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О Т ИЗД А ТЕЛЬСТВА 

Книжка Влад. Слеnкова nре.(\ставляет собой ряд 
самостоятелыtых ста.тейУ' расома-гриооющих ~ от
ражение Qыrra м011одежи в литературе, или берущих 
nод о6сrрел те литературные явления, J<orropыe вы-
300.11И на·ИJ6ооое СЮ!ьнуiО реЗIIЩ'ИЮ у рабочей !1)10ЛО
;1.еЖИ. 

Молодежь-основной nотребитель на литературном 
рынке, потребитель, недост~точно квалифицирован
ный, но в то же время оисюпочител:ьно lflытливый. 
Этот nотр.е6>1гrель noдxO'ДWt к юшrе, как к исrоч-

, н•ику, от ·кoroporo .моЖ<НО дуХО'ВО-IО обогат.иrrы:я, от 
которого можно что-то взять для себя. 
Не случайно то, что одним из боевых участков, 'На 

KOТOJIOJW настуnает .классовый враг, ~1eЩaft/%H, о6ыва· 
тель, смакаватель «интимных словечек, является 

литература. Не случайно и то, что оименно литера
турные явления дaiOII' бесконечную пищу ·для обсу
-Н'ИЙ, 1диооутов 1И' разговоров 1В qreд~ молодежи. 
Этот участок, как Ю1 сrрвюrо, +~едосrаrrочно .обстре
ливается с 'Нашей сторооы, ~ 1Неt.)1 часты враждебные 
вылазJ<И, а то ·И> цe.IIЬie nрорыmы. 

Книга - сильнейшее орудие воздействия. Книга -
школа, в коrорой вьrращивае'J"Ся сознатrе нашей мо .. 
лодежи. И критическое О1'ношение к книге__, это 
до сих пор неразрешенная проблеl\1а. 

Влад. Слепков, КОJ\tсомольский публицист, не пре
тендующий на звание литературного критика, за-
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Тtра!mва~ет иес:колыко .(}ооЬjНЫХ ·JIOnpoooв наш~й лите
ра-rур!Юй iдettdimтeлыюcrn ие .раДИ' ли-rерат•уроо
кrритИtrеСКОГО анаUIИЗ'а; т. 0~-t ставит lfl>epeд собой 
эашаrчу ~оомот.рения Э11ИIХ ооЛ1)1ооов •с общесmенно
полиrmческой точки зрения, :nытаясь о·тразить их 
прежде всего как комсоыо.1ец. 
в этом подходе к материалу- ;значение книжки 

«МОJЮдежь П :nитера'Гу.ра». И Э'ГИ'М И!М<е'НОО if!ОДХСДОМ 
оnределяется й самый выбор материала. «ПРОСИМ НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ» 

Гооорить о .могучей p<>JIIИ печат.и, художесrnенной 
литературы . в частности, как о факторе, организую
щем сознание, -значит повторять общие места. 
Однако роль эта не всегда бывает положительной, 
равноценной, прогрессивной. В некоторых· случаях 
мы имеем отклонение от 11-юр·мы, oopamoe положение, 
коr.,zщ JJJfreparry,pa не 'ВООП.JnNВает м~ь, не -спо
собствует ее культурному росту, а, наnротив, демо
раlll'ИЗует ее. 

Молодежь Выборгской стороны на своей бытовой 
конференции нar.IJЯI,~Щo !дe<MIQiffCli))ИipOOaЛa бесслор· 
ность этоrо вывода. Она )'il<аЗыва..ла, чrо рост и 
укреnлежrе 'КУЛЬ'ГУРЪI' речи, :НОВОЙ' J1CiW(Oui0/1ИIW, 'НООЫХ 
Jl!ОН~Й О IМора!ЛW -rорм<>ЭЯ'Г<ЛI' IПОЯВЛ~М оrг~елЬНЫХ 
литературных произведен~й. 

Томрищи от.мечаJIIИI, что с общесiвенной точки 
зрения недопустимо, например, чтобы в художествен
ной., а те111 более в пролетарекой литературе, имела 
место ругань. Отдельных писателей осуждали за nx 
н~мтение ·вла.де'ТЪ rемой ·и та·к ху:дажесwе)i•н.:о е~ 
трактоват.ь,· чтобы в произведение не проскальзы
вали сальность, грубос'!;ь и nохоть, чтобы произве
дение не засорялось подробностями из nоловой, со
вершенно обнаженной, жизни, которые выписы
ваются иногда с излишней тщательностью и любо
ванием. 

В обЩем чита.тель <mросит aie 1Выр-ажать:сЯ>>. 
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в чеm же дело? ПраЮМ'ЫНЫ ;т критические }'!Ка
ЗЗIНИ~ читателей и ка:к.ие уроК!И должны lfiОЧерnнуть 
для себя 111юло~е mкатели из этих откровенных 
заявлений моJЮде-жп? 
Чтобы не бьгrь ГОIJТОСЛООНЫМИ. и ииллюсrрировать 

мысль, обратимся к фактичес~ой стороне дела. Про
t:леди'М, IНЗIСКОЛЬ'КО распрос1\ра!Нены }"Каза'НiНЫе nри
емы 11Ворчесnва g нашей 6е.тиrет.р.исmке. ~ 

Есть, наnример, такой писателъ- Артем Веселыи. 
Братишки, матросы-клешники, - персонажи «Рек 
огненных», одного из крупнейших ТJроизве!\ений 
А. Веселого,- озорники и охальники, показаны 
головорезами, отчаянными дебоширами, которые, не 
зная куда деть свою неизбывную силу, выворачи
вают с корнеr.' встречные .фонари, вспоминая через 
КаQКДО'е СJЮВ() мать И1 ()оrородицу, IИ'ЗЪЯСНЯЯСЬ тер-
М11На•:~Иf, безус;ювно неnечаП!ЫМИ. 
Вrо герои говорят скабрезности, rпоют rнец{\нзурные 

частушки, изрекают чре$ычайно двуомыwенные 
афоризмы. Их г.рязное I!JРЕ!дстаrвление о жен.~е, 
ПQI адресу которой оои , способны оmускать только 
саJП:/НОСТИ и циничные шуrки, IПере)Iешаиньrе py
ГaJiibЮ отра~Жаетс.я ярко в >ИIХ речи, которую автор 
восnр~изводит с полной откровенностью, с при~ущим 
кажДQ."У IНQВатору :в ·о6ласти литера1]'!Ры <Демонсwа
п·sным lfl!рене()режение.") к cтapыlit «mrсателъсКIИIМ ка
нонЗ?м)). 
Такая оослед()IВателыность !Приводи:т а!Втора 

к тому, что 00 печа.п-а:е'Т совершенно нещжстойные 
пеони tПодгу.оовши•х шзл:опаев, опи:сh~JМеТ сцену по~ 
кустом, тде фигурирует tflроститутка, о которои 
лучше было бы вовсе умолчать, и т. д. 

Конечно, таким образом оnисывая пик~нтные nо
дрООнос-m, характеризующие оыrо&уЮ уста'Новку 
героев а'8-тор дает сооершенно ц0J11НiУЮ м ооную кар
-mну ,~х щуховной нищеrrьt. Облик ~героов ска.tЩ!Ьла 
рисуется 1В сО!Веlршенно o'J1Чeq"JI'И\OOI:" виде: . 
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Но, доётигнув эrо/1 цели, nо1<азав «нутр6)> repost, 
автор, сам того быть может не сознавая, nридал 
своему iПр.оизведеаmю ~кой IX<t<pa!I<T-ep, I<ОТОрый де
лает po:lfЗIH в 'ИSBecr.нO.'It 10МЬОС.Ле даже 9ре'ДНЫ1\\ С ТОЧКИ 

зре<ния вос.nита'ТеЛЬiной. Мы <ВИJдrим, как аiВТОр, опи
сывая разгул и циничные воззрения «6ра'Гишею> на 
жизнь, перешел,- и об этомнужнопрямосказать,
все лраkицы, иногда просто оG11Шкуя 'rючm:. пopJIOI1par 
фичеоюие дета:ли из более, ча)t нескро."ноrо оnоведе
НИIЯ своих re~. У одноо ·ка-тегории чwгателей, 
которая ждет от литературы подлинно художествен

НIОЮ ооиса/НIИЯ жиэЮ!; а не nростого ее на11)"РЗЛисrn
ческого отражеии~Я, это вызывает flljX>Тe<:T. У друrой 
Ж'е, не rсу.мевшей осознать сооих 1!ре6ова!ний к ли
т-ера-туре, , э-то 11ызьmает !Нездорооое лЮ!()оnытс.1100 
к «j)Qiманmчес~м)) оохождениям «6раrгишек))' вер
нее, tK ТОЙ И1Х <:ТОроне, IКОТОJ)оаЯ• JЮСИТ flj)y6o ЭрОТИ'
ЧеСКИЙ характер. Автор, не С)'IМеJШИЙ у;~~.ержаrгы:я 
в ·nределах JЩ'1"ературной ·коррек11Носrn и не <:прави· 
вшийся с задачей описать наиболее грубую сторону 
>Ю1Эки с ООО'J1Ве11Сmующим. так'Ю.,f, nереходит этим 

не тольк1) нормы допустимого,- оставим их в сто

роне,- но и снижает художественное значение сво

его nр.()ИЭБ-еДе'Н'и.я, от 'Koroporo оста"ется u:tурной при
в~ус вуJWга:риосrи и ·~акой-то ЩЕ'J\юнстраТ'ИIВной рас
nущенности языка. Чита1'еЛЬ-<:ереj!tняк от этого не
сомненно страдает. Мож,оо rсоооршенно оnределенно 
утверждать, 'Ч'Ю есть такие •групnы ч~tТателей, кото
рые черпают из «Рек ОТ'ненных)> толы<о ~нек;!I.(УГЫ, 
поговорки и. чаrетуwк~, nуская wx в о6орот в своей 
среде. 

Не запомнить их нельзя, они не лишены соЧности 
и своеобразного nлощадного юмора, читатель же 
у нас не настолько еще культурен в своей массе, 

чтобы от него можно было требовать nодлинно со
знательнGrо и критичеСJ<ого отноШения r< литератур
ным явлениям. Это ~чень важно отметить, так как 

1 



nроиэведения, nодобные «Рекам о~ненным~>, засо
ряют язык молодежи, лрививают еи дурнои вкус и 
циничный взгляд на взаимоотношения полов._ 
м Лузmн в с.воих «Ху:r.орянах», ~ещи: trеСО~1неино 

• v '".ntAi 0 ........ .,tНИ111 """~окоrо инrересной И! овежеи, •• 1:'.. .......... ~ ..... r---· 
быта стремясь вероятно, придать· особую непосред-

' ' ость ск~ской с11Венную м ,грубую выраэwтельн r-·~--· 
речи -не избежал мзвесrиой тооорнос'ГИ. ОИ ооше.'l 
по nути, проторенному многими nисателями, и в ро
мане его часто повторяется крепкая, прос!lюленная, 
nроперченная мужицкая брань и описание самых 
темных самых изуверских сторон крестьянского 
быта в' частности половой жизни, в подлинно нату'
раль~ом подноготном виде, без прикрас, без умол
чаний (~то не нужно} и без каких-либо чисто лите
ратурных коррективов (это необходимо}. 

читатель видит, -.а неустойчивый не может от
нооиться ск ЭТОIМУ !J>31ВИОдушно, без оохотливоrо чув-_ 
ства - как иасИiJtУЮТ ж~нщину (nочему-то он обя
зан ~ть об эwм и знаiJ<о.миться оо осем:и ужасными 
детал-ями этого :nрест}'lпления}. 

Перед •H;.mt все ~tя QiазоЙЛИВО пес11{}ЯТ циничные 
эпwrеты, ;возбуждающие недоумение, лотому что их 
слишком tМноrо, С~ЛИ~шком часто они• nооторяются. 
Да и 18 <:a'МOk'.i• •деле: неужеJIИI их нельзя избежать 
в художестi3еннООt щ><>иэведении? " 

Трудно, 11<онечно, отеечаrrь за sc~ читателеи, но, 
во осякоо1 (JJ'}'I'-Iae, .многие из них, нахо~иеся из. 
низком культурном уровне и недостаточно воспи
таflНЫе средой, нуждаются не в таких книжках, ко
торые дают nредставление о лексиконе ругани, а 
в таких, которые помогали бы ю1 культурно офо~
мm-ь аюю речь, O(\Ora'f1И1!> ее, оделать ее оочнои, 
Бырази-гельной, но 011НЮдь не скабрезной. 
Возьмите такого, бесспорно крупного и талантли

вого писателя, мастера нашей литеRатуры, как 
Всеволод Иванов. Конечно, он в совершенстве вла-
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дее-т CJIOtЮM, 'НО п для него ха~риы. <рЫВ61, тя

жесть и вред которых целиком ложатся на психоло

гию читателя. 

Его «Глухие маки», при всей оригинальности 
стиля, - такая вещь, t<оторую молодой читатель 
воспринимает болезненно, с недоумением и вместе 
с те,,, <: ~урным AI)'IВC1'80."11. Герои раосказа, в rом 

числе п ~оо.п.яная 6а6а.)) (а вещь эта, нужно сказать, 
nолуфантастичесt<ая, взятая в усложненном симво
лическом nлане}, предаются свадебному сваль
но~tу греху, Q'Тличаю~я л~эwrельны~" 6есстыд
ством· и с чисrо з~rериной, первобьmюй ярост-ной 
с11растью разрешаю:т а «IНarryp<Wrьнoм ВИJДе» nро6лему 

пола. Критики, ценители искусства, вернее его 
формальной стороны, могут утверждать, что вещь 
эrn незаурsщная, •ИЗ}'J\mтельно ОIМЪ'НЭ.Я и т. д. Но 
здесь нельзя упускать из виду общественно-мораль
ной стороны дела. В этом отношении книга не 
nриносит пользы, а играет объективно отрицатель
ную роль. 

Конечно, не все литерату.р'Ные nраизведениsi де
лают эооху, но 1многие из них производят ШY\'It, осо

бе!iио те, в которых (1П1Юхо ИЛИ~ хорошо - эrо дру
гой oonpoc} разрешаются Оiазреэшие np!O().Jreмы· бЫТ'~ 
Такие t<ниги зачитываются до дыр. Причем нужно 
отметить, что, как hравило, они оставляют из
вестщ,tй след н~ nсихологии молодежи. Этот след не 
UСе!'да' QКаЭЬfiООiе'ГСЯ> ПОJЮЖ!И'rеЛЬIНЪIIМ. " 

С ,:tpyroй С110.роНЫ1 !ВЫПУКЛО IПОда'lfНЫе I(Ще'НЫ, мет
К'И'е п по-<своему яркие, )ОС)"М и ч-ру6ьrе образы, пого
ворки, выраЖения быстро усваиваются, запо~tина
ю-ося, 'J'IВ'е·рдо оседают 1В .nам.яти w входят в оборот, 
становятся достоянием широких мatt. 

В !Нашей !J>еЧИ приобретают npa'OO. rраждзнства. 
слова, цел~ выражения, реnли·К;И· и даже Jlюнологи 

»з раЗных !Произвещений, да. ТЗ!К, что люди, lf<оторые 
их прои~~осят1 да~~ н~ ~нщот авторов. 



Бла.rодаря завидной, радикальной устремленности 
некоторых авторов (смотрящих в «t<Орень») и их не;
зависимости в выборе изобразительных средств, • 
nередающих жизнь, «как она есть», nоявлялись nро
изведения, ооисьrвавшие «собачью радость», ~<любовь 
·в nриро(!{е», nыmые рво11Ньrе сцены в такои rpyOO: 
физiЮЛОГWiе<СКОЙ форм-е, ·l<orop"}Я 'ВЬIЗЫвапа Ч)'OC'rn'O 
6резг ливосm. 
По сей Аень ЮНЬlе I(]ООТЫ .довоЛЪIIЮ чаосто nрююсяr 

в редакциИ' стихи, в которых 'Ка1ООЙ--ttИ'6удь.nривер
женец реа:лы:юю оnиtа:Н!fЯ человеческих отноше-

1 
ний, враг «Сентиментальной ерунды» и «Лирического 
сюсю1<ания», описывает сцену в кабаке или vв ре
пораме, знак011tИТ ~итателя с «физиоооmческои кон
ституцией» nроститутки, выражая свою тоску 
в . форме nлощадной ругани, хуля весь мир. При 
личной вс-грече с авторо.~l ноо~анно о6наруЖ'И
вается, что это совсем не уnадочник, а~l\юлодой,v жиз
нерадос1'ный че.IJО'В'ек, !I1ринаwrежащип к краt'~Нему 
крыл~ лJ.f1'€П)атуры . Он, В'И'дите ли, «реалист». 
Ле1ом !nрошлого rода в 01дну ив ленинrращских ,ре

да'КЦИЙ явился 'Ие'К'ИЙ ·моrодой nж:ате.ль 'И n.ринес rол
СТ'/Ю рукоnись, которая по замыслу автора ~оmюна 
6ЫJШ lflОказааь советоскую «Нму». Нельзя было 6ез 
t11Ь!Iд,а и; гореч,и; ~~итааь эту безобразную •вещь, noxo~ 
жую на бред, в которой юный автор в циничных, 
грязных выражениях оnисывал тело nроститутки, 
рассказьmая о какюс-то диК'ИХ орrиях, nеред коrо· 
рымv. «АфЮiСКJrе ноЧИ'>> Малашкина бледнели и каза
лись невiАННЪLIМ' :вре.'1япрепрово~д'е!НИем. Вещь оста
вляла гадливое впечатление. Между тем автор на-
ходил ее безуnречной 1И 'ВЫ:Держанной в реалис-гиче
СК'ИIХ тонах. 

Так ~может за6ЛIУ~атыся rоль'КО \МОЛодежь, и за
дача криаики зЗJключа<еТся в том, ч'\'06ы разъsrонwrь 
JlfOЛOдюt nисателям, на ка~<Ой шатк·ий nуть они всту
nают, какQе у 'Н117С и~вращ~жУе 'Предс:rав~ие Q за-

tО 

дачах И приемах художественной .rrи-rермуры, кото-

\
. рая бУ'дто 6ы должна вnитьrва:тъ :в ~е6я осю Ж'И"f!ей..., 
скую муть и грязь. 

' Надо избавиться .от вульгарного истолкования ре
ализма, не забывать о ху.дожественно.м такте, J<ОТо
рЫй обязывает к 'ЮЮ{ОМо/', уtМе.ЛQ~му, !Выразwrелъному 
и В~мес~ с тем чисrоnло·f!I-Юм,у оnщанию самых ии
тwмньr)( сторон жизни. 

Задача писателей, ~Наделенных чутьем, острой на· 
блюда.телъностью, 6оrаТЫ'М зanacOAt <ИЗо6разwгелыных 
средств, словесной культурой и широким кругозо
ром, за·ключается в том, чтобы {)llfi>f, вскрывая •I'J!у-
6окие И •ПОДПОtmеНньrе 1/'!ЛаСТЫ oьrra, cy~Ш~JIIИ 'ВО3ВЫ
СИ:ГЬСЯ над nодчас мрачной, неnриглядной r<ратиной 
и пользоваться жизнью ка~ ~r~атерналолr. Они 
Д'олжны умело орrаниоовыва1'ь 'И1 оформ>Лять эrот 'Ма 
териал, 1101дн:имая его на выrоту ·подлинно художе--

ственного обобщения при изображении жизни во 
всех ее nроявлениях. Этому во всяком случае нужно 
учиrгься. Писатель юлжен самую темную сrорону· 
быта не фиксировать фоrоrрафическ•и, а творчес.к·и 
воnлощать в такие художественные образЫ, которые 
nередаеали 6ы ЖIИЗнь точно w вместе с те.\\ делали . 
nроизведение высоколитературным. 

На MIIIOIПX собраниях, бьrrrовЬ!'х сооещаiНИ~, чи . 
татель'Ских диапуаах IМОvюдые рабочие 01\\\ечают, 1.1ro 
на их речи, крайне сrтримитивной и корявой, мlfOro 
наносного, грубого не только от улицы, но и от ли
тературы, nричем не заборной, а настоящей, ле
ча'J'а:iой. К эrому заявлению !Нашилt nисателям' на•до 
О'l"несmсь rюммательно СИ\ проверить свой литератур

ный арсена·л с ([{ео6Хсщи?~юй строгостью. 
С другой стороны, и на ЭWI\t нужtНо' сделаrгь осо

бенное >у~дарЕ!IН'ие, совеща'НИЯI по <:'еiмейнО-inо~авым во
nросал\1 <>Т<'Itечали отр;.ща тельо-rую роль чacrn литера

туры 'В :~~.еле fiOJIOвoro восnи-та<Ния .,юлодежи., так 1<ак 

эта лwгермура слишком м.ноrо уделяет места откро-
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венному описанию половой жизни, всех ее закоул
ков, отставляя ширмы от двуспальной кровати, по
казывая читаrе~м ~omчe<»G~e ·карТЮIЫ. 
Выводы яоны. Вопрос вовсе не oвo,tt;m:я .к тому, 

чтобЫ наводить лair< 'Н'а 6ыт, rrриl)'крашивать его 1 
t-!аряжать. Р>ечь и\Цет 'о 11ЮрЧОСюи'х споообнос:гях fi!И'
сателей, которь.rе должны помочь преодолеть грубо
натуралистические тенденции. Нужно добиться 
ТОГО, чтобы ЛЮДИ1 а>ладели 'СВОИ.\t ТWJaHT<Ht 'if СJЮВ()о;": 
отличались нео6ходкмой культурностью и <>СВе1ЦаJИ1 
вну-треннюю сущность явлений, tre лишая их праs
доrюдо6tюс-ги, nроявляя 18 этоМ~ 001ношении из'8еСП{)'Ю 

гибкость, не сбиваясь на голое, 1есnред1"етное опи~ 
сание. Разрушая вычурный язык, мы не должны 
вnадать в другую крайность. 

