям старого дореволюционного искусства.
Под видом самоновейшей пролетарской идеологии иногда пропагандируются и распространяются такие взгляды, с которыми нельзя согласиться. Среди писателей и
поэтов «Кузницы» преобладают тоже попутчики. Но это
попутчики особые: попутчики-пролетарии,
выходцы
беднейшего крестьянства. Их путь все время был путь
революции. Как таковые, они качественно отличаются
от литературных попутчиков революции из интеллигентской среды. «Кузнца» уже сумела дать много ценного, поучительного, своеобразного. В настоящий момент «Кузнице», и в первую очередь ее поэтам, следует
с особым вниманием приглядеться к новым условиям, в
которых они работают, приникнуть к живым родникам
жизни, к Советской России, перестать перепевать ста-

рое, поближе подойти к быту коммунистической партии, пропитаться сильней ее идеологией и перейти к
попыткам более углубленного отражения ее в своих
произведениях. Мы вправе предъявить к пролетарским
писателям эти более решительные требования, ибо речь
идет не о выходцах из интеллигенции, а о писателяхпролетариях, говорящих от имени класса, за которым
все будущее. Взялся за гуж, не-говори, что не дюж.
Настоящая статья была написана весной 1923 года.
С тех пор «Кузница» пережила значительную эволюцию. Е е поэтическое крыло полиняло. Из состава
-«Кузницы» вышли Кириллов и Герасимов, которых по
всей справедливости следует считать основоположниками «Кузницы». Отошедши от космизма и «железо,бетонных» тем, они стали искать иных более индивидуальных и интимных лирических мотивов. В этой
области они достигли известных результатов, но остались как 'бы в стороне от новой советской действительности. Повидимому, они с .особой остротой отнеслись к темным, к отрицательным сторонам нашего нэпа.
Призыв Безыменского, обращенный к поэтам «Кузницы»: «откиньте небо! отбросьте вещи! Давайте землю
и живых людей»—тоже не нашел отклика у Кириллова
и Герасимова, может быть, потому, что новый, живой
человек у Безыменских показывался и изображался
очень внешне, поверхностно и неглубоко, а по своему
Кириллов и Герасимов его еще не разглядели и поэтически не перечувствовали. Александровский тяжко заболел и печатал за эти годы изредка случайные вещи.
Дальше других пошел Василий Казии. Скупой и осторожный на олово, он не спеша, без треска и шума, с
присущей настоящему поэту скромностью серьезно и

вдумчиво работал с успехом над своим стихом, подарив
читателю ряд превосходных стихотворений и поэму
«Лисыо шубу и любовь». И поэма и его стихи, тщательно отделанные, где каждое слово строго взвешено и
прочувствовано, а рифма отличается свежестью, новизной и музыкальностью, — говорят о том новом человеке,
о котором много пишут, но которого по настоящему
редко кто из современных поэтов видит. У Казина нет
ни выкриков, ни клятв своей революционностью, ни
громких, уже часто заштампованных фраз и словечек:
комсомол, октябрь, интернационал, коммунизм, мировая
революция, но в его стихах поэтически и эстетически
оформляются эмоции нового человека, положившего
Октябрем непреложную грань между старым миром и
тем. который идет ему на смену. Герой поэмы «Лисья
шуба» тоскует о времени, когда в людских взаимных
отношениях, в самом главном и сокровенном, перестанут неизбежной преградой вставать вещи, ради которых надо насиловать свои естественные, природные
чувства. Страницы поэмы, изображающие как герой
молит, уговаривает лисицу выйти из норы, чтобы он
мог получить любимую, согреты высоким, чутким и
нежным 'лиризмом, и неподдельным драматизмом. Д а и
вся лирика Казина сдержанно-драматична именно потому, что поэт постоянно ощущает противоречие между внутренними эмоциями, и порывами человека и •
внешними препятствиями, которые идут от прошлого,
от господства вещей, от закостеневших общественных
пережитков, обычаев. Казин очень чуток к новому и
все же его лиризм отличается ломкостью и хрупкостью
и иногда кажется, что ему тяжко в нашей обстановке
нести свой поэтический груз. Благодаря разным причинам, лирикам в наши дни живется нелегко и им часто

приходится «темнеть бровью». Будем надеяться, что
это явление временного порядка и что сила таланта
преодолеет и здесь все, мешающее его развитию. Своей
укромной тропой идет и Обрадович, стараясь личные
поэтические мотивы слить с темами общественного порядка. Тяжелый, абстрактный, философствующий Филипченко стал еще более тусклым, манерным и, если,
так можно выразиться, «ложно-классическим» в своем
отношении и к пролетариату и к пролетарской поэзии.
Его с трудом читаешь.
Подводя итог, надо сказать, что поэтическая часть
«Кузницы» потеряла свое прежнее лицо, — нового же
не приобрела. Казин для «Кузницы» не показателен:
он живет своей особой поэтической жизнью. Первые
годы нэпа надломили поэтов «Кузницы». Очевидно, нелегко переходить от космизма, :от отвлеченного, «машинного» пафоса к конкретному, к земному и житейскому.
Художественная проза «Кузницы» несомненно заметно
окрепла и количественно и качественно. Здесь прежде
всего нужно отметить и остановиться на «Цементе»
Гладкова. «Цемент» выдержал ряд изданий, переведен
на иностранные языки, вызвал оживленную критику.
Несмотря на свои недостатки роман — незаурядное явление в литературной жизни последних лет. Гладков
первым в художестве взял темой восстановительные
годы. О т .гражданской войны он перешел к нашему
советскому строительству, когда приходилось после
разрухи, голода, тифа восстанавливать фабрики, заводы, мастерские. Этот период еще свеж в нашей памяти,
мы еще не отошли от него, но Гладкову удалось окутать его легендой, своеобразной революционной романтикой и, следовательно, его опоэтизировать. В факте, прозаическом i-ja первый взгляд, писатель сумел

найти и драматизм, и огромное напряжение коллективной воли рабочих масс. В бывшем красноармейце Глебе
автор хотя и схематично и смутно, но верно наметил
кое в чем героя нашего времени. Глеб, может быть,
сам того хорошо не сознавая, основательно .хоронит
наше прежнее интеллигентское поколение: и это жалостливое и неопределенное народолюбие, и эту постоянную потребность в резиньяции, в самоанализе, и эту
склонность к вечным «проклятым» вопросам, которая
у нас так часто соединялась с отсутствием активности,
с прямой обломовщиной. Глеб прочно усвоил .одно:
надо железо, кирпич, бетон, машины, рабочие руки,
чтобы революция не сорвалась в пропасть, и он добывает, вырабатывает все это. Он деловит, практичен.
И вместе с тем он прекрасно помнит, что не человек
для субботы, а суббота для человека. Здесь невольно
.напрашивается сравнение Глеба о Бабичевым, с одним
из героев очень талантливой, замечательной повести
О лепта. «Зависть». Директор Бабичев тоже новый человек, он тоже практик и американец в России, н о у Б а б и . чева вещи заслоняют человека. Колбаса, которую делает
Бабичев, отличная колбаса, но она слишком бросается
в глаза читателю. Бабичев упрям, жизнерадостен, здоров, но во всем его облике есть ограниченность дельца.
Глеб теплей и человечней Бабичева. Глеба занимают
прежде всего человеческие общественные отношения,
ему д л я ч е л о в е к а нужны кирпич, железо и машины.
Он весь насыщен горьковским интересом к людям и их
судьбам. Бабичев больше, всего любит свою колбасу и
в .сущности равнодушен к человеку. И тот и другой
очень современны, но из Бабичевых очень легко вырабатываются узкие практики, для которых социализм,
как господство новых общественных отношений между

людьми, подменяется производством вещей и, которые
утрачивают в конце концов социалистическую перспективу. Худшие из них поставляют матерых бюрократов, лучшие специализируются на самом деле, но делаются равнодушными ко всему, что происходит за
пределами их производства. Глеб застрахован пока и
от бюрократизма, и от этой узкой специализации, потому что он всегда помнит о человеке.
Следует несколько замечаний сделать об отношениях Даши и Глеба. У Гладкова между мужчиной и
женщиной всегда трагические противоречия. В этой
области у него никогда не бывает «благополучных концов». Здесь он верен Кнуту Гамсуну, которого ,он
несомненно внимательно читал. В романе Даша и Глеб
не могут вновь сойтись, потому что Даша духовно,
окрепла, выросла и не может примириться с тем, чтобы
на нее глядели как на самку, но у Гладкова тут не
только проблема наших дней, — она древней их. И Даша и. Глеб — в руках некоей таинственной стихийной
силы, которая помимо их заставляет обоих тянуться
друг к другу и тут же друг от друга отталкиваться.
Т а к у Гладкова всюду в его повестях, рассказах, в романах. Это только так кажется, что в области пола
Глеб и Даша сознательно распоряжаются с собой, на
самом деле ими руководит безличная стихия. Нам уже
приходилось отмечать, что художественное мировоззрение Гладкова признает, что человек живет как бы в пучине: она втягивает его в -ебя и несет по своей, а не по
его воле,— отсюда драматизм Гладкова. В «Цементе» он
остался верен себе, хотя и постарался тщательно завуалировать эту свою эмоциональную сторону мироощущения. Эта же тема лежит в основе и позднейшей его
повести «Пьяное солнце». Совершенно правы те, кото-

рые утверждали, что виновато совсем не пьяное солнце,
а сложная ц пестрая действительность наших дней, но
• ошибка для Гладкова отнюдь не случайна: его основное
настроение именно таково, что он должен был винить
«пьяное солнце».
К недостаткам романа «Цемент» следует отнести
растянутость, чрезмерную взвинченность, злоупотребление областными словами и оборотами, отсутствие
простоты и естественности в диалоге. Вообще диалог
у Гладкова наиболее слабое и уязвимое место в его
творчестве. В с е эти якобьг новые словечки: «крой»
«трахай» и т. д. у Гладкова пока материал для х у !
дожественной обработки, но не обработанное. Слово
в художественном произведении есть искусство, оно
требует преображения, в нем должны быть элемент
прекрасного, иначе оно не воспринимается и не живет.
Из любого жаргона, областного наречия можно сделать
художественную, т.-е. эстетически звучащую фразу.
Пример тому Бабель, который после бесплодных усилий Юшкевичей, сделал из еврейского, из" одесского
жаргона произведение искусства. У Гладкова этого
пока нет. Его диалог, его жаргон требуют усиленной
переработки. Лучше писателю удается пейзаж, он делается твердой рукой, умело и с любовью. Действие
тоже удачно; типы гёроев страдают схематизмом,- но
интерес писателя к людям значительно оживляет их.
Романом «Цемент» Гладков решительно направил
внимание группы писателей-прозаиков «Кузницы», да
и не только их к темам городским. Правда, Н. Ляшко
повестью «С отарой» еще отдает дань деревне, но толъс внешней стороны. Настоящий герой его повести город, революция, подполье кануна девятьсот пятого года.
Повесть написана неторопливым, вдумчивым, простым

литературным языком, о мягким лиризмом, со знанием
быта, с большим отрицательным настроением к закорузлой психологии мелкого собственника и с хорошим,
лишенным слащавости гуманизмом. Другая
повесть
Ляшко «Доменная печь» тоже отразила восстановительный период советской общественной жизни.
Новиков-Прибой вполне удачно продолжает писать
морские повести и рассказы. Отметим также роман
Бахметьева «Преступление Мартына», повести Низового, «Жилтоварищество» № 1331, вещи Жиги, критические, всегда серьезные статьи критика «Кузницы»
Якубовского. Словом художественная прозаическая
продукция «Кузницы» за эти годы занимает в нашей
литературе далеко не последнее место, она сильней
и интересней продукции писателей из Ваппа.
Поэзия «Кузницы» в вопросах литературной политики страдает неопределенностью. «Кузница» то входит, то выходит из «Ваппа»; с союзом писателей, с
федерацией отношения у «Кузницы» тоже не отличаются постоянством. «Кузнице» не достает стойкости и
ясности.

стерпи, Дружинин, Акульшин, Наседкин, Алтаузеи,
Ковынев, Скуратов, Зарудин, Каурычев. Сергеева и
другие.

О «ПЕРЕВАЛЕ» И П Е Р Е В А Л Ь Ц А Х
Есть такая литературная группа «Перевал» и есть
товарищи' — литераторы и критики, для которых эта
группа — «чудище обло, озорно, стозевно и лаяй». Для
них она—спорище писательского молодняка, разложившегося, оторванного от масс, подпавшего под растлевающее влияние мелко-буржуазных попутчиков и
т. д. и т. д.
Цена всем этим отречениям весьма относительна:
сегодня такая-то группа литераторов на в с е х перекрестках предается анафеме—глядишь—завтра она уже
на все 100% признается коммунистической и заслуживает всяческих похвал. Сегодня такой-то попутчик изображается исчадием ада и вместилищем всех пороков,
а завтра ему говорят: «Печатайся у нас, хорошо будет,
уставим общий лад».
В отлучениях перевальцев любопытно, прежде всего,
такое обстоятельство: «разлоожившихся» перевальцев
довольно охотно печатают наши коммунистические издания: «Красная Новь», «Прожектор», «Молодая Гвардия», «Октябрь», «Красная Нива» и пр. Печатают вопреки литературным группировкам, спорам и разногласиям. Многим читателям хорошо знакомы: Артем
Веселый, Мих. Светлов, Ясный, Мих. Голодный, Ко-

В чем дело?
А дело в очень простом: перевальский молодняк,
несомненно, талантлив, и слухи об идеологической
смерти его и разложении, выражаясь мягко, безусловно
преувеличены.
В «Перевале» есть два крыла: комсомольское, вузовское, городское, более юное, часто совсем юное, неуравновешенное, ищущее — и крестьянское, деревенское, более зрелое и художественно-определившееся.
Но и то и другое имеет одно общее: перевальцы поставили себе задачу о р г а н и ч е с к и сочетать коммунистические идеи со всей художественной индивидуаль, ностыо. Дело это отнюдь нелегкое и не простое.
Усвоить —особенно внешним, показным образом — а з буку коммунизма (сравнительно не трудно, но куда
трудней свои заветные, свои интимные думы и чувства
сочетать с лучшими идеями нашего века и найти этому
сочетанию свое, особое художественное выражение.
Такого показного., взятого на прокат коммунизма ;в
литературе и в жизни y, нас сколько угодно. Иногда
такие доэмы, стихи, повести выглядят даже очень покоммунистически; беда, однако, в том, что они обычно
ничего не дают ни уму, ни сердцу, скользят по поверхности и напоены до краев одной звонкой фразеологией. Перевальцы быотся за свое литературное существование, но они не хотят итти до< пути наименьшего
сопротивления. И х поэтический путь тяжелей. Заранее
можно сказать, что будут провалы, будут срывы, будут
нелегкие раздумья, но будут и значительные приобретения и. поступательное движение «вперед и. выше».

Перевальцы поэтически искренни и честны. Они
ищут себя, ищут своих художественных троп, боятся
натасканного, наезженного, шаблонного, истертого искусственно подогретого, захватанного, чуждого себе
і у т , разумеется, придется преодолеть много всяких затруднений, порой очень неожиданных. Одно из них заключается в том, что смутными и непределеиными остаются до сих пор перспективы развития нашей советской
красной молодежи. Она находится в процессе формирования. Коммунистическая выучка еще не прошла «от
•сердца до виска». Т о в . Бухарин правильно писал в
статье «Енчмениада»: «Наша молодежь... стоит на перевале, на рубеже. О н и - н о в ы е люди, с новыми психологическими и физиологическими чертами, нужными
для эпохи.
Но функциональная роль этой молодежи или, вернее, ее известной части, будет зависеть от всей судьбы
пашей революции». На советской земле происходит
оорьба двух основных тенденций: буржуазно-капиталистическом и социалистической. Поскольку исход этой
борьбы еще далеко не решен, нерешенными остаются
и вопросы творческого художественного самоопределения нашего писательского молодняка. Только величаишие упростители или чиновники могут закрывать
глаза на это.
Я отнюдь не хочу сказать, что художественный
молодняк, вообще, и «Перевал», в частности, заражен
буржуазно-капиталистическим духом новейшего нэпмановского покроя. Этого нет и, надеемся, не будет.
Но процесс художественного нахождения себя и орг а н и ч е с к о г о сочетания, идеологии коммунизма со
своим поэтическим существом, несомненно, тормозится
борьбой «двух душ» в республике советов. Это тормо-

жеиие сказывается, например, иногда в неправильной
оценке нэпа. Многим из нашей молодежи кажется,
что новая экономическая политика есть только вынужденная сдача революционных позиций врагу; в нэпе
не видят ничего творческого. Такая недооценка усугубляется отвратительным материальным положением
молодых писателей и ведет к разным, подчас сомнительным настроениям. Цуканьем т у т делу не поможешь. Т у т нужна длительная, упорная, осторожная,
чуткая и гибкая товарищеская работа более старшего
коммунистического поколения, нужны квартиры, издательские возможности. У нас же пока больше крику,
чем дела. Наша писательская молодежь фактически
брошена на произвол судьбы, живет и развивается
очень одиноко. Если прибавить сюда подвиги наших
литературных ташкентцев, то станет совсем ясным, что
поэтическое самоопределение в наше время —совсем
не легкое дело.
Другое препятствие лежит в том, что у нас нет
сколько-нибудь сложившейся художественной среды,
и в перепутьях, , н а которых стоит сейчас наша советская послеоктябрьская литература. Вопросы как и о
чем писать до сих пор не только не решены, но
даже и не поставлены как следует. Если для более
зрелых современных художников литературные шатания «семо и овамо»—обычное явление, то тем более
это надо сказать о нашей молодежи. Д о сих пор у нас
не создана сколько-нибудь удовлетворительная общественная художественная среда. Писательский труд
в сущности, не охраняется, н а работу писателя смотрят, как на нечто приватное, как на баловство и досужее препровождение времени. Тем более нет с в о е й
родной, пролетарской художественной среды, ибо на-

лостовщина есть только карикатура на эту с р е д у , —
нет своих традиций, навыков, своего психологического
опыта, либо это только слабо намечается. Наши пролетарские кружки находятся в состоянии перманентных
склок и споров. Оии делают «высокую» политику.
Вопросы художественного порядка оттиснуты на задворки; царит кружковщина; газеты, пресса занимаются литературой случайно. В с е это отнюдь не содействует художественному росту и самоопределению писателя.
Тем не менее перевальцы кое-каких существенных .
результатов уже достигли. У основного ядра перевальцев есть свое лицоДаждый старается сказать на
свой лад и образец; складываются художественные индивидуальности. Мы ясно различаем крепкое (иногда
слишком крепкое), буйное, вколачивающее гвозди слово Артема Веселого с его советской красной повольщиной, стихийной, распущенной, периода 18-го года,
решительной в боях с «кадетией» и не менее решительной в драках, в пьянстве, в буе, в очистках магазинов,—вдумчивые, тихие деревенские песни Дружин и н а — х м у р у ю поэзию Мих. Голодного, — скептическую усмешку М. Светлова,—тоску: Цо курку револьвера (гражданская война) и сосредоточенность Ясного—сибирские мотивы Скуратова и Алтаузена, навеянные тайгой, проселочными дорогами, кандалами й
снежной ширью,—деревенский реализм Акулыпина с
прекрасным знанием сельского быта, народной песни,
частушки, заговоров,—стихи Наседкина, который от
экзотики востока возвращает нас к родимым полям,—
разъедающую сосредоточенность рассказов Костерина, — деревенские сказы Сергеевой,—свежесть и упо-

ристость Платонова,—узорность стихов Зарудина и
так далее.
Группа «Перевал», кажется, единственная, которая
не пишет широковещательных, пространных, упорно
повторяющихся деклараций о литературной политике.
По подбору писателей, по духу, по характеру своей
организации «Перевал» не приспособлен к «захвату
власти» в литературе. «Захват» осуществляется в меру
количественного и качественного роста и развертывания художественных сил,—путь «к власти» самый верный.
'
В силу этих и иных причин перевальцам решительно нет никакой надобности в походе против, так называемых, попутчиков. Сохраняя и охраняя свое групповое литературное лицо «Перевал» старается установить друлсеские, добрососедские отношения с беспартийными писателями. Перевальцы ценят Бабеля, Иванова, Леонова, Сейфуллину, Есенина, Тихонова и других. На собраниях их группы нередко можно слышать и видеть талантливых попутчиков. Оттого, что
перевальцы не присоединяются к достославному родовому хору, не стоят на точке зрения «тащить и не
пущать» и не смотрят на попутчиков, как на низшее
сословие и как на объект упражнения в решительной
двухъэтажной словесности, их самих клеймят попутчиками, их подголосками и т. п. Н а самом же деле перевальцы повинны в том, что они в основном наметили
правильную линию по отношению к писателям попутнического толка и тем самым содействуют установлению нормальной литературной атмосферы.
Из существующих молодых литературных организаций «Перевал», н а наш взгляд, п о т и п у , является наиболее свежей и обещающей организацией. Недаром
Лвтпратррлые портреты.
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ряд провинциальных групп, наиболее зрелых в художественном отношении, тянется к «Перевалу».
Конечно, в «Перевале» многое дано пока лишь только
в намеке, но ведь иначе к не может быть в группе,
в которой средний возраст колеблется между 19-ю и
25 годами, в наши неустоявшиеся дни, особливо в
литературе.
В о всяком случае, художественные достижения перевальцев уже теперь вполне серьезны. Их стихи,
іпроза— не студийная, ученическая' работа, а нечто
реальное, свидетельствующее о культурных сдвигах
рабочих и крестьян. Д в а литературно-художественных
сборника, выпущенных «Перевалом», имеют ряд изъянов. Есть невыношенное, напечатанное слишком поспешно, нет строгой руки Щ подборе материала, нет
твердой редакторской правки рукописей,
сборники
слишком загромождены стихами,—но за тем всем они
ничуть не хуже того, что выпускает МАПП, руководители- которого претендуют на захват власти в литературе. Есть положительно интересные и хорошие
вещи, а главное, видно вдумчивое отношение к действительности и к слову.
Большинство перевальской молодежи еще не вышло
из стадии подражательства: на их творчестве сказывается влияние Блока, Есенина, Маяковского, Казина,
но в форму своего стиха «Перевал» вправляет свои
настроения. Тот, кто пожелал бы по стихам и прозе
узнать, чем волнуется, живет и дышит наша учащаяся
комсомольская молодежь, нашел бы у перевальцев ценное и поучительное. Пишется, может быть, иногда, не
так, как нужно бы с точки зрения стройного и проработанного
коммунистического мировоззрения, но
правдиво.

