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Аннотация
Степан Иванович Шешуков известен среди

литературоведов и широкого круга читателей книгой
«Александр Фадеев», а также выступлениями в
центральной периодической печати по вопросам теории и
практики литературного процесса.

В настоящем исследовании ученый анализирует
состояние литературного процесса 20-х – начала 30-
х годов. В книге раскрывается литературная борьба,
теоретические споры и поиски отдельных литературных
групп и течений того времени.

В центре внимания автора находится история РАПП.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения

известного ученого, крупного специалиста в обла-
сти теории и практики русской литературы ХХ ве-
ка доктора филологических наук, профессора Сте-
пана Ивановича Шешукова. Он вошел в науку свои-



 
 
 

ми исследованиями, посвященными творчеству М.
Горького, А. Фадеева, Л. Леонова и других писате-
лей. Однако его имя стало особенно популярно в свя-
зи с выходом книги «Неистовые ревнители», в кото-
рой была отражена литературная жизнь и борьба
20-х – 30-х годов прошлого столетия. Книга оказала
большое влияние на отечественное литературове-
дение. И это влияние было неслучайным. Впервые на
большом архивном и литературном материале по-
казано многообразие художественной жизни 20-х го-
дов, дана критика вульгарно-социологического под-
хода в литературоведении.

Значение этой книги было настолько велико,
что, говоря словами самого Шешукова, многие из
неистовых рецензентов стали читать спецкурсы
по «Неистовым ревнителям».

Книга выдержала два издания (70—80-е годы) и се-
годня стала библиографической редкостью, хотя
многие проблемы, поднятые в ней, до сих пор оста-
ются актуальными.

Ученики С. И. Шешукова, его коллеги по кафедре
считают своим долгом переиздать книгу «Неисто-
вые ревнители», чтобы студенты и преподавате-
ли факультетов филологии и журналистики име-
ли возможность углубленно изучать наиболее слож-
ные и актуальные вопросы истории русской лите-



 
 
 

ратуры ХХ века.
Заслуженный деятель науки России, профессор,

доктор наук Степан Иванович Шешуков встречает
100-летие. В его деятельности мы помним и чтим
научные и педагогические достижения, в его облике
мы помним и чтим человека яркой и нелегкой судь-
бы, кровно связанной с судьбой Родины.

Кафедра русской литературы
и журналистики XX–XXI веков МПГУ



 
 
 

 
АВТОРСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
К ИЗДАНИЮ 1970-ГО ГОДА

 
Двадцатилетний студент Александр Фадеев принес

свое первое художественное произведение – повесть
«Разлив» – в журнал «Молодая гвардия» в конце 1922
года. Это обычное событие оказалось знаменатель-
ным.

С именем «Молодой гвардии» связано зарождение
того литературного направления в нашей стране, ко-
торое позже называлось «рапповским» (от РАПП –
Российская ассоциация пролетарских писателей). Са-
ми руководители с гордостью именовали его «напо-
стовским» (стоящим на посту политики партии). В со-
знании широкой общественности и в партийных доку-
ментах оно сохранилось под названием пролетарской
литературы.

За десять лет существования (1922–1932) направ-
ление пролетарской литературы превратилось в ши-
рокое, подлинно массовое движение. Московская ас-
социация пролетарских писателей (МАПП) была ос-
нована в марте 1923 года, а уже через год на ее ба-
зе возникла Всероссийская ассоциация пролетарских
писателей (ВАПП, новое объединение). Через пять



 
 
 

лет появилось и Всесоюзное объединение ассоциа-
ций пролетарских писателей (ВОАПП), которое охва-
тывало несколько тысяч писателей, было неудержи-
мым в своем размахе, принесло пользу не только ли-
тературе, но и способствовало развитию всей культу-
ры нашей страны.

Однако с этим направлением связано такое мрач-
ное понятие, как «рапповщина». Рапповщина у неко-
торых, особенно у тех, кто испытал на себе «раппов-
скую дубинку», и до сих пор вызывает чувство резкого
неприятия и справедливого осуждения.

Пролетарское литературное движение, к которому
принадлежал Фадеев и о котором идет речь в на-
шей работе, являлось не только массовым и боевым,
но и самым ретивым в 20-е годы. Ретивость раппов-
цев шла вразрез с политикой партии в области худо-
жественной литературы. Нам представляется очень
удачной характеристика, данная Ю. Либединским де-
ятелям пролетарского литературного движения. Он
назвал своих бывших коллег «неистовыми ревните-
лями пролетарской чистоты», которые «защищали ее
с такой яростью, что дай им волю – и нежные рост-
ки будущего советского искусства были бы выполоты
начисто! Но партия, к счастью… не давала волю ле-
вакам»1.

1 Либединский Ю. Современники. Воспоминания. – М.: «Советский пи-



 
 
 

Теперь, с высоты пятидесятилетней зрелости на-
шего государства, разум диктует нам отбросить все
несправедливое, наносное, случайное и, насколько
возможно, спокойно, объективно и по-хозяйски разо-
браться в нашей сложной и очень богатой литератур-
ной истории. Она настолько сложна и богата, что нуж-
дается в исследованиях самого различного характе-
ра, самых различных аспектов. Лишь бы в этих иссле-
дованиях достигалось главное – истина, правдивое
освещение истории советской литературы.

Кстати, может быть, не каждый читатель сразу раз-
берется в одной, бросающейся в глаза, особенности
этой книги: она кажется несколько перегруженной ар-
хивным и документальным материалом. Это объяс-
няется исключительно стремлением автора как мож-
но убедительнее и доказательнее нарисовать карти-
ну тех далеких лет.

Фадеев и литературная борьба 20-х – начала 30-х
годов – вот тот аспект, который мы избираем для на-
стоящей работы с надеждой осуществить ее продол-
жение.

Естественно, мы не можем охватить все литератур-
ные группы и течения этого периода, и наше внимание
останавливается на них постольку, поскольку проле-
тарское литературное движение на том или ином пе-

сатель», 1961. – С. 42.



 
 
 

риоде развития соприкасалось с ними. Естественно
и то, что главное в нашем исследовании – это лите-
ратурная борьба, однако жизнь и деятельность А. Фа-
деева отражается в ней, как в зеркале. Поэтому да-
же там, где мы не касаемся прямо его имени, за всем
этим стоит его фигура как художника и участника ли-
тературного движения.

Пожалуй, трудно найти другого такого писателя, ко-
торый бы не только творчеством, но и организатор-
ским активным участием так тесно связал свою судь-
бу с развитием советской литературы нашей страны,
как Александр Фадеев.

Тридцать пять лет (если учесть признание писате-
ля, что в 1921 году им задуманы произведения о пар-
тизанском движении) он шел вместе с советской ли-
тературой. Вначале как рядовой ее участник (с 1922
по 1924 г. – литгруппа «Молодая гвардия»); затем (с
осени 1924 г. по осень 1926 г.) – руководитель пери-
ферийной Ростовской ассоциации; дальше (с 1926 по
1932 г.) – один из самых авторитетных деятелей Рос-
сийской ассоциации; и наконец (с 1932 по 1956 г.), –
член правления Союза писателей, а затем и генераль-
ный секретарь его.

А. Фадеев постоянно мучился тем. что неразумно
распоряжается своим талантом. Он считал, будто ор-
ганизационные дела отнимают у него слишком много



 
 
 

времени и сил, что по этой причине им сделано в ху-
дожественном творчестве меньше его возможностей.
В начале 50-х годов эта мысль окрашивается в тра-
гические тона. В письме к одной поэтессе он жалует-
ся: «Я прожил более чем 40 лет в предельной, непро-
стительной, преступной небрежности к своему талан-
ту»2. В письме к И. В. Сталину в марте 1951 года Фаде-
ев со всей решительностью требует освободить его от
обязанностей генерального секретаря Союза писате-
лей и мотивирует это тем, что ежедневно совершает
«над собой недопустимое, противоестественное на-
силие», заставляя себя делать не то, что является са-
мой лучшей и самой сильной стороной его натуры,
призванием его жизни.

Но высказывания самого же писателя и объясня-
ют, почему так сложилась его судьба. Он был подлин-
ным коммунистом, прирожденным общественником,
партийным организатором масс. И сколько он ни пы-
тался полностью уйти в писательство, ему это удава-
лось не надолго. За два месяца до смерти Фадеев
рассказал о себе: «…сотни и тысячи граждан, с кото-
рыми по роду работы судьба сводила меня на всем
протяжении моей сознательной жизни, теперь обра-
щаются ко мне во всех трудных случаях жизни сво-
ей. Если я и вообще-то был и остался отзывчивым

2 Журнал «Москва». – 1966. – № 6. – С. 172.



 
 
 

человеком, чувствуешь особенную невозможность от-
казать этим людям. Тем более я был так общителен
смолоду, так со многими дружил, пользовался госте-
приимством, встречал сам поддержку в трудные ми-
нуты жизни!.. Подтверждается старая истина: количе-
ство работы, занятость зависит не от должности, а от
характера человека и отношения к своему долгу»3.

А. Фадеев принадлежит к многогранным и коло-
ритным фигурам эпохи, открывающим исследовате-
лю существенные стороны общественной жизни и ли-
тературного процесса.

3 Фадеев А. Собр. соч. —Т. 5. – М., Гослитиздат, 1959–1961. – С. 555.



 
 
 

 
РАЗДЕЛ I

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЫ 20-х ГОДОВ
 
 

ГЛАВА 1
 

25 сентября 1921 года Александр Фадеев был за-
числен студентом Московской горной академии. Этот
шаг в жизни юноши казался неожиданным даже ему
самому. В письме к школьному товарищу он сообща-
ет: «Поверил бы ты, черт возьми! если бы кто-нибудь
сказал тебе, что Сашка, столь презиравший матема-
тику и любивший до потери сознания русский язык да
политэкономию, в один месяц прошел алгебру, гео-
метрию, тригонометрию, физику и арифметику и вы-
держал экзамен в Горную академию?.. Но это правда!
Эта канитель закончилась только вчера, и вот я из во-
енкомбригов в студенты!»4.

Но военкомбриг (он был военным комиссаром бри-
гады Дальневосточной Красной Армии) в свои два-

4 Фадеев А. Собр. соч. – Т. 5. – М., Гослитиздат, 1959–1961. – С. 285.



 
 
 

дцать лет прошел такую жизненную школу, что трудно
поверить, будто он в столь важном деле, как опреде-
ление своего жизненного пути, мог поступить легко-
мысленно. Несмотря на то что литературой он увле-
кался с детских лет – пробовал писать, выступал в
дальневосточной печати со статьями, а находясь в
петроградском госпитале, даже начал повесть о пар-
тизанском движении Дальнего Востока, – несмотря на
это, его поступление в Горную академию следует рас-
ценить как шаг вполне обдуманный и серьезный. Меч-
та стать писателем была для него столь заветной, со-
кровенной, он так лелеял ее, так мучительно вынаши-
вал, оберегая от того страшного «вдруг», когда неумо-
лимый приговор рушит ее, делает несбыточной, – что
ему нельзя было рисковать, не убедившись, что имен-
но в творчестве истинное его призвание.

А то, что эта мечта никогда не покидала А. Фадее-
ва, подтверждается множеством фактов. Будучи сту-
дентом Горной академии, он интересуется культурной
жизнью столицы, посещает диспуты, лекции, вечера.
Несмотря на то что весь сентябрь 1921 года сдавал
вступительные экзамены по нелюбимым предметам,
«занимался как лев или как Акакий Акакиевич – часов
по 15 в сутки, – а посему мало посещал всевозмож-
ные театры, лекции и прочее, но все же как-то мимо-
ходом завернул на две оперы и еще кой на что» В это



 
 
 

«кой на что» входит просмотр пьесы А. В. Луначар-
ского «Слесарь и канцлер», посещение его же лекций
«Идеализм и материализм», «Пророки революции»,
«Скрябин и революция». Хотя в конце 1921 года Фа-
деев и делится со своим дальневосточным другом,
что «зарылся с ногами и руками во всевозможные гео-
дезии, анализы, аналитики, горные искусства, разра-
ботки рудных месторождений» и не признает «ника-
кой беллетристики, как и подобает будущему делово-
му спецу», но это звучит скорее горькой иронией, по-
нятной только ему самому, потому что на самом деле
это не так, потому что его интерес к «беллетристике»
усилился и обострился. Буквально через несколько
дней в письме к тому же другу детства он сообщает о
новых постановках, «например, в 1-м театре Пролет-
культа ставится недавно оконченная Плетневым «Ле-
на»; о чествовании различных писателей, «как, напри-
мер, Достоевского, Некрасова и пр.»; о том, что «по-
прежнему в Политехническом музее «лекционируют»
Луначарский, Поссе, Коган, Рейснер и другие»5. Осо-
бый интерес для нас представляют его оценки лите-
ратурной жизни, которые содержатся в этом же пись-
ме. Упоминание и отзывы о журналах «Печать и рево-
люция», «Наука и революция», «Красная новь» сви-
детельствуют о том, что он систематически следит за

5 Там же. – С. 288.



 
 
 

ними и разделяет их позицию. Фадеев этого времени,
находясь в курсе судеб «различных «поэтических ка-
фе» – футуристов, имажинистов, фуистов, ничевоков
и других «истов», с глубокой уверенностью и знани-
ем дела заявляет, что Пролеткульт Москвы и Питера
«растет и развивается с упорством «изюбря»6.

Мы вернемся еще к отношению и пониманию Фаде-
евым литературных течений той поры, ибо это глав-
ным образом объясняет его приход в журнал «Моло-
дая гвардия».

«Будущий деловой спец», зарывшийся «с руками и
ногами во всевозможные геодезии», в 1922 году при-
ступает к созданию своего первого художественного
произведения – повести «Разлив». В конце года он
ее закончил и отнес в редакцию первого молодежно-
го журнала, объединявшего пролетарских писателей.
Правда, рукопись пролежала там несколько месяцев,
или, по выражению Фадеева «влачилась в течение го-
да»7, после чего так и не появилась на страницах жур-
нала. Но за время, пока «Разлив» лежал там, Фаде-
ев написал второе произведение – рассказ «Против
течения». Придя и с ним в «Молодую гвардию», он
осмелился прочитать его на литературном объедине-

6 Там же. – С. 288.
7 Фадеев А. За тридцать лет. Сборник. – М.: «Советский писатель»,

1957. – С. 619.



 
 
 

нии при журнале, и, несмотря на бурные споры, про-
изведение было одобрено и появилось в печати (жур-
нал «Молодая гвардия», 1923, № 9—10). Повесть же
«Разлив» была опубликована лишь через полгода, в
мае 1924 года, в ленинградском альманахе «Молодо-
гвардейцы».

Казалось бы, мечта Фадеева сделаться писателем
успешно осуществлялась. На его месте иной (а сколь-
ко их, этих иных, так и поступало!) решил бы полно-
стью перейти на литературную работу. Тем более, что
даже первая его, более незрелая, чем «Против тече-
ния», вещь получила сразу же восторженный отзыв
одного из ведущих тогда пролетарских писателей и
видного напостовца – Ю. Либединского, да не где-ни-
будь, а в основном журнале пролетарской литерату-
ры – «Октябре». И называлась эта рецензия знамена-
тельно – «Художник-большевик». Такая похвала мог-
ла бы вскружить голову начинающему писателю. Но
Фадеев как раз весной 1924 года, когда вышла рецен-
зия Ю. Либединского, покидает Москву. По Ленинско-
му призыву, в числе 100 коммунистов, его направляют
в Краснодар в качестве партийного работника. Вплоть
до октября 1924 года, когда по ходатайству Розалии
Самойловны Землячки из Краснодара он был пере-
веден в Ростов-на-Дону, никто из его окружения, кро-
ме московских «молодогвардейцев», не знал, что он



 
 
 

– писатель, что им, Александром Фадеевым, опубли-
ковано два произведения, потому что сам он об этом
не говорил, а все партийные товарищи, воевавшие с
ним на Дальнем Востоке и работавшие в Краснода-
ре, знали его под именем Александра Булыги. Обшир-
нейший круг друзей и соратников писателя соединил
воедино Александра Фадеева и Александра Булыгу
только тогда, когда по всей стране прогремел его ро-
ман «Разгром».

О своей заветной мечте стать писателем впервые,
и то в личном письме к старшему другу и наставни-
ку, Александр Фадеев поделился, когда вплотную при-
ступил к теме «Разгрома», когда почувствовал, что
зреет, просится на бумагу его первая большая вещь,
когда понял, что может не написать ее или слишком
задержать из-за повседневной, без остатка поглоща-
ющей все время работы секретаря райкома партии.
26 сентября 1924 года, все еще за подписью «Ал.
Булыга», он обращается с просьбой к старой больше-
вичке Р. С. Землячке, с которой был знаком еще по
Москве, по партийной работе в Замоскворецком рай-
коме РКП(б): «В моей жизни появилось новое обсто-
ятельство, заставляющее меня подумать о некоторой
«смене вех»8. Затем он рассказывает о своих литера-
турных успехах, о том, что его произведения («Про-

8 Фадеев А. Собр. соч. – Т. 5. – М., Гослитиздат, 1959–1961. – С. 291.



 
 
 

тив течения» и «Разлив») были встречены «положи-
тельно нашей партийной критикой», что издательство
«Молодая гвардия» «сразу же купило их для изда-
ния отдельной книгой» и что, наконец, эта же «Мо-
лодая гвардия» предлагает ему перейти на литера-
турное творчество. Но, сообщает дальше Фадеев (и
это представляет собой интерес), «я не обращался к
парторганизациям с просьбой о некоторой разгрузке,
так как партийную работу очень люблю, а что будет
в дальнейшем из моих писаний, тогда не знал»9. А
вот теперь, дескать, когда журнал «Октябрь» и другие
журналы заинтересовались его новой повестью, кото-
рая еще находится в проекте, и приглашают его в со-
трудники, теперь он начинает убеждаться, что у него
есть «не только большое желание, но и способности
к этому делу», и просит содействия в переводе его на
газетную работу, которая не будет противоречить его
склонности к литературе.

В этом же письме к Р. С. Землячке со всей опреде-
ленностью выражены взгляды Фадеева на роль лите-
ратуры в общественной борьбе, в строительстве но-
вого общества. «Я всегда считал (и это мнение мое
подтверждено партией в резолюциях XIII съезда о пе-
чати) литературу очень важным явлением в жизни и
до сих пор держусь того мнения, что овладеть ею в

9 Фадеев А. Собр. соч. – Т. 5. – М., Гослитиздат, 1959–1961. – С. 292.



 
 
 

процессе революционной борьбы для пролетариата
совершенно необходимо»10.

Как видим, он «всегда считал», больше того, это
мнение его «подтверждено партией». Действитель-
но, здесь выражено глубокое и искреннее убеждение,
формировавшееся годами. В 1921 году в первый же
месяц пребывания в Москве, после просмотра пье-
сы Луначарского «Слесарь и канцлер», он подвер-
гает ее автора резкой критике: «Ведь вот Луначар-
ский! Талантливый человек, великолепно изобража-
ет весь ужас рухнувшего строя… но только пытает-
ся дать частицу нового быта и новых людей, момен-
тально съезжает на слабенькую французскую мело-
драму. И в творчестве всех наших талантливых интел-
лигентов я все натыкаюсь на «сей печальный факт»11.
Из этого «печального факта» делается вывод: «Бес-
конечно правы пролетарские поэты, когда говорят, что
новая поэзия и литература будут созданы самим про-
летариатом»12. И в этом таится одно из главных за-
блуждений А. Фадеева, от которого он освободится
лишь в 1932 году.

В конце 1921 года, ознакомившись со всевозмож-
ными «поэтическими кафе» (футуристами, имажи-

10 Там же.
11 Фадеев А. Собр. соч. – Т. 5. – М., Гослитиздат, 1959–1961. – С. 287.
12 Фадеев А. Собр. соч. – Т. 5. – М., Гослитиздат, 1959–1961. – С. 289.



 
 
 

нистами, «ничевоками»), он констатирует их «несо-
мненный прогрессирующий упадок из-за собственной
идеологической слабости». И дальше опять провоз-
глашается ясно выраженная позиция: «Придет вре-
мя, и о первых забудет «неблагодарное» потомство,
вспомнит история только Маяковского, а Пролеткуль-
ты станут рассадником нового искусства. Так будет,
что бы ни писал и о чем бы ни плакал Чужак»13.

Просьба Фадеева о переводе на газетную работу
была удовлетворена. 6 октября 1924 года он стано-
вится заведующим отделом партийной жизни газеты
«Советский юг» в Ростове-на-Дону. Два года пребыва-
ния на Северном Кавказе были исключительно плодо-
творными в деятельности молодого писателя. Здесь
он (с конца 1924 г.) начинает работать непосредствен-
но над «Разгромом» (первоначальное название «Вра-
ги») и в основном заканчивает его к отъезду на посто-
янное жительство в Москву.

В конце 1924 года Фадеев вступает в Ростовскую
ассоциацию пролетарских писателей, и 10 января
1925 года газета «Советский юг» извещает литера-
турную общественность края, что на заседании этой
ассоциации было прочитано автором начало пове-
сти «Враги». Причем в информации давалась оцен-
ка прочитанного: «Как и прежде, отмечены неторопли-

13 Там же.



 
 
 

вая толстовская манера в развертывании событий и,
что особенно удается т. Фадееву, характеристика его
персонажей»14. Утверждалось также, что повесть Фа-
деева – наиболее значительное из прозы последнего
времени. Это был первый печатный отзыв о «Разгро-
ме». В нем проявилась зрелость его авторов – чле-
нов РАПП (Ростовской ассоциации). С одобрением от-
мечается влияние Толстого на Фадеева. Видимо, про-
блема классического наследства в Ростовской ассо-
циации понималась правильно. Тот факт, что уже пер-
вые отрывки «Разгрома» оценивались так высоко, а в
манере Фадеева, как особое достижение автора, вы-
деляются удачные характеристики персонажей, сви-
детельствует о зрелости эстетических критериев ру-
ководителей и членов ассоциации. Это и сделало их
первый отзыв о набросках «Разгрома» столь прони-
цательным.

Ростовская ассоциация, созданная в 1923 году и
вскоре превратившаяся в Северо-Кавказское объеди-
нение АПП, была по составу одной из самых сильных
организаций пролетарских писателей страны. Со вто-
рой половины 20-х годов из ее рядов вышли на аре-
ну всесоюзного литературного движения такие писа-
тели и деятели, как А. Фадеев, В. Киршон, В. Став-
ский, М. Серебрянский, И. Макарьев, Н. Погодин, Ю.

14 Фадеев А. Собр. соч. – Т. 1. – М., Гослитиздат, 1959–1961. – С. 638.



 
 
 

Юзовский. Большинство из них стали ответственны-
ми руководителями Российской ассоциации и Всесо-
юзного объединения ассоциаций пролетарских писа-
телей и возглавили второй этап рапповского литера-
турного движения, который начался после постанов-
ления ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике
партии в области художественной литературы».

Вступление в Ростовскую ассоциацию засвиде-
тельствовало твердое решение А. Фадеева стать пи-
сателем. Это видно и из той многогранной и откры-
той литературной деятельности, которая прошла за
1925–1926 годы. Начиная с 1925 года, публикуются
одна за другой главы «Разгрома» в журналах «Лава»,
«Октябрь», «Молодая гвардия» и в газете «Советский
юг». В мае 1926 года издательство «Севкавкнига» (Ро-
стов) выпускает сборник его произведений «Больше-
вики», куда вошли отрывки из «Разлива» и «Разгро-
ма» и рассказ «Против течения». Летом этого же го-
да в издательстве «Московский рабочий» вышел от-
дельным изданием рассказ «Против течения». На со-
браниях читателей А. Фадеев выступает с чтением
глав из «Разгрома». Он является инициатором изда-
ния литературно-критического журнала «Лава», став-
шего органом Северо-Кавказского объединения ассо-
циаций пролетарских писателей (СКАПП). Вместе с
В. Киршоном и В. Ставским Фадеев редактирует этот



 
 
 

журнал с апреля 1925 года. В начале июня 1925 года
на пленуме СКАПП он избирается в президиум прав-
ления, а затем и в состав бюро СКАПП от Ростовской
ассоциации. Летом 1925 года приезжает с докладом
от СКАПП в Москву на правление ассоциаций про-
летарских писателей. В октябре этого года выступа-
ет в РАПП (Ростов) с докладом, в котором разъясня-
ет историческое значение постановления ЦК РКП(б)
«О политике партии в области художественной лите-
ратуры».

Важно отметить, что желание стать профессио-
нальным литератором одновременно сочеталось у
Фадеева с осознанным стремлением быть художни-
ком самого передового направления в литературе. В
начале 20-х годов выбор был большой и вопрос, ка-
кого направления оказаться писателем, являлся да-
леко не праздным даже для такого политически зре-
лого человека, каким был А. Булыга – Фадеев. Конеч-
но, из большого числа литературных групп, течений
и объединений следует сразу же исключить те «поэ-
тические кафе», «идеологическую слабость» которых
легко обнаружил студент первого курса Горной акаде-
мии. Но уже Леф во главе с Маяковским мог привлечь
молодого революционного писателя – для него поэт
был одним из любимых певцов революции, которого
«вспомнит история». Лефовцы прославляли револю-



 
 
 

цию, считали ее своей и стремились искренне (в этом
сильная сторона их программы и творчества) слить
поэзию с революционной действительностью. Их тре-
бование «социального заказа», особенно в истолко-
вании и творчестве Маяковского, их установка на со-
здание нового искусства, на революцию в самом ис-
кусстве – все это импонировало передовой молоде-
жи. Недаром напостовцы уже с первых шагов свое-
го существования, сражаясь с лефами, стремились в
то же время установить контакт с ними. Д. Фурманов,
о котором у нас пойдет речь особо, отмечал в своем
дневнике от 11 сентября 1924 года: «Договорились:
«Лефы» – с нами будут идти об руку рука, как первые
товарищи»15.