Литера'ГУ'рный щиЭ.JЮг также нуж,цаекя в автор
ской редакции, nричем неразборчивости nисателя 
в это~r 011iOWeнw1 должен 6ыrгь nоложен конец. Кре
стьяНGК'Ий и рабочий .диалог ие 'НаJСWЛЬКО у6ог и 
<ссермяже.м, чтобы ero осноонЬfМ! ' nризнаком счита
JТа!Сь Г>ру6ость.' На:конец, nИ(атель должен ·быть от
-ветст:венньrм nеред ci!IOeЙ ч~кой аудиторией и 
не разрешать ое6е саль'Ностей И' двусмысленностей. 

Ca.'fo собой разумеется, что на И'Нiдиmtдуэ:.лыiОсrь 
nисателя никrо +re собирае-rоя покушатъся. Краск--t 
его nроизведений не nотеряют колорита и не nо

тускнеют, образы не утратят своей выразитель
ности и свежести; если писатель перейдет к более 
усовершенствованному, более тонкому художествен
н0му оформлению материала. 

АНЕКДОТЫ ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЕМ 

Не так :цавно ЛепИ'Ji'11jХ1д и Мосюву посетили деле
гации ук~т~х и 6елорусских писа-rелей. Их ви
ит обошелся, il<a!К ~Известно, 6ез ,rола·ка и «ГОРИП!Gf». 
е было также особого церемонщша и .пара:дн'Ых са-

л · тqв. Эта, в своем роде историческая, встреча но
О!! не. помпезный, а дружеский и глубоко деловой 
ха ктер. 

П тичажое ее значение несомненно. Она nро
шла hод лозунгом борьбы как с великодержавным 
шовинизмом, так и с национальной ограниченностью 

оообще. Было nриЗ'нано, чrо стена О'ГЧуждения lt 
разобщенности llteждy ху.цо:>юИ!ИJI\амИJ (ООВа раЗJI!Ичных 
народностей, сущестоовавшаоя с даених пор, не раз. 
рушена полностью и теnерь. 

В беседах отмечалось, что русские nисатели, 
в частности не знакомы с наиболее значительными 
nроизведениями украински~ беллетристов и что nе
реводы литературных образцов писателей различных 
народностей С<.:;СР нос~т эпизодический характер, 
издаются без всякой системы. 
В результа:те пришЛИ' к выводу, что нео6ХОДИ!111О 

сближение на' основе о6.\tеНа «уЛЬтурнЫМИt цешю
<:т.s-мщ nроодо.llеНИ'Я вредных руософилЬIСКих, укра
ннофильских тенденций, мешающих объединению 
тв~ческих сил и установлению единого интерна
ционального фронта. Всего этого можно достигнуть, 
разу111еется, только в том случае, если будет nрояв

лено взаимное внимание к языку и быту народно
стей, их специфическим особенностям, которые до 
сих пор грубо искажались в литературе. Особен
ное же ВНИJ\tание должно быть nроявлено к огром
ным революционным сдвигам, которые nроизошли 

в ряде автономных областей Союза. 
Перед на~ми, таю:tiМ образом, остает с оообеююй 

остротой зад:а';JЭ. боръ<5ы с не«веж~ТIВеtтым, Л)'(Sоч-
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ным t!редставлением 6 шчиональtюtтЯх, уИасле~
ванньРм от старой JJJИ1Tei(X\'1)'1PЬI я теат;ра, а · rnкже и 

с принятыми в нашей 6еллетрист-..rКе штампами чиСто 
водевилынога ilOpsrдкa, 1<0rорые изображают, к nри
меру, }'llvр,а'И!Нце:в nреимуще.сwtтно nлясунами, 6ез
деJJЬИИ,ками и пьяньrми весельчаками (что уже О1'.м 
чалось на страницах «Правды»), белорусе в 
в этом же духе, но на другой манер, и т/ д. 
Ради этого · штампа язык Украинцев извращq~тся 
так, чтобы было посмешней, совершенно непра
вильно, в грубо пародийном плане изобрюь.1lются 
так называемые «самобытные национальные 
черты» ничего общего с действительностью 
не имеющие. 

Следует вообще поставить вопрос о том, I<ак наша 
литература отражает 6ыт нацио.н!W!ь'Ностей. Это 
наиболее уяэви111ое ее место. Мы ос-гречаем оодчас 
в nроизоодения>Х . та~ие оттен:К'И, IКО-rорые носят яено 

реа'КЦИОJiНЫЙ харЗIКrер, 11JЖВИВЗЮТ НЗЦ'И'ОНа11ЬНЫЙ ан
ТаГОНИЮI ИЛИ:, mo !ВСЯКОМ· случае, (оодаЮТ ДЛЯ неГ;> 
нео6хо,~~;иJ,\1ые nредлосьrлюи . В оценке nодобных ли
тератУРных явлений неООходи.~ крутой ~ерелом и, 
в первую очередь, в тех случаях, I<огда писатели, по

ставленные перед (.JЮ)!Gfейшей за!ЦЭ!чей объек11И13ноrо, 

правдооодобного •иеображеюm характер,ных черт не
коrорых национал!:IНостей, грузин, ук.рающоо, татар, 
не имея представления о них, идут по линии ftаи
меньшеrо сопротивления, сбиваясь на анекдот. Само 
оо6ой разу~"·rет<:я, чw мы до.ii!Ж'Ны обезвредить, nод
вергнув жестокому обстрелу, те произведения, в ко- · 
rоры•х nроска:льЗЬlВаiе'Г прене6режи·rелнное О'J)н0ше
ние к •м-елки." :националыностя-м, жогда граничащее 

с 1'Jtу1'11ление,'11. 

Что же IМЫ wмее;м, подчас? Како.вы та'{( !Называемые 
<<'!tЗЦ'ИОН3!J1ЪНЫе ТИТlЫ», С КОТОрЫМ'И 'ЧИ'ТЗ'rеЛЬ Не

редко встреча<ется даже в <:овременных ром.а.нах к 

nовеостя:х? 

14 

Кавказцев у нас 'Не~ко -изображают людЬ<~Щ, 
дающими; волю <СБОем у нео6узда·J-~JiОМу темnераменту, 
с неизменным «КИ'НЖа.JJJОм~> ·в <руке, с вытаращенны•ми 
rлаза;~tи, натпымИi кровью. ДовоЛЬI/fо часто на.А~ 
nоказывают «шашлычников» :или «а6реКОIВ», совер-
ающих ~Jrе~вероятные !1<>.!ЮИI'И, 6ряцающих оружием, 
анцующих лезгинку, делающих rоловокружитель-
е nерепеты н~ КОНЯIХ с rоры на тору. Еще чаще 

х ожествен:наrя правда 1110дменивае'J)Ся ~нуснейшим 
ане атом, когда выводится нарочито комический 
пе аж, армянин, наделенный 'исключительной 
туnое , рассказывающий «Н~Щ:И'ональные>> ;3агадки 
неизмеtfнО начинающиеся так: «А ну, слушай, душ~ 
лубезньiй», и т. д. 
Татары rакже !Не «обижен~~>. Чреэвы,чайно редко 

ПОЯiВЛЯЯСЬ 8 'НаШеЙ ~rry;pe, ОНИ J1РадиЦИОНIНО 
изо6ра~Жаются тянущи,'11и rрусгную л1елодию, рас
сказы.вающwмИ' легендьr о набегах и националЬIНых 
героях. 

Наи6ольше.'r\у изде.вательсmу подвергаются у.кра~· 
'itНЦЫ и евреи, выстуnающие нередко 18 том <:амом 
.позорном одеянw, в , IКOropoe 'И'Х оолачипи. старые 
nисатели - сторонники «единой неделимой». 
В этом отношениц между старым и новым миром 
существует известная nреемственность, неви·димая 
~вязь, которая мешает некоторым современным 
художникам слова сМотреть на · быт отдельных на
циональностей глазами революционеров, глазами 
интернационалистов. 

Вот О}{На из иллюстраций. С. Ма1ашкнн в «Луне 
с правон ст~роны» вывел в качестве одного из дей
с~ующи.х JFJ1Ц, nрж:яжного оратора· «афин1:ких но
чеи», еврея-комсомольца Исайку в таком виде, что 
nросто диву даешься, •как IКОмму:нж:т .мог его так 
описать. Эта кривляющаяся, беспо"ойная фигура, 
с ужимками, отличается пуrливой тороnливостью и 
Удив~JJЬ1iой ра313я~н<><:тью-, fJ которых чувствуешь 
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нсу;веренность и намгрщшый цинизм. Чwrатель 
испытывает чу;встоо npm~тa, когда энаrкомwтся 
с речами этого оратора, с его nодчеркнутым еврей
ским акцеwгом, с изломанной, неровной речью, на 
Jюrорой лежит гус~ 1\tестечковый · налет. Нельзя 
отделаться от мысли, что аiВТор п<жазил облик c:eo
ero rероя, .nридав etr1Y -отrалкивающие черты, ч 
вывести (вольно и.1и нево.1ьно) национа.JыtыiJ 
8 OTJ:ИilBTe.IIЫIQM СВ~Те. 
Подобный же тяжелый 

И. Э.ньншберга «Раввин и простнтутка»~ ~~ .... и--.-· · 
ная Московским товариществом nисателей. 
образец макулатуры, вещь, 6ездарная !В wпо>ке
ственном отношении и во ~1ноrих свои пор
но.nраф:.~чес·кая. Нас шrrересует, однако, яе эw. 

Вредна она, глаптьr," образоht, тем, что выводит 
цеЛЬIЙ ряд еврейских ТИПОВ, <Jарышникоо И коммер
саrнто.в, людей 6ез совес'I'И и с 1'1рязной ду;шой, все 
время суетящихся и !ПовторяюЩИJХ 6ез кQНЦа: «Вай, 
вай», «Ай, гвалт», как будто бы подобными фиrу
jщ•м'Иr тот;ко !И' характеризуется еврейокая с·ред;а. 
Характериt11Иiка .кла.осооых 1'i1rn<)IB IПСУдменена обри
совкой националыньrх черт, rrюданных .в совершенно 

анекДотическом. духе. 
Неу6едwгельоо, к.райне ху.досочко, совершенно 

6есnомощно автор .nротивоооставляет им nоJЮЖ'И

тель1iых тер<>е!J, Qез>~СИзненных и наду.манных. Но 
если 6ы толыrо эru·м ограничивалась о11рицаrrельтя 

сторана романа! ГIВ()Здь !Вещw в rом, что она 'ИЗ
вращенно раскры!}.ает еврейский 6ыт, не показывает 
быт различных классов и социальных группировок. 

Читат<'!ль все время, nочти на t<аждой странице, зна
J<омится с древне-еврейСJ<ими заповедями и с про

. nоведями раввина, с религиозными верованиями, ко-
торые усиленно проловедует раввин среди своих 

слушателей. На вещи лежит явно националистиче
ская окраска, и QCtfQB!-IOЙ 1 ложfJы" РРIВОд, котор~й 

J& 

следует сделать nосле ее прочтения, заключается 
в том, что евреи будто бы живут обособленно, по
сектантски, следуя своим релиrиозныr.1 обычаям, спе

цифическим еврейским законам и т. д. Такое опи
сание, жизнJ-1 евреев, даже в историческом плане, 
должно вызвать совершенно естественную реакцию 
у современного читателя. 

На116ол~ позорным явлением в нашей литературе 
являют{;я, КО'Нечно, еврейские анекдоты. Еврейские 
Е!!НекдОТЫ 13 НЕ!'КОТОрЫХ ПрОИЗВеДНИЯХ СЧИТаЮТСЯ наи
ООЛJее излю6ленны.м приемом для т6rD, чтобы отте
IН'WГь 'И rвыпукло nредстаrвить особенности языка 

евреев. Они не отличаются новизной и чаще всего 
изготовляются по старым рецеnтам лабазников 
Охотного двора. 
Наивно говорить о безо6и•дно." Ю'люре и аnолитич

ных шутках, будто 6ы ни в какой связ.и не стоящих 
с национальной рознью, 'Когда почти в каждом анек
доте еврей •выводится обязательно хm-Ры·м спек}"
лянтом ..с торгашескиrмw наклонностями. Корыстный 
расчет, ко·ммерческая изворотlfИiвость, врожденная 
страсть к обма~:~у и надувательству- вот что зало
жено s основе поведения почти каждою из тех бес
числе-нных Мойшей и Хаимов, которых в различной 
о6становке rи вариациях изображают «ТОНкие эна
ТО1<И» еврейского быта. 

АнекДот нужно изгнать нз Аитературы. Каждому из 
писателей следует усвоить, что национальный при
знак героев отнюдь не вскрывается приведением анек
дотических образчиков коверканной •речи. Нужно п<r 
казывать жизнь, сущность событий, рисовать тиnы, . 
характерные фигуры, взятые в связи с Оl<ружающей 
их социальной средой . Только в этом случае можно 
говорить о серы~зной значимости nроизведения. , 
Нужно учить·ся ЭТО\1У хотя .бы у Серафимовича ко
торый в своем «Жедезном потоке,>, на фоне гра~дан
<:кой войны, нарисовал колоритные фигуры украинцев. 
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Что же на111 необходиnю? Следует, конечно, изу

чать язык, культуру, (:Пецифические черты каждой 
наЦИ!ОНальнос'm, изба>вивuм:ь от дешевых, вулы-ар
ных, псевдо-этнОt'рафических приемов. Следует nо
>Казы:вать ж•изнь, работу, строиrrельспю современ
ных народностей, о6нов.1100ных ;революцией. Следует, 
с другой стороны, подвергнуть серьезной идеологиче
ской атаке· I!Троизведения, !Которые лиОО и.меют тен
денцию посеять вражду между народностями, ·либо 
!НОСЯТ D-Ia себе р~ко национаЛИ~Стическую окраrску. 
Наши писатели, .вооружеНiные революц}!онной 

идеологией, культурой, ~ЛЖНЬI проnитать свои про
·изведения tИНтернационалQНЫм содержанием, 'l1ри
да1Ъ им хар!l'ктер художест·венной пра'Вды, идеоло
rи:чесr<ой 'I.Je'r.KOC'J1И % 6ООООЙ ЗНа1ЧИ1МОСТИ, 

• 

О ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 1 

За последние два rода ·Jiюлодые комсомольские 
прозаи~w создали ряд худоокес-г.венных :nолотен, да
леко :Не ра1вноценных no х·удожествен:ной п .Формаль
но~ значимости, но с ярко выраженной обществен
НОй тенденцией и nро6ле.mщй устаж>вкой. 

Заме.,ается прежде всего известный сдвиг в тема
тике. Бели ранмпе, шnр111мер, nоловой •вопрос !11pe
o6Jm\!Щll' на.д ос-галЬIНЪ!м·и· лиrrературными !Мотивами 

'И 3а1НiИ•мал несуразНIО 6ольшое 1м~то в lllроизведе
ниях молодых беллетристов, составляя по недоразу
мению «Злобу дня», то теперь уже rв комсомольской 
прозе !Намечается :переход от половых и узко 6ы
товых тем· к творческому JЛокаэу и художествен
ному <>6о6щению серьезных nоли'mческ•их явлений. 

Нездо)ювое }1!лечение 'Чрезмерно раздутой nро-
6лемой nола, будто 6ы сrоящей в центре вни.,1ания 
111олодежи, постепенно сменяется стремлением худо
жес118енНIО 1ВОСПроизвес1% учаС11Ие молодежи 1В гра
жданск•ой. оойне 'И' ~Социалис'ГИ'Ческом IС'Гроиrrельс'ПВе, 
уловить живые черты ноооrо человека показать nо
длинНый о6ли.к враждебных ооци.а.ль~ых nрослоек 
tttОлодежи, nроявляющих сейчас неК'О'ГОрую аrресс;.m
ность, и т. д. 

Этим самым, конечно, не снимаются вопросы бы
тового хараl(тера. Проблема дружбы и товарище
ства, воnросы о бережном отношении к девушке, 
о цене человека, о 'Взаимоотношениях личности и , 
М 1 

:· 3 о т о в, За спиной, «Молодая ~вардия:t N• 1 · 
· о л о с о в и в. · Г ер а с и м о в а, Проба, ~Моло: 

~я гвардия:., Ng 2; В и к т о р К и н, По ту сторону 
Мнолодая гвардия:., 1929 l'.i В. К е т м е н с к а я Натка 

чурина, «Прибой:., 1929 г.; Н. Б о г д а н о~. Пер
;ая девушка, «Молодая гвардия:., 1929 г.; М. П л а. 

19~;f :. и н, В дороге, роман, <Московский рабочий:., 
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коллектива поnрежнему разрабатываются в лите
ратуре, но уже в широком общественном nлане, не 
оторванно от жизни молодежи. 
Это свидетельствует о раздвиrа'16щем-ся 'Круго

зоре писателей, об их способности разбирать вопросы 
не в изолированной конкретности, а в органической 
связи с жизнью партии и комсомола. Это тем 
более ценно, что трактовка nодобных тем, как 
правило, сопровождается относительно умелым по
казо~1 тоrо, ка.к 'Надо ЖitТЬ, как надо работать. Без 
резонерства, J<онечно: само развитие фабулы nри
водит J< этим выводам. 
Наряду е от-казом наиболее даровитых и чутких 

J\Юлодых пи-сателей от сенсационных тем вроде «Со
бачьих переуJI'КОВ» наблюдается также преодоление 
чисто агитационного жаrнра. Пра'Вда, И'меют-ся t1склю
чения однако все реже и реже появляются плакат
ные ~о1ульные фигуры, рисунок принимает более 
ест«твенные, живые очертания. 

Молодой рабочий-читатель требует от своих пи
еателеА высокой словесной культуры. Этим еще не 
моЖет nохвалt1ться большmrство наших комсомоль
ских прозаиков. Но требование описывать жизнь 
с 'предельной правдивостью и наряду с этиr,t чисто
плотно- они выполняют. 
Точно так же они пишут уже не только о6 отри

цательных явлениях, но и о ростках новой жизни, 
о новых нравах · и представлениях, умело переплетая 
эти мотивы. Они проявляют большую- наблюдатель
ность и показывают себя не писателями, стоящими 
в сторо•~е от революции, а людьми, тесно с нею свя
занными, чувствующими ее дыхание, видящими ее 
достижения, болеющими за ее недостатки и по
нимающими, J<aJ< надо жить. 
в этой гларе мы разберем толь'!<<> несколько nро

изведений r,юлодых писателей , на наш взгляд nред
ставляющих серьезный mперес блаrодаря общ~ 
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С11Венной актуальносm тем, J«УГОрые в них раэ6и~ 
раЮ1'СЯ. 

Не все а·вторы эnrx произведений IВПОЛ!Не уда'ЧН'О 
справляются с поставленными задачаМ't1, rно каждый 

из них напж:ал .вещь 'ВОлнующую, МИJ\Ю которой 

нельзя пройти, потому что она ставит ряд боевых 
·nро6лем и во многих <УI"ношениях злободневна. В этот 
обзор входят не все книги, вышедшие из-под пера 
молодых беллетристов и притом менее всего «На
шумевшitе». 

Повесть мо.1одого пнсате.1я А. Зотова «За спи
ной», напечатанная в «Молодой гвардии», остана
вливает яа себе вниr,tание читателя, выделяется ори
гинальностью сюжета и твердо затюминается. Т.ема 
ее: взаимодей~11вие rмежду личностью и1 коллекrn
вом. 

Шведов- ·молодой 'Пар'Г'Аец, секретарь фабко~tа, 
обычно здотювый человек, сnортсмен, наделенный 
!Незаурядной фиЗ'И'Че-ской силой, чувствует упадок 
сwл. Э'Го не надрыв, нет, а ка,ка·я-то опустоШенность 
и ощущение серости окружающей его 'обстановки. 
Ему скучно и 'Некуда девать себя. В работе он не 
видит интереса и не тянется к ней. Он одинок, апа
тичен, охвачен мелll'нхолическим раздумьем 'И со
вершенно равнодушен ко всему, даже к попу

лярности . На спортивном состязании, где он по
лучает первый приз, Шведов не испытывает 
возбуждения и чисто автоматическим путем дости
гает цели, ловя себя на мысли о равнодушии даже 
к такому бодрящему событию, как шумный успех. · 
Но вот он остречается глазами с Марусей -де

вушкой, « которой его всегда тянуло, и сразу же 
чувс-mует, как у него ·растут крылья, ка·к все Оl}{ру
жающее его прицимает радуж'Нуld окра'Ску. Его 
успех сраеу приобретает смысл, становится ра
дующи.". 
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Он ве<:ь отдается '!ЮООМУ <ttувСТIВУ. Маруся O'liBe
чa~ Шведову вза-имностью. Оба они, молодые, го
рячие, решают, ~~то надо жить вместе~ сообщ~ 
строить счастье. Шведов, целиr<Ом, захваче~ны 
любовью, всю свою энергию отдает семеиной 
жизни. Это сказывается на его работе. . Он 
стал к ней относитыся формально, невнимательно, 
забывая о своих nрямых обязанностях. Рабочие и 
партийные руководители за~tечают это и поговари
вают о6 отрыве Шведова от масс. Между тем Шве
дов ничего не хочет слушать и яосится с мыслью 
о новой квартире. 
Он решает И1'Т'И к дирек-rору за авансом. В это 

время директор 6ьется над воnросом о том, какую 
бы из раоотниц заснять для картинки на шоколадной 
обертке. Он советуется со Шведовым, сообщая ему, 
что 111ортрет будет оnла'Чен. Шведов восторжеюю 
вы:nалимет, что самая красивая девушка яа фа
брике- Маруся, и, не nонимая сразу, какую ответ
СТIВеJfНОСТЬ на СООЯ оорет, предлатает ее сфотогра
фwр<>ВаТЬ. Дире'l<тор IВыражает сеое 'СОгласие. 