Группа не заражена духом кружковой нетерпимости
и спеси, она не прокламирует и не считает себя
солью земли. В наше время это,—хорошие качества,
ибо мы задыхаемся .в. современном кружковом политиканстве, в схождениях и расхождениях, в блоках, которые на другой же день показывают свою полную
эфемерность.
Всем этим мы отнюдь н е хотим сказать, что -в
«Перевале» все на месте. Самоубийство Н. Кузнецова
вскрывает наличие ' среди некоторых перевальцев сумрачных и тяжелых настроений. В целом они для
«Перевала» не типичны, но пройти мимо них тоже нельзя. У части перевальцев есть расшатанность и расхлябанность нервов, отсутствие прочной жизненной доминанты, недостаток боевого революционного напряжения и т. д.;
Питаются такие настроения отчасти тяжелым материальным положением, в котором живет писательский
молодняк. Безденежье, своеобразные квартирные условия, хождения по редакциям в поисках авансов и грошевых гонораров,—это и подобное создает благоприятную атмосферу для особой писательской богемы.
Другая причина лежит в линянии революционноромантических чувств. Пафос бурных годов гражданской войны уступает место трезвой, кропотливой,
обычной, культурнической работе «революционных будней», и, если на этом переходе н а новые рельсы оступились в свое время многие из болеее зрелого поколения «кузнецов» (теперь это, кажется, изживается), то
молодым комсомольским писателям здесь грозит еще
больше опасностей, вывихов и искривлений. Закрывать
глаза на это нельзя. «Перевалу» надлежит вести упорную и тактическую борьбу с подобными настроениями,

надобно подтягивать тех, кто впадает в унылую безвольность и бесхребетную созерцательность, кто слишком зарывается и уходит в себя. В о всем должна быть
мера. Найти себя—первейшая обязанность художника.
Но это ни в какой мере не означает, что художник
Должен отдаться безвольному течению своих дум и
[чувств, плавать без руля и ветрил. Наша эпоха в
особенности требует от художника усиленной напряженнейшей работы над собой по переплавке, по отшлифовке себя. Сбросить старые вериги, дать простор
всему лучшему в наши дни, тому, что необходимо для
борьбы и победы, не поддаваться слишком временному,
случайному, всему, что тянет нас назад, чтобы шаг был
упругим и взгляд твердым — э т о г о требует наше время
настойчиво и властно.
И потом: нужно: учиться, учиться и учиться. Нашему
писательскому молодняку не достает культурной выучки. Некоторые надеются на свое «нутро». «Нутро»,—дело хорошее, н о одно оно писателя никогда не вывозило. Писательство, помимо «нутра», есть труд, очень
тяжелый и упорный.
Наконец, оно требует ясно осознанной целевой
установки, целеустремленности. Нельзя засушивать себя в сухих схемах, но также нельзя Плыть в современном бурном океане без компаса.
Я знаю, что перевальцы не боятся бурь. Наоборот,—
их страстное желание —
— Пусть сильнее грянет буря.
Но когда грянет она, — она еще, еще и еще грянет
и не раз и не два,—тогда нужно иметь твердую руку,
верный глаз, отважно© сердце и. холодный, гибкий ум.

А. А Р О С Е В
Художественные, вдумчивые, памятные страницы о
недавнем прошлом.дает А. Аросев в своих «Записках
Терентия Забытого» («Страда») і). Записки подкупают
своей неискушенной простотой, прямотой, ясностью и
внутренней честностью. В них почти нет сюжета, нет
цельности, это —воистину записки. Манера — несколько небрежная, без тщательной отделки; кажется иногда, что автор как-будто пишет между делом, на-спех,
на всякий случай—могу написать, а могу обойтись
и без этого, как хотите. —Главы не сведены «к одному
знаменателю», в повести нет оси, связь не по фабуле,
а по настроению, ни выкриков, ни громких слов, все
по-будничному просто, обыденно, и, вместе с тем, читатель все время с напряжением и волнением следит за
повестью, потому что все здесь родное, понятное, перечувствованное, сложенное в тайниках сердца, и рассказано талантливо.
Повести Аросева повезло-за рубежом. Его «Записки» усиленно комментировались в белой прессе, при
чем белые публицисты, подчеркивая одаренность автора, старались доказать, что повесть Аросева навеяна
упадочным настроением и свидетельствует о неблаго1) А. Аросев, «Две повести», Книгоиздательство артели писателей «Круг», 1923 г.

получии в рядах коммунистов. Такая позиция вполне
понятна: зарубежным публицистам нужно обезвредить
значение «Записок», а значение их в том, что они вводят во внутренний мир таких людей, для которых у зарубежных критиков, кроме выражений: хамы, звери,
кретины, душегубы — ничего иного не существует.
Представьте себе теперь, что появляется художественная вещь, в которой «звери» и «хамы» даны в такой
художественной зарисовке, что читатель чувствует
всю фальш И лживость критических зарубежных упражнений,—видит, что правда здесь, в. этой повести, правда о людях, сохранивших в огненной купели революции, в страшных, прекрасных и жестоких днях душу
живую, чуткую, страдающую и действенную. Если
дальше принять во внимание, что задача художника в
конечном итоге сводится к тому, чтобы пробуждать
симпатию, антипатию, любовь и ненависть к изображаемому, станет вполне понятным, почему столько внимания за рубежом уделяется «Запискам» Аросева, почему
«сам» Гессен усиленно хлопочет вокруг них; тем более,
что, при известной преднамеренности, из «Записок»
легко надергать цитат, снабдив их соответствующими
комментариями. Факт, однако, тот, что ни один, насколько нам известно, из белых критиков не смог изобразить большевиков из «Записок» Аросева, как душегубов, зверей и проч. И в этом — основное, в этом
бессилие белой прессы — победа Аросева, как художника. И на помогут здесь комментарии и доклады Гессенов. В с е э т о - с у е т а сует. Доклады и фельетоны
забудутся, а повесть останется.
В советской печати дело ограничилось тем, что
кое-где 'были обронены две-три неряшливых фразы;
повесть пропитана, мол, интеллигентщиной, буржуаз-

ностыо, упадочным духом и, к тому же, бесталанна.
Правда, приходилось нередко слышать и другие мнения, исходящие от вполне вдумчивых людей, но такие
мнения не нашли себе отголоска в печати.
«Записки» Аросева не просто о коммунистах, а о
коммунистах на вышках: предгубисполком, комиссар
дивизии, председатель в губпрофсовете, опять предгубисполкомом. В с е они чаще всего — старые подпольщики. В прошлом — темные годы тюрьмы, ссылки, беспрерывных и бесприютных скитаний. В настоящем —
революция взвалила новую ношу и радостную, и тяжк у ю — в л а с т ь . Власть пришла неожиданно и потребовала новой закалки от людей из мастерских и подполья.
Оказалось необходимым на новый лад перестраивать
себя. А человек — не скрипка.
Бывший столяр, председатель в губпрофсовете,
Деревцов, говорит своему другу Терентию, слесарю
в прошлом:
— Соскучился я о свежем пахучем дереве, которое
поет под рубанком и выбрасывает золотые, скрипучие
стружки, ядреные, смолистые и кудрявые. Эх, я бы
поработал теперь, именно теперь, не из-за хлеба, для
любви...
— Нет, ты гляди вперед, а не назад,— ответил я.—
Чай 'будет уже рубанком-то отругать. Рубанка для
нас, для тебя уже мало, теперь — другое. Переломиться
надо, понимаешь? Переломиться!.. Другим человеком
надо сделаться...
— Д а ведь я — рабочий.
— Только с грузом: с властью... вот поэтому и надо
себя переломить.
Пришло новое, огромное, перетрясло все до дна;
оно эдастцо диктует новые задачи, а человек еще в

прошлом, в былом. Таков закон инерции. «В мире чтото случилось. Большое, непоправимое. Об этом сердце
получило смутную весть». В с е дело в этом: только
смутную весть подает сердце; оно еще не приспособилось, не переплавило в себе совершающегося, отстает
оно от бешеного темпа жизни.
А события не ждут. А революция настоятельно
требует разрешения тысячи вопросов. Fin отдыха, ни
срока. Отсюда—-своеобразная резиньяция. «Лезут в
голову всякие мысли. А мысли в нащих головах все
равно, что свиньи, перероют, перероют все, да так
вверх тормашками и оставят».
Какие же мысли, вокруг чего и кого вращаются?,
Тут, действительно, тьма тем вопросов.
Терентий в провинции на месте предгубисполкома
раздумывает:
Надо, чтобы фабрики закурили свои трубы. Доменные печи раскрыли бы огнедышащие пасти. Лопаты
подкопались бы под мохнатые лапы земли, добывая
уголь... Нам надо так много сделать, словно мы из
первобытного, дикого состояния перескакиваем в социализм...
— — Узнать бы, как мужик думает...
... — Мысленно проклинаю интеллигентов. У них
много знаний, да теперь ни к чему, если они у
них, а -мне бы как раз вся их наука и пригодилась. В
прошлый раз написал на бумаге слово «жолтый», а
мой секретарь, лысый, лоснящийся интеллигент, перекосился улыбкой да и говорит:
— Позвольте поправить: здесь нужно не «о», а «е»,
не жолтый, а желтый.
— В с е равно,— буркнз'л я ему в ухо.
'— Слушаю. Оставим так.' '

А у самого в углах губ ядовитый смех... И то же
ведь «коммунист».
В партию записываются «мышиные глазки», для которых «все на фунты», ловкие карьеристы Пирские,—
Терентий «гамлетизирует».
...
У нас много врагов; особенно опасны те, которые под шум и грохот революции получили коммунистический паспорт.
Тьма тем вопросов и на фронте. Огромный, размашистый, добродушный Столапов жалуется:
— Маныч — это само собой, а вот помайся с дивизией, как кухарка о большой артелыо: того нет, этого
нет, там глядишь взбунтовались оттого, .что босые.
Здесь у крестьян овец уперли, скандал за скандалом...
А тут еще спецы...
Деревцов «гамлетизирует» по поводу холода, голода в городах, тьмы и глухой борьбы против коммунистов. Чекист Длейнер, никогда не улыбается. Он израсходавал всю душу на революцию, на расстрелы и
думает о каком-то экране на площади, где будут «показывать публике, как наказывают за разные преступления». Можно показывать и убийство, т. е. это расстрелы,—может быть, тогда меньше расстреливать
придется.
Наше родное все это, злободневное, начиная от
необходимости переломиться до расстрелов. Ими болела, «гамлетизировала» наша партия пять лет, никакой
интеллигентщины в этом нет и в помине, и в том, что
эти вопросы неотступно стояли и жгли каждого из
честных коммунистов, что на них были сосредоточены
главные помыслы,—в этом вернейший залог свежести,
здоровости, деловитости, бодрости нашей партии. Через это «гамлетизирование» она, крепкими, прочными

иитями связывалась с массами, являлась чутким проявителем и выразителем ее интересов. Здесь это священное революционное беспокойство, та тревога, без
чего партия не смогла бы не побеждать, ни контролировать себя. «Гамлетизирование» это особенное: оно —
действенное. Работают, не покладая рук, Терентий,
Столапов, Клейнер,—даже Деревцов кончает счеты ,с
жизнью на посту, даже карьерист Пирский делает полезное дело; изнемогает от голода и работы Маруся.
Работа эта, правда, не показана автором, она где-то за
кулисами, но читатель все время не упускает ее из
внимания, от нее идут раздумья героев повести. Это —
не русские Гамлеты из Щигровского уезда, не Рудииы, не лишние люди, не чеховские тоскующие дяди
Вани. «Гамлетизирование» Терентия не дает успокоиться, кое для кого оно может быть вредным, но,
в целом, для партии, оно является живой и мертвой
водой, «богом живого человека». И ведь не в том дело,
чтобы не сомневаться, не оглядываться, а в тому чтобы
«хотеть, хотеть всем существом и средь страданий
крестных, в минуты скорби и тоски предсмертной»,
хотеть и действовать. Терентии хотят и действуют.
Здесь не дух Гамлета, а скорее дух Фауста, то неугомонное, вечно живое, подвижное начало души человеческой, которое не успокаивается на достигнутом и
ищет новых непроторенных путей, от чего омолаживается сердце, и ум человека .остается до конца актуальным.
Могут возразить: герои Аросева «гамлетизируют»
не только по поводу паровозов, шахт, голода и холода: Деревцов изверился, не знает, что несет с собой
победа на фронтах, что будет завтра, и кончает жизнь
самоубийством. Столапов только с виду дубовый чело-

век: в действительности, «он мягок и любит красоту»,
в минуты отдыха отдается весь скрипке; наконец сам
1 ерентий мечтает «об объятиях необыкновенной девушки, такой, какой даже нет на свете»; его грызет тоска, одиночество, которое он прячет внутрь; какое-то
беспокойство «большое, глубокое, словно хочется мне
весь мир охватить, а он — необъятный».
Ііо, если надо переломиться, то непременно кое-кто
и сламывается: без этого не обойтись. Так сломился
Деревцов: устал, измучился на работе. Если надо
стать другим человеком, то ведь «другой человек» не
выходит подобно Фениксу из пепла или Венере из
волны морской. Мертвое хватает живое. К новому
человек идет с тяжелым грузом прошлого, предрассудков, атавистических привычек и навыков. Он идет
со своим маленьким «я», со зверушечьим сердцем своим,
со своими сомнениями. Кроме того, дело революционное требует всего, революция не миндальничает. Терентии пишет о своих отношениях к Деревцову: «действуем попрежнему вместе, плечом к плечу, в одном
деле, а все-таки между мной и им образовался какой-то
заслон, который не пробуравишь никакими словами...
Мы утеряли связь»... Т а к оно и бывает, и не может
быть иначе в огромном деле, когда революция все
пересортировала, раскидала людей, подчинила себе.
Аросева упрекают в том, что он изобразил нахождение коммунистов у власти, как страду. Но в этом
его заслуга: власть, наиболее преследуемая и угнетенная, воинствующая, является страдой. В «записках»
Аросева, впрочем, может быть действительно есть налет раздумий в слишком сгущенном виде, но останавливать внимание-только на этом,—значит не заме-

чать того ценного и глубоко правдивого, что вылилось
у автора в настоящей художественной форме.
Между прочем, автора «Записок» упрекали за необычайный для коммуниста народнический, деревенский конец повести, будто-бы Аросев нашел1 разрешение сомнений в деревенской Матрене. Терентий «почувствовал всей душой, что темное время — позади
нас. Опасность — впереди. А солнце и труд — с нами».
Навеяли это настроение «солнце красное» и разговор
с Матреной, заявившей: «теперь нам республику давай».
При чем тут народничество — непонятно.
Второй значительной вещью у Аросева является
повесть «Недавние дни». Здесь, помимо коммунистов,
выведен ряд других лиц: эсерка Палина, старик Фаддеич, генерал Самсониевский, фабрикант Копылов, юнкер. В настоящем очерке нас интересуют коммунисты.
В «Недавних днях» о них рассказывается, в сущности,
т о же самое, что и в «Записках», в ином только освещении и о другой стороны. Главное лицо в повести —
бывший рабочий Андронников. Первый период протекает у него в боевой работе сначала — в Москве, где
он организует облавы и обыски, участвует в ликвидации 'лево-эсеровского мятежа, затем на чехо-словацком волжском фронте. Судьба сталкивает его. со старой
знакомой по ссылке эсеркой Палипой, с которой он
пытался когда-то сойтись. Теперь дороги разошлись:
Андроников арестует ее в Москве, потом на фронте
выслеживает Палину, как' агента белого командования,
и расстреливает. Переламываться, оказывается, необходимо не только в кабинете предгубисполкома, но и
в личных интимных отношениях к людям, в недавнем —
дорогим и любимым. Перелом, на сей раз, дан автором

не извнутри, а извне, в событиях, в картинах гражданской войны.
Борьба на фронте закончена, Андронников едет
в Москву; он еще во власти фронтовых впечатлений,
тревог и забот. А| в Москве уже все по-иному. Другой
период революции. Н а очереди — деловая хозяйствен,
пая работа. Портфель, кабинет, папки с надписью «Дело», срочное заседание в Пуре, злободневные вопросы
заводской жизни, обюрократившийся Резников, споры
с Бабаевым о рабочей оппозиции, ежедневная советская сутолока. И опять нужно переламываться, приспособляться к новым условиям. Снова борьба.
Несколько замечаний об Аросеве, как о художнике.
Два-три примера. Андронников вспоминает об одном вечере в, ссылке с Палиной:
... — Андронников, прошагав по комнате, вдруг,
как вихрь, сбросил книги со стола, чуть не уронил
лампу и обнял Палину. А Палина, откинула голову
назад, глаза ее заискрились бесовским озорством, и
она перед его горящим взглядом ,и красными губами
показала ему язык... Палина оказалась сильной, как
зверь, и ловкой, как ведьма. Ни тот, ни другой не
могли проронить ни слова, боясь, по инстинкту, нарушить возбуждающее молчание, эту игру нервов, эту
жестокую животную борьбу... И черная пасть русской печки посреди избы пробуждала в душе что-то
древне-звериное, родовое. Печь была' давно »стоплена, в ней "потухли угли и из открытой ч е р н о т ы
несло жаром очага... «Ведьма», — мелькнуло в разгоряченном мозгу Андронникова— и страх объял его. Но
не страшный страх, а сладкий. Е г о словно вышибло
из 'времени и он почувствовал .себя черным язычником.
Бревенчатые стены избы, зашпаклеванные кошмою,

русская печка, пышащая теплом, повеяли чем то кровным, материнским, вековечно родным.
В «Записках» Терентий на фронте вспоминает о
матери:
— С тех пор, как я стал революционером, лет 13
тому назад, я заметил в глазах матери выражение
вопроса: будто она хотела о чем-то спросить и вместе
с тем боялась ответа. Вопрос без ответа — вот что
светилось всегда в ее взоре, когда она смотрела на
меня.
Это — подлинное художество. Конечно, у Аросева
есть вялые, скучные страницы, но вы найдете их и
у общепризнанных талантов. Говорится это не для
вящего прославления Аросева, а к сведению, неряшливо
бормочущих:
бесталанная
интеллигентщина.
Нужно научиться ценить своих товарищей с искрой
неподдельного таланта, ибо в величайшем труде, в заботах, в борьбе кровавой партия воспитывала и работала над ними, чтобы когда-нибудь написал человек
нашей среды о родном и дорогом даровито и справедливо.
Выписки сделаны неслучайно. Д а р Аросева — не
изобразительный. У него нет четких, отточенных фигур, яркого, врезывающегося, нет внешней изобразительности, как например, у Замятина. Аросев настоящий — в передаче настроений, раздумий, переломов,
сомнений, душевных движений. В персонажах своих,
в их внешности, в жестах, ,в действиях он ищет отражения внутреннего, просвечивания того, что делается в
духовном мире человека. В «Записках» лучше всего
удалась Аросеву деревенская баба Матрена: «не то
это женщина, как женщина, не то мать, которая хочет
согреть. В о т ведь деревенская баба: и мать и девка»...

В «Недавних днях» запечатлевается Фаддеич, у которого засохла душа и из глаза никак не может исторгнуться слеза. Очень чутко автор подошел к Ленину:
«и доброта, и строгость, и смех, и ум, сливаясь вместе
во что-то особенное и,, вместе с тем, простое человеческое, кружилось, навевалось вокруг Андронникова».
Именно так. Простое, человеческое вокруг Ленина
ощутимо почти, как некая физическая среда. В этом—
одна из тайн влияния Ленина на товарищей по партии.
В о всех этих обрисовках художник отправляется
от духовного мира, освещает изнутри. И в этом —
призвание Аросева, как писателя. Он даже не мемуарист-художник, а мемуарист внутрипартийных душевных состояний.
Наоборот, Аросев вял, когда переходит к событиям,
к фактам. Н е любит он их изображать, а когда приходится, делает спустя рукава. Проследите, для примера,
в «Недавних днях» борьбу на улицах Москвы, войну
на фронтах. Бегло, случайно, вяло. Оттого его вещи
бессюжетны, в сущности, не отделаны со стороны,
прежде всего, фабулы. Впрочем, незаконченность случается нередко у Аросева и просто от небрежности.
Упорной, длительной работы в вещах Аросева не чувствуется, это —серьезный враг Аросева. Следует также освободиться от избыточной резиньяции и скепсиса.
'Язык Аросева, в отличие от господствующей манеры среди молодых писателей, . прост, лишен всяких
внешних эффектов. Линия тут идет от Толстого, а еще
больше, пожалуй, от Мопассана, ибо Аросев —несомненно, импрессионист.