Фадеев не пошел в Леф не только потому, что эта
литературная группа объединяла преимущественно
поэтов и не признавала «ни былин, ни эпосов, ни эпо-
пей», к которым он готовил себя. Не пошел он глав-
ным образом потому, что группа Леф давала доста-
точно поводов считать себя футуристической, осо-
бенно в 1923–1924 годы, когда определялась писа-
тельская судьба Фадеева. Он не мог иначе воспри-
нимать лефовцев, когда почти в каждой статье их
журнала встречал заявления следующего характера:
«Сосновскому нужен дворянский Пушкин, мелкобур-

15 Фурманов Д. Собр. соч. – Т. 4. – М., Гослитиздат, 1960. – С. 337.



 
 
 

жуазный Есенин, царь мещанского искусства – Худо-
жественный театр… а мы заявляем: в исторический
музей всю эту буржуазную шваль. На пролетарскую
сцену – Мейерхольд. На трибуну – футурист Маяков-
ский»16. При всей своей незрелости в идейно-эстети-
ческом отношении, при всех своих заблуждениях, ко-
торыми будет сопровождаться вся его рапповская де-
ятельность, уже в этот ранний период Фадеев рас-
смотрел пороки лефовской программы, и прежде все-
го в их взглядах на классическое наследство. В «Стра-
ничках воспоминаний» о Ю. Либединском и А. Фаде-
еве В. Герасимова отмечает: «С особой любовью к
бессмертным художникам как русской, так и мировой
классики относился приехавший через год после ор-
ганизации группы «Молодая гвардия» дальневосточ-
ник А. Фадеев»17. Уже в рассказе «Против течения»,
опубликованном в 1923 году, молодой писатель вы-
ступил в «традиционной форме», «подражал» Льву
Толстому, за что подвергся критике со стороны «нова-
торов» из «Молодой гвардии». Он с убежденностью и
достоинством ответил им, что в следовании традици-
ям классиков не видит ничего плохого.

Фадеев мог примкнуть к литературной группе «Куз-
ница» – самой близкой ему по духу. Возникшая в 1920

16 Журнал «Леф». – 1923. – № 3. – С. 5.
17 Журнал «Леф». – 1923. – № 3. – С. 5.



 
 
 

году (название получила в марте 1921 года), она объ-
единяла пролетарских поэтов и прозаиков. В августе
1921 года ею была основана Всероссийская ассоциа-
ция пролетарских писателей (ВАПП). В 1923 году, ко-
гда Фадеев явился с первыми повестями, в «Кузнице»
уже выступали такие известные прозаики, как А. Но-
виков-Прибой, Ф. Гладков, В Бахметьев, Н. Ляшко, А.
Неверов.

Фадеев не вступил в группу «Кузница» по той про-
стой причине, что ко времени его «вхождения» в худо-
жественное творчество появилось новое боевое на-
правление пролетарской литературы – напостовство.
Уж самим фактом своего существования и бурного
развития оно обнаружило, что «Кузница» – вчераш-
ний день пролетарской литературы. Поэты – «куз-
нецы», так восторженно и романтически воспевшие
грозные годы революции, растерялись перед лицом
мирной жизни, а при введении нэпа неприятие мир-
ных буден в их поэзии окрашивается в трагические
тона. Что касается прозы «кузнецов», пришедшей на
смену поэзии и обнаружившей близость к реальной
повседневной действительности, то ее тематика из
пролетарской превратилась в крестьянскую, а стиль
стал напоминать демократическую литературу доок-
тябрьского периода (особенно в творчестве старшего
поколения писателей, таких, как А. Неверов, В. Бах-



 
 
 

метьев). Только с 1925 года, когда уже публиковались
главы «Разгрома», проза «Кузницы» дает такие про-
изведения пролетарской литературы, как «Цемент»
Ф. Гладкова и «Доменная печь» Н. Ляшко.

Наконец, Фадеев мог разделить положительную
сторону программы А. К. Воронского, о котором мы
еще будем говорить. Мог, если бы сумел в ту пору
подняться до понимания всей сложности и глубины
проблем художественного творчества, закономерно-
сти его развития. Но дело обернулось так, что Фаде-
ев и рапповское движение в целом вели непримири-
мую борьбу с Воронским и его теориями. Эта борь-
ба оказалась столь ожесточенной, что ее нельзя ста-
вить в сравнение даже с теми атаками рапповцев,
которые были направлены против подлинных врагов
пролетарской литературы и советского строя вообще.
В существовании этой многолетней битвы повинен и
сам Воронский.

Однако следует здесь заметить, что борьба меж-
ду рапповцами и Воронским (группа «Перевал») объ-
ективно свидетельствует об острых, трудных и, в об-
щем, плодотворных поисках путей развития совет-
ской литературы в то время.

Итак, Александр Фадеев, идя в литературу, из
всех существовавших в начале 20-х годов творческих
групп, течений и направлений избрал напостовство,



 
 
 

Российскую ассоциацию пролетарских писателей.
До 1927 года А. Фадеев еще не будет являться ав-

торитетной фигурой литературного движения. Толь-
ко роман «Разгром» поставит его в ряд выдающихся
деятелей советской литературы. Естественно, до той
поры он почти не будет появляться на страницах на-
шего повествования, хотя – и это впоследствии уви-
дит читатель – история литературной борьбы первой
половины 20-х годов, как это было подчеркнуто нами
во вступлении, имеет прямое отношение к Фадееву.



 
 
 

 
ГЛАВА 2

 
Вечером 7 декабря 1922 года в помещении жур-

нала «Молодая гвардия» состоялось собрание про-
летарских писателей. На нем присутствовали вышед-
шие из «Кузницы» поэты Семен Родов, Алексей До-
рогойченко и прозаик Сергей Малашкин; члены груп-
пы «Молодая гвардия» Артем Веселый, А. Безымен-
ский, А. Жаров, Н. Кузнецов; члены группы «Рабочая
весна» А. Соколов, А. Исбах, Иван Доронин; не вхо-
дившие ни в какие группы и именовавшиеся «дики-
ми» – Ю. Либединский, г. Лелевич, Л. Авербах, А. Та-
расов-Родионов. На этом собрании было решено со-
здать объединенную группу пролетписателей под на-
званием «Октябрь». С этого события и начинается ис-
тория РАПП.

Почему возникла необходимость создать эту груп-
пу, объясняют ее основатели. В 1922 году «совер-
шенно отчетливо вырисовался кризис, переживае-
мый пролетарской литературой. Крупнейшая из суще-
ствовавших литературных организаций «Кузница»,
застряв на передаче общего «планетарного пафоса»
первого периода революции, в дни революционных
буден бултыхнулась с облаков в болото

упадочных настроений и декадентского изощрения



 
 
 

не насыщенной содержанием формы. Возглавляемая
«Кузницей» Всероссийская ассоциация пролетписа-
телей (ВАПП) фактически давно распалась, суще-
ствовала лишь на бумаге, и молодые творческие си-
лы рабочего класса развивались и объединялись по-
мимо нее. В литературе, пользуясь этим разбродом
и разнобоем, правила бал циничная и реакционная
пильняковщина, пригреваемая некоторыми запутав-
шимися товарищами»18.

Группа «Октябрь» ставила своей ближайшей це-
лью «укрепление коммунистической линии в проле-
тарской литературе и организационное укрепление
ВАПП»19.

Октябристы сразу же приступили к выработке идео-
логической и художественной платформы. Ко време-
ни созыва ими Московской конференции пролетар-
ских писателей (март 1923 г.) платформа была выра-
ботана и опубликована в «Правде». На конференции
было принято решение основать Московскую ассоци-
ацию пролетписателей (МАПП), а платформу «Октяб-
ря» объявить платформой МАПП.

«Идеологическая и художественная платформа»
группы «Октябрь», принятая по докладу Семена Ро-
дова «Современный момент и задачи пролетарской

18 Журнал «На посту». – 1923. – № 1. – С. 203.
19 Там же.



 
 
 

литературы», интересна уже тем, что это первый ос-
новополагающий документ РАПП. В нем отражено
многое: и уровень составителей в понимании задач
развития советской литературы, и особенности той
исторической эпохи, и сильные и слабые стороны все-
го рапповского движения. Напостовцы на различных
этапах будут изменять и совершенствовать эту плат-
форму. Но основные ее положения пройдут через всю
историю РАПП. Вот почему есть смысл повниматель-
нее отнестись к ее содержанию.

Эта платформа резко отличалась от пышной, па-
фосной декларации «Кузницы», опубликованной тоже
в 1923 году (вторая декларация «Кузницы»). Практи-
ческий, деловой тон характеризует платформу МАПП.
В ней говорится о том, что «Пролетарская литерату-
ра, как движение, только в результате Октябрьской
революции получила необходимые условия для свое-
го выявления и развития»20. Но на пути этого развития
возникли и возникают большие трудности. «Оформив
в процессе классовой борьбы революционно-марк-
систское понимание в области экономики и полити-
ки, пролетариат в остальных областях еще не впол-
не освободился от многовекового идейного воздей-
ствия со стороны господствовавших классов»; «по
окончании гражданской войны и в процессе углубле-

20 Журнал «На посту». – 1923. – № 1. – С. 193.



 
 
 

ния борьбы на экономическом фронте выдвинулся
фронт культурный, особенно важный в условиях нэпа
и начавшегося идеологического наступления буржу-
азии. Культурная отсталость русского пролетариата,
вековой гнет буржуазной идеологии, упадочная поло-
са русской литературы последних лет и десятилетий
перед революцией – все это, вместе взятое, влияло,
влияет и создает возможность дальнейшего влияния
буржуазной литературы на пролетарское творчество.
Кроме того, на нем не могло не сказаться влияние
идеологической мелкобуржуазной революционности,
обусловленной стоящей перед российским пролета-
риатом параллельной задачей завершения буржуаз-
но-демократической революции. В силу этих условий
пролетарская литература до сих пор неизбежно носи-
ла и часто носит эклектический характер как в обла-
сти идеологии, так, следовательно, и в области фор-
мы»21. В силу этих обстоятельств и в связи с новым
культурным фронтом перед пролетариатом «…вста-
ет, в качестве первоочередной, задача строительства
своей классовой культуры, следовательно, и своей
художественной литературы»; и вторая задача «сво-
дится к тому, что с началом планомерного социали-
стического строительства во всех областях методами
нэпа… выявилась необходимость и в пролетарскую

21 Журнал «На посту». – 1923. – № 1. – С. 194.



 
 
 

литературу ввести определенную систему»22.
Такова идеологическая часть платформы. Не бу-

дем суровы при оценке выдвинутых в платформе
положений. Будем помнить, что это создавалось в
1923 году. Положительным здесь является ориента-
ция на современность, это скажется и на второй,
художественной части платформы. Она учитывает
обострение классовой борьбы на идеологическом
фронте, продолжающееся влияние буржуазной идео-
логии, особенно в связи с введением нэпа. В ней трез-
во оценивается состояние самого рабочего класса,
взявшего политическую власть, но не овладевшего
даже элементарной культурой в массе своей. Да и за-
дачи были поставлены в основном в соответствии с
требованиями тех лет. Наше государство, наша пар-
тия ставили задачу создания своей пролетарской со-
циалистической культуры и литературы, которые не
могли не быть классовыми; литература не могла раз-
виваться без «системы», без руководства со сторо-
ны государства, партии. Но наряду с этим положи-
тельным платформа содержит серьезные заблужде-
ния пролеткультовского толка. Вся культура прошло-
го, в том числе и литература, характеризуется как бур-
жуазно-дворянская, идеологически враждебная про-
летариату, как антипод пролетарской литературы. К

22 Там же.



 
 
 

тому же получается, что в идеологическую область
пролетариат не внес своего, марксистско-ленинского
эстетического понимания проблем художественного
творчества. А отсюда делается не менее ошибочный
и вредный вывод о строительстве чисто пролетарской
культуры и литературы. В разной степени и с различ-
ными оттенками эти заблуждения будут свойственны
почти всем руководителям и теоретикам РАПП, всему
этому движению.

Нас, конечно, удивляет то обстоятельство, что мыс-
ли о развитии пролетарской культуры, высказанные
В. И. Лениным и опубликованные в 1920 году и поз-
же, оказались совершенно неусвоенными составите-
лями платформы «Октябрь» и конференцией МАПП,
принявшей ее как программу действия. Больше то-
го, огромный вклад, внесенный Лениным в разработку
проблем развития пролетарской культуры, почти со-
всем не был освоен рапповцами, и это отрицатель-
но сказалось на их идейно-эстетических воззрениях
в целом. Не менее удивляет в идеологической плат-
форме «Октября» полное игнорирование дооктябрь-
ского пролетарского литературного движения. Полное
– как будто бы с них да с «Кузницы» оно и начинает-
ся. Это заблуждение также будет сопровождать всю
историю РАПП. Если для каждого школьника нашего
времени доступными и элементарными кажутся исти-



 
 
 

ны, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда
обогатишь свою память знанием всех тех богатств,
которые выработало человечество» 23 или: «Горький
является основоположником пролетарской социали-
стической литературы», то для руководителей проле-
тарской литературы на протяжении всех 20-х годов
эти истины были весьма сомнительными и вызыва-
ли ожесточенные споры. Оказывается, как много надо
времени для усвоения простых и мудрых истин.

Таковы положительные и отрицательные моменты
идеологической платформы «Октября».

Художественная платформа начинается с опреде-
ления понятия пролетарской литературы. «Пролетар-
ской является такая литература, которая организует
психику и сознание рабочего класса и широких трудо-
вых масс в сторону конечных задач пролетариата, как
переустроителя мира и создателя коммунистического
общества»24. Основой этой литературы является ре-
волюционно-марксистское мировоззрение, а творче-
ским материалом – «современная действительность,
творцом которой является пролетариат, а также ре-
волюционная романтика жизни и борьбы пролетари-
ата в прошлом и его завоевания в грядущем». Со-
держание и форма в художественном произведении

23 В. И. Ленин. Полн. собр. соч. – Т. 41. – С. 305.
24 Журнал «На посту». – 1923. – № 1. – С. 195.



 
 
 

взаимно обусловлены – это «диалектические антите-
зы: содержание определяет форму и художественно
оформляется в ней»25. Определяющим является со-
держание. «Наряду с лирикой, господствующей по-
следнее пятилетие в пролетарской литературе, в ос-
нову будет положен эпический и драматический под-
ход к творческому материалу»26.

Платформа «Октября» выступает против всех ви-
дов декадентского искусства – «против вырожде-
ния понятия творческого образа в самодовлеющий
раздробленный живописный орнамент (имажинизм)»;
против «выделения слова-ритма, как такового, в са-
моцель, в результате чего художник часто уходит в об-
ласть чисто словесных, не имеющих общественного
смысла упражнений (футуризм)»; против «фетишизи-
рования звука, возникшего в период упадка буржуа-
зии и выросшего на почве нездоровой мистики (сим-
волизм)».

«Только беря предмет художественного произведе-
ния в целом, в его конкретном значении и в процессе
закономерного развития, можно достигнуть историче-
ски наивысшего художественного синтеза»27.

И в заключение говорилось: «Таким образом, за-
25 Там же.
26 Там же.
27 Там же.



 
 
 

дачей группы «Октябрь» является не культивирова-
ние форм, существующих в буржуазной литературе,
а разработка и выявление новых принципов и типов
форм путем практического овладения старыми ли-
тературными формами и преобразование их новым
классово-пролетарским содержанием, а также путем
критического осмысливания богатого опыта прошло-
го и произведений пролетарской литературы (совет-
ского периода. – С. Ш.), в результате чего должна
создаться новая синтетическая форма пролетарской
литературы»28.

Художественная платформа «Октября» интересна
во многих отношениях. Прежде всего следует отме-
тить, что она отстаивает реализм в литературе, ре-
ализм нового типа. Она призывает писателей брать
предмет изображения «в целом, в его конкретном зна-
чении и в процессе закономерного развития».

В соответствии с выдвинутыми принципами реа-
лизма рассматривается и соотношение формы и со-
держания художественного произведения. Этим же
вызваны отрицание формалистического искусства и
призыв к созданию эпических и драматических форм,
к созданию монументального, синтетического искус-
ства. Не вызывает возражения и определение про-
летарской литературы, «которая организует психи-

28 Журнал «На посту». – 1923. – № 1. – С. 196.



 
 
 

ку и сознание рабочего класса и широких трудящих-
ся масс в сторону конечных задач пролетариата» и
которая базируется «на революционно-марксистском
понимании» действительности. Заслуживает особого
внимания вопрос о новаторстве в литературе: «Раз-
работка и выявление новых принципов и типов форм
путем овладения старыми литературными формами
и преобразование их новым классово-пролетарским
содержанием», и даже еще четче – «путем критиче-
ского осмысления богатого опыта прошлого».

Ни одна группа в те годы не ставила столь четко и
ясно творческие задачи перед литературой в новых
условиях, как поставила их группа «Октябрь». В этом
ее заслуга перед всей историей советской литерату-
ры, в этом заключалась притягательная сила нового
литературного направления. Как известно, принципы
реалистического искусства всегда отстаивались на-
шей партией.

В художественной платформе «Октября», есте-
ственно, отразились ошибки идеологической плат-
формы. Тематика пролетарской литературы хоть и
связывается с современной действительностью, но
ограничивается лишь той областью ее, «творцом ко-
торой является пролетариат», и в прошлом и в буду-
щем также литературе предписано отображать «ре-
волюционную романтику жизни и борьбы пролетари-



 
 
 

ата». Эта узость и цеховщина, идущие от Пролеткуль-
та, принесут в дальнейшем много вреда развитию со-
ветской литературы 20-х годов, и только ли 20-х?

Идеологическая и художественная платформа
«Октября» – это, так сказать, программа действия на-
постовцев. Когда они стали применять ее на практи-
ке, не только ошибочные, но даже и правильные ее
положения часто использовались не по назначению,
неразумно, во вред литературному делу страны.

Кроме платформы «Октября» на 1-й конференции
МАПП были приняты тезисы доклада г. Лелевича «Об
отношении к буржуазной литературе и промежуточ-
ным группировкам». В них сформулированы тактиче-
ские принципы напостовцев, решались вопросы их
борьбы в современных условиях.

Эти тезисы свидетельствовали о том, что руководи-
тели пролетарской литературы понимали обострив-
шуюся политическую обстановку в стране в связи с
введением нэпа. Культурное строительство явилось
ареной классовой борьбы, подлинным фронтом. Бе-
логвардейщина, потерпевшая крах в нашей стране,
разбросанная по разным заграницам, начинает под-
нимать голову, объединяться во всевозможные союзы
«по спасению родины». Возникает сменовеховство,
расценившее нэп как отступление большевиков к ка-
питализму и решившее содействовать «взрыву изнут-



 
 
 

ри». В стране начинают активизироваться буржуаз-
ные элементы. В августе 1922 года XII партконфе-
ренция РКП(б) вынуждена была принять резолюцию
«Об антисоветских партиях и течениях», где говори-
лось: «Антисоветские партии и течения систематиче-
ски пытаются превратить сельскохозяйственную ко-
операцию в орудие кулацкой контрреволюции, кафед-
ру высших учебных заведений – в трибуну неприкры-
той буржуазной пропаганды, легальное издательство
– в средство агитации против рабоче-крестьянской
власти и т. д.»29

Воспользовавшись тем, что Советское правитель-
ство в 1921 году разрешило открытие частных изда-
тельств, которых через год в одной Москве уже суще-
ствовало 220, контрреволюция начала действовать
через них.

В начале нэпа появляются многочисленные журна-
лы и альманахи, имевшие антисоветский характер,
проповедовавшие порнографию, пессимизм и мисти-
ку. Петербургский журнал «Мысль», издававшийся
философским обществом, был «журналом самой раз-
нузданной поповщины»30. Журналы «Россия», «Но-

29 КПСС в резолюциях и решениях. Изд. 7, ч. 1. – М.: Госполитиздат,
1953. – С. 670.

30 Бубнов А.с. Буржуазное реставраторство на втором году нэпа. – Пе-
тербург, 1923. – С. 37. Цит. по: Очерки истории русской советсткой жур-



 
 
 

вая Россия», редактировавшиеся И. Лежневым, от-
крыто проповедовали сменовеховские идеи, т. е. жаж-
дали краха идей Октябрьской революции. Интересно
отметить, что И. Лежнев в воспоминаниях «Записки
современника», вышедших в 1935 году в Москве, сам
оценивает характер своей деятельности как реакци-
онный: «В годы нэпа, с 1922 по 1926 г., я редактиро-
вал сменовеховский журнал «Новая Россия» и обрел
на том сомнительную славу «идеолога российской ин-
теллигенции». Следующие затем 4 года (после закры-
тия журнала) я прожил в Германии. Жизненный опыт
и труд, учеба и размышления привели меня обратно
в Союз в 1930 году»31.

Журналы «Вестник литературы», «Летопись Дома
литераторов», «Жизнь», «Начало», «Русский совре-
менник» объединяли старую русскую интеллигенцию,
не понявшую революцию, растерявшуюся и каприз-
но, чванливо и озлобленно брюзжавшую на Совет-
скую власть. Идеи сменовеховщины были им, в об-
щем, по душе. В журнале «Летопись Дома литера-
торов», именовавшем себя «литературно-исследова-
тельским и критико-библиографическим», от 1 декаб-
ря 1921 года была опубликована информация Я. Б.

налистики. – М.: Наука, 1966. – С. 72.
31 Лежнев И. Записки современника. – М.: Советский писатель, 1935. –

С. 315.



 
 
 

Лившица «Новые и старые вехи (два собеседования
в Доме литераторов о сборнике «Смена вех»)». В ин-
формации говорится, что «интерес, какой вызвал на-
шумевший пражский сборник «Смена вех», побудил
Дом литераторов устроить специальное собеседова-
ние», что два дня шло обсуждение этого сборника
и что привлекло оно очень много публики. Дальше
дается краткое содержание выступлений. Г. Я. Крас-
ный-Адмони отмечает, что заслуга авторов «Смены
вех» состоит в том, «что они вновь выдвинули на оче-
редь больной вопрос об отношениях между интелли-
генцией и советской властью. 25 октября 1917 года
русский СКИФ захватил всю полноту власти, уничто-
жил буржуазию, культуру, интеллигенцию, в уверенно-
сти, что он творит великое дело. Но русская интел-
лигенция не для защиты своих миллионных вкладов
очутилась в оппозиции к советской власти. И теперь,
когда советская власть ищет мира даже с буржуазией,
пора понять, что мир с интеллигенцией еще важнее
мира с буржуазией. Государство не может жить без
своего мозга – без интеллигенции»32. Хотя в заверше-
нии информации и говорится, «что позиция неовехи-
стов в том виде, как она изложена в сборнике «Сме-
на вех», не была, по-видимому, никем из участников

32 Журнал «Летопись Дома литераторов». – 1921. – № 3. – С. 11.



 
 
 

собеседования принята целиком»33, мы не случайно
остановились на выступлении Г. Я. Красного-Адмони.
В нем выражены враждебные умонастроения буржу-
азной интеллигенции, оставшейся в России, но пре-
зиравшей народ и считавшей себя незаменимой. Не
менее любопытным было выступление В. Г. Тана, ко-
торый «отстаивал тот взгляд, что социализм – это та
же религия, как и христианство»34.

Как видим, шла ожесточенная борьба на идеологи-
ческом фронте. Буржуазные элементы действитель-
но активизировались. И Советское государство при-
нимало решительные меры по пресечению антисо-
ветской деятельности, вплоть до административных.
Так, в 1922 году Советское правительство вынужде-
но было выпроводить за границу большую группу бур-
жуазных интеллигентов, в их числе: Бердяева, Фран-
ка, Степуна, Изгоева, Осоргина, Кускову, Прокопови-
ча. Наша партия мобилизовалась сама и мобилизова-
ла все свои резервы на борьбу с буржуазной идеоло-
гией. Вот почему своевременным было выступление
МАПП с тезисами г. Лелевича о борьбе с контррево-
люционной идеологией.

Но, к великому сожалению, тезисы г. Лелевича ока-
зались одним из самых незрелых и опасных для раз-

33 Там же.
34 Там же.



 
 
 

вития литературы документов напостовцев. Если бы
линия, проводимая в тезисах г. Лелевича, востор-
жествовала (а напостовцы яростно добивались того,
чтобы партия целиком одобрила их позицию), то со-
ветская литература была бы загублена на корню. Но
этого не могло случиться, хотя рапповцы, меняя так-
тику, искажая решения партии, довели свою линию
в 1931 году до абсурда – до лозунга «Союзник или
враг». На протяжении десяти лет шли сражения на
литературном фронте главным образом по вопросу
об отношении к так называемым попутчикам. Вот еще
почему следует особо остановиться на этом докумен-
те.

В тезисах говорится: «Общественно полезной яв-
ляется в наше время только такая литература, ко-
торая организует психику и сознание читателей, и в
первую очередь читателей пролетарских, в сторону
конечных задач пролетариата как творца коммунисти-
ческого общества, т. е. литература пролетарская. Вся-
кая иная литература, иначе воздействующая на чита-
теля, в той или иной мере содействует возрождению
буржуазной и мелкобуржуазной идеологии»35.