Только уйдя из кабинета, Шведов соображает, ка
к.ую он· едеnал оплошность, но не находит 13 себе 
СИIЛ исnравить оши6ку. Маруся !Получает премию. 
Полученные деныги уходят на ремонт ·квартиры. 
По заводу проносится слух, что Шведов- шкурник 
н заработаJ 500 ру61ей. 

Ш13едов неаккуратно nосещает tПарmйные собра
ния. Даже она предуnреждения товарищей о нео6хо
диi11ости принять меры для сноски куnальни, которая, 
того и гляди, рухнет, он только отмахивается. Раз
вязка настуnает неожиданно быстро, трагически 1t 

~сей тяжестью о6рушивае1'СЯ на Шведова. Неожи
да'ННО развалилась куnальня в результате халатности 
Шведова. Под ее обломками гибнет большое коли
чес1100 раООтниц, 13 том числе и Маруся. Одновре
менно появляется заме'R!<а рабкора о llРИСiВООНИИ 

Шведовым се<>е 500 руолей. Созывается экс11реиное 
партиЙiное соорание. Личное rope Шведова н;.жого 
не интересует- так велика его общественная illpt. 
в~ность. 

На собраниИ' его решают исключить из 111артии и 
nеревест на ·nроизводстоо. Бывшле товарищи от
ходят от него, относятся к нему nочти с нена
востью, ;он становится npeд.'tteТ0:\1 травлИ'. Затаивши 
внутреннюю боль, он берет себя в руки и начинает 
работать на nроизводстве, стараясь не терять само
о6лада1i'ИЯ. Но nеред его rлазами все время мель
кает на обертке шоколадной плитки лицо его жены. 
Он I<J~еnится, но, чувствуя тоску, разрывающую 
сердце, и враждебное отношение к себе окружающих 
его рабочюс, уоогает !В· nервый же день с nроизвод.
сmа и ~пивается. 

- В <Коллективе .между тем. наступает перелом. Тра
l'едия Шведова воз6ужll{ает жалость. Страсти остыли. 
Рабочие поговаривают, что жесwко зюступилw с че
довеко~Уt- перетянули струну. Те же самые люди 
t<Оторые его исключили из партии, nоднимают во~ 
npoc о том, 'ЧТОбы изъять <: фабрики обертку, на 
которой изо6раже<на Маруся. Его <щро6ирают с nе
сочком» .и оозвращают .J31;IOBЬ в- партмю. к нему nод
хщqт чутко, бережно, у6еждаются в том, что Шве
дов - не nроnащий . человек. Этим самым кол
лектив исnравляет сделанную . ошибку. Получив 
горький урок, окруженный вниманием и това
рищ~ским участьеl\t, Шведов возвращается в фа6-
t<Ом, работает радостно и сnокойно и обретает 
равновесие. . 
В общем рассказ ~терёGный я значительный. 

Правда, в са."ом начале вещь нe.'liнoro nортит не
естественная сумрачная окраска, приданная a91'0p().\t 
обстановке, природе и людям, окружающi11'1 героя 
nовести·. Правда, гармония между психологической 
nодавленностью Шведова 'И1 IВнешним миром, мрач- 1 



ным, холодным и уд:.1вительно тус.кяым, кажетс.я не 
С.\)всем прочной и реалЬ!Ной. А·вrор в rJоиск.ах нооых 
образов не избежал также гипер6олизма - nреуве
личенности в изображении предметов и пережива
ний, придав rим оттенок излишней суровости и гро
моздкости. Например: «Столы были окаменелы и не
подвижны, как К!Ь,tИИ nус.тыни, с :наростами чер
нильниц и nепельниц. 
Су.мрачная рассеянность Шведова, у которого 

как-rо сразу остывает внутренний пыл и (.Н~жается 
жизненный тонус, ЭJm>ром оттеняется и по~черки
вается «назойливо гудящей фабрикой», сырои и то
скливой панорамой», «промозглымисырым воздухом» 
и т. д. Про Шведова авrор nишет, что «мудрость 
его качалась незрелой на ветке, тяжело и веско». 
в повести нет чувства меры. На чересчур 

угрюnюм фоне даны темные очер~ания, отnуги
вающие своей nодчеркнутой суровостью линий. Но 
тут мы имеем дело с издержками1 писательского 
роста, коrорые вряд ли ·можно •ставить 1В ВИiНУ на
чинающему автору. Хорош же в повести сам по 
себе бытовой эпизод, nоложенный в основу вещи. Он 
свеж, l<райне поучителен и драматичен во мно
rом. Автор же не rоль'КО .воспро:.1звел его, •но и по
казал, к тому же весьма убедительно, как кол
лектив, если захочет, может бороться за человека, 
когда он <Jпоткнулся, и как, напротив, он может 
спосо6стоовать его гибели. Удивительно, почему 
произведение с такой резкой .политической окра
ской до сих лор не стало предметом обсуждения 
на диспутах. 

Затем в повести центральные герои - не «ОН» и 
не «ОНа», в ней отсутствует даже роман и u совсем 
нет слез, вздохов и поцелуев; главным же деиствую
щим .IНЦОМ является >Коллектив. 
Вещь остро стаяит вопрос о nодлинной, а не чисто 

мехаrнической связи, существующей между кол-
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лективом1 1И личностью,- о' неустойчивом· полити
ческом равн~и-и rнеко-горых мо:оодых партийцев 
и о6 орга'НИзующей и воспитательной роли коллек
тива в деле выпрямления пндивидуальных вывихов. 

Пьеса М. Ко.1осова н В. Герасitмовой «Проба», 
ПОI\tещенная в журнале «Молодая гвардия»; вызы
вает разочарование, более того - недоумение. 
Не rоворя уже о литературной незрелости вещи, 
следует отметить чрезвычайную легкость, с которой 
авторы IЛОДХОДЯТ К о6рИСО8'Ке КОМСQ,,ЮЛЪСКИХ ТИ
f10В. Грубость рис}'!Нка е nьесе ююгда переходит 
в шарж, Т<»П<ий nси·хологический анализ заменяется 
классификацией выводимых героев по социальныАt, 
наследственным nризнакам. Действующие лица от
личаются сnособностью так вести себя и произно
сить таr<ие речи, что очень быстрQ обнаруживают 
свой чуждый, отталкивающцй облик. 
За 'НИМИ 'ВСе время ifJ.И'диwь на!JJряженное лицо 

а·второв, которые явно суфлируют сво'Им героям, ста
раясь внести. поЛ'Ную определенность в их nо~дение, 

следят за тем, чтобы они как-н11будь не изменили 
своей рол~-r и не выскочилп из положенных рамок. 
Из-за этого персонажи nьесы теряют свою убеди

тельность, становятся nределыю nретенциозными, 
схематичными ·и, чересчур упрощенно взятыми. Они 

не живут, а резонерствуют, притом по шnаргалке 

а'Второв. Правильно <:~ватив тенденции, ·проявляе
мые различными coциaJIЬffЬh'\tи nрослойками в комсо

моле, авторы не сумелw раскрыть 'ИХ внутренний 

мир, показать их во всей сложности и про~оре
чивости, а впали в крайность, изображая ходуль
ные фиrуры, юrеющие сходсwо с reposrми nлаката. 
Они выхолостили свою вещь, лишив ее дина

мики, напряженности и непосредственного развнтия 

фабулы. От этого пьеса очень проиграла в ху
АОжественноАt О11Ji0wении, в от.nеЛЬ'НЬIХ местах от-
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да'зая просто фальшью. Черты, nриписанные ге-
ро~t пьесы, имеются у 1\\НОГИХ живых людей, но 
сами фигуры в целом неживые, надуманные. 
Обратимся к примерам. Альский, студент Вху

темаса, по замыслу авторов кающийся представи
тель мелкобуржуазной интеллигенции, - тряnка, 

безыдейный, бесхребетный человек, находящийся 
в плену у своего прошлого, несмотря на исте

ричные революционные порывы. Он мягкотел, 
притворно слащав в своем преклонении пе

ред истинными рабочими, что иногда не ме
шает ему злословить насчет «грубых нравов» 
эnоХJИ'. Он судорожно цепляется за людей, трепещет 
перед <~махаевскимю> настроениями, держится все 

вре~1я насrороже, меняя вехи с порази·гельной бы
СТ'рОТОй_, nроделывая сiре;~штельную эволюцию от 

>ВОСторженного комоо;~юльца к гнилому интеллw

генту, показывая свое подлинное лицо на соорании • 
в заключителЬIНОм аккорде пьесы, где он называет 

себя изгоем, заявляя, что ему ниr<огда не хотелось 
хоопа1ь •ребят по плечу, что он подыгрывался и т. д. 
А до этого <Ж брал рекомендаЦ'ИЮ у старого ооль
шееика для встуnления в пар-mю, произносил перед 

иим путаную речь о духовно;-., nерело."е в детстве, 

!Возникшем :nосле знакомсТ!Ва с соч!-fНениящt Тол
стого, после чего он возненавидел жирное брюхо 
оща и манеру матери пересчитыза1ь серебряные 
ложки. Он покидает собрание, произнося речь, пол
ную опереточного nафоса, бормоча что-то насчет 
смерm. 

В о"Гношении: к женщине таiКже сказалось его 
мелкобуржуазное 'Н'Jтро. Он сначала' !Восхищается 
ра6оmwцей, а добИВШИ'СЬ ее ВЗаММ1+0С1'И" ГОВОрИТ ей 
о цве"J'Очках и т. д. Эта rримас.ничающая, мечу
щаяся из стороны в ·сторону фигура очень неудачна, 
по 'меньшей ·мере не -mпячна, художесТ'Венiю не
у6едительна. 
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Фира Рудерман- одна из наиболее сложных 
фигур nьесы. Это тип деловой комсОJ\1Олки наро
чито гру6ой, крикливой, 6орющейся с 1\1ещ~нс-гвом 
там, где ·нет и следа его, чрезвычайно циничной, 
старающейся ·грубостью манер IПО,О.черкнуть своw 
nередо·вые взгляды, демонстрирующей 18езде свою 
неnрШtзнь к любвИ' и1 прочим мелкобуржуазным по
гремушкам, вытекающую 6удто 6ы из ее револю
ционного ,,rnроощущения. 

Лексикон ее чрезвычайно убог: «Не надо сопли 
распускать», «даешь уборку». Снимая крышку 
с ночного горшка в квартире старого коммуниста, 
она кричит: «Святой старик вот как nытается 
прикрыть' земную суету. «Вопрос о моей любви, 
т. Альский, снят с nовестки всерьез и надолго. Нам, 
дивчинам-общественницам, не до любвей», «Йз 
nорток вон лезешь, Пашка». Альскому, которого 
она третирует за его мелкобуржуазное nроисхо
ждение, она злобно J<ричит: «Ты-то чего ска
лишься, эстет? Какое имеешь на это nраво?» 
Эта мужеподобная женщина выпаливает и гrа
кую тираду: «Ко всем чертям это r-упеллигентское 
вскрывание черт характера. К чорту нудное душе
ковыряние 1 » 
Так показан человек. Пожалуй, читатель и no

вepИJr 6ы с натяжкой в сущесmо.ва'НИе nодобной И'ЛИ 
похожей r<Омсомолки, если бы она не произнесла 
таr<ой, несоответствующей ее роли фразы, обращен
ной ,к <:екретарю: «Держись -'ожгу! Ух, лю'боrо 
ларе.нька зацеnить rмoryl» Нелеnый конец ее карь
еры е комсомоле совершенно оrорашивает читателя. 
Оказывается, она тоже лришлый элемент. Когда на 
соорании ей выносят выговор за то, что она не 
сдала •nро6ы, она бежит 1В соседнюю комнату, зво
нит, «Ластясь и мурлыча», r<акому-то nредседателю 
11реета, rоворит с ним о nоездке за 111раницу, о с.е-с 
к,ретарской раООте 1И1 т. ~. 
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Более или менее удачна колоритная фигура ста
рого, рассеянного большевика. Его дочка, говорящая 
в нос: «Какая туманная эnоха», nредставля~т собой 
серое ничтожесгво. Положительный тиn - Таня, 
забитая библиотекарша, на которую все почему-то 
цыкают И ·огрызаЮ'ГСЯ, - чересчур сентиментальна 
и застенчива, что-то среднее между сельской учи
тельницей и наивной nоповной. Этот персонаж по
заимствован из старых ро.манов. 

Бузя- грубый, бесшабашный nарень, «весь в 
доску» рабочий, пожалуй, еДИ'НСтвенная по-настоя

щему реальная фигура в льесе, да и то авторы лере

хватили через край прИ' описании его nодвигов. 
Надо сказать несколько слов ,о фабуле. Новый 

секретарь решает прибрать к рукам ячейку и до
биться повышения производительности труда на про

изводстве у комсомольцев. Резкостью и определен
ностью оооих действий он :вызыва·ет контр-атаку. 
Групnа комсомольце~;~, действительно манкир·ующая 

· своими проиеводсТ!Венными· ·обязанностямi!, устра
ивает заювор nротwв секретаря, пыта·ясь nривлечь 

на свою сторQну старого большевика. Дело кон
чается т·ем, что 'На особра:нии, <rде о6суждалось, .кто 
сдал nробу на nроизводстве, ребята, nытавши~ся 
скомлроме1'Ировать секретаря, IПОrерnели жестокое 

nоражение и noлytrилil> нагоняй от всеrо со6раяия. 
Тут они решили сбросить ,маску И' nоказали свое 

nодлинное гнилое нутро. Фабула неу6едительна и 
развивается искусственно, находясь в плену у 

схемы, из-за которой в nьесе О'ГСутсwует главное: 

сценичность. 

Кп;.~га Виктора Кнна «По ту сторону» выдержала 
уже несколько изданий w пользуется 6ольши,'tt успе
хом. Она прежде всего увлекательна, к тому же 

сюжет ее не так уж и часто встречается в лите

ратуре. 
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\ Роман ,iJepeнocиrr Читателя в героическую эnоху 
рУ ской революции. Молодой nартиец Матвеев со 
с l't товарищем Безайсом nоnучают ответствен-
н задание - лередать подпольному партийному 

цен ру в Хабаровске тысячу рублей. Они рвутся 
в по».лолье. С HA,'ttИ едет девушка, случайно встре
'ГИвшаяся на !Пути и аязавшая свою судьбу с ре
бятами. 
Они ~пытаются пробраться в город под видом 

местных жителей, имея на руках доку111енты уби
того ими купца, но на границе «контрабандистов» 
задерживает белогвардейская .военная охрана для 
ВЫЯ(Нения личности и представления fiO начальСТ'ВУ'· 

Часовые предлагают «гостям» распрячь лошадей . 
и ждать утра. Медлить !Нельзя -надо итти на риск 
и пробиться в город во что бы то ни стало. Иначе 
впереди - военно-полевой суд, быть может даже 
расстрел, а организация останется без денег. Разду
мывать мельзя. 

Решившись на все, Матвеев дает знак Безайсу, 
ч'ГО6ы он гнал лошадей. 

« ... Шумно во6ра1в ·В с€6я воздух, Безайс кри,кнул 
и хлестнул кнутом ... » 
· Коми рва!Нулись в ночную темь. Позади остались 
растерянные дозорные, открывшие бесnорядочную 
nальбу по беглецам. Одна пуля обожгла rногу Мат
в~ева. Он те~яет сознание, остальные невреди'!\IЫ. 

В Хабаровске Мат.вее.ву ампутируют ноrу. Он 
становится инвалидом, обречен >На длительное лече

ние, отстраняется от боевой работы. 

Матвеев ·- действенная натура, под кожаной 
курткой у него бьется горячее, пылкое сердце моло
дого революционера, которое ничем не остудишь. 

К тому же у него есть все или почти все для того, 
чтобы быть подпольщlf!<ом, хотя 6ы рядовым: сила 
вoJm,. большой nолитический темnерамент, некото
рая конспиративная выучка, боевая закаJка. 



Между тем ему предосtаsлJ1ют по болезни 
срочный отпус·к, стаiВЯТ е особое, как ему v<~·..u"".,.,." 

оскорбительное nоложение, не решаются 
ему даже такой ~,,аленькой pa6orrы, как уа·\..~'''Ч'"''~а 
прокламаций. Ему дают nонять, что он 
"'ешать. 
Возмущенный и глубоко уязвленный, Матвеев на 

собрании nодпольной групnы теряет самообладанйе 
и, будучи не в oиillax сдержаrгь гнев, вступает/ с ру
ководителем в резкий опор, !Который кончается бур
ной сц~ной и целыl'tt' fiOТOKOдt ругательсm со сто
роны Матвеева. 

«Как это так, - он, член партии, фронт<1Вик, 
за ненадобностью отправляется в архив исто
рии!» 

Матвеев чрезвычайно угнетен морально, он 
чувствует себя одиноким, глубоко несчастным че
ловеком, у l<Oropoгo отняли са1'11ое дорогое - его 

революционную работу, ставшую для него лро
фессией. Вне ее он вообщ~ не мыслит своей 
жизни. 

И вот, r<ак результат моральной депрессии и 
свинцовой тоски, охеаn~вшей Матвееqза, -nрипад01< 
l'ttалодушия: nоявляется мысль о самоубийс'fве. Он 
1m1ется 1< своему 6оеоо."у оруЖ>Ию. Для него в этот 
мо,wент нет солtиений в том, что друтоrо выхода из 
туп;.rка не найти. 

Жизнь ему уже недорога. Он не боится смерти. 
Единственно что его удерживает - это недостойный 
революционера бана1ьный конец, бесконечная ло
ш.Jость <:амого жеста. 

« . . . Была, очевидно, какая-то, года-'ш выраставшая 
в не-;\t сила, которой он не знал до этого дня. На 
nолу, в лунноl'tt кващрате, он увидел свою тень с ре

вольвером у ГО}Iовы и тотчас же вспомнил избитые 
фразы о театральоосm и rнехорошем кокетс·тве со 
смертью ... » 
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\И Ма'11веев не. зас:греЛился, к~жечно. Ои сжал з\бы и внутреннюю боль, - нашел в себе доста
то~о мужества 'И< силы, чтобы не нажать курок. 

залось бы - конец, надо успокоиться и от
дых тъ. Но нет, Матвеев не может жить nраздно, 
он ущает не-вьrносимую моральную 6оль от 6ез

дей~"ия и реша-ет добиться лрава на звание борца. B!f!O это у него окромно, неза:мепю- для дру
гих как у iiастоящеrо революционера. Он не хо
тел н ому ничего доказывать, а лродо.Iжа.l делать 

то, чего не .,toc жить, что составляло ос·нову 

е110 ни. 

Безайс lfiOPJ'Ч"iili ему хранить лрокла111ации. Он 
свернул их в трубюу, разыокал клей п вышел на 
улицу на КОСТЫЛЯХ, QеЗЗаЩИТНЫЙ, IВЫПООНЯТЬ СВОЙ 
общественный долг, зная, что, быть может, Именно 
здесь !Настуnит tfШСтоящий конец •и что он умрет, 

Ка'К GOJJДa Т IНа посту. 

Жпзнь !Вновь локазалась ему !Прекрасной tи сол
нечной. Он был охвачен жгучей радостью, nо
тому что IНашел са•моrо себя. Кwда он ра~клеив<\Л 
проклаrмации 1И1 на него на:летелw казаtкп, Матвеев 
не сдался и pewиtll' держатЬ'СЯ до конца. Он показал 
с-ебя изу.мwгельrным• боксером. 

Несколько коренастых казаков nод ударами Мат
веева отст)'\Пили лпочь. Матвеева пришлось за
стрелить. Когда он был см·ертельно ранен, ему по
слБ!шались слова казаков: 

« - Здоровый, дьявол, - nомучились с ним ... 
«И это нало1ни.1о его безумной гордостью». 
Вот noчeAty в предсмерrnой аrонИИJ Матвеоо, nо-

вернувшись к врагам, прошептал: 

« - Ну, я не так уж nлох. 
Это было его лос.1еднее тщеславие». 
Таково <:одержание ifiCeJX> лишь одной части ро

мана Виктора Кина, который 11•меет сложную и за~ 
х~тывающую фа6улу. Мы нарочно вырвали из фа-
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6улы то.лы<о один эпизод, достаточно красноречmр 
говорящий о маст~рстве а'Вrора и nсихологической 
заостренности всей ero вещи. 