Ский императив» Восстания и Победы, Завет новый
и скрижали,—когда творили героически, непоколебимо,
памятуя и веруя.

ЮРИЙ

ЛИБЕДИНСКИЙ

Повесть Юрия Либедииского «Неделя», напечатанная в № 2 альманаха «Наши дни», во многих отношениях соприкасается с вещами Аросева не только по
теме, но и по подходу, по настроениям. Повесть, несмотря на ряд художественных погрешностей,—о них ниже,—является (вторым радостным подарком для коммунистов в особенности; а самый факт появления в литературе вслед за Аросевым Ю . Либедииского вселяет
бодрость и уверенность, что и на идеологическом, хужественном фронте мы, коммунисты, мало-по-малу начинаем (забирать у наших врагов позиции чрезвычайной
серьезности и важности.
В «Неделе» тоже нет надуманного, головного; жизненный материал, наоборот, подавляет автора и он
не всегда справляется с его обилием.
Довести Питается с неослабным интересом. Н а ряду
с мягким, немного грустным лиризмом «Неделя» напоена страшной действительностью революции, когда в
борьбе, в окружении, в неимовернейших нечеловеческих напряжениях, среди бескрайных, угрюмых, враждебно-косных равнин, улиц, крепко сбитые и сколоченные кожаные люди отбивались и) утверждали волю
революции, эпохи, волю завтрашнего в сегодняшнем,
непременную, исторически неизбывную.—«категориче-

Небольшой, заброшенный, отрезанный от крупных
центров сибирский уездный город, в лесах, в снегах и
метелях. В городе—обозленный, одуревший, сбитый
•революцией ;с толку обыватель. За городом—села,
овины и крестьяне, тоже обозленные тяжкой продразверсткой; бродят белые банды где-то около, близ города. А в нем—партком, чека, исполком, мужчины и
женщины: «чаще молодые, чем старые, в серых шинелях, поношенных черных и синих пальто. Различны
улыбки, глаза, движения, походки—и все же во всех
что-то .сходное есть, словно всех озаряет одно и то же,
далекое утреннее солнце». Коммунисты.
Их не так много, но они—одно целое. На них, как
на стержне, держится в округе рабоче-крестьянская
власть. Рабоче-крестьянская? Но ведь обыватель озлоблен, равнодушен; крестьяне готовы местами даже к
бунту.,Рабоче-крестьянская? Но им, этим людям, самим
кажется, что они «ходят по топкой и ломкой ледяной
корке, под которой бушует яростная вода, готовая
все снести и все затопить». Корка ломается. В городе
вспыхивает восстание: часть обывателей, крестьян из
ближайщих мест, в неистовой злобе, под руководством
опытных, видавших виды белогвардейских заговорщиков, рвет, увечит, издевается, превращает в кровавые
месива пойманных коммунистов; восстание останавливается железнодорожными рабочими , и ликвидируется
подоспевшими красноармейцами. Коммунисты гибнут
и подавляют восстание, ни на минуту не сомневаясь,
что они отстаивают правое дело, рабоче-кресіъяискую
власть. Откуда же такая вера? Что ее питает? Дело,
Литературные портреты.
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повседневная борьба, содержание работы. Восстание
происходит в тот момент, когда организация поставила всех членов на ноги и все свои силы, в "том числе
и воинские части бросила на заготовку дров за городом,чтобы к сроку доставить дрова к железнодорожной ветке, по которой, во чтобы то ни стало, нужно
получить семена для сева крестьянам: иначе будет голод. Этим моментом и воспользовались банды. Вышло
так, как получалось в сотнях подобных случаев: восстание срывало насущно необходимое дело для края
и, прежде всего, для деревень. И в этом—оправдание
и доказательство, моральная и политическая правда
«мужчин и женщин», у которых—общее и отличное
от других множеств. Делом, кровью, жизнью утверждали они свою правду. Оттого у них—ни тени сомнений, ни колебаний. Оттого—героизм, подвижничество, жертвенность, бодрость и свежесть, но отсюда
же д драматизм отдельных лиц и целой организации.
Страда, как у Аросева, только в другом разрезе и
плане. Но только отчасти, потому что во многих отношениях повесть ІО. Либединского соприкасается с
записками и очерками Аросева. В ней тоже много раздумий, анализа, а драматизма, напряженности еще больше. Анализирует и раздумывает Мартынов, молодой
интеллигент, вошедший в партию о революцией. Он
честно работает, верит в дело, в партию, геройски
погибает на посту во время восстания, но постоянно
рефлексирует ,о судьбах • коммунизма, революции человечества. Его, бывшего барчеика, «точно .стеклянная
стена выделяет из рядов партии, делает его одиноким
и заставляет мучительно страдать». Положение осложняется еще личной драмой, любовью к девушке из

Прежней среды, ушедшей в мистику. Анюта Симкова,
член компартии, работающая без отдыха, честная и
чуткая, признается Климину: «я знаю, многие думают:
вот Симкова, как кремень... я молчу... а сама я внутренно усмехаюсь: если бы знал, хотя бы тот же Мартынов, как я могу иногда сомневаться». Дальше она
говорит о вшивых, голодных и беспризорных детях,
о мужиках на вокзалах, о спекулянтах, о комиссарах
в .галифе, о казенщине в центре. Вздернут на дыбу,
испепелен огнем революции чекист, юноша Суриков.
Его письмо о расстрелах—лучшее и самое сильное в
повести. Подлинно: написано оно не чернилами, а
кровыо, густой, липкой и еще свежей совсем и дымящейся, дарной. Про Сурикова правильно сказал один
его товарищ: «он работал, как заколдованный. И только
вдруг как-то увидел ужасы расстрела, содрогнулся и
погиб». Хорошо, что у нас есть, такие чекисты, и глубоко прав у Аросева Клейнер, утверждающий: «что необходимо, то не развращает».
Возвращаемся к «резиньяциям». Военком Караулов,
простой и честный рубака, сознается: главное, слезы
у меня не бывает, когда я трезвый. А вот налакаешься,
так ровно кто душу отворит, и ревешь»... Даже старый
ветеран Робейко, в последнем градусе чахотки продолжающий руководить организацией, человек трепещущий последними остатками жизни в хилом, изъеденном теле, даже и он переживает приступы одиночества,
тоски,доставленное™. Происходит это оттого, что свое',
маленькое, (интимное у всех героев Либединского отодвинуто волей революции и партии на задворки. Н е до
«переживаний», некогда. В с е уходит в дело, а дела
много, не справишься, а дело разрослось, оно разное.

Об этом же и у Аросева. Климип и Симкова любят
друг друга, но им до последнего, до смертного часа не
удается даже обменяться простыми дружественными
словами. Сердце взято в каленое железо, сбито стальными обручами дисциплины, ответственности. Революция—самая.требовательная богиня и безжалостная:
она требует всего. И тогда приходит такая партия,
такой ;орден красных рыцарей и, как цементом скрепляет человеческий песок, сжимает рукой крепкой и
и родной, делает из ломкого и гибкого стрелы каленые
и 'посылает их во множествах в лагерь врагов, и стрелы
летят, и они—каленые и смертельные.
Буржуа, мещане говорят: партия подавляет личность, коверкает, она обезличивает. Да, она подавляет
ненужное, 'прошлое, мертвое, вредное, обывательское,
наконец, просто несвоевременное,—и она создает, творит новую личность, то, что идет от грядущего, что
.'жизненно и необходимо для побед. Обыкновенных,
средних людей она преображает и делает героями.
У -Либединского—коммунисты героичны не в силу и не
в меру личных качеств своих, а потому, что ихвскрылила революция, потому что им передала свой героический
накопленный десятилетиями дух партия, закаленная,
поседевшая в боях. Мартынов, Анюта Симкова, Лиза
Грачева, вне партии и революции, в лучшем случае
были бы средними, нормальными людьми, в худшем—
дытиками, брюзгами, индивидуалистами,
мещанами;
партия подняла их на высоту настоящего пафоса борьбы и .самоотверженности. При этом, и х героизм—незаметный, будничный, само собой понятный, не крикливый, в ,ием нет ни грана от эсэровщины;, керенщины —
без выпячивания и прославления своего «я», без само-

любования, тот самый деловой героизм, который составляет отличительную черту большевизма. Вообще
партия у Ю . Либединского—на первом плане. Она—•
главное действующее лицо, ее читатель ни на минуту
не выпускает из внимания. В этом повесть его отлична
от вещей Аросева, где партия—в тени, где-то за кулисами, рсотя ощущается постоянно.
Большая заслуга т. Либединского, как художника,
в том, что ему хорошо удались положительные типы:
Климин, Робейко, Горных, Стельмаков, Караулов и
другие. Неудачи в этой области у писателей—общеизвестны. С этой задачей редко кто справляется как
следует. Чаще всего, положительные типы выходили
слишком добродетельными, а отсюда—манекеиными, нарочитыми. Таким героям читатель обычно не верит и
старается, как можно скорей, скачать их с шеи, т.-е.—
забыть. У Либединского—этого нет. Его героям .веришь. Они живы, взяты из гущи жизни. И здесь партия
оказала писателю могучую поддержку: она располагала и располагает благодарным материалом; «положительные» ,типы выпестованы партией и революцией.
«Неделя»—с очень занятной фабулой, что усиливает
интерес к ней при чтении. В отличие от Аросева, Либединский не мемуарист, а повествователь, при чем его
фабула хороша в своей серьезности, в соответствии
с пережитым, и очень далека от надоевших, опостылевших любовных завязок и развязок в романах и повестях «доброго старого времени». Любовь, впрочем,
и здесь есть, но это в повести, выражаясь языком Базарова, дело десятое.
Повесть написана стихами в прозе, не всегда выдержанными в ритме, но нет шаманства со словами,

вещь проста, легко укладывается в голову. Автор
умеет подойти к природе; для нее у него есть свои,
очень хорошие слова: «деревья были, .словно, после
болезни» (весной. А. В.)... «после гулкого залпа, от
которого .ближние березы уронят снежную пыль, пять
человеческих тел упадут глубоко, глубоко в черноту
каменоломни» (расстрел. А. В.). Или начало повести:
«весна задремала, положила голову на колени и, сидя,
уснула где-то на далекой лесной поляне»... В с е это
хорошо.
Либединский писатель молодой,- почти юный. В печати ,он появляется впервые. Ни в коем случае не следует ему обольщаться успехом. Его работа над собой,
и упорная,—еще впереди. В первоначальном виде в
рукописи .было много длиннот, рассуждений; как будто
автору мало было дать типы, картины, ему все время
хотелось еще дополнить их агитацией, подсказать, навязать читателю свои выводы. Кроме того, с ним,
как с молодым художником, происходит обычное: он
старается втиснуть как можно больше материала, сказать все, что накоплено внутри, и разжевать еще материал читателю. Этого не надо делать. Следует ограничивать себя.
В повести нет цельности; не повесть, а картины,
лица, .связанные общим событием, мятежей. Органичности нет в его вещи. Случайна, далее, фигура учителя
в конце повести. Она нужна, но автор прилепил ее
неумело. С учительницей Лизой Грачевой автор, поиашему, не справился; она слабей других, хотя задумана хорошо, местами трогает, но по большей часта
подслащена, с сахаринцем.
Повесть 10. Либедшіского напечатана не очень
давно, но уже не обощлось без печальных курьезов.

На одном из собраний коммунистов-литераторов .один
из .старых критиков заявил, что повесть... контр-революционная.
Тяжко все это слушать.
Позднейшие вещи Юрия Либединского «Завтра»
и «Комиссары», к сожалению, очень слабы.

Действующих лиц нет. Смутно намечены: командарм, красноармейцы Микешин и австриец Фриц; они
сливаются с толпой, оттеняют ее; действуют скопища
людей, множества, отдельные лица мелькнут и вновь
пропадают во множествах.

А. М А Л Ы Ш К И Н
Повестью «Падение Дайра» А. Малышкин — имя тоже свежее и новое в литературе — с т а в и т себя в разряд писателей, за которыми нужно следить. Автор
взял один из (самых крупных ее эпизіодов — взятие
Крыма и изгнание Врангеля. Повесть написана с какой-то особой натянутостью нервов,, и вместе с тем
автор сумел 'придать ей характер эпоса, отчего памятные дни уже уходят в. седую быль прошлого, героического, уже окутанного дымкой легенд, с а г и сказаний. Говоря словами писателя, — в «Падении Дайра»
«затихли и стали времена в вещем напряжении» и уже
обвеяны «невероятными легендами». Читается повесть
нелегко и непросто. Стиль вычурный, много, придуманного, с попытками новых словообразований и словосочетаний, далеко не всегда удачных: «осверканный»,
и «мутная обреченность площадей», «звенели неисходными пространства гаснущего рая», «изнывая, смычки
окутывали мир», «падали в зияние дорог автомобили»,— все это искусственно, надуманно, разбивает впечатление и следовало бы избегать. Н е то Вербицкая,
не то Андреев, скорее смесь того: и другого. Н о
все же повесть относится к тем, которые перечитывают, и это н е утомляет и с каждым новым разом
в ней открываются новые достоинства.

Вражеские стороны отделяет терраса в узком и
длинном перешейке, укрепленном иностранными инженерами. «Бросить массы за террасы уже значило победить». Страна требовала немедленного уничтожения
противника, потому что на севере был голод, стужа,
дома забитые наглухо.. И вот множества кричат: «даешь
Дайр». «Становые орд, идущих завоевать прекрасные
века»...
У Малышкииа Дайр (Крым) для красных множеств,
брошенных н а террасу волей страны, не только место,
которое нужно очистить о т врага, впившегося, как
досадная, мешающая заноза,—нет — это земля обетованная, «брезжуший в потемках раій», текущий млеком
и медом. Оттого это—are Крым, а туманный, далекий,
чудесный, непонятный, незнаемый, волшебный Дайр,
блаженный остров счастья.
«Командарм подошел к 'костру... Полуголый рассказывал:
— Есть там железная стена, поперек в море уперлась, называется терраса. Сторона за ней Ярь-Пески,
туманны горы. Разведчики наши там были, так сказывают, лето круглый год, по. два раза яровое с.еют!
И живут за (ней эти самые элементы в енотовых
шубах, которые бородки конусами: со всей России
туда набежались. А богачества-а-а! Что было при
старом режиме—так теперь все в одну кучу сволокли!..
Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил,
корчась в нагретой стуже:

— Боже-ж, какая есть сторона!
— А може, брешут,—хмуро сказал другой; оба
легли н а локтях, стали глядеть на огонь задумчиво
и неотрывно»...
На митингах, в красноармейских клубах, в газетах
изо-дня в день, трезво, деловито, упорно разъясняли,
зачем, почему (нужно взять Крым, а где-то внутри,
незримо, массы, множества превращали Крым в чудесный Дайр. Т а к о в закон борьбы, закон революции,
закон побед. Его творят в иллюзиях, в грезах о блаженных островах, о странах, где «счастье, хлеб и вечера, как золотеющая (рожь». Без этого нельзя, не
побеждают. И командарм молчит у костра и не отвечает
на вопрос: правда ли! Он знает, что так надо, чтобы
преодолеть «жуткую ліотую грань, оплаканную матерями», чтобы победами пройти поле, где-трупы... «трупы со вздутыми боками, с оскалами челюстей, за горизонтами опять трупы, недвижные, как вещи»... И
есть ли в этих иллюзиях в конечном счете неправда,
Можь? Иди ложью и неправдой кажутся эти грезы
только тем, кто Іве понимает, не способен познать
и ощутить динамики эпохи, музыки веков, вещей поступи столетий? Ибо пройдут лета и творимая множествами легенда овеществится и станет плотыо, и
станет кровью, и станет явыо. «И сие буди, буди».
Описание Дайра, что лежит по ту сторону террасы, очень удачно. Официальные сводки еще успокоительны и победны: «наши части завершают перегруппировку, готовясь к очередному разгрому большевистских армий», но над городом, утопающим в
блеске и пышности, уже навис рок, обреченность, зловещая тишина, панический шопот; уже платят безумные деньги, чтобы сесть ца пароходы, и в щабц.

нетах — в полузакрытых упоенных глазах, в объятьях
последней ночи —были закаты гаснущих уходящих
веков».
Помимо отмеченного в повести Малышкина много
других запоминающихся мест. В о т картина смотра:
«в командарма впивались огрубевшие от боев и походов глаза — и в них было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное, как у него самого». Очень сильно и просто описано поле после сражения. Удачны,
хотя и чересчур схематичны — командарм, Микешин,
австриец Фриц и т . д.
Нужно еще раз пожелать, чтобы автор меньше
прибегал к вычурным, изысканным, деланным выражениям. Если во дни Андреева они часто звучали
надтреснуто и н-е трогали, то тем более теперь, в
наше время, ибо революция научила нас словам простым, крепким и терпким. И -если наша молодая литература бросается то к Белому, т о к изысканному
сказу, то к Ремизову, то следует сказать: может быть,
это —необходимая стадия: нужно пройти известную
школу, но едва ли из нужды надобно делать добродетель. Думается, что о т изысков и манерности мы
скоро перейдем к большей простоте, ибо этого требует
настоятельно новый массовый читатель, который жадно набрасывается на свежую беллетристическую вещь,
но часто вынужден с разочарованием откладывать ее
в -сторону, будучи угнетен сказами, стихами в прозе,
словесными вывертами и вывихами. О б этом новом
читателе следует основательно, поразмыслить молодым
нашим писателям.

творческого облика писателя. Возьмите его «Подводников». В этой повести сюжет еще более «авантюрен»:
плаваиие на подводной лодке с боевыми заданиями во
время войны 1916 г. к турецким берегам. В заключение
лодка «Мурена» садится безнадежно на дно. Оставшиеся
в живых спасаются через люк с помощью сжатого
воздуха: вещь совершенно фантастическая.
Таких необычайпостей в рассказах и повестях
Новикова-Прибоя сколько угодно. Но читатель им верит о т начала до конца. Они не возбуждают сомнения,
необыкновенные происшествия звучат, как быль, все
кажется естественным и правдоподобным. Происходит
это от одной основной черты в писательской манере
Новикова-Прибоя: о н о п и с ы в а е т и и з о б р а ж а е т
т о л ь к о т о , ч т о в и д е л и с л ы ш а л . Конечно, у него
есть и вымысел, и художественная обработка материала, и композиция, но прежде всего он прочно стоит на
почве реально воспринимаемого им мира. Он — серьезен, положителен, он хорошо знает, о чем пишет. Он —
не турист, не собиратель интересных фактов, его записная книжка — его жизнь. Кровавыми и прочными
рубцами запечатлены ее записи. Он не переспрашивает,
не проверяет, не роется в энциклопедических словарях.
Занятие, полезное для художника, но Новикову-Прибою не нужно в его рассказах, ибо он пишет только
о том, что пережил, что' приобретено в скитаниях,
в труде, в опасностях, в бою.

НОВИКОВ-ПРИБОЙ
У Новикова-Прибоя есть рассказ «По темному;».
Революционер-матрос, которому грозит расправа со
стороны самодержавия, решается бежать за границу
«по темному», т. е. без билета: «куда-нибудь забиться
в темноту и ехать». Ему помогают кочегары. Они
хоронят его сначала между котлами под железной настилкой. Сюда же приводят другого зайца — молодого
паренька Васю. В дыре — кромешная тьма, душно, откуда-то прибывает вода. Холодно. Нет воздуха. «Пассажиры» начинают задыхаться, а их не переводят в
другое место. Они бьются о плиту, пытаясь ее поднять,
но плита завалена углем. Они захлебываются и задыхаются. Их извлекают полумертвыми и помещают
на кочегарный кожух, где жара доходит до пятидесяти
градусов. Воды нет. Раскаленный воздух сжигает тело.
В бессознательном состоянии их переводят в угольную
яму. Здесь Васюк оказывается переодетой девушкойреволюционеркой. Яма полна крыс. Васюк-Наташа умирает. Труп закапывают в уголь; когда извлекают, чтобы выбросить в море, труп уже обглодан крысами.
В Лондоне надо обмануть англичан и сойти на берег..
Конец — «счастливый».