Вот каким образом здесь трактуется правильное
положение из платформы «Октября». Там опреде-
ляется понятие пролетарской литературы, здесь ис-

35 Журнал «На посту». – 1923. – № 1. – С. 197.



 
 
 

пользуется это определение, чтобы противопоста-
вить пролетарскую литературу классической и со-
ветской литературе, как враждебной пролетариату.
А под пролетарской литературой тогда подразумева-
лась, по существу, лишь группа «Октябрь» да кое-кто
из «Кузницы».

Дальше. «Мелкобуржуазные группы писателей,
«приемлющих» революцию, но не осознавших ее про-
летарского характера и воспринимающих ее лишь как
слепой анархический мужичий бунт («Серапионы» и
т. п.), отражают революцию в кривом зеркале и неспо-
собны организовать психику и сознание читателя в
сторону конечных задач пролетариата. Поэтому поло-
жительного воспитательного значения для рабочего
класса они иметь не могут»36.

С 1923 года, с легкой руки Троцкого, мелкобуржуаз-
ных писателей стали называть «попутчиками». К этой
категории относилась основная масса советских пи-
сателей, по существу, все, кто не входил в РАПП.

Уровень пролетарской литературной критики был
тогда низок, подход к творчеству того или иного пи-
сателя со стороны коммунистов-критиков – различ-
ным, критерии оценок – не всегда научными. У напо-
стовцев в оценках творчества непролетарских писате-
лей проявлялся субъективизм и вульгарный социоло-

36 Там же. – С. 198.



 
 
 

гизм. Выводы из тезисов г. Лелевича о писателях-по-
путчиках, что они «неспособны организовать психику
и сознание читателя в сторону конечных задач про-
летариата» и что «поэтому положительного воспита-
тельного значения для рабочего класса они иметь не
могут», были опасными. Они отталкивали огромную
массу трудовой интеллигенции, в том числе и художе-
ственную интеллигенцию, которая приняла револю-
цию, в процессе ее развития многое осознала и по-
шла за Советской властью. В этом смысле тезисы Ле-
левича шли вразрез с политикой партии, которая за-
ключалась в том, чтобы не отталкивать, а перевоспи-
тывать честную трудовую интеллигенцию. Партия ве-
рила, надеялась, что великие идеи Октябрьской рево-
люции, опыт начавшегося строительства новой жиз-
ни могут перевоспитать даже буржуазную интелли-
генцию, если она не стоит во враждебной позе к Со-
ветам, а готова честно служить народу. Всего этого
не понимали напостовцы. Исходя из своих тезисов,
они, как мы увидим дальше, будут третировать всю
непролетарскую литературу. Беда заключалась еще в
том, что к этой «непролетарской литературе», «вред-
ной» для рабочего класса, напостовцы относили твор-
чество Горького и Маяковского, не говоря уже о твор-
честве многих и многих замечательных художников,
которые в те годы прославляли революцию.



 
 
 

 
ГЛАВА 3

 
На 1-й конференции МАПП, где присутствовало 74

делегата, было избрано правление, куда вошли: А.
Безыменский, X. Гильдин, г. Коренев, А. Исбах, г. Ле-
левич, Ю. Либединский, В. Плетнев, С. Родов, А. Со-
колов. Был избран президиум правления: секретарь
президиума – Ю. Либединский, члены – С. Родов и А.
Соколов. Все это были молодые писатели, начавшие
свое творчество в годы революции.

Александру Безыменскому исполнилось тогда 25
лет, он был уже автором двух книжек стихов – «Ок-
тябрьские зори» (1920 г.) и «К солнцу» (1921 г.), ко-
торым присущи характерные черты абстрактной по-
эзии «Кузницы». Лишь с 1923 года он порывает с
«планетарной» поэзией и пишет по этому поводу свое
известное стихотворение «Поэтам «Кузницы», став-
шее поэтической декларацией напостовцев: «Откинь-
те небо! Отбросьте вещи! Давайте землю и живых лю-
дей». Именно отсюда берет начало пресловутый «жи-
вой человек» рапповцев. Безыменский в 1923 году
стал одним из популярных комсомольских поэтов. Его
«Молодая гвардия», ставшая одной из любимейших
песен комсомольцев двадцатых годов, и до сих пор
остается популярной среди советской молодежи и ре-



 
 
 

волюционной молодежи мира.
Юрий Либединский к этому времени опубликовал

лишь первую повесть «Неделя», своей правдивостью
и революционным пафосом сделавшую имя автора
широко известным. Да и сейчас мы оцениваем «Неде-
лю» как самое яркое и волнующее произведение Ли-
бединского. Это произведение и выдвинуло его в ря-
ды авторитетных руководителей РАПП. Через много
лет в письме к своему другу А. Фадееву откровенно
об этом расскажет сам Либединский: «Я в молодости
попал в положение одного из руководителей литера-
туры только потому, что совпадение благоприятных
случайностей выдвинуло меня вперед, так как я один
из первых написал произведение, которого ждал на-
род, – и на первых порах пожал лавры за всех вас –
и за Фурманова и за тебя. Теперь все стало на свои
места»37.

Г. Лелевич (Калмансон Лабори Гелелевич) и Семен
Абрамович Родов играли в напостовском движении
особую роль. Эту роль никак нельзя признать положи-
тельной. Серьезные ошибки, допущенные рапповца-
ми в первом периоде, связаны прежде всего с этими
именами.

Семен Родов родился 12 января 1893 года в г. Хер-
соне в семье служащего. В 1918 году вступил в РКП(б)

37 ЦГАЛИ, ф. 1099, оп. 1, ед. хр. 582.



 
 
 

и принимал участие в революции, выступил как поэт
еще до революции и в год своего вступления в партию
опубликовал первый сборник стихов «Мой сев». Вто-
рой сборник «Стальной строй» вышел в 1921 году, ко-
гда Семен Родов уже был членом «Кузницы». Вот что
об этих двух сборниках сказал А. Воронский в 1923
году (его оценку нельзя не признать справедливой):
«Очень любопытен в этом отношении т. Родов, изоб-
личающий и не дающий никакого послабления попут-
чикам и их попустителям. Родов пришел к «Стально-
му строю» от «Моего сева». «Мой сев» – это Игорь
Северянин, Блок плюс Бальмонт не только по форме,
но и по содержанию.

Я стал пред нею на колени.
Впервые – юноша победный.
Я жаждал радости смирении —
Печальный мальчик, мальчик бледный.

Или:

Молитвы смутные слова,
Полузабыв, я бормотала,
И четки скользкая рука
Замедленно перебирала.

И так далее. Словом, поэзия Северянина о мальчи-



 
 
 

ке бледном без взаимности. Конечно, быль молодцу
не в укор, и очень хорошо, что поэт от этих поэз пе-
решел к воспеванию стального строя. Но, вспомнив и
перечитав «Мой сев», вышедший в 1918 году, начина-
ешь понимать, почему в «Стальном строе» так мно-
го барабанного боя… Воспевать стальной строй по-
хвально в высшей степени, но только в том случае
эти гимны доходят до сердца читателя, когда они идут
от сердца поэта»38. Попробовав вместе с г. Лелеви-
чем создать новый жанр лирики «коммунэры» и убе-
дившись, что из этого ничего серьезного не получает-
ся, Семен Родов полностью переключился на крити-
ческую и организаторскую деятельность.

Г. Лелевич родился 17 сентября 1901 г. в г. Могиле-
ве. Отец его был поэтом и революционером, в совет-
ское время выступал вместе с сыном на страницах
журнала «На посту» под псевдонимом «Перекати-по-
ле». Лелевич, не окончив реального училища, ушел в
революцию. До 1922 года был на различной партий-
ной работе. Стихи писал с детства. В 1921 году в Гоме-
ле вышла поэма «Голод» и сборник стихов «Набат».
Попытка Лелевича внедрить в пролетарскую поэзию
свои «коммунэры» не увенчалась успехом, так как ни-
чего оригинального они с собой не принесли. К приме-
ру, его «Коммунэра об агитаторе» хоть и повествова-

38 Воронский А. Литературные портреты. – М., 1929. – С. 525.



 
 
 

ла о героизме комиссара, ворвавшегося с пламенным
словом в мятежную толпу и погибшего от вражеской
пули, но поэтическая форма ее была заимствована у
поэтов-акмеистов и не соответствовала героическому
содержанию:

И в день, когда над черным катафалком
Прощальных флагов реял красный шелк,
За гробом шел, забыв свой ропот жалкий,
Под красным знаменем мятежный полк39.

Как и Семен Родов, г. Лелевич бросил поэзию и
увлекся критикой и публицистикой. В дальнейшем с
этими именами мы будем встречаться еще много раз.
Здесь же следует сказать, что Родов и Лелевич, а
вслед за ними Леопольд Авербах и В. Ермилов пред-
ставляли ту часть активной молодежи, которая, в сущ-
ности, далека была от подлинного понимания марк-
сизма-ленинизма и, поднятая революционной волной
на руководящие вершины пролетарского литератур-
ного движения, благодаря революционному фразер-
ству, занималась вульгаризацией марксизма в обла-
сти искусства на протяжении ряда лет. Несомненно,
и эта молодежь училась, но прежде всего она хоте-
ла учить других. Выходцы из мелкобуржуазной среды,

39 Ежов И. С., Шамурин Е.И. Русская поэзия ХХ века. – М., 1925.



 
 
 

главным образом из интеллигенции, не знавшие под-
линной жизни народа, бесспорно обладавшие спо-
собностями, приобретшие определенный политиче-
ский авторитет в годы революции, – эти молодые лю-
ди были до самозабвения убеждены, что им начер-
тано историей творить судьбы новой пролетарской
культуры. Как они ее творили, увидим дальше.

Из первого состава правления МАПП нас еще
должна заинтересовать фигура В. А. Плетнева, од-
ного из руководителей Пролеткульта. Вместе с А. А.
Богдановым Плетнев распространял под видом «про-
летарской культуры» враждебные марксизму реак-
ционные взгляды на культуру. 22 сентября 1922 го-
да в записке к Бухарину, бывшему тогда редактором
«Правды» и опубликовавшему статью В. Плетнева
«На идеологическом фронте», В. И. Ленин писал: «Ну
зачем печатать глупости под видом важничающего
всеми учеными и модными словами фельетона Плет-
нева? Отметил 2 глупости и поставил ряд знаков во-
проса. Учиться надо автору не «пролетарской» нау-
ке, а просто учиться. Неужели редакция «Правды» не
разъяснит автору его ошибки? Ведь это же фальси-
фикация исторического материализма! Игра в исто-
рический материализм!»40. Из двух ленинских поме-
ток одна имеет особо принципиальное значение для

40 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 54. – С. 291.



 
 
 

нашей темы. В. Плетнев пишет: «Задача строитель-
ства пролетарской культуры может быть решена толь-
ко силами самого пролетариата, учеными, художника-
ми, инженерами и т. п., вышедшими из его среды». В.
И. Ленин подчеркивает в этой фразе слова «только»
и «его» и на полях замечает: «Архификация». В дру-
гой фразе: «Пролетарский художник будет одновре-
менно и художником и рабочим», подчеркнув слова
«и художником и рабочим», В. И. Ленин восклицает:
«Вздор!» Эти «две глупости» В. Плетнева, не случай-
но вошедшего в руководство МАПП, станут глупостя-
ми напостовцев вплоть до ликвидации РАПП.

Руководство МАПП после конференции приступи-
ло к реализации ее решений. Развернулась борьба с
«Кузницей» за созыв Всероссийского съезда проле-
тарских писателей. Мапповцам нужен был съезд, что-
бы на нем завоевать Всероссийскую ассоциацию про-
летписателей. «Кузница» сопротивлялась, потому что
боялась лишиться руководящего положения в ВАПП.

«Упадочники из «Кузницы», – сетовали руководите-
ли МАПП, – стараются свести пролетарскую литера-
туру к делу узенькой касты «жрецов искусства» и сры-
вают Всероссийский съезд». МАПП, наоборот, «счи-
тает, что пролетарская литература должна и может
быть широким общественным движением и только со-
здание сплоченной выдержанной ВАПП может обес-



 
 
 

печить победу партии на литературном фронте и по-
кончить с существующим расколом и разбродом»41.

Эта позиция и тактическая линия мапповцев были
правильными и отражали насущные потребности про-
летарского литературного движения.

Мапповцам не хватало печатного органа, с помо-
щью которого они могли бы открыто и широко раз-
вернуть подготовку к Всероссийскому съезду, огла-
сить свои декларации, свое отношение к литератур-
ной жизни в стране. Журнал «Молодая гвардия», ру-
ководители которого входили в МАПП, являлся орга-
ном ЦК партии и комсомола. У него были свои широ-
кие задачи. И вот в начале 1923 года руководству Мос-
ковской ассоциации удалось добиться разрешения на
издание своего ежемесячного литературно-критиче-
ского журнала. Этот журнал получил название «На по-
сту». Он стал выходить под редакцией старого боль-
шевика Б. Волина и поэтов-критиков г. Лелевича и С.
Родова. Первый номер появился в июне 1923 года
и произвел впечатление… разорвавшейся бомбы. Но
прежде всего – о самом журнале.

В рубрике «Ближайшие сотрудники журнала» на-
зывались имена деятелей партии и государства: Ем.
Ярославский, А. Бубнов, Дм. Мануильский, П. Кержен-
цев, П. Лепешинский и другие; имена известных пи-

41 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 205.



 
 
 

сателей: А. Серафимович, Д. Бедный, М. Кольцов, А.
Неверов, А. Тарасов-Родионов, Л. Рейснер; литерату-
роведов-историков: В. Лебедев-Полянский, В. Фриче.

Эти имена, бесспорно, внушали доверие к журна-
лу. Однако уже после выхода третьей книжки журна-
ла (ноябрь 1923 г.) состав «ближайших сотрудников»
поредел. С титульного листа исчезли имена Ем. Яро-
славского, А. Бубнова, Дм. Мануильского, П. Кержен-
цева, А. Серафимовича, Л. Рейснер, М. Кольцова, А.
Неверова. Этот отлив Видных сотрудников был симп-
томатичным.

В каждом номере журнала настойчиво повторя-
лось, что «На посту» – ежемесячник. Однако с июня
1923 года по май 1925 года – за 24 месяца – вы-
шло 5 книжек (6 номеров) журнала. В статье одно-
го из постоянных критиков и самых рьяных напостов-
цев Ил. Вардина (Илларион Виссарионович Мгелад-
зе) «Воронщину необходимо ликвидировать» дается
объяснение столь продолжительным задержкам: «Из-
дательство «Новая Москва» не пожелало продолжать
выпуск нашего журнала. Другие издательства также
отказались приютить у себя такой «крамольный» жур-
нал, как «На посту». В результате в нашей работе по-
лучился перерыв. Вот лишнее, прямо-таки вопиющее
доказательство того, что партийно-политическое ру-
ководство нашими издательствами никуда не годит-



 
 
 

ся»42.
Напряженнейшая борьба, развернувшаяся после

выхода первого номера «На посту», обострялась от
номера к номеру. Пожалуй, в истории не только совет-
ской, но всей русской журналистики трудно подыскать
пример, когда бы общественность была так взбудора-
жена выходом журнала, как это случилось при появ-
лении «На посту». Всю ту бурю разыгравшихся стра-
стей вокруг журнала нельзя объяснить и понять, ес-
ли расценить поведение напостовцев только как «по-
щечину общественному вкусу», как «левачество мак-
сималистов», как «дерзость и непозволительность то-
на», которым они вели спор со своими многочислен-
ными противниками. Нельзя все это объяснить также
лишь серьезными заблуждениями и ошибками в дея-
тельности и в позиции журнала. Все это действитель-
но присутствовало и обостряло борьбу. Но если бы
было только одно это, если бы возник один «шум из
ничего», движение напостовцев так же бы быстро ис-
чезло, как и появилось на свет. Оно бы, скажем, раз-
делило судьбу «ничевоков», течение которых лопну-
ло как мыльный пузырь, стоило им обнародовать свой
первый сборник.

При всех недостатках и крайностях движение напо-
стовцев оказалось жизнеустойчивым литературным

42 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 205.



 
 
 

направлением. Достаточно сослаться на то, что к
нему потянулась творческая молодежь со всех концов
нашей Родины, оно стало массовым, из его рядов вы-
шли такие художники, как Фурманов, Шолохов, Фаде-
ев и другие.

Положительные тенденции напостовцев со всей
очевидностью отразились на страницах их журнала.

Закончилась гражданская война. Началось мирное
строительство. Много сложных вопросов встало пе-
ред нашей партией, перед нашим молодым государ-
ством, в том числе и один из сложнейших: строитель-
ство новой культуры и как части ее – новой литера-
туры. Как строить эту новую культуру? Каков должен
быть ее характер, ее содержание? На эти вопросы да-
вались тогда самые различные ответы и толкования.
Пролеткультовцы стояли за создание пролетарской
культуры. Но их теория оказалась реакционной, ибо
не только пролетарской, но и вообще никакой культу-
ры по их рецептам нельзя было построить. Они пыта-
лись создать чисто классовую культуру на голом ме-
сте, они не понимали, что без овладения запасами
знаний, выработанных человечеством на протяжении
тысячелетий, никакой культуры построить нельзя, тем
более коммунистической – высшей культуры челове-
чества. Кроме того, они пытались обособить строи-
тельство культуры, оторвать его от политики партии,



 
 
 

т. е., по существу, лишить культуру самого главного
– ее коммунистического содержания, ее планомерно-
го развития и подчинения задачам строительства но-
вого общества. Несмотря на то что теории Пролет-
культа был нанесен смертельный удар В. И. Лениным
и нашей партией, некоторые пролеткультовские тен-
денции оказались живучими и давали о себе знать на
протяжении десятилетий.

Выступил со своим планом культурного строитель-
ства Троцкий. Как и во всем, он и здесь извратил и
отверг ленинское учение. В своей книге «Литература
и революция» он пространно доказывал, что в пере-
ходный период от капитализма к социализму, в пери-
од своей диктатуры господствующий класс будет на-
ходиться в состоянии постоянной борьбы с врагом и
ему не до строительства новой культуры. Весь этот
период трудящиеся будут осваивать старую буржуаз-
но-дворянскую культуру и литературу и лишь в дале-
ком будущем, овладев старой, начнут строить новую,
социалистическую культуру и литературу. Нельзя ска-
зать, чтобы у Троцкого не было единомышленников.
Именно тот, с кем напостовцы поведут яростную борь-
бу по многим линиям открытого ими фронта, проиграл
битву главным образом потому, что увлекся теорией
Троцкого. Я имею в виду Александра Константинови-
ча Воронского.



 
 
 

Правда, здесь следует оговориться в том отноше-
нии, что Внутренние мотивы отрицания пролетарской
литературы у Воронского были иными, чем у Троцко-
го. Для Троцкого важным было и в области культуры
выдвинуть антиленинское положение, как он это де-
лал в других областях, чтобы стать в позу теоретика
и прорваться к власти. Он уцепился за классическое
наследство потому, что знал, как Ленин и старшее по-
коление большевиков высоко ценят это классическое
наследство. И он хотел усыпить их бдительность. Со-
вершенно другими были мотивы Воронского, когда он
предлагал не создавать пролетарскую литературу в
переходный период, а творить современную литера-
туру по классическим образцам прошлых эпох и таким
путем поднимать культуру народа. Но об этом позже.
Факт остается фактом, что, поддержав теорию Троц-
кого, А. Воронский поставил себя под неотразимый
удар напостовцев, а затем и самой жизни.

Ленинская теория пролетарской социалистической
культуры, генеральный план ее строительства теперь
известны каждому образованному советскому чело-
веку. Коммунистическая партия руководствовалась
ленинским учением на протяжении всей истории Со-
ветского государства. И в те первые годы Советской
власти не кто иной, как партия, отвергла и пролеткуль-
товские и троцкистские теории. Это давалось не сра-



 
 
 

зу, это добывалось в борьбе.
Заслуга напостовцев в этой борьбе состоит в том,

что они яростно отстаивали право на существование
пролетарской культуры, правда в пролеткультовском
духе. Напостовцы не считались с авторитетами. По-
зицию Троцкого в своем журнале они открыто имено-
вали капитулянтской. И в этом отношении журнал «На
посту» помогал партии в деле разоблачения троцкиз-
ма, хотя по другим вопросам некоторые руководители
журнала солидаризировались с Троцким, были троц-
кистами.

Не менее важным в позиции напостовцев было их
убеждение, что пролетарская литература не может
существовать вне партийного влияния и руководства.
В этом они решительно отличались от пролеткультов-
цев. С первого и до последнего номера журнал «На
посту» ведет борьбу за партийность литературы, за
создание единой целеустремленной системы партий-
ного руководства всем литературным делом страны.
Первый номер журнала открывается такими заявле-
ниями напостовцев: «Мы будем стоять на посту ясной
и твердой коммунистической идеологии в пролетар-
ской литературе», «ясная, твердая, строго выдержан-
ная коммунистическая линия в художественной лите-
ратуре будет руководящим принципом нашего журна-



 
 
 

ла»43. В статьях г. Лелевича «Нам нужна партийная
линия» («На посту» № 1, 1923) и «Партийная поли-
тика в искусстве» («На посту», № 4, 1923), А. Безы-
менского «Пролетарские писатели и партия» (там же),
Л. Авербаха «О литературной политике партии» («На
посту» № 1/6 за 1925 г.) и во многих других статьях
мысль о партийном руководстве литературой настой-
чиво проводится. Правда, в этом вопросе были у них
и очень серьезные заблуждения, сводившие на нет их
борьбу за партийность.

Напостовцы требовали также массовости литера-
турного движения, того, «что пролетарская литера-
тура должна и может быть широким общественным
движением»44. Напостовцы развернули деятельность
на заводах и фабриках, среди студенчества, создава-
ли кружки и литературные объединения. На перифе-
рии возникали ассоциации пролетарских писателей.
В организации и развитии широкого массового лите-
ратурного движения журнал «На посту» сыграл важ-
ную роль.

И наконец, не следует забывать, что не кто иные,
как напостовцы, в своем журнале начали яростные
атаки на литературном фронте против буржуазной
идеологии и литературы. «Нэп открывает целый ряд

43 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 8.
44 Там же. – С. 206.



 
 
 

серьезнейших опасностей для революции, на основе
нэпа буржуазия легально укрепляет свои позиции, но-
выми экономическими средствами она ведет борьбу
против власти Советов, – в конечном счете за свою
собственную власть. Разве во всей этой борьбе ху-
дожественная литература может занимать нейтраль-
ную позицию?»45. «Мы считаем своим долгом бороть-
ся не только с явно белогвардейскими и окончательно
дискредитировавшими себя в глазах масс литератур-
ными течениями, но и с теми писательскими группи-
ровками, которые выступают под ложной маской ре-
волюционности, а по существу являются реакционны-
ми и контрреволюционными»46. Да, были и такие, что
выступали «под ложной маской революционности». К
сожалению, напостовцы видели вокруг слишком мно-
го «ложных масок», и они незаслуженно рядили в них
честных советских писателей.

Боевая линия «На посту» импонировала настрое-
нию революционной коммунистической молодежи, на
полях гражданской войны сражавшейся за Советскую
власть, защиту которой она считала высшим своим
долгом. С первых шагов литературной деятельности
А. Фадеев тянулся к пролетарскому движению. Вме-
сте с ним пришел в пролетарскую литературу и его

45 Там же. – С. 97.
46 Там же. – С. 8.



 
 
 

старший товарищ не только по возрасту, но и по ху-
дожественному творчеству – Дмитрий Фурманов. Как
и Фадеев, в 1921 году он демобилизовался из ря-
дов Красной Армии, чтобы продолжить образование
и стать писателем. В дневнике Дм. Фурманова от 14
сентября 1923 года под заглавием «Иду в «Октябрь»
есть следующая многозначительная запись: «Давно
ощущал потребность прикоснуться к организованной
литературной братии. Вернее работа. И строже. Кри-
тически станешь подходить к себе – скорее выдрес-
сируют, как надо и как не надо писать. И – круг близко
знакомых литераторов. А то, по существу, нет никого.
Приходишь, бывало, в иную редакцию – чужак чужа-
ком.

Итак – в «Октябрь». Почему сюда? Платформа
ближе, чем где-либо. Воспрещается сотрудничество
в «Красной нови», «Ниве», «Огоньке»… Это креп-
ко суживает поле литературной деятельности. Но с.
этим надо помириться. Думаю – правда, не разбира-
ясь в вопросе серьезно, – думаю, что следовало бы
не убегать от этих журналов, не предоставлять их чу-
жой литбратии, а, наоборот, завоевать, в чем они еще
не завоеваны, – и сделать своими.

Убежать от чего-либо – дело самое наилегчайшее.
Для победы нужно не бегство, а завоевание. Полагаю,
что этот вопрос в дальнейшем каким-то образом дол-



 
 
 

жен будет подняться во весь рост.
Иду в «Октябрь» с радостью и надеждами. И с опа-

сением: не оказаться бы там малым из малых, одним
из самых жалких пасынков литературного кружка»47.

В этой дневниковой записи Фурманова очень о мно-
гом сказано, многое объяснено: почему он идет имен-
но в группу «Октябрь» («платформа ближе, чем где-
либо»), с какой целью («скорее выдрессируют, как на-
до и как не надо писать»), почему он идет с опасе-
нием, а не только с радостью и надеждами («не ока-
заться бы там малым из малых»). Нужно отдать долж-
ное скромности Фурманова. Он пришел в «Октябрь»,
когда его знаменитый «Чапаев» за несколько меся-
цев 1923 года выдержал два издания и получил вы-
сокую оценку в самых авторитетных органах печати.
Несколько лет до «Чапаева» он выступал в прессе как
публицист и писатель. Так, его «Красный десант» был
опубликован за год до «Чапаева» в журнале «Проле-
тарская революция» (1922, № 9). Он знал, что круг
его «близко знакомых литераторов» из группы «Ок-
тябрь» – все начинающие поэты и писатели и ничего,
что могло бы сравниться с «Чапаевым», не создали.
И несмотря на все это, Фурманов опасался, как бы не
оказаться «одним из самых жалких пасынков литера-
турного кружка».

