Международное объединение революци
онных писателей (МОРП) и предшество
вавшее ему Международное бюро рево
люционной литературы (MBPJI) проводи
ли в 1920-х — 1930-х годах большую и
сложную работу по сплочению революци
онных писателей различных стран Запа
да и Востока. Деятельность этих интерна
циональных организаций освещается в
настоящем томе «Литературного наслед
ства», подготовленном группой научных
сотрудников Института мировой литера
туры им. А. М. Горького АН СССР.
К участию в томе были приглашены
также ветераны революционной литера
туры, активные деятели МОРПа и его на
циональных секций (А. Гидаш, А. Исбах,
JI. Ренн, Труде Рихтер, Э. Фабри).
В открывающих книгу статьях Р. М. Са
марина и О. В. Егорова характеризуется
путь, пройденный MBPJI и МОРПом, да
ется анализ исторического значения этих
организаций в развитии литературы со
циалистического реализма.
Основное содержание тома составляют
документы из архива МОРПа, в том чис
ле письма крупных деятелей прогрессив
ной литературы: А. Барбюса, И. Р. Бехера, В. Бределя, Э. Вайнерта, А. Гидаша,
М. Голда, Т. Драйзера, Б. Иллеша, JI. Рен
на, Р. Роллана, Э. Синклера, JI. Фейхтван
гера, Стефана Цвейга и др.
В этих письмах, а также в исследова
тельских статьях и воспоминаниях осве
щена деятельность ряда национальных
секций МОРПа — немецкой, французской,
венгерской, австрийской, английской, аме
риканской, китайской, японской и др.
В томе печатаются обзор периодических
изданий MBPJI и МОРПа, обзор деятель
ности Международного бюро революцион
ных художников (МБРХ) и краткий сло
варь упоминаемых писателей и художни
ков, связанных с этими организациями.
В томе свыше 150 иллюстраций — фото
графии, документы и работы крупных пе
редовых художников 1920-х—1930-х годов.
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ОТ Р Е Д А К Ц И И
Первые попытки организационного сплочения революционных писателей различ
ных стран Запада и Востока были предприняты в самом начале 1920-х годов. Ран
ними организациями, созданными в этих целях, но не развернувшими достаточ
но широкой деятельности, были Временное Международное бюро П ролеткульта и
Международное бюро связи пролетарской литературы. В 1926 г. было основано Меж
дународное бюро революционной литературы (М БРЛ), которое было переименовано на
Второй Международной конференции революционной литературы, состоявшейся осенью
1930 г. в Х арькове, в Международное объединение революционных писателей (МОРП).
Это десятилетие — с 1926 г. по 1935 г.—явилось наиболее значительным как в смысле
масштаба, так и в отношении литературного и политического содержания деятельности
этих организаций.
Архив МОРПа и М БРЛ полностью не сохранился,однако фонд М ОРПа в рукопис
ном отделе Института мировой литературы им. А. М. Горького содержит достаточно
материалов по истории как самого МОРПа, так и многих входивших в него националь
ных секций. Некоторая часть документов, относящихся к М ОРПу, находится в
Ц ГА ЛИ среди материалов Союза писателей СССР. В результате обследования этих
фондов, а такж е ряда других архивных источников, были выявлены и отобраны мате
риалы, составляющие основу настоящего тома.
Мысль о выпуске тома «Литературного наследства», посвященного истории МОРПа,
была высказана впервые покойным И. И. Анисимовым, главным редактором нашего из
дания в 1960—1966 гг. Подготовка тома была поручена группе научных сотрудников
Института мировой литературы им. А. М. Горького, работавшей под общим руковод
ством Р . М. С а м а р и н а в следующем составе: С. В. Т у р а е в
(руководитель
группы), Т. В. Б а л а ш о в а , О. В. Е г о р о в , В. Л и, Ф. С. Н а р к и р ь е р,
A. H. Н и к о л ю к и н, А. Г. П и о т р о в с к а я , О. К. Р о с с и я н о в, А. П.
С а р у х а н я н, Л. К. Ш в е ц о в а и Л. М . Ю р ь е в а. Часть тем была разработана
авторами, не входившими в названную группу (Л. Р. Л а н с к и й, В. П. Н е ч а е в ,
К. Р е х о, H. А. Т р и ф о н о в, М. Е. Ш н е й д е р , Н. Д. Э ф р о с ) .
Том открывается двумя статьями: Р . М. Самарина, в которой охарактеризовано
значение МОРПа и намечены общие проблемы его изучения, и О. В. Егорова, содер
жащ ей исторический обзор деятельности МОРПа и предшествовавших ему организа
ций. Обе эти статьи служ ат своего рода введением к основному содержанию тома, ко
торое распределяется по двум большим разделам.
В первом разделе — «И з истории деятельности М Б Р Л и МОРПа» — публикуются
материалы, характеризующие роль А. В. Луначарского в сплочении сил револю
ционной литературы всего мира в единую международную организацию. Помимо двух
неизданных текстов самого Луначарского здесь печатается статья Н . А. Трифонова
«А. В. Луначарский и МОРП», основанная к ак на печатных, так и на архивных источ
никах. Д ругая группа материалов этого раздела связана с крупнейшим событием в
истории МОРПа — Второй Международной конференцией революционных писателей
в Харькове. Не воспроизводя основных докладов и выступлений на конференции
(они вошли в специальный номер ж урнала «Литература мировой революции», выпу
щенный в 1931 г.), составители тома публикуют здесь документ, непосредственно пред
шествовавший конференции — «Отчет секретариата М БРЛ о подготовительной рабо
те к расширенному пленуму МБРЛ». Двое из здравствующих ныне участников Х ар ь
ковской конференции, А. Исбах и Л. Ренн, написали дл я настоящего тома свои вос
поминания о ней. Н ет сомнения, что к этим живым и ярким мемуарным очеркам будут
не раз обращаться читатели и исследователи, интересующиеся историей МОРПа в целом
и Харьковской конференцией в частности.
Второй—более обширный—раздел озаглавлен: «И з истории национальных секций
М О РП а». Он состоит из десяти частей. В первой содержатся материалы по Германии:
статья Труде Рихтер «К истории Союза пролетарско-революционных писателей Гер
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мании» и документальные публикации, включающие, главным образом, письма в М ОРП
руководящих деятелей Союза (И. Р. Бехер, Л . Ренн, В. Бредель, Э. Вайнерт). Здесь
ж е печатаются письма JI. Фейхтвангера в МОРП и в редакцию ж урнала «Das W ort* —
они убедительно свидетельствуют о тесном сотрудничестве этого крупнейшего не
мецкого писателя-антифашиста с международной организацией революционной ли те
ратуры.
По такому же плану (статья об истории создания данной секции и публикация
документальных материалов) строятся, за некоторыми исключениями, и другие части
второго раздела: Ф ранция, Австрия, А нглия, Венгрия, США. Наиболее обширным
здесь является подбор французских материалов; они распределены по трем темам:
«Еженедельник „Monde“», «Из переписки французских деятелей с М БРЛ и МОРПом»,
«Переписка Р. Роллана с деятелями МОРПа».
В связи с отсутствием в архиве М ОРПа документов, относящихся к Польше, со
ставители тома обратились к ряду авторов из Польской Народной Республики е
просьбой написать воспоминания о виднейших польских писателях, принимавших
активное участие в работе МОРПа. Такие мемуарные очерки — о Б . Ясенском,
Ст. Р. Станде, Ст. Людкевиче, Я. Гемпеле и Г. Джевецком — были написаны и при
сланы в Москву. За этот ценный вклад в морповский том его составители и редакция
«Литературного наследства» выражают благодарность Целине Б у д з ы н ь с к о н ,
10. К о в а л ь ч и к у , Ст. Л ю д к е в и ч у (сыну) и Ядвиге С е к е р с к о й .
Обзоры истории революционного движения в литературе К итая, Японии и Кореи
представлены в статьях, такж е включенных во второй раздел тома. В архиве М ОРПа
не удалось обнаружить какие-либо документы, относящиеся к связям революционных
писателей этих стран с МОРПом.
Завершается том| обзором основных периодических изданий М БРЛ и МОРПа;
«Вестник иностранной литературы», «Литература мировой революции» и «Иностранная
литература». Автор обзора Л. Р. Ланский рассматривает здесь такж е содержание ино
язычных изданий двух последних из названных журналов, которые далеко не во всем
совпадают с русским изданием.
Д ля иллюстрирования тома использованы разнообразные документальные
материалы (фотографии, книги, автографы и т. п.). Кроме того, в томе помещены ре
продукции с работ художников, печатавшихся в изданиях МОРПа и входивших в Меж
дународное бюро революционных художников, созданное в 1930 г. на Харьковской
конференции. Краткий очерк деятельности М Б РХ , составленный на основе материалов,
сохранившихся у Б . Уитца и любезно переданных им в распоряжение редакции, а
такж е на основе других источников, помещен в конце тома.
Д л я удобства читателей все сведения об упомянутых в томе писателях — участни
ках М Б РЛ и МОРПа—сосредоточены в кратком словаре, помещенном в конце тома.
В существующей литературе отсутствуют данные о ряде писателей, связанных с
МОРПом или его секциями. Этим объясняется неполнота некоторых справок в словаре.
Редакция «Литературного наследства» выражает благодарность за предоставление
материалов для настоящего тома Отделу рукописей ИМ ЛИ им. А. М. Горького
АН.СССР, Центральному государственному архиву литературы и искусства, Ц ентраль
ному партийному архиву Института марксизма-ленинизма при Ц К КПСС, Отделу
графики Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Го
сударственному музею Революции СССР. Горячо благодарит редакция такж е тех ве
теранов революционной литературы и искусства 1920—1930-х годов, которые присла
ли для помещения в томе свои статьи, воспоминания, письма, рисунки, фотографии
и т . п . , или оказали ценное содействие советами и справками по конкретным во
просам, возникавшим в ходе работы над томом: Александру В а й д е , А нталу Г и д а ш у, Б ела И л л е ш у , Александру И с б а х у, Альфреду К у р е л л е, Ф рансу М аз е р е е л ю, Л ю двигу Р е н н у , Труде Р и х т е р , Б ела У и т ц у, Ф ранцу Я н ич е к у . Редакция высоко ценит такж е помощь, полученную от Яноша Д е т в а и , и
участие в томе Эрнста Ф а б р и , которым не пришлось дожить до выхода в свет
этой книги; в редакционной доработке материалов австрийского раздела во многом
помог редакции К урт Ф а б р и. Р едакц гя выражает такж е признательность руко
водителям отдела истории социалистичеекрй литературы Германской Академии ис
кусств в Берлине д-ру Альфреду К л е й н у и д-ру К лаусу К е н д л е р у за помощь
в подготовке немецкого раздела тома, а такж е Марип Павловне Р о л л а н и Жанне
М у с с и н а к за помощь, оказанную в процессе работы над французским разделом
тома.
Редакторы тома: А. Н . Д у б о в и к о в и Л. Р. Л а н с к и й . Больш ое уча
стие в подготовке тома,особенно в редактировании переводов на русский язы к фран
цузских и немецких текстов, принимала И . Д . Э ф р о с . Иллюстрации подобраны
Т. Г. Д и н е с м а н и Н. Д. Э ф р о с .

О МОРПе И ЗАДАЧАХ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Статья Р. М. С а м а р и н д
Изучение литературного процесса XX века во всей его сложности уж е давно стало
самостоятельной областью науки о литературе. Новые работы советских исследова
телей литературы XX века — И. И. Анисимова, Б. JI. Сучкова, Д, В. Затонского,
В. Д. Дненрова и др.— показали, что для решения серьезных исследовательских
задач в этой области нельзя обойтись без широкой концепции мировой литературы
или, по крайней мере, западноевропейской литературы в целом, с учетом, разу
меется, национальной специфики писателей и литературных явлений, о которых
идет речь.
За последние годы у нас все чаще появляю тся исследования, основанные на изу
чении первоисточников, свидетельствующие о том, что для анализа явлений литера
туры XX века архивные материалы имеют огромное значение. Однако богатейшие
документальные материалы, с помощью которых можно глубж е понять и объяснить
литературный процесс XX века — и творчество отдельных писателей, и судьбу ли
тературных объединений, — выявлены лишь частично, еще не собраны и не и зу 
чены.
Ценность этого тома «Литературного наследства» заключается именно в том, что
он представляет исследователям новые данные об истории международной револю
ционной литературы X X века, проливает свет на ее ранние этапы, наглядно показы
вает характер новых взаимосвязей, возникавших между писателями, объединенными
великой идеей борьбы за социалистический идеал. Настоящий том помогает яснее пред
ставить себе ранний период формирования многонациональной литературы социалисти
ческого лагеря, знакомит с общими и частными проблемами ее развития на том этапе,
когда талантливые мастера слова, ставшие со временем выдающимися художниками
социалистического реализма, организаторами литературной ж изни в своих странах,
освобожденных от нацизма, только начинали свой славный путь в рядах различных
объединений пролетарско-революционных литераторов.
Книга дает представление и обо всем этом процессе в целом, и о том, как разви
вался этот процесс в национальных секциях Международного объединения револю
ционных писателей — своеобразного творческого союза, который сплотил в своих
рядах борцов за искусство, вдохновленных социалистическими идеями.
В Советском Союзе за последние годы все глубже и серьезнее изучают значение
Октябрьской революции для мирового литературного процесса, сложные и прочные
взаимосвязи молодой советской литературы с литературой мировой. В этом аспекте
история МОРПа особенно поучительна.
МОРП, рожденный освободительной борьбой народных масс мира против импе
риалистической реакции, отражал в то ж е время и воздействие Великой Октябрьской
социалистической революции на развитие мировой литературы. Вобрав в себя опыт
советской литературы, уж е прожившей первое десятилетие своей истории, обогащаясь
опытом всей политической и культурной ж изни СССР, писатели МОРПа становились
ее пропагандистами, ревностно содействовали распространению правды о Советском
Союзе среда широких читательских масс за рубежом.
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Созданному в годы, когда в советской литературе столь большую роль играл РАПП
и другие родственные ему организации, МОРПу, в числе участников которого было
немало деятельных рапповцев, свойственны были многие из тех «болезней», которыми
страдали литературная практика и теория РАППа, и прежде всего некоторый схема
тизм, сектантство, вульгарно-социологическое понимание искусства, а иногда — если
речь идет о его руководителях — то и администрирование. Однако деятельность
МОРПа не следует отождествлять с деятельностью РАППа и с его методами. Слишком
специфичны были условия работы с зарубежными писателями, слишком сложным было
развитие мирового общественного и культурного процесса, частью которого являлась
и деятельность МОРПа, Это повлияло на общий характер работы МОРПа, отразив
ш ийся в его теоретических документах; в них больше учитывались особенности р аз
вития литератур в различных странах, где были созданы секции МОРПа. Все это уси
ливало международный авторитет МОРПа, привлекая к нему не только писателен,
считавших себя пролетарскими, но и все более широкие круги передовой интеллиген
ции, участников формировавшегося международного фронта антифашистской лите
ратуры, в создании которого деятели МОРПа приняли самое активное и горячее
участие. Роль МОРПа в становлении международного фронта антифашистской лите
ратуры останется навсегда одной из самых весомых его заслуг перед мировой лите
ратурой.
Год от году вырастало в первой половине 1930-х годов значение и влияние МОРПа
в общем ходе литературного процесса. Вместе с тем сказались и противоречия его дея
тельности: узость в понимании задач, отсутствие организационной гибкости. Однако
эти противоречия в развитии международной организации революционных писателей
мира постепенно преодолевались благодаря созыву конгрессов в защиту культуры и
другим видам объединения передовых литературных сил. Этому помогло издание в
последующие годы таких журналов, как «Советская литература» (на иностранных
языках) и «Das Wort», редакции которых стали крупными объединительными
центрами писателей-антифашистов.
Каковы бы ни были недостатки и ошибки руководства МОРПа, в целом он имел
исключительно важное значение и для объединения сил прогрессивной литературы
мира, и дл я выработки принципиального отношения ее представителей к ряду эсте
тических проблем. МОРП вел борьбу за искусство реалистическое и гуманистическое
в те годы, когда под натиском фашистской реакции отдельные писатели за рубежом
сдавали свои позиции. МОРП разрабатывал в международных масштабах многие проб
лемы эстетики социалистического реализма на материале различных национальных
литератур.
Отметим при этом особое внимание, уделявшееся его деятелями литера
турам стран Азии, Африки, Латинской Америки — литературам, которые до того не
изучались и не рассматривались в их связях с мировым литературным процессом.
Н ельзя забыть, что именно на основе этой теоретической работы, проведенной участ
никами МОРПа, появились со временем превосходный труд Р. Фокса «Роман н народ»,
первые работы И. Р. Бехера по вопросам эстетики социалистического реализма, пер
вые попытки научного подхода к проблеме социалистического реализма во француз
ской литературе и др.
Обращаясь к деятельности МОРПа почти через сорок лет, после того к ак была
созвана Х арьковская конференция революционных писателей, имевшая мировой
резонанс, надо видеть прежде всего не те или иные промахи и просчеты, допущенные
этой организацией, а тот вклад, который был внесен МОРПом в мировую литературу.
Это вклад писателей, поэтов и критиков, неустанно и уверенно ратовавших за лите
р атуру, которая служ ит революционным массам, идеям социализма. Поэтому, оста
ваясь на объективной позиции, опираясь на конкретно-исторический принцип изуче
н ия истории литературы и не забывая о необходимости критического подхода к на
следию МОРПа в целом, мы должны выдвинуть на передний план заслуги его созда
телей и участников — многих одаренных зарубежных писателей, чьи произведения,
написанные и в те годы и позже, стали теперь классикой социалистического реализма
в мировой литературе.
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Предлагаемый вниманию читателей и исследователей том не претендует на пол
ное и всестороннее освещение истории МОРПа и предшествовавших ему интернацио
нальных литературных объединений. Его задача значительно скромнее — на основа
нии первоначальных разысканий в сохранившемся далеко не полностью архиве МОРПа
и в некоторых других архивных фондах опубликовать остававшиеся до сих пор не
известными ценные материалы, которые по-новому освещают историю деятельности и
МОРПа в целом и ряда входивших в него национальных секций.
К участию в томе был приглашен такж е ряд писателей и критиков, активно ра
ботавших в те годы в МОРПе и его секциях. Так были написаны воспоминания и
статьи А. Исбаха, JI. Ренна, Труде Рихтер, Э. Фабри, представленные в настоящей
книге.
Серьезным вкладом в изучение МОРПа являю тся такж е материалы, освещающие
роль А. В. Л уначарского в создании и деятельности международных организаций
революционной литературы, и документы, связанные с подготовкой и проведением
второй Международной конференции пролетарских и революционных писателей, ко
торая состоялась в Х арькове осенью 1930 г.
Архив МОРПа в настоящем томе не может считаться исчерпанным: за пределами
книги остались, например, документы голландской секции, письма о подготовке к со
зданию группы революционных писателей в Норвегии, отдельные письма чехословац
ки х литераторов и др.
Главное место в разделах тома, относящихся к истории национальных секций и
групп, занимает переписка революционных писателей ряда стран с МОРПом и его
руководителями.
Письма эти многообразны по своему содержанию.
В некоторых из них
на первый план выдвинуты вопросы организации национальных групп или Сою
зов пролетарско-революционных писателей и выработки их программных документов
(письма И. Р. Вехера, Л. Ренна, Ж. Ф ревиля, Э. Фабри и др.); в других — широко
освещается содержание революционной и литературной деятельности, которую ряду
писателей нередко приходилось вести в условиях полицейских преследований, арестов,
судебных процессов и даж е тюремного заключения (письма В. Бределя, Э. Вайнерта
и др.).
Среди авторов писем, публикуемых в книге, заметное место занимают Р. Роллан,
А. Барбю с, Ст. Цвейг, Л. Фейхтвангер. Эти имена дают отчетливое представление о
том, насколько ш ирок был круг друзей МОРПа, к ак охотно откликались на призыв
присоединиться к фронту борцов за культуру и мир выдающиеся писатели, далеко не
во всем разделявш ие основные эстетические и политические принципы МОРПа. Мно
гие из этих писем дают возможность глубже понять сложные процессы, происходив
шие в те годы среди зарубежных писателей, которые стремились примкнуть к лагерю
революционного искусства; их тревожило будущее человечества, которому грозил
фашизм, переходивший к наступлению в ряде стран.
Имена Р. Роллана, Л. Фейхтвангера, Ст. Цвейга как активных корреспонден
тов МОРПа говорят о том, что эти замечательные мастера критического реализма с
большим интересом следили за успехами революционной литературы. Закономерный
процесс сближения лучших писателей старого мира с литературой, боровшейся за из
менение мира в духе социалистических идей, объясняется в данном случае не только
тем, что сближение это основывалось на общей антифашистской платформе: критиче
ским реалистам, как и сторонникам социалистического реализма, были дороги прин
ципы реалистического искусства, искусства гуманистического, хотя представления о
гуманизме у Роллана и Барбюса, Ст. Цвейга и Вайнерта, Фейхтвангера и Вехера
отнюдь не совпадали.
В отдельных случаях, когда архивные материалы отсутствовали или оказывались
недостаточными для освещения темы, пришлось отказаться от ж анра документальной
публикации п стать на путь собирания мемуарных очерков (Польша) или помещения
исследовательских статей (Китай, Я пония, Корея). Значение этих исследований, в
которых прослеживается развитие революционной литературы в странах Дальнего
Востока, представляется особенно важным, ибо они убедительно показывают, что-
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воздействие идей Октябрьской революции, влияние советской литературы отнюдь
е е ограничивалось западными странами.
Взятый в целом, том «Литературного наследства» освещает многие основные —
хотя далеко не все — моменты в истории МОРПа. Однако собранными в нем материа
лами решается не только эта частная задача: книга помогает обосновать п подтвердить
закономерность возникновения социалистического реализма в различных странах
мира, способствует разрушению легенды об «экспорте социалистического реализма» из
СССР, подтверждает правоту тех исследователей и критиков, которые говорят о глу
боком своеобразии пути каж дой литературы к социалистическому реализму, о богат
стве социалистического искусства.
Огромные фонды советских архивохранилищ и архивохранилищ различных
социалистических стран, конечно, еще не изучены в полной мере. Тем, кто начал их
систематическое обследование, предстоит еще много работы — как черновой, подго
товительной, так и обобщающей. Предлагаемая читателям книга о МОРПе — только
оервый этап этой работы, скромный, но важный вклад, обогащающий науку о лите
ратуре XX века.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Статья О. В. Е г о р о в а
Международное объединение революционных писателей (МОРП, 1930—1935) и
«го прямой предшественник — Международное бюро революционной литературы
(М БРЛ, 1926—1930) — сыграли значительную роль в истории литературы второй
четверти X X века.
Политическое самосознание многих писателей — будущих деятелей МОРПа —
пробудилось в годы первой мировой войны. Гигантским маяком, указавш им А. Барбюсу, И. P. Б ехеру, Б . И ллеш у, Л. Ренну, М. Залке и другим художникам путь
к социализму и социалистическому искусству, явилась О ктябрьская революция.
Нетрудно проследить, как созревали духовные предпосылки новой эпохи всемир
ной литературы. Предыстория мировой литературной революции, идейным содержа
нием которой явилось сосредоточение крупных художественных сил мира на сторона
социалистической революции, неотделима от раннего, общедемократического перио
да — периода «брожения умов» и начавшейся переоценки духовных ценностей, вызван
ной первой мировой войной. Война привела к энергичному росту революционного
сознания в массах; она содействовала превращению обывателя в активно действующего
человека. К ак отмечал В. И. Ленин, под влиянием войны созрели интернационали
стические воззрения А. Барбюса, четко проступившие в его романе «Огонь» 3. Усилился
в те годы социальный критицизм и в произведениях М. Андерсена-Нексё. Офицер кай
зеровской армии Л. Ренн вступил в период мучительной, но плодотворной духовной пере
стройки. А. Цвейг и Л. Фейхтвангер пересмотрели свои старые творческие убеждения,
они стали страстными противниками войны. Увеличивался круг художников, которые
стремились освободиться от буржуазной ограниченности и сбросить с себя парализую 
щее влияние эстетики декаданса.
Животворное воздействие О ктября и социалистического строительства в Совет
ском Союзе с тем большей силой отразилось на судьбах многих художников, что
сами зарубежные писатели искали выход из общества, законом существования к о 
торого, к ак они убедились, является захватническая война. «Теперь я твердо знаю ,—
писал в 1930-х годах Л. Фейхтвангер, редактировавший в то время вместе с Б. Б рех
том п В. Бределем антифашистский ж урнал «Das W ort»,— что мое литературное раз
витие определили два крупных события; переживания империалистической войны и
впечатления от социалистического общества в Советском Союзе» 2.
Литературная революция, которой предшествовал резкий сдвиг в мировоззрении
левой интеллигенции на Западе, была обусловлена Октябрем и победой социализма
в нашей стране. Она неразрывно связана с новыми художественными идеалами и
становлением мирового искусства социалистического реализма.
Социалистическая революция ускорила созревание пролетарских литератур в
Германии, Чехословакии, Франции, Болгарии, Англии, США и других странах. П ер
вые ш аги социалистического реализма можно проследить в литературе 1920-х годов
на произведениях различных по своему творческому почерку художников — П. Вайяяа-К утю рье, Дж. Рида, К. Грюнберга, Б. Иллеш а, Ю. Ф учика, М. Майеровой,
X . Смирненек ого и многих других. Писатели, утверждавшие своим творчеством социа-
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диетическое искусство, переживали в это время период бурных исканий. Н аряду с
выдающимися достижениями у них встречалось, разумеется, и немало срывов. Неред
ко просчеты молодого искусства были обусловлены болезнью «левизны» и чрезмерным
пуризмом. Авангардизм порой вырастал на основе неверно понятой сущности новатор
ства. Иногда заблуждения зарубежных художников имели своим истоком механиче
ское копирование советского литературного опыта п объяснялись усугублением невер
ных пролеткультовских и рапповских установок. Однако, несмотря на все трудности,
преодолевая и отбрасывая их, пролетарское искусство успешно двигалось вперед.
Став частью общепролетарского дела, литература испытывала стремление к ши
роким, в том числе и международным, формам организационного единства. Время
требовало от социалистических литератур взаимной дружеской поддержки. Литератур
ная борьба нуждалась для координации действий в едином центре. Н и одно направ
ление прошлого не утверждало себя на международной арене при столь активном
противоборстве, какое встретил социалистический реализм со стороны охранительного
искусства. Инициатива в созыве международного представительства социалистических
литератур принадлежит советским писателям. Она была проявлена еще тогда, когда
в нашей стране бушевала граж данская война.
В августе 1920 г. на втором конгрессе Коммунистического Интернационала
в Москве делегаты организовали Временное Международное бюро П ролеткульта. В со
став Бюро вошли А. В. Луначарский и В. П олянский (П. И. Лебедев) от Советской Рос
сии; В. Герцог и М. Бартель от Германии; Д ж. Рид от США; Р. Лефевр от Франции, а
такж е представители Англии, Австрии, Италии, Бельгии, Ш вейцарии п Норвегии.
Официальное сообщение, опубликованное в связи с образованием Бюро, гласило:
«По предложению Центрального комитета Всероссийского совета Пролеткульта
мы обсудили великую проблему борьбы за пролетарскую культуру и решили создать
Временное Международное бюро Пролеткульта.
Первой задачей Бюро будет распространение принципов пролетарской культуры ,
создание организаций П ролеткульта во всех странах и подготовка Всемирного конг
ресса Пролеткульта» 3.
Обращение к «Братьям пролетариям всех стран», принятое тогда на Международ
ном б ю ро4, примечательно выдвижением ряда положений, характерных для всей
литературной политики Пролеткульта. Бюро отметило, во-первых, что пролетарское
искусство должно развиваться во всех странах, независимо от их социального устрой
ства. Решительно отвергались теории, согласно которым революционная эпоха ото
двигает будто бы на неопределенное время становление пролетарского искусства.
«Н ельзя отмахнуться от тончайших форм культуры , литературы и искусства как от
роскоши для такого тяжелого времени,— говорилось в обращении,— как от цветов и
плодов, которые могут появиться лишь гораздо более поздним пролетарским летом».
Во-вторых, было провозглашено, что создание пролетарского искусства должно стать
делом самого пролетариата. И, в-третьих, Бюро отмечало, что в борьбе за пролетарскую
культуру пролетариат должен овладеть всем культурным достоянием прошлого и
настоящего, но что к плодам старой культуры следует отнестись строго критически.
В глаза сразу ж е бросается сектантская узость второго положения; достаточна
хорошо известно такж е, что намерение «отнестись строго критически» ко всем плодам
старой культуры свелось на практике к попытке отгородить непроходимой стеной про
летарскую культуру от всего гуманистического наследия. Однако критическая оцен
ка программы Международного П ролеткульта не должна заглуш ать важности первого
полож ения,— что пролетарская литература способна развиваться во всех странах,
независимо от их социального устройства. И дело не только в том, что к 1922 г. ячей
ки П ролеткульта действительно были созданы в Германии, Чехословакии, Италии и
некоторых других странах. Важна принципиальная теоретическая ценность этой
мысли, ее направленность против капитулянтских взглядов на будущее пролетарских
литератур в капиталистических странах.
С 1917 г. и вплоть до середины 1930-х годов особенно актуальным был вопрос &
политическом самоопределении зарубежных писателей, об их отношении к револю
ции и диктатуре пролетариата. Н а сторону революции становились нетолько писатели-
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рабочие, но и многие представители интеллигенции, как Б . Шоу, Г. Уэллс, И. Р. Бехер,
Т. Д райзер, Р. Тагор, посетившие Советскую страну и выразившие горячую симпатию
строителям новой жизни. Стихотворение Бехера «Привет немецкого поэта Российской
Советской Федеративной Социалистической Республике» (1919) принадлежит к числу
первых подлинно художественных откликов на события в России, и оно прозвучало
как клятва верности идеям революции. Незадолго до смерти Бехер в беседе с автором
этих строк не без гордости говорил о своем приоритете в художественной интерпрета
ции темы, которая на более широком полотне была разработана Д ж. Ридом, а потом
заняла огромное место во многих литературах мира.

СООБЩЕНИЕ О СОЗДАНИИ «МЕЖДУНАРОДНОГО ВРЕМЕННОГО БЮРО ПРОЛЕТКУЛЬТА»,
АВГУСТ 1920 г.
«Пролетарская культура», 1920, К» 17-19 (август-декабрь)

Необходимо подчеркнуть, что связи советской литературы с зарубежным искус
ством далеко выходили за рамки Международного Пролеткульта. Гораздо более тес
ными, чем раньш е, стали русские связи замечательных писателей XX в .— Б . Шоу,
Г. Уэллса, Р, Роллана, Ст. Цвейга, воплотившиеся в их долголетней дружбе и пере
писке с А. М. Горьким. С другой стороны, активизировалась деятельность и Горького,
установившего с западноевропейскими писателями многообразные литературные кон
такты. Значительно улучшилась и расш ирилась в Советской России популяризация
классиков зарубежных литератур, а такж е современных писателей. Издательство
«Всемирная литература», руководимое А. М. Горьким, приступило уж е с 1919 г. к
выпуску в свет обширной серии переводных изданий, охватывавшей лучшие произве
дения мировой литературы. Поездки за рубеж В. Маяковского, С. Есенрна, К. Федина,
И. Б абеля способствовали ознакомлению Европы и Америки с достижениями совет
ской литературы и укрепляли международные литературные связи.
10
июля 1924 г. в Москве состоялось совещание представителей пролетарских пи
сателей Советского Союза с делегатами V конгресса Коминтерна. Совещание признало
необходимым объединить пролетарских писателей в сплоченные ассоциации по стра
нам, а эти ассоциации — в Интернационал пролетарской литературы. Совещание вы
делило бюро, которому надлежало подготовить такое объединение.
13
сентября того ж е года появилось обращение «Пролетарским и революционным
писателям всех стран», призывавшее к сплочению всех революционных художников
мира. По поручению Международного бюро связи пролетарской литературы обраще
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ние подписали Д . Бедный, А. Безыменский, С. Валайтис, Гейнц К аган, А. В. Л уна
чарский, Э. Люнион, Э. Л якост и другие. Бю ро указало на историческую неизбеж
ность принятия каждым честным художником идей социализма и на присущую только
пролетарскому движению способность создавать дл я творчества прочную и плодо
творную гуманистическую основу. «В наше время для истинного художника нет дру
гого выхода, к ак примкнуть к борьбе за освобождение пролетариата. Капитализм ве
дет человечество к распаду и дегенерации, в то время к ак пролетарская революция
ставит себе целью общественную систему, которая обеспечила бы расцвет творческих
сил, гармоническое развитие индивидуума и коллектива» 5.
Этот политический и эстетический манифест предусматривал обширную органи
зационную программу действий. В нем четко проступает желание отгородить чест
ного художника от влияний упадочнической литературы, сдвинуть его с позиций
«нейтральности». Вместе с тем было признано, что всю организационную работу сле
дует начать сызнова.
Своеобразным дополнением к манифесту стало воззвание «Голос писателей в за
щиту культуры , против войны», опубликованное в связи с десятилетием начала миро
вой войны и подписанное литературными организациями Советского Союза. Это воз
звание примечательно признанием заслуг зарубежных писателей-демократов в защите
СССР от империалистических происков и в борьбе против новой войны. «Товарищи,—
говорилось в обращении,— протестуйте вместе с нами против всех войн, направлен
ных к порабощению наций, к угнетению человечества, боритесь со строем наемного
рабства, угрожающего новыми войнами. Будьте с нами так ж е, как были с нами Ро
мен Роллан, Анатоль Ф ранс, Дюамель, Синклер, Шоу, Барбю с, Келлерман, Мартпне
п Толлер ( . . . ) Во имя человечества, во имя культуры , долой войну!» 6
Бюро стремилось расширить плацдарм международных писательских сил, на
который намерено было опереться, но в то ж е время оно не было свободно от сектант
ских установок «напостовцев». Вопрос о «попутчиках» в той жесткой и нетерпимой
форме, в какой он тогда возникал, сковывал действия Бюро. Тем более знаменатель
ным каж ется то обстоятельство, что необходимость единства социалистических и
общедемократических требований, провозглашенная в обоих документах, встретила
горячий отклик во многих странах. Так, в Германии возникла интернациональная
«Группа 1925», в состав которой, кроме коммунистов И. Р. Бехера и Э. Э. Киш а, во
шли такж е Б. Брехт, Л .Ф ран к, А. Деблин, И. Рот и другие. Это явилось первым под
тверждением возможности объединения художников, придерживающихся различных
творческих и политических убеждений.
Аналогичные задачи возникали перед советской и прогрессивной зарубежной ли
тературами, несмотря на принципиальные различия в условиях их развития. Упроче
ние диктатуры пролетариата в СССР сопровождалось в период нэпа беспрерывными
попытками «идеологического обволакивавия» 7 рабочего класса буржуазной идеоло
гией. В свою очередь, в странах капитала важно было усилить борьбу за высвобожде
ние рабочих масс из-под власти бурж уазных и мещанских предрассудков. «И там и
здесь идеологическое вооружение пролетариата —одна из важнейших задач» 8, П ро
летарская литература была призвана служить острым идеологическим оружием, н а 
правленным на воспитание революционной воли рабочих масс и укрепление их к л а с
сового самосознания. Однако для этого требовалось еще более прочно объединить
усилия пролетарского искусства, пока еще расиыленного и разрозненного, нуж но
было, чтобы искусство опиралось на передовое общественное движение, на поддерж
ку национальных коммунистических партий, сохраняя при этом за собой полную
свободу в области художественных поисков и открытий. «Абсолютная свобода твор
ческих исканий, неуклонное участие своим творчеством в освободительной борьбе
пролетариата — вот основные лозунги ( . . . ) Втягивание всех пролетариев, приоб
щающихся к поэю тескому творчеству, и развитие этих мировых творческих си л ,—
вот организационный принцип и задача» 9.
В условиях стабилизации капитализма Бюро стремилось поддержать революцион
ный дух в массах и помогало писателям верно ориентироваться в новой обстановке.
В 1925—1926 гг. Международное бюро пролетарской литературы пополнилось

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

15

Д ЕЛ ЕГА ТЫ ПЕРВОЙ МЕЖ ДУНАРОДНОЙ КО Н Ф ЕРЕН Ц И И ПРОЛЕТАРСКИХ
И РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
В центре в первом ряду (справа налево): Леон Муссинак, Франсис Журден, Панаит Истрати
Фотография, Москва, ноябрь 1927 г.
Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва

новыми членами. В его состав вошли: Б. Иллеш (Венгрия), И. Р. Бехер (Германия),
Н. Хикмет (Турция), Сен-Катаяма (Япония), Рой (Индия), сблизив литературы Восто
ка и Запада организационными нитями. Когда 17 марта 1926 г. открылся пленум Бю ро,
на нем присутствовало уже свыше ста представителей искусства Запада и Востока.
В судьбах Международного бюро революционной литературы (так оно стало на
зываться после мартовского пленума 1926 г.) переломную роль сыграла известная ре
золюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925).
Важнейшие положения резолюции: завоевание пролетарскими писателями ведущих
позиций в национальной литературе благодаря овладению высотами художественного
мастерства, актуальность борьбы против сектантских тенденций и администрирования
в литературе и против тона «литературной команды» в критике, призыв «обнаруживать
величайший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем литературным
прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним»,— эти положения
помогли Бюро преодолеть немало своих прежних заблуждений (в частности, попытку
создать Литературный интернационал с ведущей ролью «напостовцев»). Именно от
сюда берет свое начало второй — основной и главный — этап в истории международ
ных революционных литературных организаций (1926—1935).
Крупнейшим событием конца 1920-х годов стала первая Международная конфе
ренция пролетарских и революционных писателей. Она открылась 15 ноября 1927 г.
в Москве, в дни празднования десятой годовщины Октября.
Собрались друзья Советского Союза, полпреды пролетарской литературы , само
существование которой все еще бралось под сомнение некоторыми теоретиками. Писа
тели выступили в прессе со статьями и приветственными речами. Э. Э. Киш опубли
ковал в «Известиях» от 23 октября примечательную статью «Отражение Октябрьской
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революции в немецкой литературе», показав в ней преобразующую роль идей ре
волюции в творческих исканиях немецких писателей. И. Р. Бехер, как бы дополняя
Киша, рассказал о новейших достижениях немецкой революционно-пролетарской ли
тературы 10. А. Барбюс говорил об опасности войны; он заявил: «Надо защищать
социалистическое государство от его клеветников, защищать от его разрушителей» п .
В прочитанном на конференции докладе А. В. Луначарского «Этапы роста совет
ской литературы», в выступлении Ф. К. Вайскопфа, посвященном достижениям про
летарской литературы Центральной и Западной Европы, в речи Б. Иллеша, четко
обрисовавшего рост коммунистической печати в капиталистических странах, содержа
лась уверенность в том, что мировая пролетарская литература стоит на верном пути
и что читатели вправе ожидать появления новых крупных талантов. Бехер подчерк
н ул, что дальнейшему расцвету немецкой литературы могут способствовать новые
международные литературные контакты и особенно связи с советскими писателями.
Н а конференции присутствовали и писатели с неустоявшимися, чрезвычайно
противоречивыми взглядами на задачи и пути развития революционных литератур.
После бурного обмена мнениями удалось определить общую точку зрения, которая
■сводилась к следующим положениям. Советская литература и передовое искусство
капиталистических стран развиваются в разных условиях и имеют свои специфиче
ские особенности. В каж дой стране, в том числе и в СССР, необходимо добиваться
ведущего положения для пролетарской литературы , привлекая на свою сторону и
крестьянскую литературу. Необходимо немедленно приступить к созданию союзов
революционно-пролетарских писателей во всех капиталистических странах, особенно
там, где, как в Германии, развертываются ожесточенные классовые бои. Каждый член
той или иной национальной секции должен признать необходимость двух основных
задач и практически участвовать в их решении — борьбе против империалистической
войны и борьбе против фашизма и белого террора. «Намеченный п л ан ,— писал в
1928 г. И ллеш ,— расш ирял поле деятельности несколько в правую сторону, так как
надо было попытаться втянуть в работу, по возможности, писателей и бурж уазных,
и национально-революционных, и свободомыслящих, и бурж уазно-радикальны х, т. е.
писателей, не имеющих ничего общего с коммунизмом, марксизмом и пролетарской
культурой, но в то ж е время готовых восстать против имперпалистпческих аппетитов
„белого террора“» 12. Точку зрения, на которую становилось Бю ро, можно считать,
в тех условиях, единственно правильной. И дело было отнюдь не в «поправении» его
деятельности. Не являясь чисто пролетарской организацией, Бюро могло рассчиты
вать на успех только при условии опоры на широкие круги революционно мысля
щих и демократически настроенных писателей.
Международное бюро революционной литературы наметило две основные линии
дальнейшей деятельности, которые в своей совокупности служ или основной цели —
сплочению всех лучших художников мира, независимо от их тяготения к тому или ино
му творческому методу, дл я решения важнейших политических и художественных
проблем времени.
Бюро стремилось привлечь демократически настроенных художников, не входя
щих в его состав, к участию в различных кампаниях протеста, особенно протеста про
тив угрозы СССР со стороны милитаристских государств. Анкета 1930 г. с вопросом
«Какова будет ваш а позиция в случае объявления войны империалистическими держ а
вами СССР?» собрала различные ответы, свидетельствовавшие о разной степени по
нимания писателями опасности международной ситуации 13. Н о основная масса писем
п телеграмм выраж ала требование, которое в письме Р. Роллана прозвучало наиболее
кратко и выразительно: «Руки прочь от СССР!» 14.
Смотр антивоенных писательских сил вызвал злобное негодование на страницах
буржуазной печати. Н е обошлось и без фальшивок. Так «Corriere della Sera» заявила,
что Р. Роллан будто бы дал враждебный Советскому Союзу ответ, a «Berliner Tage
blatt» напечатала вымышленное интервью с Э. Синклером, далекое по своему содержа
нию от истинных антивоенных взглядов американского писателя. Несмотря на нападкп оруженосцев войны, кампания в целом удалась, и заявление, сделанное
И. Лендьелом: «Возьму оружие в руки»,— выразило ее самый глубокий смысл.
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Воспитание новой «художественно вооруженной» гвардии рабочих корреспон
дентов было признано второй и не менее важной линией в деятельности Между
народного бюро. Ожидалось появление из рядов рабкоров крупных литературных фнгур, будущих и, пожалуй, единственных создателей социалистического искусства.
В этой склонности к преувеличению роли рабкоров нетрудно уловить дыхание вре
мени, когда сектантские иллюзии нередко возникали в пылу полемики с капитулянт
скими суждениями о «прозябании» пролетарской литературы при капиталистическом
строе. В реальной действительности упорная ставка на рабкоров значительно суж ала
и упрощ ала сложный процесс роста социалистического искусства. И все ж е рабкоров
ское движение сумело выдвинуть немало примечательных талантов. Назовем хотя бы
имена таких немецких писателей — в прошлом рабкоров — как В. Бредель, Г. Мархвпца. Г. Лорбеер, К. Грюнберг, Л. Турек. Недавно, в связи с кончиной Мархвицы,
Культурбунд ГДР с полным основанием отметил, что путь М архвицы от рабочего к о р 
респондента к писателю является живым доказательством духовной и художественной
сплы рабочего класса 16.
Творческие достижения членов М БРЛ закреплялись конкретными организацион
ными формами. В 1930 г. число стран, в которых функционировали пролетарскореволюционные организации, достигло восьми. Это РАПП в СССР, германская, венгер
ская, австрийская^ польская, чехословацкая, американская и японская националь
ные секции. Тремя годами ранее только советские писатели располагали своим ж ур
налом; теперь же в распоряжении Бюро, кроме центрального органа — ж урнала
«Вестник иностранной литературы», имелось еще три официальных ж урнала: немец
кий — «Die Linkskurve», венгерский «Sarlö és Kalapâcs» и польский «Kultura Mas».
6
ноября 1930 г. в Х арькове открылся расширенный пленум М БРЛ , переимено
ванный в процессе работы во вторую Международную конференцию революционной
литературы. С этого момента организация получила наименование Международное
объединение революционных писателей (МОРП). Н а конференции присутствовало свы
ше ста делегатов с четырех континентов — Европы, Азии, Африки и Америки, из двад
цати двух стран. Восемьдесят пять процентов делегатов состояли членами коммунисти
ческих партий. Эта цифра, к ак отмечал Я. Матейка, свидетельствовала о том, что
«работа с мелкобуржуазной революционной интеллигенцией была еще довольно сла
ба» 1(|. В советскую делегацию, которую возглавлял А. Серафимович, вошли А. Ф а
деев, Ф. Панферов, В. Киршон, Б. Ясенский, Н. Огнев, Э. Багрицкий, А. Исбах,
И. Микитенко и др.
Отчетный доклад о работе М БРЛ сделал Б. Иллеш. С докладами выступили
И. Р. Бехер, А. Х алатов, М. Голд. Яркую речь произнес Л. Арагон. Был избран но
вый президиум из двадцати пяти человек, в его состав вошли А. Барбюс, И. Р. Бехер,
А. Гидаш, Г. Мархвица, М. Голд, А. Серафимович, Ф. Панферов, Б. Ясенский и др.
Президиум выделил секретариат во главе с ответственным секретарем Б . Иллешем 17.
Д окладу И. Р. Бехера Союз пролетарско-революционных писателей Германии
придавал особое значение. Письмо Л. Ренна от 16 августа 1930 г., адресованное
М БРЛ, весьма знаменательно: в нем содержится оценка немецкими писателями их собст
венной роли в международной организации. Ренн выражал несогласие с первоначаль
ной повесткой конференции, которой не предусматривался докладчик от Германии,
он справедливо считал, что опыт работы Союза пролетарско-революционных писа
телей Германии — самой влиятельной среди зарубежных организаций, координирую
щей деятельность нескольких писательских объединений Западной Европы п поддер
живающей через японского представителя в Берлине крепкие дружеские связи с япон
ской секцией, был бы в высшей степени полезен для всех делегатов (см. стр. 134—136
настоящ. тома).
В докладе «Военная опасность и задачи революционных писателей» И. Р . Бехер
подчеркнул насущную необходимость для революционных художников по-марксист
ски осмыслить классовую сущность войны и в совершенной художественной форме
отобразить ее.
Пацифистская литература (Бехер сослался при этом на Э. М. Ремарка) изобра
жает страдания и ужасы войны. Но она далека от понимания истинных причин им-
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периалпстических войн. Поэт назвал тематику, которую зарубежная литература долж 
на еще освоить: строительство социализма в Советском Союзе дает ни с чем не сравни
мый творческий материал. Поэт сам вскоре показал пример, создав поэму «Великий
план» (1931) — подлинный эпос социалистического строительства.
Оживленная дискуссия развернулась по вопросу о пролетарской литературе во
Франции. Ж урнал «Monde», признанный органом М БРЛ , в ряде случаев занимал
аполитичную позицию, открывая свои страницы представителям различных идеологи
ческих течений. П оявлялись в «Monde» и враждебные Советскому Союзу статьи
П. Истрати и др. Поставив на обсуждение проблему о сущности и будущем социализма,
ж урнал опубликовал без комментариев выступления немецких политических рене
гатов Г. Брандлера и А. Тальгеймера. Стремясь выйти за жесткие рапповские грани
цы и привлечь к себе симпатии ш ироких творческих кругов, «Monde» иногда терял
необходимую принципиальность.
Конференция приняла «Резолюцию о ж урнале „M onde“» и потребовала четкого
осуществления принципа пролетарской партийности.
Следует подчеркнуть, что руководство МОРПа в своем отношении к А. Барбюсу
как редактору «Monde» не проявило достаточной гибкости и такта. Н е изъявило оно и
ж елания глубоко разобраться в истинных целях ж урнала. С особой наглядностью
выявилось решающее противоречие всей деятельности МОРПа: программные заявле
ния и декларации нередко нарушались ошибочной тактикой, которая приводила на
практике к голому администрированию. Это обстоятельство больно затронуло- в те
годы не только А. Барбюса. Отношейие некоторых деятелей МОРПа к М. АндерсенуНексё, А. Цвейгу, Ст. Цвейгу, А. Деблину было еще более нетерпимым. МОРП не
редко рассматривал себя в 1930—1932 гг. только как административную организацию,
повторяя в этом ошибки РАППа. Все же в 1932 г., когда Барбюс приехал в Москву
на чествование А. М. Горького, разногласия между французским писателем и секре
тариатом МОРПа были в основном ликвидированы.
Важнейшим теоретическим и практическим результатом Харьковской конферен
ции было реальное подтверждение возможности расцвета пролетарской литературы
в капиталистических странах еще до победы в них социалистической революции. Фор
мирование писателя нового типа стало общепризнанным фактом. Новый писатель,
к ак говорил И. Р. Бехер, пишет и борется, исходя не из смутного влечения к про
летарским массам, а как человек, твердо убежденный в исторической миссии рабочего
класса. Необязательно, чтобы такой писатель происходил из пролетарской среды. Но
он обязательно должен овладеть всем богатством мысли, которым обладает марксист
ско-ленинское учение.
В июне 1931 г. делегация Международного объединения революционных писате
лей посетила А. М. Горького. В состав этой делегации вошли Б. Иллеш, И. Р. Бехер,
Д ж. Джерманетто, А. Гидаш. Иллеш информировал Горького о работе МОРПа, в
которой основоположник советской литературы обещал принять участие. В дни празд
нования сорокалетия литературной деятельности А. М. Горького (сентябрь 1932 г.)
вновь избранный секретариат МОРПа направил ему послание, в котором особо выдех я л направляющую роль Горького в творческих судьбах многих зарубежных писа
телей: «Сколько пролетариев и сколько крестьян осознало правоту коммунистического
пути, читая ваши книги! Их количество неисчислимо. Скольких людей вы сде
лали писателями, скольких писателей заставили испытать влияние вашего мощного
тахЕнта во всех уголках земного ш ара. Вы научили тому, что литература есть оружже классовой борьбы. Вы расчистили дорогу пролетарским писателям всех
страж»
В состав руководящих органов МОРПа вошли различные по своим «жанровым»
фч — и г м комиссии и секции. Т ак, секция крестьянской революционной литературы
должна была содействовать развитию искусства в среде ближайшего союзника проле
тариата. Активно действовавш ая Восточноазиатская секция была построена порегио» il il ■■■! принципу и с обострением обстановки на Дальнем Востоке в 1931—1932 гг.
проям дд много энергии, оказы вая помощь китайским, корейским и японским пи
сателям. В воззвании «Ко всем революционным писателям мира» от 25 января 1931 г.
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А. М. ГОРЬКИЙ
Рисунок (карандаш, тушь) Фреда Эллиса, 1932
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

МОРП заклеймил белый террор Ч ан Кай-ши и преследование китайских революцион
ных писателей. У казав на запрещение революционных книг в Китае и на расстрел
группы писателей в Ш анхае, МОРП призвал деятелей международной литературы
к решительной и последовательной борьбе против террора Ч ан Кай-шп.
П ри содействии Восточноазиатской секции китайские и японские писатели полу
чили доступ в советские ж урналы и прежде всего в печатные органы МОРПа. Л у Синь,
Го Мо-жо и Токунага Наоси вошли вместе с А. М. Горьким, Р. Ролланом, А. Барбю сом, М. Андерсеном-Нексё, Э. Синклером и Д ж. Дос Пассосом в редакционный совет
«Интернациональной литературы»— нового ж урнала МОРПа (с 1933 г.).
П родолж ая традиции М БРЛ , в 1932 г ., когда японская военщина напала на К и
тай и война близко подошла к границам СССР, МОРП обратился с открытым письмом
ко всем писателям мира. «На Дальнем Востоке огонь войны уж е бушует и грозит за
хватить весь мир...» — так начиналось это обращение.— «Нельзя терять ни минуты!—
говорилось в письме.— Война стала фактом, война уж е идет, и ( . . . ) если мы не
сумеем мобилизовать широкие трудящ иеся массы против войны,— половина земного
шара превратится в ближайшее время в театр военных действий» 1S.
Грозные факты заставили писателей, ранее отрицавших возможность войны,
присоединиться к голосу МОРПа. Особенно характерны ответы Ст. Цвейга и П1. Ан
дерсона на новую анкету МОРПа, состоявшую и з одного вопроса: «Что вы делаете,
что вы намерены сделать сейчас, когда империалистическая война уж е началась,
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когда японский милитаризм громит уже Китай, когда война, вспыхнувшая на
Востоке, грозит превратиться в войну всех империалистов против СССР?»
Ст. Цвейг писал: «Вы имеете слишком много оснований крайне настойчиво указы
вать своей стране и другим странам на грозящую опасность войны ( . . . ) Д ва года тому
назад мне казалось — и я открыто вам это высказывал — что война невероятна ( . . . )
Но с тех пор как с такой силой разразился кризис, для некоторых групп предприятий
не оказалось другого выхода из хаоса, к ак создать еще больший» 20.
«Я в войны не верю»,— писал Ш. Андерсон в 1930 г. Теперь же он заявил, что
это «старая история, и она, я уверен, будет продолжаться все время, пока золото
правит миром» 2l.
П ерекличка друзей мира вылилась в проверку готовности к действию всего ли
тературного фронта. Гневом и возмущением дышали ответы на анкету МОРПа Р. Рол
лана, А. Барбюса, Ж. Р. Б лока, О. М. Графа, Кете Кольвиц, Берты Л аск, В. Бределя, И. Ольбрахта, Э. Вайнерта и многих других. В этих ответах — осуждение не
только японского милитаризма, но всей империалистической системы. В письмах,
присланных Союзом пролетарско-революционных писателей Австрии, нью-йоркским,
филадельфийским п голливудским клубами Д ж она Рида, председателем Общества
«Rebel Poets» Д ж. Конроем (штат Миссури), содержалась конкретная программа мо
билизации общественного мнения против японской интервенции и угрозы военного
нападения на Советский Союз.
Главную мысль многочисленных ответов можно выразить словами Берты
Ласк, характеризующими Советский Союз как хранителя вековой культуры чело
вечества. «Капиталистический мир начал наступление,— писала Л аск .— Каждый
писатель, которому дорога человеческая культура, должен стать на сторону рабочего
класса и СССР, должен приложить все усилия для пробуждения народных м асс»22.
Советские писатели приняли горячее участие в кампании, организованной
МОРПом. Яркими патриотическими выступлениями откликнулись Л. Леонов, Н. Асеев,
В. Инбер, И. Сельвинский, В. Катаев, В. Лидин, Л. Н икулин и др. Произошло зна
чительное событие, сблизившее — идейно и организационно — различные литерату
ры мира, способствовавшее их взаимопониманию. «Через рогатки границ, впервые,
в грозный час надвигающейся войны советский писатель и революционный писатель
Запада и Востока обмениваются боевым рукопожатием»,— отмечалось в ж урнале
«Литература мировой революции" м .
Стремясь умножить контакты и с теми зарубежными художниками, которые не
обладали устойчивыми политическими воззрениями и настороженно относились к ре
волюционной культуре и социалистическому строительству, МОРП предпринял по
пытку наладить сотрудничество с Пен-клубом, поскольку его руководство неодно
кратно заявляло о своих антивоенных устремлениях. Однако председатель Пен-клуба
Д ж . Голсуорси, как сообщил автору настоящей статьи в 1962 г. Б. Иллеш, отказался
принять представителей МОРПа. Голсуорси согласился вестп переговоры только
с делегацией советских писателей. Но вскоре были прерваны переговоры и с ними.
МОРП помог национальным объединениям в составлении боевой, подлинно пар
тийной программы работы. И. Р. Бехер с признательностью отзывался о содействии,
оказанном немецкому Союзу пролетарско-революционных писателей в преодолении
литфронтовскпх установок, содержавш ихся в первом проекте программы Союза.
МОРП оказал помощь, писал Бехер, «не только в критике проекта программы, но и
прежде всего помогает в составлении новой программы» (см. на стр. 115 его письмо
к Б. Иллешу от 24 декабря 1931 г.).
Идейно-воспптательная и информационная работа постепенно вытеснила «адми
нистративную команду» и стала эффективной формой жизнедеятельности МОРПа.
Важную роль сыграли поездки по Советскому Союзу отдельных зарубежных худож
ников и целых писательских бригад. Непосредственное знакомство с достижениями
социалистического строительства и с советскими людьми порой оказывало решающее
воздействие на творческие судьбы художников. «...Я стал писателем-общественником, — заявил в 1932 г. Майкл Голд,— в результате поездки в Советский Союз и
в значительной степени освободился от сентиментальности; я нознал действи-
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Экземпляр с дарственной надписью А. м . Горькому (перевод):
«Максиму Горькому Иоганнес Р . Бехер. Берлин, Hegewinkel, Ns 18. 16.7.31»
Обложка Макса Кейльсона и шмуцтитул
Архив A. М. Горького .Москва