Книга Виктора Кина читаеТ1Ся 'С неосла6еваю им 
интересом. В ней отчетливо показаны типы 
дых партийцев эпохи военного коммунизма, о чет
ли·во отображена революционная романТИ'Ка, еро-
ический эпос. · 

Безайс и Матвеев - это живые ·комсомоль 
евых дней революции. Осо~нно характерна . 
смысле и твердо заломина~я фигура Матве а,
она очень удалась автору. Это на~тоящий, rrилич
ный комсомолец героического nериода русской ре
волюции, родной и близкий нам. Нарисdван он 
Викторо.\t КИ'Ном выразительно и правдиво. Автор 
не nошел no избтому пу-rи 'Некоторых сценари-стов, 
которы-е ~комендуют •вниманию зрителей «красных 

дьяволят», совершающих фантастичесJ<ие подвиги, и 
избежал фальши в cooer.1 ро)1ане, не приписав своим 
героям чрезмерных добродетелей и феноменальных 
спооо6ностей. 
Действующие щща романа н~ сов-ершают отчаяи

IНЫХ nодвигов, не показывают чудес храбростlf ... и 
меньше всего они монахи. Матвеев, личность кото
рого взята в особом плане, ничем, в сущности, не 
отличается от ряда других nередовых комсо111ольцев, 

Ж'ИВШИХ и 6оровших<:я в его вреi\IЯ. И оттого m1енно 
такое сильное вrечатление оставляет это действую
щее лицо романа, что оно обладает типичными 
КОМСОМОЛЬСКЮ\И чертами. Автор сумел улоВИТЬ ~ 
вые черты, изобразить характеры и nоказать nоли
тическую целеустремл~нность и бес~тращность мЬ
лодых армейцев революЦии, которые формирсвались 
как коммунисты в зареве гражданской войны. 
Ма-rвеев- несомненный герой, но в условиях 

ВОеНН0ГО времени ЭТО будничная И, ПОЖалуй, <>бЫЧ
ная фигура. И вот этим-то она нам и дорога. 
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В «НИ'Ге, нак<»rец, остро nостав~на ~<t разрешена 
, лроб.rема дружбы (в этом, noжaury.it <:амая сильная 

сrорона poмatra). Мы имеем в 'ВИ!дУ' взаимоопюше
иия Безайса И1 Матвеева, в высшей сrепеяи nоучи
тельные н талантливо изображенные автором (со
вместное путешествие в теплушке, взаимная nод
дер>кока п т. д.). Художественные достоwнства книги 
Виктора Кина несомненны, - она наnисана свежим 
СОЧНЫМ' ЯЗЫКО-'11 fЮНЯТНЫМ1 С t!ЫразитеЛМIЫМ диа: 
JIOroм и читается очень Лel'I<o. Автор обладает тон~ 
ким юмором, nишет образно и остроумнQ. Есть, разу
Аt~Т1Ся, и литературные срывы (в частности в t<Ниrе 
t'I!HOro от фельетона), но они не r.югут итти в счет. 

Повесть В. Кеиинской <сНатка Мичурина» не от~ 
оосится к разряду «ли:rературных боевиков» вы
зываю~и'х .движен111е в критическом ла·rере. Л~шен~ 
ная nретенци~зно·сти1 'lt ·J<j)Ю<ЛИВОСТИ·, книжка nро
СТЬIМ, бесхитрост.ным языком flра'Вди'ВО оnисывае'Г 
ЖИЗНЬ КОМСОМОЛЪ<Ж()Г() KOЛJJeK11f8a И на .ЭТО,\t фоне 
рисует- ряд ·tюмоомольских типов и картин, показы
вающих, J<ак работает комсомольская ячейка. 
Но nовесть имеет также и законченную фабулу. 

В <>с:нООу ее положена ж:тори~ одной ко.,tсоr.юлки 
Натки Мичуриной, дочери рабочего, застенчивой; 
наивной и мечтаrелЬ'Ной девушки, человека мя111<ого, 
доверчивого и po6100ro. Переступаsr ворота завода, 
встречаясь впервые 'С комоомольски:мн руководите
лями, она начинает смотреть на Н'ИХ чуть лw не 
обожающими, восторженными глазами, как на лю~ 
дей редкого благородства, безуnречной честности 
nер~довых взглядов w аосолютной ·идеmrости. о~ 
уверена, чw эти люди стоят на много голов выше 
ее по своим моральtiы.м качесПJа<М' и nолИ111ческому 
раЗВ'ИТИЮ, -у них о.ча собирается У'ПfТЬ'СЯ. 

Встречаясь с Петрухой СИ30вьrм) J<омоомольск:им 
оеJ<ретарем, и замечая, что он к ней приr-"ядываеТ1Ся~ 

~"' ~~f\И~ Т Е Cq 

Иn<.ТИТУТ t<r.'f\tr1, ;·rOФ~I..I..Yr•l 



она всnыхивает, теряе-кя и не может сдержати 
своей радости. Чувст-вуя, Ч'ТО Женя Кра~ова, акти
вистка, l<ак-то особенно осторожно, бережно и чутко 
<УГНосится ·к ней, стараясь nрибJIIИЗИ'Ть ее ·К <еебе) 
На11ка, поборов смущение, nодходи•Т к ней ближе и 
nредлагает чаще встречаться. Хорошая, бесхитрост
ная цевушка, она быстро nривязывается и к ра-
6отница.м, t~аходя, что все они люди замечательные, 
готовые всегда nомочь. Все, все, не исключая п сто
рожа кажутся ей людьМIИ· :искmочwгельных 'до
стои~ств . Натка - nростой, не исnорченный жизнью 
человек, может быть даже немного идеалистка, 
встуnает nо-<настояще;-,1у в жизнь, -связывая свою 

судьбу С KOMCOMOJIOM1 <С революцией. 
Понемногу она втягивается в о6ществе/iную ра

боту. Комсомольцы замечают ее и сходятся •В мне
нии что она славная и nритом старательная де-. ' вушка. Ей nоручают вести работу технического се-
кретаря коллектива,nредлагают ей участвовать в жи
вой газете.' Натка горячо, с пылом берется за дело. 
Окоро На11ка замечает, чrо Петруха Сизов с;а

ра.ется чаще <: ней встречаться, проявляет явную 
симnатию ' ·к ней, .может быть даже увлечен ею. 
Натке он нравится. Неожида;нио ~аступает объясне
ние, они сходятся. и начинают совhJестную жизнь. 

Натка w.да~т Петру;хе ·ВСЮ >СИлу -своего темпе

ра,мента, iВСЮ овою нежность. В жизни ее 'Нa'CT)IInaeт 
nерелом. Начина~ся новая ее rmwa. 
Натке 111 в т.ооову не приходит, что ~южно заnо

дозрить Петруху в. легкомыС.Jtии и 6ез<Угветс-гвен
ности·. Ведь он же идеальный комсомолец, .mо6имец 
молодеЖ'If. Как ж-е может бы.ть nлохим человек, no 
к<УГОрому рав1-1яется весь коллеК'гив? Нет, нет, лю
бовь будет крепкой, nрочной, щюдол*ит.елЬ'ной
в Э'Т'<»I она не соl\rnевается. 

Первое время как будто бы все идет хорошо, и Пе
труха относится к На1\Ке nрекрасно. Но вот уже 
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nоявляются nят.на на с-олнце. Ответственный раООт
юrк начинает тяготиться своей связью и «назойли

востью» Нат:ки, ко-;rорая «неостороЖ'НО» ·В театре 
nеред В'семи w.к.рыrо 1!1р()IЯ!вляет с.вое Ч}"В'-<:пю. Ее 

nовед~е его шокирует. Быстро выясняется, что 
для Петрухи еоо .11106овь к Натке <>ыла лишь кратко
врем:еюiым эnизодом-, mреходящим со6ьrmем, что он 

не хо!-lет нести ответственность за с-вязь, в кто

рой еидел лишь удовольс11Вие, не хочет обременять 
с~я семь·ей. В своем поведенИи он исх·Оj[{WГ из этой 
«nредпосылки», но, видя, что Наrка его любит, сна
чала ведет -себя с ней чут~rо и остороЖ1-!о. Однако 
он уже тяготится своей связью. Когда Натка со
общает ему о своей 6еременнос11и, ои не может 
скрыть :недовольства п предлатает ей >Сделать аборт. 

Неожиданно все iПJJедстает '(Jеред Нат,кой а оона-
женной реалмrости. Роматика 'Исчезла, лю6овь 
~залась иллюзией, чувс11во гаснет, жизнь стано
вится серой и безрадостной. Теперь уже ЯСIНО, чем 
эт;ь связь должна кончwrься. На· одной из вечери~ 
tюк, на глазах у Петрухи, Натку сnаивают. Ее бе
рет си.оой ·как-ой-то негодяй. Петруха это видwг, 
но не вмешивается, не приrодит на nомощь. Когда 

Натка обнаруживает свою вторую беременность и 
сообщает об этом Петрухе, тот с ядовитой усме
шечкой, уничrожающим тоном зая,вляет ей, что за 
чужие грехИ! раоплачиваrrься не !НаJМерен. Натка 
остолбенела, она протирает глаза и не может nо
нять, неуже.тt это тот самый Петруха Сизов, t<о-
торый ей казался честным, искренни,,,. ч~ловеко.~t? 
У даJР Натка nереносит мучительно. Сгорбившись 
nод тяжестью горя, уничтоженная, оскорбленная, 
nосрЭJм·леНJНая в своих лучших чувствах, она не 31i<LeT, 
как совладать с ОХ!ватоошим ее отчаянием, она ме-
няет свое rпрежнее отношение к людя111. 

Она становится общественно-индиферентной, без
различно относится к работе. В это время ее 
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nоддерживает, заинтересованная личной драмой 
Натки, Манька Каткова, пользующаяся дурной сла
вой ~юJЮдая раоопnща. ОНа втягивает Натку 
в овои rулянки, ЗЗ.ВОJWГ ее в рес:rоран. Разочарован
ная в комсомоле, Натка решает расстаться с союз-
ным билетом. 
Комсомольцы в .недоумении - что такое с Нат-

Jюй? Конечно, ей выносят резкое осуждеsw.е. Разпе 
можно Пет.руху в чем:.ни6удь эатюдозрить? Ста
витей воnрос об исключении Натки. Дело могло 
кончиться те.м, что На11ку .вычеркну.JП.i 6ы из сnи
сков ячейки, если 6ы случа~о не >В мешалась Ма
руся, член бюро ячейки. Она предлагает устроить 
бытовой дис.пут и поговорить оо •душа.'ft, о вэаиио
отношеииях комсомольцев. 
На диооут является На11ка. И вот здесь с глаз 

комоо~юльцев сnадает оfiОВЯЗка. &е ~Выстуnает в ·НО
вом atere. Натка. берет CJIOBO и волнующwr.ся, сры
вающwмся rоJЮСом рассказq~.вает о -своей ,-рагедии. 
В&ь коллектив вЗбудоражен. Петруху прИ>Влекают 
к ответственности, Натi<'У' вос.стаttа8Л'И'Вают. Кол
лектив из этой истории· nочерпнул для себя ~рь
I}ИЙ ypor<. Теперь уже стадо ясныr11, что одной обще
ственноii актквности m;uo, что необходимо ).0611-
ваться того, чтобы комсомо1ьскне руководнтеАrс 
представ1я1н собой .lЮJ.eii, rарhiОНнчески сочетаю
щих чеСТНОСТЬ И nрИНЦifПИЭ.IЬНОСТЬ не ТОIЬКО В ра-
боте, НО И В IИЧНОЙ ЖИЗНИ. • 

Особенность КН'И'ЖКИ Кетлинской в том, что автор 
рассма11)ивает rrтрООлему nола не 0113лечеmю, не пе
ренося на нее центр тяжести, а лользуясь ею JМШь 
как средством, при 001\ЮЩИ которого nоказы!Вае'\ 
жизнь коллектива, 1'W11Ы комсомольцев, роль ячеt:rки 
в деле вооrrитания новых людей w т. д. 

Впервые r.fЬI встречаема~ в совремеююй' лиrера
туре с. таки•м проиеведени-ем, ксm>рое дает rочное 
к верное м вместе с тем ув.пекатеJIЬНОе QrnfC3.М'Iie са-
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м.ых .различных сторон. I!ЮмrомольсJюй жиз-ни. Пе
ред нами проходят живые ·картИ'f!Ъr кружковой 
клубной работы, заседаний бюро, диспуты, коллек~ 
тивtюе хоЖ'Де'ИИе комrомольце.в ·В театр и т. д. Сцены 
оодаttы живо, выпукло, рельефно, ()!НИ, ярко sпеча
тлеют и кажутся родными, близкими. 
Кетлинская хооошо знает комсомол. Она лра

вилыно ·схватила 1'И'11 бузотера, 'КОмсомолкw-акти
вистчш, от.лично оскрьша оодл:ияный оолик комсо
моJFЬ>Скоrо «генерала» 1-f т. n. Она ооказала, каск 
комоомолъцы строят смеью, вскрыJа живую ткань 

быта. Для ,I(!Н'И'ЖК'И' характерно чисrоnЛСУГное оnиса
ние са,.мых '11i'fmMНЬIX сторон оыта. КОlt1СОМ.ОЛЬЦеВ. 
Она npepьma-e-r оnисание их -как rраз на том месте 
rде, сооственно, начинается самое интересное И пи~ 
ка:итное для читателей иэвесrоого сорта. С тактом, 
художесmеюю аравдиоо и &)1€(:те с тем с 6ольшой 
силой Кетлинская описала сцены в больнице, в ре
сторане и т. д. Эта ·JGrn-ra лишена элементов фальши· 
в ней нет преувеличений, натянутости казенных' 
ходульных фигур, напиrсанi же она ·ка~и.м-то ос~ 
оонно nростым яэьнrом·, .в. ЛИJричесt<И nриnоднятом 
стиле. · 
А rла•вное, она •на.та.лкивает чwrателя на ряд вы

водов, заставляет его 'iltыcnwrь, -проду;,\tывать <:вой 

взrляд на 'ВОnросы быта. 

Язык К'НИГI.f tНе ~ яа се6е печати оригиналь
ности. При своеи 6езусоо~ной- граi\10ТНОСТИ он 
слишком трафаретен и бесцветен, чтобы можно 
6ы•ло rо.оорить о незау;тдных -mорческих сnосооно
стях авто~а. Есть и nросто неудачные, банальные 
места. Зооас. -изобразительных средСТIВ у автора not<a 
нееелик. · 
Но это не доткно )"Малять ценности: книги. Авrор 

еще усnеет овладеть формой. Пока же оно проходит 
nервую литераrурную стуnень. Книжка нOCifT на 
себе ромаН'ТИческую ОI<ра<:ку, написана; 6ез ложного 
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nафоса, чисто и ооежо оmrсывает жизнь такой, как 
она есть. Ее nроблемность, ее правдивость, безыс-

. кусственность, ее qбщественная ценность дают осно
вание нам nредсказать книжке большой успех у ком
ОО.МОJIЬ(ЖОI'О читателя. Она уже рае6иралась 'На дJf
cnyтa;x и nриенана ценной и глубоко оосnиrrатель
ной. А r.tежду тем вокруг нее не шумят. Это хо
рошо. Ро~шн, nостроею!ый на сенсаwtи, редко nри

fЮСИТ nользу. 

Повествовательная, предельно сжатая форма книги 
Н. Богданова «Первая девушка» r~рид.ает ей характер 
оnоеобразного былинного сказа. Правда, это не ея· 
жется с названиеr.1 книги, но в дальнейшем недоразу
мение разъяснится. Сейчас же отметим, что 
в· «Первой дев.уmке» нет ни красных оогаТЬIРей, nо
~<азьmающих чудеса хра6рос11и, 'НИ' грубо· намалеван
ных батальных сцен с неизмеННЬiм оглушительным 

оружейным' тре<що~t % жуткими .деталями боя, ни 
пересьmа,нных сахарином романтических эпизодов. 

Все дано в очень сдержанных тонах, и вместе с тем 
книга волнует. 

Картина восстания в •деревне flротив самодуров 

из с-ельсовета хороша тем, что в ней краски не сгу
щены и облик мятеЖ'НИков не показан, как это во
дится часто, звериным. У6едительно и очень живо 
111редстамена сцена, когда мужики собираютсЯ> учи
ни.ть са·~юсуд над dюими npwreaнrreлsrми, а комсо
мольцы, в частности Саша, убеждают их обойтись 
с Н'АJ.\'И no закону, соглашаясь тем не ·~tенее с тем, 

что «nострамиrгь» 'ИХ можно. Та часть книги, в ко
торой I()ПИСЬJЗаЮ'ГСЯ оборы •IЮМООМОЛЪЦ'еВ на 6орь6у 
с Антоновым, сражение с баНдитами, относится 
'К числу лучllJИ;Х страниц •повести. Удивительно 
просто показана чуть ли не рукопашная схватка 

комсомольцев с антоновцаr.tи, и в эту потрясающую 

<:цену вплетены юмористически~ детаJ11И. Комсо-
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мольцы, ~Не растерявшие своего энтузиаз.,tа в мо:~t~нт 
nереnалки, не отличающпеся богатыми военны:\tИ 
знаниями, нарисованы, однако, в комическом плане, 
воюющим~;~~ каждый на 'СООй лад. 

18 «Первой девушке» вс~ ш с·воем месте. Каждое 
дейст.вующее :тщо, IКа'ЖДое со6ыТG+е носят на ce<Se 
печать правдивости, безыскусственности. Хорошо, 
ЧТО а~тор не JПО6ИТ ВЫСОIЮГО «Ш1'ИЛЯ» 

1 
Heo6Ъsrr:'НЬIX 

лирнч~кмх прологов и резонерсmа. Он рассказы
вает, а не сочиняет, и nритом рассJ(азывает увлека
тельно, добродушно· и с юмором, с тиnичной 1<Омсо
мольской непосредстеенностью и 6ез всякой манер
ности. 

Веришь тому, что комоомольцы -в эпоху военного 
ком;мунизма, оторJ3;а1ННЫе 01' политического цен'Гра 
действительно изучали «декамерон» Бою<ачио, ка~ 
а'НТ!Иj)елигиозное nособие. П~д читателями остают, 
как живые, различные комсо11юльские фигуры. Тут 

и франтоватый секретарь уко,\lз, «обхаживающий» 
Саню под видоr.t обследования ячейки, и маленький 
смешной Лены<а, с азартС'м нападающий в своем вы~ 
сТуплеНИИ' на крестьян, за6равшt!'Х будто 6ы себе 
хлеб, и т. д. Глава, рисующая уездную конференцию, 
nросто -великолепна и, сколько нallt извесmо, 
ЯВЛЯе'ГСЯ nервой ПОЛЫТIООЙ худОЖе<:'I'ВеННОГО отобра
жения комсоr.юльскоrо съезда. 

Выдержаf!ные 1В ироничес.ко11t <:1'Иле сцены слежки 
за ребятами, <<'ВО~щимися» за Саней, хороши 
опять-таки своей простотой, живо передающей на
ивные старания, которые Вl<ладывают в это дело те
лохра~лk <<'Первой девушки». В самые тяжельrе 
места книги -!Насилие 6андwгов над Саней и рас
права 'С 1Н:ими, .цеООш !Дезертиров на ~nекта:кле, оо 
время которого убивают ~Комсомольца, -автор вло
жил много боли и торечи, ощущаемых в 'ЮiЖдой 
строчке, не встав на сомнительный путь запугИвания 
читателя оnисанием ужасНЪIХ подробностей. Хорошо 
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nоказана КQЛJiеК'J1ИВНаЯ Д}fСЦИПJD1'На среди 1ЮМС<>

МОЛЬЦеВ. Вообще, читая эту l<ниrу, комсомолец 
как бы оглядывается в. прошоое, до тоrо осе это 
родное, близкое, хорошо знакомое. 
Фабула 111ооестИ' не<:Ложна. В годы rраждаж:кой 

войны КОI\Iсомольцы ~еревенской ячейЮf живут ~ од
ном Из 'fex .м-едвежьих уголко-в, где шалыная nуля 
()()реза може,- каждую ·МЬ1нуту nрерва'fь их жизнь, 
где озоруют дезертиры, самодурсТ!Вуеt оель<:кая 
власть и народ kрелко о61<1жен месrныmи nорядками. 
Ребята чувспвуют себя как е засад~, нах<;>дя·тся на 
военном nоложенИИ' и цепко держат<:я друг за друга. 

И .вот в та·кое-rо горячее, 6оеоое время к ffifM nри
ходит девушка и просит nринять ее в 'СВОЙ ~руЖок. 
Borr уж, действительно,- «ОНа яви•лась и зажгла» Т 
С радостью, смущением и нескрываемой гордостью 
комсомолщы зачисляют ее в свою ячейку, эту де
вушку, вnервые во <ВСеМ уезде завербова:нную •В ко.'!!-
оомол. ' 
Са<ня- энерm4НЪ!й, уnрЯ'мый человек, у ней нет 

недостатка в ·смеJЮСти, nредприимчивости ~· муЖ~ 
сТ!ВеffНости·. Она за-дорная девушка 1И у.ме-ет постоять 
за. <:е6я. Но он<l! •все же девушка, а кругом народ 
дикпй, озло6ленный, ·неnриязненно относящийся 
к комсомольцам. Позтому .ребята окружают ее за-
6ота~tи, вниманиеr.t и nрж:тамяют t< ~rей даже nлч
'НУЮ охрану, на всякий случай. И вот эта <:art1aя 
Саня nоднимает на ноги всю ячейку, является ви
нооником оо6ытий, gзволновавших !Весь уезд. Это 
она возбуждает ·вonrpoc о tреК·ВИЗi!ЦИ'If у председатеяя 
селЬ'СQвета IНеза.конно им заХ'ваченнаго рояля JИ Л!ИЧНО 

руководwr оnециаliЪIН'о наряженной 'К !Нему эксrtе
дицией. 