47 Фурманов Д. Собрание сочинений. – Т. 4. – С. 324.



 
 
 

В дневниковой записи от 14 сентября 1923 года
есть мысли, которые свидетельствуют о большой зре-
лости Дм. Фурманова как будущего руководителя про-
летарского литературного движения. Фурманов при-
шел в «Октябрь», когда уже напостовство возникло.
Он следил за развитием этого движения и разделял
платформу «Октября» (правда, он выразился точнее:
«Платформа ближе, чем где-либо». Всего лишь «бли-
же»). Однако уже в момент вступления в эту лите-
ратурную группу, составившую ядро будущей РАПП,
у Фурманова возникли серьезные, принципиального
характера, расхождения с напостовцами. Пока он о
своих расхождениях запишет лишь в дневнике, да и
то с оговорками; он-де еще не разобрался «в вопро-
се серьезно», и что «с этим надо помириться». Но
уже через год, когда по-настоящему во всем разберет-
ся, Фурманов возглавит ту часть напостовцев, кото-
рая по-партийному, по-ленински понимала значение и
роль пролетарского литературного движения в стра-
не, и поведет решительную, смертельную борьбу с
рапповщиной, именовавшейся на первом этапе дви-
жения родовщиной.

Мы здесь завели речь о Фурманове с той целью,
чтобы в дальнейшем, при характеристике деятельно-
сти журнала «На посту» и всего напостовства, пока-
зать, что оно (напостовство) не было единым, цель-



 
 
 

ным и что Фурманову будет принадлежать выдающа-
яся роль в пролетарском литературном движении. И
как большой художник, создавший крупнейшие произ-
ведения пролетарской литературы

«Чапаев» и «Мятеж», и как мудрый руководитель,
глубже и правильнее других разбиравшийся во всем
литературном деле страны, он может быть назван
главой пролетарского литературного движения перво-
го этапа (1923–1926 гг.). Да, этот этап с полным пра-
вом мы можем именовать фурмановским.

Итак, выход первого номера «На посту» и последу-
ющих его номеров вызвал большой накал страстей,
явился поводом и причиной развернувшейся широ-
кой и острой полемики, которая нашла отражение на
страницах многих органов печати, в том числе и пар-
тийных. Битве, продолжавшейся два года, положила
конец резолюция ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О
политике партии в области художественной литерату-
ры».

Полемика шла между напостовцами, с одной сто-
роны, и Лефом, Воронским («Перевал») и «Кузницей»
– с другой. Напостовцы вели борьбу с каждым из сво-
их противников с одинаковым накалом, но по разным
мотивам.



 
 
 

 
ГЛАВА 4

 
Между Лефом, затем Новым Лефом и напостовца-

ми отношения всегда были сложными, хотя Леф счи-
тался одним из близких пролетарской литературе те-
чений. Временами появлялось взаимопонимание, и
на этой основе заключались компромиссные согла-
шения.

Платформа Лефа первой половины 20-х годов со-
вершенно отчетливо еще носила следы футуризма,
и лефовцы открыто в этом признавались. В деклара-
ции «За что борется Леф», открывавшей номер это-
го журнала (март 1923 г.), прямо указывается на пре-
емственную связь с дооктябрьским футуризмом. Ча-
сто реалистические произведения Маяковского нача-
ла 20-х годов преподносились в журнале «Леф» как
достижения футуризма. Так, в № 3 журнала по-ле-
фовски интерпретируется отзыв В. И. Ленина о сти-
хотворении «Прозаседавшиеся». «Словами величай-
шего такта обмолвился Владимир Ильич про футу-
ризм: «Я не поклонник Маяковского, хотя признаю се-
бя в этой области не компетентным, но мне понрави-
лись его стихи». Речь шла о «Прозаседавшихся»48.

От футуризма перешли к лефовцам неприятие
48 «Леф». – 1923. – № 3. – С. 23.



 
 
 

классического наследства и проповедь революции в
искусстве. В работе «Маркс о художественной рестав-
рации» Б. Арватов писал: «Для того, чтобы прийти
к своему собственному искусству, пролетариату при-
дется до конца вытравить фетищистический культ ху-
дожественного прошлого и опереться на передовой
опыт современности. Основной задачей пролетарско-
го искусства является не стилизация под прошедшее,
а созидание, сознательное и органическое созидание
будущего. Эту теоретическую позицию защищали и
защищают лефовцы»49. Исходя из этой позиции, ле-
фовцы приветствовали модернистские начинания в
различных областях искусств. Взгляды литературове-
дов формальной школы, «опоязовцев» и формаль-
но-социологического метода (представителем его яв-
лялся и цитировавшийся нами Б. Арватов) были близ-
ки лефовцам. Вождь формалистической школы В.
Шкловский постоянно сотрудничал в «Лефе». Группа
Н. Чужака (Леф не был однородным) – Брик, Арватов,
Третьяков – стояли, по существу, за ликвидацию ис-
кусства. Выдумав «производственную» теорию, тео-
рию «жизнестроения», они свели все богатство искус-
ства к утилитарным задачам и решительно выступи-
ли против художественного вымысла, психологизма
в литературе, против основных ее жанров. Вот поче-
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му художественная проза почти отсутствует в журна-
ле «Леф». Новаторство лефовцев в области прозы за-
вершилось неудачей.

По мнению Третьякова, искусство будет пронизы-
вать «производственные процессы, хотя бы ценою ги-
бели таких специальных продуктов искусства сегодня,
как стихотворение, картина, роман, соната и т. п.»50

В области поэзии в первой половине 20-х годов гла-
ва группы Леф В. Маяковский, во многом наперекор
лефовским теориям, создал классические произведе-
ния социалистической лирики. Большим поэтом, на-
стоящим мастером становился Н. Асеев. Но наряду
с ними выступали В. Каменский, А. Крученых, С. Тре-
тьяков, И. Терентьев, пытавшиеся, занимаясь форма-
листическим экспериментаторством, продолжить фу-
туристические традиции.

Напостовцы, объявившие в своей платформе борь-
бу с футуризмом, естественно, увидели в деклараци-
ях и практике Лефа его продолжение и в первом же
номере «На посту» нанесли удар по лефам. В ста-
тье главного редактора журнала Бориса Волина под
характерным для напостовцев названием «Клеветни-
ки» подвергся уничтожающей критике рассказ О. Бри-
ка «Не попутчица», повествующий о разложении ком-
муниста под влиянием непманской среды. Автор ста-
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тьи пишет: «Брик хочет низвести на землю и не про-
сто на землю, а швырнуть в помойную яму все то и
всех тех, что дало и кто дал нашей партии исключи-
тельный авторитет и сделал ее идеалом для совре-
менной молодежи»51. В статье Родова «Как «Леф» в
поход собрался» подверглись не менее суровой кри-
тике футуристические установки «левого фронта». В
статье Лелевича «Владимир Маяковский» со всей ка-
тегоричностью заявляется: «…перед нами типичный
деклассированный элемент, подошедший к револю-
ции индивидуалистически, не разглядевший ее под-
линного лица»52. В статье Родова «А король-то гол»
выносится приговор сборнику стихов Н. Асеева «Из-
брань»: «В основном недостатки творчества Асеева
те же, что и у других футуристов. Это столь ярост-
ное перегибание «формальной палки», что сама пал-
ка вдрызг рассыпается и остаются одни лишь щепы
творчества. Целый ряд произведений представляет
собой словесные узоры, за которыми очень трудно
или совсем невозможно найти смысла»53.

Следует отметить, что критика рассказа О. Брика и
футуристических тенденций Лефа была в основном
справедливой. Явно ошибочной и на низком уровне

51 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 27.
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оказалась статья Лелевича «Владимир Маяковский».
Ее нисколько не выручала концовка: «Если же Мая-
ковский произведет над собой большую нутряную ра-
боту и отряхнет прах деклассированного индивидуа-
листа, он сможет превратиться в одного из выдаю-
щихся поэтов пролетарской революции»54. То же са-
мое следует сказать и о статье Родова «А король-то
гол». Уже само название статьи было оскорбитель-
ным и предвзятым. В сборник «Избрань» включены
замечательные стихотворения жизнеутверждающего
революционного содержания, доступные широкому
читателю, и только предвзятость не позволила авто-
ру рецензии обнаружить решительный отход Н. Асе-
ева, особенно в стихах 1922 года, от формалистиче-
ского экспериментаторства футуристов. Необъектив-
ный, огульный, недифференцированный подход к Ле-
фу, без учета того, что в нем были люди, давно при-
нявшие революцию и воспевавшие ее в произведени-
ях, достойных восхищения, – вот что проявилось в на-
постовской критике. Этим вообще отличалась крити-
ка «На посту».

Лефовцы незамедлительно ответили на эту крити-
ку. В № 3 своего журнала, вышедшем в июле 1923
года, они дали бой всем своим оппонентам. Журнал
«На посту» оказался в центре внимания. К тому же

54 Там же. – С. 148.



 
 
 

лефовцы использовали напостовскую тактику напа-
дения. В памфлете «Критическая оглобля» оценива-
ется новоявленный журнал как глупый, грубый, не по-
нимающий, где его друзья, а где враги. Напостовцы
были выведены в образе тупого милиционера, стоя-
щего на посту и размахивающего вместо палочки ог-
лоблей, размахивающего неразумно, не в ту сторону.
Вместо того чтобы бить «правых», он наносит удар
по «левым», по своим. «Мало ли что может прийти
ему в голову. Возбудится он магической силой своей
палочки – и остановит движение суток этак на трое.
Да и самую палочку, посчитав ее размеры не подхо-
дящими для сей значительной роли, возьмет и заме-
нит вдруг оглоблей, отломанной у мимо ехавшего из-
возчика. И подняв ее… ошарашит ничего не подозре-
вающего, спешащего по делам прохожего. И главное
– уверен будет, что его пост – самый образцовый, что
только завистники и недоброжелатели могут усмот-
реть в его поведении несоответствие задания с вы-
полнением»55. Именно в этой роли выступают крити-
ки журнала «На посту», «искренне недовольные че-
ресчур быстрым движением в литературе вообще, а
по левой ее стороне в особенности»56. Дальше автор
памфлета резко критикует статьи, направленные про-
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тив Лефа, особенно достается Родову. Но памфле-
тист берет под защиту и ошибочные положения Лефа,
справедливо осужденные журналом «На посту». В за-
ключение дается совет редакторам журнала «повер-
нуть свою волшебную палочку в иную сторону, туда,
где движутся «графские» рыдваны с перевозимой из-
за границы стародворянской рухлядью быта, смено-
веховства, психологизма и грозящие выехать триум-
фаторами на очищенные вашими заботливыми рука-
ми от лефовских надоедливых мотоциклеток мосто-
вые»57.

Здесь, хоть и в иронической форме, предлагается
программа совместных действий лефовцев и напо-
стовцев против сменовеховства. И определяется кон-
кретная мишень для прицела: только что из эмигра-
ции на родину вернулся А. Н. Толстой, который бу-
дет находиться под прицелом напостовцев и лефов-
цев долгие годы.

Взаимный острополемический обмен мнениями об-
наружил, как мы видим, точки сближения обеих групп.
Самой высокой общей точкой сближения оказалась
борьба за революционное искусство. Маяковский
первым решительно пошел на сближение с напостов-
цами. «Лефы на вчера позвали нас к себе, говорили:

57 «Леф». – 1923. – № 3. – С. 17.



 
 
 

Вы – организаторы, вы – победители»58, – отмечает
Фурманов в своем дневнике.

И вот в ноябре 1923 года состоялось соглашение
между группой Леф и Московской ассоциацией про-
летарских писателей. Лефовцы искренне приняли ос-
новной идейно-творческий тезис платформы «Октяб-
ря»: «Соглашающие стороны… направляют всю твор-
ческую деятельность на организацию психики и со-
знания читателя в сторону коммунистических задач
пролетариата»59. Без всяких затруднений был при-
нят и второй пункт соглашения: «Путем устных и пе-
чатных выступлений проводят неуклонное разобла-
чение буржуазно-дворянских и мнимопопутнических
литературных группировок и выдвигают свои принци-
пы классовой художественной политики»60. Был при-
нят также пункт соглашения о том, чтобы избегать
«взаимной полемики, не отказываясь в то же время
от дискуссий и деловой товарищеской критики»61.

В дневнике Фурманова того периода отмечается,
что лефовцы предложили мапповцам продолжать и
впредь организаторскую работу, а творческим вос-
питанием мапповской молодежи займутся лефовцы.

58 Фурманов Д. Собрание сочинений. – Т. 4. – С. 336.
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«Мы их, Лефов, послали понахрен. Сказали: – Вер-
но, что работой методологической до сих пор мы за-
няты были меньше, чем непосредственной борьбой.
Но теперь, после победы, и у нас будет к тому воз-
можность и время»62. Но напостовцы, постоянно заня-
тые «организаторской работой», так и не нашли вре-
мя для обсуждения творческих вопросов. Эта беско-
нечная «организаторская» возня будет бедствием для
всего рапповского движения, и против этого также по-
ведет решительную борьбу Фурманов. Вот почему ле-
фовцы были приглашены для руководства творчески-
ми семинарами в литературные кружки МАПП. В. Ге-
расимова в своих воспоминаниях «Какими словами
рассказать о нас» сообщает о работе творческого се-
минара «Молодой гвардии», руководимого О. Бриком.
Она рассказывает, как Брик учил их анализировать
произведения по заранее предложенной им схеме, а
затем давал задание самим творить по этой же схеме.
В. Герасимова утверждает, что это было ново, неожи-
данно, интересно. Но, надо полагать, едва ли это бы-
ло плодотворно. Что мог полезного дать молодежи
Брик? Он прошел через историю нашей литературы
как пустоцвет, как фигура абсолютно бесплодная.

К соглашению Лефа и МАПП было присовокуп-
лено «негласное приложение», направленное непо-
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средственно против А. Воронского. По этому тайному
приложению договаривающиеся стороны обязались
не участвовать во всех органах печати и в издатель-
стве «Круг», которыми руководил А. Воронский.

Соглашение было опубликовано в журналах дого-
варивающихся сторон – в «Лефе» за 1923 год № 4,
в «На посту» за 1924 год в № 1(5)… Его подписали:
от Лефа – Маяковский и О. Брик; от МАПП – Ю. Либе-
динский, Родов и Л. Авербах.

Маяковский посвятил этому соглашению передо-
вую в своем журнале: «Леф заключил соглашение с
МАППом, авангардом молодой пролетарской литера-
туры.

В чем смысл этого соглашения?
Что у нас общего?
Мы видим, что пролетарской литературе грозит

опасность со стороны слишком скоро уставших,
слишком быстро успокоившихся, слишком безогово-
рочно принявших в свои объятия кающихся загранич-
ников, мастеров на сладкие речи и вкрадчивые слова.

Мы дадим организационный отпор тяге «назад», в
прошлое, в поминки. Мы утверждаем, что литература
не зеркало, отражающее историческую борьбу, а ору-
жие этой борьбы.

Леф рад, что с его маршем совпал марш передово-



 
 
 

го отряда пролетарской молодежи» 63.
Здесь, со свойственной Маяковскому четкостью,

правильно определяется основная социальная зада-
ча литературы: не зеркало, а «оружие исторической
борьбы».

Все остальное в заявлении главы Лефа направле-
но против линии Воронского, и в этом прежде всего
видит Маяковский смысл соглашения и обещает дать
«организованный отпор тяге «назад», в прошлое, в
поминки».

Оба журнала договорившихся сторон выходили с
большими перерывами, незначительными тиражами
и просуществовали недолго. Перестали выходить они
в одно и то же время – в 1925 году, но по разным при-
чинам.

«На посту» слишком отстал от того массового лите-
ратурного движения, которое он вначале возглавил.
Леф никакого сколько-нибудь массового движения во-
обще не представлял и погиб из-за раздиравших его
внутренних противоречий, которые он преодолеть не
смог. Правда, Леф воскреснет еще раз в Новом Ле-
фе, но уже на несколько иной основе, которая была
не менее противоречива прежней.

63 Маяковский В., Полн. собр. соч., – Т. 12. – М., Гослитиздат, 1957–
1961. – С. 65.



 
 
 

 
ГЛАВА 5

 
Полемика напостовцев с А. Воронским занимает

особое, ни с чем не сравнимое место в развитии со-
ветской литературы, в становлении марксистско-ле-
нинского литературоведения. В обоюдоострых схват-
ках выяснялись позиции спорящих, обнаруживались
их сильные и слабые стороны.

К начавшемуся спору общественность прислуши-
валась. На появляющиеся статьи многие стали актив-
но реагировать.

Партийная печать и органы вплоть до ЦК РКП(б)
внимательно следили за дискуссией, а когда в ходе
полемики на определенном этапе появлялась необ-
ходимость активно вмешаться в литературную жизнь,
собирались при ЦК партии расширенные совещания.
На этих совещаниях критиковались ошибки тех и дру-
гих, делались выводы и обобщения, принимались ре-
шения, имевшие важнейшее значение для развития
художественной литературы и литературной науки.

Дискуссия между напостовцами и Воронским бы-
ла чрезвычайно плодотворной: она способствовала
ЦК РКП(б) в резолюции от 18 июня 1925 года от-
вергнуть все, что не соответствовало политике пар-
тии, и выразить самый мудрый, все охватывающий и



 
 
 

учитывающий справедливый подход к такому тонко-
му и сложному делу, каким является художественное
творчество. Судьба же тех, кто так страстно и непри-
миримо боролся, «открывая» истину, оказалась пе-
чальной: Воронский был забыт на целые десятиле-
тия, рапповцы после 1932 года упоминались только
в отрицательном смысле. За последнее же десятиле-
тие много сделано для восстановления исторической
правды.

Александру Константиновичу Воронскому принад-
лежит видная роль организатора и теоретика совет-
ской литературы первой половины 20-х годов (1921–
1926).

Родился он 19 августа 1884 года в селе Добрин-
ка Тамбовской губернии в семье священника. Учил-
ся в Тамбовской духовной семинарии, откуда был
исключен за «политическую неблагонадежность». В
1904 году вступил в партию большевиков и вел актив-
ную подпольную работу во многих городах России, за
что подвергался тюремному заключению и находил-
ся в ссылке. Из того факта, что он явился частником
Пражской конференции, определяется его авторитет-
ная роль в рядах партии. После революции работал
в Иваново-Вознесенске и редактировал газету «Рабо-
чий край». С 1921 года возглавлял журнал «Красная
новь» и издательство «Круг», а с 1923 года – журнал



 
 
 

«Прожектор». За принадлежность к троцкистской оп-
позиции в 1927 году был отстранен от редакторской
деятельности, а затем исключен из партии. Позднее
Воронский отошел от оппозиции, в 1930 году был вос-
становлен в рядах партии и привлечен к работе в Го-
слитиздате.

Впервые как литературный публицист Воронский
выступил в 1911 году в одесской газете «Ясная за-
ря», редактировавшейся Вацлавом Воровским, уже
известным в то время критиком-большевиком. Идей-
но-художественные взгляды Воронского складыва-
лись под влиянием русских революционеров-демо-
кратов и Плеханова. Ему были хорошо известны и ос-
новные положения В. И. Ленина о строительстве но-
вой культуры – период борьбы с вредными теория-
ми Пролеткульта. Воронский был осведомлен об от-
ношении Ленина к различным явлениям культуры и
литературным течениям. Он знал, с какой любовью и
гордостью всегда отзывался Ильич о великой русской
литературе XIX века. Поборник реалистического ис-
кусства, Воронский глубоко понимал огромную роль
литературы в общественной жизни. Понимал также
специфику литературного творчества и высоко ценил
художественный талант. Он умел открывать таланты,
воспитывать и направлять их, относясь к ним с особой
чуткостью, заботой и вниманием.



 
 
 

В первые годы революции Воронский сумел про-
явить себя и как редактор, и как организатор со-
ветской печати. Редактируемая им газета «Рабочий
край» (Иваново-Вознесенск) стала одной из лучших в
республике. Воронский объединил революционно на-
строенных писателей-реалистов края вокруг газеты и
сам выступал в ней как литературный критик. Уже за-
главия его статей говорят о их направленности: об
Л. Андрееве и писателях его круга статья называлась
«Обреченные»; об А. Ремизове – «Без дороги»; о кни-
ге М. Гершензона «Мудрость Пушкина» – «Долой раз-
гул».

Все это, вместе взятое, да еще тот факт, что В. И.
Ленин по совету Горького обратил внимание на га-
зету «Рабочий край», послужило причиной перевода
Воронского в январе 1921 года в Москву, а вскоре и
назначения его редактором единственного тогда со-
ветского толстого литературно-художественного жур-
нала «Красная новь», первый номер которого вышел
в июне 1921 года. История основания этого журнала
знаменательна тем, что в этом деле непосредствен-
ное участие принял В. И. Ленин.

«Первое организационное собрание редакции
«Красной нови» происходило в Кремле, в квартире
Владимира Ильича Ленина, – вспоминал впослед-
ствии Воронский. – Помимо него, на этом собра-



 
 
 

нии присутствовали: Надежда Константиновна Круп-
ская, Алексей Максимович Пешков (Горький) и я. Вла-
димир Ильич пришел на это собрание в промежу-
ток между двумя заседаниями. Я сделал краткий до-
клад о необходимости издания толстого литератур-
но-художественного и научно-публицистического жур-
нала. Владимир Ильич согласился с моими мыслями.
Здесь же было намечено, что журнал будет издавать-
ся Главполитпросветом, что ответственным редакто-
ром буду я и что Алексей Максимович будет редакти-
ровать литературно-художественный отдел этого жур-
нала»64.

Это событие трудно переоценить. К изданию перво-
го большого литературно-художественного советско-
го журнала В. И. Ленин привлек Горького и Воронско-
го потому, что придавал особое значение роли «Крас-
ной нови» в организации и направлении литературно-
го дела в стране. Из ленинского наследства первых
лет революции – его теоретических работ, статей, до-
кладов, речей, указаний, пометок на полях – с исчер-
пывающей ясностью можно определить, какие возла-
гал надежды Владимир Ильич на «Красную новь», ка-
кие конкретные задачи ставил перед ее редакторами.

Прежде всего и главным образом этот журнал дол-
жен был сыграть роль объединителя всех честных та-

64 «В. И. Ленин о литературе и искусстве». – М., 1960. – С. 685.



 
 
 

лантливых писателей, принявших революцию, писа-
телей самых различных литературных течений – от
буржуазных до пролетарских. Это надо было сделать
для того, чтобы влиять на них, перевоспитывать в ре-
волюционном духе, тактично, терпимо разъясняя за-
блуждения, настойчиво и целенаправленно привле-
кать их к строительству новой жизни. Это надо бы-
ло сделать еще и для того, чтобы вырвать массу пи-
сателей из-под буржуазного влияния, ибо в большин-
стве своем она была колеблющейся, неустойчивой.
Она была взбудоражена революцией; проклиная про-
шлое, тянулась к новому, но понимала его по-раз-
ному, по-своему. В восприятии ею революции было
много мелкобуржуазных иллюзий и заблуждений. С
наступлением нэпа у многих интеллигентов романти-
ческие иллюзии разбивались вдребезги. Устанавли-
вался трезвый, реалистический, обыденный ход жиз-
ни, и буржуазия, особенно сменовеховского толка,
могла воспользоваться и пользовалась растерянно-
стью мелкобуржуазной интеллигенции, пытаясь обма-
нуть ее и привлечь на свою сторону. А этого нельзя
было упустить, потому что потерять интеллигенцию
означало потерпеть поражение на фронте огромной
важности – на культурном, что могло поставить под
удар завоевания Октябрьской революции. Вот поче-
му с таким напряженным вниманием Ленин относился



 
 
 

к проблеме привлечения и перевоспитания интелли-
генции. Тогда не было своей, монолитной, воспитан-
ной на идеях марксизма-ленинизма подлинно народ-
ной интеллигенции, и надо было считаться с тем, что
есть. Именно поэтому с такой решительностью Ле-
нин обрушивался на тех сугубо «революционных ком-
мунистов», которые по уровню понимания новых за-
дач мало чем отличались от той интеллигенции, кото-
рую они третировали и отпугивали от Советской вла-
сти, «…нельзя, не из чего, строить коммунизм иначе,
как из человеческого материала, созданного капита-
лизмом, ибо нельзя изгнать и уничтожить буржуазную
интеллигенцию, надо победить, переделать, перева-
рить, перевоспитать ее – как перевоспитать надо в
длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариа-
та, и самих пролетариев, которые от своих собствен-
ных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не
сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по
велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в дол-
гой и трудной массовой борьбе с массовыми мелко-
буржуазными влияниями»65.

Ленин не ограничивал задачи журнала «Красная
новь» только привлечением старой, дореволюцион-
ной художественной интеллигенции. Он надеялся, ве-
рил, что в условиях Советской власти с развитием на-

65 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 41. – С. 101.



 
 
 

родного образования из низов будут подниматься но-
вые дарования и «Красная новь», а за ней и другие
органы печати будут поддерживать их и воспитывать.
Перевоспитание старой интеллигенции и выращива-
ние новой Ленин связывал с решением одной из важ-
нейших задач – созданием советской социалистиче-
ской интеллигенции.