— Я стою у правого минного аппарата. Одной рукой
держусь за ручку боевого клапана, а нога поставлена
на рычаг стопора... Около нас, у рупора переговорной
трубы, в качестве передатчика и наблюдателя, стоит
минный офицер... Я рванул за ручку боевого клапана
и в то же время нажал ногой на рычаг, стопора. Точно

Рассказ по сюжету стоит любого приключенческого, авантюрного романа. Рассказ характерен для всего
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Жирная туша, шмыгнула из аппарата отполированная
мина, потрясла весь корпус лодки («Подводники»).
Да, это было так, автор сам стоял у минного аппарата, управлял стопором и пускал мину. Правдиво
от первой до последней строки. Нет, он не перепутает,
не назовет одно другим, не затемнит, не обойдет осторожно ^молчанием, чего не знает. Его мир твердый,
знаемый, изученный, солидный. Наверное он знает цену
гениальным сочинителям: Сервантесу, Гоголю, Г ю г о , —
преклоняется и восхищается ими, но сам он, как писатель, живет в другой стихии; он выбирает объектом
для своих рассказов и повестей виденное и слышанное.
Здесь он даходит себя и оформляется как писатель.
Это его удел, его угол преломления. Оттого необычайные рассказы не воспринимаются, как искусственное
нагромождение ужасов, как нарочитый подбор исключительных случаев и фактов. Они убеждают.
Думается, что в этом одна из причин успеха писателя в среде читателей нынешнего поколения. Современный новый читатель, поднимающийся снизу, любит
точное, верное, основательное и достоверное. Он пока
с презрением смотрит на сочинителей, он недоверчив
к фантастическому и романтическому, он. ищет жизни,
он хочет, чтобы ему прежде всего показали, что он
сам пережил и испытал. Может быть, даже наверное,
этот читатель еще не искушен и наивен, но это уже
так, о н — т а к о в . И у Новикова-Прибоя есть контакт
с этим новым читателем. Прочный, домовитый, серьезный, крепко сколоченный писатель.
Бало бы странно, если бы у него не было созвучности с новым читателем. Новиков-Прибой сам с головы до ног обвеян трудовой, рабочей стихией. Он
рос вместе и на глазах своего класса, в народной

гуще. Вместе с ним он боролся, осознавал себя, до
всего доходил самоучкой, брел наощупь, повинуясь
крепким, властным, могучим зовам коллективного инстинкта. Он прошел не только суровую школу труда,
но еще более героическую школу подполья и великой
революционной эпопеи.
Особенно хорошо он знает морской быт, корабль,
море, матросов. Почти все рассказы и повести Новикова-Прибоя морские. В них на первом плане вольные
дети морского труда. Они надежны на море, они пережили тысячи опасностей, они глядели в глаза смерти,
каждому из них есть что рассказать; об ужасных,
небывалых случаях они повествуют спокойно, эпически. Они находят в себе силы даже подшучивать,
подсмеиваться. И х анекдоты и остроты грубоваты и
часто не очень складны, но в них — соленый воздух
морей и трудовая, правдивая непосредственность.
Дружная, спаянная накрепко семья. Труд и опасности
их приучили помогать друг другу, держаться вместе,
жить одной семьей. Их коллектив, такой нерушимый
на море, легко распадается на земле.
Берег, земля... На берегу, на земле — родные, здесь
любимые и случайные женщины, но здесь все запутано, сложно и крайне противоречиво. Н а море труд
и опасности, но на море проще. Т у т человек забывает
о береговых несчастиях, тут забывает он о том, что
саднит душу на земле. Эта великая, немолчная, таинственная стихия, эта бездна, эти темные и неизведанные, сказочные пучины, эти пленительные восходы и
закаты, эта ласкающая синь и эти чудовищные, адские
штормы — они отметают, они заглушают земные невзгоды. Оттого «море зовет», оттого оно тянет и
властно требует к себе человека.

Это ііе означает, что на море царит идиллий й
гармония. На море — труд и на море —смерть. Ужасна смерть на море, но самое ужасное в том, что
человек, жертвуя собой, не знает, во имя чего он
умирает. На подводной лодке «Мурене» люди умирают
в пучине на глубине ста футов, они умирают бессмысленно в чаду бессмысленной войны. Смерть не
оправдана, она не нужна, она не ведет никого вперед,
героическая жертва не дает ничего трудовому человечеству. В этом ее главный ужас. За что, во имя
чего все эти невероятные, немыслимые муки? Мелькает невзрачная фигура царя на смотру, туша Гололобого, слышны бездушные, казенные речи морских
чиновников. Только и всего...
Есть еще одна тема у Новикова-Прибоя: женщина.
«От женщины, как и от смерти, — никуда не уйдешь»,—
эти слова, взятые писателем у Горького к «Подводникам», могут служить эпиграфом и для многих других
вещей ГІовикова-Прибоя. Люди у него любят несложно, но сильно и непосредственно. «Сильна, как смерть».
В угольной яме умирающая Наташа тянется к любви
в бреду за несколько часов до смерти.
Морские люди ищут в любви забвения: трагическое ощущение опасностей, подстерегающих человека
на море, грозное дыхание смерти, которую постоянно
таит в себе морская стихия, долгое пребывание исключительно в мужской среде, товарищеской, но грубоват о й — заставляют человека тем сильней искать ласки,
участия, милых забот, а постоянные и долгие отлучки
в плавание делают любовь непрочной и изменчивой.
Может быть, поэтому любовь у Новикова-Прибоя почти всегда драматична, лишена всякой идилличности,
она мучительна и дисгармонична.

Новиков-ГІрибой принадлежит к поколению писателей, вышедших из рабочей среды после революции
1905 года. Их основное ядро позже оформилось в
«Кузнице». Это — пролетарские писатели, так сказать,
первого призыва. На их творчестве ярко сказалось
и то, что они являются подлинными выходцами из
пролетарской среды, и вся серьезность и тяжесть предреволюционной обстановки.
• У этих писателей есть скромность и серьезность
тона. Они не афишируют себя, не показывают па
каждом шагу мандатов, не повторяют на каждом шагу:
коммунизм, социальная революция, ленинизм, рабочие
и т. д., не увлекаются плакатом и лозунгом, но в их
вещах навсегда запечатлелось их действительное рабо.
чее происхождение. От них по-настоящему пахнет заводом, фабрикой, кораблем, труд для них привычен
и обычен. Им не надобно прикомандировываться к
ткацкому станку, к доменной печи и искать здесь «отрадных явлений». Все это —ихнее, свое, родное. Каждый из них по-своему рассказывает об этом родном.
Таков и Новиков-Прибой.
Не все на одинаковом уровне в творчестве Новикова-Прибоя. Он лучше изображает море, матросов,
штормы, труд и злоключения на море, он слабее в
береговых темах, в рассказах о любви, о женщинах
и т. д. Думается, что писателю следует избегать таких
выражений: «мне призывно улыбаются сочные губы»,
«жар поцелуев», «долго бушевал шквал душевного надрыва», «слова загорелись яркими цветами», «безумная
оргия» и т . д. Это высокопарно, истерто и не нужно
такому простому писателю, как Новиков-Прибой. Таких мест у него не мало. Напрасно писатель стремится
иногда быть остроумным и острословным. «Позвольте
Лцгеритурвыв портреты.
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Покрейсировать вместе с вами»... «Что ты смотришь
на меня, как чорт на архимандрита?» «Потому, что
я не просфорня, чтобы взирать на твою. вывеску», —
молодецкие ответы Залейкииым,—все это, по правде сказать, пресновато и дешево. Как литературный
прием, такие остроты слишком примитивны, это — линия наименьшего сопротивления. Н е в эту сторону
писателю следует направлять свое художественное внимание.
•
По-настоящему у Новикова-Прибоя получается другое. Подводная лодка «Мурена» миной потопила немецкий транспорт со скотом. Корабль, объятый пожаром, идет ко дну; часть скота бросается в воду через
борт: «За нами увязываются быки... Один из них, самый большой, черный, белоголовый, впереди всех. У
него вырваны рога, а может быть, отшиблены снарядом.
Он поднимает окровавленную морду и мычит в смертельной тоске... «Мурена» увеличивает ход. Быки начинают отставать. Только один белоголовый, самый
сильный, все еще держится недалеко от нас... Его
трубный рев начинается низкой октавой и кончается высокой, немного завывающей нотой. Матросы смотрят назад, за корму, молча»...
Это — настоящее. Б е з сильных и лишних слов, а
сильно, ибо дана подлинная художественная картина
с деталями, запоминающаяся прочно.

ЛАРИСА

МИХАЙЛОВНА

РЕЙСНЕР

Она умерла в цветении своих сил, ума, таланта, и
красоты.
Она умерла от неожиданной, нелепой и случайной
болезни в лечебнице после долгих, изнуривших ее страданий, а ей нужно было жить и нужно было помереть
где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой или маузером в руках, ибо она отличалась духом искательства, неугомонной подвижности,
смелости, жадности к жизни и крепкой воли. Этот
воинствующий дух, не щадя себя, она отдавала
революции.
Словно предчувствуя и предугадывая краткость
своей жизненной' тропы, она спешила и торопилась.
Е е благородное, волевое и женственное, напоминающее
легендарных амазонок лицо, обрамленное каштаном
волос, ее гибкую и уверенную фигуру в самые страдные дни революции видели на бронепоезде, на наших
красных военных., судах, среди рядовых бойцов. Она
с безупречной отвагой пробиралась в стан белых врагов, она знала и подпольные явочные квартиры гонимых товарищей-коммунистов за рубежом, а один из
ее лучших очерков написан о баррикадах в Гамбурге.
Далекий, песчаный Афганистан, глухие и мрачные
шахты Донбасса и Урала, текстильные фабрики север17*

lioro рабочего края — и здесь раздавался ее чистый,
грудной, прозрачный и ломкий, как горный хрусталь,
и такой твердый, упорный, и такой девический и податливый голос.
Она торопилась и спешила.
Она была мужественна. Такие люди — верны, революция на них полагается, как на кровных своих детей
и питомцев.
Товарищ Лариса была захвачена целиком нашей
боевой эпохой и свой талант писательницы отдала
публицистической работе, но она сумела сочетать в
себе публициста с художником, а это в наши дни
очень ценно и очень трудно. Она зорко подмечала и
находила мелочи, но нужные и важные, и делала из них
значительные выводы, широкие обобщения, объединяя
их в творческом синтезе, никогда не забывая о целом
и основном. Но самый большой'ее дар. писательницы
ушел в слово, в язык. Каждый ее очерк, каждая статья
походили на дерево, отягченное пышным и щедрым
изобилием плодов. Как в огромном и разнообразном
цветнике глаз разбегался в этом богатстве уподоблений, образов, неожиданных и метких определений, в
этом узорном и кружевном плетении, в этой восточной
яркости, пестроте и насыщенности. Иногда это казалось изощренностью. Да, она владела культурой художественного слова, знала и чувствовала тайну его,
но это была не изощренность, а щедрость человека,
который легко и свободно дарует и разбрасывает кругом полными пригоршнями из того, чем владеет в
преизбытке.
Она потеряла не житье-бытье, а жизнь. Лариса Рейснер ненавидела 'бытовое мещанство, где бы оно ни
встречалось. Она не умела обрастать, оседать, она не

любила врастать в тихие, и нудные будни, но в прозе
жизни она — художница и боец революции— умела находить возвышенное, захватывающее, содержательное
и большое. Оттого, может быть, она так любила странствовать, путешествовать, бывать в новых и новых
краях. Она не знала уныния и скуки.
В гробу осталось: высохшее от болезни алебастровое лицо, полузакрытая мертвенность неподвижного,
слепого взгляда, оскал ровных и белых зубов, скорбная, мучительная, резкая складка у рта — что сделала
смерть с этим прекрасным и воистину редким образцом
человеческой породы! Но сохраним мы, ее соратники,
товарищи и друзья, другой, иной лик, одновременно
горячий ,и холодный, трепетный и взвешивающий, боевой M мягкий, .мужественный и женственный.
I

ТАРАСОВ-РОДИОНОВ
«Шоколад» Тарасова-Родионова, появившийся в
декабрьской книжке «Молодой Гвардии», испорчен. Несмотря на то, что прежде всего повесть местами производит .сильное .впечатление, совершенно непереносен
'напыщенный, полубульвариый стиль. «Людям свойственны страсти, и все мы не пуритане. Поиски сердца
могут быть часто бесплодны»,—это говорит так чекист
Зудин своей будущей сотруднице. Или: «поддаться на
чувство беспечных страстей мне как раз нельзя»... Г е роиня тоже объясняется '.в таком . же возвышенном
стиле: «если вы так решили безжалостно... мне заплатить за сердечный порыв моих чувств». Таких мест
в. повести очень много. Встречаются и такие выражения
«мы решим по нему заключение». Далее автор до
приторности старается перед читателем за. своего героя
Зудина; ему мало показать его с хорошей стороны, как
коммуниста,—он заставляет читателя смотреть Зудину
в рот, как он ест кашу без масла и конину.—Председатель Чека ест кашу без масла и конину, конину,—долбит писатель. Такое натаскивание читателя—и в других местах» Неуместны, художественно-неправдоподобны длиннейшие тирады Вальц и Зудина при объяснениях у печки (Тоіке печки, но как это цлохо по сравнен

иию с Аросевым!), ненужен в конце символической
полубред Зудина по поводу рабочих шоколадных фабрик и плантаций, недурной вообще, но чрезмерно длимый. О других, более грубых дефектах—ниже. Жалко,
что повесть Тарасова-Родионова появилась в таком
сыром виде, жалко потому, что в своей первой части
она могла бы б.ыть хорошей повестью и что в ней
есть сильные выигрышные места.
Повесть названа почему-то фантастической, хотя
человеку, знакомому с жизнью нашей партии в годы
революции, -не трудно, догадаться, что в основу ее легло
истинное происшествие, при чем автор иногда использовал это происшествие довольно протокольно. Д а и
вообще фантастического в ней решительно ничего нет.
Речь идет о шоколаде в прямом и переносном, символическом, смысле. Бывший рабочий Зудин, председатель Чека, честный, прекрасный работник оказался
слишком доверчивым к балерине Вальц. З а это доверие .он поплатился жизныо: его расстреляли, хотя товарищи убедились, в конце концов, в его непричастности
к взяткам, которые брала Вальц: слишком широко распространилась молва о взяточнике Зудине.
Тема о «шоколаде»,- об обломках старой культуры,
об этой блестящей мишуре, опасной особенно для неискушенных Зудиных—тема свежая и современная.
У старой культуры для Зудиных много побрякушек,
таких невидных о виду, но таких вредных в итоге. И -мы
знаем, как на приманку их 'Льнут и портятся самые добросовестные и преданные строители нового. ТарасовРодионов несомненно ударил в точку, и сюжет у него
богатый, и в этом—его заслуга. К сожалению, автор
lie ограничился темой о «шоколаде», но вплел сюда еще

другую, пустился в своеобразную философию и в ней
безнадежно завяз. Зудина расстреливают потому, что
слухи об его взяточничестве пустили глубокие и широкие корни. Товарищи, судившие Зудина, убеждены,
что расстрелять Зудина нужно для массы, для толпы.
Старый друг Зудина, Ткачев, говорит ему перед расстрелом: «черного кобеля не отмоешь до-бела... Самую
возвышенную идею необходимо связать и обосновать
на самом узком и жадном интересе масс... Они только
искренно верят, что видят... Слепая вера толпы в материальное равенство всех людей уже изжита...» Зудин с
Ткачевым соглашается.
Нужно решительно протестовать против попыток
автора выдать рассуждения Ткачева и Зудина за коммунизм. Мы знаем «массы»—и на них опираемся,—у них
борьба за самые непосредственные интересы совпадает
с величайшим идеализмом, с энтузиазмом, жертвенностью,,, с благородством. Только буржуа, привыкшие надувать, обманывать, видят в классовых интересах низменное, животное. «Они (массы) только искренно верят, что видят». И это-говорится после Октября, когда
трудящиеся упорно и стойко переносили голод, холод,
тиф и побеждали! «Черного кобеля не отмоешь добела». Что за мерзостный стиль! Нашим массам, рабочим, M е так уж трудно выяснить, что случилось с Зудиным, и совсем не нужно было его расстреливать—это
прежде всего, нецелесообразно бросаться подобными
работниками. И что, если массы, где работал раньше
Зудин пойдут к Ткачевым и попытаются узнать, за что
расстреляли Зудина? В одном аналогичном случае,
весьма похожем на- тот, о котором рассказывается в
«Шоколаде», так приблизительно и было. В частности,

в моменты революционные, «массы» обычно идут впереди своих вождей, если не сознательно, то по инстинкту.
Рассуждение Ткачева о массах какое-то ницшиапство, эсэровская декламация о героях и о толпе, что
угодно, но не коммунизм.
,
Эти рассуждения дополняются другими еще более
подозрительными. Зудин расстрелял перед своим арестом около сотни арестованных за убийство чекиста
Кацмаиа. «Они ударили по личности... а я взял да и
ударил по классу. Я уничтожил цервьгх встречных
из их рядов, только первых встречных, небольше,
не меньше... я расстрелял, сознательно арестовал,
совершенно невинных людей...» Личная ответственн о с т ь — буржуазная выдумка и т. д. С Зудиным соглашаются другие его товарищи. Дико все это звучит. У нас были массовые расстрелы, были расстрелы заложников, но ни партия, ,ни органы Советской
власти никогда не мотивировали их по-зудински; бей
первых встречных, потому что нужно ударить не
по личности, а по классу. Старались {заложниками взять
наиболее известных слуг реакции, особенно вредных
и т. д. Прибегали к массовым расстрелам в ответ на
невероятные, тоже массовые неистовства белых над рабочими, крестьянами, революционерами. Были излишества, ошибки, ненужное? І і о не следует это вводить в
«перл создания». Марксистский коммунизм не отрицает
личной виновности и ответственности. К чему, в противном случае, наши суды? Коммунизм не придает этой
идее абсолютного, безотносительного характера, в отличие от буржуазных теорий он не фетишизирует эту
идею, твердо памятуя ее человеческое значение, применяясь ко времени и месту. Но это—совсем иное дело,

Повесть Тарасова-Родионова нуждается в радикальной переделке. Только тогда из нее выйдет толк.
В «Молодой Гвардии», органе Ц К Комсомола, ее печатать в таком виде не подобало бы. А художественные
данные у автора имеются. Вещь все-таки интересная
в своей первой части.
СВЕТЛОВ.

УТКИН

М. Светлов. — «Ночные встречи».
Иосиф Уткин. — «Первая книга стихов».

Известно, что у нас до чрезвычайности легко открывают, поэтов и прозаиков и так лее легко отсылают
их на зады литературной современности. Сначала читатель оповещается, что появился новый талант, что
его вещи несомненно останутся, что его стихи, рассказы и повести незабываемы, единственны и неповторимы. Наступает новый литературный сезон, и вот уже
вновь скрипят перья, печатаются статьи и отзывы, и
и в них уже «твердится миру», что новый талант совсем
даже и не талант, что ничего от его произведений «не
останется», что бы он ни написал в настоящем и в будущем, и что этому самому таланту лучше всего переменить рукомесло. Д о в е р ч и в ы е люди тоже сначала радуются появлению самородков, потом вздыхают, с соболезнованием качают головой и грустно соглашаются с
искателями литературных жемчужин: — да, да, не оправдал возлагаемых надежд.
И Светлова и Уткина хвалили уже достаточно, в
особенности Уткина, и, откровенно сознаюсь, боюсь
свой голос присоединить к общему хвалебному хору.
Боюсь потому, что, несмотря на одаренность, поэтичещше голоса у них пока, па мой взгляд, хотя и свежие,

по eure ломкие не установившиеся. У Иосифа Уткина
можно встретить такие строки: «как рад я, что к мирным равнинам так в ы д е р ж а н н о пронес и мужество
гражданина и лирику женских волос», «прошли в о з м о ж н ы е надежды», «я н е з н а ю лучше у ч а с т ь » ,
«красивые, во всем красивом, они несли свои тела»,
«испытанные очи нам завещаны борьбой», «и я тебя,
Сережа, н и к а п л и не виню» и т. д. В с е это пока
поэтически далеко «не выдержанно», совсем «не красиво», нам «не завещано», и кроме того неудобно любоваться своей выдержанностью. Герои повести в стихах «о рыжем Мотэле» очерчены преимущественно
внешними штрихами, нам предоставлено право лишь
догадываться об их внутреннем мире, о диалектике
развития их эмоций.
Не все гладко и у Светлова: «обещал я притти к
семи, а теперь уже п о л-восьмого», «потому я и р е д о к
смехом», «я хотел бы тяжелой хваткой положить ее
(эпоху. 'А. В.) на перо», «видно, радость забыла мой
адрес»; попадаются неоправданные, отвлеченные, натянутые, надуманные выражения, в некоторых раздумиях есть размагниченность. Обоим поэтам иногда нехватает естественности, непринужденности и простоты
в стихе, благодаря которым читатель говорит себе:
верно, это можно выразить только стихом и никаким
иным способом.
Тем не менее, и про Светлова и про Уткина можно
сказать, что они стоят на хорошем, на верном пути.
Они осторожно и бережно в общем подходят к поэтическому оформлению своих чувств и мыслей, не спешат,
не торопятся, не суетятся, не разменивают себя на мелочи. А главное — о н и стремятся преодолеть поэтическую рутину цащих дней. Основные мотивы цх творце.

сгва — «гражданские», революционно-общественные: налет белых, партизаны, расстрел, углекопы, рассказ солдата, «Октябрь», смерть друга в бою, теплушка, еврейземледелец, рабфаковка, нэпмап, казино, смерть Ленина
и т. д., то есть темы, на которые написаны и напечатаны сотни, а пожалуй, и тысячи сихов. Но и Светлов
и Уткин, повидимому, отчетливо сознают, что только
' в и н д и в и д у а л ь н о м преломлении эти темы сейчас
законны и нужны современному читателю. «Лирические управделы» их не прельщают, не прельщают и их
советы.
ч
Это хорошо. Таких советчиков у нас и в самом деле
большой избыток. Но там, где сидят они в своих кабинетах, «иасупясь грозно»:
«Там по залам скорбным часом
Бродят тоіцие мужчины
И поют, смотря па кассу,
О заводах, о машинах.
Износившуюся тему,
Красно выкрасив опять,
Под написанной поэмой
Ставят круглую печать» (М. Светлов)

'
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«Износившуюся тему» оба поэта хотят обновить и
освежить каждый по-своему. Говоря иными словами,
они стремятся найти себя, свой поэтический облик,
слить общее, общественное со своим, с личным. И в
этом смысле они находятся на хорошей дороге.
Железным, голым годам революции, гражданской
войне посвящено не одно ' стихотворение Уткина, но он
вплетает в эти суровые мотивы и «свою плотскую нежность», и «сугробы пахучих черемух», и песню о седой
матери, и домашний уютный звон гитары «с серебряной косой волнующихся струн», и молчаливую тоску

партизана, которого бросила жена. Поэт хранит память о «девичьей пушистой губе», о доме, о сунгарийском друге—желтолицем китайце.
Это оттого, что он чувствует:
«И, может быть, в г о д ы железа
. И я б ы т ь железным сумел,
Что в лад боевой марсельезы
Мне девичий голос гремел».