тедьность»
Публикуемая в этом томе «Сказка» Б. Б алаж а — обаятельное поэти
ческое повествование о духовном перерождении ее автора, впервые приехавшего
в Советский Союз (см. стр. 422—426 настоящ. точа).
Б. Ясенский, автор написанного в конце 1920-х годов во Франции бунтарскоанархистского памфлета «Я ж гу Париж» (это был своего рода ответ на книгу П. Мо
рана «Я ж гу Москву», 1925), а потом ответственный редактор ж урнала «Литература
мпровой революции», создал в СССР свой лучший роман «Человек меняет кожу».
Произведение это стало заметным событием советской литературной жизни. Ясенскпй
пересмотрел в Советском Союзе арсенал своих художественных средств и пришел к
выводу, что правдивый показ советской действительности нельзя втиснуть в привыч
ные рамки, так к ак в соприкосновении с нею «плавятся все созданные до сих пор ли
тературные формы» 23. Старые конфликты, как например конфликт между долгом и
чувством, между отцами и детьми, не могут быть механически перенесены в советскую
литературу. Н овая реальность наполняет старый конфликт новым содержанием. Из
; а к т а психологического и факта литературного, говорил Ясенский, подобный конфликт
с т а л в Советской стране фактом социальным, изменилось само его качество, и он вновь
с т а л свежим, полноценным элементом подлинного эпоса.
Посетпв в 1930 г. Советский Союз, 10. Фучик восторженно отозвался об увидене : м. Е го решимость защищать мир социализма стала еще прочнее. «Сейчас я к а к раз
разъезж аю по Советскому Союзу,— писал Ф учик,— и собственными глазами вижу
чудеса пролетарского энтузиазма. Я впж у грандиозное строительство социализма ( . . . )
Я впж у, как под руками пролетарской диктатуры расцвела бо гатая отсталая Средняя
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Азия. И теперь знаю лучше чем когда бы то ни было, что наша первая обязанность —
это не допустить нападения обанкротившихся капиталистов на Советский Союз...»
(см. стр. 555 настоящ. тома).
Д ля многих писателей — А. Барбюса, И. Бехера, JI. Арагона, П. Илемнипкого,
Р. Фокса, Берты Л аск, Э. Э. Киша, А. Голичера, Ф. К. Вайскопфа и д р .— поездки
в Советский Союз явились импульсом для дальнейшего развития их таланта. Этп пи
сатели создали произведения, в которых воспели «чудеса пролетарского энтузиазма».
МОРП неоднократно выступал в защиту пролетарских писателей, когда им гро
зили суд и физическая расправа. Вместе с А. М. Горьким он поднял свой голос в з а 
щиту И. Р. Бехера, и массовая кампания протеста сорвала судебный процесс против
немецкого писателя, обвиненного в «государственной измене» за книги «Люизит» и
«Труп на троне». Кампания, поднятая в советской и мировой прогрессивной печати
в связи с преследованием в Германии Э. Вайнерта и Ф. Вольфа, свидетельствовала
о том, что связи между пролетарскими литературами не ограничиваются твор
ческим взаимодействием — в повседневных буднях проявлялась присущая им соли
дарность и друж еская взаимопомощь.
Многие революционные писатели, вынужденные надолго покинуть свою родину,
встретили в Советском Союзе радушный прием и благоприятные условия для работы.
Итальянец Дж. Джерманетто и китаец Эми Сяо, большая группа венгерских писателей-эмигрантов — Б. Иллеш, М. Залка, ПТ. Гергей и другие,— немецкие писателиантифаш псты— И. Р. Бехер, Э. Вайнерт, В. Бредель, Ф . Вольф,— активно включи
лись в советскую литературную жизнь, много писали, переводили, стремясь
поднять дух интернационализма в родных литературах и крепить единство социа
листического искусства разных стран.
В стихотворении «Благодарность друзьям в Советском Союзе» (1942) И. Р. Бехер
писал впоследствии:
...А вы, вы братски приняли меня,
И труд мой вы заботой окружили,
Что силы томные не раздавили
Меня тогда, лишь вам обязан я.
Спасибо вам, что вы меня растили:
Согретый жаром вашего огня,
В своих стихах я рос День ото дня —
Т ак вы, друзья, свой труд в мой труд вложили 2S.
МОРП уделял порой немалое внимание эстетическим проблемам, которые в наше
время каж утся легко разрешимыми. Н апрпмер, какие формы — малые или крупные —
должны в первую очередь привлекать к себе внимание пролетарских ппсателей? Н е
редко предпочтение отдавалось малым формам как наиболее оперативным и доступ
ным для читателя. Обсуждался такж е вопрос, откуда придут в литературу свежпе
силы — из числа рабочих корреспондентов пли ж е из передовой интеллигенции? К
верному разрешению этих проблем МОРП пришел только в конце своей деятельности.
Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г., приведшее к ликвидации РАППа,
имело решающее значение для судеб МОРПа. В специфических условиях работы за
рубежом, где антагонизм между классами все более обострялся, национальные орга
низации принимали все меры к тому, чтобы решительным образом перестроить свою
работу на самой широкой демократической основе и привлечь к сотрудничеству ранее
стоявших в стороне художников. Письмо И. Р. Бехера к А. Гидапгу в Москву от 27 ию
л я 1932 г., содержащее критику деятельности секретариата МОРПа, его же сообщение
от 3 июля 1932 г. о том, что конференция коммунистической фракции Союза проле
тарско-революционных писателей Германии приняла решение полностью перестро
ить работу Союза и выбрать новое руководство фракции, наконец, его письмо от 4 но
ября 1 9 3 3 г., критически оценивающее журнал «Интернациональная ли тература»,—
все это отражало сдвиги, происшедшие в национальных секциях МОРПа.
К 1932—1933 гг. творческие ряды МОРПа были весьма значительны Помимо де
легации Оргкомитета советских писателей, в Международное объединение входили
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Союз пролетарско-революционных писателей Германии (около пятисот человек) с та
кими видными членами, как И. Р. Бехер, JI. Ренн, Анна Зегерс, В. Бредель,
О. М. Граф, К . Грюнберг; Сою? пролетарско-революционных писателей и художни
ков Венгрии (шестьдесят человек), имевший отделения в Берлине, Праге, Нью-Йорке
и числивший в своих рядах Б. Иллеша, М. Залку, А. Габора, А. Комьята, Я. Матейк у и др ; Союз пролетарско-революционных писателей Австрии — около восьмидесяти
членов; «Лига левых писателей" К итая (около ста человек), в состав которой входили
Л у Синь, Мао Д унь, Эми Сяо; американская секция, возникш ая в резуль
тате слияния журнала «New Masses» и Клуба Джона Рида и сумевшая выдвинуть т а 
кого писателя, как М. Голд, а такж е привлечь к сотрудничеству Т. Д райзера, ПТ. Ан
дерсона, Дж. Дос Пассоса; сильная и активно работавшая японская секция, насчи
тывавшая несколько сот членов; чехословацкая, французская и голландская секции;
испанская секция, оформившаяся на основе созданного еще в 1931 г. Союза револю
ционных и прогрессивных писателей Испании; английский клуб им. Роберта Трессела,
а такж е группы польских, болгарских, латвийских и западноукраинских писателей.
*

*

*

К середине 193^-х годов МОРП исчерпал свои возможности. В новой обстановке,
сложившейся как в советской, так и в передовой зарубежной литературах, созрела
необходимость создать новую международную писательскую организацию. Вырабо
танная V II Конгрессом Коминтерна (1935) стратегия сплочения всех общественных дви
жений, ратующих за идеалы демократии и социализма, за мир и свободу народов, вы
ступающих против фашистской угрозы культуре и науке, отражала истинную потреб
ность времени Она вобрала в себя запросы и нужды бурной эпохи Единого фронта
пролетарских партий и Народного фронта всех антифашистских сил. Т акая стратегия
учитывала подлинную линию размежевания в мировой литературе, резко отделяющую
реакционную и профашистскую литературу от гуманистического искусства. Она спо
собствовала сплочению прогрессивно мыслящих художников в общем стане борцов
против фашизма и империалистических войн и помогла преодолеть пемало разногла
сий между этими художниками. Плечом к плечу выступили против фашизма Г. и
Т. Манны и И. Бехер, А. Цвейг, Ст. Цвейг и Анна Зегерс, Л. Фейхтвангер и Б. Брехт.
Ф ранцузский п немецкий иисатели — А. Барбюс и Г. Манн председательствовали на
одних и тех же политических митингах. М. Залка сраж ался в Испании против
фашистской интервенции вместе с М. Кольцовым, Л. Ренном и Э. Хемингуэем. Видя
свое спасение в существовании Советского Союза, передовая интеллигенция мира
осознала и свою огромную ответственность за сохранение общечеловеческой культуры.
Знаменательным событием накануне П арижского конгресса стал съезд амери
канских революционных писателей в Нью-Йорке (26—28 апреля 1935 г.). Съезд про
ходил еще под эгидой МОРПа (Ф. Вольф передал Конгрессу горячие приветствия сек
ретариата Международного объединения), но он предвещал уж е наступление эры
Народного фронта. В единстве действий пролетарских и — ш ире—демократических
движений, протекавших как в национальных границах, так и в международных рам
к ах, усматривали ораторы съезда (из США, Мексики и других государств) гарантию
против опасности фашизма и залог процветания революционной литературы. Н а съез
де была создана «Лига американских писателей борьбы против войны и фашизма?, и
в ее руководство вошли вместе с М. Голдом и А. Мальцем такж е Л. Стеффене и Э. К ол
дуэлл, как бы наглядно олицетворяя осуществление нового принципа формирования
руководящих писательских органов.
П арижский конгресс, открывшийся 21 июня 1935 г. в зале M utualité, собрал
выдающихся мастеров пера, славу мировой литературы. Х отя А. М. Горькпй
по болезни не смог приехать в П ариж, его незримое присутствие чувствовалось
на конгрессе. Первостепенным и ранее едва ли возможным событием, или, как остро
умно выразился М. Кольцов, «приятным разочарованием», стал тот факт, что за од
ним столом встретились писатели самых различных взглядов, объединенные общим
стремлением к миру, ненавистью к фашизму и войне, заботой о процветании ку льту 
ры. Рядом с французскими писателями А. Барбюсом, Л. Арагоном, Ж. Р. Блоком ,
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П. Вайяном-Кутюрье, А. Жидом, А. Мальро, Ж. Бенда, Ж. Геэно, П. Низаном си
дели представители советской культуры — М. Кольцов, А. Толстой, Ф. Панферов,
Н . Тихонов, П. Тычина, Я. К олас, Вс. Иванов, А. Л ахути, И. Эренбург, Б. П астер
нак, Г. Табидье, В. Киршон, А. К араваева, И. Луппол. Подлинную Германию га’
щищали в своих речах Г. Манн, А. Зегерс, Л. Фейхтвангер, Б. Б рехт. Писатели и
художники США и Англии — М. Голд, У. Ф рэнк, Э. Форстер, О. Х аксли встретились
с датчанином М Андерсеном-Нексё, турком Я. Кадри и прибывшим из фашистской
Германии Я. Петерсеном, который выступил с трибуны в маске. В зале M utualité
собрались художники слова, которые} как писал А. М. Горький в гвоем обращении к
конгрессу, глубоко чувствовали, насколько оскорбительно для них возникновение
фашизма. Горячие приветствия конгрессу прислали Т. Д райзер, Э. Хемингуэй,
Д ж . Дос Пассос, Д ж. Джойс, Сельма Лагерлёф, К, Чапек.
П ри всем единстве устремлений и целей, Парижскому конгрессу была свойствен
на внутренняя, идеологическая неоднородность; противоречия во взглядах на исто
рическую роль социализма и место литературы в общественной ж изни давали о гебе
знать. Это обстоятельство объясняет, например, почему некоторые писатели (А. Жид
и др.) вскоре отошли от идей конгресса. Известная часть европейской интеллигенции,
переживавшей, говоря словами А. Толстого, «кризис отказа от всех установок бур
жуазного гуманизма» 27, только на короткое время проявила желание подняться над
своим прошлым. Наиболее активное и боевое крыло составили советские писатели, а
такж е такие западноевропейские гуманисты, как Р. Роллан, Г. Манн, Л. Фейхтван
гер и бывшие члены зарубежных секций МОРПа, которые приобрели в лице А. Б ар бюса авторитетного советчика и руководителя.
К ультура, мир, социализм — чти явления получплп в речах большинства писа
телей неразрывность и взаимообусловленность. Проблема свободы творчества решалась
в зависимости от истолкования этих кардинальных понятий. А. Барбюс противопоста
вил буржуазному национализму, враждебному свободной мысли, навязывающему
писателю «роль факельщ ика, который освещает путь своего господина», культурную
политику Советского Союза, отвергающую национализм и расовую вражду, содейст
вующую расцвету литературы и укреплению мпра.
Конгресс стал свидетельством неиссякаемой веры мирового писательского аван
гарда в жизнь, общество, человека. Будущ ее человечества и его культуры не
мыслилось отдельно от социальных устремлений рабочего класса — и это явилось од
ним из ценнейших результатов работы конгресса. Вспоминая впоследствии об идей
ных завоеваниях конгресса, М. Кольцов писал, что все лучшее, все честное, что со
хранилось среди интеллигенции капиталистического общества, идет к рабочим, поды
мает кулак на пролетарский манер 28.
Н а П арижском конгрессе была основана М еждународная ассоциация писателей
для защиты культуры. В Постоянное бюро Ассоциации вошли сто двенадцать пред
ставителей от тридцати пяти стран, среди них — А. М. Горький, А. Барбю с, Г. Манн,
Р. Роллан, Э. Форстер, Б. Шоу, С. Льюис, Сельма Лагерлёф, М. Кольцов, А. Тол
стой, М. Шолохов, И. Эренбург и многие другие. Местопребыванием руководящего
центра Ассоциации был избран Париж.
*

* *

Международное объединение революционных писателей в декабре 1935 г. перестало
существовать. Оценивая историческое значение этой организации, нужно подчеркнуть,
что МОРПу и его предшественнику, М БРЛ , удалось сплотить в единую когорту
изолированных друг от друга пролетарских художников мира. Многим писателям они
помогли освободиться от пут реформизма, авангардизма. М БРЛ и МОРП способст
вовали формированию писателей нового типа. В этом пх несомненная заслуга.
Обе организации стремились включить в сферу своего влияния как пролетарских
писателей, пришедших в ряды национальных коммунистических партий, так и других
худож ников, которым в той или иной мере были близки идеи революционного пре
образования общества. А. Серафимович, А. Фадеев, Б. Ясенский, И. Микитенко и
Ф. Панферов, Б. Иллеш и М. К ахан а, И. Р. Бехер и Л. Арагон, М. Андерсен-Нексё и
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РОМЕН РОЛЛАН
Ржсунок'Франса М азерееля, 1935
С репродукции, предоставленной
»Литературному наследству»
художником

Лу Синь, Б. Брехт и Ш. Андерсон, М. Голд, А. Барбюс и Д ж. Дос Пассос, Анна З е
герс и Т. Д райзер — вот всего лишь несколько имен, показывающих диапазон орга
низационной деятельности МОРПа.
Примечательно, что Р. Роллан сохранил и в середине 1930-х годов добрые чувства
и горячие симпатии к МОРПу, хотя формально никогда не входил в число членов этой
боевой организации пролетарских и революционных писателей мира. В письме к
А. М. Горькому от 28 декабря 1934 г. Роллан поделился своими мыслями о МОРПе:
«Барбюс извещает меня, что Международное объединение революционных писателей
(МОРП) расформировано <(!> и будет заменено новой организацией, с более широко от
крытым доступом, основное местонахождение которой будет в П ариж е.—Я сожалею об
этом <(...> Москва должна, по моему мнению, оставаться центром великого нового дви_
жения. К ней обращены и к ней должны все более и более обращаться взоры свободных
и смелых умов всего мира <\..> И я даже не очень большой сторонник расширения кад
ров. Мы живем в период кризиса, в условиях которого было бы неосмотрительно'
слишком ослаблять строгость мысли» 29.
После XX съезда КПСС проблематика, связанная с историей МОРПа и его зна
чением в мировой литературе, прочно вошла в круг интересов советских и зарубеж 
ных исследователей. Появились статьи по истории МОРПа в народной Венгрии. Цен
ные исследования были недавно опубликованы в Германской Демократической Респу
блике. М еждународная литературоведческая конференция 1962 г. в Лейпциге, посвя
щенная проблемам немецкой социалистической литературы 1918—1933 гг., отчетливопоказала, что современное марксистское литературоведение не может исследовать ге
незис социалистического реализма в капиталистических странах без учета идейно-организационной работы, которую выполнял МОРП.
Деятельность М БРЛ и МОРПа нельзя считать ни безукоризненной, ни сплошь оши
бочной. Упрощенный и прямолинейный подход неизбежно сузил бы наши представления»
о сложных, подчас противоречивых процессах, которые обусловливали деятельность.

26

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПИСАТЕЛЕН

этих объединений. Но можно с уверенностью сказать, что работа М БРЛ и МОРПа была
исполнена кипучей внутренней динамики, глубокого оптимизма и пламенной рево
люционной патетики; она во многом отвечала запросам времени и требованиям искус
ства социалистического реализма. В развитии мирового искусства, в сосредоточе
нии передовых сил всемирной литературы на стороне социалистической революции
заключен и вклад МОРПа: организация эта способствовала формированию целого
поколения пролетарских писателей.
В известной мере практика М БРЛ и МОРПа отвечала новаторскому типу взаимо
связей, сложившемуся между передовыми литературами мира после О ктября 1917 г.
Эти организации способствовали всестороннему идейному обогащению писателей
разных стран, эстетическому взаимодействию литератур при сохранении за каждой
из них неповторимых особенностей и традиций.
На каждом этапе развития прогрессивной литературы XX в. перед художествен
ными организациями возникают особые задачи. МОРП решал проблемы, связанные с
начальным периодом мировой литературной революции. М еждународная ассоциация
писателей для защиты культуры преодолела узость и ограниченность эстетической
платформы МОРПа. Н о нельзя не видеть внутренней преемственности н глубинной
сочлененности в жизнедеятельности этих организаций. За МОРПом сохранилась по
четная роль зачинателя. Его история .— это перечень побед, преодоленных и не пре
одоленных трудностей в собирании прогрессивных писательских сил на стороне
социализма.
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ЛУНАЧАРСКИЙ И МОРП
Статья Н. А. Т р и ф о н о в а
В истории Международного объединения революционных писателей не может
быть забыто имя соратника Ленина, выдающегося литературного критика и теоретика
искусства, ученого н публициста, первого наркома просвещения Страны Советов —
Анатолия Васильевича Луначарского.
В 1920-х годах ему пришлось возглавлять эту организацию на разных ступенях
ее развития, и, пожалуй, среди политических и культурных деятелей этой эпохи во
всем мире трудно было бы найти более удачную и более представительную фигуру
д ля этой роли.
Луначарский с огромным уважением относился к национальным особенностям
культуры каж дого народа. Он давал отпор измышлениям бурж уазных клеветников,
утверждавших, что коммунизм «якобы стремится нарушить особенности и права от
дельных национальностей и утопить все в каком-то безразличном море человечества» 1.
Н о, будучи революцпонером-интернационалпстом, он решительно осуждал всякий
националистический культурный сепаратизм с его стремлением «вырыть пропасть
между своим народом и остальным миром» 2. Человеку огромной эрудиции, Л уначар
скому всегда был свойствен широчайший охват явлений мировой культуры. Ему оди
наково близки, одинаково знакомы были и русская, и западноевропейская художест
венная культура в их историческом прошлом и в их современном развитии.
Долго ж ивя до Октябрьской революции на Западе и превосходно владея несколь
кими иностранными языками, Луначарский пристально следил за литературно
художественной жизнью западноевропейских стран и знакомил с ней русских чита
телей в качестве обозревателя и корреспондента ряда газет и журналов.
Луначарский писал о самых разнообразных явлениях литературы и искусства:
и об эстетах, и о формалистах, и о «последышах символизма», и о поэтах реакции. Но
главное внимание он всегда уделял тем современным писателям, которые поднимали
большие социальные проблемы, преодолевали под влиянием идей социализма дека
дентско-индивидуалистические мотивы и настроения и, не ограничиваясь анархиче
ским бунтом против бурж уазного общества, шли в направлении к союзу с пролета
риатом.
Среди таких писателей он открывал новые для русских читателей имена. Впо
следствии Луначарский не раз с удовлетворением вспоминал, что он первый в русской
прессе сказал о значении Ромена Роллана, что он раньше других обратил внимание
своих соотечественников на прогрессивных литераторов и художников, принадлежав
ших тогда к направлению «унанимизма», и т. д.
Еще до революции Луначарский завязывает личные знакомства с некоторыми
передовыми деятелями литературы, искусства, науки. Т ак, находясь в Ш вейцарии, он
знакомится с Роменом Ролланом, с известным ученым, психиатром и энтомологом Ав
густом Форелем и др. Длительные беседы Луначарского с ними на общественно-поли
тические темы, его квалифицированная информация о явлениях русской социальной

30

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
/

жизни и русской культуры не остались без влияния на их сочувственное отношение
к Октябрьской революции, к Советской России.
С первых своих шагов на литературном поприще Луначарский отстаивал тезис
о том, что рабочий класс, его могучее революционное движение, которое охватывает
и область культуры , не могут не вызвать к жизни новое, пролетарское искусство.
Он сам как критик и теоретик активно участвовал в подготовке литературы,
воодушевленной идеями социализма, отражающей великую борьбу пролетариата
за революционное преобразование общества. Такие статьи его, к ак «Задачи социалдемократического художественного творчества» (1907) и «Письма о пролетарской
литературе» (1914), были очень важными вехами в развитии марксистской эстетиче
ской и литературно-критической мысли.
Естественно, что он с постоянным вниманием и сочувствием относился к рост
кам пролетарской литературы и в России и на Западе, в том числе к литературным
(в частности, поэтическим) выступлениям самих рабочих. Этой теме Луначарский по
святил, например, в 1912 г. статью «Нарождающаяся лирика». И злагая п цитируя ма
териалы из ж урнала «Der Kampf» о рабочих поэтах Германии и Австрии, Луначарский
давал собственные переводы их стихов. «Стремление низов самим взяться за поэтиче
ское выявление своих чувств, своего мировоззрения, своих переживаний» он расце
нивал как «факт большой важности» 3. П ри этом Луначарский, которому приходилось
в те годы, по его собственному выражению, разыскивать пролетарскую литературу
(<в лупу», в понятном увлечении готов был порой считать ее представителями писа
телей «все-таки довольно сомнительных с точки зрения такой характеристики, как
пролетарский писатель» 4.
Но если Луначарский иной раз допускал ошибки в оценке тех плп иных кон
кретных авторов или произведений, то он был безусловно прав в основном: в защите и
пропаганде принципиального положения о том, что рабочий класс создаст или завоюет
себе художников, что лучшие люди художественной интеллигенции придут в лагерь
пролетарской революции, осознав, что «вне пролетариата есть лишь либо прямое при
мирение с позорной действительностью и ш утовская служба при дворе „кн язя мира
сего“ , либо
бесплодный протест, ибо вне пролетариата нет силы, способной „ору
жие критики“ превратить в „критику оружием“ и в социальное творчество» 6.
Внимательно наблюдая в годы, предшествовавшие Великому Октябрю, за худо
жественным развитием человечества, за социально-идейной борьбой, разгоравш ейся
тогда в мировой литературе, и участвуя в этой борьбе в качестве критика-ж урналиста,
Луначарский лучше, чем кто бы то ни было, был подготовлен к тому, чтобы внести
значительный вклад в дело международного объединения передовых литературных
сил после Октября.
Великая О ктябрьская социалистическая революция открыла новые просторы для
деятельности Луначарского в области литературы и искусства не только в роли кри
тика, обозревателя, рецензента, лектора, но прежде всего в качестве одного из
главных руководителей и организаторов литературно-художественной жизни молодой
Советской республики. Эти организаторские функции не ограничились пределами
одной страны. Международные задачи рабочего класса настоятельно требовали спло
чения революционных сил не только в области политики, но и в сфере культуры.
В развитии культурной жизни Советской России первых послеоктябрьских лет
заметную роль играл Союз пролетарских просветительных обществ, который вошел в
историю под именем Пролеткульта. Л уначарский был одним из зачинателей п основа
телей П ролеткульта: это он вместе с несколькими другими товарищами созвал в Пет
рограде 16—19 октября 1917 г ., за несколько дней до Октябрьского переворота, ту
конференцию по вопросам пролетарской культуры , которая и положила начало су
ществованию Пролеткульта.
Луначарскому чуждо было стремление преувеличивать удельный вес пролет
культовской деятельности и переоценивать ее результаты, он выступал с критикой
«пролеткультовцев вульгарного типа», «тех парадоксалистов пролетарской культуры,
которые под мнимо левыми флагами хотели бы убедить пролетариат порвать естест
венную связь его будущего с культурным прошлым человечества» в, однако, споря с
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«ультрапролеткультовцами», Луначарский на протяжении ряда лет оставался бли
зок П ролеткульту, носил звание его почетного председателя, выступал с докладами
на пролеткультовских съездах и конференциях. Неудивительно, что когда в августе
1920 г ., в дни II Конгресса Коминтерна, была сделана попытка основать Между
народный Пролеткульт и организовалось Временное Международное бюро Пролет
культа, то председателем Исполнительного комитета этого бюро был избран Л уна
чарский. Вместе с шестью другими членами Исполнительного комитета он подписал
обращение «Братьям-пролетариям всех стран».
Деятельность Международного П ролеткульта по-настоящему не развернулась,
что объясняется наступившим вскоре кризисом П ролеткульта, который привел к его
упадку. Но важно отметить, что и на этом, пролеткультовском, этапе Луначарский
заботился — как в пределах Советской страны, так и в масштабах всего мира —
о поддержке и объединении "отнюдь не только тех писателей, которые считались
выразителями пролетарской идеологии.
Одну из существеннейших задач пролетарской революции Луначарский видел в
завоевании широких слоев интеллигенции (в том числе художественной). Он не жалел
энергии для того, чтобы как в Советской России, так и за рубежом «собрать возможно
большие интеллигентские силы вокруг новой оси мира — коммунизма» 7. При этом
Луначарский не считал возможным обязательно «требовать от них четкости коммуни
стического ( . . . ) мышления», «ставить им чрезмерные политические требования»,
которые могли бы отпугнуть тех или иных деятелей культуры.
Д аж е в первые послеоктябрьские годы, когда Советская республика фактически
была изолирована от зарубежного мира, Луначарский, используя печатные псточ-
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нпки и рассказы приезжавш их в Россию иностранных деятелей, стремился быть
в курсе современных настроений творческой интеллигенции Запада и поддерживать
связь с лучшими ее представителями. В 1920 г. он шлет, например, привет группе пе
редовых литераторов и художников Франции, которые, по его мнению, являю тся
«подлинными друзьями восстающей и начинающей строить новую жизнь трудовой
массы» 8.
Когда на Западе возникла идея объединить силы прогрессивной интеллигенции
различных стран и с этой целью созвать в Берне международный конгресс 9, Л уначар
ский горячо одобряет это «стремление интеллигенции к коллективному единению» 10.
В статье 1921 г ., помещенной в ж урнале «Коммунистический Интернационал» и
перепечатанной в ж урнале «Clarté», он выражает пожелание, «чтобы международная
интеллигенция, более или менее к нам примыкающая, перекликнулась между собою,
съехалась, быть может, на какой-нибудь съезд, выкрикнула перед всем миром свое
проклятие бурж уазии и свой привет нам» и . И в следующем году, в статье «Западная
интеллигенция», Луначарский вновь говорит о желательности «всеевропейского съез
да» прогрессивных писателей. Коммунисты, присутствуя на таком съезде, могли бы
«посодействовать прояснению мыслей и чувств этих наш их формальных и неформаль
ных союзников» 12. Н амечая литературную карту новой Европы, автор статьи с удов
летворением констатирует, что «выросший и окрепший пролетариат ( . . . ) оказывает
сейчас более притягательное действие на молодую интеллигенцию, чем капитал со
всеми его возможностями купить ее» 13.
Н а протяжении 1920-х годов Луначарский при всей своей огромной занятости
многочисленными государственными, пропагандистскими, литературными делами
принимает участие и в практической работе по сплочению писателей различных стран.
В связи с очередными конгрессами Коминтерна ( III, IV и V) предпринимались
шаги для создания новой международной организации пролетарских писателей.
И когда в 1924 г. было сконструировано Международное бюро связи пролетарской
литературы (М БПЛ), на пост председателя его был выдвинут опять Луначарский.
Он и отчитывался о деятельности этого Бюро 9 января 1925 г. на Всесоюзном сове
щании пролетарских писателей.
К этому времени Пролеткульт, чьи ошибки подверглись суровой критике в из
вестном письме ЦК РК П (б), опубликованном 1 декабря 1920 г . , уж е потерял всякое зна
чение. Все более крупную роль в литературном движении начинала играть Всерос
сийская ассоциация пролетарских писателей, возглавлявш аяся тогда руководителями
ж урнала «На посту». Она и стала главной активной силой в М БП Л. Это проявилось
уж е в резолюции той конференции, которая сформировала Международное бюро.
«Напостовцы» настаивали на создании во всех странах «единообразных ассоциа
ций» по типу ВАЙЛа. Именуя новое объединение Интернациональной ассоциацией
пролетарских писателей, они предлагали «выработать проект платформы и устава»
этого Интераппа, «исходя из идеологической и художественной платформы и органи
зационного статута Ассоциации советских пролетарских писателей»14. Заметим,
что эта резолюция была выработана и принята без участия Луначарского («В это
время меня еще не было»,— оговаривался он в отчетном докладе).
Сотрудничество Луначарского с ВАППом, который явл ял ся самой массовой ли
тературной организацией, стремившейся поставить художественную литературу на
служ бу социалистическому строительству, отнюдь не обозначало полной солидарности
наркома просвещения с «напостовцами» по всем вопросам. Луначарский со свойствен
ной ему объективностью видел в напостовском движении и ценное — черты «здоровой
реакции против какого-то смиренномудрого отказа от построения даже тончайших
форм культуры руками пролетариев по происхождению или людей, целиком ассими
лировавш ихся с пролетариатом» 15. Но он не раз в своих выстушцшиях критико
вал «напостовцев» за их ошибочную линию, за комчванство, за претензии на монопо
лию и командование в литературе. Одним из главных пунктов его расхождения
с «напостовцами» был вопрос об отношении к так называемым попутчикам.
Н а том ж е самом совещании пролетарских писателей, где выступал Луначарский,
была принята резолюция, в которой о попутчиках говорилось так: «Преобладаю-
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щим типом попутчика является писатель, который в литературе искажает революцию,
зачастую клевещет на нее, который пропитан духом национализма, великодержавно
сти, мистицизма ( . . . ) С полным основанием можно сказать, что попутническая худо
жественная литература — это в основе своей литература, направленная против про
летарской революции» 10.
Д ля Луначарского подобное утверждение было в корне неприемлемо. В эти же
дни (в январе 1925 г.) он помещает в «Известиях» статью «Попутчики в Европе», в
которой дает им совершенно иное определение: «Попутчик — не коммунист, у попут
чика много заблуждений, попутчик идет неверными шагами и делает то вправо, то
влево тур вальса с подозрительными для нас дамами. И все же попутчик а приори но
сит в своем сердце большое восхищение перед грядущим коммунизмом, перед героями
борьбы за него, глубокое отвращение к бурж уазии, яростнейший протест против про
тиворечий нашего общества» 17. Луначарский в этой статье говорил очень критически
и о слабых, отрицательных сторонах в воззрениях и позициях многих «попутчиков»,
в том числе крупнейших из них (Р. Роллана, Г. Уэллса, Б. Шоу), но он делал выводы,
что нужно не отмахиваться от них, а вести борьбу за них. И это особенно важ но
в Западной Европе ввиду сильного влияния этих писателей и на интеллигенцию и
на читающую часть пролетариата.
Ссылаясь на свидетельство французских товарищей из «Humanité», Луначарский
говорил об ошибках, допускавшихся в этом вопросе, указы вал с тревогой на то, что
многие западноевропейские «коммунисты склонны ставить слишком узкие условия
правоверия артистам», не умеют «создавать попутчиков». «Конечно, создать себе по
путчика,— отмечал Л уначарский,— дело, требующее некоторого искусства и та к т а » 18.
Сам Луначарский обладал этим искусством и этим тактом в огромной степени.
После своего возвращ ения из эмиграции на родину в мае 1917 г. Луначарский
безвыездно находился в России более восьми лет. В конце 1925 г. он совершил свою
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первую поездку из Советского Союза за границу — в Германию и Францию. Он вос
пользовался этой поездкой прежде всего для установления и возобновления лпчных
контактов с рядом деятелей немецкой и французской культуры , в частности к этому
времени относится его личное знакомство с А. Барбюсом, перешедшее затем в креп
кую дружбу.
Присматриваясь тогда к зарубежным литературным организациям и их спорам,
Луначарский с одобрением отнесся к деятельности Барбю са, взявшего на себя «иници
ативу по собиранию всех сил во Франции, которые могут дать отпор грозящ ей реак
ции, и политической и культурной» JS. С другой стороны, он очень критически оце
нивал новую линию ж урнала «Clarté», который с 1924 г. полностью оказался в ру
ках молодых литераторов, все больше укреплявш ихся на сектантско-левацких пози
циях и все больше изолировавш их революционную литературу своими нападками на
ее друзей и союзников, в том числе на такого крупного художника слова, как Анатоль
Франс. «Разве правильно,— с явным осуждением спрашивал Л уначарский,— когда
такой человек выходит из буржуазной клоаки и протягивает нам руки, толкнуть его
в грудь и сказать: „Ты не совсем с нами, ты не всё у нас понял и поэтому — пошел
назад, в болото-бурж уазии“» 20.
Подобные сектантские тенденции, такое ж е «подозрительное отношение ко вся
кому попутчику» 21 Луначарский критиковал и в деятельности «напостовцев». А по
скольку они играли первую скрипку в М Б П Л , то это сектантство проявлялось и здесь,
мешая сколько-нибудь успешной работе. Результаты получались малоощутимые. Х а
рактеризуя этот этап работы в информационном докладе на I съезде Всесоюзной ассо
циации пролетарских писателей, Б. Иллеш констатировал: «Было несколько выступ
лений с политическими протестами, и это в с ё ...» 22.
Понятно, что Л уначарский был совершенно не удовлетворен деятельностью
М БП Л. Поэтому он ответил отказом на предложение В. П. Полонского написать
статью о Международном бюро для Большой советской энциклопедии и даж е вообще
считал пока ненужным освещать это явление в энциклопедии. Со всей резкостью
сформулировал он свою оценку в письме 29 сентября 1926 г., адресованном в редак
цию БСЭ: «Хотя идея правильна, но хвастать тут нечем, больше было склок, чем дела,
и дутой реклам ы »2S.
Надо признать, что положение Л уначарского как председателя Международного
бюро было не лишено драматизма. Ему была ясна незрелость многих широковеща
тельных лозунгов о борьбе за гегемонию пролетарской литературы в мировом
масштабе, ошибочность левацких устремлений и методов его товарищей по Бюро.
Он предлагал более трезво оценивать первые шаги молодых рабочих писателей, не
закры вать глаза на их слабость. Он не уставал твердить о том, что недопустимо от
тал ки вать от себя попутчиков и сочувствующих писателей. Но в ж арких спорах,
разгоравш ихся внутри М БП Л, он часто оказывался в меньшинстве. Б. Иллеш вспо
м инал, что работавшие с Луначарским молодые литераторы «почти все время уклоня
л и сь от указанного им пути» 24. Но и не имея возможности повести Международное
объединение по тому пути, который он считал верным, Луначарский не отходил от
работы в М БПЛ и М БРЛ. Руководясь интересами дела, он не прислуш ивался к го
лосу личного самолюбия. Он сознавал, что его опыт и знания нужны молодой органи
зации, что он приносит ей немалую пользу и хотя бы частично удерживает своих то
вари щ ей от ложных шагов, умеряет пыл их горячих голов. Позже многие его сотруд
ники поняли, насколько прав был Луначарский в определении задач и плана дейст
вий М еждународного объединения, и пожалели, что к его советам «отнеслись недо
статочно серьезно» 26.
К ак известно, к 1926 г. в М БПЛ уже наметились некоторые перемены. Наиболее
ярые сектанты, так называемые «левые» рапповцы, перестали определять линию
РАППа и быть его представителями в международном объединении. П ри под
держ ке Л уначарского произошла известная перестройка М еждународного бюро, отра
зивш аяся и в изменении его названия.
Впоследствии Л уначарский рассказывал об этом слушателям Коммунистического
универсптета им. Я. М. Свердлова (в лекцпп «Современная литература на Западе»,
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прочитанной 9 февраля 1929 г.): «...оказалось, что писателей, которых можно без оби
няков назвать пролетарскими, очень мало. Известных писателей — только по одному,
по два, много — по три, а большей частью это писатели-подростки, которые еще учат
ся, которые состоят на положении подмастерьев, которых, пожалуй, можно не печа
тать. ( . . . ) Теперь мы несколько изменили свою тактику. Мы стали собирать вокруг
себя революционных писателей всего мира, которые определенно не принадлежат
к бурж уазии, и создали „Бюро революционных писателей“ . Конечно, такой писатель,
который является отъявленным врагом коммунизма, нас привлекать не может, но есть
писатели, которые, хотя и не подошли к нам достаточно близко, но относятся к бур
ж уазии враждебно. Таких писателей довольно много') 26.
В 1927 г. под председательством Луначарского состоялась первая М еждународ
ная конференция пролетарских и революционных писателей. Здесь он выступил с до
кладом, цель которого была помочьиностраннымучастникам конференции осмыслить
десятилетний опыт советской литературы. В докладе шла речь о том, к ак повлияла
О ктябрьская революция на развитие русской литературы, как литература все более
вступает на путь социального реализма и содействия социалистическому строитель
ству, как постепенно достигается известное единство советских писателей 27.
В газетном отчете, который был напечатан после закрытия конференции, были
приведены слова Луначарского, сказанные в беседе с корреспондентом: «Конференция
имеет чрезвычайно большое значение для объединения революционных и пролетар
ских писателей всего мира. Если не удастся поставить большой интернациональный
журнал, то во всяком случае на русском языке будет издаваться капитальный ж урнал,
посвященный мировой литературе, а такж е сборники на французском и немецком язы
ках и бюллетени.
Значение конференции не ограничивается этими результатами. Она п оказала за
мечательное единство идейных подходов к задачам литературы и общность принципов
понимания этих задач. Несмотря на то, что в конференции принимали участие не
одни коммунисты, но и писатели, только сочувствующие революционной борьбе,— ни
разу ни в одном пункте между теми и другими не прозвучало существенных разно
гласий» 2R.
После конференции Луначарский возглавил возникший по ее решению журнал
«Вестник иностранной литературы», который он стремился сделать, по его выражению,
вышкой для широкого обозрения зарубежной литературы, не ограничиваясь публи
кацией произведений только писателей, близких к коммунистической идеологии.
В цитированной выше лекиии Луначарский сообщал студентам о спорах, которые
велись по вопросу о том, что из иностранной литературы печатать у нас: «Одни гово
рят: „Пусть печатаются даже малозначительные вещи, потому что они написаны про
летариями“ , а другие возражают: „Если печатать всё без разбора, то и читать никто
не станет. Печатайте не только пролетарских писателей, но и таких, которые напо
ловину принадлежат к буржуазии. Н ужно только снабжать их произведения соот
ветствующими комментариями“ » 29. В этих спорах редактор «Вестника иностранной
литературы», разумеется, поддерживал вторую линию.
Как свидетельствует та ж е лекция, Луначарского тревожило, что коммунисты еще
недостаточно настойчиво ведут борьбу за художественную интеллигенцию в разных
странах, что «буржуазия отвоевывает у нас часть писателей» :0. Анализируя причины
недостаточности наш их успехов в этом отношении, он с горечью отмечал, что бур-куазпп помогают некоторые отщепенцы коммунизма, позволяющие себе выступать
со злобною критикой социалистического строя. Х арактерный для Луначарского тезис
необходимости вести умелую и энергичную борьбу за творческую интеллигенцию
ж учи т п в этой лекции.
Следующий этап в жизни международной организации революционных писатех т . ознаменованный Х арьковской конференцией, проходил уж е без Луначарского.
Будучи освобожден в 1929 г. от должности наркома по просвещению, он перестал
бктъ и руководителем М БРЛ . Но и в начале 1930-х годов — в последний период своей
гркоп. кипучей жизни — критик-марксист продолжал энергично служить делу объеди
нения революционной и прогрессивной литературы всего мира. И в это время про
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долж али обращаться к нему его бывшие товарищи по М ОРПу, и он не отказывал им
во внимании и в помощи.
Он поддерживал и укреплял друж еские связи с корифеями художественной ин
теллигенции — такими, как Р. Роллан, А. Барбюс, Г. Уэллс, Б. Шоу, Ст. Цвейг,
Э. Синклер, вел с ними переписку, приглаш ал их сотрудничать в советских ж урна
л ах , посещал их во время своих частых заграничных поездок, принимал их на Совет
ской земле в качестве полпреда социалистической культуры.
Он усиленно помогал ознакомлению русских читателей с произведениями зару
бежных мастеров слова в качестве перзводчика, редактора, автора предисловий, и,
с другой стороны,— содействовал знакомству западноевропейского общества с рус
ской культурой, печатая свои статьи в зарубежных изданиях, выступая за границей
с лекциями и докладами на научных конференциях и на разных юбилейных торж е
ствах. Вся эта многосторонняя деятельность имела большой международный резо
нанс.
Луначарского не переставали волновать и заботить судьбы и дела Международ
ного объединения революционных писателей. Поэтому он считал чрезвычайно важным,
чтобы «делами этого, пока еще не очень сильного, но многообещающего союза рево
люционной, преданной делу коммунистического строительства интеллигенции, в к о 
торой значительную роль играют и непосредственные выдвиженцы из рабочего клас
са» 31, ближ е заинтересовался такой авторитетнейший для всего мира писатель, как
А. М. Горький.
И в одном из своих последних литературных выступлений — в статье «Вместо
заключительного слова» — Луначарский вновь вернулся к вопросу о МОРПе, за 
явив: «Мы склонны создать некоторый широкий Интерпационал искусства, в который
включаем не только выдержанных коммунистов, не только законченных пролетариев,
но и тех, которые находятся в пути к такому состоянию, революционных антибурж уаз
ных писателей. Внутри этого Интернационала мы приветствуем всяческую взаимопо
мощь, всяческое взаимодействие» 32.
Эти слова звучат как завещание большого друга всего прогрессивного в мире
искусства своим преемникам и продолжателям.
Т ак на протяжении большей части своего революционного и литературного пути
Луначарский стремился, говоря словами М аяковского, организовывать и сплачивать
в мировой литературе «левые отряды для грядущей борьбы»34 —<борьбы за счастье
человечества.
В статье «Попутчики в Европе» Л уначарский дал превосходное определение того,
как деятели коммунизма должны работать среди творческой интеллигенции, чтобы
достичь хороших результатов: «Работу с нею можно вести только говоря на ее языке.
Коминтерн, национальные партии должны суметь вмешаться в эстетические, этические,
а не только социально-политические распри интеллигентской ярм арки. Его п редста
вители долж ны показать, каким и ясными становятся все вопросы при прикосно
вении к ним диалектического материализма. Они должны доказать также, что мы ничего
не выбрасываем вон зря, что мы ценим все ценное в культуре что никакого понижения
жизни, мысли и искусства мы на желаем, не допустим, надо, словом, доказать,
что основной штаб пролетариата нз только не ниже в культурном отношении, чем
интеллигенция, но выше ее и действительно может руководить ею и вывести ее
из бесплодной и часто мучительной толчеи» 3i.
Сам Луначарский показывал образец именно такой работы. Ученик Ленина,
блестящий представитель «основного штаба» русского революционного пролетариата
в эпоху О ктября, он оказывался в общекультурном и мировоззренческо-политиче
ском отношении выше самых высокообразованных интеллигентов всего мира и чрез
вычайно способствовал поднятию авторитета нашей страны и нашей идеологии в их
глазах. И в том, что симпатии многих «мастеров культуры» оказались на стороне Ве
ликой Октябрьской революции, в том, что они приближались к революционным пози
циям, переходили в лагерь социализма, известную роль сыграло и их общение с та
ким замечательным строителем социалистической культуры , к ак Анатолий Василье
вич Л уначарский.
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Ниже публикуются некоторые неизданные материалы, связанные с работой Лук зд р е к о г о в международной организации революционных писателей на разных ее
Наиболее обширный из этих документов — стенограмма доклада «О Международ

н а бюро связи пролетарской литературы», с которым Луначарский выступил 9 янsap* 1925 г. на вечернем заседании I Всесоюзной конференции пролетарских писате
лей в Москве, в Доме печати. В докладе освещена предыстория организации, приведенекоторые существенные документы тех лет, намечены основные задачи Междуîoro бюро, охарактеризованы те трудности, с которыми оно сталкивалось.
Д ругие материалы относятся к пленуму М БП Л, состоявшемуся в марте 1926 г.
доклада Луначарского «Задачи Международного бюро и перспективы пролежой литературы» остается неизвестным. Мы помещаем тезисы к этому докладу.
: всем своем социологическом схематизме эти тезисы дают представление о задачах,
рые Луначарский выдвигал перед пролетарским литературным движением в меж1увародном масштабе. Тезисы предваряются заметкой Луначарского о предстоящем
■гентме — «Литературное совещание по вопросам пролетарской литературы»,— переатываемой из газеты «Правда», № 55 за 1926 г.
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ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
П убликация Л . К. Ш в е ц о в о й

Товарищи, мой доклад будет очень краток и будет заключаться, глав
ным образом, в том, что я одним напомню, а другим, может быть в первый
раз, прочту некоторые существенные документы, касающиеся нашей ор
ганизации. Защищать необходимость этой организации и указывать ее
цели я не имею намерения, потому что из того, что говорилось вообще, в
частности в моем докладе и в других докладах i , совершенно ясно, на
сколько 1?ажна для нас организация в этом деле, в деле пролетарской лите
ратуры, и важность самой пролетарской литературы и важность того,
чтобы в наших рядах была организованность, ни от кого не ускользает.
Если это верно по отношению к литературе отдельной национальности, то
это верно по отношению к литературе нашего Союза и по отношению к
Интернационалу. Поэтому попытки основать нечто вроде Литинтерна 2 —
не в качестве чего-то отдельного и замкнутого по отношению к Комин
терну, а в качестве подсобной организации — такие попытки давно уж е
делались еще на III конгрессе; а на IV конгрессе было вплотную приступлено к сговору с нашими иностранными товарищами на предмет междуна
родной организации пролетарских писателей 3. На IV конгрессе Коминтер
на представители четырнадцати разных стран устроили совещание, наме
тили некоторую работу, хотели сорганизоваться, но немножко слишком
поздно об этом подумали. Наступил конец заседаний, публика разъеха
лась и оставила после себя некоторое неоформленное зерно, которое, ко
нечно, работать официально и работать планомерно не могло. Но все-таки
оно не сидело сложа руки. Оно старалось связать имевшихся здесь писа
телей всех языков; устроено было много вечеров, посвященных литературе
разных языков нашего Союза и отдельно литературе различных народов
Европы. Так что некоторую работу — правда, подготовительную, главным
образом, в рамках Москвы — такую работу вели, но в Москве представ
лена так или иначе почти вся литература Союза и даж е Европы. К V кон
грессу 4 решено было это дело продвинуть к такому официальному рожде
нию и признанию. Интернациональная группа писателей при Коминтер
не и ВАПП взялись за устройство совещания и удачно выразили в своем
обращении к делегатам Коминтерна основной принцип той организации,
которую они решили осуществить. Хотя это воззвание всем известно, но я
все ж е прочту его, потому что это есть исторический документ, касающий
ся рождения нашего общества, и потому что оно четко ставит все основные
цели:
Делегатам V конгресса Коммунистического Интернационала. Дорогие товарищи!
Укрепление диктатуры пролетариата в СССР в условиях нэпа сопровождается беспре
рывными попытками буржуазного идеологического обволакивания пролетариата.
В странах, где бурж уазия еще у власти, основной предпосылкой завоевания диктатуры
пролетариата является высвобождение рабочих масс из-под власти бурж уазных и ме
щанских предрассудков. И там и здесь идеологическое вооружение пролетариата —
одна из важнейших задач. Одним из сильнейших видов идеологического оружия
является искусство, в частности художественная литература.
Использовать художественное слово для воспитания революционной воли рабо
чего класса и пролетарской молодежи — таково властное веление революции.
Здесь следует вспомнить, что наш великий учитель Владимир Ильич художествен
ное слово оценивал очень высоко и придавал ему огромное значение. И в этом нам
нужно следовать его заветам.
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ДЕЛЕГАЦ ИЯ НЕМ ЕЦКИ Х ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ
У А. В. ЛУНАЧАРСКОГО
Слева направо (сидят): Гейнц Каган, Ганс Лорбеер, Курт Петерсон, К арл Грюнберг,
Д. В. Луначарский, Курт Клебер, Бела Иллеш, Антал Гидаш, Андор Габор, Анна Берзинь.
Стоят: Ганс Мархвица и советские журналисты
Фотография, апрель 1929 г.
Собрание Ганса Лорбеера, Пистериц (ГДР)

Маркс еще в 40-х годах обращался к германским рабочим с пророческими словами:
«Вы должны пережить 15—20—50 лет граж данских и международных войн не только
для того, чтобы изменить отношения, но и для того, чтобы изменить самих себя и сде
лать себя способными к политическому господству» 8.
Отдельные шаги в сторону создания пролетарского искусства, искусства рабочего
класса делались и делаются во всех крупнейших странах, но все эти попытки пока р а з
рознены, распылены, проводятся без единой идеологической линии, зачастую вне
руководства коммунистической партии и Коминтерна.
Эту распыленность необходимо ликвидировать. Строительство литературы, строи
тельство искусства рабочего класса, обращение искусства на служение делу проле
тарской революции должно протекать не как деятельность отдельных оторванных
друг от друга зачинателей, а как организованное пролетарское общественное движение.
Коммунистические партии не могут относиться безразлично к вопросам искусства. В од
ной пз резолюций X III съезда РКП(б) имеется обширный пункт, говорящий о поли
тике РКП(б) в художественной литературе 6. Уже один этот факт является ярким показателем того, в какую серьезную силу вырастает художественная литература. Чутк : следить за деятельностью пролетарских литературных объединений, помогать пм
освобождаться от вредных влияний упадочного, индивидуалистического, мистического,
реакционного искусства возрождающейся бурж уазии, способствовать их организа
ционному укреплению — прям ая обязанность всех партий Коминтерна.
В СССР объединение сил пролетарской литературы достигнуто путем создания
централизованной, идеологически и творчески единой Всесоюзной ассоциации про

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

40

летарских писателей. Возникш ая при ее участии и действующая в контакте с ней ин
тернациональная группа пролетарских писателей ставит себе целью объединение п
сплочение художественных сил пролетариата в международном масштабе. Намеченпе
конкретных форм этого объединения и практическое установление международных
связей — задача ближайшего времени.
Мы призываем всех товарищей, которые разделяют эти положения, связаться
С нами для реализации международного объединения пролетарской литературы.
Интернациональная группа пролетарских писателей и поэтов в Москве: Гейнц
К а г а н — Германия, П е л у з о — Испания, Э ф ф е р т — Союз латышских про
летарских писателей «Дарбдена» 7, Сигизмунд В а л а й т и с , Вацюс Ж а л и он и с — Союз литовских пролетарских поэтов 8, Ал. 3 а л и к — Румыния, JI як о с т — Ф ранция. Секретарь группы С о т н и к .
Правление Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей (В А П П ): А. Б е з ы 
м е н с к и й , Ил. В а р д и н , Г. Л е л е в и ч , Ю. Л и б е д и н с к и й , И. М о д з а л е в с к и й , С. Р о д о в , А. С о к о л о в , И. Ф и л и п п ч е н к о
Всероссийский Пролеткульт 9: В. П л е т н е в
Бюро национальных меньшинств при Московской ассоциации пролетарских писа
телей (М А П Л ): Белоруссия и У краина — Л . Р о д з е в и ч . К авказские национально
сти — Д . А к о п о в ;
монгольско-тюркские — М. М а к с у д о в ; угро-финские —
И. В е к ш и и; сибирские — Н и к и ф о р о в
Москва, 1924 г., VI

На это воззвание откликнулось довольно большое количество товари
щей, так что на совещании во время* Коминтерна участвовало 35 человек10.
Тут были поэты и писатели русские, немцы, французы, итальянцы, румы
ны, латыши, литовцы, украинцы, якуты, татары и один негр из француз
ских колоний. Были представлены различные рабочие кружки. Часть то
варищей, которые по разным причинам не могли принять участие в сове
щании, просили переслать им материалы, выразили свое сочувствие и т. д.
Заслушано было несколько докладов: «Задачи международного объедине
ния пролетарских писателей» — т. Лякост, доклад т. Лелевича о пролетар
ской литературе в СССР, наконец, доклад т. Родова об организационных
задачах. Положено было на этом совещании организовать бюро связи про
летарской литературы при Коминтерне, в каковое бюро были избраны
товарищи Б ухарин, Серафимович, Демьян Бедный, Луначарский, персо
нально от Правления ВАПП Безыменский и др ., от Франции Лякост; были
выбраны представители от Италии, Англии и других стран. Председателем
был избран Луначарский, секретарем Валайтис. В это время меня еще не
было. Все это произведено было другими товарищами по бюро. Вся эта
работа и совещание оставили их с теми задачами, которые были ими
намечены и в значительной мере выражены в резолюции, каковая представ
ляет собою большой важности исторический документ:
Совещание делегатов V конгресса Коминтерна совместно с пнтернацпональной
группой пролетарских писателей в Москве и представителями Правления Всесоюзной
ассоциации пролетарских писателей признает, что художественная литература как
могучее орудие воздействия на психику и сознание масс играет большую роль в осво
бодительной борьбе рабочего класса. Это орудие может быть рационально использо
вано рабочим классом лишь при условии объединения литературно-художественных
сил пролетариата в международном масштабе. Прежде всего необходимо стремиться к
созданию во всех странах единых Ассоциаций пролетарских писателей (т. е. писателей,
организую щ их своими произведениями чувства и мысли читателей в направлении к
коммунизму), подобно тому к ак объединены в централизованную Ассоциацию проле
тарские писатели СССР. Абсолютная свобода творческих исканий, неуклонное участие
* В стенограмме пропущено слово: конгресса.
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своим творчеством в освободительной борьбе пролетариата — вот основные лозунги
этого объединения. Втягивание всех пролетариев, приобщающихся к поэтическому
творчеству, и развитие этих низовых творческих сил — вот организационный прин
цип и задача. Следует стремиться превратить эти ассоциации в притягательные цент
ры для всех писателей, сочувствующих борьбе за коммунизм. Д ля объединения под
готовительной работы по созданию таких ассоциаций и дл я подготовки создания Ин
тернационала пролетарской литературы совещание выделяет Бю ро международных
связей пролетарской литературы, которому в первую очередь поручает: 1) установить
регулярные связи с пролетарскими и революционными художниками слова и литера
турными объединениями всех стран; 2) поставить взаимную информацию и собрать
исчерпывающий материал о положении пролетарской и революционной литературы
во всех странах; 3) координировать работу по созданию ассоциаций пролетарских пи
сателей в разных странах; 4) наладить дело перевода на разные язы ки произведений
международной пролетарской литературы; 5) исходя из художественно-идеологической
платформы и организационного устава Всесоюзной ассоциации пролетарских писа
телей и учитывая особенности каждой страны, разработать проект платформы и уста
ва международного объединения пролетарской литературы; 6) подготовить созыв учре
дительного конгресса Интернационала пролетарской литературы.
Подписи: Р о д о в — ВАПП, Сигизмунд В а л а й т и с — Литва, В. Ж а л и о н и с — Литва, Гейнц К а г а н — Германия, Г. Л е л е в и ч —
ВАПП, Р а с к о л ь н и к о в — Россия, Г а д з и н с к и й — УССР,.__
В е к ш и н , Х а н д р о в , С о т н и к —'“Интернациональная группа
пролетарских писателей, Л я к о с т — Ф ранция, Л ю н и о н —
Ф ранцузская колония <в Африке) (три подписи неразборчивы).