Наконец, В. И. Ленин возлагал на «Красную новь»
обязанности по разоблачению буржуазной идеоло-
гии, буржуазных тенденций и элементов в литерату-
ре, активизировавшихся в период нэпа. Он настой-
чиво убеждал и разъяснял: «Диктатура пролетариата
есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насиль-
ственная и мирная, военная и хозяйственная, педа-
гогическая и администраторская, против сил и тради-
ций старого общества»66. Однако, мобилизуя рабочий
класс на борьбу с буржуазией, Ленин настолько ве-
рил в его силы, что на первый план выдвигал цель пе-
ревоспитания старой интеллигенции: «…пролетариат
победит, устраняя неисправимо буржуазных интелли-
гентов, переделывая, перевоспитывая, подчиняя се-
бе колеблющихся, постепенно завоевывая все боль-
шую часть их на свою сторону»67.

Все эти задачи органически связаны и должны бы-
66 Там же. – С. 27.
67 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 39. – С. 19.



 
 
 

ли решаться конкретной практикой журнала. Как уже
отмечалось, не случайно с согласия Ленина к руко-
водству «Красной нови» были привлечены Горький и
Воронский. Они глубоко осознавали эти задачи и ста-
ли практически реализовать их на страницах своего
журнала.

К участию в журнале были приглашены опытные
писатели, начавшие свой путь еще до революции: М.
Пришвин, Сергеев-Ценский, В. Вересаев, К. Тренев,
А. Толстой, Д. Чапыгин, В. Шишков, В. Брюсов, О.
Форш, А. Неверов, Д. Малышкин, В. Маяковский, Ф.
Гладков, А. Новиков-Прибой, С. Есенин, С. Подъячев
и многие-многие другие. Были открыты и привлече-
ны к журналу молодые силы, пробудившиеся к твор-
честву в годы революции: Л. Леонов, Вс. Иванов, Н.
Тихонов, А. Веселый, Л. Рейснер, С. Семенов, Э. Баг-
рицкий, Л. Сейфуллина, К. Федин, В. Луговской, Н. Ни-
китин, М. Зощенко, И. Сельвинский, В. Инбер…

В привлечении к участию в журнале широкого кру-
га опытных и молодых писателей не было сектантско-
го, узкогруппового подхода. Вокруг него объединялись
писатели самых различных течений. Вместе с тем это
не означало, что в «Красной нови» мог печататься
всякий, кто бы ни захотел, и что редакцией принима-
лись любые произведения без разбору. Нет, тот, кто
шел в «Красную новь», делал важный шаг в жизни,



 
 
 

он начинал именоваться советским писателем. Очень
показательно в этом отношении воспоминание Н. Ни-
китина: «Не думайте, что печатание в «Красной но-
ви» было тогда обыкновенным, будничным явлением.
Это был серьезный и, пожалуй, до известной степени
политический шаг в жизни. И действительно, на «Пи-
терском Парнасе» заговорили, что молодежь уходит
к большевикам»68.

Журнал имел свой облик, свою идейно-эстетиче-
скую программу. Борьба за реализм являлась его
творческой программой. Прославление революции и
укрепление и защита советского строя выражали его
политическую линию.

В. И. Ленин внимательно следил за работой журна-
ла. Какое важное значение придавал он «Красной но-
ви», видно из того, что в первом ее номере он опубли-
ковал свою знаменитую статью «О продовольствен-
ном налоге». В дальнейшем он помогал журналу со-
ветами и критикой его ошибок. Воронский считал сво-
им долгом информировать Ленина о Деятельности и
«литературном курсе» журнала. В письме к Ленину
от 21 апреля 1922 года он сообщает: «В противовес
«старикам», почти сплошь белогвардейцам и ныти-
кам, я задался целью дать и «вывести» в свет группу
молодых беллетристов – наших и близких нам. Такая

68 Никитин Н. Избранное в 2 томах. – Т. 1. – М., 1959. – С. 17.



 
 
 

молодежь есть. Кое-каких результатов я уже добился.
Дал Всеволода Иванова – это уже целое литератур-
ное событие, ибо он крупный талант и наш. Есть у ме-
ня С. А. Семенов, Зуев, Либединский, Н. Никитин, Фе-
дин и др. Все это молодежь – самый старый В. Ива-
нов, 27 лет, все они из Красной Армии, из подлинных
низов с красноармейскими звездами. Твердо уверен,
что через год-два эта зелень совсем окрепнет и зай-
мет места Чириковых и прочих господ, и займет с че-
стью»69.

Алексей Максимович Горький, уехавший в конце
1921 года за границу, продолжал оказывать журна-
лу всяческое содействие: публиковал свои произве-
дения, давал советы и указания через переписку с Во-
ронским.

В 1923 году, когда началась полемика с напостовца-
ми, «Красная новь» превратилась в самый авторитет-
ный и популярный литературно-художественный жур-
нал нашей страны.

В первом номере журнала «На посту» имя А. Во-
ронского упоминается лишь однажды, да и то в ря-
ду других имен деятелей культуры. Г. Лелевич в ста-
тье «Нам нужна партийная линия» пытается доказать,
что такой линии пока в литературе нет и что повин-

69 «Новый мир» – 1964. – № 12. Сообщение И. Смирнова «Письмо
Воронского В. И. Ленину».



 
 
 

ны в этом сами коммунисты – руководители идео-
логического фронта: «Осинский застыл в молитвен-
ном экстазе перед «инокиней» Ахматовой. Тяжело-
думный Чужак семенит за грузной фигурой Маяков-
ского. Чадолюбивый Воронский усиленно поливает из
лейки «Красной нови» пахучие овощи пильняковско-
го сорта. Занозистый Сосновский зычно провозглаша-
ет здравицу в честь Демьяна Бедного»70. Однако уже
в данной развернутой саркастической метафоре за-
ключен главный смысл борьбы напостовцев против
Воронского.

Лефовцы представили дело так, будто напостовцы
основной удар нанесли по ним, и посоветовали «ми-
лиционеру на посту» повернуть свою оглоблю «на-
право», в сторону Воронского. Но этот совет был из-
лишним и запоздалым. Первый номер «На посту», не
говоря о последующих, был направлен прежде все-
го против Воронского. В передовой статье журнала,
имевшей характер манифеста и написанной с явной
претенциозностью, два центральных положения рез-
ко направлены против позиции Воронского: 1) отно-
шение к классическому наследству, 2) отношение к
попутчикам.

Разберем их по порядку. Вот первое из них: «Мы
будем бороться с теми Стародумами, которые в бла-

70 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 102.



 
 
 

гоговейной Позе, без достаточной критической оцен-
ки застыли перед гранитным монументом старой бур-
жуазно-дворянской литературы и не хотят сбросить с
плеч рабочего класса ее гнетущей идеологической тя-
жести»71.

Под Стародумами подразумевался прежде всего
Воронский (и он это сразу понял), затем Луначарский
и все, кто высоко ценил классическое наследство.
«Старой буржуазно-дворянской литературой» тогда
называлась великая реалистическая литература XIX
века. Как видим, напостовцы хотят «сбросить с плеч
рабочего класса гнетущую идеологическую тяжесть»
классической литературы.

Но, может быть, поспешно делать подобный вы-
вод? Может быть, в стремлении напостовцев к брос-
кой фразе утерян ее точный смысл? Проследим за
дальнейшими выступлениями напостовцев по этому
вопросу.

В упомянутой выше передовой статье со всей ка-
тегоричностью сказано: «Прежде всего пролетарской
литературе необходимо окончательно освободиться
от влияния прошлого и в области идеологии, и в обла-
сти формы»72. В статье Ил. Вардина «О политграмоте
и задачах литературы» говорится: «Литература про-

71 Там же. – С. 8.
72 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 6.



 
 
 

шлых эпох была пропитана духом эксплуататорских
классов. Она отражала навыки и чувства, идеи и пере-
живания князей, дворян, богачей – словом, «верхних
десяти тысяч»… Выражаясь по-пильняковски, глаза-
ми буржуа, глазами дворянина смотрела литература
на все явления современной ей жизни. Иначе и не
могло быть, ибо буржуазия и дворянство командова-
ли, и командовали также неизбежно и в области ис-
кусства»73.

В статье Ю. Либединского «Классовое и группо-
вое» утверждалось: «…рождается новая пролетар-
ская культура, основной фактор которой – принцип от-
рицания и преодоления культуры предыдущего» 74. В
его же «К вопросу о личности художника»: «По ме-
ре роста сил и организованности пролетариата все
могущественнее становится крупная буржуазия и все
реакционнее мелкая, которая в России, начав Некра-
совым и Глебом Успенским, кончила Чеховым и Вер-
тинским»75. И наконец, приведем еще одно выска-
зывание, которое подтверждает отрицательное отно-
шение напостовцев к классическому наследству. Оно
принадлежит Ил. Вардину, одному из самых неисто-
вых полемистов. В статье «Воронщину необходимо

73 Там же. – С. 99.
74 «На посту». – 1923. – № 4. – С. 53.
75 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 41.



 
 
 

ликвидировать» он заявляет: «Как революция в госу-
дарстве, так и революция в литературе требует созна-
тельной, настойчивой, упорной работы… Воронский
фактически стал орудием в деле укрепления позиции
буржуазии»76.

Итак, напостовцы всю классическую литературу на-
ходили идеологически вредной для пролетариата, по-
тому что, как выражается Ил. Вардин, смотрела она
«на все явления современной ей жизни» глазами бур-
жуа, глазами дворянина. А раз это так, то «прежде
всего пролетарской литературе необходимо оконча-
тельно освободиться от влияния прошлого и в обла-
сти идеологии, и в области формы». Окончательно
же освободиться от влияния прошлого можно только
«революцией в литературе». Такова несложная логи-
ка напостовцев. Но это ведь то же самое, что предла-
гали пролеткультовцы и проповедовали лефовцы!

Да, действительно, три этих различных течения
в идеологической области одинаково относились к
классическому наследству. Каждое из них, с различ-
ными оттенками, отрицало классическое наследство.
Но если пролеткультовские теории, разоблаченные
Лениным и партией, потеряли авторитет, если лефов-
ские декларации, открыто шедшие от футуризма, в
силу этого не имели авторитета, то напостовская по-

76 Там же. – С. 21–22.



 
 
 

зиция отрицания классиков оказалась очень опасной,
потому что напостовцы, в отличие от пролеткультов-
цев и лефовцев, действительно представляли мас-
совое движение в литературе. Их реакционная по-
зиция в отношении к классикам причудливо, уродли-
во, но органически сливалась с правильными рево-
люционными мыслями и настроением в эпоху ост-
рых классовых схваток, когда, после кровопролитной
гражданской войны, все старое отвергалось, когда па-
фос ненависти к старому был так велик, что не хвата-
ло объективности разобраться разумно во всем, что
осталось нам в наследство от старого. Это проявля-
лось особенно у молодежи, которая пылала револю-
ционными страстями и жаждала во всем и везде раз-
рушить старый мир, во всем и везде построить новый.
«Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица об-
ступивших его молодых художников и художниц – их
радость отражалась и у него на лице. Они показыва-
ли ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл,
засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от
ответов, на вопросы отвечал вопросами: «Что вы чи-
таете? Пушкина читаете?» – «О нет, – выпалил кто-
то, – он был ведь буржуй. Мы – Маяковского». Ильич
улыбнулся. «По-моему, – Пушкин лучше». После это-
го Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом
имени ему вспоминалась хутемасовская (ВХУТЕМАС



 
 
 

– Высшие государственные художественно-техниче-
ские мастерские. – С. Ш.) молодежь, полная жизни и
радости, готовая умереть за Советскую власть, не на-
ходящая слов на современном языке, чтобы выразить
себя, и ищущая этого выражения в малопонятных сти-
хах Маяковского»77. В этих воспоминаниях Н. К. Круп-
ской просто и ясно объяснены все сложные проблемы
культуры тех лет, в которых мы сейчас разбираемся.
«Ведь Пушкин был буржуй», и вся классическая рус-
ская литература называлась не иначе, как «буржуаз-
но-дворянской», и для молодежи, «готовой умереть за
Советскую власть», этого было достаточно, чтобы не
читать ее, больше того – отвергать ее. Встреча с мо-
лодежью, о которой рассказывает Н. К. Крупская, со-
стоялась в 1921 году. Но до этого В. И. Ленин высту-
пал на III съезде комсомола, речь его была опубли-
кована во всех газетах, именно в ней содержится ге-
ниальная мысль Ленина: «Пролетарская культура не
является выскочившей неизвестно откуда, не являет-
ся выдумкой людей, которые называют себя специ-
алистами по пролетарской культуре. Это все сплош-
ной вздор. Пролетарская культура должна явиться за-
кономерным развитием тех запасов знания, которые
человечество выработало под гнетом капиталисти-
ческого общества, помещичьего общества, чиновни-

77 «В. И. Ленин о литературе и искусстве». – М., 1960 —С. 630.



 
 
 

чьего общества. Все эти пути и дорожки подводили
и подводят, и продолжают подводить к пролетарской
культуре…»78. Но эта гениальная ленинская мысль не
только для вхутемасовской молодежи (ей это можно
простить), но и для «вождей» пролетарской литерату-
ры не стала жизненной, руководящей. Они ее знали,
могли цитировать, но они ее не понимали. Они не по-
нимали того, что должна быть «не выдумка новой про-
леткультуры, а развитие лучших образов, традиций,
результатов существующей культуры с точки зрения
миросозерцания марксизма и условий жизни и борь-
бы пролетариата в эпоху его диктатуры» 79. Не пони-
мая этого, воспринимая слова «культурная револю-
ция» как «революция в культуре», «революция в ли-
тературе», напостовцы несли в себе огромную опас-
ность для советской литературы. Они обрывали «все
пути и дорожки», которые «подводили и подводят и
продолжают подводить» до сих пор к советской ли-
тературе «запасы знания», «образцы», «результаты»,
«традиции» великой литературы прошлого. Следова-
тельно, напостовцы не понимали главной закономер-
ности развития советской литературы. Они «не пони-
мали марксистско-ленинского положения об относи-
тельной самостоятельности такой формы идеологии,

78 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 41. – С. 304–305.
79 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 41. – С. 462.



 
 
 

как искусство, отрицали преемственность в его разви-
тии»80.

Конечно, нам легко теперь «поучать» напостовцев
– за плечами 50 лет развития советской культуры.
Некоторые наши современники так «глубоко» усво-
или ленинское положение о восприятии лучших об-
разцов, традиций, результатов существующей культу-
ры, что стали забывать о второй части этого положе-
ния, забывать о том, что восприятие традиций может
осуществляться только «с точки зрения миросозерца-
ния марксизма». Вот почему понятие «лучшие» об-
разцы существующей на Западе культуры трактуется
ими слишком широко, вплоть до модернизма. Но это к
слову, хотя и горькому. Действительно, на ошибках на-
ших «литературных предков» мы многому научились.
Можно себе представить, как был бы оглоушен «на-
постовской оглоблей» наш современник – автор спра-
ведливых и глубоких по мысли слов, опубликованных
в «Правде»:

«В художественном наследии каждого народа запе-
чатлены его история и его душа. Вот почему для по-
следующих поколений оно вечно живой источник ду-
ховного и эмоционального опыта. Наследие класси-
ков тем и замечательно, что оно выражает самосозна-
ние не только своей эпохи. Движется время, а с ним

80 «Коммунист» – 1967. – № 14. – С. 69.



 
 
 

вместе по той же орбите движется и классика, в ко-
торой происходит как бы постоянный процесс обнов-
ления. В литературе, как и в реальной жизни, всегда
действуют два встречных потока. Шекспир и Пушкин,
Гете и Толстой обогащают читателя, но и читатель в
свою очередь непрерывно обогащает творения вели-
ких художников – своим новым историческим опытом.
Вот почему наше знание классиков никогда не может
считаться исчерпывающим…»81.

Да, хорошо сказано, но это нас не поражает, пото-
му что эти мысли нам давно известны, они стали на-
шим убеждением. Но в те далекие годы произнести их
означало сделать открытие и проявить мужество. И
это было сделано Воронским, деятельность которого
пока не изучена.

Как только А. К. Воронский ознакомился с содер-
жанием первого номера журнала «На посту», он сра-
зу понял опасность «детской болезни левизны» напо-
стовцев. Их отрицание классического наследия, пре-
небрежительное к нему отношение возмутило его, и
из-под его пера вышло одно из самых пламенных
его творений – статья-памфлет «О хлесткой фразе
и классиках», появившаяся в журнале «Прожектор»
вскоре после выхода журнала «На посту». Мы остано-

81 «Правда» – № 185, 15 мая 1967 г. Статья профессора С. Машинско-
го «Классическое наследство и литературная наука».



 
 
 

вимся на этой статье подробно, потому что она мало
известна. Начинает Воронский с осуждения тона ста-
тей авторов «На посту». «Впрочем, – говорит он даль-
ше, – строгость «насчет манер» дело десятое. Гораз-
до важнее, что ими допущен целый ряд «серьезных
промахов».

В данной статье Воронский собирается указать на-
постовцам пока на один, но очень серьезный промах:
на их нигилистическое отношение к классическому
наследству. «Как мы, коммунисты, должны его рас-
ценивать, какую роль ему отвести в текущей совет-
ской действительности, какое место указать в совре-
менной коммунистической художественной литерату-
ре?»82. Вот вопросы, на которые отвечает его статья.
В журнале «На посту» буржуазно-помещичья лите-
ратура взята под одни скобки, трактуется как нечто
единое, целое. А это неверно. «Неверно, что старая
русская литература отражала навыки и чувства бога-
чей, дворян и князей. Она отражала навыки и чувства,
например, разночинной интеллигенции, «умственно-
го пролетариата», «кухаркиных детей», сыновей дьяч-
ков, городского бедного мещанства… Она была на-
правлена против богачей и помещиков. Наши раз-
ночинцы главное внимание сосредотачивали на кре-
стьянине, на бедноте, на общих условиях царского

82 «Прожектор» – 1923. – № 12. – С. 14.



 
 
 

строя». Этот широкий взгляд на демократический, на-
родный характер старой русской литературы, выска-
занный Воронским в 1923 году, станет нашим достоя-
нием лишь через долгие годы. Еще в 30-х годах в на-
ших школах будут изучать не Гоголя, Некрасова и Гон-
чарова, а «продукты мелкопоместного дворянства» и
«нарождающейся буржуазии»83.

Подчеркивая познавательный характер подлинно-
го искусства, Воронский утверждает, что это «искус-
ство есть та же философия, та же наука, но только
в форме созерцания идей в образе. Оно таким и бы-
ло у наших классиков. Отсюда их гениальные худо-
жественные обобщения: Фамусов, Молчалин, Онегин,
Печорин, Собакевич, Ноздрев, Манилов, Пьер Без-
ухов, Платон Каратаев, Наташа и т. д. Все это непре-
ложные, художественные истины, настоящие откры-
тия, часто не уступающие в своей объективной значи-
мости любым научным, добытым путем анализа, ис-
тинам»84.

Плодотворной была мысль Воронского о том, что
«замкнутых культур нет. И когда один класс уступает
место другому и один общественный строй сменяется
другим, в том или ином виде и размере от старого к
новому передаются экономические и культурные при-

83 Там же. – С. 16.
84 Там же. – С. 18.



 
 
 

обретения. Иначе никакого прогресса, поступательно-
го хода «вперед и выше» не было бы»85.

С этим положением связано суждение Воронского
о русской литературе, которая «в лице лучших сво-
их представителей в лучшие времена воплотила об-
щие психологические черты, присущие человечеству
на протяжении целых эпох», которая «не мало ра-
товала за такие чувства и за такие навыки, которые
непременными элементами войдут в психологию но-
вого человека. Поэтому до сих пор она – не гранитный
памятник, не осколок, т. е. не нечто мертвое, что, как
памятник о прошлом, нужно охранять, а нечто живое
и действенное, необходимое нам в борьбе и победах.

И не венками из лавров и не листвой виногра-
да увенчаны былой современностью головы дворян
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, разночинцев Успенско-
го и Короленко, а с терновыми венками шли они по пу-
ти скорби и мук, именуемом русской литературой»86.

Особый интерес представляют рассуждения Во-
ронского о реализме, который, по его мысли, лежит
в основе и старого и советского искусства, хотя он
в последнем приобретает новые качества: «Мы глу-
боко убеждены, что основной формой нового искус-
ства, искусства наших дней, остается реализм, т. е. та

85 Там же. – С. 19.
86 Там же. – С. 20.



 
 
 

форма, которой с таким неподражаемым и непревзой-
денным мастерством пользовались классики буржу-
азно-помещичьей литературы. Заметим здесь, что ре-
ализм в целом как нельзя лучше совпадает с ду-
хом диалектического материализма Маркса – Энгель-
са… К чему же, спрашивается, все эти разговоры о
том, чтобы «окончательно» освободиться от формы
прошлого? Сгоряча все это… Новые достижения, пе-
реработка, усовершенствование старой манеры, ста-
рых форм, конечно, необходимы. Думается, что со-
временное искусство идет к своеобразному сочета-
нию реализма с романтикой, к неореализму, но тако-
му, в котором реализм остается все-таки господству-
ющим началом»87.

Позже рапповцы будут ратовать за «диалекти-
ко-материалистический метод в литературе», а еще
позже, через 24 года после выступления Воронского,
Фадеев выдвинет теорию двух начал – реалистиче-
ского и романтического, будто бы составляющих сущ-
ность социалистического реализма. У Воронского же
задолго до Фадеева обо все этом сказано в одной
фразе, и так тонко и проницательно, что лучше не вы-
разить.

В последнем разделе Воронский обширно цитирует
статью Розы Люксембург «Короленко», где дается вы-

87 Там же.



 
 
 

сокая оценка русской классической литературы, кото-
рая «сотрясала с отчаянной силой общественные по-
литические оковы, натирала себе раны о них и честно
оплачивала цену битв кровью своего сердца».

«Читателю не трудно убедиться, – делает вывод
Воронский, – что язык, метод, подход Красной Ро-
зы далеки от рассуждений, от языка, от метода то-
варищей из журнала «На посту»… В настоящее вре-
мя Госиздат пять шестых своей издательской рабо-
ты в области литературно-художественной отдает к
переизданию классиков в уверенности, что они пер-
вые и лучшие наши попутчики, которым нужно подра-
жать, любовно изучать и которых всячески, в первую
очередь следует пропагандировать, дабы между ста-
рым и новым искусством установился прочный эсте-
тический мостик, разрушить который намереваются,
по крайней мере в декларациях, бравые товарищи из
«На посту». Поистине не ведают, что творят «храбрые
гимназисты» с перочинным ножом»88.

С такой страстью Воронский отстаивал классиче-
ское наследие. Он понимал, что русская литература
XIX века развивалась в обществе, разделенном на
антагонистические классы, и что «классовая психо-
логия, конечно, преобладала в ней»89. Он также ви-

88 «Прожектор» – 1923. – № 12. – С. 22.
89 Там же. – С. 19.



 
 
 

дел, что «наши просветители-народники неизменно
окрашивали свои произведения мелкобуржуазными
настроениями, ставшими для нашего времени архаи-
ческими…»90. Но он каждый раз подчеркивал, что все
«это не может затемнить в конечном итоге объектив-
ной ценности их художественной и публицистической
работы и для нашего времени»91. Поэтому упреки на-
постовцев в том духе, что будто Воронский отбрасы-
вает, не признает классового характера литературы,
не имеют под собой никаких оснований.

Перейдем ко второму вопросу, по которому разго-
релась полемическая битва между напостовцами и
Воронским, – отношение к мелкобуржуазным писате-
лям, так называемым попутчикам Советской власти.

В редакционной статье первого номера «На посту»
выдвинут следующий тезис против Воронского: «Мы
будем бороться с теми маниловыми, которые из гни-
лых ниток словесного творчества попутчиков, искажа-
ющих нашу революцию и клевещущих на нее, стара-
ются построить эстетический мостик между прошлым
и настоящим»92.

Как видим, здесь совершенно определенно выра-
жено отношение к попутчикам и дана оценка их твор-

90 Там же. – С. 16.
91 Там же.
92 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 8.



 
 
 

честву. Несколько витиевато, но, в общем, ясно сфор-
мулировано и обвинение, предъявленное манило-
вым: эти маниловы пытаются из старой, буржуазной
литературы создавать новую, советскую литературу.
В своих статьях и рецензиях авторы журнала «На по-
сту» будут стремиться конкретно реализовать это об-
щее, декларативное положение. В статье Б. Волина
«Клеветники», упоминавшейся нами в связи с О. Бри-
ком, речь идет и о повести «Рвотный форт» Н. Ники-
тина, опубликованной в «Красной нови». Это произве-
дение заслуживало принципиальной и резкой крити-
ки. В нем много пошлых, натуралистических, «крова-
вых» сцен, не было четкой идейной позиции прежде
всего из-за непонимания психологии коммунистов. Но
нет, оно не было клеветническим, общий дух его вы-
ражался в ненависти к старому миру, к его живучести
в характерах людей и в их отношениях. Рождалась
симпатия к новому. Этого не почувствовал редактор
«На посту». В резком, оскорбительном тоне он писал:
«Кому что дано: Ник. Никитину тоже дано на револю-
цию смотреть по-пильняковски с точки зрения поло-
вых органов»93.

В статье не было анализа и доказательств оши-
бок писателей, вся она состояла из грубого окрика и
оскорблений, а в заключение в ней категорически за-

93 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 27.