И он не забыл, что в эти годы героики, в годы
боевых слав и побед было много старушек в крошеч, ных чепцах, и они «только зря без марок ждали писем».
В стихах Иосифа Уткина есть «плотская нежность».
Он—мягок. Е г о голос не огрубел в железные годы.
Грозовый дым битв ие застилает у него ни родимого
села, ни «бронзовых» сосен, ни Любимой. И в другую,
в более мирную эпоху он вспоминает о канцеляристке,
которая грезит, сидя за зеленым столом, о морском
зеленом прибое, он наивно увещевает «красивую женщину» с пышным 'бюстом полюбить «воина трудолюбивых», он пишет поэму о Мотэле. Мотэле—не комиссар, он ничем не выделяется из средней трудовой массы; достаточно, что он человек, в ногу шагающий с
веком:
«Можно и без галопа
К месту приехать:
И Мотэле будет штопать
Наши прорехи».

Отсюда и «раздумье» Иосифа Уткина. Оно приходит, когда человек остается наедине с самим собой,
когда ок іп!.ривыкает приглядываться к «мелочам», к
ДРУГУ» к Дому, к девушке. Уткин грустит о непрочности дружеских чувств, о любви и нежности к женщине,

ибо все проходит, и иногда ему кажется, что, покорные
общему закону, в соответствии с эпохой переменились
и мы. Мы стали трезвен, спокойней:
»
«И ждем побед,
ГІо в том ж е м е р н о м круге
(Победы ждем без ровностей глухих)
Не к а к — лукавую любовницу жених,
Как муж — степенную и верную супруг}'».

Сочетать, соединить «теплое радушие», «плотскую
нежность» с героикой иаших дней—в этом Уткин видит свою основную поэтическую задачу. И это и вправду настоящая, большая тема. И совершенно ошибочно
некоторые не в меру суровые критики и барабаннонастроеиные лефы (для показа) видят в этих попытках
данЬ мещанину и обывателю. В .наши дни «дом и мир»—
один из самых неотлолшых бытовых вопросов. Мы
привыкли, научились мыслить общими понятиями класса, братства народов, строительства, приучили себя
к непреклонной твердости, даже к черствости, мы хорошо видим общее, но часто не видим конкретного,
частного, не замечаем «мелочей», из коих, по справедливому выражению, складывается повседневная жизнь наша. Мы охотно отдаем дань вождям, водителям, суровый воинам, командирам и не примечаем рыжих Мотэлей и тех, кто зря ожидает писем без марок. Всему
свое время. Проблема «маленького» трудового чело- /
века в наше время стоит сейчас остро и неотложно;
и в быту и в искусстве. Можно- без преувеличения^
сказать: нельзя сделать ни одного шага по пути нашего
социалистического строительства, если не иметь в виду
этого «мелкого» человека, его нужд, радостей и горя,если, наконец, забывать о «мелочах» жизни. Разумеет-
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ся, тут можно впасть в крохоборство, в мещанство,
в эдакую слюнявую сентиментальность, в прославление «мирного жития». Такая опасность сейчас есть.
Но ведь оппортунизм заключается не в мелких делах,
не в выполнении мелкой трудовой работы, оппортунистом становятся тогда, когда мелкие дела, заботы о
«пятачковых» интересах не освещаются великой конечной целыо, т. е. в нашу эпоху коммунистическим
идеалом, когда из-за частностей забывают общее, из-за
деревьев не видят леса. Т о г д а человек делается беспринципным и плывет по воле волн.
Уткин стремится лад боевой - марсельезы сочетать
с девичьим голосом и в грохоте войны не забыть о
тех, кто зря ждет писем, без марок. В этом его своеобразие, тема законная и своевременная. Он только
приступает к раскрытию этой темы. Но у него есть
много молодости, лиричности, искренности, внимательного отношения к человеку и веры в его активность.
В поэзии М. 'Светлова меньше непосредственной
свежести Уткина, его задорной и несколько самонадеянной юности, нет у него и «плотской нежности».
У Светлова больше раздумий, сомнений, подчас тяжелых, но его стихи и более зрелы и глубоки по
своим настроениям. Сборник его стихов заключен такими строками:
«Товарищ —певец наступлений и пушек,
Ваятель красных человеческих статуй,
Простите меня — я жалею старушек,
Но это — единственный мой недостаток». /

Строки эти для Светлова не случайны: подобно
Уткину, он тоже не забыл ни своих боевых друзей,
павших в боях, ни отца, ни матери, ни отчего дома.

Светлов жалеет павших друзей за «жуткое счастье»,
какое им пало на долю, а стариков за то, что их век,
их быт, их верования отошли в прошлое, так как наступил новый воскресный день. Об этой умирающей 1
жизни Светловым написаны мягкие лирические стихи:
«Колокол», «Песня отца», «Песня», «Старушка». Но своеобразие Светлова не в этом. У молодого поэта есть \
дар сатиры, иронии, есть сарказм. Лучшее, что напи- .
сано Светловым, окрашено смехом и нередко сочетается с невеселыми размышлениями, с грустыо и печалью,
которые смягчают его насмешливость. Он уверен: «На
пиру среди веселых есть всегда один печальный». Он
не принимает на веру чужие слова и не говорит с чу.
ж ого голоса. Грустит Светлов прежде всего потому, 1
что не может примириться с отрицательными сторонами нашего быта. Он в плену романтики гражданской
войны. Сравнивая эти годы с последующими, он пишет:
«Время не то пошло теперь —
Прямо шагать нельзя.
И для того, чтобы открыть дверь,
Надо пропуск взять,
Нынче не то, чго у нас в степи,
Вольно нельзя жить.
Строится дом, и каждый кирпич
Хочет тебя убить».

Т у т поэтом утеряно чувство меры. Каждый' кирпич совсем не собирается убивать, как раз «даже совсем наоборот»; с пропусками в недавние годы, когда
пели «яблочко» и «мчались в боях», было тоже не так
просто, как будто тогда их требовали чаще, чем теперь; Верно в словах поэта одно—в те дни шагали
прямо, сейчас пути-дороги куда извилистей, но все они
ведут в одну новую землю обетованную. Впрочем, это
Литературные портреты.
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сознает и сам поэт. В поэме «Медный интеллигент»
«курчавый человек» говорит Петру:
«Видишь, как нагнулась тьма
Слушать шаг идущих тысяч...
Это строят новые дома,
Терема плененных электричеств.
Как знамена, вскидывая искры,
Взволнованный Волхов гудит...
Петр!
Это только присказка,
Сказка еще впереди».

Эти и другие подобные места дают основание думать, что угрюмые и тоскливые настроения «Ночных
встреч» временны,—в значительной мере они'иавеяиы
были смертью Николая Кузнецова: «У меня печаль,
у меня товарищ в петле».
Особое внимание поэт уделяет нашему поэтическому и литературному фронту. С иронией и с горечью
Светлов» пишет, что «поэтам теперешним запрещено
иметь хоть малюсенький призрак»; ему даже кажется,
что в литературе тьма: «И в этой тьме визжит и орет
швабская школа — МАПП». Обращаясь к «лирическому
управделу», поэт восклицает: «Ах, если бы вы знали,
как много хороших на складах поэзии есть резолюций»,
но это никому не нужно: «но там, где начертано ваше
решение, там буквы рыдают, запрятавшись в угол».
Поэт и здесь не знает меры: в литературе тьмы у
нас нет, у нас бодрая, талантливая литература, но
правда, что «лирические управделы» частенько вредят
ей и заставляют «рыдать буквы». Такие «управделы»
не выдуманы, а существуют в действительности и даже

преуспевают,— конечно, не надолго. У Светлова есть
превосходные, отличные стихи, посвященные им:
«Суровый товарищ! Солнце заходит,
Но наше еще не сияло как следует.
Прошу вас: засмейтесь, как прежде, бывало,
У дымных костров з а веселой беседою,
На нас из потемок, даруя нам песни,
Страна боевая с надеждой глядела...
Страна боевая! Т ы снова воскреснешь,
Когда засмеются твои управделы.
Т ы снова воскреснешь, т ы спросишь поэта:
«Готова ли песня твоя боевая?»
Я сразу ударю лирическим ветром,
Над башнями смеха улыбку взвивая».

Это сказано не только талантливым, настоящим
поэтом, но и человеком, для которого поэзия сливается
о нашей великой и славной революцией. И вместе с
ним мы верим, мы твердо знаем, что вновь засмеются
«лирические управделы». Побольше доверия к творческим силам революции! И тогда горькая ирония и
печаль, которые иногда посещают поэта, уступят свое
место непринужденному смеху и новым песням радости и боевой брани.
Молодая революционная поэзия наших дней идет
к самобытности. Е е голос становится самостоятельней
и тверже! о каждым годом. Она! хочет сочетать личное
о общественным, она намерена в боевые песни вплести,
говоря словами Н. Клюева, «уют маминых кос», «плотскую нежность», она не верит швабским школам, она
пытается по-своему, соответственно новой эпохе, разрешить вопрос о доме и мире,, она, наконец, напоминает
о «маленьком» человеке труда, которого наша литера-

тура еще недостаточно отчетливо видит. О б этом говорят книги стихов Светлова и Уткина. И х настроение
не случайно, они не одиноки. Группа молодых поэтов
«Перевала» — Зарудин, Голодный, Дементьев, Алтаузен, Рудерман и т. д.—идут, каждый по-своему, теми
же дорогами, какими пошли Светлов и Уткин.

А.

ФАДДЕЕВ

Л. Фаддеев. «Разгром». Роман. Изд. «Прибой». 214 стр. 1927 г.

Этот роман написан молодым, одаренным пролетарским писателем и совсем не по обычному трафарету, по
какому сочиняются и пишутся многими пролетарскими
писателями десятки и сотни повестей и романов. И чем
решительнее пролетарская литература пойдет по этому новому для нее- пути, тем скорее она завоюет себе
«гегемонию» органическими, а не механическими средствами.
Тема романа, на первый взгляд как будто достаточно набившая оскомину, — история разгрома белыми
партизанского отряда. Правда, такие и подобные темы
отнюдь нельзя считать исчерпанными, набила оскомину,
собственно, не самая тема, а скорее подход к ней.
Обычно повести и романы, посвященные гражданской
войне, изобилуют батальными картинами, описаниями
геройских сражений, рассуждениями о вредоносности
Колчака, Деникина, Дутова, причем авторы обнаружи- I
вают полное пренебрежение к внутреннему миру своих
героев, густо окрашенных в один какой-нибудь сплошной цвет: в одном стане действуют необычайно добрдетельные люди, в другом — отъявленные изверги,
кретины, подлецы, в конце же поется неизменно Интернационал, и шествуют мерной поступью, по.бедные ко>

лониы рабочих, крестьян, красноармейцев, смотря по
обстоятельствам времени и места.
Ничего схожего с такими наскучившими произведениями «Разгром» тов. Фаддеев а не имеет. Конец —
трагический, батальные картины сами по себе писателя
не занимают: они у него только — средство, чтобы,
нагляднее показать действующих лиц; писателя интересует внутренний мир его героев, а не их внешнее
(поведение.
Любопытно: в романе о. партизанском отряде остаются совсем не освещенными общественно-политические думы и чувства партизан того времени. Читатель
не знает, как и что думали Морозна, Метелица, Варя,
Харченко о большевиках, о советах, о. новых порядках,
о Западе. Писатель старательно избегает, обходит подобные разговоры и споры, до такой степени старательно, что возникают даже недоуменные вопросы: как
же это, неужели тогда среди партизан никто не разговаривал на подобные темы? Автор романа явно
«перегнул палку», сделал же он это потому, что. подошел к человеку не с показной стороны, а изнутри,
психологически.
і
В романе не трудно проследить влияния на писателя
. Бабеля и • Всев. Иванова, но, конечно, Фаддеев покорен
прежде Всего могучим1 гением Л . Н . Толістого. Не
только форму, не только, стиль, прием, композицию
заимствовал писатель у Толстого, но и его, толстовский, подход к человеку, к психологии. Фаддеев усвоил дальше и его способ обработки психологического
материала.
В о т как, например, описаны предсмертные чувства
партизана Метелицы (его убивают белые публично,
р. деревне):
, ' .

«Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает людей со всей их скучной и мелочной суетой,
со всем, что окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как они относятся к нему и что
говорят о нем, он никогда не имел друзей и не старался иметь их. Но- вместе с тем все самое большое
я важное из того, что он делал в жизни, он, сам того
не замечая, делал ради людей и д л я людей, чтобы
они смотрели на него, гордились и восхищались им и
прославляли его. И теперь, когда он вскинул голову,
он вдруг не только взглядом, но всем сердцем охватил
эту колеблющуюся пеструю, толпу мужиков, мальчишек,
напуганных баб в паиевах... «Вот это да!» — чуть не
воскликнул он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись этому всему — живому, яркому и бедному, что
двигалось, дышало и светило вокруг, и трепетало в
нем»...
Т у т не только толстовское построение фразы, но
и .толстовское мироощущение, толстовский м е т о д изображения психологических состояний человека. Толстой с необычайной интуитивной прозорливостью понимал, что психология человека своими корнями
глубоко уходит в бессознательное. Это бессознательное до поры до, времени как бы дремлет в темных
недрах, хотя и ведет своеобразную жизнь, врываясь
в сферу сознания, наружу, при благоприятных условиях, в виде готовых, уже сложившихся переживаний.
Отсюда и другой обычный его прием: подстановка под
внешние поступки и высказывания скрытых, тайных,
бессознательных намерений, о которых человек чаще
всего и не подозревает далее. Эти художественные открытия Толстого использованы и учтены Фаддеевым.
Его герои интуитивны, их разум, их поведение подчи-

иены подсознательному началу в человеке. Их характер, их склад не рационалистический,— в этом первый
несомненный отход писателя 'от обычных способов
изображения человека,— способов, весьма ходких в
кругу пролетарских художников, у которых герои
обыкновенно исключительно и узко рационалистичны.
Но самое главное не в этом. Самое главное в том,
что Фаддеев удачно учится у Толстого изображать
не марионеток, а живые типы людей. Везде и всюду у
нас говорят и пишут о необходимости использовать
в современной литературе лучшие образцы классической художественной прозы и поэзии. Такие мысли
общепризнаны, но почти совсем не поставлен и не
обсужден вопрос, как, каким путем надо использовать
классиков. Мы не ставим этого вопроса здесь в полном объеме, но следует пока отметить, что литературное наше наследство, очевидно, не может быть серьезно усвоено и проработано, если наши пролетарские
писатели не откажутся от вульгарного, от примитивного и наивного изображения своих геров. У нас многие и многие из молодых художников полагают, что
'буржуа, дворяне непременно -должны быть л и ч н о
злодеями, идиотами, а рабочие, коммунисты л и ч н о
всегда сверхдобродетельны. Но буржуа лично может
быть даже очень «положительным» человеком, а о б щ е с т в е н н а я , классовая роль его в современном обществе, тем не менее, остается глубоко вредно|й,
Старик Артамонов у Горького привлекает нас своей
медвежьей силой, крепостью, энергией, умом, но эти
качества направлены, в конце концов, на угнетение
человека человеком,— а вот Павел в другом ріомане
Горького «Мать» анемичен, лишен буйных жизненных
соков, но он делает огромное, прекрасное, человечье

революционное дело. У нас же если уж изображать,
так изображать. Получается нечто весьма сходное с
французскими уголовными романами: патентованные
злодеи на одной стороне, ангелоподобные существа
на другой. Ж и з н ь сложней, и одно из главных свойств
настоящего художества заключается в чувстве меры.
У классиков оно было, у нас оно часто, очень часто
отсутствует. Усвоение старого литературного наследия прежде всего должно быть начато с того, чтобы
научиться изображать живые типы во всей их пестроте, сложности и разнообразии.
Фаддеев пока учится этому подходу к человеку
у Толстого. В романе противопоставлены два мира,
два жизненных психических уклада: партизан Морозна
и интеллигент «из максималистов» Мечик. Морозка
напоминает Ерошку в «Казаках» своей жизненной цепкостью, первобытной инстинктивной любовью к жизни,
стихийной коллективностью, простотой и звериной мудростью. Мечик — мелкий себялюбец, трус, неудачник,
как бы нечаянно заплутавшийся среди партизан, чужой
и в сущности враждебный им. И Морозка, и Мечик,
и Варя, и Левш-ісон, и Метелица расставлены автором
в шахматном порядке: слишком четки и упрощены они
местами в динамике, в диалектике своих чувств и
поступков, слишком очевидны порой намерения писателя. В частности начальник отряда Левинсон, по
мысли Фаддеева долженствующий сочетать в себе наиболее гармонично инстинкт, волю и ум, наименее удачен, он бледнее остальных персонажей романа. Эти
недостатки в романе есть, они — д а н ь схематике. Но
путь, избранный писателем — верный, правильный путь.
Фаддеев нашел себе прекрасного учителя, в этом —
большой вкус и чутье. Вопреки подражательности он

все же сумел наполнить свой роман своим значительным и свежим содержанием и дал в итоге живых людей,
изобразил.волнующие, подлинные события. Роман убеждает, автору веришь. Да, это так и было: при известии о близости японцев и белых — известие принес
дозорный — Морозка вспомнил прежде всего, что дозорный месяца два тому назад украл у него жестяную
кружку,— а Мечик в дозоре при разговоре с Левинсоном забыл замкнуть ружейный затвор, а когда доктор
отправлял ^Фролова, то он делал это, кривя побелевшими
губами, знобясь и мигая, Фролов же поддержал мензурку с ядом обеими руками и выпил. В с е это — ох самого
писателя, его собственное и настоящее. Это те мелочи,
на которых зиждается художество. Запоминаются суд
над Морозной, смерть Фролова, бои у трясины. Морозка,
Метелица, Варя, Харченко — живые люди, их наглядно
представляешь себе.
С оговорками надо сказать, что Фаддеев в общем
удачно преодолевает штамп. Почему это случилось с
ним? Из сказанного, явствует — это случилось с ним
в значительной мере потому, что, следуя Л . Н- Толстому, он отказался от узкорационалистического, понимания человеческой психологии. Ограниченный рацио-нализм давным-давно сдан в архив экспериментальной
психологией. В России в художестве смертельные удары такому рационализму были нанесены Толстым и
Достоевским. И тот и другой, каждый по-своему изображая внутренние состояния человека, исходили из
положения, что помимо сознательных чувств и мыслей
у человеческого индивида имеется огромная подсознательная сфера, что сознание сплошь .и .рядом является
орудием подсознательного, в высшей степени активного начала и что далеко, не всегда сознание умеет

подчинять себе внесознательное 1 . Это чрезвычайно
важная истина, и ее надо прочно усвоить современным
советским писателям, разумеется, твердо памятуя, что
противоречия между сознательным и бессознательным
началами в человеке не абсолютны, а относительны.
У нас сейчас много толкуют и пишут о. необходимости
усилить психологизм в художественном слове. Против
этого ничего нельзя возразить, но нужно в полной мере
усвоить художественные открытия в этой области, сделанные Толстым и Достоевским. Следует всячески пожелать, чтобы художественные опыты Фаддеева нашли
сочувствие и среди других писателей. Особенно полезно о них подумать тем пролетарским писателям,
которые до сих пор не могут преодолеть шаблон. Очень
часто это происходит с ними оттого, что они придерживаются наивно-рационалистическош взгляда на психику человека, совершенно не учитывая наличия в
человеке огромной, инстинктивной, стихийной подсознательной жизни. Т о г д а они усвоят и другую, еще
более важную истину: что нужно изображать человека
во всей сложности, противоречивости и пестроте его
мыслей и чувств, что совсем нет нужды красить г.ероя
одним цветом, дабы показать общественную ценность
его поведения и его взглядов. Усвоение этой истины,
впрочем, зависит от усвоения целого ряда и других
положений.
Фаддеев остался верен и своему классовому чутью. \ /
В основе романа, как его ' эмоциональная доминанта,
лежит ощущение, утверждение, что индивидуальная
жизнь человека имеет смысл и ценность, оправдание
1 Утверждая наличие подсознательного, мы отнюдь не считаем правильным фрейдизм. См. об этом статью «Фрейдизм
и искусство»—в сборнике «Литературные записи».