Это онА, не nотеряв самообладания, во время 
арест~ комсомольцев, удари~шего пре-дседателя,. 

срочно делегирует в уезд одного из товарищей 
для информации о назревающе:о.t оосстатrи и о не-
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о6ходимесm подмоги. Это она· являе'ГС.Я инициато
ром сnектакля, шправленноrо ·nротив дезертирсrеа 

и ок.анчивающ~rос.я форменным 6ое•!, а затем лри
зывает ребят к бодрости, закрывая глаза умираю~ 
щему УсачКИIJУ. Она является фактическим руко
оодите:J~t ячей!G!, ее вожде~t и- вдохнQIВ'И1\е.Лем всех 
ее начИнаний. 
Но яюбимую «nервую девушку» осе же не у6е~ 

реrли. ·один из дeзerrnrpoв изнасиловал Саню. 
Все ~Делается д.1rЯ тоrо, чтобы эта ~ть не раз~ 

неслась no оелу. ДезерТ~ира, ее обесч~тившеrо, па· 
ходят lh у6ива.ют. Саня берет сооя в рукiИ! и, ка·к ни 
в че.м· не бывало nоказываясь на народе, ведет себя 
весело lt неnринужд~о. Но она страдае,-, а ком
оом~:Nтьцы чувствуют какую-то растеряююсть, в их 

отношения с Саней вкралась неловкость. Саня не 
может пе-ренести этоrо ложного. nоложения и уез

жает в город. Но и тут деревенскпе ребята не ocтa
Blf.ЯI01' ее своим внимаюrем и вы6ираю'f ее на коr.l
сомольсюrй с~д от ячейки, nосылая к ней с биле-
том специального rоварища. . 

В rороде Сан:; nродолжает оь:ть активной к.омоо
молкой и за 1J<оро11кое время nриобретает лоrrуштр
ность. Но ют, наконец, она слоткнулась, да так, 
что этого никто не мог заметить - н" са.ма она, ни 

ее wварищи. Полная .презрения к мнимо~1у мещан
ству, она начинает сходиться с ребятами по голому 
физическому t~лечению, лереходя из рук в руки. 
Никто ей не nомогает остановиться во-время, и, 
1В сущности, все толкают ее :на путь разврата. По
лQжекие с . «nервой девушкой» сr<щООИ'fСЯ крайне 
щекотЛИ'Вым, но тут 'НООЖИдЗIННО !Наступает страшная 

разв~зка. Кто-то заражает Саню венеричеСI<ОЙ бо
JrеЗ'НЬЮ. Она передает ее 'РУiКОводящifiм ко.м<:ом.оль
ским работника111. ЧТQ6ы спасти ее от насмешек, 
издеватель<:тв, а может быть И• тяжелой кары, ком
со6jолец, nравожавший ее в город, словt:fО невзначай 
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.стреляет 1В> !Нее из ружья И· убивает m'lю~. Саня 
умирает, •Ж> светлый образ «,первой девушки» 
«Тается в nамят.и ·ВСех ;комсомольцев. Смерть ее 
заставляет многих комсомольцев nодумать о том, 

что мещанство искали не там, где нужно, о том, на 

какой оnасный путь может встать человек, nропове
дующий, «свободную любовь», и философию «стакана 
ВОДЬ!». 

Проблемность книги в наши дни, собственно го
воря, не так уж велика. Но ·книжка с большой ху
дожествеmюстью ВОСПJЮ'ИЗООJJWГ жизнь i<омоомола 
в э:пох<у военного :КОМiмунизма ~ 6 ' этом• смысле 
являеТ<Ся, ecJFИ уrодю, одной 'ИЗ яр·~их и волную

щих глав в «·КОМСомольских летопИсях». На фо1:1е 
жизни И> ра6отьt nровинциальяоrо камсомола пока· 
зана романтическая история, которая, несмотря на 

тяжелый, доводьно нелепый и малоубедительный 
эnилог, осе же !Наrrолrшет бодростью, насrоль·ко 
цравдиво, живо, реально аВ'ГОр о.писал ·комсо·моль~ 

.ские фжуры и события nрошлых, дней, дорогие всем 
комсомольцам. 

Роман М. П.ьатошкина «В дороге» i!e отличается 
ли;rературными достОИ'Нст.вами. Нщшсан он по
<редс'I'\Ве'нно IИ• 1)"0КЛО. Язык ero однообразен п при
том 'Чрезвычайно старомоден. Лирические места 
1{JЮН'И !СВИдетельствуют о том, что мы имеем дело 

с автором, расnолагающим крайне скуднымi:t изобра
.эмтеJIЬIНьJIМИI средспами и формалЪIНО совершенно 
~помощныл-1. Избитые шnмюы встречаются nочти 
на каждой <етра:нице. Осо·бенно неуда чна в этом 
смысле середина книги. А1Втор томт чwrаТеля беt

·nрестащю повторяющимися 6анаЛЪ'НымИ' описаниями 
ром~'ГИ<ческ·их сцен. 

«Жадные губы слились в горяче111 поцелуе», «Она 
закрЪI!ла его рот долгим и Ж~'JЖ'ifМ nоцелуем·» и т. д. 

Эrот ли.риче.скiИЙ ·моТ!ИВ автор почти что даже не . 
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варь-ирует. При описшщи природы автор также сб'и
вае'ГСя на длинные периоды и тяжеловесные обороты 
реча, лишенные -всякой q<расочностк. 

ЖIИ!ВеТ у rнero 'ГОJlь~о диа.лоr. Действующт лица 
изъясняются как в Ж1И'ЗН'И, естественно, опецифи- · 
чески комсомоль-ским II'Ooopoм. 

Несмотря, однако, ~ незначителъность художе
сПJен.ного Дароваiiия aii31'Qpa, ·кнмrn его, несомненно, 
nредставляет общественный интерес. Наnисана она, 
прежде всего, человеком, 'знающим молодежь. Книж
ка эах.ваwвает 6о!llьшой круг явле!fИй из жиж& ком
оомола, вскрывает lll'j)О11И·воречия 6ыта •молодежи- со 
всей rнеобходи>мой ~ Э'rnX случаЯ!Х смелос.тью, но без 
преу113елич ений. 

Сперва мы зна:rrоми-мся · с тем, ка~~< нарастает 
е-клока 1В IЛроизводственной ячейке, куда райком· на
значает нового секретаря, «варяга», комсомолку 

Паню. 
Лидеры «ОПnозицИи», зараженные местническими 

настроениями, развивают энергичную деятель

ность И· принwмают осе 1111еры' к тому, чтобы «чу
жа·ку» лодставиrrь ножку. В ячейк·е развад. Ребят 
нас-гра:ивают "Га'К'И'Мf о6разо•м, что, мол, из райкома 
nрислали человека ·для того, чтоо_ы он :ввел жесткую 
.дмсципли:ну. Даже не зная 1В лицо· 6удущеrо секре
.таря, главарь бузотеров, Нюрка, уже. наЧинает «За
во,щшrовку» и атодrоварпвает ре6gт не соглашатъся 
.с к<tнди•дату.рой Пани. 
Во DремЯJ оо6раниЯJ Нюра :Про:воцирует Паню на 

«ор<у. Не желая еьюусти.ть из своих ру;к руковод
СТIВа маооой, 1Jна нарочито реэко, 6ез IВСя,кого на ' 
w nооода, 'ПPJ.t. сочу·вствии оольш'ИН'Сmа со6раmя, 
«ричит IJa,нe: 
«Мы и nи~ь умеем- не то, что курить>>, «Зара
~ ома тъmайся, :не жwrь 1'е6е у наt». 

Паня flредmгает ввести; строгий учет со6рантий, 
но ей кричат с места: 
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«Шалишь, товарищ, не туда лоnала», «Ты, Ни
колаева, нас 9 кабалу не забирай». 
Нового секретаря, таким образом, остречают 

в штыки. Не noroмy, чrо она rлооха, а из ложного 
nредубеждения. Раз nрисылают человека со сто
роны, значит, его нужно вытрЯХ<нуть, - «знаем мы 

эти райкомовские штучки!» 
Паня ви-,ЦИ·Т враждебное О'Гношение к ·себе, но 

т.вердо решает цомwть его. Она ()ерется за дело и 
не теряет равновесия, несмотря на то, что срывают 

собрания, что распускают слухи, будто' бы она 
лер€6рошена в ячейку •ПО случаю нераmщцушия 
к НJей ceiqJeтapя райкома. Она )КИJВет е почти вра
ждооной атмрсфере. Нюра ~10д6ивает ребят подать 
заявление в райком с прось6ой отозвать Паню. Не
смотря ни на что, Паня все же завоевывает 
авторитет, и скоро вокруг нее собирается вся 
ячейка. 

Но тут происходит ооычная ~тория. Комсомо
лец Сергей, nользуясь доверчивостью Лани, nы
тается во время nрогулки в лесу овладеть ею, но 

·nолучает за эrо ·nощечину. После этого Сергей ·рас
nускает слух, что она е~1у отдалась, и rо

оорит npo нее всякие тадости. Паня опять чув
ст.вует се6я в nоложении ()елки, 'l<:рутящейся. в ко
лесе. Ей не на кого опереться, не с кем. 11оrоворить, 
нервы раз&инчrиваются. Но она не теряет самоо6ла

.дания », fi&МОтрЯ -на 1'01 ЧТО с\tать устраивает ей 
тяжелую сцену, а в ячейке посматривают на нее 
косо, не сдается, берет (jBC>e и' в конечном сче1;е 
одержwвает 'fЮбеду. Сnлетни1 ·са·ми сООой nрекра
щаются. 

Паня ос:коре с'J'9Ж>ВИ~Ся на заводе аюи~t челове
ком. Она - пкая же, как и все. Когда кщtсомо
лец Ми'Гя~райкомщик заявляет ей о ~-воей любви 
к ней, Паня не "Сразу отв~ает ему взаll'rм·ностью, но 
скоро •и ее захватывает чувстоо, и они сходятся. 
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Время бежит. Митя, на первых порах скром!1Ый 
комсомолец, nрио6ретает в рай<же< ООпьшой автор-и-

' тет, станооит<:я круnнейшим ком'С.омольским раоот
mком. Пооожение e-ro nортит. Видя расположе
ние к себе со стороны девушек, которые «льнут 
к нему», ан, несмотря на свое чувство к Пане, схо
Д~-t-rся то с <>дной, то с другой. Это· ero развращае'Г 
настолько, что он уже колеблется, стоит ли ему жить 

с Паней.' 
А Паня, nопрежнему веселая и энергич~ая, уже но

сит под сердцем ребенка. Во время однои из встреч 
она говорит Ми1;е о сБ*й ооременности. Он теряется 
и оормочет что-то <5ессsязное 'Насчет аборта. Паня 
резко поворачивается и уходит от него, решив nо
рвать . с человеком, в любви которого она уже на
ЧИ'Jiает оомневащя. 
Но все это лощwгся тяжелым. грузом ·I;a сердце 

Аевушк.и-. Пане оче-пь тяжеrо. Боль усиmmается 
от того, что в ячейке замечают ее беременность, и , 
видя, что дело с Митей у нее не клеится, говорят 
rpy6o, неосторожно о ее nооожении. При встрече 
с Паней все, даже райкомовские работники, О1'ВОдят 
от нее rлаза, мнутся и вообще ведут сооя так, словоо 
она допустила \fТО-то не-хорошее, отчуждающее ее 
от ребят. 

Митя nосмотрел, nосмотрел, немного nомучилсn 
(«ВСе-таки нехорошо постуnил он с Ланей»), а пo
TOIIt махнул рукой и забыл о ней. 

Когда настуnает время роди'Тh, Па:ня уход'иТ из 
.1110м.а. Вый1дя из больницы, она узнает, что ее CНЯJfr.t 
с ра6о.ты. ,Паня 'Идет на nроизводстsо и отдает все 
свои силы ре()енку, который родился слабым и болез
ненным. В наиболее тяжелы~ минуты она не встре
чает отзывчmюго, внимательного отношения« себе. 
В »ей просыпается злоба к комсомольцам, и, когда 
ее навещают двое ребят, она гонит их прочь 

oi .. с~. 
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С~1ерть ре6енка раЗ'Вязала ей руки. Она опять 
думает о комсомольской pa6ore. Уже не осуждая 
никого, не nытаясь найти виновников своей личоой 
дра·мы, она 1nриходит в райком и просит исnользо
вать ее в какой-ttи6удь ячейке. 
В романе 'Нет блаrоло.лучного конца. В нем nока

зано, как один человек должен защищать себя в ком
сомоле. Pofltaн как бы имеет оборванный конец и 
создает у читателя тяжелое ~лечатление о коон:о

мольской жизни. Но это не минус книги. Платош
кии заставляет читателя llризадуматься над fltН<>

rим, он в обнаженной форме показывает, как 
у нас в организации неблагополучно с друж6ой, това
рищесr{IИr.t отношением друг к другу. 

К ч~Ю~у несоr.tненных досгоинств романа Платош
к.ина оnюсится умелая обрисовка разJrИЧНых типов 
комсомольских раб<Уrкиков. Тут и Андрей, типи:ч
·ный оргакизатор, nорядочный рвач, игнорирующий 
теорию, во время обсуждения оппозиционных вы
ступлений !<роющий Троцкого, даже не вниЮJув 
в смысл его статей. Тут и Митя, и секретарь, расту
ЩИЙ на ра6оте, nонимающий, чrо без теории не про
жить, и т. д. Твердо запоминается фиi'ура Кати, про
n'оведницы свободной любви. Не совсем удачна фи
rиура секретаря партийной ячейки. Он как-то уж 
чересчур слезлив, мягкотел и бездеятелен. 

В оощем ккига, nредставляющая собой сла6ое ху
дожественное произведение, не лишена nроблем

ности, а своей правдивостью просто пленяет. Ее 
можно сравнить с КН!-iГОЙ В. Кетлинской «Натка Ми
чурина». Обе эти книжки nоказывают, чем болеет 
комсомол, и дают богатый материал для наших дис
nутов и бесед на бытовые темы. 

ДВЕ КНИГИ О СТУДЕНТАХ 

О студенчестве у нас nока еще не наnисано ни· 
одной хорошей и правдивой книги. Малашкин, Гу
милевский и Романов достаточно поработали нац 
тем, чтобы· его очернить и nриnисать ему самые дуj)

ные из пороко.в. У них имеются и последователи. 
Посл~днее вреJ\щ однако, nоявляются серьезные 

ромаяы, посвященные жизни студенчества, напжан

ные с формальной стороны nочти мастерски, но вы
зывающие очень много серьезных nринципиальных 

возражений. Проеветления в этой о6лас'ГИ литера
туры nока что не виДно. БЬJт студенчества пonpeж
нelltY nочему-то является 1;емой д~я романов если не 

со скандальной, то, во всяком случае, с авантюрной 
фабулой. Книжка В. Лидина «Отступниt<» и отчасти 
роман В. Дмитриева «Дружба» относятся именно 
к этой J<атегории беллетристических nроизве
дений. 

Цеwгральной фигурой романа В. Лидина .является 
студент Свер6еев. Это энер·rичный, прямОJlli'lнейный, 
ура·mювешенный и определенный человек. Он не 
о-nюсится к числу сложных, ивломанных и загадоч

ных натур, лодо6ны.х Печорооу. Холодная трез
вость и цинизм оnределяют ero поведение. Вся его 
жизненная философия укладывается в формулу: «Иди 
mreчo~t вnеред и IO!Koro не жалей. Пожалеешь- за
ТОПЧ}'Т>>. 

Вот ЖИЗ"Uенные mравила Свер6еева, коrоры111 он 
строго следует в своей «борьбе за существование». 
Имей хваткие и цеnкие руки, выносливые, а не 

тряmrчные !Нервы и мужественный характер. Ведь 
выживают только 'СИЛЬ'Ные и твердые люди, которым 

чужды сентиментальность, сострадание и сердечные, 

«Жалост./tИIВые» nриnадки. Нужно меньше думать о6 
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идеолоrическЮ< надстройках и nредать забвению по
тпия о нраостзеиносrn и блаrородстве. 

Этика - для квакеров и молитвенного доJ\щ. 
Жизнь же дело грубое, в ней нужно добиваться места 
силой и пробивать себе дорогу любыми способаА'IИ, -
в nj)(УГИВIЮМ случае окажешься за 6opro111. Говорят 
еще о жертвенной nсихологии- какой вздор! 
Кто же з са~юм деле хочет, чтобы его молодость 

прошла тускло и безрадос'mо? Kro хочет терять 
годы в сырой студенческой каморке, глотать Х()Л()Д
ный чай, грызть черствый хле6 и q]роводить время 
в 6е<:смыоrен.ной зубрежке? Жизнь построена на 
контрастах. На одном rrюmoce она nолнокровна и 
ярка. Там- свет, вино, цветы, женщины, Р.есторан
ные огl'lи, 11а другоr.t - жизнь нищая и убогая, сда
вленная нуждой. Свербеев хочет жить, и в это ~оня
тие он вкладывает стремление к роскоши любои, ка
кая есть в м11ре. Он твердо убежден, что все люди 
эгоисты и добива~qтся от жизни своего только хитро
стью и изворотливостью. Он хочет nерегнать других. 
Нужно иметь в виду, что Овербеев не являе-гся .при

шельцем .из nотустороннего социального мира. Он 
«СВОЙ». .8Qт что рн ГО'ВОри'l' овоому 'ГОВарищу Бес-
сонову: 
«Я в nа.рТИ!И был четыре года, на се111и фрощах 

дрался, военкомом дивизии был ... Вонаl Я такую, 
брат, жизнь прошел, что не в институте теперь мне 
торчать, а на государственном бы деле сидеть . . только 
а<учно все это, Кирилл. . . Таки.х вот, как я, тысячи, 
брат. Мы на оrонь летели, дралж:ь, се6я не жалели. 
В nyx по ветру себя- nускали.. А нас с военной ра
боты nрямехонько в бух•галтерv.ю. . . Или в уком на 
работишку. . . Жизнь нуж~а, Кирилл, а есюt жизнь 
нужна, то и нужно ее добывать. Стал я к жизюs 
nрисматриваться м увидел, что о cnpaвeдmrnocnt 
rолько в трубы ·гр~кли, нИкакой сnраве.ЦЛи.оо<:-m 
wет . 

. . 

А мя того, чтобы нам свою жизнь выправить, 
Нужны деньги, 'деньги прежде всего . .. Я жизни хочу, 
чтоо жить не хуже других, чтоб 6а6 оокруг меня 
красивых до чорта было ... Ты от <:.aoero счастья ИИ· 
1<0гда не отказывайся - вот главное. Иди п1ечом 
вперед и Hlff(OГO не жа.tей. Не жа.tей н иди; подвер· 
нется кто, ты его п1ечико"' Аегонько; не сойдет, тоА
кани поси.tьнеii и не ог.кядывайся. Вот фиАософия, 
брат. А nрочему ничему не верь. Разные жалкие 
СКаЗКИ ЛЮДИ СОЧИНЯЮТ». 

К чему же nркводит nодобная фИ>Лософия? Свер-
6еев остается верен себе и, осмысливая <<Законы 
жизни», действует в том наnравлении, которое га

рантирует быстрое досТИDКен~е цели, и собственную 
безопасность. оК не nризнает белых перчаток, но 
!Ведет игру осторожно, nользуясь чужими рукам*. 

В нем говорит инстинкт самосохранения. 
Он Знает, как добыть деньги, и готов быть се

участником nрестуnления, вернее, его организатором 

(«ведь nри достижении цели все средства хороши»), 
но роль исnолнителя nоручает своему товарищу, Бес
сонову, быстро подnавшему nод его влияние. 
Он nоручает ему через знакомого коммуниста

хоеяйственнwка получить ·мануфактуру, будто бы J{ЛЯ 
нужд студенчест.ва, чтооы nередать ее частнику, от 
котороrо можно nолучить в результате этой ком
мерческой аваrнтюры круnную сумму. План осуще· 
ствляется. 

После этого начинается «жизнь»: кутежи у част
ника, игра в карты, nоиски наслаждений. 
Но частника должны арестовать. Возможно, чrо 

он выдаст студентов, впутает их в грязное дело. 

Нужно как-нибудь «Выскочить». Свербеев, боясь no
t<aзarreльнoro nроцесса над оторвавши~шся студен

тами, как он выражается, nредлагает Бессонову 
:цостать вторую партию мануфактуры и передать ее 

по назначению. Но для этого нужны деньги. И вот 
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Овербеев •подrоварИ'Вает Бессонова пойтИI на новое 
престу;пление: ограбить tЛрофесоора университета, 
сооирающеrося в за!\раничную поездку и имеющеrо 
ватоту. Бее<:онов на это идет. Ограбление кон
чается у6ийством. В профессора стреляет Бессонов, 
питающий к нему давнишнюю неприязнь за связь Че~ 
лищева {такова фамилия профессора) с девушкой, ко
торую он, Бессонов, любил и которая застрелилась. 

Кончае'ОСя дело тем, что Свер6еев вместе с Бес
соновым, укрываясь от следствия, готовятся nерейти 
границу. Бессонов на середине пути изменяет 
свое решение, остается в России, а Свербеев с день
гами убеrает за границу для того, чтобы начать 
жизнь, о которой так долго мечтал. 