Такова была резолюция, которая послужила основой нашей дальней
шей работы. В Бюро вошло 25 товарищей, и Бюро несколько раз с тех пор
собиралось. Оно имеет свой секретариат (а не президиум, так мы его не
называли), куда вошло несколько товарищей, довольно активных, посвя
тивших свою работу выполнению тех задач, которые значатся в прочитан
ной мной резолюции.
Мы хотели прежде всего урегулировать наши отношения с разными
большими организациями, имеющими прямое отношение к нам. Во-первых,
с РК П как таковой. Д ля этого мы вошли с особым докладом о нашем су
ществовании и целях в Оргбюро РК П (б). Но пока мы не добились никако
го официального оформления, потому что Оргбюро сказало нам, что по
скольку мы существуем при Коминтерне, мы можем на тех ж е началах
продолжать существовать и в утверждении партии не нуж даемся.
Но оно не отказалось войти с нами в более тесные взаимоотношения и
получать более подробные отчеты о нашей деятельности, не говоря уж е о
более подробных сведениях. На этом пока установились наши отношения
с РК П (б). В будущем мы полагаем теснее связаться с нашей партией.
Затем — отношения с правительством «(Советского) Союза. Мы тоже хотели
войти в известные органические отношения с ним, главным образом по фи
нансовым соображениям. Дело в том, что мы, как понимаете, бедны до чрез
вычайности, как пролетарским писателям и следует, и у нас не было денег
даже на самые простые канцелярские расходы. Мы сейчас живем на 2*/2
червонца, которые я, пользуясь своим положением наркома народного
просвещения, ассигновал для нашей организации, взяв из фонда для под
держания молодых дарований, так как я рассчитывал, что мы и очень мо
лодые, и очень даровитые с вами люди и поэтому имеем полное право на та
кую поддержку. Но, к сожалению, эти деньги только оплачивают, как мне
кажется, расходы на чернила для товарища Валайтиса.<...>
Затем, несмотря на ту скудость средств, которой мы страдаем, но при
безусловном сочувствии со всех сторон, мы приступили к осуществлению
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некоторых задач, которые нами были поставлены, и в первую очередь за
дачи по укреплению наших связей с писателями других стран. В этом на
правлении мы сделали довольно много. Мы напечатали и очень широко
распространили воззвание ко всем пролетарским писателям 11, где изло
жили основной наш подход к этому делу и приглашали с нами общаться.
Мы получили целый ряд открытых писем. Дальше, я уж е упоминал о том,
что мы особое значение придаем связи с рабкорами. Мы особенно тщатель
но стараемся завязать связь с рабкорами, видя в них будущ их пролетар
ских поэтов и беллетристов 12. Затем мы составили список произведений
писателей Союза, которые мы рекомендуем для перевода. Частью можно
будет и здесь перевести, частью нас просят* о том, чтобы мы отдавали не
которое предпочтение для перевода на иностранный язык и помещения в
разных органах нашей коммунистической прессы <надшм зарубежным то
варищам). Этот список — вещь очень хорошая. Но от нас Коминтерн тре
бовал, чтобы мы снабжали произведениями, приспособленными к настоя
щей европейской жизни. Это очень трудно сделать **. Вот, например, гово
рят — дайте нам подходящую беллетристику, которая могла бы сыграть
известную положительную роль в известные кампании, например, для
Германии. Это очень трудно — отсюда дать что-нибудь вовремя и с таким
расчетом, чтобы это произведение, будучи помещенным в газете, произ
вело благоприятное действие в смысле процесса выборов, — это очень
трудно. Вообще проявлять такой живой отклик на потребность другой
страны это, может быть, и достижимо, но тут нужно особенное знание и
понимание условий другой страны и т. д. Так что тут вряд ли такого рода
взаимопомощь может быть широко организована, во всяком случае в даль
нейшем процессе работы нужно будет позаботиться о богатом обмене ли
тературными произведениями между различными странами. В этих целях
мы задумали ряд сборников. Сборник, включающий произведения нашей
литературы, должен быть издан различными издательствами, с которыми
мы входим в сношения, на иностранных языках, и таким образом <он)
был бы распространен возможно более широко. С другой стороны, сбор
ники их произведений в переводе на русский язык. Так, например, сбор
ник произведений немецкой литературы уж е подготовляется к печати.
Госиздат пошел на это очень широко, он сказал, что он с удовольствием
будет издавать сборники наших пролетарских писателей и вообще всякие
издания, которые нам понадобятся, он обещает издавать. Конечно, нам
нужен и другой тип сборника, например сборник, который характеризо
вал бы в (р я де) критических статей нынешнее состояние нашей пролетар
ской литературы, что нужно и для внутреннего нашего ознакомления и
для иностранного. Так что намечен ряд литературных работ. Часть статей
уж е написана, но сборника такого в готовом виде не имеется, за исключе
нием сборника об Анатоле Франсе. Когда умер А. Франс, ему было посвя
щено особое внимание, потому что мы считаем, что это очень интересная
фигура перебежчика, чрезвычайно крупного, от капиталистического мира
к нам 13. На посвященном его смерти вечере было сделано три доклада,
которые мы и решили издать отдельным сборником, который, вероятно,
совсем на днях выйдет из печати 14.
Кроме того, мы принимали активное участие в тех явлениях литератур
но-политических, которые имели место за последнее время. Мы посылали
специальные письма немецким товарищам, в частности тов. Мюзаму, ко
торый является для нас ценным и который, мы надеемся, сумеет быть
полезным, хотя он и не примыкает к нашему течению, но, конечно, это не

* В стенограмме ошибочно: запрашивают
** В стенограмме ошибочно: усвоить

ДОКЛАД О МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО СВЯЗИ

43

СБО РНИ К
РАССКАЗОВ МАТЭ
ЗА Л К И «ХОДЯ» (М., 1927).
ЭКЗЕМ П ЛЯР С ДАРСТВЕННОЙ
НАДПИСЬЮ:
«Анатолию Васильевичу
Луначарскому, первому писателюкоммуниету от уважающего автора.
20/VI 1927»
Титульный лист
Центральный государственный а р 
хив литературы и искусства, Москва

из тех людей, которых мы называем попутчиками. Это — товарищ, собрат
по политической роли и по испытанным страданиям. Таким образом, мы
думаем, что заложенные уж е нами частные связи с отдельными лицами и
организациями в Западной Европе будут крепнуть, и полагаем, таким об
разом, что в будущем году мы к задачам организации Литинтерна придем
наверняка.
Никаких, так сказать, щекотливых проблем на нашем пути мы не
видим. Вопрос об отношении к европейским попутчикам (я его, между
прочим, трактую в одной статье, имеющей на днях появиться 16) совершенно
так ж е трактуется — с маленькими изменениями,— как у нас, и не вызы
вает больше никаких сомнений. Мы считаем, что в Европе нам особенно
важно опереться на чисто пролетарские коммунистические организации,
без них мы никоим образом не сможем контролировать интеллигентскую
братию, которая там имеется. В последнее время возникли некоторые как
будто бы щекотливые вопросы по поводу наших собственных иностранцев,
т. е. иностранцев по отношению к республикам других стран Союза 16!
Мне думается, (сущ ествует) некоторое недоразумение и неудовольствие,
что якобы при организации этого Бюро мы недостаточно считались с ус
ловиями развития пролетарской литературы в других странах Союза.
Такое недовольство основано на недоразумении, потому что у нас нет ни
какой мысли о том, чтобы в какой-нибудь мере сузить эту организацию. Это
в такой степени чуждо нашей идеологии, нашим намерениям, что всякий
подход с этой стороны явно нелеп, а просто надо, чтобы товарищи из др у
гих стран нашего Союза, из автономных республик нашей Федерации, из
провинции проявили больше активности. Ничего не поделаешь — где-то
долж ен быть центр. И, конечно, центром, как Профинтерна, как Комин
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терна, будет еще на долгое время Москва, никуда не перелезешь отсюда,
и требуется только, чтобы мы укрепили возможно большую связь,
возможно более органически действовали в этом отношении как в преде
лах Союза, так и за пределами Союза. Думается мне, что здесь никаких
проблем, кроме случайных, может быть, недоразумений, возникших у от
дельных товарищей, нет. Если я упомянул об этом, так только потому,
что ко мне дошли некоторые письма, где такие недоразумения сказы
ваются.
Вот что я могу сказать специально по поводу нашего Бюро, больше
ничего прибавить нельзя, деловую сторону я считаю исчерпанной. Но я
хотел бы прибавить еще несколько слов по одному частному случаю.
Я здесь вижу в качестве участника нашего собрания пролетарского поэта
Акопяна, народного поэта Армении, произведения которого, первые по
времени, как крупные произведения пролетарского поэта в нашем Союзе,
должны быть отмечены как сами по себе имеющие большую ценность.
Я предлагаю всем товарищам почтить тов. Акопяна аплодисментами.
(Аплодисменты.)
ПРИМЕЧАНИЯ
Д оклад Луначарского «О Международном бюро связи пролетарской литературы»
состоялся 9 января 1925 г. на вечернем заседании I Всесоюзной конференции пролетар
ских писателей, проходившей с 6 по 11 января 1925 г. в Москве, в Доме печати. До
клад публикуется по неправленной стенограмме (ЦГАЛИ, ф. 1698, on. 1, ед. хр. 882,
л. 2 —11). Недостающие по смыслу слова вставлены в угловых скобках,наиболее зна
чительные исправления оговорены под строкой.
I

1 Н а этой ж е конференции Л уначарский сделал большой доклад о политическом
моменте и задачах пролетарской литературы. П олная (невыправленная) стенограмма
доклада хранится в Архиве АН СССР. О тредактированная часть доклада под назва
нием «Пути пролетарской литературы» была напечатана в ж урнале «Звезда», 1925,
№ 1 (7) и в сборнике статей «Пролетариат и литература», Л ., Госиздат, 1925. Вошла во
2-й том Собр. соч. Луначарского. Н а конференции докладчиками по вопросу об идео
логическом фронте и массовой литературе были И. Бардин и С. Канатчиков. Содоклад
по этому вопросу сделал А. Воронский. С отчетом правления ВАППа выступил
С. Родов.
2 Идея создания «Литинтерна» — объединения пролетарских писателей во все'
мирном масштабе — возникла в 1921 г. на III конгрессе Коммунистического И нтерна
ционала, как и указывает в своем докладе Луначарский. Но идея эта не имела под со
бой реальной почвы, так к ак пролетарская литература в большинстве зарубежных стран
была в то время очень слаба или вообще не существовала.
Б ела Иллеш говорил в 1928 г. в Информационном докладе Международного бюро
революционной литературы на I съезде Всесоюзной ассоциации пролетарских писа
телей: «Первый период существования бюро, начиная с 1923 по 1926 год, был временем
тщетных стараний, так как была неправильна целевая установка. Если сегодня чи
тать программу, намеченную шесть лет назад, то поражаеш ься наивности основателей
этого бюро. Они задались целью не более не менее как основать литературный интер
национал из напостовцев всех стран. Можно с уверенностью сказать, что тогда ни в од
ной из капиталистических стран напостовцев не было <(...> О рганизация была на непра
вильном пути» («Вестник иностранной литературы», 1928, № 6, стр. 121).
3 I II конгресс Коминтерна проходил с 22 июня но 12 августа 1921 г. в Москве.
IV конгресс Коминтерна состоялся в Москве в конце 1922 г. (с 5 ноября по 5 декабря).
4 V конгресс Коминтерна проходил с 17 июня по 8 июля 1924 г. в Москве.
6
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. 8. М .— Л ., изд. 2-е, 1957,
Стр. 431.
8 X II I съезд РКП (б), состоявшийся 23—31 мая 1924 г., принял в числе други х и ре
золюцию «О печати». В пункте 19 этой резолюции говорилось: «Основная работа партии
в области художественной литературы долж на ориентироваться на творчество рабочих
и крестьян, становящ ихся рабочими и крестьянскими писателями в процессе культур
ного подъема ш ироких народных масс Советского Союза. Рабкоры и селькоры долж ны
рассматриваться как резервы, откуда будут выдвигаться новые рабочие и крестьянские
писатели <...>
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Вместе с тем необходимо продолжать ведущуюся систематическую поддержку наи
более даровитых из так называемых попутчиков, воспитывающихся школой, товари
щеской работой совместно с коммунистами <...)■
Считая, что ни одно литературное направление, ш кола или группа не могут п не
должны выступать от имени партии, съезд подчеркивает необходимость урегулирова
ния вопроса о литературной критике и возможно более полном партийном освеще
нии образцов художественной литературы на страницах советско-партийной печати»
(сб. «О партийной и советской печати», М., «Правда», 1954, стр. 310—311).
7 Союз, вернее группа латыш ских пролетарских писателей «Дарбдена» была соз
дана в августе 1921 г. В ноябре того же года была созвана I Всероссийская конферен
ция латышских пролетарских писателей, постановившая создать латышскую секцию
прп ВАППе и избравш ая бюро секции. Группа «Дарбдена» выступила на конференции
против образования всероссийского центра. В 1923 г. бюро, в связи с распыленностью
писательских кадров и трудностью налаж ивания издательского дела, объявило латыш 
скую секцию распущенной и рекомендовало писателям-латышам примкнуть к русской
организации (ВАПП). Группа «Дарбдена» вступила целиком в МАПП, сохранив свое
объединение и продолжая групповую политику. Состоявшееся в 1924 г. совещание л а 
тышских пролетарских писателей Москвы лишило группу «Дарбдена» прав латышской
секции МАППа и включило в секцию неорганизованных писателей.
8 Союз литовских пролетарских писателей и поэтов им. Ю. Янониса начал свою
деятельность в 1920 г ., но окончательно оформился 7 января 1921 г. Будучи отделом
ВАППа, Союз вначале поддерживал связь с «Кузницей». В 1923 г. Союз принял плат
форму группы «Октябрь» и стал литовским отделом национальной1 секции МАППа.
8
Всероссийский П ролеткульт — сокращенное название Всероссийского совета
пролеткультов, созданного на I конференции пролеткультов в сентябре 1917 г.
10 Совещание группы зарубежных пролетарских писателей и писателей СССР с
делегатами V конгресса Коминтерна состоялось 10 ию ля 1924 г. (см. о нем на стр. 13
настоящ. тома).
11 О воззвании «Пролетарским и революционным писателям всех стран» см. на
стр. 13—14 настоящ. тома.
12 П артия, осуждая кружковую замкнутость, имевшую место в пролетарских л и 
тературных организациях, ориентировала их на укрепление связей с рабкоровским дви
жением. (См. резолюцию X III съезда РКП(б) «О печати».)
13 В связи со смертью А. Франса в советской печати появился ряд статей о нем:
А. Л уначарского («Правда», 1924, № 234, 14 октября), П. Когана («Известия», 1924,
№ 235, 14 октября), Г. Лелевича («Октябрь», 1924, № 3), И. Луппола (сб. «Воинству
ющий материалист», кн. 1. М., 1924, стр. 81—105).
14 Этот сборник в свет не вышел. В 1925 г. в библиотеке «Огонька» была издана
книж ка об А. Франсе со статьями Луначарского и Лелевича.
16 Статья Л уначарского «Попутчики в Европе» первоначально была опубликована
в 1925 г. в нескольких январских номерах газеты «Известия» (№ 9, 11 ян варя; № 15,
18 января; № 16, 20 января). Статья явилась откликом на письмо Б . Шоу в редакцию
«Известий», опубликованное в этой газете 25 декабря 1924 г. Шоу в этом письме выска
зывался в поддержку Советского Союза, выражал надежду на заключение соглашений
(торговых и др.) между СССР и Великобританией и в то ж е'врем я резко нападал на
Коминтерн, на марксизм как на «устаревшее» учение, якобы неприемлемое в современ
ных условиях. В статье «Попутчики в Европе» Л уначарский говорил о противоречиях
мировоззрения таких писателей, как Б. Шоу, Г. Уэллс, Р. Р оллан, и в то же время
подчеркивал, что «отмахиваться от попутчиков и интеллигенции вообще нельзя <(...>
Надо вести среди нее работу» (цит. по кн.: А. В. Л у н а ч а р с к и й . Этюды крити
ческие. М .— Л ., ЗиФ , 1925, стр. 394).
16 «Другими странами Союза» Луначарский называет союзные республики СССР.
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ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ
НА ПЛЕНУМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО
ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Предисловие и публикация JI. К. Ш в е ц о в о й
Этот доклад, текст которого не сохранился, был сделан Луначарским на пленуме
М БП Л, открывшемся 17 марта 1926 г ., сразу после окончания работы V I расширен
ного пленума Коминтерна (17 февраля — 15 марта 1926 г.). 7 марта в «Правде» (№ 55)
появилась информационная заметка, подписанная Луначарским, с изложением задач
предстоящего пленума М БПЛ и программы его работ:

ЛИ ТЕРА ТУ РН О Е СОВЕЩ АНИЕ
ПО ВОПРОСАМ П РОЛЕТАРСКОЙ Л И ТЕРА ТУ РЫ
Международное бюро пролетарской литературы снеслось с Президиумом расши
ренного пленума И К К И относительно совещания по вопросам пролетарской литерату
ры. Совещание это, разрешенное Президиумом, будет иметь место по окончании работ
Пленума и предположительно будет иметь следующее содержание:
1. Художественная литература как орудие классовой борьбы — доклад т. Клары
Цеткин.
2. Задачи Международного бюро п перспективы пролетарской литературы на
Западе — доклад т. А. В. Луначарского.
3. П ролетарская литература в СССР — доклад т. Л. Авербаха.
4. Западная рабочая печать и пролетарская литература — доклад т. Гейнца
К агана.
5. Художественная литература Востока — доклад т. К атаяма.
6. Организационный вопрос — доклад т. Сигизмунда Валайтиса.
Международное бюро придает этому совещанию большое значение. Почти во всех
странах Европы имеются известные ячейки, тенденции, которые при разумной орга
низации могут превратиться в значительно оформленные силы для коммунистического
движения. Д ать себе некоторый отчет о всей совокупности этих явлений и попытаться
внести в них известное единство принципов и организационных методов — является
уже вполне своевременным *, тем более, что летом этого года предполагается созвать
международный съезд пролетарских и революционных писателей.
А. Л у н а ч а р с к и й
Упомянутый в конце заметки «Международный съезд» состоялся полутора года
ми позднее — он открылся 15 ноября 1927 г. и получил название I Международной кон
ференции пролетарских и революционных писателей. Н а протяжении этого отрезка
времени работа по сплочению сил революционной литературы мира определялась ре
шением мартовского пленума 1926 г. Важнейшим из них было признание несостоя
тельности идей Литинтерна и необходимости перехода к более сложным и более
гибким формам работы. В соответствии с этим руководящий орган движения был
переименован в Международное бюро революционной литературы (М БРЛ), которое
и просуществовало до ноября 1930 г.
В статье, напечатанной в начале 1928 г., Б. Иллеш, характеризуя работу Меж
дународного бюро за ряд лет, так определил сущность новых принципиальных уста
новок, на которые опиралась работа М БРЛ после мартовского пленума 1926 г.: «Целеустановка стала разумней и тем самым более реальной: вместо Литинтерна — Бю ро,
которое наблюдает за литературой, делится опытом и результатами, организует пере
воды пролетарской литературы, доставляет материалы для партийной и симпатизиру
ющей прессы, марксистски критикует литературные произведения и литературные
течения и, наконец, подготовляет конгресс революционных писателей). Бюро стремпВ газетном тексте очевидная опечатка: современным
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лось опираться на революционные писательские организации в отдельных странах,
осознав, что «эти организации должны перестать быть сектами, так как Бюро теперь
уж е организует не только революционных писателей, но и симпатизирующих левых
буржуазных авторов, которые готовы протестовать против подготовки новой мировой
войны и против ужасов белого террора» х.

1. Искусство является функцией социальной жизни и в классовом
обществе носит на себе классовый характер.
2. Н ося на себе печать классовости, искусство является не только
своеобразным отражением окружающей социальной действительности,
но и жизненным фактором ее и в этом смысле оружием классовой борьбы.
3. Классовый характер литературы и искусства вообще не ослабляется
теми обстоятельствами, что отдельные писатели и художники могут яв
ляться выразителями тенденции не одного какого-либо класса, но пере
сечения тенденций нескольких классов.
4. В общем и целом литература и искусство вообще подчиняются вли
янию господствующего класса. Они либо в более или менее прозрачной фор
ме проводят в жизнь его тенденции, либо самой безыдейностью своей ока
зываются союзниками в борьбе с просвещением народных масс и ростом
классового самосознания угнетенных.
5. По мере того как угнетенный класс поднимается к власти, у него
начинает развиваться боевая литература, а иногда и искусство вообще,
направленное к усилению собственного самосознания и самоуважения и
к ниспровержению культурных устоев господствующего класса, враждеб
ного поднимающемуся классу. Б урж уазия в эпоху ее наступления стреми
лась в своем искусстве выражать также интересы масс, которые она жела
ла вовлечь в свое движение.
6. Б урж уазное революционное искусство имело то преимущество,
что буржуазный класс, в то время когда он созрел для революции, обладал
серьезной культурной подготовкой; с другой стороны, более или менее
широкий характер буржуазного революционного искусства стал выветри
ваться по мере того как бурж уазия перестала играть революционную роль,
некоторые отклики его слышны еще довольно долго в передовой, мелко
бурж уазной литературе.
7. Пролетариат также нуждается в литературе как могучей форме ра
боты по укреплению классового самосознания и самоуважения и борьбы с
врагами, но во время своей наступательной борьбы он поставлен в худшее
положение, чем бурж уазия, так как культурный уровень его ввиду его
экономической угнетенности значительно ниже. С другой стороны, про
летарская литература гораздо более, чем бурж уазная, может претен
довать на общечеловечность, потому что пролетариат в своей револю
ции является действительно борцом за свободу и счастье всего челове
чества.
8. М еждународное бюро имеет при этом в виду пролетарскую литера
туру в строгом смысле слова, т. е. классово сознательную. Что касается
более расплывчатой революционной литературы, то она должна быть ис
пользована в интересах пролетариата, а отдельные писатели этого типа
должны быть по возможности привлекаемы к нашим взглядам и прин
ципам.
9. В странах, где пролетариат победил (в странах Союза 2), пролетар
ская литература заняла весьма видную роль во всей общественности. ЦК
ВКП(б) в особой резолюции признал необходимым вести борьбу за геге
монию пролетарской литературы путем художественного и идейного сорев
нования с другими литературными элементами 3.
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10. В странах, где пролетариат только идет на борьбу и где коммуни
стические партии являются партиями революционной оппозиции,— поло
ж ение пролетарской литературы является гораздо более шатким. Тем не
менее очевидна польза организационной помощи всем проблескам проле
тарской литературы.
11. Международное бюро пролетарской литературы знает, что в Гер
мании, Франции, Америке, Австрии, Чехословакии, Швейцарии, Турции,
Персии и других странах Европы и Востока имеются либо отдельные пи
сатели, близкие к пролетарской литературе, либо целые кружки, либо
литературные отделы или литературные приложения к коммунистическим
газетам и журналам. М еждународное бюро знает также, что от времени до
времени появляются признаки самостоятельного литературного движения
•среди начавших художественную работу пролетариев (рабкоров и т. п.),
а также попытки искать опоры на такие единицы или кружки (попытка
Микаэля в редакции «Кларте») 4. Все это заставляет думать, что М еждуна
родное бюро может найти опорные пункты для пока, может быть, редкой,
но тем не менее целесообразной сети пролетарских литературных ячеек.
Д ля этого, конечно, необходима помощь Коминтерна и отдельных комму
нистических партий.
ПРИМЕЧАНИЯ
Тезисы публикуются по машинописному тексту, хранящ емуся в
-ф. 142 (А. В. Луначарского), он. 1, ед. хр. 318, л. 12—14.

ЦПА ИМЛ,

1 Б. И л л е ш . Пленум Международного бюро революционной литературы .—
«Вестник иностранной литературы», 1928, № 1, стр. 146.
2 См. примеч. 16 к докладу Л уначарского 1925 г. (стр. 45 настоящ. тома).
8
Речь идет о резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художествен
ной литературы» от 18 июня 1925 г.
4
В 1925 г. Ж орж Микаэль, один из членов редакции ж урнала «Clarté», сделал по
пытку привлечь к сотрудничеству в нем широкие круги читателей, организуемых в так
называемые «бригады „C larté“». Эта попытка, имевшая целью возродить популярность
ж урнала, подорванную сектантской политикой его руководства, не имела успеха
(см. Ф. Н а р к и р ь е р . Ф ранцузская революционная литература (1914—1924),
«тр. 243).

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В ХАРЬКОВЕ *

ОТЧЕТ СЕКРЕТАРИАТА МБРЛ
О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
К РАСШИРЕННОМУ ПЛЕНУМУ МБРЛ
Публикация Л. К . Ш в е ц о в о й

Агитпропу ИККИ
Культпропу Ц К ВКП(б)
Культпропу Ц К КП(б)У
Секретариату ВОАППа
Секретариату ВУСППа1
тов. Х алатову
тов. Скрыпнику 2

1. У ч а с т н и к и

Пленума

МБРЛ пригласило представителей немецкой, американской, француз
ской, чехословацкой, венгерской, польской, болгарской, японской, авст
рийской, швейцарской пролетарских литературных организаций. Сверх
того приглашены все постоянные члены М БРЛ, избранные на первой Меж
дународной конференции пролетписателей. Наконец, через посредство
пролетарской и партийной печати мы предложили всем организациям ре
волюционных писателей прислать на пленум своих представителей для
участия в работе. Приложением № 1 идет список тех делегаций, состав
которых у ж е твердо установлен (делегации: немецкая, американская,
чехословацкая, австрийская, бельгийская, румынская, японская, арабская,
китайская, эстонская, латвийская, венгерская) 3. Дальнейшие списки
будут представлены не позж е 1 ноября. Здесь мы должны отметить, что Эп
тон Синклер, который сам приехать не может, прислал заявление о приеме
его в члены М БРЛ. Тов. Барбюс также, ссылаясь на состояние своего
здоровья, отказался принять участие в работе пленума. Действительной
*
Доклады и выступления участников Харьковской конференции, состоявшейся
6—15 ноября 1930 г. и явившейся значительной вехой на пути консолидации всех ре
волюционных сил мировой литературы, в настоящем томе не перепечатываются. Ма
териалы конференции были изданы в ж урнале «Литература мировой революции»
(специальный номер, «Вторая М еждународная конференция революционных писате
лей», 1931, 276 стр.); некоторые из докладов и содокладов, не вошедших по каким-то
причинам в названный выпуск, были напечатаны (вероятно, в более или менее
переработанном виде) в последующих номерах ж урнала МОРПа (Майкл Г о л д .
Литература современной А мерики.— «Литература мировой революции», 1931, № 1,
стр. 84—91;
Л. А в е р б а х . Наши политические установки.— Там же, № 2-3,
стр. 143—153; О. Б и х а. П ролетарская и революционная литература Германии.—
Там же, № 4, стр. 104—115).
В настоящем подразделе печатается не публиковавш ийся до сих пор отчет сек
ретариата М БРЛ о подготовке к расширенному пленуму М БРЛ (который затем был
переименован во Вторую Международную конференцию революционных писателей).
Датированный октябрем 1930 г., этот отчет, под которым стоит подпись Б. Иллеша,
содержит данные о ходе организационной подготовки к пленуму, о составе его участ
ников, намечает его повестку дня. Б . Иллеш перечисляет такж е в этом отчете те во
просы, которые более широко были освещены им в отчетном докладе на конференции.
Д алее печатаются написанные для настоящего тома воспоминания А. И с б а х а
и Л. Р е н н а — оба они были активными участникамии конференции.—Ред.
4

Лпт. наследство, т. 81
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причиной его отсутствия являются те политические расхождения между
ним и М БРЛ , о которых мы скажем в дальнейшем подробнее 4.
Советская делегация состоит из товарищей, избранных на пленуме
ВОАППа в 1929 году постоянными делегатами в МБРЛ 5. Сверх того, в
качестве гостей мы пригласили представителей Московского и Ленинград
ского отделений ФОСПа 6.
На пленуме очевидно будут представлены, сверх советской делегации,
еще 22 страны. Общее количество иностранных делегатов будет близко
к ста 7.
Агитпроп Профинтерна предложил поставить на повестку дня пленума
также и вопрос о Международном рабочем театральном объединении.
Наш Секретариат в ближайшие несколько дней выработает свое отноше
ние к этому вопросу. О решении мы сообщ им 8.
По инициативе русских пролетарских художников на пленум пригла
шен ряд иностранных художников; проектируется обсуждение органи
зации Международного бюро революционных изобразительных искусств 9.
2.

Состав

делегаций

Покуда мы не можем дать исчерпывающих сведений о классовой при
надлежности отдельных делегатов. Однако, во всяком случае, мы уж е можем
констатировать: в то время как в первой Международной конференции ре
волюционных писателей принимали участие главным образом интеллиген
ты, а руководящую роль играли писатели не пролетарские, но мелкобур
жуазные радикалы, на Харьковском пленуме подавляющее большинство
делегатов происхождения пролетарского, а значительное количество их
работает и по сей день на предприятиях.
М елкобуржуазные писатели, которые в 1927 г. чувствовали себя свя
занными с революционной борьбой, по большей части отошли от нас.
Новые кадры мелкобуржуазных революционных писателей, примкнувших
к нам за последнее время (например, О. М. Граф, Д ж о н Д о с Пассос, Эрнст
Глезер и т. д.), работают в тесном контакте и под руководством пролетар
ских писательских организаций.
3. П о в е с т к а

дня

В августе 1930 года мы опубликовали с согласия Агитпропа ИККИ и
Культпропа ЦК ВКП(б) следующую повестку дня 1о:
1. Отчет о деятельности и печати МБРЛ — докладчик Бела Иллеш.
2. Культурная революция в СССР — докладчик Скрыпник.
3. Культурная революция и книга — докладчик Халатов.
4. Литературная и политическая платформа МБРЛ — докладчик
Авербах.
Содокладчики — Ян Матейка и Иван Анисимов.
5. Русская пролетлитература — докладчик Селивановский.
6. Украинская пролетлитература — докладчик Микитенко.
7. Военная опасность и задачи революционных писателей — доклад
чик Иоганнес Р . Бехер.
Содокладчики: Майкл Голд, Бруно Ясенский, И. Кулик, ТарасовРодионов, М. Кахана, А. Комьят, один французский, один япон
ский, один английский и один болгарский делегат.
Комиссии: 1. немецкая
2. англо-американская
3. балканская
4. французская
5. восточная
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СПЕЦИАЛЬНЫ Й НОМЕР Ж УРНАЛА «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ».
«ВТОРАЯ М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ», 1931.
Обложка (оборот) и титульный лист

Так как между опубликованием повестки и настоящим днем возник
ряд непредвиденных вопросов (польско-украинский, польско-белорусский
и т. д .), число комиссий будет увеличено. Сверх того, нужно будет орга
низовать ряд подкомиссий.
4. О р г а н и з а ц и о н н ы е

вопросы

МБРЛ до сих пор фактически не имеет аппарата. Пользовалось оно
до сих пор частично аппаратом ВОАППа, частично редакционным аппа
ратом «Вестника иностранной литературы». Теперь, в связи с развитием
международного пролетарского литературного движения, ростом числа
организаций, с которыми Бюро держит связь, с увеличением количества
и усложнением возникающих вопросов, необходимо создать на место этого
случайного аппарата — аппарат постоянный и фиксированный. По нашим
подсчетам общие расходы по работе такого аппарата, обслуживающего
Секретариат Бюро, не превысят 12 тысяч рублей в год. Мы надеемся полу
чать эту сумму в виде субсидии от Госиздата.
Значительно труднее и сложнее разрешить вопрос об организации за
падноевропейского секретариата. Имеется ряд стран, непосредственная
связь которых с Москвой невозможна (Болгария, Югославия, Япония, Вен
грия, колониальные страны и т. д.) и . С пролетлитературой этих стран
можно поддерживать постоянную связь только при содействии западно
европейского секретариата. Работа эта — постоянная и может занять все
время одного работника; поэтому необходимо поручить эту работу отдель
ному товарищу. Общие расходы по содержанию такого западноевропей
ского секретариата, по нашим подсчетам, выразятся в сумме 2200 — 2400
4*
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рублей в год. Этот вопрос, как и другие валютные вопросы, как-то должны
быть разрешены.
5. П о л и т и ч е с к и е

вопросы

Первая конференция установила следующие политические требования
для приема в Бюро: членом Международного бюро революционной лите
ратуры может состоять писатель, который готов бороться с фашизмом и
белым террором и военной опасностью.
Отчасти в связи с изменившимся международным положением, отчасти
в связи с изменившимся составом МБРЛ теперь возможно уточнить и за
острить эти требования. Теперь вместо борьбы с фашизмом мы требуем
борьбы с фашизмом и социал-фашизмом.
В центре нашей политической деятельности стоит активная пропаган
да против военной опасности. Эта работа была проведена как позитивно —
нашей военной анкетой, так и негативно — Варшавский съезд Пен-клуба
(клуб пера: объединение преуспевших буржуазны х писателей).
Наша анкета достаточно известна, анализировать ее лишне 12. Тот
факт, что ряд буржуазны х писателей оставил наш вопрос без ответа, до
статочно характеризует их позицию. Еще более резким доказательством
того, что буржуазные писатели готовятся к войне с СССР, может служить
тот факт, что на Варшавском съезде Пен-клуба (лето 1930 года) некто К ун
(как говорят, немецкий писатель) резко выступил против Советского Сою
за, и его речь была принята безмолвным согласием участников съезда.
Единственным, кто протестовал, был Эрнст Толлер 13.
План Бюро следующий:
1. По докладу тов. Бехера о подготовке войны против СССР выступят
представители различных стран. Как доклад, так и речи делегатов и гостей,
мы выпустим отдельной брошюрой 14.
2. Нашу военную анкету мы также издаем брошюрой на четырех язы
ках: русском, английском, немецком и французском 18.
3. Пленум обратится к Пен-клубу с официальным предложением при
гласить Бюро на ближайший съезд. Если предложение будет отклонено,
Пен-клуб тем самым разоблачит свою реакционную сущность. Если же
предложение будет принято, мы тем самым получим возможность развер
нуть широкую агитацию против войны с СССР и за Советский Союз 16.
4. Пленум выступит со специальной декларацией протеста против аре
ста пролетарских и революционных писателей и редакторов 17.
6.

Л и т е р а т у р н о -п о л и т и ч еск и е

вопросы

Наше разрешение литературно-политических вопросов сформулирова
но в проекте «Платформы МБРЛ» (приложение № 2) 18.
в

7.
Принципиальные
конфликты
отдельных
национальных
секциях

/

А . Французский вопрос (см. приложение № 3) 19.
Платформы, обещанной тов. Барбюсом, мы до сих пор не получили.
Однако в письме он пишет, что стремится к установлению совместной ра
боты и к улажению всех недоразумений. Признавая значение тов. Барбюса и помня, как важна его работа для КПФ, мы приложим все старания,
чтобы смягчить спорные вопросы и в будущем воспрепятствуем непроду
манным до конца выпадам, вроде статьи тов. Габора в «Линкскурве».
Д ля характеристики ошибок тов. Барбюса даем (приложение № 4) статью,
напечатанную в № 5 «Вестника иностранной литературы» за 1929 год 20.

БЕЛ А ИЛЛЕШ
Фотография
Вторая международная конференция революционных писателей, Харьков, 6—15 ноября” 1930 г.
Снят в форме почетного красноармейца Харьковской военной школы
«Литература мировой революции», специальный номер, 1931
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Б . Немецкие вопросы
Первый теоретический спор в немецкой секции развернулся после
того как положение обострилось в связи со статьей тов. Габора против
тов. Барбюса. Ошибка тов. Габора тем значительнее, что он назвал фашист
скими элементами искренне идущих к пролетарскому литературному дви
жению мелкобуржуазных революционных писателей, как Эрнста Гле
зера, и напал на О. М. Графа. В скором времени после того оба названных
писателя подписали предвыборное воззвание КПГ.
Комфракция Союза пролетарско-революционных писателей Германии
решительно выступила против этих ультралевых уклонов Габора.
После победы над этим ультралевым уклоном выявился правый уклон,
он значительно опаснее, так как представлен тов. Вайскопфом, редакто
ром литературного отдела широко распространенной газеты («Берлин ам
Морген», издаваемой Межрабпомом) 21.
Комфракция Союза решительно выступила против этой опасности.
Вынесенная резолюция дается в приложении № 5 22.
8.

Наша

печать

Наш центральный орган «Вестник иностранной литературы» (основан
в 1928 году) выходит 8 раз в год. По обещанию тов. Халатова в будущем,
1931, году журнал будет выходить ежемесячно, но ежемесячник окажется
не в состоянии достаточно своевременно реагировать на все актуальные воп
росы. Секретариат проектирует войти с редакцией «Литературной газеты»
в соглашение, так чтобы все актуальные вопросы освещались там. Таким
образом центральный орган Бюро является теоретическим и руководящим
журналом.
Наш немецкий орган — «Линкскурве» вполне как идеологически, так
и художественно, отвечает нашим требованиям. К сожалению, журнал
этот ежемесячный и потому не в состоянии проводить кампанию до конца
и не соответствует ни значению, ни соотношению сил немецкой пролетлитературы. Было бы очень желательно превратить журнал из ежемесяч
ника в двухнедельник. Это вопрос исключительно финансовый. Мы пыта
емся разрешить его тем, чтобы советские писатели передавали свой гоно
рар «Линкскурве». Но так как немецкие коммунистические издательства
в последнее время борются с такими денежными 'затруднениями, что не
выплачивают гонораров или выплачивают их с большим запозданием,
наши попытки остаются главным образом платоническими и не дают осяза
тельных результатов.
Наш американский орган (нашим органом он является только факти
чески, официально эти взаимоотношения будут оформлены только на пле
нуме) «Нью Мессес» — также ежемесячник и пользуется очень широкой
популярностью 23.
Вопрос о наших взаимоотношениях с «Мондом» до сих пор остается
открытым и будет разрешен только пленумом 24.
Задачей пленума является также признать органами Бюро один чеш
ский 25, один болгарский 26 журналы. Предварительные переговоры уж е
проведены, и оба журнала готовы стать официальными органами М БРЛ.
Члены японского союза из политических соображений советуют
признать их ж урнал официозом МБРЛ только через несколько месяцев 27.
Венгерский и польский официозы издаются в Москве, но широко рас
пространены и за границей — особенно венгерский 28.
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пленума

С помощью Моссовета вопрос о пребывании иностранных делегаций в
Москве разрешен удовлетворительно. Д ля подготовки пленума в Харькове
Культпропом ЦК КП(б)У была выделена специальная комиссия. Так
как аппарата Бюро для подготовки пленума не хватает, секретариат
РАППа мобилизовал четырех товарищей, которые будут работать с нами
с 25 октября.
10.

Тезисы

докладов

Доклад тов. Бела Иллеша о работе секретариата явится развитием
настоящей докладной записки.
Доклады тт. Авербаха, Анисимова и Матейки соответствуют литератур
но-художественной платформе Бюро.
Тезисы докладов тт. Селивановского и Бехера будут представлены
дополнительно к концу месяца.
11. Ф и н а н с о в ы й

вопрос

На покрытие расходов по пленуму Госиздат предоставил нам 12 ООО
рублей. Секретариат РАППа также обязался предоставить нам 12 ООО руб
лей. Эта сумма приблизительно покроет наши издержки.
Подробный отчет мы, естественно, сможем представить лишь по оконча
нии пленума.
Ответственный секретарь
Международного бюро революционной литературы
(Бела И л л е ш )
Москва, « » октября 1930 г.

ПРИМЕЧАНИЯ
Машинопись. ИМЛИ, ф. 40 (РАППа), он. 1, ед. хр. 350, л. 2—12.
1 В У С П П — Всеукраинскнй союз пролетарских писателей.
2 Н иколай Алексеевич Скрыпник (1872—1933) — советский партийный и госу
дарственный деятель. С 1927 по 1933 г .— нарком просвещения УССР. Н а Х арьков
ской конференции им был прочитан доклад на тему: «Культурная революция в СССР».
3 Приложение № 1 — «Предварительный список делегатов и гостей пленума» —
не публикуется, так как состав участников Х арьковской конференции известен пз
опубликованных материалов.
4 О разногласиях между М БРЛ и Барбюсом см. в публикации, посвященной
еж енедельнику «Monde» (настоящ. том, стр. 227—234).
5 Перечень советских писателей, а такж е писателей других стран, присутствовав
ших на Харьковской конференции, опубликован в специальном номере «Литературы
мировой революции», 1931, стр. 9.
6 ФОСП — Федерация объединений советских писателей, созданная 27 декабря
1926 г. на основе резолюции Ц К РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области
художественной литературы». Основной задачей ФОСПа было «объединение различных
писательских группировок, желающих участвовать в строительстве СССР и считающих,
что наша литература призвана сыграть в данной области одну из ответственных ролей».
В состав ФОСПа входили ВАПП, ВОКП (Всероссийское общество крестьянских писа
телей). ВСП (Всероссийский союз писателей); позднее в Федерацию вошли также:
Л Е Ф (группа «Левый фронт искусств»), «Перевал», «Кузница» и другие литератур
ные объединения. ФОСП был ликвидирован в 1932 г.
7 По окончательным данным на конференции присутствовали представители
22 стран (включая СССР); среди делегатов было 82 человека с решающим голосом и
29 — с совещательным. См. данные, приведенные А. Исбахом в докладе мандатной
комиссии («Литература мировой революции», специальный номер, 1931, стр. 263—264).

56

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ХАРЬКОВЕ

8 Этот вопрос не был включен в повестку дня конференции.
9 Во время работы конференции было принято решение о созданпп при МОРПе,
па правах его секции, Международного бюро революционных художников (М БРХ ).
В опубликованные материалы конференции вошло обращение «Ко всем революцион
ным художникам мира», подписанное членами комиссии по организации М БРХ («Ли
тература мировой революции», специальный номер, 1931, стр. 10—11).
10 Повестка дня предстоящего пленума М БРЛ была опубликована в «Литератур
ной газете», 1930, № 35, 15 августа. Ф актическая повестка дня несколько отлича
лась от опубликованной. Доклад А. Селивановского «Русская пролетарская литера
тура» на конференции прочитан не был. По докладу И. Бехера содокладчиками были
М. Голд, Б. Ясенский, А. Тарасов-Родионов, М. К ахана, А. Комьят, Л . А рагон,
Н агата (Япония), Р. Эллис (Англия), Г. Б акалов (Болгария).— См. «Литература
мировой революции», специальный номер, 1931, стр. 158.
11 Непосредственная связь названных стран с Москвой была невозможна из-за
господства в них профашистских режимов и отсутствия дипломатических отношений
с СССР.
12 В 1930 г. М БРЛ обратилось к известным революционным и буржуазным писа
телям с вопросом: «Какова будет ваша позиция в случае войны против Советского Сою
за?» Всего было разослано 200 анкет. Полученные ответы публиковались в «Вестнике
иностранной литературы», 1930, № 4 —6 (см. об этом в обзоре Л. Р. Л а н с к о г о —
настоящ. том, стр. 554—558).
18 Съезд буржуазной международной литературной организации Пен-клуб состо
ял ся в Варшаве летом 1930 г.
14
Доклад Бехера «Военная опасность и задачи революционных писателей» был
выпущен отдельной брошюрой в серии массовой библиотеки «На литературном посту»
(М., ГИ З, 1931).
16 Эта брошюра не была издана.
16 Направлено ли было такое обращение к П ен-клубу — установить не удалось.
17 Конференцией была принята «Резолюция протеста против преследования рево
люционных писателей в капиталистических и колониальных странах» и «Резолюция
протеста против белого террора польского фашизма в Западной Украине и Запад
ной Белоруссии» (см. «Литература мировой революции», специальный номер,
1931, стр. 137—138).
18 Проект «Платформы МБРЛ» (приложение № 2) в архиве РАППа не сохранился.
Этой теме на конференции был посвящен доклад Л. Авербаха (см. предисловие к
настоящей публикации).
19 В приложении № 3 приведены: письмо Барбгоса в редакцию «Die Linkskurve»
в связи со статьей А. Габора против «Monde», ответ М БРЛ на письмо Барбю са и др.
20 В приложении № 4 дана статья Б. Ясенского о ж урнале «Monde» — «Универмаг
идеологий».
21 Об ошибках Габора и Вайскопфа Б. Иллеш более подробно говорил в своем
докладе на конференции («Литература мировой революции», специальный номер, 1931,
стр. 18—19).
22 Приложение № 5 в архиве не сохранилось.
23 В «Резолюции американской делегации по вопросу пролетарской и революци
онной литературы в Америке», принятой на конференции, говорилось: «Американская
делегация не имеет полномочий формально влить < ...) ж урнал „Нью Мессес“ в МОРП,
но, вернувшись на родину, она внесет в представляемые ею организации соответствую
щее предложение» («Литература мировой революции», специальный номер, 1931,
стр. 122).
24 См. публикацию «Еженедельник „M onde“» (настоящ. том, стр. 227—248).
26
Об этом в «Резолюции по вопросу пролетарской и революционной литературы в
Чехии и Словакии» было сказано: «В Чехословакии основывается секция МОРП.
Революционный журнал „Творба“ превращается в орган этой секции, вокруг которого
создается группа, которая организационно и идейно подготовляет окончательное со
здание Союза пролетарских писателей Чехословакии» («Литература мировой револю
ции», специальный номер, 1931, стр. 114).
26 Речь идет о болгарском журнале «РЛФ» («Рабочий литературный фронт»).
Об этом журнале на конференции говорил член болгарской делегации Г. Б акалов
(см. там же, стр. 188—189).
27 В «Резолюции по вопросу пролетарской и революционной литературы в Японии»
вопрос о признании ж урнала «Сэнки» органом МОРПа не затронут. (См. такж е в на
стоящ. томе статью К .Р е х о «МОРП и пролетарское революционное движение в Японии».)
28 Ежемесячный литературно-политический ж урнал Союза венгерских револю
ционных писателей и художников «Sarlô és Kalapâcs» («Серп и молот») издавался в Мо
скве в 1929—1937 гг. Органом польских пролетарских писателей был ж урнал «K ultura
Mas» (1929—1937), такж е издававшийся в Москве.
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Поздней осенью 1930 г. в Харькове, тогдашней столице Украины,,
собралась вторая Международная конференция революционной литера
туры.
Это была наиболее внушительная встреча прогрессивных литераторов
всего мира.
Созванная в Москве в 1927 г. Международная конференция револю
ционных писателей была значительно более ограниченной по своему со
ставу. Основное ядро конференции образовали тогда иностранные писа
тели, приехавшие для участия в торжествах, посвященных десятилетию
Октябрьской революции. Это были, главным образом, прогрессивные ли
тераторы, слабо связанные с рабочим классом и пролетарским литератур
ным движением.
Второй Харьковской конференции предшествовала большая подгото
вительная работа.
Международная обстановка отличалась тогда чрезвычайной слож но
стью. Фашизм все выше поднимал голову.
Незадолго до конференции Международное бюро революционной ли
тературы провело ряд боевых кампаний против преследования И. Р. Бе
хера в Германии, JT. Лайцена в Латвии, М. Каханы в Румынии.
Эти писатели-борцы, освобожденные из тюрем, стали делегатами Харь
ковской конференции; их окружили там особенным вниманием и лю
бовью.
Некоторые писатели, не выдержав трудностей международной рево
люционной борьбы, покинули наши ряды, стали ренегатами. С презре
нием и гневом называли, например, делегаты конференции имя Панаита
Истрати.
На Харьковской конференции присутствовало сто одиннадцать деле
гатов от двадцати двух стран Европы, Азии, Африки и Америки.
Советскую делегацию возглавлял А. Серафимович. В делегацию вхо
дили московские писатели А. Фадеев, Ф. Панферов, Л. Авербах, В. Киршонг
Б. Ясенский, Н. Огнев, С. Динамов, И. Анисимов, И. Жига, М. Чумандрин, А. Селивановский, А. Тарасов-Родионов, В. Луговской, Э. Багриц
кий, А. Исбах, украинские писатели И. Микитенко, И. Кириленко, И. Ле,
П. Усенко, М. Терещенко и другие, от Германии — И. Бехер, Л. Ренн,
А. Зегерс, Г. Мархвица, Ф. К. Вайскопф, Э. Э. Киш, Э. Глезер, А. Курелла.
Венгрию, изнывавшую тогда под фашистской пятой Хорти, представляли
наши близкие друзья и соратники — Б. Иллеш, А. Гидаш, М. Залка, Э. Мадарас, нашедшие вторую родину в Москве; Польшу — Бруно Ясенский;
Румынию — М. Кахана; США — М. Голд, Джозефина Хербст, Д ж . Кьюниц; Китай — Эми Сяо; Англию — Р. Эллис и Г. Хезлоп; Австрию —
Э. Фабри; Италию — Д ж . Джерманетто. Впервые приехал в Советскую
Россию Л. Арагон, тогда уж е член Французской коммунистической
партии.
На каждой большой станции делегации трудящихся встречали с цве
тами писательский поезд «Москва — Харьков».
Советские писатели уж е привыкли к проявлениям любви, которой на
род окружал свою литературу. Но надо было видеть, как волновались экс
пансивные Арагон и Голд, обычно сдержанный и молчаливый Бехер и
несколько чопорный Ясенский.
Наскоро произносились горячие речи. Одну из таких речей — кажется
в Курске — произнес с площадки вагона Панферов, ^собравш иеся на пер
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роне комсомольцы громко скандировали в ответ: «Бруски», «Бруски»,
«Бруски»...
Это было совершенно необычное путешествие. Ни ночью, ни днем
никто не спал. Не прекращалась оживленная беседа, ожесточенные споры,
звучали песни.
Я ехал с Фадеевым, Панферовым и Голдом.
В нашем всегда переполненном купе невозможно было уснуть ни на
минуту. Собеседники тонули в сплошном табачном дыму. К запаху креп
ких, почти махорочных папирос, которые непрерывно курил Панферов,
примешивался запах дешевых заокеанских сигар Голда.
Разговор шел о «Разгроме» Фадеева, о «Брусках», переведенных уж е на
десятки языков, о коллективизации сельского хозяйства, о сюрреализме,
о Фрейде, о Днепрострое.
Голд, ероша густую черную шевелюру, читал свои экспромтом напи
санные стихи; Залка с неподражаемым акцентом рассказывал анекдоты, а
Фадеев, тогда молодой и веселый, в своей неизменной блузе с высоким
воротником и мелкими частыми пуговицами, заливисто, заразительно
смеялся и в ответ Залке затягивал одесские блатные песни.
В одном из купе, в голубоватых волнах астматола, «священнодейство
вал» Эдуард Багрицкий. Глубокий знаток и ценитель европейской поэзии,
переводчик Гуда, Бернса, Бена Джонсона, Ронсара, Рембо, он до того вре
мени почти не встречался с зарубеяшыми поэтами, и ему никогда не при
ходилось бывать на европейском Западе. Оживленно беседовал он сейчас
с Бехером, Арагоном, Голдом (переводили Эльза Триоле и тогда еще
■совсем юная Тамара Мотылева). Вот Эдуард приподнимается на своей пол
ке. Ворот рубашки расстегнут. Полуседая шапка волос закрывает ему лоб.
Он читает Арагону и Садулю свои переводы из Рембо.
...Т ы плясал ли когда-нибудь так,
мой П ариж ,
Сколько резаных ран получал,
мой П ариж ,
Ты валялся ль когда-нибудь так,
мой П ариж ,
Н а парижской своей мостовой,
мой П ариж ,
Горемычнейший из городов,
мой П ариж ,
Ты почти умираешь от смрада
и тлена...
Кинь в грядущее
плечи п головы
крыш
Твое темное прошлое
благословенно!..
...С луш ай: я прорицаю, воздев кулаки:
В нимбе пуль ты воскреснешь когда-нибудь снова!..