и радость лишь тогда, когда она неразрывно связана,
спаяна с живым коллективом, с его нуждами и тревогами. Это утверждение у Фаддеева лишено всепрощающей, расплывчатой и неопределенной, христиански-сентиментальной жертвенности и любви ко всем и ни
к кому. Коллектив Фаддеева — трудовой коллектив шахтеров, крестьян, поднявшихся на защиту своих исконных интересов. Это — большая, значительная мысльощущение, рсотя и не новая. Такими значительными
мыслями и чувствами о смерти и жизни, о смысле жизни и ценности ее всегда волновали читателей наши
классики. Эти же вопросы должны поставить теперь
и наши современные писатели, пытаясь их разрешить
по-своему соответственно новому духу времени. Нам
решительно не достает в художестве философии.
«Разгром» Фаддеева называется романом, но скорее
это — повесть, немного растянутая вначале и выравненная дальше со второй части. Сюжет прост и несложен, но роман читается со вниманием. По сравнению
с. первыми ранними вещами перо писателя заметно
отвердело. Язык точен, сжат, нет болтливости и многословия, эпитеты удачны и уместны. Кое-где, впрочем,
встречаются погрешности: «обидные слова... давно утратили мстительно-яркое оперение» (витиевато), «его
бодрое партизанское настроение испарилось, как вода
из мелкой посуды» (шаблонно), «свой поступок Мечик
рассматривал под углом той новой жизни»— «в свете
своих жалких мыслей» (прозаизмы) и т. д. К недостаткам следует отнести и суховатость тона, протокольное™ языка, автор как будто намеренно и старательно избегает всякой мягкости и лиричности.
'Думается, что он делает так напрасно: лирика ко времени и к месту украшает художественную прозу:

Гоголь в этом более прав, чем Толстой. У Фаддеева
есть данные для более мягких тонов: «обнимала их
(отрядников. А. В.). Златолистая, сухотравная тайга в
осенней, ждущей тишине. В желтом ветвистом кружеве линял седобородый изюбр, пели прохладные
родники, роса держалась весь день, прозрачная и чистая и тоже желтая от листвы. А зверь ревел с самого
утра —тревожно, страстно, невыносимо, и чудилось в
таежном золотом увядании мощное дыхание какого-то
огромного, зечио-живого тела»...
Не следует ли писателю стать более щедрым на
такие и подобные изображения? Они смягчают сухость
прозаического повествования.
К слову сказать — тут налицо... пантеизм.
Где вы, где вы, неистовые Орланды, суровые искоренители поэтических ересей?

IV

КНУТ

ГАМСУН

{Кнут Галсун. «Соки земли». Всемирная литература «Женщины у колодца». Изд. «Ленинград». «Последняя глава». Всемирная литература)
I. ЗЕМЛЯНОЙ

ПАН

«В Селлан.ро радовались и тому, что каждую осень
и весну видели диких гусей, тянувшихся караванами
над пустыней, и слышали их говор в небесном пространстве, он звучал, словно людская речь. И казалось
тогда, будто мир замирал н а минуту, дока вереница не
скрывалась. Н е чувствовали ли люди в этот миг, что
в них будто закрадывалась какая-то слабость? Они
снова принимались за свою работу, н о сначала глубоко
'переводили дух, словно услышали чей-то призыв из
далекого мира».
Чудесное место это — из романа Гамсуна «Соки
земли», может быть, самого поразительного художественного произведения за последние 15—20 лет. Книгу,
закрываешь с чувством, которое-испытывали жители
усадьбы Селланро, провожая взглядами диких гусей:
глубоко переводишь дух, а в ушах звенят нездешние,
но родные призывы. Правда, к ним примешиваются
другие, более прозаические и режущие мотивы, и это
-очень досадно.
Литературные портреты.

.
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Передают, что Гамсуін однажды неожиданно исчез.
Полагали даже, что он погиб. Прошло [сколько-то
времени, и вот в пустынных, норвежских, нелюдимых
горах обнаружилась хижина, и в ней жил крестьянин
Гамсун с 'молодой женщиной. Он ни с кем не встречался, почти не спускался в соседние деревни. Он
работал, сеял, жал, ухаживал за скотиной. Т а к прожил юн отшельником что-то очень долго, лет пятнадцать, после чего возвратился в город и написал
три романа: «Соки земли», «Женщины у колодца» и
«Последнюю главу». Неизвестно, насколько правдив
этот рассказ, но он правдоподобен: такие романы, как
«Соки земли», создаются после глубоких, уединенных
раздумий среди скал, леса, пахотных полей, лугов,
звезд и снегов. Ж и з н ь должна быть неторопливой,
однообразной и наполненной несложной и древней
трудовой правдой.
О чем повествуется в романе? Так, почти что ни
о чем, во всяком случае, О -самом простоім: и обыкновенном. Идет по длинной тропинке человек с мешком
за плечами. Он крепок и груб, он изредка останавливается и бормочет: «О-ох, господи». Садится, отдыхает.
Кругом скалы, лес, пустыня. Человек идет все дальше.
Наконец он выбирает место, расчищает, выкорчевывает пни, строит шалаш. Он делает деревянные корыта
и продает их .в деревне. Н а вырученные деньги покупает коз. Он обрабатывает участок и садит картофель.
Как-то пришла жей'щина, у нее заячья рассеченная
губа. Он взял ее. Женщина осталась и стада женой.
«Ее звали Ингер. Е г о звали Исаак». Построили дом,
купили корову, лошадь, козы принесли приплод. Появились дети. Участок увеличился, пришлось соорудить
новые пристройки. Ингер родила девочку, у нее ока-

залась заячья губа, как и у [матери. Из жалости Ингер
задушила ее. Об убийстве пронюхала деревенская
сплетница О дина и распустила слухи. Ингер судили.
Ей пришлось 8 лет просидеть в городской тюрьме.
А Исаак работал, а дети—два мальчика—росли. Ингер
возвратилась в усадьбу чун(ой и новой. В городе она
научилась шить, наряжаться. Исаак в ее глазах стал не
очень-то казистым. Случилось, она изменила ему. Но
•Н конце концов земля снова покорила Ингер, она
смирилась. Приехали люди из города, они купили .у
Исаака скалу ,и начали разрабатывать руду, добывать
медь. Место оживилось. По Исаак не может заниматься
посторонним, он расчищает и распахивает почву. Е г о
ничем не соблазнишь. Вслед за Исааком пришли другие
землепашцы. Они тоже пахали. Городское предприятие
не удалось. Господа, инженеры, рабочие уехали. Постройки для добывания руды развалились, а вокруг
Исаака в пустыне отстроилось 10 хуторов. Дети выросли. Младший сын, Сиверт, остался верным земле,
и она дала ему счастье и прочность. Городской сын,
Елисей, совался туда и сюда, у него ничего не вышло,
и он вынужден был уехать неизвестно зачем в Америку. Старость Исаак 'встречает «маркграфом»: у него
лучшая усадьба, всего вдоволь. Он — патриарх, родоначальник, пионер селений, покоритель пустыни.
Вот и все. Этим, да еще деревенскими мелочами
занято 460 страниц. Как будто растянуто? Возможно.
Но такова сила таланта: читатель с волнением следит,
уродится ли картофель, поднимется ли больная корова, как разрешится тяжба Исаака с Олиной из-за
деревянных башмаков. Оказывается, это интересно и
занимательно не менее любых, самых запутанных и
хитро придуманных авантюрных сюлсетов.

Каким приемом пользовался писатель?, Трудно, ответить; приема нет, ибо его не замечаешь. Повествование плавно и естественно, как река, небо, море.
Скорее всего Гамсун пользовался библейским «приемом»: недаром его главный герой называется Исааком. Роман Гамсуна уводит куда-то вглубь, и от
художественного письма его веет тяжелым покоем древности. Простота, которая дается очень не просто,
простота мудрости,— ясность мысли, нашедшей совершенное воплощение в образах и типах, наивность,
не стилизованная, а природная, человечность и спокойствие — основные свойства этого стиля. Но в библейском «приеме» многое — от выдумки, от сказки, от
легенды. А Гамсун, прежде всего, наблюдатель в своих
последних романах. Он совсем не кажется сочинителем,
хотя, конечно, он им был и остается и по сию пору.
Читатель верит каждой странице: да, так это было
и иначе быть не могло. Такое ощущение получается
оттого, что форма органически слита с содержанием:
изображение жизни в усадьбе Селланро, где только
поднимают целину и ухаживают за скотиной, должно
біыть именно таким, каким оно является у Гамсуна,
без нарочитой выдумки, медлительным,^ ясным, живым,
тщательным и внимательным к обиходу и подробностям
и выпуклым до скульптурности. Иначе нельзя писать о
таких вещах. Гамсун в «Соках земли» показал себя первоклассным реалистом толстовской складки и силы.
К Платону Каратаеву прибавился Исаак.
Н о как будто мы знали Гамсуна другим? Автор
«Виктории», «Пана», «Голода» — о н — неисправимый романтик, мечтатель, интимный лирик, пропевший мощные
•гимны надежде и мечте человека. «Надежда—это что-то
чудесное, да, что-то совершенно особенное»,—воскли-

цает Глан в «Пане» и рассказывает о слепце-лопаре.
Ему было з а семьдесят, и он верил, что ему лучше и что
через несколько лет он надеется возвратить себе зрение. Надеждой, мечтой жив человек, и они не исполнимы. Над всеми героями Гамсуна раннего творческого
периода, над Викторией, над Гланом, над Эдвардой—
рок, их мечты—в трагической и неразрешимой коллизии с жизнью. Правда, у Гамсуна есть более реалистические вещи—«Бенони», «Роза», но прежний облик
писателя ассоциируется с его романтическими повестями-поэмами. Словом, в ранних произведениях писателя романтик покорял реалиста, в последних романах
реалист одержал верх над романтиком, хотя романтизм
и здесь далеко н:е иссяк в художнике.
Многие говорят о новом Горьком. Действительно,
довести, рассказы последних четырех-пяти лет русского буревестника свидетельствуют о новом, небывалом подъеме и расцвете его художественного дара.
И по основному настроению они стали иными. Освобождение от романтизма, принявшего в «Матери» и.
«Исповеди» дидактически-надуманный, с примесью якобы марксистской „публицистики характер, пошло в прок
писателю. Возможно, что Горький войдет в литературу
не столько своим первоначальным периодом, сколько
своёй «последней главой». В судьбе Гамсуна есть много
общего с судьбой Горького. Гамсун тоже начал с
романтики, так же как и у Горького у него было время
сумерек и трудного перехода к реализму, и. так же,
как Горький, Гамсун переживает на склоне лет своих—
ему сейчас 6 6 - 6 7 лет — небывалый подъем с явным
преобладанием изобразительного, спокойного реализма. Его «Соки земли» перевешивают все написанное им
раньше. Горькому мешает сейчас своеобразное куль-

туртрегерство, но большие помехи стоят и на пути
нового Гамсуна. При всем том остается в силе различие
их Художественного облика, среды, взглядов.
Поручик Глаи был главным героем произведений
прежнего Гамсуна. От него он исходил и к нему возвращался. Теперь фантаст Глан уступил место положительному и трезвому Исааку. Исаак невидимо присутствует даже там, где на первый взгляд совсем иные
люди, общество, условия, чем те, которые окружают
сельского «маркграфа». Он—главный герой и «Соков
земли», и «Женщин у колодца», и «Последней главы».
Нельзя сказать, что Исаак во всем противоположен
Глану. Нет, этого совсем нет. И у того и у другого
звериный взгляд и есть что-то звериное во всем их
•обличии. Оба они живут среди камней, скал, леса,
лугов, оба слышат первозданные, первобытные голоса
жизни, оба заворожены, покорены природой.
Но
Глан — чудак, мечтатель; в его звериных глазах то-идело вспыхивает капризное своеволие; он сегодня—
один, завтра—другой; его поведение подчас иррационально, разумно не мотивировано. Он—одиночка и
странник на земле, он бродит и бредит. Он—хмельной
и сильный и 'одновременно слабый, безвольный. В нем
соки жизни бродят, как сусло, в нем высокая эмоциональная напряженность, глубокая лирическая настроенность. «Люль, люль! Колокольчики звучат?..
Я творю две молитвы, одну за свою собаку, другую
за себя... дрожь пронизывает меня... Люль, люль!—
говорит чей-то голос,—кажется, будто семизвездие
ноет у меня в крови. Это голос Изелины». Но в Глане
нет ничего твердого, прочного. Глан —обреченный
мечтатель. Его первая взвинченность, горячее раздувание ноздрями, его Пантеистическое благоговение 'и

•преклонение перед природой, вся сила его эмоций
.лишены каких-то главных корней и связи. Любовь к
Эдварде смертельно ранит его, потому что Глану негде
приложить свои силы, и вот он отдает их девушке
«с невинным девственным изгибом на большом пальце»
и с дугообразными бровями. Пантеизм Глана—отвлеченный, беспредметный, бессильный и покорный року—судьбе. Ощущение, что человеческое естество есть
малая пылинка и частица благословенного космоса,
остается слишком общим, во всеобъемляющем чувстве
тонет конкретное и вещественное.
В «Соках земли» это чувство потеряло свою абстрактную неопределенность. Пан сошел на землю и
и принял облик Исаака. Он овеществился, олицетворился. И с а а к — з е м л я н о й п а н , как и все обитатели СелДанро, не изменяющие своей праматериземле. Такова ее власть над человеком, питательная
сила ее соков. «Вы смотрите каждый день на какуюнибудь синюю скалу, это—не выдуманные вещи, это
древние скалы, они стоят, глубоко зарытые в прошлое;
но для всех оии—товарищи. В ы ж и в е т е в м е с т е
с з е м л е й и н е б о м и с о с т а в л я е т е с ними одно,
«.оставляете одно с этой ширью и непод в и ж н о с т ь ю . Вам не нужен меч в руку, вы проходите жизнь с пустыми руками и обнаженной головой
среди великой ласки. Смотри, вот природа, она твоя и
всех твоих. Человек и природа не палят друг в друга
из пушек, они воздают друг другу должное, не конкурируют» не состязаются ни в чем, они следуют друг
за другом..: вы рождаетесь и производите, вы необходимы на земле». Исаак именно таков, он составляет
одно с природой. Как скалы, лес и поле—он кряжист,
знает свое место, он тверд, упорен и неподвижен.

Земля ради (него, но и он — ради земли. (Он живет со
скотиной, и она ему) родная, своя. Он—весь от естества. «Исаак (понимал толькіо* самое простое и явное:
работу, законные и естественные поступки.* Торс
у него был кругльій и могучий, нельзя было отыскать
менее астрального человека,—он ел1, как настоящий
мужик, и это шло ему на благо, поэтому он очень редко
выходил из равновесия». Как они жили с Ингер?,
«Когда наступал март и апрель, они с Ингер сходили
с ума друг по друге, аккурат как птицы и звери в
лесу, в мае же ом сеял Іячменъ и сажал картошку)». •
О н — молчалив и односложен. Главный герой Гамсуна
на всем протяжении романа... молчит. Его ответы —
да-да, нет-нет. В разговоре он беспомощен и беззащитен. Он действует, пашет, корчует, рубит, сдвигает. Он кажется тупым, да Он и есть' таков вне
работы. Но за своим делом он сметлив и умен: «человеку в 'пустыне много есть о чем подумать и ко многому приходится приспособляться». Исаак по-своему
самостоятелен, своеобразен и самобытен. У него своя
ж е ст о к о выйти о сть, личная воля, произвол! и усмотрение.
Н о всего этого отпущено ровно настолько*, насколько
это нужно, чтобы он успешно, выполнял предначертания природы, с которой он составляет одно целое.
Ни больше, ни меньше. Его почин тоже в этих пределах. Поэтому ему неведома проблема личного утверждения. Нет у него и надлома, надрыва, раздвоенности, никаких романтических взлетов, мечтательности,
сомнений. Мир Исаакз ясен, прост, прозрачен и гармоничен. У Платона Каратаева есть безликая любовь
к людям и безликое чувство справедливости. Платон
даже философ, он любит поговорить, непрочь поучить,
хотя он отнюдь не навязчив, У Исаака и этого нет.

Его любовь всегда узка, лична, предметна, и уж, конечно, он не философ.
Есть ли у него свое представление о должном, о
лучшей жизни, о человеческом счастье? Есть, но оно
такое же, как у того барана, который на всю жизнь
запомнился Оиверту, сыну Исаака: «Баран щипал траву, (вдруг он (поднял голову, и (перестал жевать, атолько -стоял смирно и смотрел. Сиверт невольно посмотрел в том же направлении — нет, ничего примечательного. Но т у т Сиверт сам 'почувствовал в* душе
что-то Необыкновенное. — Словно он смотрит в Эдемский сад!—подумал он». Эдем Исаака весь в созерцании, в видении. Он покоится и стоит пред глазами.
Он (не- манит, не заставляет задыхаться, судорожно
ломать руки, от его* видения не загорается взор, [не
вспыхивает .радость, не загорается мрачный огонь, не
оживает надежда, не трепещет сердце» В нем нет отзвука, следов страданий, волевых 'напряжений, борьбы,
побед и поражений. Ничего этого нет. Эдем Исаака
дан. Это — т а же самая жизнь, и о завершенная в своих
Достижениях, очень простых и реальных. В Эдеме
Исаака те же самые коровы, Поля, Ингер,. дети, труд,
небо, но поля вспаханы, коровы в изобилии дают молоко, дети растут крепышами, все необходимое (отстроено, в жизнь не врывается ничего постороннего
в' 'виде, например, ленемана с арендной платой, городской тюрьмой и т. д. Песни этого Эдема звучат
непритязательно и совсем па-земному: «Мать ,и девушки доят коров и коз... они доят, слушай хорошенько, ведь это прямо удивительно, каждая отдельная
сТруйка, словно песенка, не похожая н а духовую
музыку в городе,, ни на оркестр армии спасения, ,'ни
на пароходный свисток. Струится песенка в подойник».

В Эдеме Исаака кет ничего фантастического, сказочного, невозможного. Совсем не так, как у Глана.
Исаак все знает, что ему нужно. Он —мудрец. Его
голова свободна от школьной трухи, от педантической
и ненужной мудрости ректора какого-нибудь учебного
заведения. Когда прыгаешь с высоких камней, язык
надо отводить подальше в рот; хорошо потереться
в праздник листком бирючины; когда луну можно взять
левой рукой, она на прибыли, если правой, она на
ущербе и ^пр. так Исаак учил детей своих. Он —
суеверен и чтит праздники: своеобразное благочестие
нужно для работы, для своего тесного, узкого мира
Чтобы жить в этом мире, надо потушить жар своего
сердца, как потушила его Ингер, надо обуздать себя
откинуть мечтательность, не думать о далеком и пре'красном, быть верным земле, не изменять ей. Здесь
есть свой неписанный, но непреложный закон жизни:
всякий, кто оставляет землю, карается. Он носится по
миру, как осенний листок, оторванный бурей, он ста- •
новится лишним и ненужным, никудышным. Т а к было
временно с Ингер, с Варварой, с Елисеем, с торговцем
Аронсоном, с Гейслером, со всеми, кто пытается
устроить свою жизнь самостоятельно и отдельно .от
окал, леса и пашни.
Жизненный смысл труда Исаака не только в том
что от этого труда крепнут мускулы и тело наливается
здоровьем, что он нужен, но прежде всего в том, что
его результаты осязаемы. «Из поколения в- поколение
вы живете в неустанном строительстве, и когда умираете, ваше место заступают новые строители. Вот
это-то и подразумевается под вечной жизнью». Пашня
посаженное дерево, сад, постройки, дети, скотина,'
селение, хутор — наглядные, живые памятники прове-

денной в заботах и труде жизни, полезные и необходимые. Остальное: мечты, книги, газеты, наука
расползается и рассеивается © тумане, не оставляя
заметного следа.
Таков Исаак по Гамсуну.
Типические черты Исаака, взятые порознь, встречаются у Толстого, Бальзака, Мопассана, у Успенского, Чехова, Горького, Бунина, и все же Гамсуну
удалось создать новый, живописный тип. Прообраз
скорее следует искать в библейских повествованиях
:о патриархах. Гамсун, как никто, связал Исаака с
окружающей природой. Он, действительно, — одно целое с камнями, лесом и пю-лем. Он—воистину земляной
jnafo. Образ его незабываем, он н е написан, а вылеплен, как скульптура. В ы видите натруженные руки
с несгибающимися пальцами, неуклюжую громыхающую поступь, звериную преданность земле и упорство,
спокойствие и самоуверенность- Также превосходно
созданы Ингер, Свиерт, Аксель. А чего стоит деревенская сплетница старуха Олина, самоотверженно
преодолевающая сотни верст через скалы, горы, лес
и метели, чтобы выложить короб оплетен и слухов!
С какой выразителыюй простотой рассказано о беде,
случившейся с Акселем, когда его придавило дерево
и его заносило снегом на виду у соседа Бредэ, не
пошевельнувшего пальцем для его спасения! В романе
нет эмоционального подъема, нет высокого лиризма ни
«Виктории», ни «Пана», ни «Сиесты». Это — чисто прозаическое повествование, но оно стоит любой лирики.
Тонкость и зрелость рисунка, богатство наблюдательности, уменье использовать и на место поставить
деталь — необычайны.

Е с т ь еще качество, сближающее роман Гамсуна
с библейским повествованием: спокойствие и эпическая
мудрость. Никакого, х о т ь сколько-нибудь резкого порыва, всплеска чувств, никакого влияния недавно пережитого. В с е застыло, спокойно, как лесное озеро.
О самых страшных и жестоких вещах, с о б ы т и я х , —
а их, в сущности, не мало в романе — Г а м с у н (повествует, как о самом обыкновенном, без надрыва, б е з
гнева и осуждения. Н е случайно и не только о т себя
Гейслер говорит: «Не надо быть строгим, справедливым и жестоким в жизни, надо быть милосердным к
ней и брать под свою защиту: надо помнить, с какими
игроками приходится возиться жизни». В этом и сила
и слабость романа.