 
 
 

являлось: «Больше мы им этого не позволим»94.
В рецензии Берсенева «Лунная сырость» так же

бездоказательно и категорически отказывалось А. Н.
Толстому, после мучительных колебаний окончатель-
но порвавшему с белоэмиграцией и навсегда вернув-
шемуся в 1923 году на родину, в праве стать подлин-
но советским писателем: «Для нас ясно, что всякие
Толстые, как бы они не меняли свои вехи, останутся
бывшими писателями: новая жизнь чужда их понима-
нию, а копаться в гнилом отребье прошлого для нас
бесполезно. Приходится сожалеть, что подобная ли-
тература (с позволения будь сказано) издается Госиз-
датом»95.

В осенней книжке «На посту» (№ 2–3 за 1923 г.), в
статье «Под обстрелом» Семен Родов из всех видов
оружия «обстреливает» Воронского в связи с выступ-
лением в «Прожекторе». Главное в статье Родова –
вопрос о попутчиках. «Теперь для всех ясно, что опыт
не удался, попутническая литература, за исключени-
ем отдельных произведений, себя не оправдала и об-
наружила свое враждебное целям революции реакци-
онное нутро… Воронский предполагал использовать
попутчиков, заставить их служить пролетариату, но в
конечном счете они использовали его, получив через

94 Там же. – С. 28.
95 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 188.



 
 
 

его посредство новые силы для борьбы с революци-
ей; он их организовал, но очутился у них же в плену»96.

И опять делался решительный вывод: «Нужно
немедленно пересмотреть всех попутчиков и выбрать
только тех, кто нам действительно может быть поле-
зен. «Лучше меньше, но лучше»97.

Не забудем при этом, что, «за исключением отдель-
ных произведений», вся попутническая литература,
по Родову, «обнаружила свое враждебное целям ре-
волюции реакционное нутро».

Автор критического обзора литературного отдела
«Красной нови» А. Зонин под броским названием
«Надо перепахать» «реализует» требование Родова
«немедленно пересмотреть всех попутчиков». Он пе-
речисляет поэтов, печатающихся в «Красной нови»,
называет имена В. Маяковского, В. Инбер, Н. Тихоно-
ва, С. Есенина, М. Герасимова, П. Антокольского, С.
Обрадовича, В. Брюсова и, не утруждая себя анали-
зом их произведений, делает вывод: «В целом стихи
о революции, по поводу революции – просто стишки,
но ничего похожего на поэзию революции нет»98.

Затем с такой же легкостью дается перечень про-
заиков «Красной нови» и их произведений, опубли-

96 «На посту». – 1923. – № 2–3. – С. 19.
97 Там же. – С. 17.
98 Там же. – С. 216.



 
 
 

кованных в 1923 году (вслед за «Волками» Пильня-
ка – «Мои университеты» М. Горького, «Вокзалы» А.
Малышкина; «Евразия» Н. Огнева, «Кащеева цепь»
М. Пришвина, «Перемены» М. Шагинян, «Аэлита» А.
Толстого, «Голубые пески» Вс. Иванова), а после это-
го делается безапелляционный вывод: «В целом в
прозе «Красной нови» тот же идеологический провал,
что и в стихах. Писатели «Красной нови» – это писа-
тели и поэты прошлого, враждебные (больше пассив-
но, но нередко и действенно) психологии пролетари-
ата. Это обстоятельство настоятельно диктует: пере-
пахать литературный отдел «Красной нови»99.

И наконец, приведем еще одно высказывание, при-
надлежащее «теоретику» напостовцев Ил. Вардину, в
котором, как и по вопросу о классическом наследии,
со всей обнаженностью раскрывается причина отно-
шения всех рапповцев к попутчикам: «Тот, кто не мо-
жет смотреть «глазами коммуниста» (слова «глазами
коммуниста» взяты из статьи Воронского, о которой у
нас пойдет речь. – С. Ш.), тот не в состоянии художе-
ственно отразить объективную правду. Наши попутчи-
ки не смотрят глазами коммуниста, ибо этих глаз у них
нет, – стало быть объективная правда эпохи для них
закрыта»100.

99 Там же. – С. 223.
100 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 16.



 
 
 

Надо себе представить хоть на мгновенье, что бы-
ло бы с советской литературой, если бы взяла верх
точка зрения напостовцев. Шла речь о живом про-
цессе советской литературы, о судьбах живых писа-
телей; среди них были такие имена, как А. М. Горь-
кий, В. Маяковский, А. Толстой, М. Пришвин, С. Серге-
ев-Ценский, Л. Леонов, К. Федин, А. Малышкин, Н. Ти-
хонов, С. Есенин, и нет им числа, которые своим твор-
чеством уже в то время доказывали всему миру, как
могущественна духовно Советская власть. И вот всем
этим художникам предлагалось закрыть двери в со-
ветскую литературу. Да, именно так, раз они «не смот-
рят глазами коммуниста, ибо этих глаз у них нет, – ста-
ло быть объективная правда эпохи для них закрыта».
И намечались практические меры: «перепахать» по-
путническую литературу, «немедленно пересмотреть
всех попутчиков»… Это означало – запретить печата-
ние их произведений.

Гнев и возмущение вызывает грубо-циничное отно-
шение журнала «На посту» к А. М. Горькому. В первом
номере журнала, в пасквиле Л. Сосновского «Бывший
ГлавСокол, ныне центроУж», нарочито искажены глу-
боко гуманистические мысли основателя социалисти-
ческой литературы, выраженные им в письме к одно-
му из своих многочисленных корреспондентов. Некий
начинающий писатель Свешников, нигде не публико-



 
 
 

вавшийся, прислал А. М. Горькому на отзыв свой рас-
сказ «Тринадцать». Как всегда, Горький нашел вре-
мя ответить этому начинающему Писателю: «В пове-
сти Вашей очень много грубого и жестокого. Мир жи-
вет не этим, а мечтой о возможности иной, истинно
человеческой жизни, надеждой на эту жизнь, верой в
возможность осуществить ее, увидеть человека здо-
ровым, честным, бодрым, смелым. Мотивы классовой
борьбы у Вас вызывают чувства человеконенавист-
ничества. Это – несправедливое чувство. «Буржуй» –
раб одной идеи, Вы – раб идеи другой, а гимназист,
которого проткнули штыком в вашей повести, – цып-
ленок, невинно пострадавший в драке больших зве-
рей. В этих вещах писателю необходимо точно разби-
раться. Очень советую, – читайте, учитесь»101.

Это письмо Горького попало в редакцию «На по-
сту». Л. Сосновский, приведя его в своей статье, ин-
терпретирует мысли писателя следующим образом:
«Итак, революция и ее наиболее острое проявление –
гражданская война – для М. Горького – драка больших
зверей. Писать об этой драке, по мнению Горького, не
следует… Да, плохо сел бывший Глав-Сокол. Лучше
бы нам не видеть его плетущимся в сырую и теплую
расщелину вслед за Ужом»102.

101 Там же. – С. 88.
102 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 88.



 
 
 

И опять перед нами встает один и тот же вопрос:
чем все это объяснить? Можно допустить, что по сво-
ему невежеству деятели «На посту» могли не знать
открытых заявлений В. И. Ленина о Горьком: «На-
прасно стараются буржуазные газеты. Товарищ Горь-
кий слишком крепко связал себя своими великими
художественными произведениями с рабочим движе-
нием России и всего мира, чтобы ответить им ина-
че, как презрением»103. Это – в 1909 году. «А. Горь-
кий – безусловно крупнейший представитель проле-
тарского искусства, который много для него сделал и
еще больше может сделать»104. Это из работы «За-
метки публициста» – в 1910 году. «Нет сомнения, что
Горький – громадный художественный талант, кото-
рый принес и принесет много пользы всемирному про-
летарскому движению»105. Это из «Писем издалека»
– в 1917 году. Все эти работы Ленина публиковались
уже в советское время, до выхода журнала «На по-
сту».

Можно также допустить, что деятели литературно-
го журнала не следили систематически за политиче-
ской жизнью в стране и не знали документов партии
об отношении к интеллигенции. Но чем объяснить та-

103 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 19. – С. 153.
104 Там же. – С. 251.
105 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 31. – С. 49.



 
 
 

кой факт: г. Лелевич начинает свой обзор «1923 год.
Литературные итоги» цитатой из резолюции ЦК и ЦКК
от 7 декабря 1923 года: «Поворот в сторону советской
власти широких слоев интеллигенции, будучи в сво-
ей основе глубоко положительным явлением, может
иметь отрицательные последствия…»106 – и все вни-
мание сосредоточивает на словах «может иметь отри-
цательные последствия». Не на том главном, что ши-
рокие слои интеллигенции повернули в сторону Со-
ветской власти, не на том Важном, что это в осно-
ве своей глубоко положительное явление, а на том,
что еще «может иметь». В партийном документе даль-
ше говорится, что на партию, в связи с таким широ-
ким поворотом интеллигенции, ложится большая от-
ветственность по ее перевоспитанию. Лелевич же по-
сле цитаты из резолюции ЦК и ЦКК пишет: «Алек-
сей Толстой, аристократический стилизатор старины,
у которого графский титул не только в паспорте, но
и в писательской чернильнице, подарил нас «Аэли-
той», вещью слабой и неоригинальной»107. В том же
разносном духе он пишет о Н. Тихонове, Вс. Иванове,
И. Эренбурге, В. Маяковском. Чем же все это объяс-
нить?

Уже тогда дал глубокое объяснение этому А. К. Во-
106 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 74.
107 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 79.



 
 
 

ронский в статье «Искусство как познание жизни и со-
временность (К вопросу о наших литературных раз-
ногласиях)», опубликованной в «Красной нови» за ав-
густ – сентябрь 1923 года. Непосредственно на по-
ставленный нами вопрос Воронский отвечает следу-
ющим образом: «Усвоив общие положения, что вне-
классового искусства нет, что художник – сын сво-
ей эпохи и класса… критики «На посту» решили, что
о никакой объективизме не может быть и речи, что
всякое художество насквозь пропитано узкоклассо-
вым, узкоутилитарным субъективизмом. Эта вульга-
ризация теории классовой борьбы есть особая раз-
новидность релятивизма, доведенного до абсурда. Из
тонкого оружия марксистской критики в таком пони-
мании теория превращается в обух, которым гвоздят
направо и налево без всякого толку и без разбору.
Что в формах классовой борьбы идет вперед, про-
грессирует или развивается все общество в целом,
что в этих формах совершается накопление матери-
альных и духовных ценностей – это с такой точки зре-
ния должно казаться нелепым, вредной ересью. Клас-
совая борьба превращается в самоцель, она самодо-
влеюща, она не служит средством для поступатель-
ного развития человеческого общества. Никакой пре-
емственности от одного класса к другому и быть не
может.



 
 
 

Наука, искусство и т. д., находившиеся в руках одно-
го класса, пригодны только на слом для другого клас-
са – антипода, так как ничего в них, помимо клас-
сового субъективизма, заостренного против интере-
сов этого иного класса, нет. Достаточно поэтому ска-
зать про такого-то ученого, художника – «буржуаз-
ный», чтобы идеологу пролетариата взять в руки обух
и начать «энергично распространять пространство».
Так наши критики и делают»108.

На том уровне литературной науки не признава-
лось понятие «народность литературы». Не только
рапповцы, но и люди с таким глубоким взглядом на
развитие искусства, как Воронский, относили народ-
ность к буржуазной категории. Однако в своих рабо-
тах он первый из советских литературоведов подошел
к научному, ленинскому пониманию и обоснованию
народности литературы.

Напостовцы видели в художественной литерату-
ре только «узкоклассовый субъективизм». Воронский
понимал, что подлинный художник, раскрывая прав-
ду жизни, познавая ее, вырывался из «узкоклассо-
вого субъективизма», смотрел на жизнь глазами пе-
редовых людей общества и выражал прогрессивные
устремления эпохи, кровные интересы народа, то
есть становился народным писателем. Именно толь-

108 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 349.



 
 
 

ко поэтому с терновыми венками шли великие писа-
тели по пути скорби и мук, именуемому русской лите-
ратурой.

В своей работе «Искусство как познание жизни и
современность…» Воронский раскрыл особенности,
специфику художественного творчества и, повторя-
ем, дал глубокое обоснование народности литерату-
ры. Причины разных позиций коммунистов в подходе
к попутчикам Воронский видит «прежде всего в раз-
ном подходе к искусству, к художнику. Все остальное
вытекает из этого основного и главного»109. Вот по-
чему большая часть статьи посвящена ответу на во-
прос: что такое искусство? В своем понимании искус-
ства Воронский очень близок Белинскому. Он сравни-
вает искусство с наукой, находит между ними много
общего. У искусства, как и у науки, один и тот же пред-
мет: «жизнь, действительность», которую они позна-
ют, только «наука анализирует, искусство синтезиру-
ет; наука отвлеченна, искусство конкретно; наука об-
ращается к уму человека, искусство – к чувственной
природе его. Наука познает жизнь с помощью поня-
тий, искусство – с помощью образов, в форме живого
чувственного созерцания».

Как и в предыдущей статье, здесь Воронский дока-
зывает, то искусство «дает объективные истины», что

109 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 350.



 
 
 

«подлинное художество требует точности, потому что
имеет дело с объектом, оно опытно»110. Мечта, фанта-
зия, вымысел не противоречат определению художе-
ства как познания жизни. И чтобы это положение мо-
тивировать, Воронский высказывает мысль, которая
потом войдет в понятие социалистического реализ-
ма: «Идеальное завтра, действительность завтраш-
него дня, новый человек, идущий на смену ветхому
Адаму, только в том случае не является голой, отвле-
ченной мечтой, если противоположность этого «зав-
тра» сегодняшнему относительна, т. е. если это «зав-
тра» зреет в недрах текущей действительности, если
прообраз, отдельные свойства, черты будущего наме-
чены, «носятся в воздухе».

Далее Воронский говорит, что художественная ли-
тература – явление классовое, что писатель «все-
гда окрашивает свои произведения соответствующей
идеологией, иногда искажая сознательно или бессо-
знательно типы, картины, события и т. д. Тогда произ-
ведение становится тенденциозным»111. Чтобы в про-
изведении тенденциозность не накладывала на прав-
ду жизни искажения, делает вывод Воронский и опять
высказывает мысль, которая сейчас является нашим
завоеванием, необходимо, «чтобы субъективные на-

110 Там же. – С. 350.
111 Там же. – С. 352.



 
 
 

строения соответствовали природе объекта, чтобы
публицистика и политика были в то же время на уров-
не лучших идеалов человечества».

Воронский сразу рассмотрел, что сближает лефов-
цев с напостовцами. Но если свои теории лефовцы
доводили до абсурда, до открытой ликвидации ис-
кусства и тем самым разоблачали сами себя, то на-
постовцы ратовали за «синтетическое искусство», за
«подлинное искусство пролетариата», хотя фактиче-
ски (своим отрицанием традиций, отталкиванием от
Советской власти попутчиков, непониманием специ-
фики искусства) тоже шли к ликвидации искусства.
Вот почему прежде всего ошибки напостовцев нужда-
лись в серьезной критике.

Напостовцы справедливо борются за идейное ис-
кусство, утверждают, что в наш век только коммунизм
является высшим идеалом человечества. «Кто же с
этим спорит!» – говорит Воронский. Многие писате-
ли-эмигранты «сделались литературными импотента-
ми потому, что «самоопределились» в сторону мрако-
бесия, за которым нет исторического будущего»112. Но
Воронский не согласен с утверждением напостовцев,
что «прежде всего важна идейная ценность художе-
ственного произведения и уже затем художественное

112 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 366.



 
 
 

мастерство»113.
Призыв Воронского к писателям «сочетать художе-

ственную правду с идеалами коммунизма», «глубже,
внимательнее, сосредоточеннее» изучать жизнь, «ид-
ти плечом к плечу с новыми строителями», ибо толь-
ко это позволит им создавать художественно правди-
вые произведения, – этот призыв свидетельствует, на-
сколько правильно понимал Воронский задачи созда-
ния новой художественной литературы. Именно по-
этому он так непримирим к примитивным утвержде-
ниям Ил. Вардина, в которых выражается непонима-
ние сложного процесса перехода попутчиков на по-
зиции коммунизма. Вардин пишет: «Воронский дол-
жен взять за пуговичку Пильняка, Вс. Иванова, Есе-
нина и сказать им: чтобы понять объективную истину,
вы должны стать более или менее политически гра-
мотными, вы должны усвоить основы пролетарской
идеологии, хотя бы в размере уездной совпартшко-
лы»114. В. Маяковский в стихотворении «Сергею Есе-
нину» зло высмеял этот примитивизм напостовцев:

Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов —

113 «На посту». – 1925. – № 1 (6). – С. 42.
114 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 13.



 
 
 

Стали б
содержанием
премного одаренней.
Вы бы
в день
писали
строк по сто,
Утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
На себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
Чем от скуки!115

«Вопрос, следовательно, не в одном усвоении по-
литграмоты, как то думает тов. Вардин, – как бы про-
должая мысль Маяковского, говорит Воронский, – ой
гораздо серьезнее и глубже. Что толку в том, что у нас
целые кружки заняты передачей газетных передовиц
в рифмованных стихах»116.

115 Маяковский В. Полн. собр. соч. – Т. 12. – М., Гослитиздат, 1957–
1961. – С. 65.

116 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 366.



 
 
 

В воинственном походе против попутчиков, объяв-
ленном напостовцами, Воронский увидел смертель-
ную опасность для всей советской литературы. Он так
и пишет: «Позиция «На посту» в практике ведет не
к выпрямлению партийной линии, а к уничтожению
и удушению современной советской литературы – и
пролетарской и непролетарской» 117. И он это обосно-
вал. Он прежде всего решительно возражает против
огульной оценки попутчиков, будто бы сплошь клеве-
щущих на революцию или воспринимающих ее «как
анархический, слепой, мужицкий бунт». Он дает свою
развернутую характеристику попутчикам, которая мо-
жет быть перенесена в современную историю совет-
ской литературы с небольшими коррективами и со-
ставит ее лучшие страницы: «Наши попутчики – на-
род довольно пестрый. Часть их следует отнести к но-
вой интеллигенции, выпестованной революцией. Они
беспартийны, но они боролись за нас, за советскую
землю. Они выросли из революции, они дети револю-
ции, ее воспитанники. Таковы: Вс. Иванов, Сейфул-
лина, Ник. Тихонов, Асеев, А. Малышкин… Неверно,
что они воспринимают революцию как анархическую,
слепую, мужицкую стихию. Но они знают нашего кре-
стьянина, знают, что, делая революцию, наш крестья-
нин окрашивал ее иначе, чем рабочий, и, как подлин-

117 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 368.



 
 
 

ные художники, они не могли пройти мимо этого фак-
та. Но все их симпатии на стороне города…

Недостатки, какие у них имеются в подходе к ком-
мунистам, объясняются сложностью и новизной те-
мы; они мало знают внутренний быт коммунистиче-
ской партии, и это тоже кладет свой отпечаток на их
вещи. Но они художественно честны; их работы да-
ют куски подлинной жизни, а не сладостно творимые
легенды; живую жизнь, живого человека они начали
изображать еще задолго до призывов тт. Авербаха и
Лелевича. Эти попутчики первыми ударили по дере-
вянным агиткам, по отвлеченности и схематике в ху-
дожестве… Такие вещи, как «Дите», «Полая Арапия»,
«Цветные ветра», «Бронепоезд» Вс. Иванова, «Пе-
регной» Сейфуллиной, «Падение Дайра» А. Малыш-
кина, как стихи Тихонова и Асеева, останутся цен-
ными художественными документами нашей эпохи…
Общее освещение, какое они дают революции, для
нас приемлемо, а от недостатков они стремятся осво-
бодиться в меру своих способностей и сил. И сколь-
ко бы тов. Лелевич ни требовал для них процентной
нормы, они будут занимать такое место в литературе,
какое принадлежит им по праву, в зависимости от их
таланта и приносимой пользы»118.

Затем Воронский переходит к характеристике вто-
118 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 368–369.



 
 
 

рой группы попутчиков – «стариков». И здесь допус-
кает серьезную ошибку, оказывается в плену распро-
страненного тогда заблуждения. Речь идет об отно-
шении к А. М. Горькому, которого он высоко ценит,
но недопонимает его значения и относит к попутчи-
кам. Это заблуждение трудно понять у Воронского, хо-
рошо знавшего отношение Ленина к Горькому, вме-
сте с которым они были у Владимира Ильича, вместе
по поручению Ильича начали «Красную новь». Види-
мо, ошибки Горького в первые годы революции (1918–
1919), резкая критика их в партийной прессе дали по-
вод для такого распространенного заблуждения.

И все-таки в той характеристике, которую он дает
второй, более сложной, группе попутчиков, исключая
оценку Горького, много поучительного и справедливо-
го. Он видит серьезные заблуждения «стариков», по-
нимает, что они примиряют себя с революцией «це-
ной тягчайших усилий», но, в отличие от напостовцев,
глубочайше убежден, что ход самой жизни заставляет
этих писателей «идти с революцией, а не против нее».

Отметив, что «старики» отличаются от молодых ре-
волюционных писателей не только серьезными за-
блуждениями, но и «большим мастерством и понима-
нием существа искусства», Воронский видит общее у
всех честных попутчиков: 1) «они не мистики, а реа-
листы», и «это очень здоровое и положительное явле-



 
 
 

ние»; 2) «их отношение к буржуазной цивилизации от-
рицательное»; 3) «прошлый царский уклад они нена-
видят»; 4) «сознают, что только с большевиками и че-
рез них намечается действительный выход из тупи-
ков, созданных всесветными плутами и захребетчика-
ми трудовых масс»119.

Вся эта огромная армия советских писателей – и
попутчики, и писатели-коммунисты Д. Бедный, Ю. Ли-
бединский, С. Семенов, Ф. Гладков, В. Маяковский,
«стоящий где-то на отшибе, но очень к нам близко», –
все «они являются наглядным аргументом револю-
ции». Они говорят о том, что Советская власть неоди-
нока, «что у нее и в ней – огромная притягатель-
ная сила, что ее позиция достаточно крепка, что она
располагает целым кадром талантливых художников
«божьей милости», что русская революция не импо-
тента в духовном, а следовательно, и в иных смыс-
лах, что рабочие, крестьяне, наиболее демократич-
ная, разночинная интеллигенция («кухаркины дети»),
совершившие революцию, – не разрушители, а под-
линные творцы будущего».

Воронский отвергает обвинения напостовцев в том,
что дто «Красная новь» радушно открывает двери по-
путчикам из-за «преступного пристрастия» в период
нэпа. Это делается тому, «что Демьяном Бедным и

119 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 372.



 
 
 

повестью Ю. Либединского «Неделя» русская совре-
менная литература ограничиться не может…Честь и
место писателям-коммунистам, пролетарским писа-
телям, но в меру их таланта, в меру их творческой спо-
собности. Партийный билет – великое дело, но раз-
махивать им не к месту не следует».

То, что в резолюции ЦК партии от 1925 года будет
квалифицироваться как «проявление комчванства», в
статье Венского именуется размахиванием партбиле-
том «не к месту», о «размахивание» будет еще не раз
предметом и поводом для суровой партийной крити-
ки, вплоть до начала 50-х годов, когда А. Велик попы-
тается возродить рапповское комчванство. Но если в
50-х годах этот новоявленный рапповец получит еди-
нодушное и всеобщее осуждение, в начале 20-х годов
все обстояло значительно сложнее.

Как известно, напостовцы во всех своих деклараци-
ях подчеркивали, что пролетарский художник должен
изображать «современную действительность, твор-
цом которой является пролетариат» 120.

Воронский придавал важное значение изображе-
нию «жизни и борьбы пролетариата», за отсутствие
этого изображения он критиковал пролетарских писа-
телей. Но он был решительным противником темати-
ческой, узости, цеховщины, которые проповедовали

120 «На посту». – 1923. – № 1. – С. 195.



 
 
 

напостовцы вслед за пролеткультовцами. В разбира-
емой нами работе он утверждает, что «задача про-
летарского художника совсем не в том, чтобы изоб-
ражать только ту действительность, творцом которой
является пролетариат, а всю современную действи-
тельность в совокупности. Нужно только эту действи-
тельность видеть глазами коммуниста»121.

В заключение работы Воронский дает принципи-
альную оценку деятельности журнала «На посту».
Эта оценка сурова, но абсолютно справедлива в той
части вопросов, которые затронуты в его статье.

Он говорит, что «объективно позиция журнала «На
посту» гонит попутчиков от Советской власти в лапы
нэпманов»; что у сотрудников журнала «нет настоя-
щей любви к художественному слову»; что напостов-
цы не чувствуют и не понимают, какое «нам передано
изумительное литературное наследие» и «что на нас,
коммунистах, лежит тягчайшая ответственность за то,
какую литературу даст Новая Россия после Пушки-
на, Гоголя, Толстого. Оттого они так безапелляцион-
ны, так легко творят суд и расправу, так решительно
выбрасывают за борт все, за исключением «Октяб-
ря», так заняты взаимным прокламированием. Их де-
ло. Уверен, что партия на этот путь не станет».

Да, партия на этот путь не стала. Но много еще
121 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 380.