Потом Эдуард читал и даже напевал «Старый фрак» Беранже. Потом
восторженно слушал как читает стихи французских поэтов Арагон.
...Бурны е и страстные споры о роли литературы в международной
борьбе пролетариата продолжались с высокой трибуны конференции.
Конференция открылась в канун годовщины Великой Октябрьской ре
волюции, 6 ноября.
Столица Украины была в праздничных огнях. Праздничное настрое
ние царило и в большом зале харьковского Дома писателей.
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ГРУП ПА ДЕЛЕГАТОВ ВТОРОЙ М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ КО Н Ф ЕРЕН Ц И И РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х
ПИСАТЕЛЕЙ СРЕДИ МОЛОДЫХ НЕМ ЕЦКИ Х АНТИФАШИСТОВ
Слева направо: А. Исбах, Герда Войе, Людвиг Ренн; позади: Бруно Ясенский, И. Катаев,
Ф . Панферов
Фотография, Харьков, 6—15 ноября 1930 г.
Собрание A . A . Исбаха, Москва

— Товарищи, — сказал, открывая конференцию, руководитель ук
раинских пролетарских писателей драматург И. Микитенко, — в столице
Украинской Социалистической Советской Республики < ...), на территории
первого в мире государства рабочих и крестьян собирается начать свою
ответственную работу штаб мирового революционного литературного
фронта...
Около сорока лет прошло с тех пор, но и сегодня, когда я пишу эти
строки, возникают передо мной и высокая фигура Людвига Ренна в юнгштурмовке, перекрещенной ремнями (он предлагал состав президиума),
и добродушный облик Джерманетто, подымающегося, прихрамывая, на
трибуну, и веселое, румяное лицо никогда не унывающего Залки. Я слы
шу и мягкий, с придыханием, голос Ясенского, и гневные выступления
юного Эми Сяо, и грассирующую речь Арагона.
От имени советских писателей выступил Серафимович. Все делегаты
стоя приветствовали старейшего писателя-революционера. Он был в своей
обычной длинной черной блузе с белым отложным воротничком. Внима
тельно оглядел зал, улыбнулся своему старому другу Джерманетто, едв i
заметно кивнул сидевшему в первом ряду Залке, остановил внимательный
взгляд на немецких антифашистах.
— Товарищи,— сказал наш старшой, — когда Ленин организовывал
Коминтерн, к нему пробралась маленькая кучка товарищей. Некоторым
из них пришлось ехать в трюме парохода, в угольной яме, рискуя быть
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открытыми. Матросы, чтобы их скрыть, засыпали их углем и оставили ды
рочку для дыхания. А теперь Коминтерн потрясает весь земной шар, и
потрясаемый им капиталистический мир дал глубокую трещину. Три года
назад за большим столом в Наркомпросе, в Москве, сиротливо сидело
человек восемь-десять товарищей писателей, представителей заграницы.
А теперь я от имени ВОАППа приветствую революционных и пролетарских
писателей двадцати двух стран. Какие задачи стоят перед товарищами писа
телями? Огромные. Вот за Харьковом лежало пустопорожнее место, а через
пять месяцев мы осматривали это место, и сказочно на пустыре, на глазах,
сказками растет там изумительный завод *. Это, товарищи, не просто
строится завод, это живой портрет того, что делается во всем Союзе. Это
отображение социалистического строительства...
Он замолчал, поправил воротничок и очень задушевно, как бы беседуя
с друзьями, продолжал:
—
Так вот, задача революционного писателя — в живых красках
бросить в массу пролетариев заграницы этот портрет, ибо никакими
лекциями, никакими брошюрами не заменишь того, что видишь глазом,
а художественная литература — это глаз, это непосредственное вос
приятие...
*

*

*

Одним из самых волнующих моментов было приветствие антифашист
ской юношеской организации Германии.
С молодыми антифашистами, приехавшими из Берлина, мы подружи
лись с первого же дня конференции.
Мы с Панферовым и Чумандриным жили в соседнем номере и часто на
вещали их.
Они прочли уж е «Коммуну неимущих» (так назывались по-немецки
«Бруски») и расспрашивали Панферова о многих деталях, интересуясь
дальнейшей судьбой Огнева, Ждаркина, Стеши. (Я говорил немного понемецки и служил переводчиком.) А ребята рассказывали нам о своей
трудной берлинской жизни, о том, что фашисты рвутся к власти, о бавар
ском «пивном» путче Гитлера и Рема.
Юные, горячие, непримиримые, они казались родными братьями на
ших первых комсомольцев — бойцов гражданской войны и участников
схваток с кулаками.
Я рассказывал им о героях Триполья, Панферов — о новой, советской
деревне.
Мы снялись с ними на память у писательского дома. Она передо мной
сейчас, эта старая, выцветшая карточка. Ребята в каскетках, юнгштурмовках, с антифашистскими значками, вколотыми в галстуки. Возвышаю
щийся надо всеми JL Ренн в такой же юнгштурмовке (недавно я показывал
ему, семидесятилетнему, эту карточку, и он долго протирал повлажнев
шие стекла своих очков). Между мною и Ренном юная девушка в берете —
Герда Бойе; тонкое, одухотворенное лицо. За нами стоит Б. Ясенский.
А рядом взволнованный Панферов обнимает за плечи юных берлинских
комсомольцев.
«Крепкий, боевой привет от одной берлинской антифашистки. Г е р да».
Это написано на обороте карточки. И адрес: «Берлин. Ростокштрассе,
17. Герда Б о й е ...».
Карточка была только в одном экземпляре. Мы долго спорили с Федо
ром Ивановичем, кому из нас она адресована... Мы ревновали Герду друг
к д р у гу ... А потом, через пятнадцать лет, в апрельские дни 1945 г., лежа
на мостовой Берлина после разрыва фаустпатрона и готовясь к очередной
Имеется в впду Х арьковский тракторный завод (Х Т З).— А . И.
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перебежке, я вспомнил о Герде. Как прожила она эти страшные годы
и в каких боях принимала участие? Я верю, глубоко верю, что если
ей пришлось погибнуть, она сохранила до последней минуты жизни тот
огонь, который горел в ее глазах в дни нашей харьковской встречи,
сохранила мужество и веру в победу.
«Мы надеемся, — взволнованно прозвучал звонкий голос с трибуны
конференции, — что вы поможете нам в нашей борьбе против фашизма.
Рот фронт!»
Юные антифашисты запели «Красный Веддинг». И все делегаты конфе
ренции подхватили эту боевую песню, слова которой были написаны Эри
хом Вайнертом, а музы ка— Гансом Эйслером.
И я слышал, как громко пел Арагон, как басил Серафимович, как са
мозабвенно произносил трудные немецкие слова Чумандрин.
Links, links, links, links,
E in Lump, wer k ap itu liert.
Links, links, links, links,
Der R ote W edding marschiert!
...Schon erglüht die Rote Sonne,
Flam m end am H orizont,
K äm pft, Genossen, Sturm kolonne.
R ot Front! R ot Front!

Немецким юнгштурмовцам отвечал Залка:
— Дорогие молодые товарищи! Мы, члены международной организа
ции революционных писателей всех стран, заявляем вам, что мы в боевой
готовности ждем часа решительной расправы. Мы один из отрядов рево
люционной армии мирового пролетариата, которая сметет фашизм. Да
здравствует мировая революция!..
В ноябре 1968 года, через тридцать восемь лет после Харьковской
конференции, я получил из Потсдама письмо от Герды Бойе, ветерана
труда... Но это у ж е тема для целой повести...
*

*

И«

Много теоретических докладов и выступлений было на этом форуме.
Речи были темпераментные, полемически заостренные. Если говорить
сегодняшним языком, все основные речи делегатов конференции были на
правлены против мирного «сосуществования» идеологий, против ревизио
нистско-оппортунистических теорий, отрицающих всякую возможность
развития пролетарской культуры в капиталистическом обществе.
Задача пролетарских и революционных писателей всего мира — не
только борьба с фашизмом, но и борьба с социал-реформизмом, активная
защита СССР, решительная поддержка освободительной борьбы проле
тариата в каждой отдельной стране,— утверждали делегаты конференции.
— Сегодня мы работаем за пишущей машинкой, но мы должны знать,
что эта машинка может завтра же смениться пулеметом,— прекрасно ска
зал Б. И ллеш .— Сегодня мы солдаты революции, сражающиеся пером, но
завтра или послезавтра мы будем теми солдатами революции, которые дер
жат в руках винтовку. Но мы не должны забывать, что винтовкой мы смо
жем действительно хорошо служить революции лишь в том случае, если
еще сегодня мы действительно хорошо и четко обслужим революционный
фронт нашим сегодняшним орудием — пером...
Таков был пафос конференции. В едином восторженном порыве встали
все делегаты, когда после приветственного слова председателя Совнарко
ма Украинской республики В. Я. Чубаря, под звуки «Интернационала»
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в зал вошел отряд красноармейцев. Делегация школы червоных старшин
отдавала салют революционным писателям. Иллеш и Ясенский надели
преподнесенные им буденновские шлемы, и зал снова взорвался аплодис
ментами.
Не менее волнующим было утро, когда весенними потоками хлынули
в зал юные пионеры Украины и в президиуме заалели галстуки, повязан
ные ребятами почетным пионерам — Серафимовичу, Б ехеру, Анне Зегерс,
Залке, Джерманетто...
«Неистовый» репортер, ветеран революционного движения Эгон Эрвин
Киш отвечал юным пионерам.
... Трудно перечислить даже наиболее важные вопросы, которые обсуж 
дались на конференции.
Представительница Коминтерна, одна из старейших членов коммуни
стической партии, Серафима Ильинична Гопнер говорила о значении раб
коровского движения.
Строгий, собранный Бехер в большом докладе об угрозе войны и зада
чах революционных писателей нанес сокрушительный удар и милитариз
му и бескрылому пацифизму.
Жестоко осудив всевозможных поджигателей войны, Бехер закончил
свой доклад незабываемыми словами Эмиля Золя: «Я не могу молчать, так
как не хочу стать соучастником преступления», переведя их на современный
революционный язык: «Только тогда мы не будем соучастниками преступ
лений, ведущих к победе реакции и гибели человечества, если мы с полным
сознанием изменим нашим капиталистическим правительствам и подгото
вим превращение империалистической войны в войну гражданскую».
Речь его глубоко взволновала всех делегатов.
Внимательно обсуждались проблемы, связанные с особенностями разви
тия литературы во Франции, в Америке, в Японии, в Китае, в колониях...
О бесчинствах польского фашизма в Западной Украине и Западной Бе
лоруссии страстно говорил вырвавшийся из застенков Пилсудского Ясен
ский.
Гневно обличал хортистский режим Залка.
Молодой, страстный Арагон под бурные аплодисменты всех делегатов
заявил: «Защищать пятилетний план, защищать социалистическое стро
ительство — значит защищать не один лишь Советский Союз, а мировой
пролетариат. Надо готовиться к войне против тех, кто задумывает войну...»
Ярко и проникновенно говорил о боевых традициях Джона Рида аме
риканский писатель Голд, редактор «New Masses».
Особенно сильно прозвучала речь венгерского писателя Комьята. Он
дал анализ характера империалистических войн, причин возникновения
фашизма, призвал к защите Советского Союза.
Латышский писатель Лайцен рассказал о белоэмигрантской лите
ратуре, которая заполняет все книжные магазины Риги, об участии писателей-эмигрантов Арцыбашева и Северянина в белоэмигрантском писатель
ском конгрессе в Варшаве. О нерушимой связи революционных писате
лей всего мира в свете грядущих исторических задач хорошо говорил
поэт В. Луговской, представлявший на конференции Литературное объ
единение Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). И, как бы принимая от него
эстафету в этой перекличке писателей — воинов революции, выступил
старый боец Ренн.
Большое место в работе конференции заняли непосредственно творче
ские вопросы.
В содержательной речи Фадеева было уделено много внимания борьбе
со всевозможными индивидуалистическими тенденциями в творчестве тех
писателей капиталистических стран, которые, «прощаясь с прошлым»,
ищут пути к новому миру, к народу, к пролетариату, к революции.
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МАТЭ ЗАЛКА
Фотография, М осква,октябрь 1936г.
Архив ж урнала «Огонек», Москва

Фадеев справедливо говорил о задачах борьбы на два фронта, высту
пая против ренегатов типа Панаита Истрати и против «левых» фразеров,
догматиков, отталкивающих от нашего движения многих талантливых
писателей, «попутчиков» пролетариата.
Интересными мыслями о судьбах романа поделился немецкий писатель
Глезер, возражавший Вайскопфу, который рассматривал роман как
форму консервативную и отживающую.
В своем выступлении я пытался поставить вопрос о новом типе писателя-революционера, непосредственного участника борьбы за новую
жизнь, за низвержение гнета капитализма на Западе, за строительство
социализма в СССР. Я говорил о новаторском значении романов Барбюса,
Бехера, Ренна, Иллеша, Киша, Мархвицы и о недостатках в ряде произ
ведений зарубежных революционных писателей.
—
Все противоречия капиталистического мира, — говорил я по по
воду романа японского писателя Хаяши, — показаны в нем механически,
в плане хроники. Нам ж е нужна не только хроника событий,— нам нужно
проникновение в самые глубины этого процесса, раскрытие всех противо
речий капиталистического мира...

Одним из самых острых вопросов, обсуждавшихся на Харьковской кон
ференции, был вопрос о французском журнале «Monde» и литературно
политической позиции его редактора — Анри Барбюса.
В редколлегию «Monde», основанного в 1928 г., наряду с другими про
грессивными писателями вошел Максим Горький.
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Барбюс в своих спорах с руководителями Международного бюро ре
волюционной литературы (в президиум которого он входил) чрезмерно пре
увеличивал «объективистские» задачи «Monde», который должен был пред
ставлять все пути современной жизни, факты и идеи таковыми, «каковы
они есть вне всяких партий».
Это стремление стоять «в стороне от всякой политической деятельности»,
хотя оно, с точки зрения Барбюса, носило только тактический смысл,
приводило часто к печальным последствиям.
Обо всем этом с большим огорчением и зачастую весьма резко говорили
ораторы, выступавшие с трибуны Харьковской конференции.
Выступления эти казались нам вполне справедливыми и убедительными.
Однако сейчас, перечитывая материалы конференции, я прихожу
к мысли, что в чрезмерно резких выпадах против Барбюса было много
от «административного» догматизма рапповского руководства. Наряду
с правильной принципиальной критикой «Monde», было немало и несдер
жанных, сектантских выпадов, оскорбительных для такого замечатель
ного писателя, борца против фашизма и друга Советского Союза, каким
всегда был Барбюс.
Анри Барбюс по болезни не мог приехать в Харьков. Но он обратился
к конференции с большим письмом, в котором свидетельствовал о «своей
верности и неизменной преданности нашему общему делу, о своей вере
в его неизбежное поступательное движение».
*

*

*

... Много теоретических докладов и выступлений было на этом форуме.
И много песен.
Вечерами, после заседаний конференции, мы бродили по улицам Харь
кова, распевая русские и украинские песни, марш «Красный Веддинг»,
знаменитую антифашистскую «Avanti, Popolo».
Впереди всех шагал маленький, плотный М. Залка, рядом с ним высо
ченный Ренн, похожий на Дон-Кихота. Они не знали еще тогда, что судь
ба соединит их через несколько лет на испанских полях сражений, что
Залка будет командиром Интернациональной бригады, а Ренн — коман
диром батальона.
У Панферова был глубокий грудной голос. Иноземные слова он произ
носил как-то особенно мягко и задуш евно... Вот и сейчас слышится мне,
как он выводит:
Аванти, пополо,
А лля рискосса...
Бандьера росса...
Бандьера росса.

— Компаньо Панферов,— говорит ему улыбаясь старый «цирюльник»
Джерманетто, — вы уж е можете составить большую конкуренцию Ка
р узо...
Мы много выступали в те дни на харьковских предприятиях. В одной
из творческих выездных бригад, куда посчастливилось попасть и мне,
оказались Серафимович, Джерманетто, Залка и Эми Сяо. Вел вечер вих
растый комсомолец-токарь. Давая слово Джерманетто, он сказал:
— А сейчас выступит итальянский письменник Джерманенко...
Многие в зале засмеялись. Улыбнулся и Джерманетто, а Серафимович
весело и громко — так что услышали в зале — сказал:
— Н у, Джованни, украинский народ вас уж е на свой лад переделал...
Значит, совсем своим считает...
Один раз выступал вместе с нами и Багрицкий.

ВТОРАЯ МЕЖ ДУНАРОДНАЯ

«МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ»
Рисунок (карандаш, тушь) Джекоба Берка
«New Masses», 1934, 25 декабря
Воспроизводится по оригиналу. Музей изобразительных искусств
Москва
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им. А. С. Пушкина,

Однако стать участником конференции Багрицкому не пришлось:
приступ астмы; один из самых жестоких.
Как жалел он, что не может покинуть четыре стены своего номера (вра
чи категорически запретили это), как ворчал на нас, когда мы отказыва
лись взять его на большой международный вечер поэзии, устроенный
в клубе одного из харьковских заводов.
—
Не делайте из меня Шильонского узника, — свирепо рычал он. —
Я все равно сбегу... Вы еще узнаете, на что способен Багрицкий...
И снова приступ жестокого, губительного кашля.
Добрый друг его Н. Огнев приносил ему обеды из Дома писателей.
Багрицкий почти ничего не ел. Он похож был на дряхлеющего, но все еще
грозного льва в клетке.
И все же через его номер нескончаемой вереницей проходили гости.
Украинские поэты (он читал им любимого Шевченко), Комьят, Залка,
Гидаш с друзьями-венграми (он читал переводы из Петефи), юные немецкие
антифашисты из молодежной лиги (он читал им Фрейлиграта и Рильке)...
Однажды после вечернего заседания конференции я пришел навестить
больного и ахнул: комната была битком набита народом. Среди незнако
мых посетителей находились и делегаты конференции. Эдуард, сидя в глубо
ком кресле, «во весь голос» читал любимый свой монолог Тиля Улен
шпигеля:
Я лютню разобью об острый камень,
Я о колено кисть переломаю,
Я отшвырну свой шутовской колпак,
И впереди несущих гибель толп
Вождем я встану. И пойдут фламандцы
За Тилем Уленшпигелем — вперед!
5
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Тилю Уленшпигелю Багрицкий посвятил несколько стихотворений.
Он рассказывал мне, что мечтает написать о нем большую драматическую
поэму.
Залка на конференции гневно клеймил литераторов-ренегатов. Как-то,
еще в дни первой конференции пролетарских писателей, он делился со свои
ми друзьями впечатлениями о модном тогда писателе Панаите Истрати.
— Истерик! — кратко сказал он. — Не желаю даже и знакомиться
с ним.
С досадой и иронией, а потом все более недобрым тоном он заговорил
о романах этого «гостя».
— Как о нем подняли слишком много шуму, так и все герои его больше
шумят, чем делают. На таких людей надеяться никак нельзя. Или за тех,
или за этих! — закончил Залка, решительно рассекая воздух небольшой
сильной рукой. — Тогда ясно видно, с кем имеешь дело.
Потом он обрушился на «крикливую романтику», когда «мещанин лю
буется собственной истерикой» и «во всем громадном мире видит только
свою персону...»
— Мерзость! — и лицо Залки выразило самое непримиримое пре
зрение.
На родине Залки, в Венгрии, царил жестокий хортистский режим.
Залка был объявлен вне закона. Голова его была оценена палачами Хорти.
Он вынужден был жить в Москве. Советский Союз он считал своей второй
родиной. И Залка жил полной жизнью нашей страны, Коммунистической
партии. В своих рассказах, очерках, повестях откликался на все события,
происходящие в стране.
Выступая с отчетным докладом мандатной комиссии, я с гордостью
назвал имя Залки в числе немногих делегатов — кавалеров ордена Крас
ного Знамени. Он несколько раз выступал с пылкими речами, говоря о
значении и задачах объединения прогрессивных литераторов. От имени
писателей, приехавших на конференцию в Харьков из многих стран Ев
ропы, Азии, Америки, Африки, Матэ Залка обратился с приветом к укра
инскому народу.
И именно ему, Залке, была оказана высокая честь — выступить с за
ключительным словом на конференции. Он очень волновался, произнося
эту речь. Он говорил ее на своем «оригинальном» русском языке, в кото
ром проскальзывали венгерские слова.
«В заключение можно сказать только одно... Те товарищи, которые у ез
жают за границу, если у них была до сих пор слишком короткая шпага,
должны теперь сделать один шаг вперед вплотную к врагу, чтобы сразить
его.
Тем товарищам, которые останутся здесь, с нами, нужно всеми силами
принять участие в строительстве социализма, в строительстве той великой
баррикады между буржуазией и пролетариатом, которая называется Со
ветским Союзом.
Давайте, — предложил он, — в заключение споем дружно „Интерна
ционал“ на всех языках представляемых нами стран...»
Он взмахнул руками.
И мы запели «Интернационал»...
После окончания конференции мы поехали на Днепрострой. Это была
интереснейшая поездка. Мы опускались в котлованы, поднимались на леса
стройки.
Высоко на лесах, где-то рядом с Арагоном и Анной Зегерс стоял старей
ший делегат конференции Серафимович, счастливыми глазами смотрел на
заднепровские дали, и белоснежный воротничок его трепетал на свежем
днепровском ветру.
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Я предполагаю, что официальные речи, произнесенные на Междуна
родной конференции писателей в 1930 г. в Харькове, сохранились. Но,
может быть, менее известно то, что происходило за ее кулисами. Об этом
мне и хочется кое-что рассказать, причем я не могу ручаться, что
моя память ничего не спутала. Все-таки с тех пор прошло более тридцати
лет.
Самой большой группой писателей, прибывших из капиталистических
стран, была немецкая. Так как я раньше приехал в Москву, то я стоял
на перроне, чтобы встретить немецких писателей; вместе со мной их встре
чали члены Международного объединения революционных писателей и
делегации советских писателей. Для этой встречи я надел серо-синюю
форму Союза красных фронтовиков и оказался ярким пятном среди штат
ских, одетых в черное или серое. За ними стояла в парадной форме рота
почетного караула Красной Армии. Мне было интересно, как себя будут
вести наши писатели перед этим почетным караулом. Я был наверняка един
ственным, который уж е видел, как это делают главы государств и другие
важные персоны. Они шагают держа цилиндр в руке, с чопорным выра
жением лица вдоль фронта и затем легким наклоном головы благодарят
командира.
Поезд медленно приближался к перрону. Из окон длинного спального
вагона высовывались и кивали знакомые лица, среди них один также
в поношенной форме красных фронтовиков. Это был Бехер.
Затем из вагона высыпали люди, в большинстве одетые в потертые
костюмы, как у безработных, с рюкзаками или маленькими чемоданчиками
в руках. Командир почетного караула отдал команду, но прибывшие,
по-видимому, и не подозревали, что им должны оказать подобные почести.
Один из них крикнул, стоя еще в дверях вагона: «Да здравствует Советская
страна, мать всех трудящихся!»
Я оглянулся на почетный караул. Командир был охвачен общим воо
душевлением и смеялся так же непринужденно, как все остальные.
*

*

*

Еще раньше Бела Иллеш, председатель Международного объединения
революционных писателей, говорил мне:
— На подобных международных конференциях принято, чтобы спе
циальные вопросы, касающиеся отдельных стран, рассматривались в осо
бых комиссиях. При этом председательствует всегда кто-нибудь из ино
странцев. Сам я буду вести собрания немецкой секции. Ты по-английски
говоришь?
— С грехом пополам,— ответил я.
— Тогда тебе придется взять на себя американо-английскую секцию.
— Но я даже не знаю, как будет по-английски «председатель».
— А кто же еще может за это взяться? Ни один из русских писателей
не владеет английским, кроме Фадеева, да и тот не очень силен в нем. Он
входит в твою секцию. Но, поскольку у американцев есть еще особые
трудности, в ваших заседаниях примет также участие заведующая Агитпро
пом Коминтерна х.
Перевод с немецкого Л . М. Б р о д с к о й .
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Я был напуган. Правда, с Фадеевым мы были в дружеских отношениях,
но заведующая Агитпропом Коминтерна, высшей инстанции по агитации
и пропаганде, находившейся в Москве... Я представлял себе ее как власт
ную женщину гигантского роста.
Тем временем у меня произошла курьезная встреча с двумя членами
моей будущей американо-английской секции. Дело было так: я с одним
.весьма низкорослым товарищем из Саксонии шел по Красной площади.
Здесь мы увидели очень длинного и хорошо одетого господина с дамой, тоже
очень высокой и стройной, — они нерешительно топтались на месте.
Совершенно очевидно, что это были нерусские, и, вероятно, они искали
кого-нибудь, кто бы мог им что-то перевести. Они тоже нас заметили,
подошли и представились. Они также приехали на писательскую кон
ференцию.
Пока мы радостно это выясняли, саксонский товарищ с удивлением
смотрел снизу вверх на нас, таких высоченных людей, и вдруг принялся
весело смеяться. Что бы это значило? Это был добродушный человек,
обычно державший себя вполне прилично. Американцы бросили на него
сверху вниз недоуменный взгляд. Но так как он не переставал смеяться,
мы продолжали нашу беседу.
Тогда он тихо спросил меня:
— Вы говорите правильно?
— Что значит «правильно»?
— Я думал, что вы валяете дурака и только издаете смешные звуки.
— Нет, так звучит английский язык по-американски.
Я перевел американцам слова товарища, и они тоже засмеялись от
всей души, после чего мы все вместе отправились бродить по Москве.
Каждый раз, когда мы в дальнейшем встречались, мы вспоминали этот
случай и с удовольствием пожимали друг другу руки. Но это знакомство
поставило меня позже в несколько затруднительное положение. Американо
английская секция в основном состояла из группы неизвестных мне
членов нью-йоркского Клуба Джона Рида. Лишь один из них был членом
Коммунистической партии, и от него я узнал, что в секции мной недовольны >
потому что я дружески общаюсь с чисто буржуазными элементами, то есть
с обоими долговязыми американцами.
— Но, — возразил я, — именно потому, что они настоящие буржуи,
и следует с ними повозиться и постараться привлечь их на нашу сторону.
— Разумеется. К тому же эта женщина — признанная, хорошая пи
сательница. Но, может быть, еще хуж е то, что беспартийные члены нашего
клуба выступают также против Майкла Голда. И он кажется им слишком
буржуазным. А он настоящий пролетарий и работает для «Daily Worker».
Его «Еврейская беднота» — хорошая книга. А произведения левых кри
тиканов даже у нас никому не известны.
Эта информация была для меня очень важна, и теперь я стал замечать,
что добродушный и приветливый Майкл Голд явно страдает от враждеб
ности членов Клуба Джона Рида. Подобное положение, несомненно, при
ведет к весьма неприятным выступлениям в американо-английской секции.
Как буду я на секционных заседаниях улаживать этот не понятный мне
раздор?
* * *
Тем временем мы поехали в Харьков и там состоялся первый пленум,
на котором Бехер прочел яркий доклад о необходимости разоблачения
империализма.
Вечером мы были приглашены в театр. Давали оперу «Князь Игорь»
Бородина. В одном из антрактов меня вызвали и повели за кулисы, потому
что директор театра должен был нас приветствовать, а я — отвечать ему.
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ЛЮ ДВИГ РЕ Н Н , Ф. ПАНФЕРОВ И БЕЛА ИЛЛЕШ СРЕДИ ХАРЬКОВСКИХ РАБОЧИХ
В ДНИ ВТОРОЙ М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ КО Н Ф ЕРЕН Ц И И РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
Фотография, 6—15 ноября 1930 г.
Центральный государственный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск

В коридоре я встретил княгиню, супругу Игоря, которая на сцене
показалась мне великаншей. Теперь я увидел, что она скорее маленького
роста. А вдобавок к своему средневековому одеянию она нацепила на
нос пенсне. Затем я попал в ярко освещенный зал. Здесь стояли чуть-чуть
одетые люди, по-видимому, артисты балета. Так как я еще никогда не ви
дел ничего подобного, то и принялся с любопытством осматриваться во
круг. Но вдруг, сквозь ослепительный свет рампы я увидел перед собой
зрителей, а в первом ряду покатывались со смеху Бехер, Абуш, Вайскопф,
Киш, Фадеев и многие другие. Я подумал, что их развеселило то, как не
принужденно держусь я, не замечая, что стою на открытой сцене. Из этого
затруднительного положения вывел меня стоявший рядом директор, ко
торый на превосходном немецком языке произнес свое приветствие. Я от
вечал ему, правда, довольно неудачно, ибо казался себе среди малорослых
танцовщиц и танцовщиков мучительно высоким. Однако из зрительного
зала раздались дружные аплодисменты. Окружавшие меня маленькие
и худенькие балерины тоже усердно хлопали.
Все еще смущенный, я вернулся на свое место и только тут узнал, по
чему так смеялись писатели. В программе было сказано, что в картине
ханского гарема князя Игоря будут соблазнять жены Кончака. Но когда
занавес поднялся, они среди гаремных дам увидели Людвига Ренна в фор
ме красных фронтовиков. Киш позже рассказывал всем, что я своим воин
ственным появлением в гареме произвел такое впечатление на ханских
жен, что они тотчас обратились в коммунистическую веру и стали вос
клицать: «Рот фронт!»
Но вообще наши вечера проходили по-другому. Погибший впоследст
вии в Испании под именем генерала Лукача венгерский писатель Матэ
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Залка в спокойном и серьезном тоне беседовал кое с кем из нем
цев и предостерегал их от излишнего приспособления к буржуазным
вкусам. В большой немецкой группе были не только коммунисты, но и
левобуржуазные писатели. Самый выдающийся из них, Эрнст Глезер, по
лучил известность за свой социально-критический роман «Поколение
1902 года».
Однажды на утреннем заседании во время дискуссии он взошел на ка
федру. Все напряженно ожидали, что он скажет. Он, которого за его свет
лые волосы и удлиненный череп ничего не подозревавшие нацисты не раз
фотографировали как представителя чистой германской расы, медленно и
отчетливо произнес: «До сих пор я говорил: „Руки прочь от Советского Сою
за “. Но теперь, когда я увидел эту страну, я говорю: „Все руки на помощь
Советскому Союзу!“».
Аплодисменты начались не сразу, ибо большинство присутствующих,
очевидно, подумало, что эти две фразы были только началом более длитель
ного выступления. Мы здесь привыкли к бесконечным словоизлияниям.
Я подумал: «Как было бы здорово этим и ограничиться! Но не слиш
ком ли это много для таких, как Глезер?»
Но так как, столкнувшись здесь с самыми различными мнениями, я
не мог как следует разобраться в правом и левом уклонах, то я не стал
глубоко раздумывать над этим и с беспокойством ожидал заседания аме
рикано-английской секции, на котором должен был председательствовать.
Я почувствовал себя немного более уверенным лишь тогда, когда слева
от меня занял место мой друг Фадеев, а справа заведующая Агитпропом
Коминтерна. К счастью, она не отличалась ни громадным ростом, ни
властным видом, скорее было в ней что-то материнское. Против нас
плотно, плечо к плечу сидели враги якобы настоящих буржуев и Майкла
Голда.
После того как я открыл заседание, один из них медленно попросил
слова и подчеркнуто сказал: «Мы, члены Клуба Джона Рида, заявляем,
что выполним все указания Коминтерна».
Я перевел его слова заведующей Агитпропом.
Она покачала головой: «Если вы хотите выполнять все указания
Коминтерна, то должны вступить в Коммунистическую партию».
Я увидел, как добродушно усмехнулся Майкл Голд.
Затем она продолжала: «Чего мы ждем от наших друзей? Трех условий:

ЭРНСТ Ф АБРИ
И ГАРОЛЬД Х Е З Л О П Д ЕЛ ЕГА ТЫ АВСТРИИ
И АНГЛИИ
Рисунок художника
Л . А. Зильберштейна
Харьков, 6—15 ноября
1930 г.
Газета «Комушст», Харь
ков, 18 ноября 1930 г.
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МАЙКЛ ГОЛД
Рисунок Гуго Геллерта
«New Masses», апрель 1930 г.

во-первых, чтобы они не выступали против Советского Союза. Не высту
пали против!»
Я понял, что, говоря так, она имела в виду Эрнста Глезера и провоз
глашенный им лозунг: «Все руки на помощь Советскому Союзу!» Осталь
ных двух пунктов, названных ею, я уж е точно не помню. Возможно, что
они гласили следующее: «Во-вторых, мы требуем от наших друзей, чтобы
они не становились фашистами. В-третьих, чтобы они отвергали войну
как средство улаживания споров между народами. Ничего больше»,—
сказала она решительно.
Я был ей глубоко благодарен. Как всё ясно! И как естественно! Ника
кой декламации, в искренности которой можно было бы усомниться. Она
этим так поразила даже ультралевых членов Клуба Джона Рида, что они
теперь молчали.
Заседание американо-английской секции было спокойно доведено до
конца. После заседания ко мне подошла та же долговязая пара. Амери
канка сказала: «Мы до сих пор совершенно не знали, как реалистически
высказывается Коминтерн. Эти требования являются также и нашими
требованиями».
Много лет спустя я попал в Нью-Йорк. Там я разыскал Майкла Голда
и спросил его, что сталось с той писательской парой.
«Ах, эти! — ответил он. — Они остались нам верны. А взбесившиеся
мещане, которые дрались тогда со мной из-за моего „правого уклона“,
все скопом ускользнули, удрали, исчезли!» Тогда я рассказал милому
Голду, что Эрнст Глезер, этот левый декламатор, но неискренний человек,
вернулся из Швейцарии в гитлеровскую Германию с заявлением о своей
преданности Третьему рейху. А немецкие товарищи, которых Матэ Залка
предостерегал против чрезмерного приспособления к буржуазным вкусам,
сохранили и при Гитлере свои революционные убеждения.

Международное объединение революционных писателей способствова
ло, таким образом, прояснению умов, а Харьковская конференция была
весьма полезной для всех, в том числе и для меня. Ибо на этой конферен
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ции заведующая Агитпропом Коминтерна научила меня, что следует четко
формулировать то, чего коммунисты ожидают от своих союзников и дру
зей. Это необходимо и в области искусства, ибо сначала следует ясно от
дать себе отчет в целях искусства. Найти ответ на этот вопрос — дело кол
лектива. Когда же ответ будет найден, начнутся поиски материала и
формы для его выражения. Их можно найти только индивидуальным
путем, и для этого требуется талант.
Берлин-Каульсдорф
17.9.1963
1
Представителем Исполкома Коминтерна на Х арьковской конференции была
Серафима Ильинична Гопнер (р. 1880) — активная участница русского револю
ционного движения, один из старейших деятелей Коммунистической партии Советско
го Союза (вступила в члены РСДРП в 1901 г.). Бы ла делегатом I, II, III, IV, V и VI
конгрессов Коминтерна; в 1930 г .— кандидат в члены Исполкома Коминтерна. Н а кон
ференции С. И. Гопнер выступала дважды: с приветствием от Исполкома Коминтерна
(на открытии конференции) и с речью на одном из последующих заседаний (см.: «Лите
ратура мировой революции», специальный номер, 1931, стр. 145—148 и 26—31).

П РИ ЛОЖЕН И Е

Л . РЕ Н Н — Б . И Л Л Е Ш У *
A N I N T E R B Ü R O , GE N OS SE ILLES

Charkow, 5.11.30
Das Ergebnis der gestrigen Sitzung der anglo-am erikanischen Kommission w ar fol
gendes:
1) G ewählt w urden einstim m ig
als L eiter der anglo-am erikanischen Kommission
»
M itglied
»
»
»

» A ntikriegs»
»
»
»
» französischen
»
»

»
»
»
»
»

Ludwig Renn
M agil (Amerika)
Heslop (England)
Gropper (Amerika)
Bob E llis (England)
P otam kin (Amerika).

T eilnehm en m öchten m ehrere Genossen, die deutsch verstehen, an der deutschen
K om m ission (Magil, H erm ann, H erbst). Ob H erm ann und H erbst als Gäste teilnehm en
können, scheint m ir fraglich. Ich habe mich aber n ich t dagegen ausgesprochen, w eil ich
glaube, dass sie doch n ich t kommen werden.
2) Die Bedingungen für A ufnahme des John Reed Clubs scheinen den D elegierten eher
zu m ilde als zu scharf. Die D elegation h at keine V ollm acht den Anschluss des Clubs an das
Interbüro zu vollziehen 1.
3) Die am erikanische D elegation b itte t, ih r den Schriftwechsel zwischen Interbüro
bzw. W estnikund A m erika zur E insicht zur Verfügung zu stellen. Der Grund scheint m ir
ein M isstrauen gegen M. Gold zu sein. Ich habe darauf aufm erksam gem acht, dass der
Schriftwechsel verm utlich n icht nach Charkow m itgenom m en worden ist.
4) Ich versuchte, die H altung des John Reed Clubs U pton S inclair gegenüber festzu
stellen und begegnete grosser A bneigung. Es scheint so,— und die D elegierten sagten es

Помещаем здесь этот отчет Л. Ренна о первом заседании англо-американской
комиссии на Х арьковской конференции, имеющий прямое отношение к его воспоми
наниям. Отчет публикуется по автографу (ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 43, л. 5). Перевод
письма на русский язы к выполнен редакцией «Литературного наследства».— Ред.
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direkt, — dass U pton S inclair kaum in den John Reed Club aufgenommen werden w ürde.
U nter diesen U m ständen erscheint es gefährlich oder doch bedenklich, ihn in das In ter
büro aufzunehmen, denn er w ürde dann von einer Sektion des Interbüros abgelehnt, vom
Interbüro selbst aber aufgenommen werden. Bei diesem P u n k t kam es zu einer Diskussion
über das Prinzip der A ufnahme von grossen Namen m it etwas abweichender Ideologie.
Da es sich hier um eine Frage handelt, die im John Reed Club d isk u tiert worden ist, und
worüber sie eine Resolution gefasst haben, h ie lt ich das für keine A ngelegenheit der Kom
m ission und verwies sie an die grosse Diskussion im Plenum . M ir erscheint die Sache
n ich t von grosser Bedeutung.
Die K om m issionsitzung verlief ohne Reibungen oder Störungen. Uber die V ertei
lung der D iskussionsreden zu P u n k t 1, 4 und 7 an einzelne M itglieder konnte noch kein
Beschluss gefasst werden, w eil m an noch n ich t weiss, ob M. Gold kom m t, und w eil die
Kommission zum ersten Male vom Program m h ö r te 2. Ebenso liegt es m it dem Referat
über die am erikanische L ite ra tu r 3. Diese Dinge vorzubereiten erscheint m ir die Aufgabe
der nächsten Kom m issionsitzung.
Ludw ig R e n n
Перевод
В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО, ТОВАРИЩУ

ИЛЛЕШУ

Х арьков, 5.11.30
Вот результат вчерашнего заседания англо-американской комиссии:
1) Были единогласно избраны
председателем англо-американской
комиссии Людвиг Ренн
»
членом
»
»
»

антивоенной
»
»
французской
»

»
»
»
»
»

Магил (Америка)
Х езлоп (Англия)
Гроппер (Америка)
Боб Эллис (Англия)
Потамкин (Америка).

Некоторые товарищи, понимающие по-немецки (Магил, Герман, Гербст), хотели бы
участвовать в немецкой комиссии. Мне неясно, могут ли Герман и Гербст, будучи го
стями, войти в комиссию. Но я не высказался против этого, потому что думаю, что они
все ж е не придут.
2) Условия для принятия Клубов Джона Рида каж утся делегатам скорее
чересчур мягкими, чем чересчур жесткими. Делегация не располагает никакими
полномочиями, для того чтобы осуществить вступление Клубов в Международное
бю ро1.
3) А мериканская делегация просит предоставить в ее распоряжение для про
смотра переписку между М БРЛ и, соответственно, «Вестником (иностранной литера
туры )» и Америкой. В основе этого лежит, как мне каж ется, недоверие к М. Голду.
В ответ на их просьбу я указал на то, что эта переписка не была, вероятно, приве
зена в Х арьков.
4) Я попытался выяснить позицию Клубов Д жона Рида по отношению к Эптону
Синклеру и встретил решительный отказ. По-видимому, Эптон Синклер — и делегаты
прямо говорили об этом — едва ли был бы принят в Клуб Д ж она Рида. При таких об
стоятельствах принятие его в М БРЛ представляется опасным или, во всяком случае,
рискованным, так как это означало бы, что секция М БРЛ ему отказала, а само Меж
дународное бюро его приняло. По этому пункту развернулись прения о том, какими
принципами надо руководствоваться при приеме писателей с крупным именем, но с не
сколько неустойчивой идеологией. П оскольку здесь речь ш ла о вопросе, который об
суж дался в Клубе Джона Рида и по которому была принята резолюция, я ск азал , что
этот вопрос выходит за рамки компетенции комиссии, и предложил вынести его на ши
рокое обсуждение пленума. Вопрос этот не каж ется мне очень уж существенным.
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Заседание комиссии проходило без трений и осложнений. По вопросу о том, кто
из участников выступит при обсуждении пунктов 1, 4 и 7, решение еще не могло быть
принято, потому что еще неизвестно, приедет ли М. Голд, и потому что комиссия впер
вые ознакомилась с програм мой2. Т а к ж е обстоит дело и с докладом об американ
ской литературе 3. Подготовка этих решений составит задачу ближайшего заседания
комиссии.
Людвиг Р е н н
1 Краткие сведения о Клубах Джона Рида и об их взаимоотношениях с М БРЛ —
МОРПом даны в статье А. Н. Николюкина (настоящ. том, стр. 459—466).
2 По первому пункту повестки дня Харьковской конференции (Отчетный доклад сек
ретариата М БРЛ) из членов англо-американской комиссии выступали А. Б. Магил,
У. Гроппер, М. Голд, Б . Эллис; по четвертому («Литературная и политическая плат
форма М БРЛ»)—Г. Хезлоп; по седьмому («Военная опасность и задачи революцион
ных писателей») — М. Голд, Д ж . Кьюниц.
3 В программу работы конференции доклад об американской литературе не был
включен. По-видимому, доклад на эту тему, подготовленный Голдом, был прочитан на
«дном из заседаний англо-американской комиссии. Помещенная в № 2 «Литературы
мировой революции» статья Голда «Литература современной Америки» тесно связана,
•очевидно, с этим докладом.

ИЗ ИСТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕКЦИЙ МОРПа
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К ИСТОРИИ
СОЮЗА ПРОЛЕТАРСКО-РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ
Статья Труде Р и х т е р *

1
Буржуазные историки немецкой литературы, не привыкшие уделять
■внимание связи литературы с общественной жизнью, обычно почти не
упоминают о Союзе пролетарско-революционных писателей Германии. Но
тларксистская наука не может пройти мимо этой организации, без которой
нельзя объяснить возникновение социалистической литературы в Герма
нии. Молодое литературоведение ГДР уж е добилось в этой области некото
рых успехов. В последние годы Германская Академия искусств в Берлине
опубликовала три тома, посвященных этой теме *. Настоящая статья может
рассматриваться как дополнение к ним. Она опирается не только на доку
менты, но и на собственные воспоминания автора **.
Интенсивная деятельность Союза может получить правильную оценку
только при учете двух факторов. Первый из них — это предпосылки для
возникновения и роста подобной организации в самой Германии; второй —
победа Октябрьской революции и создание первого в мире Советского го
сударства.
Конституция Веймарской республики предоставляла пролетариату
некоторую политическую свободу. Поэтому Коммунистическая партия
Германии смогла в 1920-х годах превратиться в массовую партию, способ
ную расширять и углублять свою пропаганду в области культуры в та
ком большом масштабе, как ни в одной другой капиталистической стране.
Существование этой партии, которая даже на последних выборах 1933 г.,
уж е при гитлеровском режиме, получила более пяти миллионов голосов,
способствовало возникновению в Германии социалистической литерату
ры. Но у нас, как и повсюду, прежде чем этот процесс мог принести ощути
мые художественные результаты, следовало «воспитать воспитателей»,
создать новые кадры писателей или переучить старые. Этот длительный и
сложный процесс начался непосредственно после Октябрьской революции.
Таким образом, основание Союза (19 октября 1928 г.) не совпадает с на
чальным периодом развития социалистической литературы в Германии.
Эту дату можно было бы скорее рассматривать как завершение первой
фазы ее развития.
Авторы ранних произведений социалистической поэзии частью были
выходцами из буржуазной интеллигенции и принадлежали к экспрессио* Перевод с немецкого JI. М. Б р о д с к о й .
** Труде Рихтер была активной участницей Союза пролетарско-революционных
писателей Германии. В 1932—1935 гг. она явл ял ась первым секретарем Союза. В на
стоящ ее время жнвет в Г Д Р .— Ред.
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Ж У РНА Л «DIE LINKSKURVE» —
ОРГАН СОЮЗА ПРОЛЕТАРСКОРЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
ГЕРМАНИИ
1929, J* 1, август
Обложка

I,-

,„Го*ьос-

нистическому или футуристическому направлению, как Бехер, Толлер,
Мюзам и другие; частью же это были поэты социал-демократического
лагеря, как, например, Макс Бартельс,— они, однако, вскоре отошли.
Только в 1920-х годах выросли пролетарские таланты — Карл Грюнберг,
Ганс Мархвица, Билли Бредель, которые из рабочих корреспондентов
превратились в писателей.
На протяжении немногих лет у нас выработался новый тип пи
сателя, существенно отличающийся от своих буржуазных или околобуржуазных собратьев. Боевое профессиональное сознание нового писателя
приводило его к выводу о необходимости создания писательской органи
зации.
Уже в 1924 г. возникли «Клуб пролетарской культуры» и «Красная
группа», а в 1925 г. к ним прибавилась «Группа 1925 года», в которую вхо
дили как левобуржуазные писатели, так и коммунисты. С этого же года
возникло и «Трудовое объединение коммунистических писателей», входив
шее на правах фракции в Союз защиты немецких писателей. Писатели-ком
мунисты решительно боролись внутри Союза защиты против реакционных
тенденций веймарской политики в области литературы. Так, например. они
разоблачили антикоммунистический характер «Проекта закона об охране
молодежи от бульварной печати и порнографической литературы» и завое
вали себе этим выступлением уважение многих беспартийных членов
Союза защиты. Они приобрели первый опыт в этой боевой повседневной
работе профессиональной организации писателей. И именно их группе
была поручена подготовка основания нового Союза пролетарско-революцпонных писателей.
Показательным для новой литературы «из низов» являлся присущий
ей децентрализованный характер: местные писательские группы создава
лись во всех отраслях промышленности. Когда партия призвала к образо
ванию общегерманского Союза пролетарско-революционных писателей,
выяснилось, что уж е работало двенадцать групп, иногда довольно
многочисленных. Так, например, в Рурской области местная группа со
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стояла из двадцати пяти человек. К этому времени уж е существовали ши
рокие возможности для печатания произведений молодой социалистиче
ской литературы в таких органах, как «Proletarische Feuilleton-K orrespondenz», «Die Front», «Der Gottlose» («Безбожник»), «Der Pfaffenspiegel»
(«Зеркало попов»), журнал «Arso», журнал для женщин и др.
Кроме того, в те же годы было издано несколько лирических сборни
ков. Н аряду с такими известными писателями, как Бехер и Эрих Вайнерт, появились молодые рабочие поэты — Эмиль Гинкель, Ганс Лорбеер
и другие. Коммунистическая печать публиковала рассказы Карла
Грюнберга, Ганса Мархвицы, Пауля Кёрнер-Шрадера и др. Общей темой
всех этих произведений была борьба и страдания рабочего класса в Вей
марской республике. Этому были посвящены и многие агитационные
пьесы.
Следует отметить две особенности развития немецкой социалистической
литературы: с одной стороны, за исторически новый материал не брались
писатели, обладавшие опытом и широким образованием. У начинающих
пролетарских авторов не было никакого значительного литературного об
разца, на который они могли бы ориентироваться. К сожалению, немец
кого Горького не существовало. Наше великое классическое наследие
в области культуры было еще недоступно для них; с другой стороны,
вышедшие из буржуазных кругов писатели-коммунисты только постепенно
преодолевали свою идеологическую незрелость. Все это объясняет, почему
нашим тогдашним литературным произведениям еще были присущи из
вестные художественные недостатки.
В такой обстановке советская литература приобрела для нашей лите
ратуры решающее значение. Уже в 1923—1924 гг. Бехер перевел поэму
Маяковского «150 000 000»; в последующие годы переводы произведений
Горького, Серафимовича, Гладкова и других писателей познакомили нас
с советской прозой и создали основу для сильного и плодотворного худо
жественного воздействия советской литературы на наших писателей.
Опыт РАППа показывал, какое большое политическое значение имеет
сплочение писателей-единомышленников, и подтверждал, что настало вре
мя для организации и у нас, в Германии, такой же кузницы социалисти
ческой литературы. Без тесной связи с советскими писательскими органи
зациями было немыслимо возникновение немецкого Союза: социалистиче
ская мировая литература X X столетия могла развиваться только на основе
интернационализма.