и революции, .кровь еще не высохла, в с е находилось
в. великом смятении и борьбе. И в это время выходит
книга, и в ней почти ни звука, ни намека на катастрофу. О .пролете диких гусей, о песенке в подойник,
о разных мелочах немудрой, заброшенной; в горах усадебной жизни. В такое-то время!
II. ЦВЕТАМИ И КРОВЬЮ

В «Соках 'земли» в с е обыкновенно, знакомо и буднично, особенно для нас, русских, привыкших к нашим
ржаным просторам, к овинам, скирдам, и огородам.
Ничего сказочного. И тем не менее роман воспринимается, как сказка, как древняя сага. В о т он могучий
земляной «маркграф», вот е г о угодья и крепость. Е г о
сражения с камнем напоминают отважную борьбу легендарных героев с драконами. В о т добрый дух Гейслер И злой новый леисман. Подобно сказочному волшебнику, Гамсун превращает усадьбу Селландро; в сказочное царство. Он что-то прибавил, .что-то умалил,
о чем-то не досказал, но это незаметно — и встает н о вая, неведомая, преображенная жизнь. К а к ночь в
лесу, где знакомые к у с т ы и деревья приняли таинственный и диковинный вид. О т этого-то и переводишь
глубоко дух, словно слышишь призыв из далекого
мира.

Гамсун не ч у в с т в у е т любви к нашему промышленному веку. Гейслер, которого он избрал любимым резонером в романе, говорит об инженере, приехавшем
в район Селланро добывать медь: «Ои... убежден, что
делает настоящее дело. Чем больше камней он превратит в деньги, тем лучше; он думает, что делает
этим весьма почтенное дело, доставляет деньги селу,
деньги стране; гибель подходит с ним все ближе и
ближе, а ;ои не понимает положения. Подумать т о л ь к о —
превратить средство в цель и гордиться этим! Они
больны и безумны, они не работают, не знают плуга,
знают только игральные кости». О н называет своего
сына, предприимчивого'искателя, молнией, ибо сын дает
бесплодное сверкание, а себя считает туманом. Н о такими же бездельниками Г а м с у н считает и рабочих»
В романе «Женщины у колодца» другой резонер, почтмейстер, утверждает: «Началось господство механики,
возникло массовое производство, и появился на свет фабричный рабочий. Кто получил о т этого в ы г о д у ? Кому
это .доставило радость? Т о л ь к о фабриканту, никому
больше...

Поразительно, что такой роман мог появиться ів
1919 году. В е с ь мир судорожно содрогался от войн

. . . О н . создал в ;мире четвертое сословие, создал
целый класс фабричных работах, самых бесполезных
!
в мире».

Само собой разумеется, что Гамсун отрицательно
относится к городу. Город кажется ему сборищем тунеядцев, людей ведущих бесполезную и пустую жизнь.
Мы уже отмечали, что в «Соках земли» писатель устанавливает древний закон: подобно тому, как библейский
Иегова карает преступивших его заповеди, земля ввергает в пучину бедствий всякого, кто изменяет ей. Откуда такое отвращение к механике, к городской культуре к нашему веку?
Произведения Гамсуна последнего времени о особой наглядностью показывают, что его основные жизненные впечатления и представления о городе и современности складывались под определяющим влиянием
мелких городских захолустий Норвегии. Гамсун, конечно, знаком и с нынешними мировыми центрами, но
не они находились в круге его переживаний. Уездное
захолустье — главная питательная среда Гамсуна. В
этом он сродни Ибсену. И так же как Ибсен он задыхался [в этой обстановке и не мог найти настоящего
выхода. Гамсуну природа дала огромное и радостное
чувство бытия. Жизненная сила бурлила, клокотала,
пенилась, переливала в нем через край. Только", с необычайным, с колоссальным размахом чувств и потенций
может писатель создавать такие вещи, как поэмы о железных, августовских ночах Норвегии, благословлять
в полузабытьи леса и поля, сохранять незлобивость,
ибо она у него от преизбытка, и петь такие упоенные
гимны любви, какие он пропел в «Виктории». H е истребим ость и непреложность
жизненных инстинктов в человеке — вот основная
т е м а п р о и з в е д е н и й Г а м с у н а . Чертовски богат
человек, несмотря ни на что. Природа дала ему горячее, как уголь, сердце, кровь, в которой поет и лучится

семизвездие, глаза отражающие весь мир, цепкие руки,
жадные до работы, уши, улавливающие песни звездного неба. Человек умеет необузданно любить и не
жалеет ,себя — так много у него сил. На него обрушиваются несчастия, иногда человеку становится не
под силу, и тогда приходит к нему на помощь его
воображение. Он создает самые причудливые и очаровательные фантомы, 'невероятные сказки, сердце питает человека надеждой. Она неугасима, от нее нельзя
излечить его, и человек выпрямляется и верит самому
несбыточному. О неистребимости жизненных инстинктов в человеке, о звериной, чудовищной, исполинской
силе жизни 'написаны Гамсуном «Виктория», «Пан»,
«Голод», «Роза», «Соки земли» и все остальное.
Но как быть, если человек с таким запасов, с таким
богатством "чувств, 'от которых он порой мучается и
обессиливает, если он попадает в тихую сонную заводь
провинциального городского захолустья, и там кое-как
тянется настоящая, мелкая, нудная жизнь, и живут
маленькие клопы-люди? Г л а н в среде Макка — лев в
болоте с комариным зудом. Это болото давно уж не
дает покоя писателю, но в позднейших романах — в
«Женщинах у колодца» и в «Последней главе» — он
остановил на'нем особо пристальное внимание.
«Женщины у гколодца» — роман порядком растянутый, но основная фигура, Оливер, и окружающие его
персонажи очерчены мастерски. В конце романа Гамсун обмолвился фразой, что Оливер Является прообразом жизни маленького провинциального городка. Оно
так и есть. Даже больше: в известном смысле Оливер
символичен для 'творческого пути норзежского писателя.

Фабула романа по-обычному проста. Оливер —молодой, полный сил малый — поступает моряком к местному судовладельцу. В о время плавания с ним случается несчастье на него обрушивается рея, его
оперируют, ампутируют 'ногу и половые органы. По
возвращении домой кастракт, однако, женится. Ж е н а
рождает ему кучу ребят, все они, конечно, не от него.
Оливер —нищий. Он живет, перебиваясь со дня на
день, приходится иногда продавать двери от дома, сундук, кольцо и т. д. Но все же калека не падает духом.
Он и виду не подает, что он кастрат. Оливер ведет
себя, как добрый отец семейства, он воспитывает детей, ревнует жену, он никому ни в чем не хочет уступать. Он тупеет, жиреет, у него пропадает растительность на "лице, лицо становится бабьим, но Оливер
стойко, держится. Когда его жена для отвода глаз от
своих «измен» пускает слух, что он, Оливер, стал
отцом, и некая Марена родила от него сынка, он поверил ,и возгордился; да, кое на что он еще годится.
О, надежда — великое дело, это — в с е . Только под конец тайна Оливера становится явной, над ним издеваются, о .нем судачат. Но и т у т Оливер находит силы
приспособиться и держать высоко голову.. Ведь жизненный инстинкт неистребим в человеке. «Мы спасены в
надежде».
•
Словом, обычная для Гамсуна тема. Но она перебивается другой.. «Женщины у колодца» — это маленький городишко, где живут сплетнями, мелкими дрязгами, где нет настоящего дела и настоящих людей.
Они безжалостны к Оливеру,, закорузли в узком себялюбии, они -ограничены и мелки. Город Гамсуна:
«Двойной» консул Ионсен, торговец средней руки,
столп общества, его сын спекулянт Шельдруп, награ-

ливший Оливера в числе прочих детьми и издевающийся над ним, Ольссн, торговец, конкурент Ионсена,
пьяница и ' забияка Олаус, ограниченный Маттис,
Франк, сын 'Оливера, засушивший себя на книжной
премудрости, Фиа, дочь Ионсена, вечно копирующая
картинки, воображающая себя художницей, местный
эскулап —доктор, завистник, «человек науки», обративший свои способности и знания на раскрытие мелких обывательских тайн, унылый почтмейстер, философ и резонер, которого никто не дослушивает до
конца и т. д. Представлена и политика в лице адвоката
депутата сейма Фредериксена. Он внес в сейм знаменитый запрос о, несносном положении моряков, после того
как дочь судовладельца Ионсена отказала ему. Депутатское место 'он превратил в доходную статью для
себя. И Гамсун еще находит в себе достаточно силы
и благодушия писать обо всем этом, подсмеиваясь
втихомолку, он больше шутит, чем бичует.
В другом романе, в «Последней главе», изображена
жизнь горожан в санатории по соседству с хутором
крестьянского парня Даниэля. В санатории господствует смерть, санатория живет под сеныо ее темного
крыла. Но властительницей она является лишь потому,
что городские люди, приезжающие лечиться и отдыхать, в сущности, какие-то случайные гости на земле.
У них'нет настоящего дела, как у Исаака, у Даниэля.
Для них вся жизн — санатория. «Смерть — последняя
глава,— философствует один из героев романа, Самоубийца.— Пока есть еще время, мы пробуем противиться, переезжаем туда, сюда, чтобы ускользнуть,
« приезжаем сюда в санаторию, но тут, повидимому, и
есть самое злополучное место»... Адвокат Бертельсои,
фру Рубен, консул Рубен, фальшивый граф Флемминг,
Литературные портреты.
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обокравший где-то банк, сухарь-ректор Оливер, фрёкен д'Эспер — они совершают путешествие по земле,
странствуют, не зная, чем заняться и куда деть себя,
'они—как выброшенная на берег рыба. Непонятно),
зачем и чем они живут. Самоубийца, наиболее удавшийся Гамсуну тип в этом романе, занят отысканием
хорошего способа покончить с собой и, разумеется, он
его не находит, Флемминг — игрок в жизни и т. д.
Самый счастливый человек — Даниэль. Он родился в
родимом краю, он трудится, пашет, продает бычков.
Он здоров и силен. Правда, он живет словно в раковине, н о он не странник на земле, у него есть свое
место. О н самостоятельней их всех, он никуда не влеком посторонней силой, которую почему-то жители
санатории называют свободной волей. Наоборот, грубо и .властно, как сознающий свою силу и право, он
подчиняет себе фрекен д'Эспер, заставляет ее бросить
санаторию, забыть городские соблазны и делает ее
своей женой. Он дает ей незамысловатое, но верное
счастье. Фрёкен кончает тем, что стирает, растит ребенка, она привыкла и к хорошему и плохому, она
1
занята земным.
Городская среда, окружавшая Гамсуна, наиболее
известная ему, среда мещан, провинциальных знаменитостей, мелких характеров, ничтожного диапазона
и пустой жизни. 'Писатель, который главной темой
своих произведений избрал неистребимость могучих
жизненных инстинктов в человеке, неизбежно должен
был оказаться в оппозиции к такому обществу. И Гамсун, несомненно, отрицательно относится к " нему. Изо-'
бражение «двойных» консулов, депутатов сейма, ученых
сухарей, пустопорожних коптителей неба и игроков
у Гамсуна — без злобы, но карикатурное. Глаи тоже

стоит особняком в этом обществе, у него нет с ним
никаких серьезных связей. Он — одиночка. Отсюда, между прочим, неожиданность, немотивированность, иррациональность поступков и действий его и других подобных героев Гамсуна. Лишенные какой бы то: ни
было бытовой почвы и социальных связей—они чудаки |И крайне своеобразные люди в своих поступках.
Но, относясь отрицательно к обществу Фредериксенов, Гамсун не нашел, не разглядел наиболее смелых
к решительных новаторов, которые, вскрывая язвы
современного общественного строя, в том числе и провинциального уездного захолустья, видят выход не в
попятном движении, а в .реорганизации этого строя
революционными способами, но на основе всего достигнутого человечеством культурного опыта. Ф р е д е р и к с е н ы и И о н с е н ы з а с л о н и л и пред Гамс у н о м л ю д е й э т о г о п о к р о я . В более ранние
годы Гамсун стремился разрешить жизненные противоречия в романтическом и художественном пантеизме,
но такой пантеизм был слишком бесплотен, в нем
не было ничего конкретного. Удовлетвориться им надолго такому язычнику, каким был Гамсун, оказалось невозможным. И вот писатель находит, как ему
кажется, другой путь. Свой абстрактный, общий пантеизм он олицетворяет в Исааке, в земляном пане и
,в усадьбе Селланро. Он обращается спиной к науке,
к политике, к технике, к фабричному рабочему и пытается успокоиться на сельском патриархе. Исаак знать
ничего не хочет ни о чем, что хотя бы немного выходит из пределов его раковины и убогого обихода,—
не беда. Это-То и хорошо, это как раз и надо. П у с т ь
здесь среди скал и лесов перегорит, перекипит в с я
сила жизненных, неугомонных токов в человеке, пусть

затушится, как у Ингер, как у фрёкен д'Эспер, весь
внутренний жар, вся необузданность желаний и страстей. Среди .Фредериксенов нельзя жить с таким запасом сил, с такими запросами к жизни, а другое
неведомо, далеко и непонятно. Смирись, гордый человек, в поте лица своего; в подъяремном, тяжком труде
забудь о своих мечтаниях, о надеждах, о жажде прекрасного; надень на себя благостный намордник, покорись земле, и она даст тебе свое земляное счастье,
небольшое, но верное и прочное. Этому учит сейчас
Гамсун. С точки зрения научного коммунизма, это—
реакционное воззрение, ибо идеал Гамсуна целиком
позади.
Отсюда и наивная публицистика, беспомощные рассуждения, размышления и доморощенная философия
Гамсуна. А их у него не мало, они сильно вредят художественной стороне его произведений и дают часто
совершенно ложное освещение столь талантливо-изображаемым им героям. В своей книге «В сказочной
стране» Гамсун писал о проповедничестве Л. Н. Тол г
стого: «Я думаю, что можно долго проискать, пока
найдешь столько философской бедности, как в сочинениях Толстого». С полным основанием эти слова мог у т быть отнесены и к философии Гамсуна. В свое
время Г . В . Плеханов в статье о Гамсуне «Сын доктора Штокмана» отчетливо вскрыл теоретическую путаницу и реакционность рассуждений норвежского писателя. В самом деле, считать фабричного рабочего
бездельником и тунеядцем может только человек, совсем не понимающий, на чем зиждется и чем живет
капиталистическое общество. Любопытно, однако, что
Гамсун, повидимому, и сам иногда чувствует шаткость
и сомнительность своей публицистики. В романе «Жен-

щины у колодца» между доктором и резонером-почтмейстером, устами готорого говорит, несомненно, сам
Гамсун, происходит такой диалог:
— Фабричный рабочий,—рассуждает почтмейстер,—
...бросает лодку, бросает свое поле, забывает родной
дом, своих родителей, братьев и сестер, не забо,тится о скотине, не интересуется ни деревьями, ни цветами, ни морем, ни небом, но зато он получает другое:
Тиволи, общественные дома, рестораны, хлеб и зрелища. И ради всех этих хороших вещей он выбирает жизнь пролетария. И тогда восклицает: «Мы —
рабочие!».
— Значит,
доктор.
— Как так?
ности?

не

надо

промышленности? — спросил

Разве раньше не было промышлен-

— Т а к не надо фабрик?
— Н е знаю, что ответить вам. Исключения могут
быть...
«Не знаю» и «исключения» не удовлетворяют даже
захолустного городского аборигена.
Деревенская идиллия и гармония, о чем говорит
Гейслер в «Соках земли», тоже требует основательных поправок. Неверно, что в деревне человек и природа не палят друг в друга из пушек. А болезни,
а голод, 'а стихийные бедствия? Временами опустошения, которые они производят, бывают хуже самой
ожесточенной пушечной канонады. Поэтому-то человек и 'стремится устроить свой, им выдуманный, «Эдем».
Гармония существует в Селланро лишь в той степени,
в какой человек является послушным рабом природы
и выполняет беспрекословно ее веление. Но как только
он хочет выбиться из ее косных объятий и утвердить

свою личную волю, он вступает с природой в самую
напряженную борьбу.
Подобно Оливеру, Гамсуи подвергся в норвежском
уездном болоте духовной кастрации. Окружавшая его
среда оказалась слишком ничтожной для него. В последних романах он пытался найти выход в крестьянском труде и патриархальном быте, он зовет покориться и отдать себя во власть земли. Но Оливер жиреет, тупеет, его лицо становится идиотическим и
бабьим. Гармония и счастье Исаака тоже ведут к отупению, к духовному ожирению. Выход ли это? Ведь
даже у Оливера инстинкт жизни оказался настолько
сильным и непреоборимым, что фантаст, искатель, выдумщик, повеса остался все-таки жив в нем.
По силе сказанного Гамсуна следует принимать
«отселе и доселе» и в его последних романах. Образы
Исаака, Олииы, Ингер, Оливера, Самоубийцы, Мааса,
Даниэля созданы могучим наблюдателем-художником,
они—реальные типы и как таковые и должны быть
прежде всего восприняты нами. Поэзию крестьянского
труда, здорового крестьянского земляного пионерства,
девственную прелесть леса, поля и скал, чистоту и
прозрачность неба, неиссякаемость и половодье сил
в человеке, изнуряющую мелочность мещанского городского затхлого 'быта—это полностью дает почувствовать и эстетически пережить Гамсуи. Но Эдем
Гамсуна, неприязнь к фабричному рабочему, рассуждения об его праздности и бездельи, отвратное отношение к технике, к науке отдают сильным прозаическим, кулацким тупым и ограниченным душком. Отчасти они напоминают опростительную философию
'Льва Николаевича. В целом они навеяны отсталостью
Норвегии, затхлостью ее бытового уклада.

Есть еще, впрочем, одна более общая причина.
После войны в европейском буржуазном обществе заметно усилилось разочарование в современной механической культуре, и в соответствии с этим многих потянуло к примитивному, к первобытному, к звериному.
Отсюда «Тарзаны», негритянская музыка и танцы, интерес К восточной мистике. Такие настроения, отражающие общий декаданс буржуазной культуры, повлияли, очевидно, и на Гамсуна, хотя влияние этих
условий является в его романах второстепенным и
не столь значительным.
Гамсуи с величайшей любовыо отзывался о пашей
классической литературе. Особенно он выделял трех
писателей: Тургенева, Достоевского и Толстого. Тургенева он ценил за прекрасное сердце, гуманизм и
культурность. Достоевского норвежский писатель считал безумцем, фантазером и гением: «Для определения
его величины нехватает нам меры, он стоит особняком», писал Гамсуи. Толстого он называл плохим мыслителем, и все-таки он казался ему древним пророком,
а по поводу «Войны и мира» и «Анны Карениной» он
заметил; «Никто не создавал величайших произведений
поэзии в этом роде» і ) . Тургенев, Достоевский и Толстой, несомненно, наложили свой отпечаток на творчество Гамсуна: Тургенев повлиял на пего ромаитикой любви и чувством природы, Достоевский —своей
особой фантастикой и иррациональностью поступков
своих героев и, наконец, Толстой — своим могучим реализмом, простотой языка и общим языческим восприятием жизни. В последних произведениях влияние
Толстого заметно усилилось. Не только реалистиче1
К н у т Г а м с у и. В сказочной стране. Пережитое и передуманное на Кавказе, изд. Саблина, 1906 г.

екая манера письма, ясность языка Толстого отразились
в еще большей степени, чем раньше на Гамсуне, но,
как мы видели, и философские идеи?" Толстого, его
проповедь опростительства основательно вспомянуты
писателем. Общность некоторых бытовых, хозяйствеи, н ы х и культурных условий в прошлом Норвегии и
России (преобладание крестьянства, уездного быта и
т. д.) создала благоприятную почву для воздействия
на Гамсуна наших русских классиков. И по той же
причине Гамсун нам особенно понятен и известен. г - .
Отмечая влияние русских писателей на Гамсуне,
мы не хотим, сказать, что Гамсун подражал им. Нет,
у него—свое,- особенное творческбе лицо. Стиль Гамсуна вполне индивидуален^ Своеобразный юмор —
усмешки втихомолку, шутливый намек и недоговоренность, легкая парадоксальность, передача диалога
в третьем лице, естественная наивность, умение рассказать о страшном и трагическом, как о самом обычном, примирительный тон, соединение романтики с
реализмом, чисто гамсуновский неореализм — весь этот
причудливый и вместе с тем прортой и изящный языковый и образный сплав создают необычайно привлекательный стиль художника. Наш неореализм многое
взял от Гамсуна.
В последних романах эти особенности стиля Гамсуна сохранились, но стали более зрелыми и спокой-,
ными. Усилилась реалистическая струя.
Есть еще одна черта, изобличающая в Гамсуне
огромного писателя «божьей милостью»—любовь к чеV ловеку, чуткость к его горю и радостям. Как мягко
и любовно освещены Исаак, Оливеру Ингер, Самоубийца, сколько внимания к ничтожным, казалось - бы,
.мелочам крестьянского труда, к жцтью-бьдью кадещ-

кастрата! В о т чему следовало поучиться у Гамсуна
нашим молодым писателям, ибо человека, человека труда, как это ни странно на первый взгляд, у нас сплошь
и рядом забывают среди нашей литературной суеты и
петушиных кружковых боев. Слабая сторона художественного творчества Гамсуна здесь заключается в некоем безличном и общем примиренчестве. Гамсун
проповедует,, что нужно быть милосердным и не относиться строго к людям. Совет неправильный и расплывчатый. Наша эпоха—строгая. Она требует любви
к одним людям и беспощадной строгости к другим.