 
 
 

будет наломано дров в отношениях с попутчиками и
даже после исторического решения ЦК нашей пар-
тии от 1925 года. Во-первых, потому, что будет про-
должаться рапповское движение, которое наряду с
положительным воспримет и серьезные заблужде-
ния напостовцев. Во-вторых, потому, что само поня-
тие «попутчик» оценивалось тогда по-разному, а это
подкрепляло позиции рапповцев. В самом деле, ес-
ли Воронский по-ленински смотрел на возможность
и необходимость перевоспитания старой интеллиген-
ции, если такой же позиции придерживались Луна-
чарский и Фрунзе, то Троцкий заявил, что творчество
попутчиков не имеет «политических перспектив», что
попутчики идут с пролетариатом только «до извест-
ного пункта»122. Как видим, здесь исключалась воз-
можность перевоспитания старой интеллигенции. И.
Майский, бывший с 1924 года редактором «Звезды»,
утверждал, Что попутчики тоскуют по старому бур-
жуазно-дворянскому быту И что «они были певцами
обывателя в революции и сами по своей психологии
мало чем отличались от обывателя»123. Да, все это
подкрепляло позиции напостовцев, и они упорно от-
стаивали свою точку зрения.

122 Цитируется по книге: «Очерки истории русской советской журнали-
стики» – М., 1966. – С. 88.

123 «Звезда». – 1924. – № 3. – С. 273.



 
 
 

Политика партии в области художественной лите-
ратуры не сводилась только к привлечению на сторо-
ну Советской власти старой художественной интел-
лигенции, к ее перевоспитанию, хотя, как говорилось,
в первые советские годы этот вопрос для строитель-
ства новой литературы был вопросом первостепен-
ной важности, и заслуги Воронского здесь бесспорны.

Генеральной линией в политике партии являлось
формирование новой, советской художественной ин-
теллигенции, кровно связанной с народом, владею-
щей передовым мировоззрением эпохи. В то время в
решении этой задачи партия видела два пути: пере-
воспитание старой интеллигенции и создание новой,
из народных недр поднимающейся к знанию, к твор-
честву.

Великая Октябрьская революция разбудила огром-
ные творческие силы народа. Рабочие и крестьяне –
взрослые и дети – сели за азбуку, за букварь, а за-
тем и за учебник. Аудитории рабфаков и институтов
стали заполняться «кухаркиными детьми». Для них
открывались знания, но с ростом образования в них
пробуждались способности к художественному твор-
честву. И кажется удивительной для нас теперь циф-
ра, оглашенная в январе 1925 года на первой Всесо-
юзной Конференции пролетарских писателей: во всех
ассоциациях и союзах тогда насчитывалось 5 тысяч



 
 
 

писателей. А вот к IV съезду советских писателей, со-
стоявшемуся в 1967 году, во всех союзах страны на-
считывалось только 6 тысяч писателей. Это удиви-
тельно, но и понятно. Если бы сейчас принимали в
Союз писателей по тем же критериям, как тогда, мож-
но представить себе, какая астрономическая цифра
понадобилась бы для выражения огромного числа пи-
шущих и печатающихся в наше время! Конечно, ска-
жем, из 3 тысяч числившихся тогда пролетарских пи-
сателей многие затем отошли от литературы. Но эта
цифра – яркое свидетельство пробуждения народа
к творчеству. И это поняли напостовцы. При всех их
ошибках, заблуждениях и перегибах, при всем их мел-
кобуржуазном левачестве и максимализме они пошли
навстречу этому бурному порыву народа.

Нельзя сказать, чтобы и Воронский не видел и не
радовался росту талантов из народа. Но если на-
постовцы готовы были полуграмотного рабочего от
станка зачислить в ряды пролетарских писателей, то
Воронский думал по-другому и не менее ошибочно.
Высоко оценивая образцы классического искусства,
имея перед собой примеры исключительной образо-
ванности, глубочайшей и многограннейшей культуры
в лице Пушкина, Тургенева, Толстого, Воронский по-
нимал, что все это приобреталось не вдруг, а выраба-
тывалось поколениями. Он не доверял простому че-



 
 
 

ловеку из народа. Он глубоко уважал его, но он не мог
себе представить, что простой паренек, выходец из
темной, необразованной среды, только-только «раз-
жевавший азбуки соль», через пять – десять лет мо-
жет создать «Тихий Дон». Воронский искренне чув-
ствовал «тягчайшую ответственность за то, какую ли-
тературу даст Новая Россия после Пушкина, Гоголя,
Толстого», и так как ратовал за «подлинное художе-
ство», то предполагал, что создаст его народ толь-
ко через многие десятилетия. Абсурдно, но так слу-
чилось с Воронским, что эта «тягчайшая ответствен-
ность» за новое искусство поставила его в положе-
ние отрицателя пролетарской литературы, то есть от-
рицателя этого нового искусства. Конечно, тому со-
действовала и полемика с напостовцами, не понимав-
шими, как любил выражаться Воронский, «подлинно-
го художества», поднимавшими на щит слабые про-
изведения пролетарских поэтов и писателей, а глав-
ное, загнавшими Воронского «в один угол» многогран-
ной проблемы, – он вынужден был сосредоточиться
на решении вопросов о классическом наследии и о
попутчиках. Все указанные заблуждения отразились
в статье Воронского «О пролетарском искусстве и о
художественной политике нашей партии», опублико-
ванной в конце 1923 года в «Красной нови».

В начале ее делается правильная посылка о том,



 
 
 

что надо для реорганизации общества на новых на-
чалах «овладеть культурным наследством в науке, в
искусстве и в других областях», что «без этого про-
летариат не установит социалистического строя»124.
Подтверждает он основную мысль острым и пра-
вильным примером: «Оттого, что партия декретирует:
быть Красным профессорам в центре научного мира,
а Павловым – их соратниками, на вторых ролях, ни-
чего, кроме пустяков и нелепости, не произойдет».

Правильна его мысль о новаторстве и традициях в
литературе, о том, что подлинный новатор «овладе-
вает тем, что было сделано до него. В противном слу-
чае получается одно из двух: либо художник откры-
вает Америку, давно-давным открытую, либо он ста-
новится на ходули и уходит в новаторство ради нова-
торства, делая его самоцелью. В нынешней пролетар-
ской литературе не трудно уловить и то и другое».

Последнее замечание, в правильности которо-
го нет оснований сомневаться, сделано уже будто
бы сторонним для новой литературы человеком. И
вот дальше Воронский формулирует основную свою
мысль, доказательству которой посвящена вся ста-
тья:

«Пролетарского искусства сейчас нет и не может
быть, пока перед нами стоит задача усвоения ста-

124 «Красная новь». – 1923. – № 7. – С. 258.



 
 
 

рой культуры и старого искусства. На деле есть вот
что: есть буржуазная культура и искусство, к которым
впервые получил доступ пролетариат».

Главное его доказательство, как уже говорилось,
сводится к тому, что «наука и искусство требуют куль-
турных навыков, большого культурного стажа, дли-
тельной учебы, сноровки, что дается часто поколени-
ями, вырабатывается не годами, – десятилетиями»125.
С какой недальновидностью и категоричностью судит
Воронский о народе, долгие годы еще не способном
будто бы творить новое искусство: «Проповедь тво-
рить новое пролетарское искусство и культуру ведет-
ся в среде, которая не имела возможности овладеть
прошлым наследством и иногда инстинктивно настро-
ена против него. Такая проповедь несвоевременна и
просто вредна». И уже совсем не узнаем мы Ворон-
ского, этого тонкого ценителя «подлинного художе-
ства», когда он обращается к такому абсурдному до-
казательству: «Подобно тому, как в гражданской вой-
не рабочий пользовался пушками, пулеметами, тан-
ками, невзирая на то, что они есть продукты буржуаз-
ного общества, так должен писатель-коммунист поль-
зоваться старым искусством для того, чтобы побе-
дить».

Существенная ошибка Воронского заключается в
125 «Красная новь». – 1923. – № 7. – С. 261.



 
 
 

том, что он разрывал две стороны единого процесса
рождения новой культуры.

Он не понимал, что в действительности в развитии
искусства такого разрыва быть не может, что, овладе-
вая традициями, советские писатели не ограничива-
лись ими, а созидали новое искусство, клали первые
кирпичи в фундамент социалистической литературы.
И то, что он делал сам, организуя лучшие силы чест-
ных художников-попутчиков и воспитывая их в рево-
люционном духе, и то, что делали напостовцы, под-
держивая массовое литературное движение, – все
это, вместе взятое, явилось началом новой литерату-
ры, во многом идущей от литературы прошлого и од-
новременно не похожей на нее в самых существен-
ных чертах, ибо, как говорит сам же Воронский, твор-
цы ее – Вс. Иванов, Сейфуллина, Ник. Тихонов, Н.
Асеев, А. Малышкин «выросли из революции, они де-
ти революции, ее воспитанники», их «вещи останутся
ценными художественными документами нашей эпо-
хи»126.

В отрицании пролетарской литературы Воронский
пытается найти поддержку у В. И. Ленина. Он приво-
дит выдержку из статьи «Лучше меньше, да лучше»,
где действительно содержится следующая мысль:
«Но нам первое пятилетие порядочно-таки набило

126 «Красная новь». – 1923. – № 5. – С. 368.



 
 
 

голову недоверием и скептицизмом. Мы невольно
склонны проникаться этим качеством по отношению к
тем, кто слишком много и слишком легко разглаголь-
ствует, например, о «пролетарской» культуре: нам бы
для начала достаточно настоящей буржуазной культу-
ры, нам бы для начала обойтись без особенно махро-
вых типов культур добуржуазного порядка, т. е. куль-
тур чиновничьей, или крепостнической и т. п. В вопро-
сах культуры торопливость и размашистость вреднее
всего. Это многим из наших юных литераторов и ком-
мунистов следовало бы намотать себе хорошенечко
на ус»127.

Та же мысль содержится в статье Ленина «Стра-
нички из дневника»: «В то время, как мы болтали о
пролетарской культуре и о соотношении ее с буржу-
азной культурой, факты преподносят нам цифры, по-
казывающие, что даже и с буржуазной культурой дела
обстоят у нас очень слабо».

Эти мысли Владимира Ильича Воронский истолко-
вал по-своему. Нет, он их не пытался сознательно из-
вратить в угоду своей позиции. Он был убежден, что
думает так же, как Ленин: «…нам бы для начала до-
статочно настоящей буржуазной культуры». Но когда
Воронский попытался связать эти мысли Ленина со
схемой Троцкого, по которой на весь переходный пе-

127 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 45. – С. 389.



 
 
 

риод от капитализма к социализму «запрещалась»
пролетарская культура и литература, потому что, мол,
в эти десятилетия пролетариату не до строительства
своей культуры, так как он будет в беспрерывных боях
с капитализмом, а при социализме же отпадет нужда
в пролетарской культуре, – здесь сразу стало очевид-
ным, насколько в работах у него оказалось извращен-
ным учение Ленина о культуре.

Владимир Ильич каждый раз подчеркивал: «В во-
просах культуры торопливость и размашистость вред-
нее всего». А торопливости, разглагольствования,
болтовни, сплошного вздора было слишком много в
те годы во всевозможных «прожектах» строительства
пролетарской культуры. «Мастера по пролетарской
культуре» хотели ее построить вмиг, сделать ее «вы-
скочившей неизвестно откуда», в то время как милли-
оны людей нуждались в элементарной «буржуазной
культуре» – в простой грамотности, и начинать стро-
ительство нового надо было именно с этого. Полное
отрицание прошлого под предлогом его идеологиче-
ской вредности для пролетариата возмущало Лени-
на своей «архиглупостью», все это за первое пятиле-
тие Советской власти «порядочно-таки набило голо-
ву недоверием и скептицизмом». Вот почему Влади-
мир Ильич противопоставил широкому заблуждению
совершенно ясную мысль: «…нам бы для начала до-



 
 
 

статочно настоящей буржуазной культуры». Хочется
с особой силой подчеркнуть слова «для начала». Во-
ронский их понял слишком по-своему, слишком широ-
ко. Это «для начала» он распространил на весь пе-
риод диктатуры пролетариата. Ленин абсолютно так
не думал. Иначе невозможно понять основополагаю-
щие высказывания Ленина: «Не выдумка новой про-
леткультуры, а развитие лучших образцов, традиций,
результатов существующей культуры с точки зрения
миросозерцания марксизма и условий жизни и борь-
бы пролетариата в эпоху его диктатуры».

«Только дальнейшая работа на этой основе и в
этом же направлении, одухотворяемая практическим
опытом диктатуры пролетариата, как последней борь-
бы его против всякой эксплуатации, может быть при-
знана развитием действительно пролетарской культу-
ры».

Вот это и есть гениальная ленинская программа
строительства социалистической культуры, которую
партия претворила в жизнь. Как видим, она рассчита-
на прежде всего на эпоху диктатуры пролетариата. В
этой части позиция Воронского ничего общего не име-
ет с ленинской программой строительства пролетар-
ской культуры.

Поддержав линию Троцкого по ликвидации проле-
тарской культуры, Воронский поставил себя под неот-



 
 
 

разимый удар напостовцев, и с этого времени уже не
снимался с него ярлык «ликвидатора».

Односторонний, узкий, неправильный подход к во-
просу о развитии литературы в эпоху диктатуры вы-
звал резкую критику партийной печати, а затем и ЦК,
да и всей партии на XIII съезде и позже.

Неверие Воронского в возможность появления про-
летарской литературы отражалось на его практиче-
ской деятельности. Сосредоточив все внимание на
попутнической литературе, Воронский не стремился
привлечь к журналу молодые творческие силы из на-
рода, из творческих кружков на заводах и в деревнях,
из студенческой молодежи, из уже тогда многочислен-
ного отряда рабкоров и селькоров. Неверно было бы
сказать, что он не поддерживал и не радовался успе-
хам пролетарских писателей. Именно в его журнале
постоянно печатал свои произведения Горький (пусть
Воронский относил его к попутчикам, но разве от это-
го менялось положение вещей – ведь М. Горький пуб-
ликовал «Мои университеты», «Дело Артамоновых»,
«Жизнь Клима Самгина»). В его журнале появилась
«Неделя» Ю. Либединского, «Мятеж» Дм. Фурманова,
«Цемент» Ф. Гладкова, стихи и поэмы В. Маяковского.
Воронский высоко оценивал без групповой узости лю-
бое произведение, если оно по своим достоинствам,
как он их понимал, заслуживало похвалы. Однако все,



 
 
 

что шло от пролетарской литературы, попадало в его
журнал самотеком и, как правило, принадлежало пе-
ру уже сложившихся, опытных писателей. К массово-
му литературному движению Воронский повернулся
спиной: он считал его преждевременным и не верил
в его успехи.

А в это время напостовцы «творили историю» про-
летарской литературы.



 
 
 

 
ГЛАВА 6

 
Если по теоретическим и политическим вопросам

напостовцы вели смертельный бой с Воронским, то
с «Кузницей» были у них серьезные схватки главным
образом по делам организационным и тактическим.
Напостовцам необходимо было вырваться из рамок
МАПП и завоевать всероссийскую, а затем и всесоюз-
ную арену. ВАПП, основанная в 1921 году, находилась
в руках «Кузницы».

Однако к 1923 году, когда уже оформилось рап-
повское движение, «Кузница» оказалась вчерашним
днем пролетарской литературы. В ней начались раз-
брод и шатания. Наметившийся довольно рельефно
творческий кризис у поэтов-«кузнецов» повлек за со-
бой внутренние распри, а затем и раскол. Правление
ВАПП, по существу, бездействовало: не осуществля-
лось руководство местными ассоциациями, журнал
«Кузница» обслуживал узкий круг членов этой груп-
пы, а в начале 1922 года вообще прекратил свое су-
ществование, и связь с местами была полностью пре-
рвана.

Мапповцы уже на своей первой конференции об-
ратились к «Кузнице» с предложением объединиться
и вести совместную подготовительную работу по со-



 
 
 

зыву Всероссийского съезда пролетарских писателей.
Но «Кузница» уклонилась от этого предложения: не
явилась на конференцию и не дала согласия на созыв
съезда.

Мапповцы осудили «Кузницу». Назвав ее сторонни-
ков «упадочниками», «декадентствующими», «узень-
кой кастой жрецов искусства», тормозящей широкий
размах движения, они вынесли решение разоблачать
«Кузницу» и вести работу по созыву Всероссийского
съезда независимо от нее. Но так как без правления
ВАПП невозможно было созвать съезд, ибо все мест-
ные ассоциации подчинялись этому правлению, мап-
повцы повели разъяснительную работу на местах. И
10 февраля 1924 года на общем собрании МАПП бы-
ло образовано временное правление ВАПП, которо-
му было поручено: 1) взять на себя функции руковод-
ства ВАПП; 2) образовать пленум, включив в его со-
став по одному представителю от местных пролетар-
ских организаций. Это решение было опубликовано
в «Правде» от 28 февраля 1924 года. «Кузница» не
хотела примириться со своим поражением и без боя
сложить оружие. На бесцеремонное и дерзкое пове-
дение мапповцев старое правление ВАПП ответило
резким категорическим заявлением, опубликованным
в той же газете от 16 марта 1924 года:

«Правление ВАПП, выбранное Всероссийским



 
 
 

съездом, себя не распускало: правление продолжа-
ет работу и подобную выходку МАПП считает, по
меньшей мере, юмористической… Группа «Октябрь»,
находящаяся в союзе с футуристами (мы помним,
что в ноябре 1923 года между МАПП и Лефом бы-
ло заключено соглашение. – С. Ш.), возглавляющая
МАПП, – группа интеллигентская и в состав ВАПП
не входит… Все наиболее старые организации: Ца-
рицынская, Тамбовская, Бакинская, Тульская, Новго-
родская, Вятская, Уральская, Иваново-Вознесенская;
секция армянская, латышская группа «Твори» и дру-
гие входят в состав ВАПП. Правлением ВАПП давно
ведется подготовка к съезду. Эта работа согласована
с подотделом печати ЦК РКП.

Президиум ВАПП: И. Филиппченко, г. Санников, С.
Обрадович, В. Кириллов, М. Волков».

Что и говорить, с достоинством ответили «кузне-
цы». Но по незнанию дел на местах они не учли того
обстоятельства, что на сторону МАПП перешли орга-
низации Ленинграда, Ростова-на-Дону, Харькова, Ки-
ева, Екатеринослава, Перми, Архангельска, Ново-Ни-
колаевска, Твери, Царицына и других городов.

Чтобы примирить борющиеся пролетарские орга-
низации, Агитпроп ЦК РКП(б) собрал 5 апреля 1924
года два правления ВАПП – старое и мапповское. На
этом объединительном совещании было принято ре-



 
 
 

шение о слиянии двух правлений в одно.
Однако «Кузница» нарушила соглашение. К это-

му времени в ее составе произошли серьезные из-
менения. Руководство, состоявшее из поэтов, смени-
лось прозаиками. Новый журнал «кузнецов» – «Рабо-
чий журнал», выходивший с 1924 по 1925 год, отли-
чался от прежнего современной тематикой. В нем по
преимуществу печатались прозаические произведе-
ния, один перечень которых говорит о новом направ-
лении «Кузницы»: «Подводники» Новикова-Прибоя,
«Ташкент – город хлебный» и «Гуси-лебеди» Неверо-
ва, рассказы Ляшко, Бахметьева, Низового, Гладкова,
Дорохова, Степного и других прозаиков. Нет, «Кузни-
ца», приобретя новые силы, не хотела сдаваться и
уступать пальму первенства «интеллигентской груп-
пе» «Октябрь».

Но мапповцы неудержимо стремились к руковод-
ству ВАПП. Их позиции решительно укреплялись.
20 апреля 1924 года состоялась 2—я конференция
МАПП, где был принят устав МАПП, разработанный
на основе платформы «Октября». Впервые на ней вы-
ступает с докладом по оргвопросам Д. Фурманов. По
его докладу принимается решение о необходимости
созыва теперь уже не Всероссийского, а Всесоюзного
съезда пролетарских писателей, «долженствующего
создать твердую, спаянную и централизованную Все-



 
 
 

союзную ассоциацию пролетписателей». Группа «Ок-
тябрь» добилась разрешения на издание своего ли-
тературно-художественного и общественно-бытового
журнала, который становится органом МАПП. С ле-
та 1924 года и поведет свою славную историю один
из старейших советских журналов – «Октябрь». В его
первую редакцию вошли напостовцы Л. Авербах, А.
Безыменский, г. Лелевич, Ю. Либединский, С. Родов,
А. Соколов, А. Тарасов-Родионов. Имея свои журналы
«На посту», «Октябрь» и «Молодую гвардию» (этот
журнал редактировался Л. Авербахом, а постоянны-
ми сотрудниками его были г. Лелевич и С. Родов), на-
постовцы повели широкие атаки на своих противни-
ков, начав активную агитацию за созыв съезда.

В начале мая 1924 года временному правлению
ВАПП удалось созвать пленум. В его работе приняли
участие 49 делегатов, многие из них были с мест. Ос-
новными докладчиками выступили И. Вардин, г. Ле-
левич, С. Родов. По их докладам были приняты резо-
люции, которые уже от имени пленума публиковались
и рассылались в местные организации пролетарских
писателей. В резолюции говорится, что пленум «одоб-
ряет первые шаги нового правления» и «считает его
Всесоюзным центром до съезда». Что касается «Куз-
ницы», не явившейся на пленум, то о ней записа-
но в резолюции со всей категоричностью: «Пленум



 
 
 

признает «Кузницу», как поставившую себя вне ря-
дов пролетарской литературы. Предлагает всем про-
летарским писателям воздержаться от печатания и
участия в «Рабочем журнале», органе «Кузницы»128.

Былое могущество «Кузницы» заколебалось. И хо-
тя эта группа просуществует до 1932 года, считая себя
истинно пролетарской, роль ее в пролетарском лит-
движении окажется скромной, второстепенной.

128 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 276.



 
 
 

 
ГЛАВА 7

 
Победным венцом напостовцев явилась 1—я Все-

союзная конференция пролетарских писателей. Она
состоялась в Москве с 6 по 11 января 1925 года. На
ней присутствовало 350 делегатов от пролетарских
ассоциаций всего Советского Союза. Конференцию
открыл приветственным словом Д. Бедный. Дважды
выступил с докладами (о текущем моменте и о рабо-
те Международного бюро связи пролетарской литера-
туры) А. В. Луначарский. Однако основными доклад-
чиками, как и на пленуме ВАПП, явились Ил. Вардин
(«Идеологический фронт и массовая литература») и
С. Родов («Отчет правления ВАПП»).

Но именно теперь, когда напостовское движение
получило всесоюзный размах, когда его руководители
в лице Вардина, Лелевича и Родова возглавили Все-
союзную ассоциацию пролетарских писателей, край-
нюю опасность для развития советской литературы
приобрело левачество «неистовых ревнителей». Уже
с майского (1924 г.) пленума ВАПП во все местные ас-
социации пошли директивные решения, в которых со-
держались грубейшие извращения политики партии в
области художественной литературы.

Резолюция, принятая на пленуме по докладу Вар-



 
 
 

дина «Идеологический фронт и задачи литературы»,
гласила: «Но наиболее опасными являются так назы-
ваемые попутчики. Они издают произведения, в кото-
рых революция искажена, опошлена»129. Пленум на-
стаивает на «решительном изгнании антиреволюци-
онной литературы из наших журналов и сборников».
Не будем повторяться, но подчеркнем, что это реше-
ние если не отталкивало от Советской власти, то на-
стораживало абсолютное большинство честных со-
ветских писателей. В тезисах доклада Родова «Так-
тика пролетарской литературы», принятых пленумом,
проводилась узкая сектантская линия на отрыв про-
летарской литературы даже от той небольшой груп-
пы попутчиков, которых напостовцы именовали «дей-
ствительными попутчиками». Поддержка и соглаше-
ние с действительными попутчиками, говорилось в
тезисах, «ни в коем случае не должны вести к органи-
зационному сближению, а тем более к слиянию. Ор-
ганизация ВАПП и их члены не должны входить ни
в какие другие литературные организации и не долж-
ны допускать в свои ряды никого из писателей непро-
летарских». Так напостовцы «боролись» за «чистоту»
партийной линии в литературе. В этом сектантстве,
характерном для всего рапповского движения, выра-
жался страх перед попутчиками, боязнь «заразиться»

129 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 274.



 
 
 

буржуазной идеологией, а следовательно, недоверие
к воспитательной, преобразующей силе коммунисти-
ческих идей. В тезисах С. Родова проявилась группов-
щина, самая махровая, с презрением и диктатом по
отношению к другим литературным группам, даже и
пролетарским. Не чем иным, как проявлением дикта-
та, объясняется тон команды по отношению к проле-
тарским писателям «Кузницы»: «Пленум должен ре-
шительно и раз и навсегда поставить их вне рядов
пролетарской литературы».

Пленум ВАПП закончил работу 4 мая 1924 года, а
уже 9 мая ЦК РКП(б) созвал специальное совещание
по вопросам политики партии в области художествен-
ной литературы. На совещании присутствовали пред-
ставители всех значительных литературных групп (А.
Воронский, В. Полонский, Д. Фурманов, г. Лелевич,
Ил. Вардин, Д. Бедный, Л. Авербах, А. Веселый, Ю.
Либединский, А. Безыменский и другие) и видные де-
ятели партии. Председательствовал Я. Яковлев, ко-
торый когда-то по поручению В. И. Ленина выступал
в печати с разоблачением реакционных идей Пролет-
культа в связи с публикацией в «Правде» статьи В.
Плетнева «На идеологическом фронте». Задачей со-
вещания была подготовка резолюции «О печати», ко-
торую должен был принять XIII съезд РКП(б). С до-
кладами от литературного фронта выступили Ворон-



 
 
 

ский и Вардин. Это были совершенно разные и по
содержанию и по форме выступления. Первым вы-
ступил Воронский, и доклад его назывался знамена-
тельно – «О политике партии в художественной лите-
ратуре». Начал он с опровержения утверждений на-
постовцев, будто у партии нет своей линии в лите-
ратуре, будто существует неразбериха, неопределен-
ность, разброд, будто каждый коммунист действует на
свой страх и риск. Отвергнув это «совершенно непра-
вильное» мнение, Воронский считает, что «руководя-
щая линия у партии была и есть». Вот его основные
положения:

1. «Партия вела самую решительную борьбу с на-
шей внутренней и внешней эмиграцией в области ли-
тературы»;

2. «Партия оказывала содействие всем революци-
онным группам, стоящим на почве Октября»;

3. «Она не делала своим направлением направле-
ние какой-нибудь отдельной группы»;

4. «Партия не вмешивалась и давала полную сво-
боду художественному определению» 130.