2
На состоявшейся в 1927 г. в Москве первой Международной конферен
ции пролетарских и революционных писателей присутствовали три това
рища из Германии — И. Р . Бехер, Берта Ласк и А. Габор. Как известно,
конференция после бурных дискуссий выработала программу дальней
шей работы и приняла решение о необходимости организации в капита
листических странах пролетарско-революционного литературного движе
ния и о развертывании борьбы против империалистической войны и
фашизма. Бехер был избран представителем Германии в Международном
бюро революционной литературы.
Год спустя, 19 октября 1928 г., в Берлине был основан германский Союз
пролетарско-революционных писателей. На учредительном заседании
Союза присутствовало 150 писателей, многочисленные рабочие коррес
понденты, а также рабочие, интересующиеся литературой. Заседание от
крылось речью Бехера. Теперь, когда у нас, в Г Д Р, существуют сотни
кружков, которые объединяют рабочих, занимающихся литературой,
эта речь вновь приобретает актуальное звучание.
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«Когда наш Союз станет тем, чем он может быть, и для чего, по нашему
мнению, есть достаточно сил, тогда наше сегодняшнее собрание будет
иметь значение не только для всей пролетарско-революционной литера
туры, но станет событием в истории рабочего движения» 2.
Основные положения этой речи были приняты с большим воодушев
лением.
«Наш Союз,— продолжал Бехер, — является прежде всего практи
ческим подтверждением, живым доказательством существования проле
тарско-революционной литературы. Она есть, и не признавать ее нельзя.
< ...) Мы верим в эту „литературу из низов“, в работе ради нее мы видим
нашу главную задачу, и мы надеемся, что она окажется самым острым и са
мым действенным художественно-литературным оружием в классовой борь
бе. Нельзя сложа руки ожидать, пока „литература из низов“ появится са
ма собой, ее необходимо поощрять и заботливо выращивать. Мы должны
приложить все силы к тому, чтобы создать крепкую литературную смену,
которая будет учиться на наших ошибках, на ошибках старшего поколе
ния и которой удастся в простой, убедительной форме выразить ясное,
проникнутое идеями классовой борьбы содержание». «Применение марк
сизма к литературе, марксистская критика, марксистская эстетика — это
область, которая еще совершенно не исследована и в которой еще многое
нужно сделать. Вы согласитесь со мной, если я назову в качестве одной
из задач Союза открытую критическую дискуссию в нашей собственной
среде ( . . . ) Мы также подвергаемся влиянию изнеживающей, разлагающей
атмосферы, созданной в процессе развития буржуазной литературы, пре
словутое „пусть все идет своим чередом“ въедается и в нас. Мы часто
идем рядом, не замечая друг друга, проходим мимо друг друга, расхо
димся в разные стороны. При такой взаимной отчужденности, возможности
учиться чему-нибудь друг от друга, помогать друг другу совершенство
ваться минимальны. Мы хотим стать коллективом ( . . . ) В настоящее
время наш Союз — это зародыш, это скромное начало подобного коллек
тива» 3.
В организационном уставе Союза были перечислены следующие формы
■его деятельности:
1) Подготовка мероприятий, способствующих развитию пролетарскореволюционной литературы и искусства, и участие во всех таких меро
приятиях;
2) Организация образовательных вечеров и дискуссий;
3) Организация авторских вечеров, лекций и т. п.;
4) Выступления с докладами по радио;
5) Издание журнала;
6) Поддержка всех организаций, сочувствующих пролетарско-рево
люционной литературе, главным образом рабочих театров, рабочего
радио и рабкоровского движения;
7) Подбор пропагандистского материала к проводимым кампаниям;
8) Обеспечение докладчиками, преподавателями и специальными раз
работками пролетарско-революционных мероприятий;
9) Охрана экономических интересов пролетарско-революционных пи
сателей, главным образом путем воздействия на газеты, издательства и
другие организации, выступающие в качестве заказчиков; посредничество
в спорных вопросах;
10) Установление и развитие связей с пролетарско-революционными
писателями за рубежом, в особенности с писателями Советской России 4.
Не следует забывать, что работа нашего Союза была неотъемлемой
частью культурной деятельности КПГ, которая широко развивалась в те
годы 5. Без повседневной активной поддержки ЦК КПГ социалистическое
литературное движение не могло бы развиваться.
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Как же осуществляло оно свои задачи?
Уже в конце 1929 г. появился подробный отчет о том, что было сделано
за год. Этот документ давал наглядную картину успехов и трудностей в
деятельности Союза 6.
За это время выяснилось, что поставленная Союзом задача выработки
программы натолкнулась на значительные трудности, связанные в первую
очередь с неразработанностью вопроса о применении к литературе идей
марксизма-ленинизма. Поэтому было решено обсудить предварительно
вопросы эстетики и литературной политики на семинарах и на широких
дискуссиях, организуемых Союзом. Многие из товарищей, в том числе и
некоторые члены партии, рассматривали литературу как «нейтральную»
область и не хотели признавать, что литература неразрывно связана с по
литикой и поэтому ее развитие должно быть поставлено под контроль и
руководство партии. Были члены Союза, которые, исходя из своих личных
вкусов, ориентировались то на классическую литературу, то на модер
нистские буржуазные течения.
В литературном отношении 1929 год принес значительные плоды:
книги Бехера, Грюнберга, Клебера, Гинкеля, Лорбеера, Берты Ласк,
Вайнерта и других были не только хорошо приняты в нашей среде, но и
вызвали отклики в буржуазной прессе.
Особенно сильное воздействие оказал роман бывшего рабочего кор
респондента Карла Грюнберга «Пылающий Рур». Это волнующее реали
стическое изображение героических революционных боев рурского проле
тариата уж е в течение 1927 г. было опубликовано в шестнадцати рабочих
газетах. В следующем году роман вышел отдельной книгой и встретил одоб
рение даже такого взыскательного читателя, как Томас Манн.
К нам перешли два видных писателя из буржуазного лагеря. Людвиг
Ренн, получивший известность благодаря своему роману «Война», и Анна
Зегерс, роман которой «Восстание рыбаков» был отмечен премией имени
Генриха Клейста. Оба они примкнули к рядам пролетарско-революцион
ных писателей не как «попутчики», а как единомышленники.
С августа 1929 г. Союз начал издавать собственный орган — щурнал «Die
Linkskurve», который выходил ежемесячно до конца 1932 г. Редакционная
коллегия состояла из Бехера, Габора, Клебера, Вайнерта и Ренна. Позд
нее Габора заменил Мархвица. Ответственным редактором был все время
Ренн. В статье «Наш фронт», открывавшей первый номер журнала, Бехер
четко обрисовал историческое значение нового этапа в развитии литера
туры:
«Самым важным событием в области литературы является возникно
вение пролетарско-революционной литературы, литературы, которая рас
сматривает и организует мир с точки зрения революционного пролетариа
та. Она представляет собой восстание против современного мира; призыв
к здоровым умам и сильным плечам».
«Пролетарско-революционная литература — это не литература бедня
ков, не поэзия сострадания, она не оплакивает горькими слезами нищету
пролетариата ( . . . ) Она родилась в ураганном огне и в уличных боях, она
выросла под гнетом цензуры. На эксплуатацию и на войну она отвечает
активными решениями. Пролетарско-революционная литература воспе
вает классовую любовь и классовую ненависть. Она шагает с нами под
лозунгом: „Война войне!“ ( . . . )
Война не распустила нас по домам. Родина, куда мы вернулись, не
была нашей родиной. Мы остались солдатами и продолжаем бороться под
красным знаменем. Здесь, на этом участке германского фронта, мы
воюем. Мы не поклоняемся литературе, мы не так безнадежно преданы ей
и не так одержимы любовью к слову, чтобы не понимать, какие естествен
ные границы поставлены искусству. Если в этом возникнет необхо6
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димость, мы в любое время выставим наших людей и вне литературы,
там, где они нужны < ...) Мы не маскируемся. Кто мы — это совершенно
ясно» 7.
Другие статьи первого номера написаны в том же духе. Авторы их
выступают непримиримо и подчас слишком прямолинейно, не учитывая
всей сложности идейной обстановки. Если Клебер в своей статье убеди
тельно возражает против искажения понятия «пролетарская литература»
Максом Бартельсом и другими, то Габор резко отчитывает не только Эмиля
Людвига за «Июль 1914», но и Анри Барбюса, создавшего в «Monde» «дет
ский сад для запутавшихся интеллигентов» и «танцплощадку для салонных
социалистов всякого рода». Отто Биха требует пристального изучения ли
тературных попутчиков, которые часто скрывают под маской сочувствия
лицо опасного врага. В таком же тоне написана редакционная заметка
об Эрнсте Толлере, в которой говорится: «Как его прошлое, так и его
настоящее позволяет нам считать его способным на всё (!)».
В качестве нового литературного жанра журнал выдвигал короткий
рассказ. Мархвица описал процесс его создания: «От первой рабочей кор
респонденции к первому короткому рассказу». Э. Стеффен видел в завод
ской газете «зародыш» пролетарской литературы. В то время в Германии
существовало около 700 подобных газет, и в каждом номере они разобла
чали распад буржуазного общества, сообщали об успехах революционной
борьбы и призывали рабочих к политическому объединению. Стеффен за
ключил свою статью следующими словами: «Пролетарско-революционную
литературу может создавать только тот, кто сам участвует в освободитель
ной борьбе пролетариата».
С этим был согласен тогда и Бехер; в передовой статье январского но
мера 1930 г. он настаивал на необходимости отмежеваться от «попутчиков»
и приветствовал появившиеся рабочие корреспонденции и очерки в завод
ских газетах как новые литературные формы: «Это наша литература; са
мое незначительное ее слово в тысячу раз превосходит всю буржуазную
литературу».
Весьма интенсивной была просветительная деятельность Союза. Уже
за первый год его существования в Берлине было организовано пятнад
цать кружков, из них восемь по жанру короткого рассказа, пять — по
репортажу и два — по лирике. Число посетителей этих кружков постоянно
увеличивалось и дошло до 72 человек в один вечер. Многие из посетителей
этих занятий не были членами Союза, но в результате оживленных дис
куссий стали ими. Кружки значительно способствовали идеологическому
просвещению членов Союза. На этой ранней стадии многие положения
социалистической литературной теории требовали еще подробного изуче
ния. Вопросы творческого метода и культурного наследия обсуждались
как в круж ках, так и на заседаниях правления Союза. О спорах, которые
нам приходилось вести в собственных рядах, можно составить представ
ление лишь если учесть, что в те времена в широких кругах царило еще
полное непонимание социального значения художественной литературы
и ее роли в классовой борьбе.
Свою самую важную задачу Союз видел в том, чтобы пробудить в ши
роких кругах трудящихся интерес к пролетарско-революционной литера
туре, о существовании которой тогда еще мало кто знал.
С этой целью было прочитано много докладов и лекций, в которых уча
ствовали почти все члены правления Союза. Состав правления Союза в
конце 1929 г. был следующим: Бехер — первый председатель, Пауль Кёрнер — второй председатель, Карл Грюнберг — третий председатель. Люд
виг Ренн — первый секретарь, Берта Ласк — второй секретарь. Андор
Габор возглавлял работу образовательных кружков, его помощниками
были Александр Абуш и Курт Клебер. Бехер, Габор и Берта Ласк каж-
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ДЕЛ ЕГА Ц И Я НЕМ ЕЦКИ Х ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЩ В’К И Е В Е .
ВСТРЕЧА НА ВОКЗАЛЕ
Слева направо: Мата Залка, К арл Грюнберг, Ганс Лорбеер, Курт Клебер (предпоследний) и др.
Фотография, апрель 1929 г.
Собрание Ганса Лорбеера, Пистериц (ГДР)

дую неделю проводили занятия в Марксистской рабочей школе. Члены
правления Союза выступали с программными докладами не только в Бер
лине, но и во многих других городах. Кроме того, все они бывали на
собраниях в заводских и уличных ячейках, а также в разных обществен
ных организациях, например, у «Друзей природы», в спортивной органи
зации «Фихте», в Социалистическом школьном союзе, у «Красных студен
тов» и др.
К пропагандистской работе Союза было привлечено и берлинское
радио. После бесконечных переговоров, успеху которых способствовало
как имя Бехера, так и его уменье убеждать противника, пролетарская
литература впервые стала доходить до радиослушателей без цензуры.
Б ехер и другие авторы сами читали свои произведения по берлинскому
радио. Такие же передачи были организованы и в Кёльне.
Союзом была проведена весьма успешная кампания «Неделя пролетар
ской книги», задуманная в противовес буржуазному «Дню книги». Своей
неустанной деятельностью члены Союза привлекали к пролетарской ли
тературе новые читательские массы. Одним из наиболее удачных меропри
ятий оказался митинг, созванный для пропаганды пролетарской книги,
на котором присутствовало более четырехсот рабочих и работниц. Поезд
ки членов Союза с книжными фургонами способствовали продвижению
в рабочие районы пролетарской литературы. Во время одной из таких
поездок, в Веддинге, Бехер и Курт Петерсон были арестованы, что выз
вало бурный протест присутствовавших рабочих.
6*
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Подобные случаи не были единичными. Правительство всячески пыта
лось мешать нашей деятельности путем конфискации книг, запрета печа
тания литературы и театральных спектаклей (пьесы Берты Ласк были, на
пример, запрещены для представления в провинции); организовывало
судебные процессы по обвинению в государственной измене (вспомним
хотя бы процесс против Бехера за его роман «Люизит»; суд над писателемкоммунистом не состоялся лишь благодаря широкой волне протеста во
всем мире).
Несмотря на то, что работа в Союзе была далеко не легкой, число его
членов непрерывно росло. К концу 1929 г. в Союзе их насчитывалось уж е
320, но, конечно, не все принимали активное участие в его работе. Хотя
Союз ничего не предпринимал для создания и укрепления местных групп,
последние все же развивались. Берлинская группа состояла из 171 челове
ка, гамбургская — из 20, группа Рурской области — из 23, лейпцигская —
из 17, венская — из 6, объединенная базельская и цюрихская группа —
из 7 человек. По своему социальному происхождению 42% членов Союза
были рабочими и служащими и 42% — профессиональными писателями
или редакторами. Остальные 16% составляли учителя, студенты, худож 
ники, театральные деятели. В отношении партийной принадлежности бер
линская группа включала членов КПГ (55% ), социал-демократов и анар
хистов (3%) и беспартийных (42%). Постоянно укреплялись связи с дру
гими организациями. Так, в состав расширенного правления Союза вхо
дили по одному представителю от рабочих корреспондентов, от Ассоциации
революционных художников и от Союза рабочих театров.
Зарубежные связи Союза поглощали немало времени у его членов.
Уже в первый год своего существования Союз вел переписку с пролетарско-революционными литературными организациями и редакциями ж ур
налов в Чехословакии, Швейцарии, Австрии, Польше, Венгрии, Румы
нии, Латвии, Дании, Франции, Югославии, США, Японии и Австралии.
Руководство Союза приступило к организации швейцарской и австрийской
местных групп. Чтобы наладить живой обмен мнениями с австрийскими
товарищами, Бехер предпринял пропагандистскую поездку, в маршрут
которой включил Вену. Не без влияния этой поездки, в начале 1930 г.
был создан самостоятельный австрийский Союз пролетарско-революционных пи сател ей8. В качестве представителя Международного бюро Бехеру
было поручено организовать в Западной Европе секции Союза. Завязалась
оживленная переписка с французскими и бельгийскими левыми писателями
и публицистами. В отчетном докладе за 1929 г. сообщалось: «По нашему
примеру и под воздействием нашей деятельности было положено начало
созданию бельгийского и французского Союзов пролетарско-революцион
ных писателей» 9.
Связи с Международным бюро революционной литературы, установив
шиеся в 1927 г. на конференции М БРЛ, значительно оживились к 1929 г.,
когда делегации немецких писателей дважды побывали в Советском Сою
зе. В состав первой делегации входили Клебер, Грюнберг, Лорбеер, Пе
терсон, Мархвица и Габор. Вскоре этим товарищам удалось проложить
путь немецкой пролетарско-революционной литературе к советскому чи
тателю. С тех пор произведения немецкой социалистической литературы
издаются в Советском Союзе массовыми тиражами. Первая делегация у с
тановила связь не только с русскими, но и с украинскими и белорусскими
писателями. Еще более активно работала над установлением междунациональных связей вторая немецкая делегация, прибывшая в Советский
Союз осенью 1929 г. В нее входили Бехер, Габор, Грюнберг, Ренн и Вайскопф. Эти товарищи вместе с представителями МБРЛ ездили в Эривань,
Тифлис, Баку и Харьков. Во всех национальных центрах Закавказья об
суждались вопросы организационного сплочения пролетарско-револю-
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ционных писателей. В этих спорах особенно активное участие принимал
Бехер. Члены немецкой делегации несколько раз выступали по радио
в Москве и Тифлисе, а Бехер участвовал в открытии московской профсоюз
ной радиостанции.

3
На Харьковской конференции 1930 г. начался новый этап развития
нашей литературы. На этом большом коллективном смотре всего, что до
тех пор было достигнуто, немецкая пролетарско-революционная литера
тура и ее организация получили в целом весьма положительную оценку.
В отчетном докладе о деятельности Международного бюро Иллеш отметил,
что «после советской пролетарской литературы наибольшее мировое значе
ние имеет немецкая пролетарская литература», и особо подчеркнул зна
чение работы немецкой секции МБРЛ: «Союз пролетарских писателей Гер
мании дал нам пример того, каким образом следует воздействовать на раз
витие вышедшего из рабочей среды молодого пролетарского писателя и
каким образом должна поддерживаться связь с революционными писате
лями, вышедшими из мелкобуржуазных слоев» 10. Но в то же время в док
ладе были сделаны критические замечания по адресу журнала «Die Links
kurve», «который не вступил в сотрудничество с радикальными мелкобур
жуазными писателями и оттолкнул их от себя» (стр. 17). Особенно резко
осуждал Иллеш статью А. Габора о «Monde», в которой тот «напал в непо
зволительной форме на самого т. Барбюса» (стр. 18).
Подробный отчет о Харьковской конференции вышел бы за рамки на
стоящей статьи и . Мы ограничимся краткими замечаниями о докладах и
выступлениях немецких делегатов — эти доклады во многих отношениях
явились как бы вехами, обозначившими наш дальнейший путь. Это в пер
вую очередь относится к глубокому, можно сказать, почти пророческому
докладу Бехера «Угроза войны и задачи революционных писателей».
Возможностью выступить с этим докладом Бехер обязан инициативе
Л. Ренна, который 16 августа 1930 г. обратился к Международному бюро
по вопросу о программе Харьковской конференции 12.
Начав с подробного анализа причин, неизбежно порождающих вой
ны, Бехер показал в своем докладе, что в условиях империализма «мир
становится только передышкой между войнами»: «Всюду со времени окон
чания мировой войны полным ходом идет война империалистов против
восставших колониальных народов < ...) И эти гражданские войны явля
ются только промежуточной формой между сегодняшним миром и гряду
щей мировой войной, являются предтечами новой мировой бойни» (стр.
34). Остановившись далее на том, как разрешает свои военные задачи бур
жуазная литература, Бехер приходит к выводу, что ни националистиче
ская военная литература, ни литература пацифистская, «из которой книга
Ремарка „На Западе без перемен“ получила наибольшую известность»,
не ставят вопрос о происхождении войны, о ее причинах. При этом паци
фистская литература с ее преимущественным вниманием к изображению
«ужасов войны», человеческих страданий, приносит особенно большой
вред. Поэтому для революционных писателей «борьба против разоружен
ческого обмана пацифизма в настоящее время составляет одну из основных
задач борьбы против империалистической войны» (стр. 38).
Бехер указывает на неразрывную связь борьбы против империалисти
ческих войн и практики революционной борьбы пролетариата в мирное
время. Этим определяется одна из важнейших задач революционной лите
ратуры: «Чем яснее и решительнее мы, революционные писатели, угл у
бимся в существо войны, в ее причины и предпосылки, чем больше мы
в наших произведениях будем освещать борьбу рабочего класса за повыше
ние заработной платы и сокращенный рабочий день, чем теснее мы будем
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связывать прошлую войну с настоящей, тем легче будет нам выступать
против военной опасности с нашими специфическими художественными
средствами» (стр. 42).
Чтобы выполнить эту задачу, пролетарская литература должна стать
«боевой массовой литературой». Одной из предпосылок этого является
овладение живым народным языком. «Товарищи, входящие в Союз проле
тарско-революционных писателей Германии, в большинстве случаев непо
средственно связаны с партийной работой и вследствие этого у них не
вольно, так сказать, партийный официальный язык переносится в их ли
тературные произведения. Многие пишут еще таким трудным и непонятным
языком, который может быть разгадан только посвященными < ...) Необ
ходимо изменить язык наших литературных произведений< ...), писать на
таком языке, который сохранил бы всю полнокровную силу и пластику
народного языка, который был бы доступен всем, даже тем, кто не владеет
партийной терминологией» (стр. 44).
С глубокой убежденностью Бехер говорит далее о необходимости соз
дать «боевое и мощное» Международное бюро революционной литературы,
которое должно «охватить не только пролетарские революционные орга
низации передовых стран, но также национально-революционных писате
лей и национально-революционные писательские объединения угнетенных
народов и национальных меньшинств < ...) В целях правильной организа
ции и руководства литературным движением в Западной Европе весьма
важно создать западноевропейский секретариат, который имел бы свой
центр в Берлине» (стр. 4 5 —46).
В выступлениях А. Куреллы, полностью одобрившего деятельность
МБРЛ за отчетные три года, прозвучали вместе с тем критические замеча
ния. Он отметил, что Бюро совершенно недостаточно информировало нацио
нальные секции «о развитии литературы в Советском Союзе», предложил
установить связи с революционными деятелями в области изобразитель
ных искусств, театра, музыки и высказался за перестройку журнала —
основного органа М БРЛ (стр. 164—165). Призывая к критическому ис
пользованию опыта литературных организаций СССР, Курелла считал, что
немецкий Союз не должен «повторять все фазы долголетних дискуссий, имев
ших место в РАППе»: «Из опыта дискуссий РАППа мы должны почерп
нуть все то, что облегчит рост нашей организации и предостережет ее от по
вторения преодоленных уж е русскими товарищами ошибок» (стр. 260—261).
Л. Ренн посвятил свое выступление организационным вопросам Союза
пролетарско-революционных писателей Германии и его составу. Особое
внимание он уделил тяжелому материальному положению писателейреволюционеров в условиях политического террора и финансового бойкота
со стороны буржуазных издательств. Он говорил также о серьезных эко
номических трудностях, которые испытывает «Die Linkskurve» и которые
угрожают существованию журнала.
Ряд немецких делегатов принял участие в развернувшейся на конфе
ренции дискуссии по вопросу о ведущих жанрах пролетарской литературы.
Э. Глезер не согласился с теми, кто утверждал, что «роман, особенно роман
психологический, как литературная форма отжил свой век» (стр. 181).
На противоположную точку зрения стала Гертруда Ринг, которая заявила:
«Нам не нужно сейчас больших произведений, больших романов». Она
говорила о необходимости в первую очередь разрабатывать «произведения
малой формы» (стр. 185). Г. Мархвица высказался не столь категорично,
потому что он сам в своем творчестве обращался к форме романа. Но, тем
не менее, он назвал в качестве первоочередной задачи борьбу «с тенденцией
недооценки малых форм, массовой политической литературы» (стр. 253).
Насколько конференции удалось после откровенного товарищеского
обсуждения выработать общую точку зрения по важнейшим проблемам,
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доказывает принятая ею «Резолюция по политическим и творческим
вопросам международной пролетарской и революционной литературы»
(см. стр. 8 6 —93).
Основное содержание резолюции — и одновременно самый плодотвор
ный результат конференции — заключалось в признании необходимости
объединения литературных сил революционного лагеря: «Необходимо по
ставить перед всеми национальными секциями МОРПа задачу неразрыв
ного единства литературного и рабкоровского фронтов; это обеспечит не
только пополнение пролетарских кадров, но и теснейшую связь с револю
ционной практикой рабочего класса». В этом отношении конференция под
твердила правильность политической линии немецкой секции.
Н аряду с этим в резолюции была поставлена «проблема организации
сотрудничества с примыкающими к пролетариату революционными писа
телями из мелкой буржуазии» и их духовного перевоспитания. Это пере
воспитание должно носить характер руководства, а не командования. За
дача эта может быть разрешена только тогда, когда, с одной стороны, бу
дут преодолены сектантские тенденции, а с другой, — когда наше движе
ние «научится отличать подлинно революционных писателей от писате
лей псевдореволюционных и разоблачать последних» (стр. 90).
Что касается споров по эстетическим вопросам, то здесь был выдвинут
тезис, что создание
новых форм, присущих пролетарской литера
туре, обусловлено ее новым содержанием; при этом ссылались на возник
новение в 1920-х годах пролетарского романа в Германии и в Советском
Союзе. В романах этого нового типа активные пролетарские борцы описы-
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вали опыт классовых боев тех лет. Серафимович, Фурманов и Фадеев обоб
щали опыт гражданской войны в СССР, а Мархвица в романе «Штурм Эс
сена» — опыт революционной борьбы рурского пролетариата.
Эти положения, выдвинутые конференцией, открывали пролетарским
писателям, из которых многие до сих пор ограничивались описанием
жизни своего завода, путь в обширную область творчества и побуждали
их направить свои усилия на изображение сложных социальных явлений,
на создание типических образов борцов за дело революции, короче го
воря, на создание таких произведений, как «Коммунисты» Арагона или
«Мертвые остаются молодыми» Анны Зегерс, будущие авторы которых
сидели вместе с нами в зале.
В резолюции было также указано на очерк как на важный жанр про
летарской литературы — очевидно, под влиянием высказываний Горь
кого в журнале «Наши достижения». Сектантские тенденции, сказавшиеся
в попытках ограничить пролетарскую литературу одними лишь корот
кими рассказами и корреспонденциями, были, таким образом, осуждены.
Антидиалектической и политически неправильной была признана
точка зрения тех, кто рассматривал «всякую литературу, кроме пролетар
ской, как сплошь реакционную». Тем самым была объявлена война и этому
пережитку пролеткультовщины.
Решения Харьковской конференции имели большое значение для даль
нейшего развертывания работы МОРПа и его секций.
В резолюции по Германии (стр. 99—100) линия Союза пролетарскореволюционных писателей была признана правильной. В качестве важней
шей задачи здесь выдвигалось требование превратить Союз, «который до
сих пор был объединением отдельных писателей», в массовую организа
цию. Особое внимание предлагалось уделить в дальнейшем развитию юно
шеской, женской и крестьянской литератур. В резолюции отмечалась
также необходимость усиления и укрепления центрального органа
Союза — журнала «Die Linkskurve».
4
Размах, тематика и радиус воздействия нашей литературы значительно
расширились в 1930—1932 гг. Хозяйственный кризис и продолжающаяся
фашизация Веймарской республики порождали новые сюжеты, новых ге
роев из различной социальной среды. Так, Густав фон Вангенхейм в ко
медии «Мышеловка» рисует историю жизни буржуазного служащего, кото
рый от бессильного индивидуального протеста переходит к борьбе в ря
дах рабочего класса; Фридрих Вольф в драме «Крестьянин Бетц» выводит
тружеников деревни. Социалистическое строительство в Советском Союзе
воодушевляло как поэтов, так и прозаиков. Достаточно вспомнить «Вели
кий план» Бехера или репортаж Киша «Азия основательно изменилась».
Китайская революция вдохновила Вольфа на создание драмы «Тай Янг
пробуждается». Анна Зегерс обратилась к интернациональной революцион
ной тематике в романе «Спутники», в рассказе «На пути к американскому
посольству», посвященном Сакко и Ванцетти, и в других произведениях.
Роман становится теперь излюбленным жанром нашей литературы. Бредель пишет романы «Машиностроительный завод Н. и К.», «Улица Розенгоф», Ганс Мархвица — роман «Битва за уголь». Работница Эмма Дорнбергер — первый роман о женщинах — «Женщины ведут войну». Вышло
много романов о молодежи. Большим успехом пользовалась «Красная
одномарочная серия романов», которая имела хороший сбыт и немало спо
собствовала завоеванию широких читательских кругов.
Деятельность Союза в 1931—1932 гг. протекала под знаком харьков
ских резолюций. Уже в декабре 1930 г. Курелла выступил против все еще
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широко распространенных в партийных кругах Германии сектантских и
пролеткультовских воззрений. В статье «Резервы пролетарской литературы
в капиталистических странах» 13 он, кроме рабочих корреспондентов, ко
торые в процессе своего роста становятся писателями, причисляет к кадрам
революционной литературы и мелкобуржуазных авторов, которые после
преодоления своих колебаний могут стать даже членами Союза.
В «Die Linkskurve» также чувствовался некоторый поворот. В журнале
появился ряд программных высказываний, среди которых следует назвать
редакционную статью «Подъем пролетарской литературы — итог Харь
ковской конференции», напечатанную в феврале 1931 г. В октябрьском но
мере того же года Бехер в статье «Наш поворот» подвел итог достигнутому
и упущенному 14. Как всегда, он не ограничивался общими тезисами, а да
вал конкретные советы начинающим писателям. Он рекомендовал работать
над «малыми формами», откликаясь на актуальные события в листовках,
памфлетах, частушках и т. п. (здесь Бехер в первый раз обратился к нацио
нальной народной традиции). Он снова требовал от пролетарских писате
лей высокого языкового мастерства. Совершенно новой была его ориента
ция на массовую литературу. Он требовал также марксистски обоснованной
художественной критики, охватывающей области политики, экономики,
науки и культуры и тем самым обогащающей как читателя, так и автора.
Сразу же после конференции редакция «Die Linkskurve» приступила
к решению этой задачи. Уже в феврале 1931 г. в журнале была напечатана
статья Ганса Гюнтера «Недостатки нашей художественной критики»..
Он ставил в пример критикам коммунистической провинциальной прессы,
которые тогда еще огульно осуждали всю старую литературу, труд Меринга «Легенда о Лессинге». Здесь Меринг не только убедительно проана
лизировал творчество великого классика, но на большом фактическом
материале доказывал правильность марксистского понимания истории.
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Гюнтер показывает далее, как надо применять этот метод при оценке
современной буржуазной литературы.
В другой статье — о книге Брентано «Начало варварства в Германии»,
вышедшей в свет в июне 1932 г .,— Гюнтер требует разумной и конкретной
критики произведений «попутчиков».
«Обзором буржуазных работ по истории литературы» (автор — Труде
Рихтер), напечатанным в сентябре 1932 г., журнал начал критический ана
лиз новейшего буржуазного литературоведения. Одновременно много ме
ста стало уделяться информации о зарубежных писателях. Так например,
Георг Лукач опубликовал статью о Б. Шоу (сентябрь 1931 г.), а Ганс Гюн
тер дал богатую фактическим материалом статью о развитии советской
литературы (ноябрь — декабрь 1932 г.).
На потребность в теоретических литературоведческих исследованиях
журнал «Die Linkskurve» откликнулся статьями Г. Лукача. Эти статьи
вызвали особенно бурные споры, потому что рассматривали эстетические
проблемы на материале только что появившихся произведений наших то
варищей 16. Реакция на эти статьи была различна. Бредель в статье «Шаг
вперед» («Die Linkskurve», 1932, № 1) писал: «Все, что критикует Лукач,
соответствует фактам ( . . . ) Мы описывали героические подвиги пролетариев,
но где же остались ( . . . ) повседневная жизнь, сомнения, трудности и колеба
ния, переживаемые каждым рабочим под постоянным влиянием классовых
врагов? Мы не имеем права облегчать себе эту работу < ...) Мы обязаны до
бросовестно изучать и изображать в нашей литературе пролетариат и его
классовых врагов, равно как все промежуточные общественные слои».
О.
Готше, напротив, в статье «Критика других» («Die Linkskurve»,
1932, № 4) возражал Лукачу, называя его метод «слишком разлагающим».
Э. Оттвальт также защищал свою точку зрения в статье «Роман фактов или
формальный эксперимент» («Die Linkskurve», 1932, № 10). Лукач исполь
зовал оба эти отклика на свои статьи для дальнейших теоретических по
строений («О теории стихийности в литературе», 1932, № 4, и «Добро
детель по необходимости», 1932, № 11 и 12).
Публикуя на протяжении двух лет дискуссионные статьи, журнал, не
сомненно, поднял свой теоретический уровень. Но теперь нам ясно, что
Лукач был слишком суров по отношению к пролетарской революционной
литературе, когда он мерил первые ее опыты той же мерой, что и высшие
достижения реализма X IX в. Он не оценил и громадного значения очерко
вого жанра в наше время. К тому же его статьи были написаны таким
абстрактным, книжным языком, что они часто оставались непонятными ря
довому читателю 16.
Несмотря на это, было бы несправедливо отрицать значение работ Л у
кача для нашего Союза. Об этом я могу судить по собственному опыту,
так как с января 1932 г. была первым секретарем Союза. В этот период
Лукач руководил несколькими кружками (работа одного из них, посвя
щенного применению диалектического метода в литературе, получила об
щее одобрение), читал — под псевдонимом «Келлер» — в Марксистской ра
бочей школе лекции и выступал на собраниях членов Союза. Он принимал
постоянное участие в бесконечных спорах о программе Союза. Опираясь
на большие философские и историко-литературные познания, он разъяс
нял нам основные принципы реалистического творчества в то время, когда
марксистское освоение культурного наследия еще было для нас нерешенной
задачей. Правда, проблема нового художественного качества в литературе
социалистического реализма оставалась вне круга его идей. Но при всех
своих недостатках он был очень полезен для каждого, кто попадал в ор
биту его влияния 17.
Выполняя решения Харьковской конференции, Союз проводил и
другие мероприятия. Во всех районах и местных группах были открыты
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курсы повышения знаний по вопросам марксизма, теории литературы, а
также писательской техники. Новой формой просветительной деятельно
сти Союза явились также письма, в которых ръзъяснялись различные во
просы. В качестве примера укажем на письмо А. Габора, в котором он сопо
ставлял ликующую «Майскую песню» Гете с меланхолическим стихотво
рением Эмиля Гинкеля «В листопрокатном цехе» — о заводском рабочем,
который не видит весны. Вообще работа Габора в этой области заслуживает
особого упоминания. В противоположность Лукачу, он умел в дружеской,
часто юмористической форме объяснять начинающим пролетарским писа
телям в подобных личных письмах их ошибки, за что все они были ему очень
благодарны 18.
Союз активно участвовал в политических кампаниях, проводимых КПГ.
Мы организовали немало хорошо посещаемых мероприятий, причем всег
да заботились о создании новых действенных методов пропаганды. При
веду для примера антивоенный митинг в апреле 1932 г. на Nollendorfplatz
в Берлине. Так как я часто критиковала стандартные двухчасовые докла
ды, во время которых внимание слушателей неизбежно ослабевало, то
разработка плана и проведение этого митинга были поручены мне. Я ре
шила отказаться от обычной схемы и разделила основную тему «Война»
на восемь отдельных подтем; по каждой из них выступал новый оратор, го
воривший от пяти до десяти м инут19.
Этот вечер был подготовлен во всех деталях на своего рода генераль
ной репетиции в квартире Анны Зегерс. Я была как бы конферансье. Ас
социация революционных художников изготовила для нас плакаты, на
которых подтемы были написаны большими буквами. Эти плакаты выве
шивались перед трибуной и по мере смены ораторов срывались, как огром
ные календарные листки.
Чтобы привлечь новых слушателей, мы заготовили заранее листов
ки, размножили их вручную и распространили в помещениях бурж уаз
ных союзов (союз кролиководов, домашних хозяек и т. п.). В результате
на наш митинг пришли сотни слушателей, которые, хотя и не пели в конце
вечера вместе с нами «Интернационал» (так как не знали его слов), но энер
гично аплодировали и перед уходом раскупили все запасы книжного
киоска.
Анна Зегерс говорила мне, что и теперь она с удовольствием вспоминает
этот удачный вечер. Редакция журнала «Der Propagandist» рекомендовала
и в дальнейшем использовать эту форму массовой работы. Бехер поддер
жал борьбу против шаблонов в статье «Kühnheit und Begeisterung» («Сме
лость и воодушевление» — «Die Linkskurve», 1932, № 5): «Наши собрания
тоже должны быть подготовлены, продуманы и организованы, а не просто
вытащены механически из ящика письменного стола и брошены как
попало».
Мы едва ли можем составить себе сейчас представление о практических
трудностях повседневной работы Союза в то время20. Полиция была неис
тощима в своих придирках и если сегодня разрешала что-то, то лишь для
того, чтобы завтра наложить на это же запрет. Значительную часть чле
нов Союза составляли безработные. Членские взносы поступали с пере
боями. В секретариате не было оплачиваемых сотрудников. Денег в кассе
часто не хватало даж е на покупку почтовых марок. Некоторым членам
Союза едва удавалось выкроить деньги на трамвай, не говоря уж е о под
писке на «Die Linkskurve». Несмотря на это, деятельность Союза расширя
лась от месяца к месяцу. Только в марте 1932 г. в Союз вступили три новые
местные группы. Это было возможно лишь потому, что пролетарские пи
сатели не боялись ни трудов, ни жертв во имя того, чтобы помочь возник
новению подлинной, то есть социалистической народной культуры. Они
действительно образовали писательский коллектив совершенно нового
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тина и с моральной точки зрения, о чем говорил Бехер на собрании, посвя
щенном основанию Союза: «... наш Союз не должен допускать различия
между писателями именитыми и не завоевавшими еще имени. У нас ни с кем
не любезничают и никому не курят фимиам. Все мы учимся. Главным ка
чеством пролетарско-революционного писателя является скромность, со
знание, что он только организатор опыта других людей»21. Подобный образ
мыслей объединял членов Союза буржуазного происхождения с писателямирабочими в сплоченный коллектив. Немалую роль сыграла личность нашего
первого председателя. Он был частым гостем в подвале на Alexandrinenstrasse, 62, где помещался секретариат, и облегчал нам (кроме меня, там
почти всегда находился второй секретарь — Курт Стеффен) работу то
своими умными практическими советами, то забавными шутками. Я могу
здесь только повторить то, что писала об этом несколько лет тому назад:
«Показавшийся в дверях человек в кожаной куртке никак не производил
впечатления крупной литературной величины. Такой ж е, как мы все,
совершенно чуждый позы, умевший весело выполнять даже неприятные
поручения. Его интересовало всё: социальный состав только что образо
вавшейся местной группы, тематика присланных на отзыв рукописей, от
клики на посланные членами Союза письма с критическими разборами,
число посетителей на последнем литературном вечере в Вильмерсдорфе и
на последнем собрании кружка в Вейсензее по изучению жанра короткого
рассказа. Хитроумный Одиссей, он всегда находил выход, когда полиция
опять собиралась запретить какое-нибудь мероприятие, когда нельзя
было найти зал для проведения экстренного митинга протеста, когда поч
товое управление придиралось к нам из-за „подозрительного“ абонемент
ного ящика нашего журнала и, наконец, когда ни одна типография не
соглашалась больше работать на нас в кредит» 22.
25 и 26 июня 1932 г. в Берлине происходила конференция Союза с
участием представителей местных групп — зародыш будущ их писатель
ских съездов ГД Р. Несмотря на значительные организационные трудности,
заседания проходили по намеченной программе. Бехер рассказывал об
истории Союза. Габор сделал доклад о сотрудничестве с МОРПом в Москве
и с его секциями в других странах. Лукач (тоже под псевдонимом «Кел
лер») говорил о теоретическом образовании. Отчет о работе Союза в 1932 г.
сделала Т. Рихтер. Он появился в сокращенном виде в «Die Kote Fahne»
от 25 июня 1932 г. под заглавием «Как работает Союз пролетарско-рево
люционных писателей».
Отношения с МОРПом в 1932—1933 гг. свидетельствовали о растущей
силе и инициативности немецкой секции. Авербах, выступавший в Берлине
на вечере, устроенном Союзом, встретил очень хороший прием. «Это посе
щение было нам полезно и двинуло нас вперед», — отмечал Бехер 15 фев
раля 1932 г. Что ж е касается методов руководства МОРПа, то они с те
чением времени стали вызывать все более суровую критику, о чем
свидетельствуют письма, направленные руководством Союза МОРПу
в июне — июле 1932 г. 23 В связи с необходимостью реорганизации ж урна
ла «Интернациональная литература» был поставлен вопрос о направлении
в Москву представителя Союза, который стал бы редактором немецкого
издания журнала и вошел бы в состав руководства МОРПа. Предложен
ная МОРПом кандидатура Герварта Вальдена была решительно отвергну
та Союзом, вместо него в октябре 1932 г. в Москву был делегирован Ганс
Гюнтер.
Уже в ближайшем номере немецкого издания «Интернациональной ли
тературы» появились нужные нам статьи: теоретическое исследование Л у 
кача о сатире и два основательных, но тактично написанных Гюнтером
разбора романов Эрнста Глезера, идеологические колебания которого
п р и ч и н я л и нам в то время много хлопот 24.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ В Б Е РЛ И Н Е ^В ЗАЩИТУ СССР, АВГУСТ 1929 г.
Фотография
Н а транспаранте надпись (перевод): «Рабочие, боритесь вместе с нами за Советскую Россию,
нашу пролетарскую Родину»
Центральный государственный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск

Гюнтер вообще стремился к реорганизации МОРПа и вел свою работу
в духе «смелой тактики единого фронта». В статье «Ближайшие задачи Меж
дународного объединения революционных писателей» он говорил о необ
ходимости борьбы за привлечение новых сил из рядов мелкобуржуазной
интеллигенции: «Этот поворот МОРПа, имеющий целью превратить его в
массовую организацию всех писателей, готовых бороться против фашизма,
против империалистической войны и против угрозы интервенции, этот
отказ от всяческих сектантских тенденций, от любой групповщины, дол
жен, в первую очередь, определять политическую и литературно-полити
ческую линию нашей будущей работы». «Этим левым писателям, с их не
избежными отступлениями и колебаниями, мы должны показать ясные
цели и перспективы < ...) и с помощью нашего прекрасного, кристально
чистого мировоззрения вывести их из тупика. Мы должны им помочь, по
тому что мы можем им помочь» 25.
5
После фашистского переворота Союз выдержал «испытание огнем».
Многие из его членов были арестованы или вынуждены эмигрировать, но,
несмотря на все это, наша организация не распалась. Руководящие члены
Союза, подобно другим известным писателям, должны были уехать за гра
ницу. В один из последних вечеров мы обсуждали возможность продолже
ния хотя бы в какой-то мере легальной деятельности Союза и единогласно
решили использовать для этого каждую лазейку; но наряду с этим было
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решено тотчас же приступить и к нелегальной работе. Мы шли разными пу
тями: наши поэты писали четверостишия, разоблачающие демагогию Гит
лера, и наклеивали их на заборы и стены. Занятия в кружках продолжа
лись, но под видом «товарищеских вечеринок». На одной вечеринке,
происходившей в заднем помещении ресторана, я, используя басни Л ес
синга, говорила об актуальности этого жанра.
В первые месяцы господства нацистов партия предприняла опыт изда
ния легального журнала. Он назывался «Das bunte Blatt». Мы писали для
этого журнала в надежде, что нам удастся заклеймить варварство гитле
ровского режима так, чтобы не навлечь на журнал цензурного запрещения.
Помню, как я мучилась над сочинением саркастического комментария к.
сожжению книг на площади перед оперным театром. Мне это стоило боль
шого труда. Другим товарищам тоже приходилось не легче. А вообще
вся эта попытка не удалась.
На легальное распространение была рассчитана и написанная мною
по заданию Вальтера Ульбрихта брошюра о законе Бисмарка против со
циалистов. Когда я принесла ее Ульбрихту, он вручил мне скромный го
норар — единственный, который мне в то время удалось получить, — но
сказал, что партия уж е полностью прекратила распространение легальной
литературы, ибо в условиях фашистской цензуры она только сбивает ра
бочих с толку. «Товарищеские вечеринки» тоже пришлось прекратить.
Опыт показал, что эзопов язык, оказывавший столь ценные услуги писа
телям в прежние времена, не мог быть использован в качестве оружия про
летарско-революционных писателей в фашистской Германии.
С тех пор нам пришлось ограничиваться нелегальной работой. В ка
честве противовеса ураганному огню национал-социалистской дема
гогии мы решили продолжать, хотя и в более узких рамках, кружковые
занятия. Одним из таких кружков, который собирался в доме свиданий
(Absteigequartier) на Joachim stalerstrasse, недалеко от Kurfürstendamm,
руководила я.
Одной из главных задач было издание миниатюрной нелегальной газе
ты «Hieb und Stich», в которой ревностно участвовало много сотрудников,
в том числе и художников. Текст газеты печатался на пишущей машинке,
затем фотографировался, и уменьшенные фотокопии, которые можно было
прочесть только через лупу, укладывались в спичечные коробки. Таким
способом мы ее и распространяли. Газета имела у товарищей большой
успех. К сожалению, нам до сих пор не удалось разыскать ни одного ее
экземпляра 26.
Не менее важно было установить связи с эмигрировавшими членами
Союза. Осуществить это в первый раз удалось в апреле 1933 г., когда я
в Праге встретилась с Бехером, Э. Э. Кишем, Т. Балком, Г. Гюнтером и
другими и рассказала им о нашей работе. При нашей следующей встрече,
в июле, было уж е решено издавать журнал «Neue Deutsche Blätter», и мне
поручили доставлять для него материал из Германии. Начиная с первого
номера, там регулярно печатались статьи не только наших членов, на
и «попутчиков», с которыми мы вновь установили контакт.
Общую оценку нелегальной работы Союза дал Бехер в своем докладе
МОРПу 11 октября 1933 г.:
«Я имел возможность, — писал он, — почти во всех странах получать
сведения о работе Союза в Германии. Несмотря на исключительные труд
ности, удалось организовать в Берлине маленькую активную группу, ко
торая не только сотрудничала в нелегальных ж урналах, но перешла в по
следнее время к изданию собственного журнала. Этот журнал, выпускае
мый в виде фотографий очень маленького формата, явился в техническом
отношении чем-то совершенно новым и получил также высокую оценку пар
тии. Я послал экземпляр этого журнала в редакцию „Интернациональной
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литературы“ но он, по-видимому, был утерян. В ходе печатания ж урнала в
Берлине были арестованы три наших товарища. За это время берлинская
группа установила также связь с другими группами, прежде всего с гам
бургской. Связи с социал-демократическими и левыми буржуазными пи
сателями пока еще не налажены. Важно то, что вне Союза возникла до
вольно обширная литература, которая, естественно, ограничивается „ма
лыми формами“ ( . . . ) Организовавшаяся в Германии нелегальная редак
ция журнала „Neue Deutsche B lätter“ уж е начала хорошо работать, и нам,
наверно, удастся привлечь к совместной работе более широкие круги
писателей в самой Германии» 27.
Перед немецкой секцией за рубежом стояла сложная проблема собира
ния рассеянных по всему миру литературных сил, отбора нужных людей и
организации единого фронта в самом широком масштабе. За выполнение
этой задачи Бехер энергично принялся уж е в июле 1933 г. В течение трех
месячной поездки из Чехословакии во Францию (через Австрию и Швей
царию) он ознакомился с положением в этих странах, оказавших госте
приимство немецким писателям-эмигрантам. Повсюду чувствовалось, как
важно немедленно возобновить идеологическую работу с членами Союза,
ибо они часто не были подготовлены к дискуссиям с враждебными партии
элементами. Кроме левобуржуазных и социал-демократических деятелей,
в эмиграции оказались и троцкисты, которые пытались лишить антифашист
скую борьбу ее ясных политических целей. В эмигрантских ж урналах
весьма сомнительного направления, как, например, «Die Aktion» и «Die
blauen Hefte», появились уж е статьи некоторых наших товарищей. Эти
журналы получали субсидии из кругов, близких к французскому прави
тельству, и совершенно открыто защищали интересы французских импе
риалистов.
Парижская группа была относительно сильна: в ней числилось около
30 членов Союза. Кроме того, в Париже имелось около 150 коллег из
Союза защиты немецких писателей. Некоторые товарищи только теперь по
няли, как велико значение нашей организации; так, например, Э. Э. Киш,
который раньше стоял в стороне от нашей работы, теперь весьма заин
тересовался ею. В результате многодневных переговоров Бехера с париж
ской группой было решено создать два кружка: один по литературно-тео
ретическим вопросам, ставивший своей главной задачей борьбу с троцкиз
мом, и второй, в котором под руководством Вайнерта велись практические
занятия по овладению малыми литературными формами. Так ж е, как в
Чехословакии и Швейцарии, здесь обсуждался вопрос о связи наших
писателей с писательскими объединениями приютившей их страны. Но
эта связь тогда едва лишь намечалась. Переговоры Бехера в Париже с Ара
гоном дали весьма малый результат. Однако с этого момента начался
обмен связными с французской Ассоциацией революционных писателей
и художников (Association des Ecrivains et des Artistes R évolutionnaires — AEAR).
Бехер уделял также большое внимание Союзу защиты. Было решено
создать авторитетное правление этого Союза и предложить австрийской и
чешской организациям писателей, пишущих на немецком языке, присо
единиться к нему. Париж должен был стать западноевропейским опорным
пунктом МОРПа. Следовало установить контакт с антифашистскими писа
телями всех стран, чтобы возможно скорее созвать конгресс писателей,
который должен был заявить перед всем миром протест против фашизма.
Для осуществления этой задачи нуж ен был новый авторитетный журнал,
поскольку «Интернациональная литература», номера которой выходили
с большим запозданием и по ряду причин не получали широкого распро
странения, не могла служить оружием для борьбы против фашизма
в Западной Европе.
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Нам следовало торопиться потому, что Клаус Манн уж е пытался
сплотить в своем журнале «Die Sammlung» буржуазных авторов. Этот
журнал не выдвигал никаких твердых принципов и поэтому легко мог
вызвать путаницу в умах и привести к распылению антифашистских сил.
О других проектах говорить не приходится. Как курьез можно упомянуть,
что даже Альберт Эренштейн выступил с призывом к объединению всех
антифашистских сил в литературе. По словам Бехера, ознакомившегося
с этим документом в Париже, он звучал «чудачески и производил коми
ческое впечатление».
Напротив, журнал «Neue Deutsche Blätter» готовил почву для целеуст
ремленного собирания прогрессивных сил. Организаторским чудом стал
выпуск в сентябре 1933 г. первого номера нашего журнала — он вышел
одновременно с появившимся в Амстердаме журналом Клауса Манна «Die
Sammlung». С этого момента социалистические немецкие писатели, и не
только они, располагали достойным доверия центральным органом.
В редакционном предисловии была ясно изложена цель журнала:
«„Neue Deutsche B lätter“ хотят объединить своих сотрудников для совмест
ных действий и в том ж е направлении активизировать своих читателей».
Н е ограничиваясь политическими статьями, журнал помещал литератур
ные произведения разных жанров, чтобы доказать, что подлинная литера
тура может быть теперь только антифашистской. В то время, когда в Гер
мании отрекаются от культурного наследия, когда язык низводится до
уровня пустых фраз, здесь предлагают приют лучшему, что создается ду
хом немецкого народа. С исторической точки зрения «Neue Deutsche B lät
ter» представляли собой большой шаг вперед в работе немецкой секции
МОРПа. При изменившемся положении здесь впервые удалось осущест
вить в международном масштабе единый литературный фронт и тем самым
проложить путь к дальнейшему развитию социалистической националь
ной литературы.
Большой успех журнала доказал, что он удовлетворяет потребности
широких кругов интеллигенции. «Я убедился в том, что распространение
нашего журнала превосходит все ожидания, — писал Бехер М О РП у,—
его тираж превышает 7000, подписка дошла до 5000. Заказы на журнал
поступают из Японии, Палестины, Америки и т. д. Приток рукописей очень
велик, и я полагаю, что основание этого журнала действительно открыло
путь к единому фронту всех антифашистских сил немецкой литературы.
Почти во всех крупных газетах были помещены объявления о предстоящем
выходе в свет „Neue Deutsche B lätter“, а вскоре после выпуска первого но
мера нашего журнала в них можно было найти чрезвычайно интересные
высказывания о нем» 28.
Второй по значению была московская группа немецкой секции. Эта
группа имела возможность поддерживать тесную связь с советской куль
турной жизнью и в особенности с советской литературой. Часть этой
группы была после 1934 г. принята в Союз советских писателей (в том числе
Бехер, Бредель, Габор, Гуцперт, Гюнтер, Лукач, Шмюкле). Их теорети
ческими и критическими работами, занимавшими существенное место в
«Интернациональной литературе», зачитывались в антифашистских кру
гах на Западе. Бехер убедился в этом, когда он в качестве представителя
МОРПа снова провел в 1934—1935 гг. много времени за границей.
В письме от 17 ноября 1934 г. к Бределю (который замещал его тогда в
МОРПе) Бехер предлагал организовать кружок по теоретическим вопро
сам, «который щедро и бесперебойно снабжал бы нас материалами; если нам
это удастся, то было бы также важно издавать материалы для начинающих
писателей, так как вопрос о кадрах нашего движения за единый фронт
имеет чрезвычайно большое значение» 29. Подобные кружки действительно
были организованы в Москве — например, кружок по изучению новеллы
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под руководством Ганса Гюнтера. Однако руководство МОРПа не заинтере
совалось этим. Тогдашние ответственные товарищи из руководства МОРПа
(Людкевич и другие) слишком мало были знакомы с парижской обста
новкой, чтобы иметь возможность воздействовать на нее. В результате
они делали очень мало или совсем ничего не делали для того, чтобы подхва
тить инициативу Бехера. Бредель тоже не был в состоянии выполнить эту
задачу. Когда я несколько лет тому назад заговорила с ним на эту тему,
он ответил: «Я в то время еще до этого не дорос. Только через несколько
лет, еще будучи в Москве, я понял, какую большую и дальновидную по
литику проводил Бехер за границей». Вспоминая о Бехере, Бредель откро
венно признается: «Мы были слишком разными как по социальному проис
хождению, так и по нашему положению в литературе. Бехер был тогда уж е
известным писателем, а я — новичком в писательской среде» 30.
Одним из спорных вопросов, поднятых Бехером, был вопрос о со
нете— жанре, который он недавно вновь открыл для себя. Среди немец
ких эмигрантов в Москве далеко не все отдавали себе отчет в том, какое под
линное художественное возрождение было связано с этим. Не понимал
этого и Бредель: «Я вначале считал эту дискуссию пустяковым спором о
форме и отходом от принципов политической литературы. Сектантство, пре
одоленное нами во многих политических вопросах, отпраздновало в нашей
литературной дискуссии еще одно, хотя и кратковременное воскресение
из мертвых» 31.
Зато за границей сонеты Бехера произвели сенсацию. Вызван
ное ими огромное впечатление объясняется тем, что они явились пер
вым убедительным доказательством того, как усваивают и развивают ком
мунисты культурное наследие. Д аж е такие наши противники, как Макс
Брод, были покорены сонетами Бехера.
В отчете о своей работе в Праге в 1934 г. Бехер писал: «Несколько дней
тому назад я в узком кругу читал свои сонеты и говорил о нашем отноше
нии к прошлому немецкой поэзии. Сонеты подействовали, как некая, если
так можно выразиться, форма уяснения нашего отношения к прошлому,
причем завязалась длительная дискуссия, во время которой, в частности,
Макс Брод почти на сто процентов присоединился к нашей точке зрения и
сказал, что при подобных предпосылках можно действительно идти с на
ми ( . . . ) Мы спорили с ним также по вопросу об обесценении литературы за
последние десятилетия, и именно эта защита литературы, защита ее
силы произвела на него такое большое впечатление < ...) Д ля Генриха
Манна наше отношение к вопросу о наследии также было совершенно но
вым» 32.
Старое представление о «враждебном отношении к культуре» было,
наконец, убедительно опровергнуто благодаря сонетам Бехера. По его
словам, «Томас Манн также был поражен, когда разговор зашел о культур
ном наследии; он спросил, не возникли ли эти проблемы только после съез
да советских писателей ( . . . ) Он откровенно признался, что полностью
дезориентирован и потерял под ногами почву. Естественно, что на него
вполне можно было бы оказать влияние». Тогда ж е Бехер предложил при
гласить Томаса Манна в Советский Союз.
В подобных фактах особенно ясно обнаруживается тесная связь меж
ду литературной и организационной работой. Бехер извлекает из них уроки
на будущее: «Если мы говорим, что антифашистская поэзия — это немец
кая поэзия, то это означает, что мы обязаны создать такую поэзию, которая
должна будет полностью вобрать в себя все, созданное до сих пор немецкой
поэзией. Вопрос о едином фронте, как показывает мой опыт, непосредствен
но связан с вопросом о нашем отношении к прошлому». Поэтому Бехер
требует печатания статей о Гельдерлине, о немецкой лирике, о Гриммельсхаузене.
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В этих условиях теоретические и критические работы, помещенные в
«Internationale Literatur», попадали на благодарную почву: «Это факт, с
которым все друзья здесь согласны, что „Internationale Literatur“ по срав
нению с прежним временем стала значительно лучше»,— пишет Бехер
16 марта 1935 г. Бределю. Далее он приводит мнение Г. Манна о том, что
статья Шмюкле «О свободе и ее призраке. Заметки об антифашистских про
изведениях Фейхтвангера, Г. Манна, Кестена и других» 33 оказала чрезвы
чайно положительное влияние. Эта статья увлекала читателей и побуж 
дала их к размышлениям. Когда книга Г. Гюнтера «Дух, присущий гос
подам. Об идеологии национал-социализма» 34 была получена в Париже,
Бехер написал Бределю 3 октября 1935 г.: «Я должен открыто признать,
что у меня волчий аппетит к подобной литературе. Эту книгу я лично
весьма ценю и хочу попросить тебя прислать нам десять экземпляров,
чтобы мы могли снабдить ею весь круж ок...» 35
Издание этой книги, автора которой гитлеровское правительство хо
тело заключить в концлагерь 36, было осуществлено без всякой поддержки
МОРПа. Напротив, потребовалось категорическое распоряжение това
рища Димитрова: «Немедленно издать на четырех языках!» для того, чтобы
ее вообще напечатали 37. Письма автору с выражением благодарности от
Фейхтвангера и Генриха Манна не заставили себя ждать. А после прочте
ния статьи «Дело Ницше» 38 Генрих Манн писал Гюнтеру: «Я очень бла
годарен вам за вашу статью. Вы открыли мне глаза. Я собирался написать
книгу о Ницше, но теперь вижу, что имел о нем совершенно превратное
представление».
С Фейхтвангером, чьи произведения Гюнтер подробно разбирал (см.
«Internationale Literatur», 1935, № 5), у него завязалась переписка, за ко
торой должно было последовать личное знакомство. Однако когда Фейхт
вангер приехал в 1936 г. в Москву, Гюнтер, как и некоторые другие члены
немецкой секции, уж е стал жертвой необоснованных репрессий. Поэтому
его большая статья «Генрих Манн — антифашист», бывшая первым марк
систским истолкованием творчества этого писателя, осталась неопублико
ванной. Моя статья, посвященная разработке культурного наследия не
мецкого народа «Адольф Гласбреннер, забытый народный поэт», также
осталась лежать в редакции.
Несомненно, что разработка идеологических проблем имела важней
шее значение и что личный обмен мнениями был чрезвычайно плодотворен,
но, кроме того, необходимо было организованное объединение, которое
могло бы обеспечить руководство пролетарско-революционными писателями
в антифашистском литературном движении. Бехер не упускал из вида ни
одного из этих трех факторов, он не хотел и слышать о роспуске МОРПа:
«МОРП не имеет права и не может быть в это переходное время распущен
и ослаблен, наоборот, его следует усилить, а его работу активизировать.
Всякого рода разговоры о роспуске МОРПа (тогда ходили подобные слу
хи. — Т . Р. ) я считаю в настоящий момент особенно опасными, ибо никакая
другая организация не может его заменить» 39. Вскоре он пишет еще под
робнее: «МОРП должен продлить свое существование по крайней мере еще
на несколько месяцев после запланированной нами конференции, но
и в дальнейшем он будет необходим в качестве организационной опоры
или информационного бю р о»40.
После столь решительных заявлений Бехера вопрос о роспуске МОРПа
был отложен.
М ежду тем Бехер «осмотрительно и неутомимо» — как с восхищением от
метил Фейхтвангер — организовывал литературный фронт. Уже 28 января
1935 г. в Париже состоялось первое общее собрание Союза защиты
немецких писателей, которое знаменовало создание единого Союза всех
немецких писателей-эмигрантов.