МАРСЕЛЬ П Р У С Т *
(1С вопросу о психологии художественного творчества)

Марсель Пруст—писатель почти неизвестный русскому читателю. И надо думать, что и впредь он едва
ли сможет рассчитывать на широкую популярность.
Пруста трудно читать; его нужно преодолевать упорно
и терпеливо страницу за страницей; он требует большого напряжения и подготовленности. Произведения
Пруста лишены того, что принято называть беллетристикой: в них отсутствует занимательная фабула, почти
нет действия, фраза изящна, но тяжеловесна. Пруст
постоянно прибегает к длиннейшим периодам, к ввод- ,
ным предложениям, к отступлениям и пояснениям, следить за ним не легко. Он не из тех авторов, которых
читают для отдыха в часы досуга. Однако, его нужно
знать всякому, кому дорого художественное слово.
Марсель Пруст—огромное событие в литературной
жизни последней четверти века. По мощности своего
таланта он должен быть поставлен на ряду с признанными мастерами и он от начала до конца своеобразен.
*) Марсель Пруст. «В поисках за утраченным временем»,
тт. I и II, «Под сеныо девушек в цвету». Перевод с французского. Изд. «Academja»,
' .
" "

Несмотря на всю трудность усвоения произведений
Марселя Пруста, нельзя освободиться от того очарования, в каком оставляют они внимательного читателя.
Как 'будто впервые становятся доступными обонянию
тонкие ароматы, совершенно неуловимые в обычном
состоянии, и человеческий глаз начинает различать
и видеть то, что лежит за пределами нормального
зрения. Марсель Пруст поражает тонкостью и глубиной своего восприятия мира и вместе с тем умением
сложное сводить к простому и понятному. Его стиль,
как и его отношение к миру, благородны в высшей
мере,—черта, которая теперь почти не встречается среди писателей последних десятилетий. В его романах
нет ничего грубого, рассчитанного на дешевый эффект,
ничего фривольного, никакого угождения читателю;
в художественном здании, воздвигнутом им, все строго,
все проникнуто высочайшим вкусом и величайшим чувством изящного и все значительно. На первый взгляд,
правда, может создаться впечатление, что Пруст слишком увлекается деталями: десятки страниц он посвящает какой-нибудь встрече у моря с группой девушек,
при чем ничего внешне примечательного в этой встрече
нет; ему ничего не стоит столь же расточительно описать колокольню Сент-Илер, вечер у моря, вокзал,
сад, скалы, лепестки липового настоя. Это утомляет,
но это утомление от эстетической насыщенности каждой главы, каждой части романа и, так как писатель
не 'бросает бесцельно пригоршнями свои дары, а тщательно подбирает их согласно своей основной художественной цели, то в результате от прочитанного испытывается целостное, полное и гармоничное чувство.
Острота и сила впечатлительности у Пруста • необыч а й н а Он сад говорит о своих нервах, что они «HÇ

только не задерживают на пути к сознанию, а напротив легко допускают к нему во всей отчетливости
постоянные, мучительные, изнурительные жалобы самомалейших элементов нашего «я». Несомненно, такая
острота граничит с явной болезненностью и,-действительно, находит свое объяснение в том, что Марсель
Пруст страдал жесточайшими припадками нервной астмы, так что последние десять лет своей жизни почти
не выходил из комнаты, обитой пробкой. У писателя
с меньшей одаренностью такая впечатлительность могла
бы легко выродиться в скрупулезную и ненужную мелочность, он не сумел бы овладеть материалом. Пруста
спасает эта гениальная одаренность и культурность;
благодаря своему чудесному дару он господствует над
материалом, побеждает его, писатель не растворяется
в нем, а растворяет "его" в себе; поэтому то, что у
другого явилось бы источником непоправимых недостатков, ошибок и погрешностей, у Пруста становится
большим и безусловным художественным достижением.
Мир у Пруста не дробится, не расщепляется на разрозненную сумму мельчайших явлений как, например, у
Андрея Белого—он един в своей первооснове, в своем
первоначальном естестве; и если Андрею Белому—писателю тоже с редкой и болезненной впечатлительностью—за частностями, за мелочами, которые он тоже
превосходно видит, нужно поместить некий сверх-чувственный мир, дабы скрепить эти части, то Марсель
Пруст, в отличие от него, не имеет в том никакой
нужды. Он-—реалист в искусстве: несравненное художественное чутье прочно держит его на земле, у земных вещей, около человека. Пруст прекрасно чувствует
прелесть этого земного, благородно воспринимает и
передает его другим. Оттого так упоительна его эпопея,

из которой, кстати сказать, пока нам известна только
незначительная часть. Пруст еще и еще раз подтверждает, что сила гения часто спасает человека от распада и гибели. Т а к было с Гоголем, с Достоевским.
Другой вопрос—легко ли это далось Прусту, и каким
именно творческим путем он достигал господства над
своим крайне-болезненным состоянием. На последнем
вопросе следует остановиться: разрешение его поможет нам понять сущность художественной личности
Марселя Пруста.
Основная художественная манера Марселя Пруста
заключается в том, что он стремится в своих произведениях «отрешиться перед лицом реальности от всех
понятий своего разума» в пользу непосредственного,
наиболее «чистого», ничем не осложненного восприятия этой реальности. Здесь—ключ к художественному
методу Пруста, к его своеобразию. Пруст никогда не
изменяет этому своему методу; он верен себе и тогда,
когда изображает вещи, и тогда, когда дает портреты
людей, и тогда, когда описывает различные внутренние состояния человека. Пруст неизменно пытается
как бы очистить первоначальное восприятие, возвратить ему утраченную свежесть, освободить его от
позднейших рассудочных наслоений, изменений и поправок. Найти и воспроизвести непосредственное восприятие—в этом главная задача художника. Пусть в
этих восприятиях есть много иллюзорного, неверного,
такого, что потом исправляет наша рассзщочная деятельность, но подобное, восстановленное во всей своей
девственности, ощущение как бы приобщает нас к реальному миру во всей его яркости, свежести, силе
и красоте. Между миром и человеком словно уничтожаются незримые, но прочные преграды, и мир пред-

стает пред ним в его обнаженном виде. Он воскресает
в своей первозданной обновленной основе х ) . Это непосредственное восприятие целостно, едино, оно соединяет разрозненные части в одну общую картину, оно
питает и своеобразие художника и делает мир радостным для нас. Роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» лучше было бы назвать «В поисках
непосредственных восприятий».
Вполне понятно., почему Марсель Пруст с такой
готовностью отдается припоминанию прошлого; в его
романе этому припоминанию уделяется чрезвычайно
много места. В анализе припоминания, пожалуй, Пруст
не знает себе равных. В прошлом хранятся наиболее
непосредственные картины мира, особенно в нашем
детстве и юности. Восстанавливая в своей памяти это
прошлое, мы возвращаем себе в позднейшем возрасте
редкие и восхитительные дары жизни—самые могучие,
самые яркие впечатления. И надо удивляться тому
упорству, мастерству, с каким Марсель Пруст извлекает
из темной кладовой прошлого, то, что, казалось бы,
давным-давно и безвозвратно там погребено для нас.
ГІо этой причине писатель ценит такие моменты, как
пробуждение ,от сна, первые встречи и знакомства
Э О действии музыки Вентейля на Свана Пруст пишет:
«Великим покоем, таинственным обновлением было для
Свана... чувствовать себя превращенным в существо, непохожее на человека, слепое, лишенное логических способностей,
в какого-то мифологического единорога, химеру, воспринимающего мир одними только ушами. И так как в фризе
Вентейля он все ж е искал какого-то смысла, в который рассудок его неспособен был проникнуть, то какое же странное
опьянение должен был он испытывать, обнажая самую сердцевину души своей о т рассудочного аппарата и процеживая
ее сквозь темный фильтр звуков».

с людьми, когда контролирующая сила рассудка не
успевает еще наложить своего отпечатка на непосредственные восприятия.
Это умение воспроизводить первоначальные впечатления и спасает болезненную натуру художника.
Прубт неоднократно признается, что его т е р з а л и
шкафы с книгами, зеркало, потолок, слишком резкий
свет—они являлись как бы принадлежностью, продолжением, частью органов художника. Пытаясь избавиться от этих беспокойных, утомительных, острых
впечатлений, Пруст стремится воссоздать наивно-реалистическое представление о мире, это и есть, по его
мнению, п о э т и ч е с к о е отношение к окружающей нас
действительности. И это ему удается. Сквозь сложный,
болезненно-утонченный, противоречивый и хаотический
внутренний мир художника просвечивает другой—целостный, единый, простой, сочный мир вещей и людей.
«Я всегда,—пишет Пруст,—старался, глядя на море
устранить из поля моего зрения не только купающихся
на переднем плане людей, но и яхты с их ярко-белыми
парусами, похожими издали на белые курортные костюмы, и вообще все, мешавшее мне верить, что предо
мною—те самые вековечные волны, которые катились
здесь друг за другом, полные таинственной жизни еще
до появления человеческого рода». Пруст, как художник, устраняет из поля своего зрения все, что заслоняет мир в его непосредственном, стихийном виде.
Поэтому, сложность, утонченность, крайняя впечатлительность Пруста не путает читателя, не отрывает от
реальности, наоборот, читатель все время чувствует
под с о б о ю твердую, прочную почву, и магия прустовской мечты н е ' у н о с и т его «в царство безгрешных

духов». В итоге, его произведения реалистичны и жизнерадостны. П р у с т любит материю, плоть мира.
• К а к известно, наше, после-октябрьское советское
искусство тоже носит наивно-реалистический характер.
Оно тоже преклоняется прежде всего перед миром
вещей, но это преклонение у нас часто бывает грубовато, в нем есть своеобразная сила и свежесть, но
ему нехватает культурности. В этом смысле нашему
молодому искусству есть чему поучиться и позаимствовать у П р у с т а : и прежде всего позаимствовать
нам следует у него чувство меры и уменье показать
природу, человека, вещь с облагороженной стороны.
Т о , что изображает Марсель Пруст, лишено буйства
плоти, слишком щедрой роскоши, непомерного здоровья, раздражающей пестроты при всей его любви
к детали; все выглядит отчетливо, но смягченно; есть
напряженность, но мягкая, естественность лишена вульгарности, очертания тверды и ясны, но тонки и безупречны в своей законченной строгости.
Марсель Пруст—глубокий психолог. Недаром его
сравнивают с Достоевским. П р у с т сам говорит о радости извлекать из себя и выводить на свет что-то
скрытое в сумраке души, свойственной ему. Произведения Пруста едва ли можно назвать романами, скорее—это психологические мемуары, но с планом, внимательно обдуманным и последовательно проведенным.
Аналитический дар писателя изумителен. Ему удается
вскрывать самые сложные, запутанные, еле уловимые
движения человеческого духа. Психология припоминания одиноких ожиданий ребенка ночыо матери, анализ ревности, влюбленности, многообразия «я», вдохновения, привязанности, дружбы и т. д. отличаются у
Пруста истинным проникновением и наглядной убеди-

тельностыо. В частности, в вещах П р у с т а читатель
найдет драгоценный материал, относящийся к психологии творческого художественного процесса. Психологизм П р у с т а во многом напоминает психологизм
Достоевского. «Человеческое
существо,—утверждает
Пруст,—никогда не бывает похоже на прямую дорогу,
но изумляет нас своими неолшданными и в то же время
неизбежными для него изворотами, которых другие
не замечают и по которым нам трудно бывает пробиваться». В этом утверждении — исходный пункт психологизма Марселя Пруста. Т а к же, как и Достоевский,
он полагает, что душевные состояния человека и его
поведение неожиданны, противоречивы, причудливы,
сложны, в них много таинственного, скрытого и бессознательного. Человеческие характеры—глухие проселочные дороги, непроходимая чаща, сплошь и рядом
сумрачная и темная. В человеческом существе заключена не одна, а много личностей, и они ведут между
собой неустанную борьбу. Возраст, новая обстановка,
новая социальная среда в корне разрушают наше прежнее бренное «я», и оно сформировывается совсем поновому. Нет ничего окончательного, застывшего, человеческая психика зыбка, подвергнута всяким превратностям. Н о в отличие от Достоевского П р у с т не
терзает читателя. Сквозь сложнейшую психологическую ткань и здесь у него просвечивает нечто относительно устойчивое. Извилистые тропы в конце-концов
приводят у Пруста всегда к широкой, торной дороге.
В его психологизме нет ничего преувеличенного, ничего противоестественного. Восстанавливая, хотя и
с огромным трудом, мир первоначальных ощущений
и впечатлений, писатель как бы преодолевает психологические надрывы, дисгармоничность, растерзанность
Литературные портреты.
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и разрозненность душевных человеческих состояний.
Смысл и основная цель психоанализа П р у с т а находится
в неразрывном соответствии с этим его стремлением.
Психологизм его произведений обусловлен его основным художественным методом.
С равным мастерством Марсель П р у с т изображает
и человеческие типы, характеры и социальную среду,
которая его окружала. Блестяще очерчена Прустом
тетя Леония, Франсуаза, Евлалия, Сван, кружок"Вардюренов, Одетта, мадам де-Вильпаризи, Блох-отец,
Блох-сын, Сен-Лу, Альбертина, мосье де Шарлю. Т в о р чество П р у с т а и в этой области вполне самостоятельно
и своеобразно. Он не повторяет никого из прежних
мастеров. Созданные им типы и образы людей вполне
индивидуальны, новы, и зарисованы Прустом тщательно, выпукло и тонко. Это тем более удивительно, что
изображаемые писателем люди взяты в самом обыкновенном, сером быту. П р у с т не ставит их в необычайные,
острые, исключительные положения. О н — н е экспери.
ментатор, а наблюдатель. Е г о герои ничего не совершают, они прогуливаются, беседуют, отдыхают на курорте, находятся в обычном домашнем, семейном кругу,
очень тесном и замкнутом. П р у с т создает свои типы,
пользуясь житейскими бытовыми мелочами. О д с явной
неприязнью; и с донкой насмешкой относится к буржуазному укладу и к буржуазной интеллигенции. Д о статочно напомнить, с какой иронией изображен кружок Вердюренов, семья Блоха или буржуа на курорте.
Пруста отталкивает от них плоскость и пошлость вкусов и суждений, тупая ограниченность, самодовольство
и самоуверенность, грубость и чванливость, отсутствие
настоящей культурности н а ряду с нагловатой претенциозностью, бестактность и бесцеремонность, безвку-

сица, неистребимая склонность к сплетням и ехидству,
зависть и закорузлое себялюбие. В с е эти черты и свойства добрых, уравновешенных французских буржуа
последних десятилетий Пруст показывает, ни мало их
не скрывая и не подкрашивая. С этой точки зрения
его произведения —превосходный документ эпохи, и
нет преувеличения в том, что его имя ставят рядом
с Бальзаком, Толстым и Золя.
Характеристики и портреты французской буржуазной интеллигенции у Пруста беспощадны, отнюдь не
двусмысленны и правдивы. Но отношение писателя к
его героям изменяется, как только он начинает касаться
другой социальной среды. В о т , например, каким образом Пруст пишет о своей тете:
«Тетя искренно любила нас, и ей доставило бы
удовольствие оплакивать нашу гибель; перспектива получения в моменты, когда она чувствовала себя хорошо
и не была в поту, известия о вспыхн}шшем вдруг в
нашем доме пожаре, во время которого все мы погибли, и который уничтожит дом до тла, но так, что
сама она успеет спастись, не торопясь, если немедленно
поднимется с постели, эта перспектива должно быть
не раз посещала ее воображение, ибо заключала в
себе, на ряду с второстепенными выгодами,—возможностью досыта насладиться в течение долгих лет скорби
нежными чувствами, питаемыми ею к нам, и вызвать
удивление всего города своим удрученным и изнемолсенным, но мужественным и стойким видом на наших
похоронах,—выгоду гораздо более драгоценную: она
заставила бы тетю в надлежащий момент... отправиться
на лето в свою очаровательную ферму Миругрэи...»
Это звучит довольно убедительно и не оставляет ни-

каких сомнений: тетя художника—старуха, выжившая
из ума, существо эгоистичное, сварливое и отвратительное. П р у с т не скрывает этих ее качеств, но относится к ним в высшей степени мягко, с добродушной
и снисходительной иронией; т у т перо его лишено твердости и мужественности. Почему это случилось с Прустом? Потому, что П р у с т относит старуху к другой
социальной среде. П р у с т очень хорошо видит пороки,
недостатки и «добродетели» «добрых» буржуа своего
времени, но о н с м о т р и т н а н и х г л а з а м и ф р а н цузского аристократа.
Кружку Вердюренов,
семье Блоха, Одетте, нотариусам, председателям суда
и детям промышленников он противопоставляет общество французской родовитой аристократии: маркиза
де-Вильпаризи, Сеи-Лу, де-Шарлю, Свана, жителей
Сен-Жерменского предместья. Этот, узкий к р у г людей
писателю 'понятен,
близок * и дорог. Поэтому Юн
изображает его с наиболее благоприятной и положительной стороны. Ж и з н ь и быт этих людей
для Пруста пропитаны тонким ароматом старины и,
хотя он знает, что этот аромат искусственный, но для
него эти люди лучшее, что есть в мире. Это люди
хорошего тона, манер, изысканных вкусов. В них н е т
пошлости и грубости Вердюренов. Мадам де-Вильпаризи подтрунивает даже над Бальзаком, Виктором Г ю го, Шатобрианом з а - отсутствие у них скромности;
их произведения кажутся ей лишенными, как сообщает
Пруст, «того сдержанного искусства, довольствующегося одним четким штрихом и пуще всего избегающего
бесвкусицы витийственного красноречия, той умеренности в суждениях и той простоты, которые, как внушили ей с детства, являются высшими достижениями

подлинного благородства». Очарованный этими чертами
обломков французской аристократии, Марсель Пруст
не видит, не отмечает с достаточной яркостью ни высокомерия, ни кастовой замкнутости, ни черствого эгоизма этой среды, а если и замечает, то относится к этим
свойствам вполне снисходительно. Нечего и говорить,
что Пруст далек от того, чтобы посмотреть на это
общество глазами писателя, близкого к трудовому народу. Его в произведениях Пруста нет. Образ служанки Франсуазы только подтверждает это. К Франсуазе
он относится в сущности полу-презрительно: «мягкость,
благодушие и вообще добродетели Франсуазы таят
за собой множество кухонных трагедий», «люди возбуждали у нее своими страданиями тем большую жалость, чем большее расстояние отделяло ее от них».
Но художник все же готов ей это простить за преданность и за услуги, которые она оказывала, и он
смягчает свою блестящую характеристику Франсуазы.
П р у с т — очень большой писатель. Но на его произведения сильный отпечаток наложила среда, привычки и вкусы французской аристократии. Этого никогда
не следует забывать. В тех предисловиях к его вещам,
которые написаны у нас, к сожалению, это чрезвычайно важное обстоятельство не отмечено. Манера, стиль
Марселя Пруста тоже отразили на себе влияние той
общественной среды, в которой воспитывался и жил
этот писатель. В его тяжеловесной фразе, в отступлениях, в длиниых периодах есть нечто старомодное,
как-будто он возвращает нас к X V I I веку.
О чем. свидетельствует появление и расцвет такого
утонченно-дворянского писателя, как Марсель Пруст?
Н а это ответить не так легко. Возможно, его появление

свидетельствует о том, что французское буржуазное
общество самостоятельно у ж е не в силах дать крупного художника, в то время как французский пролетарий е щ е бессилен противопоставить этому старому
обществу свою культурную среду. «Природа не терпит пустоты». В такие моменты нередко случается,
что выдвигаются писатели, принадлежащие к классу,
у ж е отошедшему в прошлое, но еще окончательно
не сброшенному с общественной сцены, особенно, если
в прошлом этого класса была своя тонкая художественная культура, а она у французской аристократии
несомненно была. Т а к о е предположение тем более вероятно, что во Франции давно у ж е произошла и продолжает усиленно происходить диффузия между остатками аристократии и верхушками буржуазии.
Из всего сказанного о дворянском облике Марселя Пруста, однако, совсем не следует делать тех
наивных выводов, которые сплошь и рядом у нас' дел а ю т — н а м - д е нечего учиться у каких-то там аристократических выродков. Е г о произведения таят в себе
целые россыпи художественных сокровищ, его эстетический мир прекрасен, глубок и благороден, его
психоанализ приводит к подлинным и редким открытиям из жизни человеческого духа, характеристики
изображаемых им людей метки и новы; он культурный
и умный писатель, он много знает; его метафора всегда
неожиданна я отличается выразительностью: словом,
он крайне поучителен и содержателен. Художественный метод Марселя П р у с т а — поиски за утраченными,
первичными ощущениями, очищенными о т рассудочной
деятельности,—заслуживает полного внимания. Значение этого метода в художестве огромно, но требует

известных ограничений; не при всех условиях и не
всегда этот метод равноценен. Д л я писателя преклонных лет он имеет несравненно большую ценность, чем
для писателя молодого, и для художников поднимающегося класса он требуется гораздо в меньшей степени, чем для художников классов, обреченных историей
и идущих ко дну.
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