Таким образом, замечает Воронский, «партия не
становилась на точку зрения того или иного направ-
ления, а оказывала содействие всем революцион-

130 Сб. «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». —М. – Л.,
Гиз. 1925 —С. 57.



 
 
 

ным литературным группировкам, осторожно направ-
ляя их линию».

В подтверждение той мысли, что эта линия партии
верна и оправдывает себя на практике, что абсолют-
ное большинство талантливых писателей прочно на-
чало работать «с нами, иногда худо, иногда хорошо»,
но честно, Воронский перечисляет имена. «Вот, на-
пример, старики: М. Горький, А. Толстой, М. Пришвин,
В. Вересаев, М. Шагинян, И. Вольнов, Подьячев, Оль-
га Форш, К. Тренев и др. Молодые «попутчики»: Ба-
бель, В. Иванов, Пильняк, Сейфуллина, Леонов, Ма-
лышкин, Никитин, Федин, Зощенко, Слонимский, Бу-
данцев, Есенин, Тихонов, Клычков, Орешин, Вера Ин-
бер, Ефим Зозуля, Катаев и др.

Футуристы: Маяковский, Асеев, Пастернак, Третья-
ков.

Пролетарские писатели и коммунисты: Брюсов, Се-
рафимович, Аросев, Касаткин, С. Семенов, Свирский,
Казин, Александровский, Ляшко, Обрадович, Волков,
Якубовский, Герасимов, Кириллов, Гладков, Низовой,
Новиков-Прибой, Макаров, Дружинин и другие. Я пе-
речислил только те группы, которые связаны с «Крас-
ной новью»…» Что касается группы «Октябрь», гово-
рит Воронский, то у нее «есть собственные достиже-
ния и свои собственные имена».

В заключение доклада опровергается утверждение



 
 
 

напостовцев «о пленении Воронского и иже с ним бур-
жуазией… Считать, что такие «старики», как Горький,
А. Толстой и т. д., пленили нас, могут только люди в
совершенно горячечном состоянии»131.

Однако в соответствии со своими заблуждения-
ми Воронский в своем докладе проявил односторон-
ность. Ни одним словом он не обмолвился о воспи-
тании творческой молодежи, идущей в литературу из
народа; ни одного доброго слова не нашел для про-
летарского литературного движения, упомянув лишь
группу «Октябрь». А ведь по всей стране таких групп
уже было множество.

Ил. Вардин воспользовался этой односторонно-
стью и еще «слабостью Воронского к Пильнякам». В
своем докладе он квалифицировал в самых резких
тонах позицию Воронского как попустительство «вра-
гам-пильнякам», которое преступно дальше терпеть.
Он заявил, что большинство произведений писате-
лей-попутчиков, даже вполне художественных, – это
«вреднейший яд для трудящихся». В ультимативной
форме он требовал от партии передачи руководства
литературой ВАПП, больше того, он потребовал «дик-
татуры партии и в литературе. Орудием этой диктату-
ры может стать и ВАПП».

131 Сб. «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». —М. – Л.,
Гиз. 1925 —С. 60.



 
 
 

Председательствующий Я. Яковлев и другие дея-
тели партии – А. Луначарский, Н. Осинский, Н. Ме-
щеряков решительно осудили позицию напостовцев.
Яковлев огласил письмо писателей-попутчиков, в ко-
тором проявилось искреннее их стремление служить
советскому народу и понимание задач литературы в
строительстве новой жизни:

«…Мы полагаем, что талант писателя и его соот-
ветствие эпохе – две основные ценности писателя:
в таком понимании писательства с нами идет рука
об руку целый ряд коммунистов – писателей и кри-
тиков. Мы приветствуем новых писателей, рабочих и
крестьян, входящих сейчас в литературу. Мы ни в ко-
ей мере не противопоставляем себя им и не счита-
ем их враждебными или чуждыми нам. Их труд и наш
труд – единый труд современной русской литерату-
ры, идущей одним путем и к одной цели. Новые пути
новой советской литературы – трудные пути, на кото-
рых неизбежны ошибки. И наши ошибки тяжелее все-
го нам самим. Но мы протестуем против огульных на-
падок на нас. Тон таких журналов, как «На посту», и
их критика, выдаваемые притом ми за мнение РКП в
целом, подходят к нашей литературной работе заве-
домо предвзято и неверно. Мы считаем нужным за-
явить, что такое отношение к литературе не достой-
но ни литературы, ни революции и деморализует пи-



 
 
 

сательские массы. Писатели Советской России, мы
убеждены, что наш писательский труд и нужен, и по-
лезен для нее»132.

Это письмо-жалобу, узнав, что Отдел печати ЦК РК-
П(б) организует совещание по вопросам литератур-
ной политики, посчитали нужным довести до сведе-
ния совещания тридцать шесть литераторов, среди
них такие имена, как С. Есенин, А. Толстой, М. При-
швин, В. Шишков, В. Инбер, М. Слонимский, Н. Тихо-
нов, Вс. Иванов, А. Чапыгин, М. Шагинян, О. Форш и
другие.

Л. Авербах, выступивший после оглашения приве-
денного письма, заявил от имени напостовцев, что
это письмо не что иное, как «бунт мелкой буржуа-
зии», что Воронский «развратил» попутчиков настоль-
ко, что они осмеливаются жаловаться в ЦК, но что на-
постовцы будут настойчиво продолжать борьбу за чи-
стоту партийной линии в литературе, несмотря ни на
что.

Очень важным было выступление А. В. Луначар-
ского на этом совещании. Как уже говорилось, он пол-
ностью поддерживал Воронского в вопросах о клас-
сическом наследии и об отношении к попутчикам, хо-
тя стоял значительно выше его в понимании всей про-

132 Сб. «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». – М. – Л.,
Гиз. 1925 —С. 137–138.



 
 
 

блемы строительства новой культуры. На этом сове-
щании А. В. Луначарский решительно выступил про-
тив позиции напостовцев. «Припомните, что говорил
здесь тов. Авербах? Это очень молодой товарищ, но
он проявил совершенно непомерную ревность. По по-
воду записки писателей, оглашенной тов. Яковлевым,
он кричит о бунте. Он заявляет, что Воронский развра-
тил писателей, и в доказательство приводит запис-
ку, где писатели эти заявляют, что готовы идти с на-
ми рука об руку. Чего они просят? Они просят, чтобы
их оставили художниками со всеми специфическими
свойствами художников.

Если бы мы все стали на точку зрения тов. Аверба-
ха, то мы оказались бы кучкой завоевателей в чужой
стране».

Не менее ценным было его возражение Ил. Варди-
ну, заявившему, что любое идеологически не выдер-
жанное произведение, даже весьма талантливое, –
«вреднейший яд для трудящихся» (он имел в виду
классику русской и мировой литературы и крупней-
ших советских писателей). На это Вардину Луначар-
ский ответил, что «почти все художественные произ-
ведения искусства без исключения, раз они талантли-
вы, полезны для нас». И на самом деле, достаточно
вспомнить выступления В. И. Ленина о классическом
наследстве, его статьи о Льве Толстом, его критику



 
 
 

Пролеткульта, – и все станет ясным: у Луначарского
речь идет о подлинном искусстве.

К сожалению, эта по-ленински смелая и глубокая
мысль, полная веры в разум и эстетическое здоровое
чувство народа, а также в силу революционных идей,
долгое время извращалась на практике.

В резолюции совещания Отдела печати ЦК РКП
(б), явившейся проектом резолюций XIII съезда пар-
тии, были учтены все стороны сложной проблемы раз-
вития советской литературы. Съезд в своей резолю-
ции «О печати», опубликованной в «Правде» 1 июня
1924 года, заявил: «Основная работа партии в обла-
сти художественной литературы должна ориентиро-
ваться на творчество рабочих и крестьян, становя-
щихся рабочими и крестьянскими писателями в про-
цессе культурного подъема широких народных масс
Советского;Союза… Основным условием роста рабо-
че-крестьянских писателей является более серьезная
художественная и политическая работа их над собой
и освобождение от узкой кружковщины, при всемер-
ном содействии партии, в частности партийной лите-
ратурной критики. Вместе с тем необходимо продол-
жать ведущуюся систематическую поддержку наибо-
лее даровитых из так называемых попутчиков, вос-
питывающихся школой, товарищеской работой сов-
местно с коммунистами. Необходимо поставить вы-



 
 
 

держанную партийную критику, которая, выделяя и
поддерживая талантливых советских писателей, вме-
сте с тем указывала бы их ошибки, вытекающие из
недостаточного понимания этими писателями харак-
тера советского строя, и толкала бы их к преодоле-
нию буржуазных предрассудков». Дальше в резолю-
ции говорится, (Что «ни одно литературное направле-
ние, школа или группа не могут и не должны высту-
пать от имени партии».

Идеи, выраженные в решениях XIII съезда партии,
легли в основу резолюции ЦК РКП (б) от 18 июня 1925
года «О политике партии в области художественной
литературы». Абсолютным большинством писателей
– пролетарских и непролетарских – эти решения съез-
да были встречены с воодушевлением и благодарно-
стью. Однако резолюция «О печати» пришлась не по
душе напостовцам. В пятом номере своего журнала,
который вышел еще до XIII съезда, но после сове-
щания в Отделе печати ЦК, напостовцы, не согласив-
шись с резолюцией совещания, апеллировали прямо
к съезду. Передовая «На посту» под названием «Пе-
ред XIII съездом РКП» в категорической форме ста-
вила вопрос перед делегатами съезда: «Съезд дол-
жен будет выяснить, на кого могут и должны ориенти-
роваться партийные организации и партийные совет-
ские органы печати – на разлагающих и растлеваю-



 
 
 

щих аудиторию (в первую очередь рабоче-крестьян-
скую молодежь) литературных внутренних эмигран-
тов, на путающих и дезорганизующих читателя мелко-
буржуазных «попутчиков» или на организующих и за-
каляющих читательскую массу писателей пролетари-
ата»133. Именно в этом номере «На посту» опублико-
вана статья Вардина «Воронщину необходимо ликви-
дировать». В этой статье нет речи о подлинных ошиб-
ках Воронского, в ней Вардин бьет по тому положи-
тельному в его программе, что было признано пра-
вильным и принято XIII съездом партии. Воронский в
докладной записке Агитпропу ЦК РКП «О текущем мо-
менте и задачах партии в художественной литерату-
ре» рекомендует «признать желательным и своевре-
менным объединение писателей-коммунистов и им
сочувствующих (попутчиков)»134. Ил. Вардин отверга-
ет это предложение. «Мы иначе ставим вопрос, – пи-
шет он, – мы считаем не «желательным», а насто-
ятельно необходимым, неотложным, обязательным
«объединение писателей-коммунистов», но уже без
попутчиков. Мы говорим о партийном объединении,
о создании фракции, которая под руководством со-
ответствующего партийного комитета, по его дирек-
тивам, будет проводить партийную линию в литера-

133 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 7.
134 «Прожектор» – 1924. – № 1 (5). – С. 28.



 
 
 

туре»135. Эта фракционная, комчванская, сектантская
«партийная линия» напостовцев была отвергнута XIII
съездом. В резолюции «О печати» сказано о поддерж-
ке попутчиков, «воспитывающихся товарищеской ра-
ботой совместно с коммунистами». Вардин требует
в своей статье, чтобы партия признала ВАПП един-
ственной литературной организацией, исполняющей
волю партии, остальным же литературным группам
отводилась роль исполнителей воли ВАПП. «Да, во-
прос стоит именно так: займем ли мы в литературе ту
позицию, которую заняла партия в государстве, или
литература останется в руках буржуазии». И так как
Воронский своей разумной позицией мешает напо-
стовцам установить их диктатуру в литературе, Вар-
дин крикливо приказывает: «Воронщина должна быть
ликвидирована решительно и навсегда. Этого пове-
лительно требуют интересы партии и революции».
Да, печально, но факт, что они, рапповцы, рассуж-
дая о сложных и спорных вопросах художественного
творчества, для прикрытия бездоказательности своих
суждений использовали высокий авторитет партии и
революции. И много лет после этого можно было еще
услышать, как какой-нибудь полуневежда на страни-
цах наших журналов и газет грозным голосом Варди-
на «поучал» от имени партии и народа советскую ху-

135 «На посту». – 1924. – № 1 (5). – С. 36.



 
 
 

дожественную интеллигенцию.
Как ни запугивали буржуазным перерождением на-

постовцы делегатов XIII съезда, партия отвергла их
притязание на монопольное, диктаторское положе-
ние в литературе.

После этого, казалось бы, напостовцам, как при-
мерным партийцам – они ведь преподносили себя та-
кими чистыми, преданными, верными идеям партии
коммунистами, ратующими за соблюдение партийной
линии, – следовало с таким же рвением и проводить в
жизнь решение съезда. Но вышло все наоборот. Про-
бравшись (здесь это слово уместно, другого трудно
подобрать) к руководству ВАПП, группа напостовцев
в лице Лелевича, Родова и Вардина возомнила себя
великими и незаменимыми деятелями литературно-
го фронта. Громкая «левая революционная» фраза,
шумиха вокруг борьбы за «чистоту партийной линии
в литературе», рекламирование и раздувание успе-
хов напостовцев, среди которых они больше других
оказались на виду и поэтому присваивали себе славу
всего движения, – все это в обстановке тех лет, в гла-
зах малоопытной революционной молодежи обман-
чиво поднимало их авторитет. Они стали ответствен-
ными руководителями ВАПП, редактировали журна-
лы «На посту» и «Октябрь», все самые важные вы-
ступления от организации брали на себя. Возле них



 
 
 

образовался узкий круг – Авербах, Зонин, Безымен-
ский, Ингулов, – и эта группка определяла линию на-
постовства в целом.

Великой своей победой эти горе-деятели посчита-
ли 1—ю Всесоюзную конференцию пролетарских пи-
сателей. Но они никак не могли предположить, что она
окажется началом их катастрофического падения. Им
удалось, как мы видим, отстоять свои антиленинские,
антипартийные взгляды в резолюции конференции по
докладу Вардина «Идеологический фронт и литера-
тура», опубликованной в «Правде» от 1 февраля 1925
года («Правда» тогда помещала декларации и до-
кументы самых различных литературных групп: кон-
структивистов, «кузнецов», напостовцев). В резолю-
ции записано: «Преобладающим типом попутчика яв-
ляется писатель, который в литературе искажает ре-
волюцию, зачастую клевещет на нее, который пропи-
тан духом национализма, великодержавности, мисти-
цизма… С полным основанием можно сказать, что по-
путническая художественная литература – это в осно-
ве своей литература, направленная против пролетар-
ской революции».

Но вслед за публикациями материалов Всесоюз-
ной конференции центральный орган нашей партии
выступает со статьей заведующего Отделом печати
ЦК РКП(б) И. Варейкиса «О нашей линии в художе-



 
 
 

ственной литературе и о пролетарских писателях», в
которой разъясняется резолюция XIII съезда партии
«О печати». В ней подверглась резкой критике так-
тика напостовцев, занимающихся «огульной, беспар-
донной травлей»136 попутчиков и добивающихся дик-
таторства в литературе.

Какое значение придавала партия литературному
делу в стране, особенно в связи с бурным ростом про-
летарского литературного движения и противоречи-
выми взглядами на задачи и пути развития советской
литературы, видно из мероприятий ЦК РКП(б) на про-
тяжении всего 1925 года. В начале этого года была
образована специальная комиссия при ЦК партии. Ей
предстояло всесторонне изучить состояние литера-
турного дела и представить в ЦК развернутые пред-
ложения. К ее работе привлекались видные деятели
партии, культуры и литературы, представители раз-
личных литературных направлений. На ее заседани-
ях шли жаркие споры. В ходе дискуссии вскрылись
ошибки двух борющихся сторон – Воронского и напо-
стовцев – и были намечены общие и конкретные ли-
нии политики партии в области литературы.

На заседании от 3 марта 1925 года выступил по-
стоянный член комиссии М. В. Фрунзе. Его мудрое,
дальновидное слово произвело большое впечатле-

136 «Правда». – 18 февраля 1925 г.



 
 
 

ние на всех присутствующих. Именно после выступ-
ления Фрунзе в среде напостовцев начался раскол,
а здоровую, партийную часть напостовства возглавил
Дмитрий Фурманов – воспитанник и соратник выдаю-
щегося полководца.

Фрунзе поддержал сторонников пролетарской ли-
тературы: «Мы несомненно должны стремиться к за-
воеванию пролетариатом прочных позиций в области
литературы, так же, как и в области всего искусства.
Эту принципиальную линию я считаю правильной и
ее поддерживаю»137.

Основная часть его речи была направлена против
позиции напостовцев. «Я считаю, – сказал он, – что
напостовцы занимают позицию, которая является по-
литически вредной и опасной».

Фрунзе обстоятельно обосновал свою мысль:
«Проводимая ими фактически линия административ-
ного прижима и захвата литературы в свои руки путем
наскоков – неверна: таким путем пролетарской лите-
ратуры не создашь, а политике пролетариата навре-
дишь. Тов. Вардин неправ, когда говорит, что «Крас-
ная новь» в своей деятельности содействовала отхо-
ду попутчиков от пролетарского лагеря, являясь, как
он выразился, промежуточной базой для перебежчи-
ков. По аналогии с военным делом я знаю, что отпу-

137 Фрунзе М. В. Собр. соч. – Т. 3. – М.-Л., 1927. – С. 151.



 
 
 

гивает попутчиков от нас не «Красная новь», а ско-
рее та тактика и те методы, которые пропагандируют-
ся журналом «На посту». Он обращается к творчеству
попутчиков и говорит, что надо воспитывать и ценить
их дарования.

«Между прочим, по-моему, Леонов – очень крупный
русский писатель, – сказал Фрунзе. – Ему тоже еще
надо учиться, он растет, но если мы его не испортим,
то в будущем это будет крупная литературная вели-
чина… То течение, которое возглавляется тов. Мая-
ковским, моему уму и сердцу мало понятно. Я пред-
почитаю более реалистические приемы. Но считаю
его вполне законным оттенком в нашей советской ли-
тературе и ничего антикоммунистического в этом на-
правлении не нахожу. Думаю, что ошибка в этом на-
правлении заключается в том, что им чрезмерно вы-
двигается на первый план форма, а содержание же
отодвигается назад.

Маяковский. Не форма, а производство.
Фрунзе. Производство связано с формой»138.
М. В. Фрунзе своим отношением к литературе да-

вал урок напостовцам. Мы видим, как он осторожен
и тактичен в оценках литературных явлений: «по-мо-
ему», «я предпочитаю», «думаю». Он доказывает и
разъясняет, а не командует, не выносит окончатель-

138 Фрунзе М. В. Собр. соч. – Т. 3. – М.-Л., 1927. – С. 153.



 
 
 

ного приговора, как напостовцы. А вместе с тем со-
вершенно ясна его позиция в вопросах литературы:
он за реализм и поэтому так высоко и проницательно
оценил Леонида Леонова; он противник формализма
и поэтому критикует лефовцев, не Маяковского, а на-
правление, им возглавляемое, при этом находит его
«вполне законным оттенком в нашей советской лите-
ратуре».

В своей речи М. В. Фрунзе подверг принципиаль-
ной критике своего друга по работе в Иваново-Возне-
сенске А. К. Воронского за то, что тот отвернулся от
пролетарского литературного движения: «Оставаться
в стороне от этого процесса и тем более иметь в ли-
це ВАПП противников – абсолютно недопустимо. То
обстоятельство, что ВАПП в своей массе настроен в
отношении линии, проводимой тов. Воронским, враж-
дебно, для меня является несомненным доказатель-
ством допущения им каких-то ошибок. Эти ошибки я
вижу в неправильном организационном подходе тов.
Воронского, и эти ошибки необходимо ему исправить.

По аналогии с лозунгом «Лицом к деревне», я счи-
таю, что тов. Воронскому нужно обратиться полно-
стью лицом к пролетарской молодежи и, с другой сто-
роны, нашим напостовцам необходимо обратиться
лицом к попутчикам. Здесь необходимо сделать вы-
прямление с той и другой стороны. Это откроет воз-



 
 
 

можность для объединения наших партийных усилий
в деле овладения литературой. Методы острой круж-
ковой борьбы, сплошь и рядом практикуемые теперь,
должны быть нами решительно осуждены и отброше-
ны».

Плодотворные результаты деятельности литера-
турной комиссии стали основанием исторического ре-
шения ЦК РКП(б) от 18 июля 1925 года, решения, ко-
торое остается актуальным и для нашего времени.

Работа комиссии была плодотворной и сама по се-
бе. Многим ее рядовым участникам, руководителям
литературных объединений впервые во всей сложно-
сти открывалась проблема строительства новой ли-
тературы, и они убеждались, насколько правильным
был подход нашей партии к этому сложному, тонкому
и очень важному делу.



 
 
 

 
ГЛАВА 8

 
Участником комиссии был и Дмитрий Андреевич

Фурманов. Как никто из его товарищей по литератур-
ной борьбе, он искренне и во всей полноте принял
линию партии, тем более, что эта линия ни в чем не
противоречила его убеждениям. Он и раньше видел
многие ошибки и заблуждения своих соратников. Не
мог Фурманов согласиться с отрицанием классиче-
ского наследства. Воспитанный на лучших образцах
русской реалистической литературы, он еще в

юношеские годы постиг ее гуманистическую сущ-
ность и выразил это в дневниковой записи 1913 го-
да следующими словами: «Лучшие умы не глумились
над человеком. Они страдали и своим страданием
прокладывали и указывали путь, или они любили и
показывали, как надо любить, – таковы Толстой, До-
стоевский, Горький и Тургенев»139. Не мог он через де-
сять лет, умудренный опытом жизни и революции, из-
менить своего отношения к классикам. И это так. От-
вечая на вопрос анкеты 1925 года «Любимые писате-
ли», он назвал Л. Толстого, Ф. Достоевского, М. Горь-
кого. Известно, с какой любовью и благоговением от-
носился Фурманов к Горькому до последних дней сво-

139 Фурманов Д. Собрание сочинений. – Т. 4. – С. 39.



 
 
 

ей жизни, с каким нетерпением ждал от него писем,
считая Горького первым и лучшим своим учителем. О
«Красной нови» в 1921 и 1922 годах Фурманов в пе-
чати откликался положительно, с восторгом оценивал
произведения тех самых попутчиков, которых в жур-
нале «На посту» именовали клеветниками, будто бы
умышленно извращавшими революцию. Вот его от-
зыв о пьесе Вяч. Шишкова «Вихрь», опубликованной
в № 1(5) «Красной нови» за 1922 год. «Открывается
номер четырехактною пьесой Вяч. Шишкова «Вихрь».
Невозможно, немыслимо читать без захвата эту дра-
матическую быль недавнего прошлого… Эти жертвы
чужой, непонятной (пока еще) войны являются тем
ферментом, на котором станет бродить потом прозре-
вающая деревня»140.

А вот отзыв о Вс. Иванове: «Мы уже привыкли от
Вс. Иванова получать одну прекрасную вещь за дру-
гой: «Бронепоезд 14–69» – одно из его лучших творе-
ний»141.

Уже при вступлении в группу «Октябрь» Д. Фурма-
нов видел основные ошибки напостовцев: «Воспре-
щается сотрудничество в «Красной нови», «Ниве»,
«Огоньке»… Это крепко суживает поле литературной

140 Фурманов Д. Собрание сочинений. – Т. 3. – С. 328.
141 Там же. – С. 329.



 
 
 

деятельности…»142. Через год он нарушит этот запрет
и «с удовлетворением» опубликует в «Красной нови»
3-ю часть «Мятежа». На вопрос анкеты «Любимые пи-
сатели» он назвал кроме классиков И. Бабеля и Л.
Сейфуллину. Со многими писателями-попутчиками у
Фурманова установились самые близкие, дружеские
отношения, особенно с сентября 1923 года, когда он
стал работать в Госиздате. Встречи с Л. Леоновым, С.
Есениным, Вс. Ивановым, Н. Никитиным, А. Толстым
отражены в его записях. Сколько здесь чувства вос-
хищения и уважения к каждому из них! «А умный, об-
разованный ты должен быть человек! Хорошо это пи-
сателю! Даже обязательно!» – так заканчивается за-
пись от 24 января 1926 года под заголовком «Алексей
Толстой». Интересна запись «Н. Н. Никитин», где рас-
сказывается о том, как Фурманов в дружеской бесе-
де критиковал произведения Н. Никитина «Любовь» и
«Чертовы предки»: «Он уходил дружеский и доволь-
ный. Ему за этот вечер рассеяли весь туман насчет
подлинного напостовства – не того, что слышал он от
Воронского. Так-то вот ближе к делу. Так-то их лучше
обработаешь. А их ведь так немного – можно обраба-
тывать и индивидуально»143.

142 Фурманов Д. Собрание сочинений. – Т. 4. – С. 324.
143 Фурманов Д. Собрание сочинений. – Т. 3. – С. 381.
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