100

ГЕРМАНИЯ

Одновременно Бехер принимал активное участие в работе французской
секции, которая, со своей стороны, стремилась к созданию международной
антифашистской лиги писателей под руководством Барбюса. 3 января
1935 г.Б ехер мог сообщить: «Лига уж е основана. Я надеюсь, что мне и здесь
удастся провести правильную и согласованную линию». Это относилось
прежде всего к Конгрессу в защиту культуры, подготовка к которому
тогда уж е началась.
Как видно из отчета Бехера от И октября 1933 г., немецкая секция еще
за полтора года до этого приступила к разработке плана такого конгресса.
С тех пор Бехер, поддерживая тесную связь с французскими писателями и
продолжая настороженно относиться к Барбюсу и другим товарищам, ста
рался подготовить конгресс таким образом, чтобы обеспечить МОРПу
руководящую роль в нем. С этой целью он уж е в конце 1934 г. обращается
с конкретными предложениями к руководству МОРПа. В письме к Шмюкле от 19 февраля 1935 г. он вынужден с сожалением констатировать, что
«ничего не было предпринято», и характеризует стиль работы МОРПа как
«показную политику» и «декоративную живопись». С другой стороны, он
все ж е чувствует, что начался новый этап развития: «Теперь мы дошли до
того рубеж а, на котором работа немецких писателей может развиваться
лишь при условии международной поддержки, то есть при расширении
сферы их деятельности. Надо по-настоящему взять на себя руководство.
Его нельзя осуществлять ни через письма, ни посредством телефонных
переговоров, ни с помощью телеграмм, но лишь при личном общении».
Парижский конгресс, как известно, имел бесспорный, пож алуй, даже
неожиданный успех. Немецкая делегация была на конгрессе особенно мно
гочисленной. В письме, посланном МОРПу, Бехер с удовлетворением от
метил: «Мы можем сказать, что от Генриха Манна до Мархвицы и Клауса
(докладчик из Германии) немецкая литература никогда еще не была пред
ставлена за рубежом с такой полнотой. Если мы учтем, что выступления
Мархвицы и К лауса принадлежали к числу тех, которые произвели наи
большее впечатление, то можно установить, что благодаря единому фронту
наша сплоченная пролетарская литература не только не была встречена
молчанием, но, напротив, она получила исключительную поддержку и
была поставлена в один ряд с крупнейшими явлениями бурж уазной лите
ратуры».
Н о на конгрессе обнаружились и наши недостатки. Это были, главным
образом, недостатки идеологического порядка, что побудило нас немед
ленно приступить к основательной учебной работе с нашими товарищами,
особенно по вопросам культурного наследия и гуманизма. Вновь основан
ный Немецкий национальный комитет при М еждународной ассоциации
писателей как бы продолжал в новых условиях линию Союза. На первом
месте в рабочей программе, рассчитанной на ближайшие четыре месяца,
стояло: «Изучение и оценка материалов конгресса, в особенности ж е ак
тивное привлечение друзей, работающих в области теории литературы.
Предложены: Шмюкле, Гюнтер, Лукач».
Самым важным делом, за осуществление которого мы немедленно при
нялись, было основание ж урнала. Кроме беллетристических произведений,
журнал должен был помещать международную информацию и полемиче
ские статьи, разоблачающие фашистское варварство в области культуры.
К сотрудничеству в нем должны были быть привлечены также католиче
ские и социал-демократические писатели. «Журнал уж е подготовлен.
Выходит в свет 1 сентября», — гласило объявление.
Но этот ж урнал так и не увидел света. Несомненно, что подобный ор
ган был крайне необходим, тем более, что журнал «Neue Deutsche Blätter»
вследствие финансовых и политических затруднений вынужден был пре
кратить свое существование 41. Та же судьба постигла и журнал Клауса
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АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В БЕ РЛ И Н Е
Фотография, начало 1930-х годов
Центральный государственный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск

Манна «Die Sammlung». Мы обсуждали возможность издания вместо «In
ternationale Literatur» нового объединенного ж урнала. Его редакция долж
на была находиться в Париже. Но и это оказалось неосуществимым. Что
было делать? Хотя руководство МОРПа тоже перестало заниматься этим
вопросом — а в конце 1935 г. сам МОРП был распущ ен,— нашлись все же
энергичные друзья, которые указали выход из положения. Бредель, как
было принято, послал копию доклада Бехера о работе конгресса в Ино
странную комиссию Союза советских писателей. Таким путем о проекте
издания журнала узнал Горький, и дело было решено. Он обсудил во
прос с Михаилом Кольцовым, который возглавлял Ж ургазобъединение.
Как рассказывала позж е Бределю Мария Остен (секретарь Кольцова),
инициатива создания журнала «Das Wort» принадлежала Горькому. Коль
цов или Союз советских писателей привлекли Бределя в качестве главного
редактора нового ж урнала и договорились с ним относительно осущест
вления этого начинания. Редактирование журнала было поручено Бределю,
Брехту и Фейхтвангеру. Предусматривалась выплата авторам гонораров
в валюте. Ж урнал охотно привлекал к сотрудничеству всех антифашистов,
в том числе католиков и социал-демократов. Чтобы не искажать основной
литературно-политической линии,каждый номер выходил с редакционным
предисловием. В большинстве случаев предисловия писал Бредель — он
предварительно посылал их своим соредакторам в Копенгаген или в Париж.
Горький собирался написать вступительную статью к первому, июль
скому номеру за 1936 г. Но, к сожалению, это намерение не было им осу
ществлено, и ж урналу пришлось поместить в этом номере некролог Горь
кого.
Успех журнала «Das Wort» намного превзошел «Neue Deutsche B lä t
ter». Тираж с 5000 увеличился до 12 ООО. Н а журнал подписывались во мно-
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гих странах, в том числе в Турции, Палестине, Испании, Австралии. Он
стал изданием, читаемым всеми немецкими антифашистскими писателями,
и новым побегом на дереве нашей социалистической национальной литера
туры 42.
После 1935 г. Союз пролетарско-революционных писателей, как и
МОРП, был ликвидирован, то есть формально они перестали существовать,
но данные ими импульсы продолжали действовать.
Если сегодня в ГДР мы можем отметить расцвет беллетристики, то
нельзя забывать, что это плоды наших давних упорных стараний, что наша
социалистическая литература, так же как и советская литература на пер
воначальных стадиях своего развития, получала поддержку от таких ор
ганизаций, как РАПП, МОРП и Союз пролетарско-революционных писа
телей.
Оглядываясь на прошлое, я думаю, что никто не может лучше расска
зать о большой воспитательной роли этих писательских объединений, чем
Иоганнес Р. Бехер, который с первого до последнего часа их существова
ния был всецело предан им и творчество которого знаменовало рождение
нашей социалистической национальной литературы. Поэтому ему и пре
доставляется здесь заключительное слово:
«Вопрос об едином фронте, судя по полученному мною здесь опыту,
непосредственно связан с вопросом о нашем отношении к прошлому. Если
нам не удастся создать творческую концепцию нашей литературы, то есть
показать перспективы социалистической поэзии и возможности достижения
ею художественных высот, то наше движение за единый фронт в области
литературы окажется лишь весьма шатким делом, не опирающимся на
творческую солидарность и обреченным на недолгое существование ( . . . )
У меня создалось впечатление, что именно мы должны взять на себя ини
циативу и вывести литературу из состояния депрессии, вновь указать ли
тературе и писателям на высокие задачи, которые подобают литературе;
этой „державе слова“. Почти всюду можновынести впечатление, что писатели
относятся „пораженчески“ к самим себе и к собственному творчеству. Б ол
товня об упадке искусства, о замене искусства наукой, вплоть до ложных
теорий фактографии и схематической подмены поэзии публицистикой, —
все это привело к тому, что писателями овладели упадочные настроения
и — здесь влияние Конгресса было чрезвычайно благотворным — они
приняли наши слова о высоких задачах литературы как некое откро
вение.
К тому ж е крайне необходимо, чтобы мы в нашей собственной среде
выработали более ясное понятие литературы, чем мы это делали до сих
пор, и не допускали, чтобы создавалось впечатление будто литература
является делом какого-то сектора Агитпропа. Я полагаю, что мы должны
покончить с этими настроениями и применить такой метод критики, кото
рый прежде всего поможет нам выработать высокое понятие литературы и
поддержит все попытки в этом направлении. Само собой разумеется, это
не значит, что мы противопоставляем теперь большую литературу публи
цистике. Совсем наоборот: от этого публицистика только выиграет и станет
более жизненной. Все наши дискуссии показали, как важно было бы на
писать историю Союза пролетарско-революционных писателей или, иначе
говоря, историю того, какие проблемы возникали за время нашего разви
тия. Еще важнее было бы создать, наконец, историю РАП П а. Получается,
что мы беспрерывно — но, естественно, в другой обстановке — обсуж 
даем старые проблемы, причем нашим друзьям остается неизвестным, что
эти проблемы обсуяедались и раньше. Разумеется, действительность не
доставляет нам удовольствия и не возвращает эти проблемы в точно та
кой ж е форме, какую они имели раньше. Все это не вполне ясно некоторым
нашим товарищам, которые утверждают, не понимая литературно-полити
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ческого смысла этих утверждений, что сейчас нужно писать только для
сегодняшнего дня, а большую литературу следует предоставить левобур
жуазным деятелям. Итак, обдумайте, пожалуйста, также вопрос о воз
можности написания истории РАППа или истории Союза пролетарскореволюционных писателей...» 43
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38 «Под знаменем марксизма», 1935, № 5-6.
89 Отчет Бехера от 17 ноября 1934 г. из П ариж а. Цит. по фотокопии, находящейся
в архиве Бехера (там же хранятся другие его письма, которые используются нами
в дальнейшем).
4и Письмо Бехера от 22 декабря 1934 г.
41 Этому ж урналу посвящена статья К. Шмюкле«Журнал борьбы с фашизмом в
литературе» — «Интернациональная литература», 1934, № 6. В рукописном отделе
ИМЛИ (ф. 173, on. 1, ед. хр. 116, л. 1—20) находится машинописный текст статьи
К. Шмюкле «Zwölf H efte einer Zeitschrift. Wege und Ziele der „Neuen Deutschen B lä t
te r“».
42 О журнале «Das Wort» см. в письмах Фейхтвангера, публикуемых в настоя
щем томе.
43 Из доклада М ОРПу о Конгрессе в защ иту культуры, П ариж , 1935 (цит.
по фотокопии, находящейся в архиве Бехера).

ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ ИЗ ФОНДА И. Р. БЕХЕРА
( 1931— 1932)
Предисловие и публикация О. В. Е г о р о в а
Из большого количества материалов, составляющих фонд Иоганна Р. Бехера в
архиве МОРПа (ИМЛИ, ф. 167), для настоящей публикации отобрана лишь неболь
ш ая часть, относящаяся к 1931—1932 гг. Публикуемые письма и документы освещают
важнейшие задачи, стоявшие в эти годы перед Союзом пролетарско-революционных
писателей Германии, который явл ял ся крупнейшей из зарубежных секций МОРПа.
П ервая группа документов (№ 1—3) связана с разработкой программы Союза и с дис
куссией, развернувшейся в 1931 г. вокруг проекта программы, составленного А. Комьятом; в документе № 4 ставятся вопросы, связанные с издательскими трудностями, ко
торые испытывал Союз; третья группа материалов (№ 5—7) отражает процесс пере
стройки всей деятельности МОРПа и его секций, который осуществлялся в 1932 г.;
главное место в публикуемых здесь письмах занимает резкая критическая оценка
руководством немецкого Союза работы секретариата МОРПа.

1
В основу работы созданного в 1928 г. Союза пролетарско-революционных пи
сателей Германии была положена краткая «Программа действий» («Aktionsprogramm»,
1928) 1. Она оставалась единственным программным документом Союза вплоть до
его роспуска в 1935 г., хотя на протяжении всего времени своего существования Союз
настойчиво стремился к тому, чтобы выработать широкую, теоретически обоснованную
программу своей деятельности 2.
Особую актуальность вопрос о выработке программы приобрел в 1931 г., когда
Союз перестраивал свою работу на основе решений, принятых на Харьковской конфе
ренции. Летом этого года за составление нового проекта взялся А. Комьят, который
был в руководстве Союза сторонником «левых», сектантских взглядов. Об этом и вооб
ще о разногласиях внутри Союза Бехер писал в МОРП 17 июня 1931 г.:
«Комьят и Реха и Мёллер ведут интенсивную, но трудно уловимую травлю с ле
вых позиций против меня, Биха, Витфогеля и против МОРПа ( . . . ) Комьят предложил
сам свою кандидатуру дл я выработки программы и проскользнул таким образом в ру
ководство фракции. ( . . . ) Мы перешли теперь с помощью партии в контрнаступление.. .»ч
В августе 1931 г. проект, авторами которого были А. Комьят и К. Биро, был го
тов, о чем Бехер сообщил в МОРП письмом от 22 августа 1931 г .4, обещая в ближайшее
время выслать проект в Москву. По-видимому, уже в это время у Бехера и его сторон
ников по Союзу возникли серьезные возражения против представленного проекта,
в связи с чем им была написана статья «Наш поворот», которая должна была быть
отправлена в МОРП одновременно с проектом Комьята. Об этом свидетельствует
письмо Бехера в МОРП от 19 сентября 1931 г.:
«Программу Союза и обстоятельную статью товарища Бехера, которая появится
в „Die L inkskurve“, вы получите самое позднее в конце будущей недели. Вы можете от
печатать эту программу в качестве проекта и, что для нас важнее всего, изложить под
робно ваше мнение о ней. Я хочу заранее обратить ваше внимание на то, что нам необ
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ходимо иметь ваше официальное мнение и притом не только о программе, но и о статье
товарища Бехера» 6.
Очевидно текст проекта и статья Бехера были в назначенный срок отправлены в
М ОРП, мнение которого об этих документах руководители Союза рассчитывали
получить без большой задержки. Однако ответ из МОРПа запаздывал, а тем временем
руководство коммунистической фракции Союза обсудило проект Комьята и со всей
решительностью отвергло его. 12 октября 1931 г. Бехер писал в МОРП:
«Проект программы Союза отвергнут руководством фракции. Было установлено,
что по своему общему направлению он ошибочен и отражает программу Литфронта.
Создание новой программы поручено комиссии. Само собой разумеется, что после этого
решения печатать проект нельзя» 9.
На основе принятого решения руководство коммунистической фракции Союза
подготовило развернутый документ, содержащий критику проекта, и разослало его
в виде обращения ко всем членам Союза. 20 ноября 1931 г. текст обращения был
отправлен в МОРП с сопроводительным письмом, в котором говорилось:
«К сожалению, мы до сих пор еще не получили от вас отзыва о проекте программы.
Это тем более неприятно, что тов. Комьят на одном из последних заседаний заявил, буд
то бы тов. Иллеш ничего не говорил ему о неправильной линии программы. Мы просим
вас поторопиться с ответом и притом составить его в более резкой форме, чем это сде
лано в выпущенном руководством фракции обращении, в котором мы должны были по
тактическим соображениям считаться с местными группами...» 7
В дальнейшем Союз еще не раз настойчиво напоминал руководству МОРПа о
необходимости выслать отзыв, отсутствие которого давало повод к превратному толко
ванию позиции, занятой МОРПом в этом вопросе. 25 ноября 1931 г. Бехер писал:
«Ваше мнение о программе необходимо получить с обратной почтой, так как почти
на каждом обсуждении ваше молчание истолковывается как согласие с комьятовским
проектом программы. Мы просим не оставлять нас на произвол судьбы, своим молча
нием вы совершенно напрасно осложняете наше положение» 8.
В двадцатых числах декабря отзыв секретариата МОРПа был наконец получен
Союзом — об этом Бехер сообщил в публикуемом ниже письме от 24 декабря 1931 г.
Работа над новым проектом программы, начавш аяся в октябре 1931 г., была за
вершена к концу этого года. Текст проекта был подготовлен Г. Лукачем и А. Габором
и окончательно отредактирован Бехером 9. Этот документ получил поддержку в ре
золюции Ц К КПГ о работе Союза пролетарско-революционных писателей Германии
(1932), но остался неопубликованным в связи с возросшей напряженностью политиче
ского положения в Германии и последовавшим затем фашистским переворотом.
2

Опубликование и распространение произведений пролетарско-революционных пи
сателей при господстве на книжном рынке буржуазных издательств вызывало чрезвы
чайные трудности. Публикация таких произведений была возможна, как правило,
только в тех немногих издательствах, где деятелям рабочего движения и КПГ удалось
создать прочные опорные пункты. Наибольшие заслуги принадлежат в этом деле Меж
дународному рабочему издательству, выпустившему в свет первые книги Г. М архви
цы, В. Бределя, К. Н ейкранца, О. Готше, а также произведения И. Р. Бехера, А. Абуша, Э. Гинкеля, К. Клебера, Берты Л аск, Г. Лорбеера. Издательство M alik такж е спо
собствовало ознакомлению читателя с передовой немецкой литературой и с произведе
ниями советских писателей.
В годы экономического кризиса коммунистические издательства не были в состоя
нии широко печатать беллетристику. Основную массу читателей такой литературы
составляли безработные, у которых не было денег для покупки книг. Тем не менее публи
куемое ниже письмо И. Р. Бехера в Ц К КП Г от 6 марта 1932 г. было принято во вни
мание. В резолюции Ц К КП Г о работе Союза пролетарско-революционных писателей
отмечено, что Отдел пропаганды должен изучить вопросы, связанные с публикацией
художественных произведений пролетарских писателей.
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Три суровых письма в МОРП (от 3 июня, 3 и 27 июля 1932 г.), подписанные
И. Р. Бехером и содержащие критику деятельности секретариата М ОРПа, были
написаны вскоре после опубликования Постановления Ц К ВКП(б) от 23 апреля
1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций», в соответствии с
которым была ликвидирована самая влиятельная секция в МОРПе — РАПП. Письма
были написаны после того, как коммунистическая фракция МОРПа приняла упоминае
мое в письме от 3 июня решение о перестройке всего руководства МОРПа и изменении
методов, стиля и задач его работы. В советской прессе того времени деятельность
старого руководства МОРПа, допущенные этой организацией просчеты были
подвергнуты всестороннему анализу и широкому обсуждению. 17 августа 1932 г. со
стоялось расширенное совещание секретариата МОРПа с писательским активом, на
котором В. Вандурский, А. Исбах, Эми Сяо отметили, что секретариат слабо работал
с зарубежными писателями, допустил ряд ошибок в оценке творчества некоторых фран
цузских и немецких писателей, печатал в русском издании ж урнала «Литература
мировой революции» художественно незрелые произведения, содействуя тем самым
распространению литературных штампов. П. Дитрих призвал к усилению работы с
«мелкобуржуазными попутчиками» и к ликвидации какого бы то ни было сектантства,
групповщины и замкнутости.
А. Гидаш признал, что работа с национальными секциями велась от случая к слу
чаю («Литературная газета», 23 августа 1932 г.). В этой связи Оргкомитет Союза совет
ских писателей выделил для работы в национальных комиссиях МОРПа писателей
Л . Никулина, И. Бабеля, А. Исбаха, К. Зелинского, В. Киршона, В. Инбер, П. Мар
киша, И. Сельвинского и др. Помимо нового состава секретариата МОРПа, в который
от советских писателей вошли С. Третьяков и С. Динамов, был создан широкий секре
тариат, состоящий из 25 писателей различных стран. В статье «Перестройка междуна
родного революционного литературного фронта» («Литературная газета», 5 августа
1932 г.) были сформулированы новые задачи МОРПа, соответствовавшие новому этапу
развития как советской, так и передовой зарубежной литературы. Среди этих задач
были названы: систематическая борьба (взамен отдельных кампаний) против подготов
ки империалистическими державами войны с Советским Союзом; разработка ленинской
теории культурной революции и освоение классического наследия; исследование проб
лемы художественного метода революционной литературы; сплочение рядов прогрес
сивных художников мира. «МОРП выполнит эти задачи,— говорилось в статье,—
черпая силы в революционной борьбе международного пролетариата за социализм,
опираясь на ленинскую теорию пролетарской революции, используя огромный опыт
советской литературы, находя руководство к действию в политике нашей партии, в ча
стности в историческом постановлении Ц К о перестройке литературных и художест
венных организаций».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Проект «Программы действий» был опубликован в «Die
Rote Fahne», 1928,
№ 255, 28 октября, и перепечатан в сб. «Zur T radition...», стр.
118—120.
2 См. сб. «Zur T radition...», стр. 782—784.
3 «Komjat und Recha und Möller betreibeneine intensive, aberschw er greifbare Hetze
von links gegen m ich, Biha, W ittvogel und IVRS. (...> K om jat h at sich selbst vorge
schlagen zur A usarbeitung eines Program m s, und rutschte auf diese Weise in die Frak
tio n sleitung herein. <(...> W ir sind je tzt m it H ilfe der P artei zum Gegenangriff überge
gangen...» (ИМЛИ, ф. 167, on. 1, ед. хр. 22, № 4, л. 4).
4 Там же, № 7, л. 9.
6 «Das Program m des Bundes und ein ausführlicher A rtik el dazu vom Genossen
Becher, der in der „L inkskurve“ erscheinen w ird, erh a ltet ih r bis spätestens Ende nächs
te r Woche. Ihr könnt dieses Program m als P r o g r a m m - E n t w u r f abdrucken und was das
w ichtigste für uns ist, ausführlich dazu eure Meinung schreiben. Ich m ache euch schon
je tz t darauf aufm erksam , dass w ir unbedingt eine offizielle M einungsäusserung dazu b rau 
chen und nicht nur über das Program m , sondern auch über den A rtikel des Genossen
Becher» (Там же, № 11, л. 15).
6
«Der Program m entw urf des Bundes ist von der F raktionsleitung abgelehnt worden.
Es w urde festgestellet, dass er in der G rundlinie falsch ist und ein L itfrontprogram m dar
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ste llt. E ine K ommission w urde beauftragt, ein neues Program m zu schaffen. Es ist selbst
verständlich, dass nach diesem Beschluss ein A bdruck n ich t erfolgen kann» (Там же,
№ 1 3 , л. 19).
7 «Leider haben w ir bis heute noch keine Stellungnahm e zu dem Program m entw urf
von euch erhalten. Dies ist uns umso unangenehm er, als Gen. K om jat an einer der letzten
Sitzungen erklären konnte, dass Gen. Illés ihm gegenüber von einer falschen Linie des
Program m s nichts gesagt habe. W ir b itte n euch eure Stellungnahm e nachzuholen, und
zwar in einer schärferen Form, als in dem von der F raktionsleitung herausgegebenen
Rundschreiben, das taktisch auf die O rtsgruppen Rücksicht nehm en m usste...» (Там же,
№ 15, л. 21).
8 «Wir brauchen jetzt postwendend eure Stellungnahm e zum Program m , da in beinah
allen Diskussionen euer Schweigen als Zustim m ung zu dem K om jatschen Program m ent
w urf gedeutet wird. W ir b itte n euch, dass ih r uns nicht im Stiche lasst, ih r erschwert uns
durch euer Schweigen ganz unnötigerw eise unsere Situation». (Там же, № 16, л. 25).
Об этом же Бехер писал в МОРП 14 декабря 1931 г. (там же, № 17, л. 26).
9 Полностью текст этого проекта программы Союза опубликован в сб. «Zur
T rad ition...», стр. 385— 402.

1.
О БРА Щ Е Н И Е КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ
СОЮЗА П РО ЛЕТА РСКО -РЕВО ЛЮ Ц И О Н Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ
КО ВСЕМ ЕГО ЧЛ ЕН А М
{Берлин, ноябрь 1931 г .) 1

Werte Genossen!
1) Die R eichs-Fraktionsleitung der kom m unistischen Schriftsteller begrüsst den Versuch des Entwurfs einer Plattform für die Arbeit des Bundes
proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Sie hält es für dringend nötig, dass
eine solche Plattform geschaffen wird, denn die Arbeit des Bundes hat bisher
w esentlich darunter gelitten, dass kein brauchbares und eindeutiges Pro
gramm vorhanden war,das R ichtlinien hätte abgeben können und das eine wirk
liche Klärung der gesam ten theoretischen und praktischen Arbeit bedeutet
hätte. Die Fraktionsleitung ist der A nsicht, dass dieses Programm so
rasch wie möglich geschaffen werden muss.
2) Die R eichs-Fraktionsleitung hat nicht rechtzeitig erkannt, dass der
vorliegende Entwurf einer Plattform nicht den bisherigen Erfahrungen auf
unserem Literaturgebiet entsprach. D ie R eichs-Fraktionsleitung erklärt,
dass dies ein schwerer politischer Fehler war und dass sie in Zukunft garan
tieren wird, dass derartige Fehler sich nicht mehr wiederholen. Die Fraktions
leitung in Übereinstim m ung m it der Fraktion hat die Frage eines neuen
Programmentwurfs einer Programm-Kom mission übertragen, die der Ansicht
war, dass der vorliegende Programmentwurf auf Grund der im folgenden
aufgezeigten Fehler nicht als Grundlage für die Schaffung eines neuen Pro
gramms angesehen werden kann.
3) D ie Auslassung einer Anzahl w ichtigster Aufgaben der proletarisch
revolutionären Literatur, die falsche Darstellung der E ntw icklung der
proletarisch-revolutionären Literatur, die Behauptung der qualitativen
Überlegenheit gegenüber der bürgerlichen Literatur, die falsche Proportionie
rung der Aufgaben bezw. ganzer T eile des Programms, ergeben nicht nur
ein verschwommenes und abstraktes B ild unserer Literaturaufgaben, son
dern vor allem auch eine bestim m te Literaturlinie: eine Linie der Prahlerei,
des sich selbst Belügens, der Selbstbeschränkung und der nicht genügend klaren
Erkenntnis davon, dass unsere Literatur, gemessen an der allgem einen re
volutionären Entw icklung zurückgeblieben ist. Ein Programm hat auf die Fra
ge «Wo stehen wir?» diese Zurückgebliebenheit unumwunden festzustellen.
E in Programm muss vor allem nach dieser Feststellung die Massnahmen und
M öglichkeiten aufzeigen, die es uns ermöglichen, diese Zurückgebliebenheit
aufzuholen.
In der vorhergehenden K ritik des Programms hat sich die Fraktionslei
tung nicht darauf eingelassen, Satz für Satz zu kritisieren, wobei noch wich-

ДО КУМ ЕНТЫ ИЗ ФОНДА БЕ Х Е РА

Юу

ИОГАННЕС Р . Б Е Х Е Р
Фотография. Первый съезд Союза советских писателей, Москва, 17 августа—1 сентября 1934 г.
Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва

tige E ntstellungen unserer Auffassung herausgekommen wären, sondern
es wurden nur die hauptsächlichsten Punkte des Programms einer K ritik
unterzogen.
Der neue Programmentwurf ist in Vorbereitung und wird den Genossen
so rasch wie möglich vorgelegt werden.
4) Sowohl in dem Aufsatz des Genossen Becher «Unsere Wendung» 2
und des Genossen Lukacs über Bredel 3 sowie in der als Instruktionsm ate
rial versandten Rede des Genossen Auerbach 4 und in dem beigefügten A n h ang5
ist genügend Material vorhanden, an Hand dessen es den Genossen möglich
sein wird, kritisch an den Programmentwurf heranzugehen und die von der
Fraktionsleitung dem Programm gegenüber eingenommene H altung zu
überprüfen.
5) Der Versuch die bürgerliche Literatur, wie es auf Seite 3 geschieht,
einzuteilen in K riegsliteratur, faschistische Literatur etc. etc. bedeutet ein
schem atisches K atalogisieren anstelle einer wirklichen Analyse der bürgerli
chen Literaturströmungen.
6) D ie B ehauptung, dass die proletarisch-revolutionäre Literatur zwar
noch jun g ist, aber heute schon qu alitativ viel höher steht, als die bürgerliche
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und sozialdemokratische K unstproduktion, ist mindestens ausserordentlich
m issverständlich und kann leich t als ein m it allen M itteln zu bekämpfender
kommunistischer Grössenwahn aufgefasst werden. Wenn dam it gem eint ist,
dass wir inh altlich , d. h. durch unsere W eltanschauung der bürgerlichen
Literatur überlegen sind, so muss ausgeführt werden, dass diese inh altlich e
bezw. w eltanschauliche Überlegenheit an sich noch keine Überlegenheit ist,
sondern dass auf jedem W issens- und K ulturgebiet diese Überlegenheit de
monstriert und erwiesen werden muss, wenn sie eine w irkliche und nicht
eine phrasenhafte Überlegenheit sein soll.
7) Die Behauptung: das Hauptreservoir unserer proletarisch-revolutionä
ren Literatur war die Arbeiter-Korrespondenten-Bewegung, ist falsch
und widerspricht der später vertretenen Auffassung von der Pionierrolle der
aus dem bürgerlichen Lager zu uns gekommenen Schriftsteller. D ie E ntw ick 
lung bezw. das Erbe der proletarisch-revolutionären Literatur beginnt
nicht m it der Arbeiter-Korrespondenten-Bewegung. Es ist notw endig
das Erbe der proletarisch-revolutionären Literatur in seinen verschiedenen
W urzeln zu erforschen und darzustellen.
8) Der sogenannte prinzipielle T eil, der auf Seite 5 beginnt, ste llt eine
Reihe der w ichtigsten Fragen auf dem K u ltu rgeh iet dar, die uns aber ge
rade auf dem Literaturgebiet interessieren würden. Es ist zwar selbstverständ
lich, dass es kein Literaturprogramm geben kann, ohne dass in ihm auch
die w ichtigsten Kulturproblem e enthalten sind, da die Literatur ein T eil
gebiet der K ultur ist, aber es ist notwendig, wenn das Programm nicht
abstrakt und verschwommen bleiben soll, dass die Differenzierungen und
«Abweichungen» gerade in erster Linie auf dem L iteraturgebiet behandelt
werden. Gerade die fü r unsere Literatur ausserordentlich wichtige Frage des
Erbes wird im w esentlichen nur einm al in einem L enin-Z itat berührt.
Diese w ichtige Frage so zu behandeln genügt keineswegs, da gerade diese
Frage: die Frage der Schulung, die Frage dessen, was wir aus der vorher
gegangenen Literatur lernen, was wir übernehmen bezw. was wir ausscheiden müssen, eine für unsere ganze Literaturentwicklung m itentscheidende
und bestim m ende Frage ist.
9) Im letzten Abschnitt, Seite 8, wird verkündet, unsere Literatur ist Ten
denzliteratur und Tendenzkunst. N icht das zu verkünden ist unsere Aufgabe,
sondern unsere Aufgabe ist es zu verkünden und zu beweisen, dass alle L ite
ratur Tendenzliteratur und Tendenzkunst ist und dass wir der bürgerlichen,
sogenannten reinen Literatur, die in W irklichkeit Tendenzliteratur ist,
unsere proletarisch-revolutionäre Literatur entgegensetzen, die selbst
verständlich ebenfalls Tendenzkunst darstellt.
10) Der A bschnitt «Verhältnis von Inhalt und Form» und der A bschnitt
«Die Frage der Kader» trennt vulgär und schem atisch Inhalt und Form bezw.
Inhalts- und Formaufgaben, die die aus dem Bürgertum kommenden Schrift
steller und die proletarisch-revolutionären Schriftsteller zuübernehmen haben.
Es wäre notwendig in diesem A bschnitt zu betonen, dass die hauptsächlich
sten Schwächen unserer gesam ten Literatur nicht formale Schwächen sind,
sondern inhaltliche Schwächen, Schwächen unserer W eltanschauung, Zurück
gebliebenheit auf dem Gebiet einer wirklich tiefen und durchdringenden A n eig
nung des M arxismus-Leninismus. Die Werke unserer Arbeiter-Schriftstel
ler machen darin keine Ausnahme.
11) Schädlich ist gerade im Zeichen der V olksrevolution die Formulierung
des ganzen Abschnittes 5, die Frage der Kader. Man darf in dieser W eise
die aus dem Kleinbürgertum stamm enden und die aus dem Proletariat stam 
menden Schriftsteller nicht einander gegenüberstellen. Es ist selbstverständ
lich, dass in demselben Masse, wie die proletarische Literaturbewegung
anwächst, die auch unm ittelbar aus dem Proletariat stammenden Elem ente
das Übergewicht bekommen müssen. Aber man kann keinen Grundsatz
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daraus machen, dass aus dem Bürgertum stamm ende Schriftsteller unfähig
sind «die dem revolutionären Inhalt adäquate Form» schaffen zu helfen. Auf
gabe des Programms ist es nicht, die verschiedenen E lem ente der proletari
schen Literaturbewegung einander gegenüberzustellen, sondern die Notwen
digkeit ihrer völligen Verschmelzung hervorzuheben, die proletarische
Literatur als Produkt ihrer k ollektiven Arbeit darzustellen.
12)
Die auf Seite 12 gestellten allgem einen praktischen Aufgaben beschäf
tigen sich nur m it agitatorischen Aufgaben, m it «Belieferungen» etc. etc.
W ir verweisen auf die im Kampf gegen die Litfront von der RAPP bezogene
Stellung gegen diese Auffassung, die die proletarisch-revolutionäre Litera
tur verengt und reduziert auf die Tagesliteratur. Die proletarisch-revolutio
näre Literatur hat selbstverständlich «auch» die Aufgabe der grossen Form.
Dass dabei die aktuelle Literatur nicht vergessen werden darf, oder nicht
ausgespielt werden darf: grosse Formen gegen kleine Formen und umgekehrt,
dafür muss in unserer Arbeit gekämpft werden.
In diesem ganzen A bschnitt fehlt vollkom m en die K r itik , die nur einmal
erwähnt ist als M assenkritik. Durch Massenkritik ist aber die Herausbildung
einer wirklich marxistischen K ritik als Literaturgebiet keineswegs zu er
setzen.
Перевод *
(Б ер л и н , ноябрь 1931 г .) 1
Дорогие товарищи!
1) Общегерманское руководство коммунистической фракции Союза писателей
приветствует попытку выработать проект программы дальнейшей деятельности Союза
пролетарско-революционных писателей. Руководство считает настоятельно необхо
димым создание такой программы, ибо до последнего времени работа Союза серьезно
страдала из-за отсутствия четкой и применимой к жизни программы, которая определя
ла бы направление работы и содержала бы правильное истолкование всей нашей теоре
тической и практической деятельности. Руководство коммунистической фракции
придерживается той точки зрения, что подобная программа должна быть составлена
возможно скорее.
2) Руководство фракции своевременно не распознало, что существующий проект
программы не соответствует накопленному нами в области литературы опыту. Р уко
водство заявляет, что это было грубой политической ошибкой, и гарантирует, что
впредь подобные ошибки больше не повторятся. В согласии с мнением членов фракции
руководство передало вопрос о новом проекте программы программной комиссии, кото
рая считает, что существующий проект, вследствие нижеуказанных ошибок, не может
рассматриваться в качестве основы для создания новой программы.
3) Игнорирование многих важнейших задач пролетарско-революционной литера
туры, ошибочное изображение пути развития пролетарско-революционной литерату
ры, утверждение ее качественного превосходства над буржуазной литературой, непра
вильное соотношение задач или даже целых разделов в тексте программы создают не
только расплывчатую и абстрактную картину наших литературных задач, но прежде
всего — определенную тенденцию в области литературы: тенденцию хвастовства,
самообмана, самоограничения и недостаточно ясного понимания того, что наша литера
тура отстает от общего революционного развития. Отвечая на вопрос «Где мы нахо
димся?», программа должна открыто признать это отставание. После этого программа
должна в первую очередь указать те меры и те возможности, которые помогут преодо
леть это отставание.
В предшествующей критике программы руководство не вдавалось в разбор про
екта пункт за пунктом, что выявило бы еще другие существенные искаж ения наших
взглядов. Критике были подвергнуты только важнейшие положения программы.
*
Перевод О. В. Е г о р о в а .
фонда Бехера.

Им же

переведены все остальные документы из
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Готовится новый проект программы, и он будет передан товарищам для ознакомле
ния в ближайшее время.
4) В статье товарища Бехера «Наш поворот» 2, в статье товарища Л укача о Бределе 3, в разосланной в качестве инструктивного материала речи товарища Авербаха 4, а
также в приложении к настоящему письму 5 содержится достаточный материал для
того, чтобы товарищи могли критически подойти к проекту программы и проверить
правильность позиции, занятой по отношению к программе руководством фракции.
5) Попытка разделить буржуазную литературу, к ак это делается на стр. 3, на
военную литературу, фашистскую литературу и т. д. представляет собой схематиче
ское каталогизирование, которым подменен действительный анализ буржуазных ли
тературных течений.
6) Утверждение, что пролетарско-революционная лит ерат ура, хотя еще и молода,
однако уже теперь качественно намного превышает произведения буржуазного и со
циал-демократического искусства, вызывает по меньшей мере недоумение и может
быть легко воспринято как коммунистическое чванство, с которым нужно бороться
всеми средствами. Если под этим подразумевается, что мы по содержанию, то есть по
нашему мировоззрению, превосходим буржуазную литературу, то необходимо отметить,
что такого рода превосходство еще не является превосходством, но что оно должно
быть продемонстрировано и доказано в каждой области науки и культуры, если оно
является подлинным превосходством, а не пустой фразой.
7) Утверждение, что основным источником нашей пролетарско-революционной ли
тературы было движение рабочих корреспондентов, является неверным и противоре
чит позднее сложившемуся мнению об основополагающей роли писателей, пришедших к
нам из буржуазного лагеря. Развитие пролетарско-революционной литературы начи
нается не с рабкоровского движения. Необходимо исследовать и показать различные
корни наследия пролетарско-революционной литературы.
8) В так называемой установочной части, начинающейся на стр. 5, выдвигается
ряд важнейших вопросов из области культуры, как раз тех, которые интересуют нас
и в области литературы. Само собой попятно, что не может быть такой литературной
программы, в которой не были бы поставлены важнейшие вопросы культуры, посколь
ку литература является составной частью культуры; однако, если программа не хочет
оставаться абстрактной и расплывчатой, необходимо, чтобы дифференцирование поня
тий и определение «уклонов» происходило бы в первую очередь в литературной обла
сти. Но как раз исключительно важный для нашей литературы вопрос о наследстве
затронут в основном только в одной цитате из Ленина. Т ак ая постановка важного во
проса удовлетворить ни в коей мере не может, потому что именно этот вопрос —
вопрос об учебе, вопрос о том, что мы должны изучать из предшествующей литера
туры, что мы должны перенять и что отбросить,— этот вопрос является для развития
всей нашей литературы одним из определяющих и решающих.
9) В последнем разделе, на стр. 8, заявляется, что наша литература — это тенден
циозная литература, тенденциозное искусство. Задача, однако, заключается в том,
чтобы и заявить об этом, и доказать, что каж дая литература является тенденциозной
литературой и тенденциозным искусством и что мы противопоставляем буржуазной,
так называемой чистой литературе, которая в действительности является тенденциоз
ной, наш у пролетарско-революционную литературу, которая, само собой разумеется,
такж е представляет собой тенденциозное искусство.
10) В разделах «Соотношение содержания и формы», «Вопрос о кадрах» содержа
ние грубо и схематически оторвано от формы, а задачи по овладению содержанием —
от задач по овладению формой; а это как раз проблемы, которые должны решать писа
тели, перешедшие на нашу сторону из буржуазного лагеря, и пролетарско-революционные писатели. Необходимо было бы подчеркнуть в этом разделе, что главная слабость
всей нашей литературы заключается не в слабости формы, а в слабости содержания,
в слабости нашего мировоззрения, в отставании от задач подлинно глубокого и всепрони
кающего освоения марксизма-ленинизма. Произведения наших писателей, вышедших
из среды рабочих, не составляют здесь исключения.
11) Формулировка всего 5-го раздела, посвященного вопросу о кадрах, представ-
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«КО Л Ы БЕЛ ЬН А Я Т РЕ ТЬЕ Й ИМПЕРИИ». РУССКИЙ П ЕРЕВО Д СТИХОТВОРЕНИЯ
ИОГАННЕСА Р . БЕ Х Е РА С ПРАВКОЙ А. М. ГОРЬКОГО
«Интернациональная литература», 1934, № 3-4 (вырезка). Перевод В. И. Нейштадта
Архив А. М. Горького, Москва

ляется вредной именно с точки зрения народной революции. Н ельзя, как это здесь сде
лано, противопоставлять друг другу писателей, вышедших из мелкой бурж уазии, и
писателей, вышедших из пролетариата. Само собой разумеется, что по мере того как
будет расти пролетарское литературное движение, получат перевес элементы, вышед
шие непосредственно из пролетариата. Но нельзя выводить из этого правило, будто
вышедшие из бурж уазии писатели не способны создать «форму, адекватную револю
ционному содержанию». Задача программы состоит не в том, чтобы противопоставлять
друг другу различные элементы пролетарского литературного движения, но в том,
чтобы подчеркнуть необходимость их полного слияния и представить пролетарскую
литературу как результат их коллективной работы.
12)
Общие практические задачи, поставленные на стр. 12, сводятся только к аги
тационным задачам, к задачам издательским и т. д. Т акая постановка вопроса сужает
задачи пролетарско-революционной литературы и низводит ее до уровня злободневной
литературы; сошлемся при этом на позицию, занятую РАППом в его борьбе против
Литфронта. Перед пролетарско-революционной литературой стоит, разумеется, «так
же» задача использования крупных форм. При этом злободневная литература не дол
ж на быть забыта и не должно иметь место противопоставление крупных форм малым
или наоборот — вот за что нам нужно бороться.
Во всем этом разделе полностью забыта критика — есть лишь одно упоминание о
массовой критике. Но массовая критика никоим образом не заменит развития подлин
ной марксистской критики как особого раздела литературы.
Машинопись с автографической правкой Бехера. ИМЛИ, ф. 167, on. 1, ед. хр. 22,
№ 15, л. 22—24.
1 Обращение датируется приблизительно, на основании даты сопроводительного
иисьма от 20 ноября 1931 г., вместе с которым оно было прислано в МОРП.
2 Статья Бехера «Unsere Wendung» была напечатана в ж урнале «Die Linkskurve»,
1931, № 10. Она явилась одним из важных этапов проходившей в 1931—1932 гг. дис
куссии по проекту программы Союза пролетарско-революционных писателей Германии.
Ж урнал «Литература мировой революции» (1931, № 11-12), опубликовав эту статью
на русском язы ке, одновременно поставил под сомнение некоторые ее положения,
8
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в частности, мысль о том, что критические суждения должны на данном этапе отойти на
задний план перед необходимостью «сначала побудить товарищей взяться за перо».
Статья «Unsere Wendung» вошла в сб. «Zur T radition ...» (стр. 370—384).
3 Статья Г. Л укача «W illi Bredels Romane» была помещена в журнале «Die Links
kurve», 1931, № 11. Через много лет Бредель писал об этой статье: «Когда я узнал тог
да, что Л укач, который с таким пренебрежением написал о моей первой книге, был
большим и самым известным человеком в литературной науке нашего революционного
рабочего движения, то я реагировал так, как поступили бы, наверное, многие на моем
месте. Я поклялся никогда больше не писать романов, работать для моей партии толь
ко к ак журналист. Если я не сдержал клятвы и все-таки стал романистом, то Георг
Л укач в этом не виноват. Не благодаря, а вопреки его существованию я им стал. Д ру
гие люди и иные обстоятельства помогли мне найти путь в литературу— хотя бы
с теми способностями, какими я обладаю» («Der Sonntag», 1958, № 24).
4 Имеется в виду, очевидно, доклад Л . Авербаха на Х арьковской конференции
о литературной и политической платформе МОРП а, опубликованный (вероятно, в пере
работанном виде) в ж урнале «Литература мировой революции», 1931, № 2-3.
? В экземпляре «Обращения», находящемся в архиве М ОРПа, это приложение
отсутствует.
2
AN DEN BUND PRO LETA RISCH -R EV O LU TIO N Ä R ER
SC H R IFT STEL L E R DEUTSCHLANDS.
KOMMU NISTISCHE FRAKTION. ZU HÄNDEN GENOSSEN J. R. BECHER
<Москва> 2 8.X I.31

Werte Genossen!
Haben die K ritik euerer kom m unistischen Fraktion über eueren Programm
entwurf erhalten1 und bitten euch noch etwas unsere Antwort zu warten.
Euer Programmentwurf wird einer kam eradschaftlichen, aber ernsten,
lä n d lic h e n und scharfen K ritik unterzogen. Die Fehler sind dieselben,
die früher auch bei uns vorgekommen sind! Umso mehr fühlen wir uns zu
einer eingehenden Durcharbeit verpflichtet. D ie K ritik verläuft ungefähr
in derselben R ichtung wie euere, aber, wie schon gesagt, muss sie schärfer
sein, w eil die Abweichungen (wie der Entwurf zeigt), die wir in der Sowjet
union hinter uns haben, im Ausland immer wieder zum Vorschein kommen.
Mit kom m unistischem Gruss
im Namen der kom m unistischen Fraktion
des Sekretariats der IVRS
B éla I 1 1 é s
Перевод
СОЮЗУ ПРОЛЕТА РСКО -РЕВО ЛЮ Ц И ОН Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ ГЕРМ АНИИ.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ. Л И ЧН О ТОВАРИЩ У И. Р. Б Е Х Е Р У
<Москва> 2 8.X I.31
Дорогие товарищи!
Мы получили документ вашей коммунистической фракции с критикой проекта
программы1. Просим вас еще немного подождать нашего ответа.
Ваш проект программы будет подвергнут товарищеской, но серьезной, основатель
ной и резкой критике. Ошибки в нем те же, что раньше встречались и у нас! Именно
это обязывает нас к серьезной проработке всего документа. Критика пойдет примерно
в том ж е направлении, что и ваша, но, как уже сказано, она должна быть более резкой,
ибо (как показывает проект) уклоны, которые мы в Советском Союзе уже преодолели,
снова и снова возникают за границей.
С коммунистическим приветом
от имени коммунистической фракции
секретариата МОРПа
Б ела И л л е ш
Машинописная копия. ИМЛ И, ф. 167, on. 1, ед. хр. 33, № 4, л. 4.
1
Речь идет о тексте Обращения ко всем членам Союза пролетарско-революционных
писателей Германии (см. выше документ № 1 настоящей публикации).
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AN DAS SE K R E T A R IA T DER IN T ER N A TIO N A LEN V EREIN IG UN G
DER REV O LUTIO NÄ REN S C H R IF T S T E L L E R
B erlin, den 24. Dezember 1931

Werte Genossen!
Wir bestätigen den Empfang eurer K ritik des Programmentwurfs *,
m it dem sich, die führenden Genossen vollin h altlich identifizieren. Ihr habt
uns dadurch sehr geholfen nicht nur in der K ritik des Programmentwurfs, son
dern vor allem auch bei der Schaffung eines neuen Programms.
B eiliegend übersende ich euch den ersten Band der Reihe «Deutsche
Dichtung des Proletariats» 2. Wir bitten euch, sie so rasch wie m öglich zu
setzen, v ielleich t im Format der «Ogonjokbücherei» ohne besonderen Um
schlag. Aber b itte sendet uns vorher einige Proben. Sollten die Bände zu
umfangreich sein, so lasst Gedichte ruhig nach eurem Ermessen weg.
Ferner schicke ich euch ein längeres Gedicht für die «Literatur der W elt
revolution» 3.
Mit kom m unistischem Gruss
Johannes R . B e c h e r
Nr. 4 der «Literatur der W eltrevolution» ist sehr gut — sehr interessan
te und gute Beiträge! 4
Перевод
В С ЕК РЕТА РИ А Т М ЕЖДУНАРОДНОГО О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
РЕВО ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
Б ерлин, 24 декабря 1931 г.
Дорогие товарищи!
Мы подтверждаем получение вашего письма с критикой проекта программы *.
С ней полностью согласны наши руководящие товарищи. Тем самым вы чрезвычайно
помогли нам не только в критике проекта программы, но, прежде всего, в составлении
новой программы.
Прилагаем первый том серии «Немецкая пролетарская поэзия» 2. Просим вас воз
можно скорее набрать его, может быть, в формате Библиотеки «Огонька», без особой об
ложки. Но, пожалуйста, вышлите нам предварительно несколько пробных оттисков.
Если тома покаж утся вам слишком объемистыми, можете исключить несколько сти
хотворений по вашему выбору.
Кроме того, посылаю вам одно довольно длинное стихотворение дл я «L iteratur der
W eltrevolution» 3.
С коммунистическим приветом
Иоганнес Р. Б е х е р
№ 4 «L iteratur der W eltrevolution» очень хорош — очень интересные и хорошие
статьи! 4
Машинопись с автографической подписью и припиской. ИМЛИ, ф. 167, on. 1, ед.
хр. 22, № 18, л. 27.
1 Текст этого документа в архиве МОРПа не найден. В критической оценке состав
ленного А. Комьятом и К. Биро проекта программы секретариат МОРПа отметил
такие теоретические ошибки этого проекта, как недиалектическое решение вопроса о
соотношении содержания и формы, недооценка специфики искусства, противопоста
вление писателей, вышедших из мелкобуржуазных слоев, писателям пролетарского
происхождения и др. («Zur T radition...», стр. 783).
2 Серия «Немецкая пролетарская поэзия» должна была издаваться в СССР на не
мецком язы ке по инициативе Бехера. В переписке с Б . Иллешем Бехер неоднократно
возвращ ался к этой идее (письма от5 августа, 5 сентября, 20 ноября, 14 декабря 1931 г.,
от 15 февраля и 28 февраля 1932 г.). 15 марта 1932 г. Бехер писал: «Всё еще не полу
чили от вас никаких известий о серии „Немецкая пролетарская поэзия“». Иллеш в не
8*
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датированном письме (написанном после 2 сентября 1932 г.) ответил, что «все получен
ные рукописи включены в план Издательства иностранных рабочих. Но поскольку и з
дательства, выпускающие иностранную литературу в СССР, <...> перегружены сроч
ными и важными политическими брошюрами, оказывать на них давление мы не мо
жем» (ИМЛИ, ф. 167, он. 1, ед. хр. 34, л. 3). Издание серии не было осуществлено.
3 Очевидно Бехер прислал с этим письмом стихотворение «Песнь о гибели Б о ль
шого Флота» («Gesang vom U ntergang der Grossen Flotte»), которое было напечатано в
ж урнале «L iteratur der W eltrevolution» (1932, № 3). При письме текста стихотворения
нет.
4 В ж урнале «L iteratur der W eltrevolution», 1931, № 4, были напечатаны следую
щие статьи: Г. П л е х а н о в .
Die K unst und das soziale Leben (перевод статьи
«Искусство и общественная жизнь»), А. К у р е л л а. E in Versuch m it nicht ganz
tauglichen M itteln («Попытка с не вполне пригодными средствами»), Л . Л о з о в и к .
Die K unst im Dienste des P ro letariats («Искусство на службе пролетариата»), рецензия
О. Б иха на роман Ремарка «Возвращение» и др.
4
AN DAS SE K R E T A R IA T DES ZK DER KPD
AN D IE ABTEILU N G ZENTRALAGITPROP
B erlin, den 6. März 1932