Свербеева ,,южно, конечно, условно сравнить с Ко
реньковым, хотя nолной анаJЮгt~и здесь провести 
нельзя. Этот человек щюще, примит:ивнее Корень
кова, яснее его. Предnояожим, что .в Свер6ееве есть 
что-то похожее на -гех случайных людей в студенче
ск-ой среде, ·коrорым уже rвоздiurи тю заслугам, к~ 
рых вытравили из пролетарских вузов. Этому 
труДно поверить, но мы говорим: предположим. 
Фальшь этого романа- в :rом, что Лидии, описывая 
подвиги двух друзей-студентов, их уголовную дея
тельность, их путешествия по поэтическим кабач
кам, их «уnоение жизнью» в разных притонах, не 
противопоставляет этому хотя бы в минимальной 
мере положительных явлений, tИi\tеющиХ'Ся <: из
бытком в студенческой среде, не замечает их со

всем. 
Второй персонаж «Отступника», Бессонов, - не 

интеллигент, он -сын рабочего. Это какая-то раз
мазня. Он безволен, мяr1<отел, по существу говоря, 
совершенно беспринциnен и даже не nытается взять 
себя в руки, nроявить свое собственное «Я». Он 
выполняет то, что диктует ему Свербеев. Бросает 
учебу, занимается поэзией по совету Свербеева, 
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быстро обнаруживая свою бездарность, бросает это 
«ремесло», сопровождает Свербеева во всех его nро
гулках, сходится с женщи~:~ами богемы и т. д. 
Он ходит жалкий, разбитый, потерянный, подтал

Кtfваемый своим друтом Свербеевым, заnутывается 
окончательно и сnособен только на истерику. 
Роман оста'Вляет лнетущее вnечатление потому, 

что 'В нем нет H'l-f одного ооетлоrо пятна, ни одного 
живого, бодрого лица, в нем отсутствует nропетар
екое студенчестiВо . . Не показано, чем ЖIИВут наши 
советские вузы. Зеленые лица поэтов мелькают 
в глазах читателя. Бледная, как смерть, со сжатыми 
rуба·ми, после аборта, студентка Таня, nолучившая 
от nрофессора деньги за любовь и кончающая само
убийством, сnекулянт, nринимающий в свои жирные 
объятия студентов, женщины, достуnные за деньги ка
ждому, - оот серия nортре'ЮВ, сменяющ;.t;хся один 

за друrnм в роr.1ане Лидина. 
Какими-то серыми nятнами обозначены студенты, 

прО'ВОдящи.е 1НОЧИ за IКНИГЗIJ,1И. Они незри·мо 1nрисут
ствуют где-то в аудитории. 

Ли:п;ин nоказал на,м 1В о6наженном !Виде !МОЛодых 
уголовников, выделил 111~ из осталь'Ной !Студенческой 
массы, !Выдав :их за Т}(Пичных nерс.онажей. Так nо
лучилось. Но тут нужно .nринять оо вн~1ание еще 
одно обсrоятелъство, на ~оторое \Нельзя не реа.rиро
вать. Кяиrа Лицина переводи1Х:я на иностранные 
языки. Не говоря уже о вредном характере poмalia, 
IВысказьr.вающеrо .совершенно враждебные нам 
взгляды, нужно отметить еще одну оnасность этой 
книги: какое представление о советских студентах 

сложится за границей и какое чувство у учащейся 
молодежи должна вызвать эта, до nоследней стеnени 
бесцеремонная книга, в которой какие-то nрохо
димцы выдаются за nредставителей пропетарекого 
студенчества? Каl<ая, nоистине, безотрадная, картина 
nредставится заnадным читателям по nрочтении 
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этого ·тенденциозного романа, наnисанного с отдаю
щей холодом манерой, nрисущей Лидину? 

В романе В. Дмнтриева «Дружба» фигурирует сту
дент-ком,."унист Зотов, иронически относящийся 
к разговорам о6 оощественном долге. Он не доедает, 
не досылает, весь логлощенный ~tыслью о6 иэо6рете

нии, aвтopOJit которого является его товарищ Велiiч
кин. Работу над чертежами они проделывают со
вместно. Он горит на работе, у него есть цель. Но 
какая? Взять от жизни все, что она может дать. Ему 
так же, как и Свербееву, нужны деньги. Ему так же 
нужны женщины, вино и рестораны. Он честолюбив. 
Когда он совместно с Величкиным добивается своей 
цели - изобретает усовершенствованный резец, он 
ворует патент, лолучает деньги и, nереправляется за 

границу, оставляя гроши своему другу Величкину, 
автору изобретения. И вот что он nишет ему из-за 
грgницы: 

«Каждый живет и должен жи'Гь ради у-спеха, ради• 
удачи, каждый урывает cwe такой кусок, какой его 
зубы одолеют. А те, кому ничего не досталось рвать, 
nусть маршируют nод оркестр урчащих желудков и 

сочиняют утешительные легенды (вроде nоповского 
рая) на тему: «счастье в борьбе», «nостроим соци
ализм» и np. и пр. Экое, nодумаешь, счастье. Нет, 
брат, это счастье для .hомовой лошади, но не для 
человека с головой. 
В чем я вижу успех? Во-первых, в деньгах. Не 

в жалких, обложенных фининсnектором червон
цах, разумеется, а в настоящих больших деньгах, 
в таких деньгах, которые дают тебе nраво счи
тать себя в коротком сnиске nодлинных хозяев 
земли», и т. д. 

Вы чувсТ!f!уете, что в nсихологическо,,, облике двух 
литературных героев, Свербеева и Зотова, есть 
смежные черты, некоторая общность. Они поражают 

52 

своим сходством. Неужели же <:»fИ занимают такое 
виднqе место в студенческой жизни? Имеют ли они 
nраво на появление в литературе? Дмитриев, бле
стяще нарисовав облик чуждого нам студента, насто
ящего делягу и мерзавца, не 6ыл оригинален. То же 
са·мое q~,елал с ttеменьши.\t талантом м Лидии. 

Нео6~одимо остановиться на другой стороне ро
мана В. Дмитриева 1• Книжка его nроблемна в ином 
Сi't1ысле. Главный персонаж его pol'ttaнa, Величкин, 
тоже ком11tунист, работающий над изобретением 
усовершенствованного резца, отрывается от коллек

тива и, увлеченный новым делом, сохраняет с ячей
кой чисто механическую связь, забывая о своих не
nосредственных nартийных обязанностях. 

I<urдa ему nредлагают nоехать на рflботу ·В лроВИН'
цию no nартийной разверстке, он заявляет, что не 
может этого сделать, и считает, что на своем ;rехни

ческом nосту он будет полезнее для nартии. Това
рищи, с КО'ГОрыми он 6ыл с·вязан, делают nоnытки• 
п>р'Щ5лизить ero к 'коллективу, они .ведут с НИ'М бе
седы, но Величкин считает их аргументацию казен
!IОЙ. 
. Между Величкиным и· ими образуется стена вза

имного нелони.мания. Величкина исключают из пар
ТИ1t1·. Все от него Оl({<>дят'. Он становится изгоем. 
Зотов er9 nокидает. Величкин переживает серьез
ное моральное потрясение и остается в nолном оди

ночестве, находясь вне nар'ГИИ, лишенный всех прав 
на изобретение, 6езЕестный. Но вот является де
вушка, она .выводит Величкина из состоянАя l'ttелан
холии и предлагает ему вместе с нею ловторить за

ново nроделанную работу. Величкин, ободренный, 
начинает сызнова свою жизнь. 

1 Здесь мы позволим себе разобрать ту часть романа 
В. д•tитриева, где о студенчестве речь, собственно, уже 
не идет. 
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Какова же центральная идея романа? Она вы
ражена довольно смутно, но дает nовод для размыш

леяий. В юнижке nарпtйцьv изображены довольtю 
зло. Перед читателем проходят один за другим то
варищи Величкина, такие же коммунисты, как и он, 
но всех 'ИХ а!ВТОр изображает людьми, с:градающими 

казенной ограниченностью. При ОПИ'СаНИИ рукооо
дящiiiХ nартийных фигур коллек-mва, к которо."ttу 
nрикреплен Величкин, автор настойчиво подчерки
вает, какие это, в сущнос-m, GJ<УЧНЪiе лю.u,п, как ~1aJIO 

инrтересного, зажиrающеrо. и nоДЛИ"Нио творчеа<ого 

в партийной среде. Однако автор не отвечает на 
ВОIПрос, пра~ВИ~~~ьно ли tПOC'I'yirn'Л: Величкин, са.м сделаiВ
ш~t~й nервый шаr для разрЬliВа: с nартией. 
Можно доль•ко до·гадыва ться, что автор считает не

справедливыht nоведение отдельных работников из 
ячейки в отношении Величкина, равно как и исклю
чение его. Но как же все-таки быть с главным 
воnросом·? Может ЛИ1 настоящий, IИIДейный ~ко·мму
нист работать вне коллектива? Ответа опять-таки 
~;~ет, но по роману выходит тэк, что может. 

По чщест:ву rоворя, в ро•мане высказана та мысль, 
что коммунисты, работающие в области прикладной 
техники, музыки, литературы и т. д., как люди, отме

ченные особым талан'ГО.\t, .могут с большей пользой 
для революции сидеть дома и создавать культурные, 

технические ценности, чем работать в деревне, лри
сутс1'Вовать 'На всяких ообраниях, делать всякие до
клады, сювом, нести та<кую работу, :которая по плечу 
любому рядовому партийцу. Что симпатия автора 
на стороне Величкина - это безусловно. Любопытно 
отметить, что в общем свежо налисаниый <р<>ман 
имеет чрезвычаЙ1iо ()анальный конец, nоза~tмство-
ванный из романов 60-х годов. Вы помните: при
ходwr девушка, .которШI nробуждает 1В Величкине 
энергию и nоднимает его настроениеJ вьmодит из оо

с'Т'ОЯ1-JИ.я оцепенения, но только WIЯ того, чrо6ы он 
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вновь занялс~ .изо6ретенvtеi\t. Ну, а как же с обрат
ным вступлением в nартию? Поне1:1оле приходишь 
к выводу, что автор, великолеnно показавший делягу 
Зотова, горячо, страстно на него о6рушившийся, 
по сути дела, !'<освенно защищает то же самое деля

чество в лице Велич1<Ина. Величкин, формально со
вершенно честный человек, вступает на путь деля

чества, пренебрежения к nартии, массам и т. д. Тут 
намечается довольно любопытная проблема, раскры
вающая литературный замысел автора. Нам ка
жется, чте- в «дР.ужбе» очень ярко сказались пре
тензии известиых групп молодежи, сознающих свое 
умственное превосходство, н~ привилеrированное 
положение в организации. Конечно, надо осудить 
коллектив за недостаточно бере~ное, подчас фор
r.шльное, отношение к людям, подобным Величкину. 
Но нельзя забывать и другой стороны дела, не менее 

важной. 
Нельзя обойти вниманием ту часть романа, кото

рая, против воли автора, оскрЬliВает органический, 
lJlсихологический nорок nришельцев в партию из ин

теллигентской, среды (Величкин и др.), принимаю
щих партийный устав «отсюда и досюда», находя
щихся в организации на положении «духовных ари

стократов», третирующих: большевистскую дисци
плину, а заодно с ней и товарищей, неспособиых 
к так называемому «самостоятельному, ничем , не 
скованному мышлею1ю». 

Конечно, в р~не .эта мысль nря·111о н,е высказана, 

но стоит только внимате.1ьно прочитать книгу, 

чтобы lJlрИ'ГТИ к nодобным 9Ыводам. 

. 
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РЕВОЛЮЦИЯ ГЛАЗАМИ ОБЫВАТЕЛЯ 

Большое худож-ест.веюrое rпоJЮтно, отражающее 
жизнь целой эпохи, дожно отличаться строгой объ
ективностью, добросовестно распределять свет и тени 
и показывать типичные для своего времени фигуры. 
В этом смыс.гrе :на писателе «летоnисце» лежит 

исключительная ответственность, так как, доверив

шись ·подчас своим су6ъективным оценкам, выдаt~ая 
«рыцарей на час», случайно попавших на дорогу ре

В()ЛЮЦИИ, за nередовых Q6щественников, автор тем 
самым может исказить историческую перспек1'ИВу, 

дать ложное оовещение деятелм·ЮС11i1 партии на опре

деленно:\t этаnе и возвести поклеn на революцию во

обще. Такой писатель ни в какой мере не должен 
ограничиваться круrом личных наблюдений, пове
ствуя только о своих случайных встречах и не ха
рактерных эпизодах, - ei\ty необходимо разбирать 
жизнь всесторонне. 

Это, во-первых. 
Во-вторых, писателю, претендующему на. показ 

теневых и ярких сторон нашей совр,еменности, 
не· дано право распоясываться, как бы он ни 
был талантлив, проницателен и смел, а тем более 
зло выомеИiВать революцию 1щц флаrом самокритики. 
К тому же давно известно, что t1 художест.венном 
произведении автор nроявляет свое со6ственж>е ми
ровоззрение. Есть книги, в l<оторых авторы, лишен
ные споооб:ностИJ отразить .пафос революции, под
ходят с -меркой ушибленных обыват-елей к ней и 
к людям, в ней участвующим. Книга .А. Грабаря 
«Семейная хроннка» (вторая часть этого, с позволе
НiИЯ сказать, «монументального труда», появилась 

в nечати ТО:IIЫ<о в ви·де отрывка «Пwнг-понт», nоме
щенного в альманахе «Стройка») характерна ка1< 
раз тем Иl\tенно, что автор ее вскрыл свое, грабарев

ское, отношение к революЦИJ11. 
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В «Семейной хронике» ком,.fунж:ты изображены 
прожженными дельцами, несмотря на видwмость лич
ной •nорядочности и опряпюстм. Они и развратники, 
и растратчики, и беспринциnные люди, потворствую
щие частному каnиталу. Более того, коммунисты 
выглядят в изображении Грабаря тупицами, iiдущими 
на поводу старых, чуждых нам специалистов, кото
рым автор разрешает третировать своих «nартийных 
начальников», как им заблагорассудится. 

Грабарь начинает '1\ЗЛОЖение своей «Хроники» 
с описания того, как на повороте к нэпу происхо
дит разложение <В армейской среде. Герои «Семей
ной хроники» поют ·лохабные nесни, де6оширят, уnи
ваюкя самогоном, подлизываюп:я 1К начальству, 
пользуясь ласками одной машинистки ~<В очередь». 
Вот хуilожества этих доблt:стных защитников ре

волюции: 
«Повара о6ливаmr водой :из кружк:и и, t~акинув-

шись трое на одного, волокли ло монастьtрскому 

коридору 'На кухню» . 
. «Ухаживали' скоnом за единственной машинисткой 

Нюсенькой, местной о6ы<Вательющей. Та кокетнк
чал:а, капризно надуе губки, но по мере сил и воз
можносtи не отказывала никому». 

Если «Красные гусары» в отношении машинистки 
проявляли известную .корректность, но начлобриг 
<<валил ее на дырявый •кожаный диван». Из уважеlfi!Я 
к ~Начальству остальные против этого не возражали. 

Красные 6ойцы 'Не только nели похабные песни на 
церковный лад и ходишt в Нахаловку_ за самогоном, 
они лебезили перед начальством, стараясь до6иться 
быстрого оmуска, а на <:обраниях единогласно при
нима.JЫ резолюции, даже не вникая~ их смысл: «Счи
тать абсолютно правильным ... все, как один.·· и 
да зnраОСТIВует». 

Все они проявляют исключительное равнодушие 
к судь6ам революции, мечтая только о том, как 6ы 
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nоnаеть скорее домо~ ·и 01:в0еьа ть себе T·e<I1Jt<>e ме
стечко. 

Предста~ив читаrето ра'Опущенную массу ра6от.ни
ков Красной армии, nо:<азаrв их трудовой день и· ду
ховные заnросы, автор рисует зате,\t несколько фи
гур из высшего кол1андного состава. Главное вни-

. мание останавливает на се<5е начnо6р.иr Свиритин, 
который за взятки дает отnуска, nодгова-ривает сво
их nриближенных, гнущих nеред ним спину, саги-

\ тировать ~раСJЮарлtейцев так, чтобы они: голосовали 
за его избрание на московс~G~й съезд, занимается 
казнокрадством, является типичным рвачолt, обделы
вающим грязные делишК'И и; использующил1 свое слу-
жебное nооожеwле. . • -
Перед глаза.ми ЧИ'Гателя все .время назойm1во су

ети;:гся делоnроизводитель с п~ртбилетом в кармане, 
'КОТОрый «ООЧI<ОМ 6еrает IЛО .ка'!Щелярии, ·говорит слу
шаюсь!», ест глазами. начальсmю и, как азы:ЦресGI'ро
ванный фельдфе6ель старой царской армии, доста
вляет начальству !Девочек. Раз}'U'Jе~я, к :красно
армейцам ОН ОТIН'ОСИ'ТСЯ тру6о 'И rДepжwr перед НИМИ: 
rолову .выооко. 

Не сюит да.льше оnисывать, как жити эm «героиr» 
изО IДIНЯ в :Цень. Быi'Г их однообразен до зеленой 
скуюr. В строго·м соответствии с фабуJЮЙ nерене
семся уже f! другое время и- Й другое место. 

После демобилизации труnпу военных работников 
11ере6расывают 'В flроВ'Иtfцию. Как и: nолагается эти 

J 

люди nод иат:иоком мелкой 6уржуазии загнивают 
на .корню в 6ытово," отношении и вообще переро
ждаются настолько, что только удивляешься, как 
автор nродолжает считать таких людей членами 
nартии. 

Заоод nередают целому выводку даnьцов. И с этого 
момента, в буквальном С111Ысле слова, автор nерехо
дит к оnисанию сеJtlейной хроники. Сна'Чала на ·сцене 
nоявляется специалист Бо6ров, зате~t его брат, при-
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еха~вший из-за~ rраницы, бывший tвладелец фабрики, 
скоро и здесь наладивший свое коммерческое дело, 
и, наконец, является третий Бобров, "человек, разу
меется, благородный и образованныи, с золотыми 
руr<ами. Все эти три брата являются фактическими 
распорядителями на заводе и диктуют свою волю 

коммунистам. 

Круn~йший f!артийный ра6о11ИИк, 1!1редседатель 
1\tестного исполкома Сергеев, человек, по всем дан
IНЫJ\1, как 6у.дrо обладающий железной волей, схо
дится с Лялькой, дочерью шок~ладного фабриканта, 
и живет с ней, несмотря на то, что этим са11tым 1110-
жет быть подорвана его партийная репутация, без
заботно относясь к ТО111у, что по заводу ходят слухи 
о его связи с частным капиталом. 

Наконец, «Стойкий» коммунист Рабинович ва
ляется в !НОгах у nроститутки-кока:инис11К'И' (тоже из 
бобровекого питомника), служит у ней на побегуш
ках, rне<омQ11Ря на то, чrо са1м отзыва~тся о ней, как 
о «конченом челооеке». 

Не угодно ли ознакомmь'СЯ с такими сценами: 
«Еленочка командовала им, как хотела: 

- Ра6И1нович, nринеоиrге •мне паnироску. 
А nаnиросы лежаurи· на тахте, roJIЫ<o в другом 

конце. 

- Рабинович, хозяйки нет, в приrхожей звонок, 
()l'ftiOpи'Гe дверь. 

И Рабинович отворял дверь». . 
Подо6ньrе сцены обычно кончаются тем, чrо Еле

ночка 1!1рогоняет Рабиновича, а он 6еrает по ymщa11t, 
схвативши ·голову, раздираемый любовными му
ками. 

В высшей стеnени· лю6опы11НО представлены вэа
имоо11Ношения так называемых чес11iЬiх сnециали
стов с коммуниста·мИ. За то, что руководитель за
вода Студенцов не nослушал деловою совета Боброва 
(от Бобровых вообще нельзя никуда убежать), тот 
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ero называет кретином, вкладывая в это слово чу.в
С'Гво, граничащее <: брезгливостью. Вскоре rюсле 
этого между ними происходит такой диалог: 

« - Как это вы меня обозвали-то под конец? 
- Кретином, - не оборачиваясь, буркнул Сера-

фим. 
- Вроде дурака, значит? 
-Угу! . 
.Студенцов эаJСмеялся и тронул Боброва за плечо. 

· - А верно ведь - кретин. 
- То-то же, -наставительно И' удовлетворенно 

сказал Серафим». 
Самое nримечательное в этой книге то, что поло

жительные фигуры в ней вовсе отсутствуют. По 
мнению Грабаря, описывать их, видимо, не стоит, по
тому что осе люди страдают человечески~tи недостат
ками, н ком-мунисты не являются исключением .из 
этого общего правила. Впрочем, приносиht изв;mе
ние. Автор нас познакомИл с J<аким-то старым бро
дягой, который nристал к армейскому обозу, а по
том, переJ<очевЗJв вместе с товарищами, его приютив
шими, в провинцию, постулил на завод . 

• Человечек этот peшiiJJ бороться с беспорядками на 
заводе, но его быстро поставили на свое место и он 

1 1 ' отчаявшись что-нибудь сделать, кончает жизнь 
самоубийством. 
Совершенным издевательством нужно считать на

рисованный Грабаре111 лортрет местного секретаря 
партийного комитета. Товарlfщ Сальник- блИзо
рукий, мягкосердечный человек, любящий беседовать 
по душам. Он является воnлощен:ием совести, но 1re 
замечает того, что у него делается под носом, а если 
И Замечает, ТО ОТНОСИТ'СЯ К ЭТОМу С Х·РИСТИаНСКifМ 
смирением. Про него говорят: «Товарищ Моисей 
ведь до вечера исповедывать умеет». 