Werte Genossen!
Wir halten es auch unsererseits für unsere P flich t, euch auf den gegenwär
tigen Zustand unserer Verlage aufmerksam zu machen. Unsere Verlage sind
augenblicklich nicht in der Lage sogenannte B elletristik herauszugeben,
trotzdem eine Anzahl für die Propaganda der Partei w ichtige Werke vorlie
gen. Immer wieder wurde von euch, Genossen, die W ichtigkeit der proleta
risch-revolutionären Literatur betont, und die Tatsache, dass das Sekreta
riat sich ernsthaft m it der Programmdebatte des «Bundes» beschäftigt *,
bedeutet ja schon die Anerkennung der N otw endigkeit einer proletarischrevolutionären Literatur und diese Tatsache ist auch geeignet, unsere ganze
Bewegung einen gew altigen Schritt vorwärtszubringen. Zu gleicher Zeit aber
haben die Verlage die Produktion unserer Literatur vollständ ig eingestellt —
die Praxis unserer proletarisch-revolutionären Literatur ist beinahe vollkom 
men auf die Tageszeitungen bezw. auf die P u blizistik beschränkt. A lle Er
fahrungen (siehe Statistiken aus B ibliotheken etc.) aber lehren, dass das
Proletariat auch während der schärfsten Krise Bücher liest und lesen w ill
und die Erfahrung zeigt weiter, dass durch die bürgerliche Schundliteratur etc.
die politische Arbeit ausserordentlich erschwert wird. Wir ersuchen die Par
tei, sich m it dieser Frage zu beschäftigen und uns in unserem Kampf um die
E ntw icklung der proletarisch-revolutionären Literatur zu helfen. Wir sind
der Ansicht, dass unsere Literatur der Partei brauchbare Dienste leisten kann.
Mit kommunistischem Gruss
Reichs-Fraktionsleitung
der kom m unistischen Schriftsteller
Joh. R. B e c h e r
Перевод
В С ЕК РЕТА РИ А Т Ц К КПГ
ОТДЕЛ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ
Берлин, 6 марта 1932 г.
Дорогие товарищи!
Мы со своей стороны такж е считаем своим долгом обратить ваше внимание на ны
нешнее состояние наших издательств. Наши издательства не в состоянии издавать сей
час так называемую беллетристику, несмотря на то, что имеется значительное коли
чество произведений, важных для партийной пропаганды. Вы, товарищи, неоднократ
но подчеркивали большую роль пролетарско-революционной литературы, и уже тот
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«МЫ ЗАЩИЩАЕМ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!»
Плакат Кете Кольвиц, 1932
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

факт, что Секретариат серьезно интересуется спорами вокруг программы Союза1, озна
чает признание необходимости пролетарско-революционной литературы; этот факт дол
жен такж е способствовать тому, чтобы все наше движение сделало гигантский шаг
вперед. Однако в это самое время издательства совершенно прекратили выпуск в свет
наших книг — печатание произведений пролетарско-революционной литературы све
дено почти полностью к газетным материалам и к публицистике. Опыт показывает
(см. библиотечную статистику и т. д.), что пролетариат, даже в периоды острейших
кризисов, читает книги и стремится их читать. Опыт подтверждает далее, что влияние
буржуазной бульварной литературы чрезвычайно затрудняет политическую работу.
Мы просим партию заняться этим вопросом и помочь нам в нашей борьбе за развитие
пролетарско-революционной литературы. Мы убеждены, что наша литература может
сослужить делу партии полезную службу.
С коммунистическим приветом
Руководство фракции коммунистических писателей
Йог. Р . Б е х е р
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 167, on. 1, ед. хр. 28,
№ 1, л. 1.
1
Резолюция Секретариата Ц К КП Г о работе Союза пролетарско-революционных
писателей Германии напечатана в сб. «Zur T radition...» , стр. 403—406. В п. 2 резолю
ции отмечалось, что «руководство Союза заняло в целом принципиально правильную
позицию в отношении группы товарища Комьята и в полном согласии с Международ
ным объединением революционных писателей в Москве в основном правильно вскрыло
вульгаризаторские „левые“ ошибки товарищ а Комьята и его групны».
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5
AN DIE M ITGLIEDER

DER KOMMUNISTISCHEN FRA K TIO N

DER IVRS

B erlin, den 3. Juni 1932

Genossen!
Die R eichs-Fraktionsleitung der kom m unistischen Schriftsteller im «Bund
proletarisch-revolutionärer Schriftsteller» und im «Schutzverband Deutscher
Schriftsteller» hat heute die R esolution der kom m unistischen Fraktion der
IVRS über die T ätigkeit der Leitung der IVRS zur K enntnis genommen l .
Sie bestätigt sie voll und ganz, behält sich aber vor, noch einige Ergänzung
vorschläge zur Resolution zu machen. ( . . . )
Auf Grund uns vorliegender Dokum ente ist ersichtlich, dass die IVRS
seit Jahren zwar darauf aufmerksam gem acht wurde, eine Änderung ihrer
A rbeit und Arbeitsm ethoden herbeizuführen, wir anerkennen aber auch
andererseits, dass wir diese K ritik bei w eitem nicht gründlich und energisch
genug geübt haben. Dafür tragen wir die volle Verantwortung. W ir denken
nicht daran, sie abzuschieben. ( . . . )
Es ist jetzt nicht die Zeit, der Vergangenheit zu leben und davon zu
sprechen, dass ihr uns auch geholfen und dass ihr in einer bestim m ten Periode
die revolutionäre Literatur Deutschlands verbreitet und gestärkt habt. Aber
diese Zeit ist endgültig vorüber. Ihr seid den Aufgaben, die die Gegenwart
uns ste llt, nicht mehr gewachsen. W ir brauchen heute nicht nur Lautspre
cher und Verkünder, wir brauchen qualifizierte Arbeiter und K ritiker in
der Leitung der IVRS, Organisatoren und Genossen, die m it der internatio
nalen Arbeiterbewegung verwachsen sind und deren Erfahrung auf diesem
Gebiet nicht jahrelang abseits liegt. Es besteht die Gefahr, dass ihr zwar
Selbstkritik übt, aber diese eure Selbstkritik dazu benutzt, weiter in euren
gewohnten, unsere Literaturbewegung schädigenden Methoden zu beharren,
und dass ihr nach berüchtigtem Rezept mit geschickt verteilten R ollen
eure «Arbeit» w eitertreibt.
Wir rufen noch einm al alle Kom m unisten in der Kom m fraktion der
IVRS zu:
Genossen, es ist höchste Zeit und vor Kriegsausbruch vielleich t der letzte
Augenblick, die IVRS zu einer w irklichen Führung der internationalen
revolutionären Literaturbewegung zu machen. Lasst es nicht zu, dass wir
durch Duldung der U nfähigkeit der Leitung der IVRS in unserem Kampf
gegen den Krieg einen ersten vernichtenden Schlag erleiden! W ir w ollen
keine unnötige persönliche «Bearbeitung». Wir w ollen eine w irklich kollek
tive, aber endlich verantwortlich führende Arbeit. Wir brauchen eine Füh
rung, die wir nicht verstecken müssen und wo wir nicht dauernd in Ungewiss
heit sind, ob diese Führung auch fähig ist, vor der proletarischen und nicht
proletarischen Ö ffentlichkeit die Interessen der revolutionären Literatur
zu vertreten.
Wir sind Schriftsteller. Wir w ollen schreiben. Wir w ollen Werke schaf
fen, die der K lasse, der wir dienen, würdig sind. Wir haben ungeheuer viel
nachzuholen, denn es wurde v iel, es wurde mehr als viel versäum t. Wir w ol
len prinzipielle Auseinandersetzungen, aber kein Intrigenspiel.
Wir w ollen verhindern, dass Druck und K ritik eines Werks davon ab
hängig gem acht wird, wie der betreffende Genosse persönlich zur Leitung
der IVRS steht. Wir müssen unter allen Um ständen verhindern, dass die
Frage der m ateriellen E xisten z bezw. ihrer Vernichtung in den literarischen
Kampf einbezogen wird. Wir wehren uns gegen den «politischen Zynismus»,
wie ihn Genossen der L eitung der IVRS ganz offen vertreten.
Der Rechenschaftsbericht an den Genossen Stalin und an die w erktäti
gen Massen der W elt war uns vor seinem Erscheinen v ö llig unbekannt,
auch hat er unserem Vertreter und M itglied des Sekretariats, dem Genossen
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Becher, nie Vorgelegen 2. Auch die Auftragserteilung des Sekretariats an
die Genossen Jassenski, H idas usw., einen solchen Rechenschaftsbericht
abzufassen, wurde uns verschwiegen. ( . . . )
Wir erklären heute, dass wir es nicht verantworten könnten, in eine nicht
vollständig veränderte Leitung einen deutschen Vertreter zu schicken, da er
von der alten L eitung innerhalb kürzester Frist vollkom m en arbeitsunfähig
gem acht werden würde. Eine Anzahl deutscher proletarischer Schriftsteller,
die nach der UdSSR und dort in Berührung m it der Leitung der IVRS kamen,
wurde in ein Netz von Intrigen verstrickt und auf diese W eise ernsthaft
geschädigt.
M it kom m unistischem Gruss
R eichs-Fraktionsleitung ко mm unistischer
Schriftsteller im «Bund proletarisch
revolutionärer Schriftsteller Deutschlands»
und im «Schutzverband Deutscher Schriftsteller»
gez. Johannes R. B e c h e r ,

Kurt К 1 ä b e r, Erich W e i n e r t

Anwesend in der Sitzung vom 3. Juni sind 12 Genossen,
Abschickung dieses Briefs wurde einstim m ig beschlossen.
Für die R ich tigk eit der Unterschriften Johannes R. B e c h e r

Перевод
ЧЛ ЕНА М КОММУНИСТИЧЕСКОЙ Ф РА КЦ И И МОРПа
Б ерлин, 3 июня 1932 г.
Товарищи!
Общегерманское руководство коммунистической фракции Союза пролетарскореволюционных писателей и Союза защиты немецких писателей ознакомилось сегод
ня с резолюцией коммунистической фракции МОРПа о деятельности руководства
МОРПа1. Руководство поддерживает эту резолюцию целиком и полностью, но остав
ляет за собой право высказать несколько дополнительных предложений. ( . . . )
Из имеющихся у нас документов видно, что на протяжении ряда лет МОРПу
не раз указывалось на необходимость изменить содержание и методы его работы;
с другой стороны, мы признаем, что эта наша критика во многом была недостаточно
основательной и энергичной. За все это мы несем полную ответственность. Мы и не по
мышляем о том, чтобы снять ее с себя. ( . . . )
Теперь не время предаваться воспоминаниям и говорить о том, что вы нам помога
ли и в определенный период способствовали распространению и укреплению рево
люционной литературы Германии. Но это время уже безвозвратно прошло. Вы больше
не соответствуете уровню задач, которые ставит перед нами современность. Мы нужда
емся не только в «громкоговорителях» и глаш атаях, нам нужны в руководстве МОРПа
квалифицированные сотрудники и критики, организаторы и товарищи, тесно связанные
с международным рабочим движением, нужны люди, опыт которых в этой области не
был бы долгов время оторван от самого движения. Существует опасность, что, хотя
вы и прибегаете к самокритике, но используете эту самокритику для того, чтобы и
впредь упорно придерживаться привычных для вас методов, вредящих нашему литера
турному движению; существует опасность, что, ловко распределив роли, вы и дальше
будете вести свою «работу» по тому же пресловутому рецепту.
Мы обращаемся еще раз с призывом ко всем коммунистам в коммунистической
фракции МОРПа:
Товарищи, наступил последний час, может быть, последний перед началом войны
момент, когда можно превратить МОРП в подлинного руководителя международного
революционного литературного движения. Не допустите, чтобы из-за терпимости к
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неспособному руководству МОРПа нам в нашей борьбе против войны был нанесен пер
вый уничтожающий удар. Мы не хотим никаких ненужных персональных «прорабо
ток». Мы хотим подлинно коллективной, но, в конце концов, ответственно ведущейся
работы. Мы нуждаемся в руководстве, которого нам не нужно было бы скрывать и при
котором мы не находились бы постоянно в неизвестности о том, способно ли это руковод
ство представлять интересы революционной литературы перед лицом пролетарской и
непролетарской общественности.
Мы писатели. Мы хотим писать. Мы хотим создавать произведения, достойные клас
са, которому мы служим. Нам предстоит чрезвычайно многое наверстать, потому что
многое, слишком многое было упущено. Мы хотим принципиальных споров, а не ин
триганства.
Мы хотим воспрепятствовать тому, чтобы издание или критика того или иного
произведения зависели от личных отношений соответствующего товарища с руковод
ством МОРПа. При всех обстоятельствах мы должны воспрепятствовать тому, чтобы
вопросы материальной обеспеченности или необеспеченности становились объектом
литературной борьбы. Мы возражаем против «политического цинизма», совершенно
открыто провозглашенного товарищами из руководства МОРПа.
Рапорт товарищу Сталину и трудящимся массам всего мира абсолютно не был нам
известен до его опубликования и он не был предварительно передан нашему представи
телю, члену Секретариата тов. Б е х е р у 2. Само поручение Секретариата товарищам
Ясенскому, Гидашу и другим написать этот рапорт было от нас скрыто. ( . . . )
Мы заявляем сегодня, что не можем с полной ответственностью направить немец
кого представителя в руководство, пока оно полностью не перестроено, так как при
старом руководстве его за весьма короткий срок окончательно лишили бы работоспо
собности. Н есколько немецких пролетарских писателей, приехавш их в СССР и вошед
ших там в контакт с руководством МОРПа, было втянуто, к серьезному ущербу для
себя, в сети интриг.
С коммунистическим приветом
Руководство коммунистической фракции
Союза пролетарско-революционных писателей Германии
и Союза защиты немецких писателей
Подписали: Иоганнес Р. Б е х е р ,

К урт К л е б е р , Эрих В а й н е р т

Н а заседании 3 июня присутствовало 12 товарищей. Решение об отправке этого
письма было принято единогласно.
Подлинность подписей подтверждает Иоганнес Р . Б е х е р
Машинопись с автографической подписью И. Р . Бехера. ИМЛИ, ф. 167, on. 1,
ед. хр. 31, л. 1—4.
1 Имеется в виду резолюция коммунистической фракции МОРПа о деятельности
руководства МОРПа (в связи с Постановлением Ц К ВКП(б) от 23 апреля 1932 г.).
2 «Рапорт МОРПа тов. Сталину и всем трудящимся СССР» (в письме Б ехера оши
бочно: «трудящимся массам всего мира») был напечатан в ж урнале «Литература мировой
революции», 1931 г., № 11-12. Рапорт, датированный 7 ноября 1931 г., подписали по
поручению секретариата МОРПа Б . Иллеш, Б. Ясенский, Л . Авербах и А. Гидаш.
Н а немецком языке рапорт был напечатан в «L iteratur der W eltrevolution»,1931,№ 5.
О
других случаях игнорирования немецкого Союза и его представителей Бехер
упоминал в письме от 19 апреля 1932 г. (ИМЛИ, ф. 167, on. 1, ед. хр. 23, № 6, л. 6).
6
AN D IE KOMMFRAKTION DER IN TERN A TIO N A LEN VEREIN IG UN G
DER REV O LUTIO NÄ REN SC H R IFTSTE L L E R IN MOSKAU
B erlin, den 3. Ju li 1932

Werte Genossen!
Am 25-/26. Juni fand in Berlin eine Arbeitskonferenz der Kommfraktio
nen im «Bund» statt, wo der völlige Umbau des «Bunds» beschlossen und die
Neuwahl der Fraktionsleitung durchgeführt wurde ‘. Über den ersten Punkt
erhaltet ihr in diesen Tagen einen genauen Bericht 2. Die Reichsfraktionslei-
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«У ВИТРИНЫ»
Литография Георга Гросса, 1920-е годы
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пуш кина, Москва

tung wurde den politischen Verhältnissen entsprechend besonders zusammen
gesetzt, nähere M itteilungen können wir euch darüber auf diesem Wege nicht
machen. Als Reichsfraktionsleiter für die gesamte schriftstellerische Arbeit,
auf allen Gebieten, wurde der Genosse Becher bestim m t und von der Partei
b estätigt. Die Arbeitskonferenz protestierte dagegen, dass bei den Verhand
lungen über den Umbau der IVRS kein deutscher Genosse zugezogen wurde,
eine Resolution gegen die T ätigkeit der IVRS wurde einstim m ig angenommen.
Sie geht euch in den nächsten Tagen zu.
Mit kom m unistischem Gruss Reichsfraktionsleitung
gez. В ( e c h e r )
Перевод
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ М ЕЖ ДУНАРОДНОГО О БЪ Е Д И Н Е Н И Я
РЕВ О ЛЮ Ц И О Н Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ
Берлин, 3 ию ля 1932 г.
Дорогие товарищи!
25—26 июня в Берлине состоялась рабочая конференция коммунистических фрак
ций Союза, на которой принято решение о полной перестройке Союза и проведены вы
боры нового руководства фракции х. По первому пункту вы на днях получите точный
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отчет 2. В соответствии с политической обстановкой руководство фракции было образо
вано особенно тщательно; более точные сведения об этом мы не можем вам изложить
здесь. Руководителем фракции по всем вопросам литературной работы назначен това
рищ Бехер, что утверждено партией. Рабочая конференция заявила протест против
того, что к обсуждению вопроса о перестройке МОРПа не был привлечен никто
из немецких товарищей. Резолюция против деятельности МОРПа была принята
единогласно. Она будет выслана вам в ближайшие дни.
С коммунистическим приветом от имени руководства фракции
Б (е х е р )
Машинопись с автографической подписью (инициал). ИМЛИ, ф. 167, on. 1, ед.
хр. 25, № 1, л. 1.
1 Полных и точных сведений о работе общегерманской рабочей конференции Сою
за пролетарско-революционных писателей, состоявшейся 25 п 26 июня 1932 г. в Б ер
лине, не сохранилось. Остаются неизвестными и тексты докладов, прочитанных на
этой конференции. Информационная заметка в газете «Welt am Abend» (1932, № 149,
28 июня) является почти единственным источником, по которому можно в общих чер
тах судить о содержании работы конференции (заметка эта перепечатана в сб. «Zur
T rad ition...», стр. 434—435). В связи с этим публикуемое письмо с кратким отчетом об
итогах конференции приобретает особо важное значение.
2 Об этом отчете см. такж е в следующем письме.
7

А. ГИДАШ У
B erlin, den 27. Ju li 1932

Lieber Genosse Hidas!
Ich danke dir für deinen B r ie f1 und ich werde dir gleich ausführlich ant
worten.
1. Dass wir über die Arbeitskonferenz 2 und über den grundlegenden Um
bau des Bundes noch nicht berichtet haben, liegt vor allen Dingen daran,
dass inzwischen in Deutschland gewisse Dinge geschehen sind, die unsere
Kräfte v o ll in Anspruch genommen haben 3. Wir werden in den nächsten
Tagen euch den Bericht zuschicken. Aber ihr müsst begreifen, dass unsere
B erichtstätigkeit augenblicklich etwas im Hintergründe stehen muss, aus
demselben Grunde haben wir der Umbaufrage der IVRS auch in letzter Zeit
nur wenig Aufmerksamkeit schenken können, denn ihr werdet ja selbst zu
geben, dass die Ereignisse, die sich in Deutschland vollziehen, von ernstester
und weitragendster Bedeutung sind.
2. Zur Frage der R esolu tion 4. Jede Zelle und jede Fraktion hat selbstver
ständlich das Recht eine R esolution gegen ihre Vorgesetzte Behörde anzuneh
men. Es handelte sich bei der Konferenz nicht um eine Länderkonferenz,
sondern um eine Arbeitskonferenz der kommunistischen M itglieder des B un
des. E ine andere Frage ist die, ob jetzt noch R esolutionen in dieser Angelegen
h eit einen Sinn haben und ob sie den Umbau der IV R S beschleunigen. Aber
zu diesem Punkte möchte ich sagen:
3. Ich versichere dir, lieber Genosse H idas, dass persönliche Fragen von
unserer Seite überhaupt keine R olle gespielt haben. Ihr dürft es euch wirklich
nicht so bequem machen, uns dieses zu unterschieben und auf diese W eise
die K ritik an der T ätigkeit der IVRS zu diskreditieren. Wir sind im B esitz
zahlreicher Dokum ente, die beweisen, dass wir nicht m it euch durch D ick
und Dünn gegangen sind, sondern schon seit Jahren euch auf bestim m te
unm ögliche Erscheinungen aufmerksam gem acht haben. Ausserdem müssen
bei jeder W endung gewisse unerquickliche Nebenerscheinungen m it in Kauf
genommen werden, vor diesen Nebenerscheinungen aber die N otw endigkeit
der W endung selbst nicht erkennen, würde bedeuten, die W endung im Grun
de nicht zu w ollen. Ich glaube, du selbst würdest esein seh en , dass es gerade
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für euch schwer ist, nicht nur den K ontakt m it uns zu behalten, sondern in
einer stetigen lebendigen Verbindung m it der Arbeiterbewegung ausserhalb
der UdSSR zu bleiben. Wir fordern nicht, dass wir die ganze Leitung besetzen.
Es wäre aber nur ganz natürlich, dass die russischen Genossen und wir als
die zw eitstärkste Sektion und vor allem als die Sektion, die die grösste Erfah
rung in kapitalistischen Ländern hat, die Leitung bilden. Dieser L eitungsbil
dung stehen allerdings auch von unserer Seite die grössten Schwierigkeiten
entgegen als wir nur sehr schwer auf fähige Genossen verzichten können.
Wir beraten darüber schon seit Monaten, die neuen politischen Verhältnisse
machen uns augenblicklich die Absendung eines Genossen unm öglich.
4. Lieber Genosse Hidas! Du bem ängelst solche Ausdrücke wie «politi
scher Zynismus»! Mich wundert, warum du diese Ausdrücke nicht bei denen
bem ängelst, die sie gebraucht haben. A ls Genosse Auerbach hier war 5, hat
er zu verschiedenen Genossen, die bereit sind, diese Tatsache jederzeit zu
bekräftigen, gesagt: «Die Literaturangelegenheiten (die damals zur Diskus
sion standen) müssten vom Standpunkt des politischen Zynismus aus beurtei
len werden». «Politisch-zynisch» — dieses W örtchen haben wir oft genug
zu hören bekommen und dieses W örtchen war nicht nur so etwas H ingesag
tes, sondern seine P o litik hier noch auch zum T eil darnach. Ich nehme an,
dass Genosse Auerbach in irgendeiner Verbindung m it euch stand, trotz
dem ich es für m ich persönlich ablehne, jetzt auf Genossen Auerbach, von
dem wir alle sehr viel gelernt haben, herumzuschlagen.
5. Dass ihr es nicht für notw endig gehalten habt, bei den Besprechungen
einen von unseren Genossen anzufordern, ist m indestens selbst von eurem
Standpunkt nicht richtig. Aber ihr müsst — das ist die Voraussetzung für
den Umbau — gründlich dam it aufräumen, als ob wir irgendwelche persön
liche Am bitionen für die Leitung haben. Im Gegenteil! Es ist v ielleich t nicht
gut für den Umbau, dass solche A m bitionen in geradezu umgekehrter
R ichtung vorhanden sind: jeder sträubt sich m it Händen und Füssen, in die
IVRS zu gehen.
Ich glaube, dass du, wenn wir einm al gründlich darüber sprechen wür
den, es bestim m t einsehen würdest. Du hast leider die G elegenheit m it mir
zu sprechen nicht benützt, tiotzdem du schon in Moskau warst 6.
Mit herzlichen Grüssen euer
Joh. R. B e c h e r
Перевод
Б ерлин, 27 ию ля 1932 г.
Дорогой товарищ Гидаш!
Благодарю тебя за письмо 1 и сразу ж е подробно отвечаю тебе.
1. Мы не информировали еще вас о рабочей конференции 2 и о коренной перестрой
ке Союза прежде всего потому, что в Германии произошли события, потребовавшие всех
наших сил. В ближайшие дни мы вышлем вам отчет. Но вы должны понять, что изго
товление отчетов в настоящий момент мы вынуждены отодвинуть на задний план. По
этой же причине мы за последнее время могли уделить вопросу о перестройке МОРПа
лишь очень небольшое внимание. Вы сами согласитесь с тем, что события, которые со
вершаются сейчас в Германии, полны чрезвычайно серьезного значения 3.
2. К вопросу о резолюции 4. Само собой разумеется, каж дая ячейка и к а ж 
дая фракция имеет право принимать резолюцию, против своего руководства.
Конференция не была конференцией представителей земель, а рабочей конферен
цией коммунистов — членов Союза. Д ругой вопрос, имеют ли теперь смысл резолю
ции по этому вопросу и ускорят ли они перестройку МОРПа. По этому пункту я хотел
бы сказать следующее:
3. Я заверяю тебя, дорогой товарищ Гидаш, что личные отношения не играли
д л я нас вообще никакой роли. Вам не следует прикры ваться этим и приписывать
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нам нечто подобное, дискредитируя таким образом нашу критику деятельности
М ОРПа. Мы располагаем многочисленными документами, которые показывают, что
мы не всегда были согласны с вами, но уже в течение ряда лет обращали ваше внима
ние на нетерпимые явления. Кроме того, каждый поворот неизбежно сопровождается
известными неприятными явлениями побочного характера, но не видеть за этими по
бочными явлениями необходимости самого поворота означало бы, по сути, не желать
этого поворота. Я думаю, ты сам придешь к выводу, что именно для вас трудно не
только поддерживать контакт с нами, но и сохранять постоянную живую связь с рабо
чим движением за пределами СССР. Мы не требуем, чтобы нам полностью было переда
но руководство. Но было бы совершенно естественно, чтобы руководящий орган обра
зовали русские товарищи и мы как вторая по величине секция, имеющая к тому же
самый большой опыт работы в капиталистических странах. Создание такого
руководства вызовет, конечно, и у нас большие трудности, поскольку нам очень
нелегко будет отказаться от способных товарищей. Мы обсуждаем этот вопрос вот уже
несколько месяцев, но новые политические обстоятельства делают в настоящий момент
невозможной отправку одного из товарищей.
4. Дорогой товарищ Гидаш! Ты осуждаешь такие выражения, как «политический
цинизм». Меня удивляет,почему ты не осуждаешь такие выражения у тех, кто их упо
треблял. Когда товарищ Авербах был здесь 5, он говорил ряду товарищей, и они го
товы в любое время подтвердить этот факт: «Литературные дела (которые тогда обсуж
дались) нужно решать с точки зрения политического цинизма». «Политически-цинич
но»,— такое словцо мы слышали слишком часто, и это словцо не было чем-то сказан
ным между прочим, но оно в известной мере выражало такж е его политику. Я полагаю,
что товарищ Авербах находился в некоторых связях с вами, но, несмотря на это, я лич
но отказываюсь теперь нападать на товарища Авербаха, у которого мы все очень
многому научились.
5. То, что вы не сочли необходимым пригласить для обсуждения кого-нибудь из
наш их товарищей, неверно даже с вашей точки зрения. Но вы должны — это является
предпосылкой для перестройки — полностью освободиться от предубеждения, будто
мы имеем какие-либо личные претензии на руководство. Напротив! Вероятно, для этой
перестройки нехорошо то, что подобные претензии существуют, но как раз в обратном
направлении: каждый упирается руками и ногами, чтобы не идти в МОРП.
Я думаю, что если бы мы как-нибудь основательно обсудили все это, ты наверное
понял бы нас. К сожалению, ты не воспользовался возможностью поговорить со мной
несмотря на то, что ты уже находился в М оскве6.
С сердечным приветом ваш
Йог. Р. Б е х е р
Машинопись с автографической подписью и правкой. ИМЛИ, ф. 167, on. 1,
ед. хр. 13, л. 1—3.
1 Это письмо А. Гидаша остается неизвестным.
2 О рабочей конференции Союза см. п. 6 и примеч. 1 к нему.
3 Н а протяжении всего 1932 г. политическая напряженность в Германии возра
стала в связи с усилившимся стремлением фашизма к захвату власти, что ставило перед
КП Г всё более сложные задачи.
4 Имеется в виду резолюция рабочей конференции Союза с осуждением деятель
ности руководства МОРПа (см. такж е п. 6).
6
Л. Авербах и В. Киршон приезжали в Берлин в январе 1932 г. (см. «Welt am
Abend», 1932, № 22).
6 Бехер провел в Москве две недели в апреле 1932 г.

Л. РЕНН — МБРЛ И МОРПу
( 1929— 1931)
Предисловие и публикация JI. М. Ю р ь е в о й

Людвиг Ренн принадлежал к числу руководителей Союза пролетарско-революционных писателей Германии. С 1929 г. и до его ареста в 1932 г. он был первым секретарем
Союза и вел (наряду с его председателем Бехером) всю основную переписку по делам
Союза с деятелями М БРЛ и МОРПа. Естественно, что публикуемые его письма в боль
шей своей части посвящены информации о работе Союза, обсуждению различных сторон
этой работы, вопросам, связанным с подготовкой Х арьковской конференции и т. д. Это
делает их ценным источником для изучения истории Союза пролетарско-революцион
ных писателей Германии и его взаимоотношений с М БРЛ и МОРПом, к ак они складыва
лись на протяжении 1929—1931 гг. Вместе с тем публикуемые письма содержат немало
высказываний Ренна о его книгах и литературных замыслах, о поездках по Со
ветскому Союзу, об отношении к империалистической войне.
Д евять писем Ренна публикуются по оригиналам, находящ имся в рукописном от
деле ИМЛИ. Из них три письма (16 июля 1930 г., 21 ию ля и 24 сентября 1931 г.) были
ранее напечатаны в сборнике, составленном Германской Академией искусств в Б ер
лине («Aktionen... B ekenntnisse... P erspektiven...», стр. 262—265). Остальные шесть
печатаются впервые.
Не вошли в публикацию четыре малозначительные записки Ренна (26 августа
1929 г., 1 января, 4 июля и 29 сентября 1931 г.).
Письмо 5 ноября 1930 г. с отчетом о заседании англо-американской комиссии
Х арьковской конференции см. на стр. 73—74 настоящ. тома.

1
AN DAS INTERN A TIO N A LE BÜRO. GENOSSEN BÉLA ILLËS
B erlin,

23.8.29 1

Werter Genosse Illés!
Wir danken dir für deine Übersendung der beiden A rtikel (Essad Bey
und Sjeliwanofski). Für die Septembernummer der «Linkskurve» kommen
sie nicht mehr in Betracht, w eil die schon im Druck ist. Wir werden sie aber
für die Oktobernummer vorsehen 2.
Zum Bundestag der Assoziation der proletarischen Schriftsteller der
Sowjetunion teilen wir dir m it, dass Becher und ich dann schon in der Sowjet
union sein w erd en 3. Wenn der Genosse Ginkel m it hinüberkommen so ll,—
was uns sehr erwünscht wäre, dam it nicht nur die erfolgrexhen In tellek tu el
len drüben erscheinen, — müsst ihr seine Reise finanzieren. Seine Adresse
ist: E m il Ginkel, Elberfeld, H öchsten 34. Wegen des Photos schreibe ich
ihm schon. Meinen eignen lege ich bei.
Wegen des Aufsatzes über Zille habe ich dem Genossen Otto Nagel vom
«Eulenspiegel» geschrieben 4.
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Wegen des Toller-Vorworts zu Barbusse haben wir schon vor längerer
Zeit in der «Proletarischen Feuilleton-Korrespondenz» eine Bemerkung
gebracht5. Wir glauben nach diesem, dass wir nicht noch einm al in der
«Linkskurve» dazu Stellung nehmen sollten.
Ich teile dir noch m it, dass ich am 1. September in Moskau eintreffen
werde, um mir von dort aus einiges vom bolschewistischen Aufbau anzusehen.
Ich komme also nicht vom Bunde aus 6. Im Oktober werde ich wieder in
Moskau sein, um mir dann Theaterstücke anzusehen und ähnliches.
Mit proletarischem Gruss
Ludwig R e n n
Перевод *
В М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ БЮРО. ТОВАРИЩ У БЕЛ А ИЛЛЕШ У
Берлин,

23.8. 29 1

Дорогой товарищ Иллеш!
Благодарим тебя за пересылку обеих статей (Эссад Б ея и Селивановского). В сен
тябрьский номер «Die Linkskurve» они не попадут, так как он уже печатается. Но мы
их будем иметь в виду для октябрьского номера 2.
В связи с пленумом Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей сообщаем те
бе, что мы с Бехером будем в это время уже в Советском Союзе 3. Если вы считаете, что
товарищ Гинкель должен приехать с нами,— а для нас было бы очень желательно,
чтобы там появились не только преуспевающие интеллигенты,— вы должны финанси
ровать его поездку. Его адрес: Эмиль Гинкель, Эльберфельд, H öchsten, № 34.
О фотографии я ему уже пишу. Мою собственную прилагаю.
Насчет статьи о Цилле я написал товарищу Отто Нагелю из «Eulenspiegel» *.
0 предисловии Толлера к Барбюсу мы уже давно поместили заметку в «P roletari
scher Feuilleton-K orrespondenz»5. Мы полагаем поэтому, что нам не следует еще раз
обращ аться к тому ^ке вопросу в «Die Linkskurve».
Ещ е сообщаю тебе, что 1 сентября я приеду в Москву, чтобы оттуда отправиться
дальше и повидать некоторые большевистские стройки. Таким образом я приеду не как
представитель Союза0. В октябре я снова буду в Москве, чтобы посмотреть театраль
ные спектакли и прочее.
С пролетарским приветом
Людвиг Р е н н
Машинопись с автографической подписью, на бланке Союза пролетарско-рево
люционных писателей Германии. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 44, л. 1.
1 Ответ на письмо от 21 августа 1929 г.
2 Статьи этих авторов не были напечатаны ни в сентябрьском, ни в октябрьском но
мерах ж урнала «Die Linkskurve».
3 Речь идет о пленуме Всесоюзного объединения ассоциаций пролетарских писа
телей (ВОАПП), который был намечеп на октябрь 1929 г. в Тифлисе. На пленуме от
немецких писателей присутствовали Бехер, Вайскопф и Ренн.
4 Речь идет, очевидно, о написании статьи, посвященной памяти известного
немецкого художника-графика Генриха Ц илле, работы которого пользовались
огромной популярностью у немецких трудящ ихся. О. Н агель очень много писал о
Цилле, в частности после смерти художника: «Умер Генрих Цилле» («Der Kämpfer»,
1929, № 185); «Умер Генрих Цилле» («Süddeutscher Arbeiter», 1929, № 185); «Памяти
Цилле» («Die W elt am Abend», 1930, № 184); «Умерли два пролетарских художника»
(«Der Kämpfer», 1929, № 137). В «Вестнике иностранной литературы» (1928, № 7)
в связи с 70-летием художника была помещена статья О. Н агеля «Генрих
Цилле».
5 Э. Толлером было написано предисловие к немецкому переводу сборника но
велл Барбюса «Tatsachen» (в подлиннике — «Faits divers», 1928; в русском переводе —
«Правдивые повести», 1929). Заметка о немецком издании книги была напечатана
в газете «Der Kämpfer. K om m unistischer T ageblatt für Westböhmen», 1926, № 166.
*
Письма Л. Ренна переведены Л. М. Ю р ь е в о й .
переводы писем В. Бределя и Э. Вайнерта.

Ей же принадлежат
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ЛЮ ДВИГ РЕНН
Фотооткрытка из серии «Мировые писатели на защиту СССР»
с высказыванием Ренна о Советском Союза
Издание Союзфото, 1933, Москва

«Proletarischer Feuilleton-Korrespondenz» («Пролетарская фельетонная коррес
понденция»; сокращенно — «PFK») существовала с 1927 по 1929 г. и являлась цент
ром притяжения пролетарско-революционных писателей Германии вплоть до обра
зования Союза пролетарско-революционных писателей 19 октября 1928 г. «PFK» пе
чатала на гектографе различные материалы, которые предлагала затем всем пролетар
ским органам печати, т. е. фактически она являлась пролетарским пресс-центром Гер
мании. Большую работу в «PFK» проводили Бехер и Клебер. В официальном «Отчете
о деятельности Союза пролетарско-революционных писателей в 1929 г.» было сказано:
«„PFK “ может рассматриваться как центр по разработке пролетарско-революционной
литературы. Товарищей, которые публиковали впоследствии книги и стали пролетарско-революционными писателями, в известной мере „открыла“ и дала им стимул для
дальнейшего творчества „P F K “» («Zur T radition...», стр. 166).
6
Т. е. не как представитель Союза пролетарско-революционных писателей
Германии.
2
ГЕЙ Н Ц У КАГАНУ
B erlin, 24.12.29

Lieber Genosse Heinz!
Du sandest vor ein Paar Tagen ein Telegramm, wie es mit Bechers Fest
nahme stünde *. Da Becher sagte, er hätte dir schon alles in einem Briefe
geschrieben, antwortete ich nicht.
Jetzt bewegt uns folgendes: wir haben gehört, dass die R esolution über
W APP für uns nicht günstig wäre 2. Da wir leider weder «Na literaturnom postu» noch sonst ein russisches theoretisches Organ bekommen, haben
wir aber konkret keine Ahnung, was los ist. B itte, veranlasse doch, dass
wir «Na literaturnom postu» sofort übersandt bekommen, und dass es uns
dauernd zugeht. Wir schicken euch doch auch unsre «Linkskurve»! Oder
habt ihr sie wieder nicht bekommen? Warum beschwert ihr euch dann nicht?
Wir werden unsren Bundestag am 1. und 2. Februar haben3. Die offizielle
Einladung dazu geht euch noch zu, zusammen mit einem Bericht, über das
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letzte Jahr und verschiedenes andre. Wäre es nicht ganz geeignet, bei dieser
G elegenheit die feierliche Gründung des Deutsch-österreichischen und
des Schweizer Bundes, wenn auch nicht zu vollziehen, so doch vorzube
reiten ? 4 Der Schweizer Genosse Kurz ist ja jetzt in Moskau 5. W ie steht es
m it dem in Entstehung begriffenen belgischen Bunde?
Mit proletarischem Gruss
Ludwig R e n n
Перевод
Берлин, 24.12.29
Дорогой товарищ Гейнц!
Несколько дней тому назад ты прислал телеграмму, в которой спрашиваешь, как
дела с арестом Бехера х. Так как Бехер сказал, что он уже обо всем написал тебе,
я не ответил.
Сейчас нас волнует следующее: мы слышали, что резолюция о ВАППе для нас не
благоприятна 2. Поскольку, к сожалению, мы не получаем ни «На литературном посту»,
ни какого-либо другого русского теоретического органа, у нас нет ни малейшего кон
кретного представления о том, что произошло. Посодействуй, пожалуйста, чтобы нам
тотчас же переслали «На литературном посту» и чтобы этот ж урнал постоянно поступал
к нам. Ведь мы же посылаем вам нашу «Linkskurve»! Или вы снова ее не получили?
В таком случае, почему ж е вы не жалуетесь?
Н аш съезд состоится 1 и 2 февраля 3. Официальное приглашение вы еще полу
чите вместе с отчетом за последний год п другими материалами. Не находите ли вы,
что в связи с этим было бы очень кстати если не осуществить, то хотя бы подготовить
торжественное основание немецко-австрийского и швейцарского Союзов? 4 Ведь
швейцарский товарищ К урц сейчас в Москве 5. К ак обстоят дела с организую
щимся бельгийским Союзом?
С пролетарским приветом
Людвиг Р е н н
Машинопись с автографической подписью; последняя фраза приписана от р уки .
ИМЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 75, л. 1.
1 И. Р. Бехер и К. Петерсон были арестованы 15 декабря 1929 г. в берлинском
районе Веддинг во время агитационной поездки в связи с «Неделей пролетарской к н и 
г и » , которая проводилась Союзом пролетарско-революционных писателей и берлин
ской организацией Коммунистической партии Германии (см. об этом выше, на стр. 83
настоящ. тома).
2 Осенью 1929 г. в советских литературных кругах ожидали в скором времени но
вого постановления ЦК ВКП(б) «О состоянии советской литературы вообще и ее про
летарского отряда, в частности» (см.: «На литературном посту», 1929, № 20, стр. 2,
передовая статья «В борьбе за гегемонию пролетарской литературы»). Однако в то в р е 
мя никакой резолюции Ц К ВКП(б) по вопросам литературы принято не было. Слухи,
упоминаемые в письме Ренна, восходили, очевидно, к тому решению руководящих
партийных инстанций, которое легло в основу редакционной статьи «Правды» (№ 284
от 4 декабря 1929 г.) «За консолидацию коммунистических сил пролетарской литера
туры». Выступая против «вредной кружковщины и групповой борьбы», «Правда» от
мечала в этой статье и ошибки РАППа: «Конечно, мы не склонны умалять те или иные
ошибки рапповского руководства или редакции „Й а литературном посту“. Здесь такж е
слабо развита самокритика, имеются элементы кружковщ ины, подозрительности и не
доверия к выдвижению новых коммунистических сил на литературном фронте».
3 Съезд Союза пролетарско-революционных писателей Германии, который был на
значен на 1 —2 февраля 1930 г., не состоялся. Лишь в 1932 г., 25—2 6 июня, была прове
дена «Общегерманская рабочая конференция Союза».
4 В «Отчете о деятельности Союза пролетарско-революционных писателей в 1929 г.»
говорилось: «Союз пролетарско-революционных писателей прежде всего способство
вал образованию австрийской и швейцарской местных групп, которые затем, в ходе
пх развития, стали самостоятельными австрийским и швейцарским Союзами. Устав
австрийского союза уже существует, переговоры о швейцарском Союзе протекают
в настоящее время в Москве. По нашему примеру и под воздействием нашей деятель
ности было положено начало созданию бельгийского и французского Союзов про
летарско-революционных писателей».
История создания австрийского Союза пролетарско-революционных ппсателей
освещена в настоящем томе в воспоминаниях Э. Фабри.
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ъ- Личность «товарища Курца» (возможно, что это псевдоним) установить не уда
лось; очевидно, это швейцарский делегат, принимавший участие в проходивших
в конце 1929 г. в Москве переговорах об образовании ш вейцарской секции М БРЛ .
3
AN DAS INTERN A TIO N A LE BÜRO FÜ R REVOLUTIONÄRE L IT E R A T U R
B erlin, 9.1.30

Werte Genossen!
W ir senden dieses Schreiben an die Genossen Illés und Tarassow-Rodionow, w eil wir es für zu w ichtig halten, als dass wir uns durch ein Verloren
gehen bei der Post in unsrer Korrespondenz aufhalten lassen möchten.
Vor allem übersenden wir euch unser Rundschreiben, das an alle M itglie
der unsres Bundes abgesandt wurde *. Das letzte B la tt davon gibt das Näh
ere über unseren Bundestag an 2. Wir bitten euch, dazu unbedingt einen
Vertreter zu entsenden und auch W OAPP als Dachorganisation dazu au fzu 
fordern. Wir können das leider nicht selbst tun, w eil wir die Adresse von
W OAPP nicht kennen.
Ferner b itten wir euch um Auskunft in folgenden Fragen:
1) W ie lautet die R esolution des Zentralkom m ités über die Literaturfra
gen? 3 Da wir keinerlei Material über die russischen Literatur-D iskussionen
erhalten, können wir uns daraus keinerlei B ild machen und bedürfen doch
solcher Grundlagen unbedingt, um nicht h ilflos im w eiten Meere herumzu
schwimmen.
2) Was so ll m it den 400 Exemplaren der «Linkskurve» geschehen, die
wir euch bisher sandten? Das Geld dafür ist aufgebraucht, und da wir nach
den Verhältnissen äusserst w irtschaftlich m it unsren M itteln umgehen müs
sen, können wir eine solche Anzahl nicht ohne Bezahlung hinausgeben. Wir
halten also die Exem plare für euch bereit um sie eventuell abzusenden, wenn
ihr euch über die Abrechnungsfrage einig geworden seid.
3) Wir legen die Abschrift unseres Briefes vom 28.11.29 4 bei und bitten,
ihn zu beantworten, da unsre Anregung zu einer Grundlage engerer Zusammen
arbeit der proletarisch-revolutionären W eltliteratur praktische Anregungen
gibt. Im Zusammenhang dam it teilen wir euch m it, dass wir von «MondeKopenhagen» die ausgezeichnete Anregung bekamen, von Zeit zu Zeit In
form ationen über den Stand unsrer Neuerscheinungen zu geben. Der Austausch
solcher Informationen im W eltm assschtab wäre ein ungeheurer Schritt
vorwärts.
4) D ie «Proletarische Feuilleton-Korrespondenz» leb t und geht euch
regelm ässig zu.
5) D ie «Neue Bücherschau» ist nach unsrer K enntnis aus finanziellen
Gründen eingegangen5.
6) B itte bringt die uns versprochene Fahne unbedingt m it.
Mit proletarischem Gruss
Ludwig R e n n
Перевод
В М ЕЖ ДУ НА РОДН О Е БЮРО РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ Л И Т Е РА Т У РЫ
Б ерлин, 9.1.30
Дорогие товарищи!
Это письмо мы посылаем товарищам И ллеш у и Тарасову-Родионову, потому что
считаем его слишком важным, чтобы из-за потери на почте допустить задерж ку
в нашей переписке.
Прежде всего мы пересылаем вам наш циркуляр, который был разослан всем чле
нам нашего Союза 1. Н а последнем листке циркуляра сообщаются подробности о нашем
съезде 2. Мы просим вас непременно направить на съезд вашего представителя и при
гласить сделать то ж е ВОАПП как руководящую организацию. Сами мы, к сожалению,
не можем это сделать, так к ак не знаем адреса ВОАППа.
9

Лит. наследство, т. 81
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«ГОЛОД»
Литография Генриха Цилле, 1924
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Затем мы просим вас разъяснить следующие вопросы:
1) К аков текст резолюции Ц ентрального Комитета по вопросам литературы? 3 По
скольку мы не получаем никаких материалов о русских литературных дискуссиях, у
нас не может быть о них никакого представления, а мы остро нуждаемся в подобного
рода сведениях, чтобы не барахтаться беспомощно в открытом море.
2) К а к быть с 400 экземплярами «Die Linkskurve», которые мы вам до сих пор по
сылали? Д еньги на них израсходованы, и так как обстоятельства требуют от нас крайне
экономного обращения с нашими средствами, мы не можем отдавать такое количество
бесплатно. И так, мы держим для вас экземпляры наготове, чтобы немедленно отослать
их, к ак только вы решите вопрос об оплате.
3) Мы прилагаем копию нашего письма от 28.11.29 4 и просим ответить на него,
та к как наш проект о более тесной совместной работе пролетарско-революционных ли
тератур всего мира содержит ряд практических предложений. В связи с этим сообща
ем вам, что мы получили от копенгагенского «Monde» отличный план: время от вре
мени давать информацию о новых явлениях в нашей литературе. Обмен такой информа
цией в мировом масштабе был бы огромным шагом вперед.
4) «Proletarische Feuilleton-K orrespondenz» существует и регулярно высылается вам.
5) «Die Neue Bücherschau», по нашим сведениям, перестало выходить по финан
совым причинам 5.
6) Непременно привезите, пожалуйста, обещанное нам знамя.
С пролетарским приветом
Людвиг Р е н н
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Машинопись с автографической подписью, на бланке Союза пролетарско-револю
ционных писателей Германии. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 45, л. 1.
1 Текст этого циркуляра разыскать не удалось.
2 См. примеч. 3 к п. 2.
3 См. примеч. 2 к п. 2.
4 Этого письма в бумагах МОРПа, хранящ ихся в ИМЛИ, разыскать не удалось.
? «Die Neue Büclierschau» («Новое книжное обозрение») — ж урнал, существовав
ший с 1919 по 1929 г. и предоставлявший свои страницы дл я публикации произведений
немецких писателей левого направления.
4
AN DAS IN TERBÜ RO
<Berlin,> 25.6.30

D ie Kriegserklärung der im perialistischen Mächte gegen die Sowjetunion
würde für mich bedeuten, dass ich klar nach der Erkenntnis handle, dass
das Deutsche R eich nicht mein Vaterland ist, sondern ein K lassenstaat, der ge
gen meine K lasse käm pft. D ie Front des Kampfes geht m itten durch das
deutsche Volk. Dort steht die bürgerliche Klasse m it ihrem Machtapparat,
hier das Proletariat, dessen bewusster T eil im Bunde m it der Sowjetunion
käm pft. Die Krisen, die in jedem Kriege unverm eidlich sind, werden unsre
grosse Zeit sein. Unsre besondere Aufgabe als Schriftsteller wird es sein,
die Hintergründe des im perialistischen Krieges aufzuzeigen und von dieser
Seite her die bürgerliche Front zu zersetzen und für unsre Front zu werben.
W ir müssen aber klar sehen, dass der Zeitpunkt kommt, wo nicht mehr das
Wort im Kampfe genügt, sondern wo m it dem Gewehr um die Entscheidung
gekämpft werden muss. Wer dazu nicht bereit ist, wird eines Tages gegen
uns stehen, denn wir w ollen stürzen, was heute steht, und eine neue W elt
errichten.
Ludwig R e n n
Перевод
В М ЕЖ ДУНА РОДН О Е БЮРО
(Б ер л и н ,) 25.6.30
Объявление империалистическими державами войны против Советского Союза
означало бы для меня необходимость действовать в соответствии с ясным пониманием
того, что Германия — не мое отечество, а классовое государство, которое воюет против
моего класса. Фронт борьбы разделяет немецкий народ. По ту сторону стоит бурж уаз
ный класс с его государственным аппаратом, по эту — пролетариат, сознательная
часть которого борется в союзе с СССР. Кризисы, которые неизбежны в каж дой войне,
станут решающей эпохой для нас. Н аш а главная задача как писателей будет состоять в
том, чтобы раскрывать подоплеку империалистической войны, разлагать буржуазный
фронт и агитировать за наш фронт. Но мы должны ясно сознавать, что придет время,
когда недостаточно будет воевать с помощью слова, когда нужно будет участвовать в
решающих боях с винтовкой в руках. Тот, кто не готов к этому, окаж ется когда-ни
будь нашим противником, потому что мы хотим разруш ить то, что существует сегодня,
и построить новый мир.
Людвиг Р е н н
Машинопись. ИМЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 71, л . 1.
9*
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5
AN DAS IN TERB Ü RO
B erlin, 16.7.30

Werter Genosse Illés!
Ich habe die Absicht, dieses Jahr wieder nach der Sowjetunion zu kommen,
aber die Sache anders zu organisieren i . Man kann nicht einfach planlos rei
sen und sich einbilden, dass daraus eine vernünftige Reportage zu machen
wäre. Ich w ill diesmal eine Fachreise machen und mich auf die Landwirt
schaft und das Textilproblem beschränken. Dazu nehme ich den Genossen Otto
Rössiger m it, der Weber ist und die T extilfachschule besucht hat.
Mein Reiseplan ist der: Moskau, K ollektivw irtschaft «Roter Oktober»
von Nowo-Jegoldajewo bei Rjashsk (wo ich schon letztes Jahr war), dann
eine Getreidefabrik bei Syssran oder Kurgan oder Omsk (jedenfalls an der
Strecke nach Nowosibirsk oder auch an Turksib, z. B. bei Sem ipalatinsk),
Nowosibirsk, Kusnezk, Nowosibirsk, Sem ipalatinsk, Alm a A ta, Taschkent.
Nun wird es Zeit sein, über Moskau nach Charkow zu fahren zum Kongress
der Schriftsteller. Dann über Baku, Krasnowodsk, Aschchabad, Samarkand,
Djuschambe und zurück über Baku nach T iflis, Leninakan, Eriwan, T iflis,
Batum . Von dort irgendwie nach Moskau und Iwanowo-W osnessensk und
über Leningrad zurück. Dieser Plan geht etwas kreuz und quer. Massgebend
für die A ufstellung war das W etter, dass ich näm lich vor dem W inter nach
Sibirien komme und daher Iwanowo-W osnessensk erst im W inter ansehe.
Könnt ihr mir behilflich sein? D am it ich mit dem Pass für Sibkrei und
Turkestan nicht allzulange in Moskau aufgehalten werde, und dass mir die
Partei eine Sowjetwirtschaft nennt, die an dem Wege lieg t. Auf R iesenw irt
schaften lege ich gar keinen Wert, w eil man daran v iel weniger sieht als an
kleineren W irtschaften, die seltener besucht werden. V ielleich t kann da der
Genosse Schuwajew helfen, der mich im vorigen Jahre nach Nowo-Jegoldajewo
gebracht hat. Wir möchten nicht nur Betriebe der T extilfertigindustrie,
sondern auch der Erstbearbeitung sehen (Nowosibirsk). Ich lege euch einen
Durchschlag dieses Briefes m it, um euch die Sache zu erleichtern.
Mein Buch «Nachkrieg» habe ich dem Agis-Verlag angeboten 2. Wenn
er das Buch nim m t, wird er euch bald das Manuskript zusenden. Ebenfalls
habe ich die Absicht, ihm oder dem Internationalen Arbeiter-Verlag meine
Russlandreportage vom letzten Jahre anzubieten. Die bekommt ihr natürlich
dann auch gleich.
Ich grüsse euch alle m it proletarischem Gruss.
Ludwig R e n n
Перевод .
В М ЕЖ ДУ НА РОДН О Е БЮРО
Б ерлин, 16.7.30
Дорогой товарищ Иллеш!
Я намереваюсь в этом году снова приехать в Советский Союз, но хочу организовать
дело по-иному
Н ельзя просто ездить без всякого плана и воображать, что из этого
можно будет сделать толковый репортаж. Я хочу на этот раз совершить путешествие со
специальной целью и ограничиться сельским хозяйством и проблемами текстильной
промышленности. Д л я этого я беру с собой товарища Отто Рёссигера; он ткач и
посещал текстильную профессиональную ш колу.
Мой план поездки следующий: Москва, колхоз «Красный Октябрь» в Ново-Еголдаеве около Р яж ска (где я уже был в прошлом году), затем зерновой совхоз около Сыз
рани, или К ургана, или Омска (во всяком случае на железной дороге в Новосибирск
или же на Турксибе, например, под Семипалатинском), Новосибирск, К узнецк, Н ово
сибирск, Семипалатинск, Алма-Ата, Ташкент. Затем наступит время ехать через
Москву в Х арьков на конгресс писателей. Потом через Б ак у , Красноводск, Ашха
бад, Самарканд, Дюшамбе и обратно через Б ак у, в Тифлис, Ленинакан, Эривань,
Тифлис, Батум. Оттуда каким-либо путем в Москву и Иваново-Вознесенск,
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«ВОЙНА ИМПЕРИАЛИС
ТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ!»
Немецкий плакат, 1929
Музей Революции СССР,
Москва