добродетель, конечно, торжествует. Конечно, при
езжает комиссия из центра, конечно, nplfXoдиttя 
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держать ответ перед седобородыми стар!-{ами. Кому 
надо, делается легкий нагоняй, и работники СООТIВет
ствующим образом рассортировываются. 
Читаешь эту книгу с нарастающим возмущением. 

Ведь мы-то все-таки знаем, что собой представляет 
советская действительность. НlfКто kз !Нас не может 
поверить тому, что в губернСI<Ом или уездном городе 
коммунисты могут се-бя держать как в вотчине, не 
встречая сопротивления со стороны маос и орган~за

ций. Мы достаточно хорошо знаем ,роль масс в ре
волюции для того, чтобы не согласиться с писателем, 
что с ними, вообще говоря, можно не считаться rи де
лать на их глазах чуть ли не контр-революционные 

вещи. Мы не можем позволить также nачкать 
Красную ар11tию и ее работников. Грабарь может, 
если ему это нравится, выводить в своих проиэ.веде

ниях подхалимов, прохвостов и изменников, но никто 

не предоставил ему права клеветать, выставляя их rn
nичными фигурами, заслонять ими настоящих людей. 
Мы хорошо знаем, что нэп мог размагнитить кой

кого lf3 коммунисrов, лиш;пь 'И?< права на звание ре
волюuионеров. Но мы думаем, что Граr6арь позвоlflfл 
себе быть чрезмерно развязны·м·, когда провел в своем 

романе мысль, что на повороте ·к нэпу все коммунlf

сты становятся обывателями. 
Одно время в печати f1оявлЯЛifсь 1\lИсьма литера

rурных адвокатов Грабаря, коrорые доказывали, что 
он- за самокритику, что он предвосхитил этот ге

неральный лозунг партии. Это - не только ложь, 
это - политическая бестактность. Так самокрити
кой не занимаются. Нелмя, пользуясь возможностью 
писать об отрицательных сторонах нашего строи

тельства, клеветать на революцию, сознательно 

отмахиваясь от дифференцированного подхода 
к участникам ее. 

Книжка эта ржует революцию. А между тем 
в ней есть все то, чему место 'В 6ульварном романе 
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довоенной маркr11. В ней показаны лю6овь на ди
ване, «Осада» машинистки, любовь втроем и физио
логические страдания несчастных военкомов, пре

следуемых крыла ты м Эросом. Эти страницы романа 
дышаrг nодлиmюй и~жностью. Авrор, как видно, 
хорошо знает явления подобного порядка и умеет . 
живо передавать сцены, изобилующие nорнографи
ческими nодробностями. В этом отношении его 
можно, пожалуй, назвать непревзойденным, писа
телем. 

Тот, кто хочет найти в этой книге описание ге
роической ЖИЗНlf !Нашей арми1и, узнать роль масс 
в социа.листическом С'гроитеЛЬ'Ст.ве, !Найти живые пор
треты ~nередовых партийцев, какие ·мы видели в про
изведенi1ях Фаддеева, Гладкова, ЛИ6единского, Бах
метьева и др., ничего этого в книге не обнаружит. 
Вся революция в ней nредставлена сплошным черным 
nятном и грубо извращена. 
Первой вьrступи:ла против этой юrnrи ленинград

окая комсомольская газета «Смена». Критика 
«.Смены» была единодушно nоддер?Кана осталыной 
nечатью w читателями. КонфереНЦИiя JfТj)Олетарских 
писателей исключила Грабаря •из своих рядов. Но его 
ю·tига до сих пор еще находит доступ в рабочие би
блиотеки, и по ней будут nытаться изучать нашу ге
роическую эnоху. Ничего хуже этой книжки нельзя 
придумать. «Семейной хронике» nодозрительного 
поборника самокритики, Леонида Грабаря, не J\tecтo 
на полке рабочего читателя. 

СЕКТ АНТСkИЙ ПСАЛТЬIРЬ 

Сектантскмй вра~г настуnает. Он tВысказывает !СВОИ 
реа~ционные ВЗ!'ЛЯды, nротаскивает ~вои идеи в худо
~ественной литературе, IП)'блицист.ик.е и на дколутах. 
он х11тер, изворотлив и разнолик. С него нужно со
рвать маску и .ра!Сш:ифровать его «nсалмы». К1Нижка 
Горбунова-Лоеадова «Песни братства и свободы», 
посвященная молодежи, для нее nредназначенная, от
носится к числу настольнш '11ОСо6ий сектантов. Она 
заключает в себе старые сти~отворения и статьи 
a~&ropa, по своей сущности rлубсЖо !Нам враждебные. 

Книга Горбунова-Посадова, если nодходить к ней 
как к художественному nро11зведению, кажется ана· 
хронизмом, вестью с чужого, дальнего берега, зате
рявшеrося в 'ИСТОрической мrле. Она не оригиналына 
по ФОР"'е .и заиJ\кmует приемы творчесТ1Ва, по при
знанию самого автора, у Некрасо~, хотя ни в какой 
мере не достигает ·даже подножий его таланта и •nо
ража-ет 6еаюмощностью изо6рази'Гельных средст.в. 
Вот образчики: «Молодость, светлая, дивно nрекрас
ная», «Царство великих дерзаний и грез» и т. д. 
Все это никак не свидетельствует о каком бы то 

ни было даровании автора. Стало быть, nоявление 
кнИж!}и, как художественного произведения, не 
оnравдывается ее достощ-Iствами. Они настолько ни
чтожны, что о них не стоит и уnоминать. К книжке 
нужно, nовидимому, подходиrrъ как-то иначе. Она 
носит юби•лейный характер 'И1 возвращает нас 1В про
шлое, к тем· гременам, кО'Гда в литературе слышался 
чахоточный, надрывный •кашель Надсона, а эффект
ные вспышки 6eccwm:;нoro гнева певцов «С надорван
liыми силами» озаряли скqрбный nуть инертной, раз
битой дух.Рвным параличем, известной части интелли
генции, умевшей страдать «За народ», но не шедшей 
дальше этого. 
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nоэзия Гор6унооа-Посадова, tПаТЕ!'ГИЧески nрипод
нятая, с явным евангельским rnривкусом, насквозь 
nроникнута упадочничеством. На ней лежит отnе
чаток трагической обреченности и морального 6ес
сющя. Эm роднит автора с его nрямы1'11И предше
ственниками, «апостолами духа» типа Надсона, за-

, канчиwlrВшими свои гневные гимны свободе похорон
.ными псалмами. 

Вы помните: 

Умерла моя муза. Недолго она 
Озаряла мои одинокие дни. 
Облетели цветы, догорели огни. 
Неnроглядная ночь, как могила, темна. 
Тщетно в сердце, уставшем от мук и тревог, 
Исцеляющих звуков я жадно ищу. 

Это из Надсона. Стихотворения Гор6унова-Поса
дова созвучны панихидной муз& Надсона. Герой его 
стихотворения «Во мраке» так же горестно 
восl<лицает: 

Нет, nеть я не могу, друзья, для вас, 
Как неr<ог да я nел. Замолкли звуr<и nесни 
И nрежней мощи нет, и nрежний жар угас: 
Душа истомлена от горьких слез и муки, 
Все гордые мечты, все nомыслы мои 
О светлом будущем истреблены грозою. 

Гор6унов проникновенно nишет о «чудной лам.
паде» Надсона, мерцавшей в черной тьме, - его 
стихи стоило бы обвести траурной рамкой. Извест
ное стихотворение Надсона о матери он повторил 
с ученической ·рабоки ... подражательной nочти~льно
стью эnигона. 

Та же мука, тот же rстрадальческий надрыв, тот же 
минорный тон, тот же размер: 
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Убаюкай меня, дорогая, 
Убаюкай в объятьях своих, 
И, nод нежную речь засыnая, 
Я забуду о муках своих. 
Я забуду о жгучих рыданьях, 

Накиnевших в усталой груди, 
О вражде, о борьбе и страдаиьях, 
Стерегущих меня вnереди. 

в творчестве Гор6унова-Посадова, как солнце 
в ка.пле .воды, отражаеn:я свяrошеская, с-nрас.тотерn:. 
екая, юродивая) лечаЛЪ/Ной lflам.~ти, русская душа тои 
истерически !ВСХЛИПЫВаВШей О rнароде интеллигенЦИИ, 
i<Оторая Р.ООЛИВМfЗJ ·море слез !IO лицу земт, 6i1:Ла 
себя в rрудь ~ула1<амw и с6ивалась, 1В копеч!JЮМr tечете, 
на христианское смирение. 
Гор(5унов возрождает дешевый, наивный, nаточ

ный идеализм, по нашим временам прямо..,таки ре
акционный, которому сопутствуют тряпичность нер

вов, о6ы:ватеЛЬ<Жое «миротворчество» в lвonpoaaoo 
социат;ного nереустройства жизни {«ВСе люд.и -
братья»), ханжество и адвокатский, краснобайский 
революцион-ный слог, IВЗWГЫЙ> напрокат из лекоrкОtШ 

«всnышкопускателей» 9о-х годов. 
И 1'е заунывные эпитафии, ·которые так часто 

встречаются в ero с~ах, хорошо nередают со
циальную сущность неnро-mвленческw нас11\)ООI{:НОЙ 
интеллигенции, IВОждем .которой являе-гся Горбуоов
Посад013. Они :nоказывают, насколько nQJ'М1"ИЧески 
дряблы, 6оспочвенны, 6еопринциnны эти, npa.nwraн
ныe церковныlft- ладаном, nастыри, nритуnлявшие 
ВОЛК) к борьбе у онарода i3 те rоды, ·КОГ!D.а Россия была 
nод сапогом жандартв, с.rюсо6с1'00Ва'Вшие расцвету 
ра6сnва 'СВОИМИ' ttевраtеrеническими- сmхами, оодnе
вавшие на, соой :пад церковному хору IНепJ)ОТИВЛен

ческой проn013едью. 
Они nокаЗывают, насколько нелепо было вообще 

появление на историческоЙ> щеие этих «религиоз
ных вождей», без знамени, без идеологии, без nер
спектwв, с одной лишь слеnой верой 1В (5ратство и 
о6щечеоовечоосую гармонию. Их траrm<амическая 
смиреннос.ть лишь придаваrла. бодрость nомещикам, 
которые nороли мужwка с тем- WJТЬWI01 удоволь-.. 



ствием, что идеологи типа Горбунова-Пасадова 
этому не nрепятствовали, взывая только к милосер
дию, но не пьпаясь rпро6уд:wгь у 1<рестьянсnва воин
ственный, революционный дух. 
Книжка Горбунова-Посадова, если хотите, - это 

приговор над «nаловской» инт~лиrенцией, которая 
рааmсалась в своем' nолном1 ~tюральнои у6ожесrве 
rrepeд лицо,,t грозных революционных со6ыт.ий. 

«Комсомольская правда» недавно писала о том, 
что сектанты-непротивленцы поды~1ают голову и 
в своих р~х, посвященных памяти Толстого, про
nоведуют реакционные lf3Зrляды. Они, эти якобы 
духовные наследники Толстого, выступили против 
вьк:шей 'Меры наказания, лрiiмененной, как известно, 
к наи6олее активны~f шахтинсжим вред!ffелям, про
тив армии, 'К'ОТОрую осчиrrают р€'1<·рутчиной, с.оовом, 
вы:шли к ао/диrrориw с целой антисове'11СкQй nлаrгфор
мой, !КОторая' :даже <В евангельской оnраве ноо;п ха
рюпер, глубоко враждебный советской власти . 
Непрот.именцы, среди которых числился и Горбу

нов, стал111 рупором, IКон·гр~ре!Волюционноrо мещан
ства и IВыnолняют, IJl'paDдa, то11ько в более nоотиче
а<ой форме, ту ролъ, 'I<Wopaя положена 1110 штату 
тихонооской церкw. У Гор6унова, в ero сла:дl<ой 
непротивленческой морали,. также проскальзывают 
нотки, которые застамяют насторож:н:ться, потому 
что они' вызывают движение во враждебном лагере 
и создают оочву ·для роста чх_ждой t-~ам идеологИ'И. 
Автор посвящает книгу 11юлодежи, и к ней он адре
сует написанные в 1922 году строки, великолепно 
показывающие, на !Каких идоолоrnческих nозициях 
стоит патриарх непротивленческого движения. 
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Сердца огнем твоим, дивно пылающю1, 
Верю, зажжется, сияя, заря 
Нвд этим миром, в крови утопающим. 
Молодость, ~юло.цость. вер10 ~ тебя, • 11' 

Даже самы~ неискушенный читатель в зтьм, якобы 
лирическОАt стихотворении обнаружит 'Вражде()ную 
политиче-с·кую тенденцию, которая рисует 'Нам со

циал~ный облик а:в.тора. 
Гор6}1iОВ живет в стране .строющегося с<>ЦИQлизма, 

но, nовидимОI\tу, это лоиятие равнозначно для 'Него 
политичесюи,,t• сумеркам м эnохе реа~ЩИИ>. С чего 6ы 
он стал ~rначе nризывать ,,,олодежь стремиться уйти 
от деЖ:твит.ельност к еванrелъской сияющей заре 
lr светлым даля~1? 
Строки о «мире, в крови утопающем», говорят 

сами за се6я, м.,tи выражена не только .вегетариан

ская «Идеоло~ия» автора, но и его от.рiЩательное 
оmошение к Октябрьской революции и тражданской 
войне. 

Мировоззрение автора станет совершенно ясным, 

если 1/\tЫ всnомним, что Горбу•нов nризывает.- -моло
дежь в этом же стихотворении - пойти на поисf(и 
«счастья для мира всего» 'И1 от,nа1'ь «душу для 

братьев людей». _ Он nwшет, что «Молодость в мире 
l(p01JatiOM И ПОЛНО/11 пе'!ЭЛИ ВИДИТ ОГНИ уже НОВОЙ 
зеmли», и 1< ней, ~< молодости, он npacтr..rpaeт руКIИ, 
обращает свои· на-деж·ды, свои .мечты, аюи за·ветные 
идеи о братстве народов-. 
В .оваих старых стиХ2.х автор неоднокраnю раз

вивает ооювной мотив о лю6вw к блиЖ>Нем·у, прi!
зывая l!lОЙ'ТИ «Вослед Христу, спасая сердца чистоту». 

<<Я одною с тобой тайной жаждой горю, жаждой 
1< свету Христа, сколько сил есть, итти» - пишет 
Гор6)'1iОВ в одном из своих стихотворений. 
Как види~1, Г<Орбунов призывает молодежь вер

нуться в лоно христанства, он смеоо выстулает в за

щиту peлl<fi'.WA, сщrrая ее основной опорой для 
«братьев оо Хрисrе», оказывая тем са>:.1ым неоценен

ную nоддержку братца.м-сектантам, для которых 

t<ниrа Горбунова будет не 'ПЛОХИ~f чтецом~декла111а-rо

Р.0111. Сектанты ведь уже создают свою эстраду . 
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Книжка Гор6у&Юва ГI'О$$ИJrась для них t<at( неnьзя 
более кстати. 

Горбунов не nризнает классовой 6орь6ы. Он 
ищет общечеловеческой правды, он стремится 
к тому, чтООы <Всем< ж.и•лось хорошо. Теnерь, оод 
его знаменем, может объединяться третья сила. Его 
программа встретит сочувствие не ~олько у служи
телей культа, но и вообще у всех реакционных эле
ментов нашей страны, ждущих своего пророка. Ла
вочниюt, mюявляющие о6осrрен:ный интерес к rек
тантскому дв~нию, бывшие люд.и, кулаки я .дру.гие 
черносотенные элементы, эти nритаившеся враги, 
по~т на выуЧ'ку !/( апостол;у 6ратсmа, Гор6унозу, 
развивающему в художественной форме взгляды, 
близкие всем, лишенньr." из6нрателъны~ прав, меч
тающим о реставрации старого строя. 

От к-нижки Горбунова веет фарисействоi\t, церков
НЫ.'rt· лsщемер;-rем, посmой ева.нгелыскоЙ' .м'Оралью. 
Проповедывать «надк-лассовую» rа<р~1онию «<)рат
ства» - вообще нелеnая затея, свидетельствующая 
о cкyдO}IIMIOII И! amroй :npocroтe ее автора. В осо~ 
6eHНOC'llt ЭТО ДИКО ЗВУЧWГ :В ЭПОХу ООЙН <И реБОЛЮЦr.1Й. 
Эта раа:_кая фиJЮСофия юродствующих сектантов, 
за атинои которых стоят финансовые тузы, ждущие 
ceoero часа, Фосо6ствует укреnлен;оо вражде6ных 
элементов в с~ И' идейно де~юбилизует отста
лую часть раоочеrо класса·. Пресловутое равенство, 
о котором пишет Горбунов,- да ведь это же завет
ная. мечта людей, вы6рошенны.х за борт революции 
готовых выстуnить nротив советсr<ой власти под лю~ 
бым флагом. 

Они и так, эrn «молельщики», nротаскивают свою 
реакционн.ую програ·мму rюд уютным. кровом rек
тан1'1СКих клубов, ведут а·rитацню ,про'ГИ8 «деслотов
больш~виков», осылаясь на ева'Нrелыжие т.екс;гы. Те
перь вышла К'Нижка Горбунова-Посадом, и- ·она по
может им· в завуатtрQВаноой форме высказЫIВать 
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свои nретензии nравительству, которое их так же
стоко «обидело». 

Песни Горбунова-Пасадова - ведь это же пропа
га1Ндистская литература ·дл~ сектантов, для ИiХ щюпо
в.едей. У !Нас изъяли учебники закона 6ожье-rо и 
хрестоматии с стихоrrворенИ"ЯМIИ и рассказами· о_ хри
стианском WJилосер.дИ1И', а вот теnерь v noя-вifnacь 
книжка· Гор6унова, В' 'КОторой .можно иаИ'I'И' все не
обходимое Д1IЯ тоrо, чrобы разжечь релипюзно: со
знание 1'\ЮЛОдежи. Сейчас, когда мы ВЭЯЛi11З идеиные 
штыки ~ектантство и религию, издание такой ханже
ской t юниокки, <УГносящейся ·к церковном·у чrению, 
являекя \вОin:иющ:и-r.t> н~оразуме)fИем. 
И это тем более обидное недоразумение, что 

книжка Горбунова я.вляе-кя «художе<с118енным» ·ма
нифестом нелротивленцев-ооктантоо. у 

8 ней раэ6роСЗJt ряд идей, которые no сеrодняшни~ 
день nроповедуются сектантами во вред советекои 
власти. Автор посвятил войне несколько свои~ 
стихотворений в прозе. Они носят пацифистскии 
xapai<Tep, высказывая в них резко отрицательное 
отношение к вооруженной борьбе. 

Горбунов - враг человеческой бойни. Он не nри
знает 1ЗОЙ'Ны· ~оо6ще. Он считает насилие~" над лич
ностью военную мо<Jилизацию и энергично ратует 
за общечеловеческий 4\tИр. Если 6ы это 6ыла анти
МW1'mtтарист.ская проnаrа:нда, :взЯ'Гая :вне зависимости 
от ~<лассовой 6орь6ьr1 Нет, Горбунов 1В уоеоо1шях, 
когда Советский союз находится в окружении бур
жуазии, разJ:JИеает своtюбразную философию сво
боды личНости, выстуnая и nротив гражданской 
войны, и пр<Уf!ИВ революционной арлmи, и против 
обороны даже в том случае, если враг будет стоять 
у ворот с оружием в рук~х. 

Гор<)унов и ero nослед<УВатели, nроповедуя непро-
тивление злу, станов~тся, - хотят они того или не 
хотят, - агентурой буржуазии, nоощряя дезертир-
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ство, расстраивая силы пролетариата и укрепляя 
силы врага, который не дремлет и, того и гляди, 
обрушится на нас. Эти миссионеры, исповедующие 
добро nротив зла, эти блаженненьк~rе, иемощные 

- иrдеологи, il1ризнающие 'КОСIЮСТЬ и- mСGИВность оонов
НЫIItИ добродетелями, призываюr лролетариат к тому, 
чтобы он сам надел себе оковы на руки . 
Нужно отметить, кроме всего npoчero тот при-

торный, елейный, тон, которым лроникну~ы nисания 
Горбунова о Толстом. В его представлении Толстой 
окружен ореолом святости. Горбунов рисует Тол
стого nраведником, ходящим в долютканной рубахе, 
питающимся хлебом и r<васом, в поте лица своего 
добывающим nропитание на ниве народной: 
«Он пашет, каr< старый, всю жизнь слитый воедино 

с землею; r.tужию>, «Он учит меня nахать», «Скри"' 
nит его перо... -слышится ero дыхаiНие... он ооро
чается, nокряхтьtвает nорой. Иногда он даже со 
мной заговаривает» и т. д. , и т. д. 

Мы Вi!дим, таким о6разо~t, насколько эта, снабжен
ная- революционным названиеr.t, книжка созвучна 
нашей эпохе. Это яркий образчик сектанnжой nро
nа,ганды· в «художествен.ноЙ>> форме. Отсюда будут 
черпать лозунги и за•поведи «ООЖЬ'И» люди самых 
различных оттенков. Она, конечно, любопытна как 
психологичес.кий доку11tент, рисующий идейное у6о
жест.во д-ухоборцев rолстовскоrо покроя. Но она 
rлу6око вредна. На·правленная против советскоr·о 
строя, nророведующая «классовый ~ttиp», исповедую
щая христианстоо и !Неnротивленчество, она будет 
служить евангелием .для духовных nастырей, развив
ших энергичную 6орь6у с а11еизм9~t Иt «а!НТИDС<рi!
стами». I<'Ниж·ка 6езу~ловно вредная, и ее nоявление 
в наш11 дни можоо о6ъяонwгь только курьезо," и 
чьей"'то нелростwгелыюй нео~ютритель'Ностью. 
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ЕВАНГЕЛИСТЫ НА ТРИБУНЕ 

Если появление книжки Горбунова-Посадова 
можно о6ъясяить недостаточной зоркостью наблю
дающих органов, то, знакомясь с периодическими 

журналами сектантов, лоневоле приходишь к более 
сер~нрrм вывода:м. Сейчас .мы разберем· одно 1И'3 
тех изданий секта:нтоо, которое выходит реrулярно 
111 представляет со6оЙ' не безобидное «душеспас.~ 
телЬIНое чтение» для народа, а орган, враждебный 
коммунизму, с резко выраженной политической 
окраской. ' 

В Ленингра-де nечатается ежемесячный ж·урнал 
«Христ.ианию>, и~н~ющий формат «Большеwка», 
издающийся на rели·кооепной буъtаге, снабженный 
оолышим коли.честеом портретов !Пророков и илmо
СТ>рациями, nозаи<мстооJ:щнными из священного nиса

ния, редактируеhtый .и издд.ваемый всесоюзным со
ветом общества евангелистов. Это не только про
пагандистский журнал, в котором получают слово 
для проповедей полпреды господа бога на грешной 
земле, но и организатор религиозного двl!lжения, его 

руководитель. 

Содержание журнала крайне :разнообразно. Тут 
и статьи о Gпосо6ах религиозною очищения от 
скверны JUОд'СКОй, тут " nоnулярное изложение 
оtнов Евангелия с поправкой на современность, ин
структивные статьи о том, как надо органи

зовывать евангельские общины, информационные 
сообщения с мест о работе «ловцов душ», 
отчеты о конференциях, рассказы, стихи и т. д. 

В журнале сотрудничают крупнейшие предста
вители религиозной «мысли», мракобесы самых 
различных оттенt<ов. 

Размышлен:и:s о слове божьем, чт-ение духовной 
литературы, укрепление прочной связи с миссионе
раr.1и1 исnов;дующ11ми евангелt>скую веру, - вот тот 
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круr ловс~дневны" забот, которые rооподин Проха
нов, вождь еванrеЛЬ'аюrо движения, очитает оояза
телЪ~НЫми для христиа'НИiНа:, если~~ хочет 1I1реисnол
НИТЬ{:Я 6ожьей блаrода'Тhю. «Нужно поrери.ть,
пишет она, - что нас сможет спасти только один 
Хрисrос». А что6ы контакт с 6оrом: бьrл достаточно 
надежным, для этого необходимо «присоединение 
J< церкви, в которой и нужно трудиться для блага 
дру'I'ИХ». 

Н}'Ж!НО npoooдwrь время в молиrrве, tf()ООТЬ оога 
в сердце, :находwnкя все время в незримой близости 

с ним и строить церковь Христову на земле. Разу
меется, вся эта программа рассчитана на то, чтобы 
rра·ждаiНе, «nоrрязшие е nороках», ()'ГQUJЛИ' от 110\/УИ
тич~коо ЖiИЗН!If, не с11роИJJИ1 себе «Кумиро~ на 
ЭE'lltлe», терлепи 6ы советскую власть, как наказа
ние, ооложеююе 6огом, и осецело доверили 'Свою 
судьбу воле божьей, а следовательно, его подлин
НЫ/\! последователям, г. Проханову и остальным стар
шим 6ра10ям оо )(;ристе. Это совершенно очооидно 
так как апостол евангелизма мечтает о новом обще~ 
ственном строе, о чем nишет в одной из статей, nри
че~~t о таком образе правлеюrя, который ничего о6-
щеrо с социализмом не имеет п стромтся по 'Пр;шци
пам, завещанным богом г. Проханову. 
Проханов !Не останавливается nеред тру;U.ностямп, 

которые стоят на его пут.и. Он и: его друзья, nови
ди1Мому, не пспытыооют нуждьr, которую <П'Ретерnе

вали . древние апостолы, так J<ак пользуются под
держкой американских банкиров и, следовательно, 
могут рассчитывать на реальное за свои труды. 
Духовные пастыри - достаточно реальные поли

тики. Их виды на будущее сфорr.1улированы совер
шенно отчетливо в целом ряде проповедей. Ино
сказательные евангельские речи духовных наставни
ков легJ<О поддаются расшифровке и ·заклЮчают 
11 себе целую программу деi-tстеий. 
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О Slолитике дaJIЬtreoГo прицела сектантов нетрудно 

составwrь представление, ознакомившись хотя 6ы 
с «уроком nриродоведения» ученою 6оГОСJЮВа Про
ханова. Вот что он пишет о грядущих возможно

стях евангельского движения, успокаивая малове-

· ров, не рассчитывающих на возможность религиоз

ного исцеления трудящихся. 

«Пока вода нагревается от О до 1 О, 20, 50° и выше, 
мы не видим никаких особенных явлений в ней. 
Но ка1< только температура дойдет до 100° по 
Цельсию, вода закипает. Когда мы достигае!'1 в нашей 
nроповедИ' и.звест.ной точк•и «Иnения, и дело закипит. 

Но, чтобы наr.1)8ваiНИе происходило, мы должны ·иметь 

огненные язы~И<'И пламею~ы~ сердца». ' 
Вот ва·м законченнаЯt платформа. 
Народ безfltолствует. Он еще глух 'К гласу божьему 

и покрылсSl коростой rреховности и безверия. Но 
нам нужно разбудить nравославное сознание и дре

млющий рели:I'ИОЗНЫЙ 'ИНСТИНКТ. ОТС"fiУПНИКОВ от 
бога .много, но их число с каждым днем будет умень
шаться, по мере роста сектаа-~тской nроnа1rаи:п.ы. Надо 
только действовать. 
В·ла'Сть сатаны недолrовечна. Народ восстанет 

ПJХУГИВ его владычества, вернется в лоно христиан

ства для того, чтобы nокаяться. 
Проханов т.вердо верит '8 это и, 41Олучая субсидии 

из-'За ·границы, nытается ускорить nроцесс нра-в

ственного :возрож.цения народа. Он, как ·мы о6 этом 
узна.ем из ж}~~Рнала, о6ъезжает весь Союз, наса
ждает и инструктирует еванrельокие секты, органи

зует в Ленинграде библейские курсы ~ лично руково
дит и.'I!И, на.деясь, не 6ез основания, что эта свое
о6разнаS1 духовная академия выдвинет готовые кадры 

оргаН'Изаторов и nропагандистов евангельского дви~ 

жени-я. 

Всесоюзный совет евангельских христиан - это 

лишь 1<упол, sенчающий оольшое ·количество ева'Н-
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r~ЛЬ'tкюс ~~кt. Он l·t·мШ разветмения, ц~11ую с~ь 
местных· организаций, подчиняющихся общему 
устаеу, получающих руководящие указания из еди
ного центра, созывающих 1<Онфе'/)енции, плену>МЫ, 
съезды, проловедующих свою веру в городах и де
рев.ня·х. 

При так.ой постанооке дела, естественно, е-ван
гельское движение креnнет, и шаliсы на робеду ре
JIИТ!иозного движения увеличиваютоsr. ЕвангелисТЪ/ 
ведь имеют . с-вой центральный орган, располагают 
типографскими средст.вами, получают ПИ!Сьменные 
директ.ивы и не исnытывают !Недостатка г живом ру
ководстве. «Активный политический баланс» под
водится в кажД<>,\r номере «Христианина». Со всех 
концов Союза идут сообщения, что народ прозре-
83ет, отшатнуЛIС.Я от антихриtта и с KJ)e(:roм в руке 
входит в евангельск.ий храм (?). Вербовочная ка,,ша
НИ·SJ в ca·MOI\1 разгаре. Проха1нов раду-ется и nоти
рает руки. «Вода закипает», и 'lie далек тот час 
думает Проханов, когда религиозное движение ра~ 
золъетtя ·мощным flото·ком· no В'Сей земле р}'сской. 
Так изображает дело «Христианин», к .это~1у он 
С'!'ре!'I!·ИТСЯ, для этого он издаетс.я. 

Еванrелж:ты не остаН'авливаются rна одной ЛWillь 
лроnаrанде и организации •молитвенных домов. 
Правда, они люди «аполитичные», ни одним словом 
не упоминают о своем отрицательном отношении 
к советскому nравительству. Но они имеют свои 
боевые, практические лозунги, хотят переделывать 
мир, организовывать «ресnублику в республике» и 
на территории Союза произвести евангельский nе
реворщ-. 

«Мы должны тюложить начало поселениям и го
родам на евангельских основах» - пишет Проха
нов. Размах, l)ак видим, nл~етарный. Не деревни 
~1е выселки, а целые города. Та1<им образом со~ 
циалистическому строительству противоставл~ется 
14 

евангельское хозяйственное строительство. Сектанты 
nереходят от слов к делу и nытаются отнять землю 

у Советов. 
Евангелисты - люди предприимчивые, энергичные 

и считают, что ограничlilваться проповедью с церков

ного аrмвона ~ до/U]еспасите:л:ьными 6оседами .далеко 
11е достаточно. Они рассчитывают на то,· что им 
удастся за'СтаiВИiГЬ nокаяться 1iрудящих'С.я, над~юl'Ся 

на «велИкое flере-селение Н'ародов» в се:панl'Скую 
страну, они nристуnают к организации с.воwх горо

дов, !llьtтаясь таким образом: из6аJЗ.iiТЬ'СЯ от «·КОмму~ 
НИ!Стиче<:коrо ига», gер6уя ~торонникоо nара.mлелщю 
нашей сwоительной pa6<:Yre·, nроводя в жизнь 'СВОй 
rшан строительства. Путь этот, с их точки зрения, 
хотя ·и медленный, но самый верный. 

Сектантский враг- умный, изобретательный враг. 
Он умеет скрываться за маской благочестья и внешне 
не нарушает законности. Брат Проханов fНе так 
давно оозглавл:ял экопедиц!Ию в Сибирь по изыс-каmю 
зеi\tель для города Солнца. 11t,, был заложен пер
вый· ·камень широко проектирооанноrо центральныr.t 

ооветом каnитального строительства. О результа
тах своей nоездки Проханов отЧитывается перед 
читателем. На оолышой террWf9рии· одного 11з сИ· 
бирских уча'Стков организуется город, -в- :которо.'lt бу
дет все, начи:на.я от ~юлиmенноrо дома, •коrнчая об
разцово поставленным хозяйством. 

Этоrо, одна·ко, .недостаточно. Город строи-ть 
трудно. Поэтому сектанты tделают nраrпические 
шаrи к осущестБJJеiИЮ лозунга о строительстве кол

nекТIИвных еванrелЬ'<жих хозяйав. В ряде ~1ест, 110 
11нициативе всесоюзного общества евангелистов, уже 
начинают создаваться евангельские коммуны и кол

хозы, формалыно f<ак будто 6ы стоящие 'В -одном, ряду 
с советским11 колхозами. Приспособляясь к револю
ции, зrоwм·ст.вуя .д1u. своих учре'Ждений СОВ'еТ'СiG1е она

звания, они лихорадочно, ускоренным темпом реали-
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зуют своИ хозяйст-венный план тем более, что nод 
это движение заграничными контр-революционными 

кругами. оодведена твердая .мат-ериальная база. Как 

видим, сектанты не дремлют, им чужда проnоведь 

nа«иВЖJСти и общественной индифферент.ности. 
Наоборот, у юrх не только налаживается nоJIИ'ГИЧе
ская организация, но на!Мечается что-то вроде (:ек

тантскоrо II'OOЛJlalнa, tкоторыf.f ру.ководwr орга·низа
цией КОМIМо/Н, rор<>ДОВ. 

СектаJНты имеют не толъко своих иделогов, но и 
материаJIЪ'Ных пооечителей. МоЖ'Но не сомневаться 
в том., что у них есrь свой твердый 6юджет и своя 
пятилетка. «Христианин» печатает <еводк•и -с nере
довых позиций евангельского фронта, в которых со
общается, что «температура nовышается и дело •ки
ПИТ>>. О6о всем это~t мы узнаем из центрwrьн()ГО 
органа евакrельских хрисmан. 

ПОС·МО'I'рим· теперь, какие сnоообы идеологического 
внушения применяют сотрудники «Христианина». 
Этот журнал рисует картину страШ'ноrо суда, кото
рому будут преданы изуверы, безбожники, в ка
ждом его номере nечатаются nро'Поведи, ПР,изьшаю

щие к покаянию, пока не nоздно. «Возмездием за 
грех является смерть, 13сем грешникам грозит неми

нуе<мая ги6ель». CJtoooм., на том свете жарко будет 
людя.'\1, за6ывwим, что гсе от 6ога. Этот iiiOnm, раз
виваемый в каждом- НО711ере «Христианина», конечно, 
не нов и целиком повторяет ут.верждения старой 

церкви. 

Все это, ра3}'1Меется, пишется tд·ля наи6оле<е отста
J!t)Й части деревни, для тei\11tfЫ'X ра6очих за6рощенных · 
окраин, куда в первую очередь 6росают СВОИ! силы 

сектанты, <СтараЯ'сь nеребить' •ком·му.J+истическое 
s.пи:яние. «Хрис-гиани1н» я:вл:яется рассадником ·treвe-
жe:'f9a·, кульТИ<Вирует самые реа·кционные предста
В.Ifеfi'ИЯ о <(3Зrро6нож мире Иt божеской каре» я 
в этом С1'1ЫСЛе должен считаться вредНей!ll~В1 npona-

76 

' 

гандистеки-м ору.жием церк·Вif. Приходится только 
удивлятьсq непоследовательности Главлита, который, 
не пропуская в печать уче6ников «Закона 6ожьего», 
считает возможным 'Не задерживать «ХристИанина», 
выnолняющего ту же самую роль. Таким образом, 
создаются предпосылки для роста религиозного не

вежества и изуверства из-за нашей собственной не
осмотрительности. 

«Желание быть свободным, - пишет Проханов, -
имеет СВОИМ· HaчaufOM ЭГОИЗМ». Но тут Же 'НЭ.\IИНаЮТСЯ 
оговорки. Свобода- свободе рознь. «Нельзя,- по
ясняет проповедник, -подпадать ни под каi<Ое дру
гое втmние, кроме только духа cвяrroro>>. Тут nо
ставлены осе точки на:~~. «И?>. Конечно, лрямого при~ 
зыва к отходу от peВQIТJ()ЦIOf здесь !НеЛЬЗЯ усмотреть. 
Но совершенно оЧЕUИ'Д}Iа nринципиаJJЬIНЗя. уста:новка 

а~тора. Нельзя n6дnадать nод влияние парт.ии, 
нельзя ·nо.D:д'Зва'Гься агитации большевиков И' бе:t
боЖ!НИ'ков, о& эm\1 смысле надо 6ьrrь свободным. 
Надо nомкить, что только О.ди'Н :путь ведет к спа

сению,- это путь в христианскую общину. Таким 
ооразом~ пон'ятие с.во6одьr в ето земном вы'!}ажени.и 
имеет два смыQ!З: человек должен быть свободным 
от каких-ли6о nартийных '}'Оеждений, но вме<Сте 
с тем он должен 6ьrrь nод влияние.,.,_ церкви. 

«В бедности - неизr.1енное богатство». Вот каки111 
ожрытием хотят о6лаrодетельстоовать вожди еван
rельсК'их христиан честных ·мирян. ФИ!ООСофия эта 
не нова. Она даDно уже 6ыmt узаконена святейшим 
синодом я официаJМJой цер~овью во <СЛаВУ 6оrачей. 
Но в «ХристиаJН~tНе» она получает своео6разнЬtй от
тенок и <:мысл. 
«Каждый уч~стник евангельского движения, - пи

шет Проханов, - должен быть способным приносить 
жертвы для .дела божьего». Речь •идет .о деньта'Х, о6 
имуществе, о nродуктах 11И'ГЗНIИЯ и т. д. Словом, 
Проханов продолжа~ с успехом то же самое дело, 

77 

1 



каким занималжь церковники. Овцьr так же СТJ}И
гутся, ка'к и раньше, благодарная паства облагается 
соответствующим ~Налогом, ей рекомен:дуется ходить 
нагЮlЮм и думать больше о «Нетленной» .пище, чем 
о земной. • 
Вообще, нужно отметить, что 1'11ежду евангелистами 

и церковью разлам .нет. Они вы.сrуnают ед»Ным 
фронтом·. «ХриС'гиаiНИtН», J<aK мы уже о6 этом упо
мина:ли, •В'Се вр·емя подчеркивает ту ,~ысль, что для 

каждого IВерующеrо :nри-соединение к Христовой 

церкви совершенно обязательно. Таl<им образом, 
журнал становится знаJ"енем· всех с~!'IТелей 
культа. 

«Христианин» пытается возродJпь дух nравосла
вия в русско.м народе, воскре-сить антисемитские 
традиции «Союза. Apx(l}lreлa», развивая юдофобскую 
агитацию при nомощи еваrнrелЬIСК'ИХ текстов. Евреи 
погубили Христа - вот какая мысль вбивается в го
лову читателя. «ХриС'гианиН>> ·nишет, что «иудеи 
следовали за Христом только ради f!ИЩИI тленной, 
не веруя g ~Него». Taкa~SJ, оценка~ роЛИ! евреев :в исто
рии христианства имеет сnоею целью вызвать к ним 
н~ависть, таtк сказать, через священное писание 
дать 13Згляд на евреев, как на людей, которые стре

мятся захвапrrь се6е nобольше материальных 6лаr. 
«Христианин» С'Гре1'11И1'СЯ к тому, чтобы nробудить 
темные силы в реакционном охвостьи деревни и го
рода nротив евреев. 

Этот журнал вреден не только noтoJo1y, что он 
в nоnулярной фор.ме 'ИЗлагает хрис11ианСJ<ое учение 
и nыта·ется «Чес11ных nраждан» отговорить от уча

стия в общественной жизни. Он служит защачам· бо
лее W!ИIJХУК!И•711. На· его с11раницах Jlечатаются очерки 
о психологии, в которых бере-гся за оонозу идеаJrА
стическая фи•лософия Канта, t<ОМII'rентироваJНная 
с точюr зрения христианского миролони·~tатсir. Мы 
знаколtимся со статья~ш о nроисхождении 1111tpa и о 
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роли тВОрЦа в t-1e11;, причем вся эта Ар~бедень 110-
дается nо.д !Научным \Соусом. Призываются на nомощь ) 
такие авторитеты в науке, .как Флам!ltарион. Ка
кой-то, с IЛОзволения сказать, ученый, Кильбер рас
сказывает в tНескольких оомера<Х о чудесах nрироды, 
nроизошедших no воле божьrей. Журнал .пытается 
быть научным и ввести ЭТ·ИМ· самым в· заблуждение 
своих ttiИТателей. Он профанирует она·уку, он nоль

зуется ею лишь как внешней оболочкой для :roro, 
чтобы !Статьи мра•кобесов носи'лw характер ученого 
исследо.вания. 

Вот краткий обзор журнала «Христианин•», вер-
нее, лишь одной его части за 1928 г. 

На111 бы хотелось указать на одно обстоятель
ство. Смешно говорить о том, что сектанты - nоли
тически безвредные люди. Они, несомненно, nы
таЮтся ;играть кру;лную, общественную роль. Рели
гиозное движение носит ярко выраженный nолитиче
ский характер. Вот noчe11ty с такwм чувством воо
мущения nерелистываешь страницы «Христианина». 
Почем :у он· выnускается? Каким цел.ям он слу

жит? Ведь .мы же IИ•Мее'М дело с откровенным 11ро
лага•ндистским Журналом, н~nравленным· против со-
циалистического строите.льст.ва 1 • 
НужнО nомнить, что религиозный фронт выравни

вается, выстраивается в 6оевом порядке. Дух кро
тости и 6лзгочестия, flОВWди..,юму, изменяет поне
многу сектантам. Их на~tерен}IЯ .nринимают уже 
агра:си-вный характер и выражаются в оnределенных 

nолитических действиях, !В оnреде:11енной nрограмме. 
Стоит веломнить баnтистов, которые тоже сна
чала занимались тоJJько одной проповедью, а за
'Гем заюмись шnионажем. Сектанты-евангелисТЬI 
идут другим путем. Проловедуя реакционные взгляды, 

они вместе с тем орга,низуют не rолЫ<о секты, но и 
свои !Города, IСВОИ nоместья, свои коммуны, свои· xo
зяifc-ma. Это ~елае'ГСЯ не случайно. Они на что-то 
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надеютtst и м &сstком слуцае рассttитывают На nо

беду, ш енутреннее ра<:щешrение, разложение страны 
советов. 

ЖурНал «Христианин», проnитанный ладаном, 
оолный приторнъ.х до тошноты· проповедей, выесте 
с тем является боевым орrаном и руководит целы~ 
движ~ем. Мы думаем·, что -его необходимо закрыть, 
мы думаем, что нельэst оотворствовать отчетливым 

к-онтр-револЮционным теttдежtиям (:ектантов-еваиге
листов. В этом отношении. должны быть npeдrJPИ-
Н.SJTЫ какие-то определенные, реальные шаги. 
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