а затем через Ленинград обратно. Этот план составлен несколько путанно.
Определяющим фактором при его составлении была погода, а именно — чтобы я до
наступления зимы попал в Сибирь, а Иваново-Вознесенск увидел бы впервые зимой.
Можете ли вы мне помочь? Чтобы мне не слишком долго ж дать в Москве паспорта
для поездки в Сибирь и Туркестан и чтобы партия назвала мне совхоз, который лежит
на пути. Гигантскими хозяйствами я не интересуюсь, потому что там видишь значи
тельно меньше, чем в более мелких хозяйствах, которые посещаются реже. Вероятно
тут может помочь товарищ Ш уваев, который в прошлом году возил меня в Н ово-Еголдаево. Мы хотели бы увидеть не только промышленные предприятия, изготовляющие
текстильные товары, но такж е предприятия по первичной обработке сырья (Новоси
бирск). Я прилагаю машинописную копию этого письма, чтобы облегчить вам дело.
Мою книгу «После войны»2 я предложил издательству A gis. Е сли оно примет кни
гу, то вскоре вышлет вам рукопись. Я такж е собираюсь предложить ему или Междуна
родному рабочему издательству мой прошлогодний репортаж о России. Вы его, конеч
но, тогда такж е сразу получите.
Шлю всем вам пролетарский привет
Людвиг Р е н н
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 44, л . 3.
1 Ренн был в Советском Союзе в 1929 и в 1930 гг. Итогом этих его поездок явилась
книга «Russlandsfahrten» («Поездки по России»), впервые изданная в 1932 г. (B erlin, Las
so-Verlag, 1932). Машинописный текст репортажа Ренна находится в Отделе рукописей
ИМЛИ (ф. 173, on. 1, ед. хр. 73).
2 Главные произведения Ренна — принесший автору мировую известность ро
ман «Война» (1928) и роман «После войны» (1930), в котором освещаются противоре
чия политической жизни в послевоенной Германии.
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6
AN DAS IN TER B Ü R O
B erlin, 30.7.30

Werter Genosse B éla Illés!
Der Genosse Seikichi Fujimori ist bei uns und möchte unsre V erm ittlung
für seine Teilnahm e am Charkower W etlkongress der proletarischen Schrift
steller haben l . Er ist nicht nur M itglied unsres Bundes, sondern vor allem
M itglied der «Senki», das heisst der japanischen Agitprop-Zeitschrift
m it der wir in dauernder Verbindung stehen. Der Genosse K atayam a, Ver
treter der KP Japans bei der Komintern, hat ihm durch einen japanischen
Genossen in Berlin sagen lassen, er sollte nach Moskau kommen. W ir bitten
euch, dass ihr die E inreise des Genossen Fujimori beschleunigt, dam it er
schon vor dem K ongress,— m öglichst schon im August — etwas von der
Sowjetunion sehen kann. Wir teilen euch noch m it, dass ihr etwas vorsichtig
sein müsst, w eil der Genosse Fujimori nur die Ausreiseerlaubnis nach Deutsch
land bekommen hat unter der Bedingung, dass er nicht nach Russland
fährt. Es soll also nicht öffentlich werden, w eil er sonst nicht nach Japan
zurückkehren kann.
Mit proletarischem Gruss
Ludwig R e n n
W illi H a r z h e i m
Перевод
В М ЕЖ ДУ НА РОДН О Е БЮРО
Б ерлин, 30.7.30
Дорогой товарищ Б ела Иллеш!
Товарищ Сейкихи Фудзимори находится у нас, и он хотел бы нашего посредниче
ства в вопросе о его участии в Х арьковском Всемирном конгрессе пролетарских писа
телей 1. Он не только член нашего Союза, но прежде всего сотрудник «Сенки», то есть
японского агитационно-пропагандистского ж урн ала, с которым мы поддерживаем
длительную связь. Товарищ К атаям а, представитель компартии Японии в Коминтер
не, передал Фудзимори через одного японского товарищ а в Берлине, что ему нужно
приехать в Москву. Мы просим вас ускорить приезд товарища Фудзимори, чтобы он еще
до конгресса — по возможности в августе — смог бы увидеть что-нибудь в Советском
Союзе. Мы такж е извещаем вас, что вы должны соблюдать некоторую осторожность,
потому что товарищ Фудзимори получил выездную визу дл я поездки в Германию при
условии, что он не поедет в Россию. Таким образом, нельзя действовать открыто,
потому что иначе он не сможет вернуться в Японию.
С пролетарским приветом
Людвиг Р е н н
Вилли Х а р ц х е й м
Машинопись с автографическими подписями, на бланке Союза пролетарско-револю
ционных писателей Германии. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 44, л. 4.
1
Сейкихи Фудзимори (правильно Фудзимори Сэйкити) участвовал в Х арьковской
конференции под псевдонимом Н агата (см. о нем в настоящ. томе, стр. 516).
7
AN DAS IN TE R B Ü R O
B erlin, 16.8.30

Werte Genossen!
Zu eurem Brief vom 10. August.
M it eurer Tagesordnung sind wir n icht einverstanden. Wir verschwinden
dabei in einer K om m ission. Dabei haben wir aber sehr W esentliches zu sagen.
Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr im Lande der proletarischen Literatur lebt,
während wir in den kapitalistischen Ländern Fragen aufwerfen müssen, sie
gerade auf einer Schriftsteller-W eltkonferenz durchgesprochen werden müs
sen. Wir verlangen daher ein Referat (oder Korreferat) zu Punkt 1 (Bericht
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über die T ätigkeit des Internationalen Büros). Dieses Referat, das unsre
T ätigkeit und Organisationsart kritisch beleuchtet, wird Genosse Renn hal
ten. Zweitens verlangen wir ein Referat oder Korreferat zu Punkt 4 (L ite
rarische und politische Plattform des Internationalen Büros). Das wird Ge
nosse B iha halten. Uber beide Referate, die Marksteine auf unserm Wege
darstellen, stehen wir schon seit zehn Tagen in D iskussion. Es ist eine Ab
rechnung m it unsren überwundnen Fehlern, die deshalb von grosser Bedeutung
sind, w eil sicher auch die ändern Sektionen des Interbüros in kapitalistischen
Ländern dieselben Fehler machen werden, und dieselben Schwierigkeiten
werden überwinden müssen 1.
E ine sehr schwierige Frage ist die Finanzierung der Delegierten. Selbst be
zahlen können die Reise: Becher, Renn, K isch. Kläber kann nicht abkommen. Von den übrigen Genossen kann v ielleich t noch einer (wir denken da an
Abusch) die Reise bezahlen. B ei allen übrigen ist es vollkom m en ausge
schlossen. Wir können auch keinen Pfennig mehr bezahlen und sehen dem näch
sten Jahr m it ernsten Sorgen entgegen, ob wir die «Linkskurve» überhaupt
halten können, da nur ein B ruchteil unsrer M itglieder noch seine Beiträge
zahlen kann, w eil so viele arbeitslos sind. Vorläufig haben wir die Namen
der D elegierten noch nicht zusammen, aber so v iel steht schon fest, dass
es gar keinen Zweck hat, sie einzuladen, wenn man ihnen die Reise nicht
bezahlt 2.
D ie japanische und bulgarische Angelegenheit hat B iha längst erledigt 3.
W egen des grossen bürgerlichen Namens haben wir an Ernst Glaeser
gedacht. W ir können das aber vor der Rücksprache m it ihm noch nicht fest
Zusagen.
W ir bitten euch noch, uns den Termin des Kongresses m itzuteilen, denn
der von euch genannte kann nicht ernst genommen werden. Ihr schreibt,
dass der Kongress am 20. Oktober in Charkow beginnen soll, aber auch dass
sich die D elegierten zwischen 15. und 20. in Moskau versammeln sollen.
W ie lange soll ausserdem der Kongress dauern?
Mit proletarischem Gruss
Ludwig R e n n
W illi H a r z h e i m
H abt ihr die Bünde proletarisch-revolutionären Schriftsteller von der
Schweiz und Österreich eingeladen?
H eir befinden sich auch zwei brasilianische Schriftstellergenossen. S ol
len wir die mit nach Charkow bringen? Geld zum Fahren werden sie wohl
haben 4.
Перевод
В М ЕЖ ДУНА РОДН О Е БЮРО
Берлин, 16.8.30
Дорогие товарищи!
Несколько слов по поводу вашего письма от 10 августа.
Мы не согласны с вашим распорядком дня, при котором мы исчезнем в одной из
комиссий. А между тем нам нужно сказать много существенно важного. Вы не должны
забывать, что вы живете в стране пролетарской литературы, в то время к ак нам в к а
питалистических странах приходится ставить вопросы, которые должны быть обсужде
ны именно на всемирной писательской конференции. Мы настаиваем поэтому на предо
ставлении нам доклада (или содоклада) по первому пункту (Отчет о деятельности Меж
дународного бюро). Этот доклад, критически освещающий наш у деятельность и орга
низационные принципы, сделает товарищ Ренн. Во-вторых, мы требуем доклада или
содоклада по четвертому пункту (Литературная и политическая платформа М еждуна
родного бюро). Его сделает товарищ Б иха. По обоим докладам, которые намечают
главные вехи на нашем пути, мы уж е около десяти дней ведем дискуссию. Это будет
расчет с нашими уже преодоленными ошибками, очень важный потому, что и другие
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секции Международного бюро в капиталистических странах будут наверно совер
шать те же ошибки и должны будут преодолевать те ж е трудности 1.
Весьма трудным вопросом является финансирование делегатов. Оплатить свой
проезд в состоянии Бехер, Ренн, Киш. Клебер не может отлучиться. Из остальных
товарищей еще один (мы имеем в виду Абуша) сможет, вероятно, оплатить поездку.
Что касается остальных, то это совершенно исключено. Мы такж е не можем больше
заплатить ни одного пфеннига и с серьезной тревогой думаем о следующем годе —
сможем ли мы вообще удержать «Die Linkskurve»: ведь только часть наш их сотруд
ников может платить членские взносы, потому что остальные — безработные. П ока мы
еще не составили списка делегатов, но совершенно ясно, что нет никакого смысла при
глаш ать их, если им не оплатят дорогу 2.
Японские и болгарские дела Б иха давно уладил 8.
Ш ирокая общественная известность Эрнста Глезера заставила нас подумать о его
кандидатуре. Однако до переговоров с ним мы не можем об этом говорить оконча
тельно.
Просим вас сообщить нам срок конгресса, потому что тот, который был вами
н азван, не может быть принят всерьез. Вы пишете, что конгресс должен открыться
20 октября в Х арькове и что делегаты должны собраться в Москве между пятнадца
тым и двадцатым. Кстати, как долго будет продолжаться конгресс?
С пролетарским приветом
Людвиг Р е н н
Вилли Х а р ц х е й м
П ригласили ли вы Союзы пролетарско-революционных писателей Швейцарии и
Австрии? Здесь находятся такж е два бразильских писателя. Должны ли мы взять их
с собою в Х арьков? Деньги на проезд у них, наверно, есть 4.
Машинопись с автограф ическим подписями и с припиской рукою Ренна, на блан
ке Союза пролетарско-революционных писателей Германии. ИМЛИ, ф. 173, on. 1,
ед. хр. 71, л. 2.
1 Критические замечания Ренна были вызваны проектом работы Х арьковской
конференции. В окончательную повестку дня конференции был включен доклад И. Р.
Бехера «Угроза войны и задачи революционных писателей». Д ругие члены немецкой
делегации выступали на пленарных заседаниях в прениях: А. К урелла — по отчет
ному докладу Б . Иллеша (8 ноября), Ф. К. Вайскопф — по докладу Н. Скрыпнпка
«Культурная революция в СССР» (И ноября), Гертруда Ринг — по докладу Бехера
(12 ноября), Л . Ренн — по организационным вопросам Союза пролетарско-револю
ционных писателей Германии (13 ноября), Г. М архвица — о кадрах пролетарской ли
тературы и о руководстве массовым литературным движением (13 ноября). О. Б иха вы
ступал на заседании немецкой комиссии с докладом «Пролетарская и революционная
литература Германии».
2 В состав немецкой делегации на конференции вошли: И. Р. Бехер, О. Б иха,
Ф. К. Вайскопф, Э. Глезер, Анна Зегерс, П. Кернер, Э. Э. Киш, А. К урелла,
Г. Мархвица, Л. Ренн, Гертруда Ринг, В. Харцхейм, И. Шнейдер, Э. Шульц.
3 В чем заключались эти дела, выяснить не удалось.
4 Об австрийских делегатах на Х арьковской конференции см. в настоящ. томе,
стр. 328. Представители Швейцарии в работе конфереиции не участвовали. Делегатом
от Бразилии был Сальвадор Боргес.

8
IN TERN A TIO N A LE V EREIN IG UN G REV O LUTIO NÄ RER SC H R IFT STE L L E R
Berlin, den 21.7.31

Lieber Genosse Illés!
Zu deinem B rief vom 12.7.31 l . Leider habe ich nichts Geeignetes, das
in Deutschland noch nicht gedruckt wäre. Es ist mir auch unm öglich, in
dieser Zeit, die an uns ganz andere Anforderungen ste llt, irgendetwas zu
schreiben, was nicht tagesnotw endig wäre.
Du fragst, was ich mache, und was ich arbeite. Ich bin leider mit Angele
genheiten des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller, sogenannte Schrift
steller-G ewerkschaft übermässig belastet 2, und« da man ausserdem von
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«ТАКОГО НАМ НИКТО
Н Е ПОДДЕЛАЕТ»
Литография Георга Гросса из цикла
«Gott m it uns» («Снами бог»)
«Malik-Verlag», Berlin, 1920
Музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

mir annimm t, dass ich die «Linkskurve» redigiere (eine Vermutung
die mir ausserordentlich peinlich i s t ) 3, werde ich dauernd mit Angelegenheiten
überhäuft, sodass es mir vollkom m en unm öglich ist, noch Prosa zu schreiben,
wozu ja ein M indestmass von K onzentration erforderlich ist. Ich mache
K am pflieder. Das ist das einzige, was bei der vielen ausserordentlich über
flüssigen Arbeit noch möglich ist.
Mit proletarischem Gruss
Ludwig R e n n
Перевод,
М ЕЖ ДУНА РОДН О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВ О ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
Б ерлин, 2 1.7.3t
Дорогой товарищ Иллеш!
По поводу твоего письма от 12.7.31 х. К сожалению, у меня нет ничего подходяще
го,что не было бы еще опубликовано в Германии. Д а я и не могу в такое время, которое
предъявляет к нам совершенно иные требования, писать что-либо, не являю щ ееся
необходимым сегодня.
Ты спрашиваешь, что я делаю и над чем работаю. К сожалению, я чрезмерно за
груж ен делами Союза защиты немецких писателей, называемого писательским проф
союзом 2; а так как, кроме того, обо мне думают, что я редактирую «Die Linkskurve»
(предположение, которое мне чрезвычайно неприятно) 3, то я в течение длительноговремени буду перегружен делами; поэтому я совершенно не в состоянии писать еще и
прозу, для чего необходим хотя бы минимум сосредоточенности. Я пишу боевые
песни. Это единственное, что еще возможно при чрезвычайном обилии совсем
ненужной работы.
С пролетарским приветом
Людвиг Р е н н
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 44, л. 6.
1 В примечаниях к первой публикации этого письма указано, что в письме 12 июля
1931 г. Б . Иллеш просил о присылке материалов дл я ж урнала «Литература мировой
революции» («Aktionen... B ekenntnisse... P erspektiven...», стр. 591).
2 О Союзе защиты немецких писателей и о той крупной роли, которую в его дея
тельности последних лет (1931—1933) играли пролетарские и революционные писате
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л и , см. в обширной публикации, вошедшей в названный сборник (стр. 319—
465).
3
В редакционную коллегию ж урнала «Die Linkuksrve» входили: Бехер, Габор
{в 1930 г. его заменил М архвица), Клебер, Вайнерт, Ренн. Но до сентября 1932 г.
на каж дой книж ке ж урнала стояла фамилия Ренна как «ответственного редактора»;
иначе говоря, он нес перед властями юридическую ответственность за содержание ж ур
нала. Но это не означало, что он фактически был главным редактором «Die Linkskurve»
(см. об этом в названном сборнике, стр. 591).
9
AN D IE IN TERN A TIO N A LE V EREIN IG U N G FÜ R REVOLUTIONÄRE
L IT E R A T U R
B erlin, 24.9.31

W erte Genossen!
Ich bekam vor einer W oche ein Telegramm der IVfrL unterschrieben Bersina, dass ich «Krieg» und «Nachkrieg» senden so llte. Das verzögerte sich
etw as, w eil ich mir erst einen «Krieg» aus Frankfurt schicken lassen musste,
denn ich hatte kein einziges Exem plar mehr. Nun übersende ich beides. Bei
dieser G elegenheit übersende ich euch auch das Manuskript meiner Russland
reportage, die schon von 7 Verlagen abgelehnt wurde. Nunmehr habe ich die
Hoffnung aufgegeben, dass sie in Deutschland gedruckt wird. Leider habe
ich schon dreiviertel Jahr m it der Sache verloren, und das ist ja bei dem Tempo
des russischen Aufbaus sehr schlim m . E ine Reihe von bürgerlichen Verlagen
haben mir geschrieben, sie w ollten das M anuskript haben, aber jedes Mal schrie
ben sie dann ab, als sie es gesehen hatten, und das obwohl die Schrift meiner
Meinung nach alle Schärfen verm eidet.
Ich erwarte noch eure Antwort auf meine Anfrage wegen der etwa fünfzig
Mark.
Im übrigen bin ich auch P leite. Der G erichtsvollzieher war schon bei mir,
und ich bin umgezogen und habe nur noch ein Zimmer zu zw eit in U nterm iete.
B ekanntlich geht kein Buch mehr in Deutschland, sogar der neue Remarque
ist ein R einfall für den Verlag
M it revolutionärem Gruss
Ludwig R e n n
Перевод
В М ЕЖ ДУ НА РОДН О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ Л И Т Е РА Т У РЫ
Берлин, 24.9.31
Дорогие товарищи!
Неделю тому назад я получил телеграмму М ОРПа, подписанную Берзинь, о том,
что я должен прислать «Войну» и «После войны». С этим произош ла некоторая задерж 
ка, потому что мне сначала пришлось затребовать «Войну» из Ф ранкфурта: у меня не
было больше ни одного экземпляра. Теперь я пересылаю обе книги. П ользуясь случа
ем, посылаю такж е рукопись моего репортаж а о России, который уж е отклонен семью
издательствами. Теперь я утратил надежду на то, что он будет напечатан в Германии.
К сожалению, я уже потерял на хлопоты с ним три четверти года, а это очень плохо
при темпах русского строительства. Н есколько бурж уазных издательств писали мне,
что они хотели бы получить рукопись, но затем, после прочтения ее, они каждый раз
отказы вались,— несмотря на то, что книга, по моему мнению, избегает всего острого.
Я ожидаю вашего ответа на мой запрос по поводу пятидесяти марок.
Вообще я обанкротился. У меня уже был судебный исполнитель, я переселился
и снимаю теперь от жильцов только одну комнату на двоих. Известно, что в Германии
не идет больше ни одна книга, даж е новый Ремарк приносит издательству убыток 1.
С революционным приветом
Людвиг Р е н н
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 71, л. 5.
1
В 1931 г. вышел в свет роман Э. М. Ремарка «Weg zurück» («Возвращение»), яви в
шийся продолжением его первого романа «На Западном фронте без перемен».

В. БРЕДЕЛЬ. ПИСЬМА ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
( 1931— 1932)
Предисловие и публикация JI. М. Ю р ь е в о й
Публикуемые письма отражают важный этап в общественно-политической и лите
ратурной деятельности Вилли Бределя. В начале 1930 г. по обвинению в «подготовке
государственной измены» Бредель, бывший тогда редактором органа Коммунистиче
ской партии Гамбурга «Hamburger Volkszeitung», был приговорен к двум годам заклю 
чения, которые он отбывал сначала в крепости Бергедорф близ Гамбурга, а затем в кре
пости Везермюнде-Лее, расположенной в устье Везера. В эту более отдаленную
крепость Бредель был переведен потому, что, находясь в Бергедорфе, он поддерживал
нелегально связь с гамбургской партийной организацией. Но и в новом месте за
ключения Бредель развил кипучую деятельность. «Мы с товарищами и в этой крепости
будем действовать по-большевистски»,— писал Бредель. «Здесь, в Лее, двенадцать ком
мунистов. Работаем много. Мне поручили руководство круж ком, дали и другие нагруз
ки. Редактирую „Северогерманский народный календарь“ , составляю литстраницы в
„Гамбургер фольксцейтунг“ и руковож у „Гамбургским обществом народного кино“ .
К ак видите — работы порядочно. Когда освобожусь, с новой силой примусь за твор
ческую работу, буду читать, читать и еще читать, буду учиться литературной технике
у бурж уазных писателей. М атериала и тем у меня очень много. Не хватает только де
нег для покупки книг, а в библиотеках самого необходимого никогда не достанешь»
(«Литература мировой революции», 1932, № 2, стр. 112; то же см.: «Литературная га
зета», 1932, № 10, 29 февраля).
«Крепость,— вспоминал позднее Б редель,— была для меня университетом. В пер
вый раз в моей жизни я получил возможность с утра до ночи читать, заниматься, учить
ся, писать» («Börsenblatt für den deutschen Buchhandel», 1951, № 17, S. 216).
Свою литературную работу Бредель начал в 1925 г. как ж урналист. В заключении
он впервые обратился к художественному творчеству. Здесь он написал первые рома
ны: «Машиностроительный завод Н. и К.», «Улица Розенгоф», «Параграф в защ иту соб
ственности».
В предисловии к русскому изданию «Машиностроительного завода Н . и К.» Курт
Клебер, говоря об огромной повседневной работе немецких коммунистов, не оставляю
щей им свободного времени, замечает: «Поэтому нет ничего удивительного, что нам
приходится отметить возникновение первого немецкого производственного романа не
в Рурской области, не в центрах и рабочих квартал ах крупных немецких городов, где
пролетарские писатели больше чем где бы то ни было участвуют в борьбе своего клас
са, но в Гольнове, Бергедорфе, в крепостных казематах и тюрьмах немецкой респуб
лики. В этих крепостных казематах, лучш их университетах для пролетариата, уже
несколько лет сидят многие сотни рабкоров, пролетарских писателей, редакторов
коммунистических газет» (Вилли Б р е д е л ь . Машиностроительный завод Н. и К.
М . - Л . , 1932, стр. 4).
Письма Бределя в МОРП, посылавшиеся из крепости, не только отражают стой
кость и непреклонность духа закаленного в классовых боях коммуниста, но и содер
ж ат много интересных высказываний, рисующих путь Бределя-писателя.
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Письма публикую тся по подлинникам, хранящ имся в Отделе рукописей ИМЛИ.
По этим ж е оригиналам все 13 писем были напечатаны в 1966 г. в сб. «A ktionen...
B ekenntnisse... P erspektiven...» (стр. 240—252). Некоторые примечания к письмам
в этом сборнике использованы при подготовке настоящей публикации.
1
К. К Л Е Б Е Р У
Festungsanstalt Bergedorf, den 27.3.31

Lieber Genosse Kläber!
Ich schicke dir hierm it per E ilbrief einige neue Fotografien. Sie werden
zwar nur für dich und den Genossen Illés informierenden Wert haben, aber
ihr könnt euch dam it schon über vieles ein klareres B ild machen.
Meine «Rosenhofstrasse» wird noch von dem Genossen B iha und mir etwa»
bearbeitet und sowie dies erledigt ist, wird euch der Verlag das zw eite Manu
skript rüberschicken 1. Ich habe dir von meinem mitgefangenen Seemann er
zählt, der auch schriftstellert. W ir haben nun Zuwachs bekommen. Zwei Par
teiredakteure. Der eine, W illi Eilderm ann 2, bearbeitet nun ein Romanmanu
skript unseres Seemanns und soweit ich ersehe, wird ein ganz guter, bunter
Seeproletenroman heraus 3. E in etwas zu toller Trubel in aller Herren Länder
à la London und Traven 4, aber spannend, interessant und aufschlussreich.
Er wird sehr gut in die Eine-M ark-Roman-Reihe passen 5. Ich selber werde
im Herbst mit einer neuen Arbeit fertig. W äschereiarbeiterinnen Sozial
faschism us und Nazifaschism us. Den Mord an Henning hier in Bergedorf
hineingeflochten 6. V ielleich t w7erde ich ja auch schon eher fertig. Aber ich
w ill meine geschichtlichen und ökonomischen Studien nicht vernachläs
sigen.
Nun b itte ich dich aber um eines: Schreibe mir, was da in Moskau mit
der «N & K» gemacht wird, und schicke mir, wenn sie erscheint, einige Exem p
lare 7. Auch A usschnitte aus den Zeitungen, wenn sie besprochen wird. Über
setzer werde ich hier schon finden. Den ersten E ilbrief habt ihr doch erhalten?
Ich freue mich wahnsinnig auf meine Reise nach dort im nächsten
Jahr 8.
K onntest du mit meinen Lebenslaufangaben etwas anfangen? W irst du
mir eine Abschrift deiner E inleitu n g zu der russischen Ausgabe zuschicken?
Übertreibe nicht, sondern zähle ruhig alle meine Schwächen und Fehler auf.
D ie «Rosenhofstrasse» wird besser und das, was ich jetzt vorhabe, noch w ie
der v ie l besser.
D ie Fotos habe ich in Nummern eingeteilt.
1. A ls Schmierer auf dem Flettner-R otorschiff «Barbara», 1927.
2. A ls Redakteur der «Hamburger Volkszeitung» 9, 1929.
3. Mit den Filmregisseuren E isenstein und Alexandroff in Hamburg —
Blankenese. 1929.
4. Der Festungsbau Bergedorf an der B ille. 1930/31.
5. Auf dem Festungshof (der kleinere ich und Fritz Stucke i0).
6. In der Zelle.
7. Auf dem Festungshof.
8. Dasselbe.
9. Einzelaufnahm e aus letzter Zeit u .
Sei nun also so gut lasse mir Nachrichten zukommen. Schreibe mir, wann
die «N & K» dort herauskommt und schicke mir das Gewünschte. B estelle
b itte dem Genossen Illés herzliche Grüsse.
Mit kom m unistischen Händedruck
W illi B r e d e l

П ИС ЬМ А Б Р Е Д Е Л Я

ИЗ ЗА КЛЮ ЧЕНИЯ
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ВИЛЛИ Б Р Е Д Е Л Ь
Фотография, 1931—1932 гг., во время
заключения в крепости Везермюнде-Лее
И з книги: W i l l i B r e d e l . Dokumente
seines Lebens, Berlin, 1962

Перевод
Крепость Бергедорф, 27.3.31
Дорогой товарищ Клебер!
Я высылаю тебе спешным письмом несколько новых фотографий. П равда, они пред
ставляют информационную ценность только дл я тебя и тов. Иллеш а, но с их помощью
вы сможете о многом составить себе более ясное представление.
Мы с тов. Б и ха немного перерабатываем мою «Улицу Розенгоф» и, к ак только за
кончим, издательство вышлет вам второй экземпляр рукописи 1. Я рассказывал тебе
об арестованном вместе со мною моряке, который такж е сочиняет. Теперь мы полу
чили пополнение. Д вух партийных редакторов. Один, Вилли Эйльдерман 2, обра
батывает сейчас рукопись нашего моряка и, насколько я могу судить, из нее получится
вполне хороший, красочный роман пролетария-моряка 3. Правда, в нем слишком
много отчаянной суматохи à la Лондон и Травен 4, но он увлекателен, интересен и по
учителен. Этот роман вполне подойдет для одномарочной серии 5. Сам я закончу свою
новую работу осенью. Работницы-прачки. Социал-фашизм и наци-фашизм. Здесь,
в Бергедорфе, вплел в ткань повествования убийство Х еннинга6. Возможно, я закончу
свою книгу и раньше. Однако я не хочу пренебрегать своими занятиями по истории
и экономике.
Теперь я прошу тебя только об одном: напиши мне, что там в Москве делается
с «Машиностроительным заводом Н. и К.», и пришли мне несколько экземпляров,
когда он выйдет7. А такж е вырезки из газет, если о нем будут писать. Переводчика
я здесь найду. Получили ли вы уж е первое
спешное письмо?
Я безумно радуюсь моей поездке туда в будущем году 8.
Смог ли ты как-либо использовать мои автобиографические данные? Пришлешь ли
ты мне копию твоего предисловия к русскому изданию? Не преувеличивай, а спокойно
перечисли все мои пром ахни ошибки. «Улица Розенгоф» будет лучше, а то, что я сей
час задумал, еще намного лучше.
Фотографии я пронумеровал:
1. Я смазчик на Флеттнеровском роторном пароходе «Барбара». 1927.
2. Я редактор «Hamburger Volkszeitung» 9. 1929.
3. С кинорежиссерами Эйзенштейном и Александровым в Гам бурге—Бланкенезе. 1929.
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4. Крепость Бергедорф на Билле. 1930/31.
5. Во дворе крепости (меньший ростом — я и Фрид Ш туке 1о).
6. В камере.
7. Во дворе крепости.
8. То ж е самое.
9. Отдельный снимок последнего времени а .
Будь так добр и сообщай мне новости. Напиши мне, когда появится «Н. и К.» и
пришли мне то, что я просил. Передай, пожалуйста, сердечный привет тов. Иллеш у.
С коммунистическим рукопожатием
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ,
л. 1— 1об.

ф. 283, он.

1, ед.

хр.

7,

1 «Rosenhofstrasse» — роман Бределя, законченный им в крепости. Был издан в
Германии в 1931 г. (русский перевод: «Улица Розенгоф. Роман об одной рабочей улице
в Гамбурге». Авторизованный перевод Д . Уманского. М. — Л ., ГИ Х Л, 1932).
2 Вильгельм Эйлъдерман (E ilderm ann, р. 1897) — редактор немецких коммунисти
ческих газет, неоднократно подвергался политическим преследованиям. В годы вто
рой мировой войны ж ил в СССР. В настоящее время — научный сотрудник Института
марксизма-ленинизма при Ц К СЕПГ в Берлине.
3 В архиве МОРПа сохранилось письмо В. Зйльдермана от 3 августа 1931 г.,
адресованное в «Бюро революционной литературы». В нем говорится об отправке в
Москву рукописи романа, озаглавленного «H art Backbord!» («Круто налево!»): «Речь
идет о повествовании товарищ а Эриха Венде, прослужившего много лет моряком и
только что отбывшего полуторагодичный срок заклю чения в крепости за разложение
военно-морского флота». Д алее Эйльдерман пишет, что, находясь такж е в крепости,
он помог обработать и дополнить рукопись. Полный текст письма опубликован в сб.
«A ktionen... B ekenntnisse... P erspektiven...», стр. 254.
4 Б . Травен (псевдоним, 1890—1969)— писатель, автор многих приключенческих
романов, получивших в 1920—1930-х годах широкое распространение во всем мире. Н а
стоящее имя Травена и другие сведения о его личности оставались неизвестными,хотя
многие журналисты и пытались разреш ить эту загадку. Согласно одному из выдви
нутых предположений, под именем Травена скрывался Рут М арут, который после
падения Баварской Советской республики эмигрировал в Мексику. См. о нем: «Deutsche
S chriftstellerlexikon von der Anfängen bis zur Gegenwart». Von G ünter A lbrecht u. a.
W eim ar, V olksverlag, 1963, S. 646—647. После смерти писателя в печати было названо
егр настоящее имя: Травен Торсван (см.: «Книжное обозрение», 1969, № 19, 9 мая).
6
Серия романов, каж дый выпуск ценой в одну м ар к у ,— первое дешевое массо
вое издание произведений немецкой пролетарской литературы. Серия выпускалась
издательством Коммунистической партии Германии (In tern atio n ale A rbeiter-V erlag).
6 Речь идет о романе «Der E igentum sparagraph» («Параграф в защ иту собственно
сти»), посвященном Эрнсту Хеннингу, немецкому коммунисту, убитому фашистами в
марте 1931 г. (см. ниже п. 10). Он изображен в романе под именем Эрнста Гельминга.
7 Роман Бределя «M aschinenfabrik N & К» впервые был напечатан в 1930 г. в газете
«Die R ote Fahne», органе Коммунистической партии Германии. Русский перевод «Ма
ш иностроительный завод Н . и К. Роман о пролетарских буднях». Перевод Д. Уманского,
предисловие К урта Клебера. М., ГИ Х Л , 1932.
8 Имеется в виду поездка в СССР, осуществленная Бределем в 1932 г. Многие
немецкие писатели из цензурных соображений писали о своих намерениях посетить
Советский Союз в завуалированной форме.
9 «Hamburger Volkszeitung» («Гамбургская народная газета») — с 1920 г. была
органом Коммунистической партии в Гамбурге.
хо Фриц Штуке — товарищ Бределя по заключению.
11 Некоторые из перечисленных здесь фотографий воспроизведены в кн.: W illi
B r e d e l . D okumente seines Lebens. B erlin, A ufbau-V erlag, 1962.
2
AN DAS INTERN A TIO N A LE BÜRO FÜ R REV O LUTIO NÄ RE L IT E R A T U R
Festungsanstalt Bergedorf bei H am burg,

W erte Genossen!
den 7.5.31
Der Internationale Arbeiterverlag te ilt mir m it, dass er euch das zw eite
Manuskript meines zw eiten Romans zugeschickt hat *. Dazu einige Bemer
kungen:
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ПИСЬМО ВИЛЛИ Б Р Е Д Е Л Я В МОРП ИЗ КРЕПОСТИ БЕ РГЕ Д О РФ , 30 ИЮ НЯ 1931 г.
Машинопись с автографической припиской и подписью писателя
Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва

Ich hoffe, dass die K opie gewissenhaft nach dem Original bearbeitet wor
den ist, denn dies ist im Verlag geschehen. Der T itel wird voraussichtlich
noch geändert werden. H ier in Deutschland wird er in diesen W ochen er
scheinen, und zwar in der Roten Eine-M ark-Roman-Reihe. W eil er umfangrei
cher als die «Machinenfabrik N & K» ist, wird er ausnahmsweise stark wer
den. Ihr seid ja, wenn ihr Interesse für ihn habt, nicht so sehr an den Sei
tenum fang gebunden.
Der Genosse Kläber schrieb mir, ich solle euch dies zw eite Manuskript
zuschicken, w eiter schrieb er aber auch, er w olle mir über die Herausgabe
der «Maschinenfabrik N & K» noch weiteres m itteilen und das Vorwort,
das er dazu geschrieben hat, schicken. Leider hat er es bis heute nicht getan.
Ich wäre euch nun sehr dankbar, wenn ihr mir einiges m itteilen würdet.
Ist er überhaupt schon raus? Ich nehme an, ihr würdet mir sofort einige
Exem plare schicken.
Seid b itte so freundlich und schreibt mir eure Meinung über alles, auch
über das neue Manuskript, das ihr bekommen habt.
H erzliche und kam eradschaftliche Grüsse dem Genossen B éla Illés.
Mit kom m unistischem Gruss
W illi B r e d e l
Перевод
В М Е Ж Д У Н А РО Д Н О Е БЮ РО РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ Л И ТЕРА ТУ РЫ
Крепость Бергедорф под Гамбургом, 7.5.31
Дорогие товарищи!
Международное рабочее издательство сообщает мне, что оно послало вам второй
экзем пляр рукописи моего второго романа 1. В связи с этим несколько замечаний:
Я надеюсь, что копия добросовестно исправлена по оригиналу, так к ак она изго
товлена в издательстве. Заглавие, возможно, будет еще изменено. Здесь, в Германии,
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роман появится в течение ближайших недель, а именно — в Красной одномарочной
серии романов. Поскольку он по охвату событий шире, чем «Машиностроительный за
вод Н. п К.», то, в виде исключения, он будет более объемистым. Если он вас за
интересует, количество страниц вас не должно смутить.
Товарищ Клебер писал мне, что я должен послать вам второй экземпляр рукописи,
затем он писал такж е о том, что хотел бы сообщить мне дальнейшие подробности об из
дании «Машиностроительного завода Н. и К.» и прислать написанное им предисловие.
К сожалению, он этого до сих пор не сделал. Я был бы вам очень благодарен, если бы
вы сообщили мне что-либо. Вышел ли роман вообще? Я полагаю, вы тотчас прислали
бы мне несколько экземпляров.
Будьте так любезны, напишите мне, пожалуйста, ваше мнение обо всем, в том
числе и о новой рукописи, которую вы получили.
Сердечный и друж еский привет тов. Б ела Иллешу.
С коммунистическим приветом
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической правкой. ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 10, л. 1.
1 См. примеч. 1 к п. 1.
3
МОРПу
F estungsanstalt Bergedorf, den 29.5.31

W erte Genossen!
Euren Brief habe ich heute erhalten und schicke euch sogleich Antwort
und das Vorwort zurück *. Vor einigen Tagen hat mir der Genosse Kläber es
ebenfalls zugeschickt, und ich habe einige sachliche Korrekturen vorgenommen. Ich werde sie auf dieses Exem plar übertragen. D ie orthographischen und
grammatischen Fehler, die noch darin enthalten sind, werden durch die Über
setzung wohl ausgemerzt werden.
D ie «Rosenhofstrasse» erscheint in den nächsten Tagen. Ich fürchte, ihr
habt eine schlechte Überarbeitung des Manuskriptes dort und ich werde so
fort einige Exem plare hinüberschicken, wenn es erscheint. B in sonst auf
eure weiteren M itteilungen ausserordentlich gespannt und b itte euch, mir
alles was «N & K» betrifft, zuzuschicken.
H erzliche Grüsse dem Genossen Illés.
Mit kom m unistischem Gruss
W illi B r e d e l
Перевод
Крепость Бергедорф, 29.5.31
Дорогие товарищи!
Сегодня я получил ваше письмо и тотчас ж е отвечаю вам и возвращаю предисловие1.
Несколько дней тому назад тов. Клебер такж е прислал мне его, и я сделал несколько
фактических поправок. Я перенесу их на этот экземпляр. Орфографические и грамма
тические ошибки, которые еще встречаются в тексте, очевидно, исчезнут в процессе
перевода.
«Улица Розенгоф» выйдет на днях. Я боюсь, что у вас там плохо выправленная р у 
копись, и тотчас же вышлю несколько экземпляров книги, к ак только она выйдет в
свет. С большим нетерпением жду ваш их дальнейших сообщений и прошу вас посылать
мне все, что имеет отношение к «Машиностроительному заводу Н. и К.».
Сердечный привет тов. Иллешу.
С коммунистическим приветом
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 10, л. 2 . (
1
Ответ на письмо секретаря МОРПа Б. Ясенского от 24 мая 1931 г. (копия в
ИМЛИ, ф. 283, он. 1, ед. хр. 14, л. 1). Вместе с письмом Ясенский прислал Бределю
текст предисловия К. Клебера к русскому изданию романа «Машиностроительный за
вод Н. п К.» (см. такж е п. 2).
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4
AN DIE INTERN A TIO N A LE VEREIN IG UN G DER REVOLUTIONÄREN
SC H R IFT STE L LE R
F estungsanstalt

Bergedorf,

den 30.6.31

W erte Genossen!
Ich komme einer Aufforderung der deutschen Sektion unseres Bundes
nach und beantworte euch die beiden Fragen zur Sondernummer der A ntikriegs-Literaturzeitschrift l .
1. Frage — Der im perialistische Krieg.
2. Frage — Kriegsgefahr gegen die Sowjetunion.
G leichzeitig bitte ich euch, mir m itzuteilen, ob der Roman «Maschinen
fabrik N & K» von mir, schon erschienen ist.
H erzliche Grüsse dem Genossen B éla Illés.
Mit kom m unistischem Gruss
W illi B r e d e l
Anbei zwei Kurzgeschichten, die in deutschen B lättern erschienen sind.
ANTWORT AUF D IE FRAGEN DER INTERNATIONALEN V EREIN IG U N G
DER REVOLUTIONÄREN S C H R IFT S T E L L E R

W erte Genossen!
1. Nach dem ersten Massenstreik der M unitionsarbeiter Deutschlands ge
gen den im perialistischen Krieg, Januar 1918, trat ich, siebzehnjährig und
Dreherlehrling, als M itglied in die Reihen des Spartakusbundes. Dieses
erste grosse Erlebnis eines revolutionären Kampfes meiner K lasse, hat meine
weitere politische Entw icklung stark beeinflusst. Solange es Feinde der werk
tätigen K lasse gibt, führen wir Krieg, revolutionären K lassenkrieg. Als
Arbeiterkorrespondenten und proletarische Schriftsteller müssen alle unsere
Arbeiten W affen dieses Krieges sein. (Meine bisherigen literarischen Arbei
ten: «Maschinenfabrik N & K» und «Rosenhofstrasse», erschienen im Inter
nationalen Arbeiter-Verlag). H eute noch kämpfen wir m it der Feder um die
Gewinnung der Mehrheit der A rbeiter,— morgen werden wir die Feder mit
der Waffe vertauschen und um die Eroberung der politischen Macht käm
pfen, — übermorgen werden wir wieder zum Hammer und zum Drehstahl
greifen, um am sozialistischen Aufbau zu arbeiten.
2. E s gibt zwei System e in der W elt: das kapitalistische und das sozia
listisch e.D as kapitalistische System weiss weder ein noch aus und kann mit
dem sozialistischen nicht Schritt halten. Das in allen seinen Fugen krachende
k apitalistische System ist Barbarei und bringt den W erktätigen Hunger und
Elend. Das sozialistische System hebt die gesam te werktätige Menschheit
zur K ultur und gibt jedem W erktätigen Arbeit und Brot. Der ökonomische
Niedergang des K apitalism us hat auch seinen ideologischen zu Folge, mag
er in noch so schillernde Hüllen schamhaft verborgen werden. Der Imperia
lism us, am Ende seines Lateins, kämpft
mit Zerstörungsgewalten,
Lügen und Verleumdungen gegen die sozialistische Sowjetunion. W ir, revo
lutionären Arbeiter, werden die Errungenschaften der russischen R evolution
mit unserem Herzblut verteidigen. Wo wir auch stehen, wir werden als Rote
Soldaten der R evolution und des Sozialism us, getreu dem Verm ächtnis un
serer grossen Führers Lenin, unsere bolschewistische P flich t tun.
F estu ngsanstalt Ham burg-Bergedorf.

W illi
13

Л ит. наследство, т. 81

Bredel
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Перевод
В М Е Ж ДУ Н АР О ДН О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВО ЛЮ ЦИ ОН НЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ

Крепость Бергедорф, 30.6.31
Дорогие товарищи!
По предложению немецкой секции нашего Союза посылаю вам ответ на оба
вопроса для специального антивоенного номера литературного ж урнала 1.
1 вопрос — Империалистическая война.
2 вопрос — Опасность войны против Советского Союза.
Одновременно прошу сообщить мне, вышел ли уже мой роман «Машинострои
тельный завод Н. и К.».
Сердечный привет тов. Бела Иллешу.
С коммунистическим приветом
Вилли Б р е д е л ь
Прилагаю два коротких рассказа, которые появились в немецких газетах.
ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ М ЕЖ ДУНАРОДНОГО О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
РЕВО ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
Дорогие товарищи!
1. В январе 1918 г., после первой массовой стачкп рабочих германских военных за
водов, направленной против империалистической войны, я, семнадцатилетний ученик
токаря, вступил в ряды «Союза Спартака». Это первое крупное событие в истории рево
люционной борьбы моего класса оказало сильное влияние на мое дальнейшее полити
ческое развитие. До тех пор пока существуют враги класса трудящ ихся, мы ведем вой
ну, революционную классовую войну. Мы, рабочие корреспонденты и пролетарские
писатели, должны сделать всю нашу работу оружием этой войны. (Мои литературные
произведения — «Машиностроительный завод Н. и К.» и «Улица Розенгоф» — появи
лись в Международном рабочем издательстве.) Сегодня мы боремся еще с помощью
пера, чтобы завоевать большинство рабочих,— завтра мы сменим перо на оружие и
будем бороться ради завоевания политической власти,— послезавтра мы снова возь
мемся за молот и резец, чтобы работать, строя социализм.
2. В мире существуют две системы: капиталистическая и социалистическая. К а
питалистическая система находится в тупике и не может идти в ногу с социалистиче
ской. Капиталистическая система, которая трещит по всем швам, является варварст
вом, она приносит трудящ имся голод и нужду. Социалистическая система приводит
все трудовое человечество к культуре и дает каждому трудящ емуся работу и хлеб.
Э кономический закат капитализма ведет такж е к его идеологическому закату, как бы
капитализм ни пытался стыдливо прикрыть этот факт яркими одеждами. Империа
лизм, зашедший в тупик, борется против социалистического Советского Союза,
используя силы разруш ения, ложь и клевету. Мы, революционные рабочие, бу
дем защищать достижения русской революции до последней капли крови. Где бы мы ни
находились, мы, верные заветам нашего великого вождя Ленина, выполним наш боль
шевистский долг как красные солдаты революции и социализма.
Крепость Гамбург-Бергедорф

Вилли

Бредель

Машинопись с автографической припиской и подписью. ИМЛИ, ф. 283, on. 1,
ед. хр. 10, л. 3. Ответ на анкету — машинопись с автографическими исправлениями.
Там же, л. 4.
1
В 1931 г. специальный антивоенный номер «Литературы мировой революции»
выпущен не был. Вместе с антивоенными заявлениями ряда других писателей вторая
часть ответа Бределя была опубликована (с небольшими разночтениями) в газете
«Die Rote Fahne», 1931, № 152, 30 июля.
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РОМАН ВИЛЛИ Б Р Е Д Е Л Я
«MASCHINENFABRIK N & К»
М., 1932
Обложка

К. К Л Е Б Е Р У
Bergedorf, den 13.7.31

Lieber Genosse Kurt Kläber!
Ich weiss zwar nicht, ob du noch in der Schweiz bist, aber ich schreibe
dir doch dahin und hoffe, dass dich diese Zeilen erreichen. Und zwar m öchte
ich dich um etwas bitten. Du w eisst, dass der russische Staatsverlag die «Ma
schinenfabrik» verlegt hat. Du hast ja die E inleitung dazu geschrieben. Ist
es nun eigentlich schon raus? Ich bekomme leider von den dortigen Genossen
keine Antwort auf meine Briefe. Sei doch b itte so gut und frage mal in mei
nem Namen an. Ich möchte es schrecklich gerne wissen und wenn es erschie
nen ist, auch einige Exem plare haben. Der Genosse Illés schrieb mir damals,
er wünsche ein B ild von mir. Ich hatte da gerade keins. Jetzt lege <ich> dir
eins bei. Schick es mit hinüber. V ielleich t habe ich ja auch die richtige
Adresse nicht. W ie kann es sonst sein, dass ich nach dem ersten Schreiben
nie Antwort bekam?
In diesen Tagen muss auch endlich die «Rosenhofstrasse» erscheinen.
Bekommst du Exem plare hingeschickt?1 Soll ich dir welche schicken?
H erzliche Grüsse.
W illi B r e d e l
Перевод
Бергедорф, 13.7.31
Дорогой товарищ К урт Клебер!
Я, правда, не знаю, в Ш вейцарии ли ты еще, но пишу туда и надеюсь, что эти стро
ки дойдут до тебя. Я хотел бы кое о чем попросить тебя. Ты знаешь, что русское Госу
дарственное издательство выпустило «Машиностроительный завод». Ты написал к нему
предисловие. А вышел ли он у ж е в свет? К сожалению, на мои письма я не получаю ни
10*
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какого ответа от тамошних товарищей. Будь так добр и спроси, пожалуйста, от моего
имени. Мне ужасно хочется это знать и, если роман уже вышел, получить несколько
экземпляров. Тов. Иллеш как-то писал мне, что хочёт получить мой портрет. Тогда
у меня его как раз не было. Сейчас посылаю тебе его. Перешли им. Возможно, у
меня нет правильного адреса. Иначе как это могло случиться, что я не получил на свое
первое письмо никакого ответа?
Н а этих днях должна, наконец, выйти «Улица Розенгоф». Получишь ли ты выслан
ные туда книги 1? Д олжен ли я послать несколько экземпляров тебе?
С сердечным приветом
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 7, л. 2.
1 Речь идет о книгах, посланных в Советский Союз, который прямо здесь не
назван, очевидно, по соображениям конспирации.
6
AN D IE INTERNATIONALE V EREIN IG UN G REV O LU TIO N Ä RER
S C H R IFT S T E L L E R
Festung Bergedorf, den 15.8.31

W erte Genossen!
ich habe die beiden Nummern der «Literatur der W eltrevolution» bekom
men und danke euch herzlichst. Zu dem herrlichen Aufsatz von Helfand habe
ich euch bereits geschrieben i . H eute schicke ich euch das erste Exem plar der
«Rosenhofstrasse», das mir zugeschickt wurde. Es wird für den Genossen
Übersetzer leichter und zweckmässiger sein, dieses Buch als Vorlage zur
Übersetzung zu gebrauchen.
Ich werde euch in den nächsten W ochen einen längeren B rief schreiben.
Gegenwärtig bin<ich)durch die W ahl im kommenden Monat in Hamburg 2
und durch meine neue Arbeit zu sehr in Anspruch genommen.
Ich würde mich freuen, recht bald mal wieder etwas von eich zu hören.
Mit revolutionären Grüssen euer
W illi B r e d e l
Перевод
В М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВОЛЮ ЦИОННБ1Х ПИСАТЕЛЕЙ
Крепость Бергедорф, 15.8.31
Дорогие товарищи!
Я получил оба номера «Литературы мировой революции» и сердечно вас благода
рю. О прекрасной статье Гельфанда я вам уже написал 1. Сегодня я высылаю вам пер
вый экземпляр «Улицы Розенгоф», который был мне прислан. Товарищ у переводчику
будет легче п целесообразнее использовать эту книгу в качестве основы для перевода.
В течение ближайших недель я напишу вам более подробное письмо. Сейчас я
слишком занят выборами в Гамбурге 2, которые состоятся в следующем месяце, и моей
новой работой.
Я буду очень рад вскоре снова узнать о вас что-либо.
С революционным приветом ваш
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 10, л. 5.
1 В немецком выпуске ж урнала «Литература мировой революции», 1931, № 2,
была опубликована статья М. Гельфанда «Вилли Бредель и его книга».
2 Имеются в виду выборы бургомистра (президента) города Гамбурга, происходив
шие ежегодно.
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7
AN D IE RED A K TIO N DER «LITERATU R DER W ELTREVOLUTION»
W esermünde-Lehe, den 2.9.31

Teure Genossen,
ich habe auch das Sonderheft der «Literatur der W eltrevolution» mit den Re
den und Thesen der Charkower Konferenz erhalten1 und danke euch vielm als.
Es ist prächtiges und interessantes Material darin, und ich glaube, wir sind
seit Charkow schon ein tüchtiges Stück weitergekom men. H offentlich kann
ich auf der nächsten Konferenz mit anwesend sein.
W ie ihr aus dem Absender erseht, haben sie mich von Hamburg fort in
eine A nstalt an der Nordsee verschleppt 2. D ie M itarbeit der Genossen in
der Hamburgischen Strafanstalt an der Arbeit in der Hamburger Parteiorga
nisation ist ihnen zu bunt geworden. Nachweisen konnten sie uns aber nichts,
so wurde dann einfach eine Versetzung zusammengeschoben. Sie werden sich
auch mit dieser Methode in den Finger schneiden; meine Genossen und ich
in der Festung werden auch w eiter so handeln, w ie es sich für Bolschew iki
gehört. Schickt aber b itte alle Sachen an die neue Adresse.
Ich hoffe, ihr werdet inzwischen die «Rosenhofstrasse» gebunden erhalten
haben und danach bequemer die Übersetzungen vornehmen können. Das
Schicksal meiner neuen, antifaschistischen Arbeit muss sich in den
nächsten Tagen entscheiden. Ich werde euch darüber berichten. Der Ge
nosse B iha hat sie in seinem A rtikel in der «Roten Fahne» vom 29.8. bereits
erwähnt 3.
Noch einm al für alles Dank und kom m unistische Grüsse
W illi B r e d e l
B eiliegende kurze Besprechung der «Literatur der W eltrevolution» habe
ich in die «Hamburger Volkszeitung» g e s e tz t4.
Перевод
В РЕДА КЦИ Ю Ж У РН А ЛА «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ»
Везермюнде-Лее, 2.9.31
Дорогие товарищи!
Я получил специальный выпуск «Литературы мировой революции» с речами и
тезисами Х арьковской конференции 1 и очень благодарен вам. Это великолепный и
интересный материал, и я думаю, что со времени Х арькова мы уже значительно про
двинулись вперед. Возможно, я смогу присутствовать на следующей конференции.
К ак видно по обратному адресу, из Гамбурга меня перевели в одно учреждение на
Северном море 2. Участие товарищей из Гамбургской исправительной тюрьмы в работе
Гамбургской партийной организации слишком допекло им. П равда, они ни в чем не
могли нас уличить, и тогда попросту было произведено перемещение. Но с такими ме
тодами они тоже просчитаются; мои товарищи и я — мы будем и дальш е действовать
в крепости так, к ак это подобает большевикам. Посылайте ж е, пожалуйста, всё по
новому адресу.
Я надеюсь, что вы тем временем уже получили вышедшую в свет «Улицу Розенгоф»
п вам будет удобнее готовить перевод по книге. Судьба моей новой антифашистской ра
боты должна решиться в ближайшие дни. Я сообщу вам об этом. Тов. Б и ха уже упомя
нул о ней в своей статье в «Die R ote Fahne» от 29.8 3.
Еще раз спасибо за всё.
С коммунистическим приветом
Вилли Б р е д е л ь
Приложенную к письму короткую заметку о «Литературе мировой революции» я
поместил в «Hamburger Volkszeitung» 4.
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Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 9, л. 1.
1 «L iteratur der W eltrevolution», Sonderheft. Zweite Intern atio n ale Konferenz
revolutionärer Schriftsteller. 1931.
2 См. вступительную заметку.
3 Статья Отто Б иха «„Фабрика и улица“ (о последней книге Вилли Бределя)» была
опубликована в газете «Die Rote Fahne», 1931, № 164, от 29 августа. Посвятив эту
статью «Улице Розенгоф», Б иха упомянул в ней и новый роман Бределя «Параграф
в защ иту собственности».
4 В «Hamburger Volkszeitung», 1931, № 157 от 28 августа была напечатана (без под
писи) информационная заметка о ж урнале «Литература мировой революции» как новом
органе МОРПа.
8
AN D IE INTERN A TIO N A LE V EREIN IG UN G D ER REVOLUTIONÄREN
SC H R IFT STE L LE R
Festungsanstalt Wesermünde-Lehe, den 26.11.31

W erte Genossen,
heute morgen habe ich euren E ilbrief bekommen, in dem ihr mich auffordert,
das Manuskript des letzten antifaschistischen Romans einzuschicken, und
sofort w ill ich euch antworten.
Ich habe von meinem letzten Roman «Der Eigentumsparagraph» zwei
Exem plare gemacht und beide hat der Neue Deutsche Verlag
Nun habe
ich natürlich sofort dem Verlag geschrieben, dass er mir die Manuskripte,
oder wenigstens eins, sofort zuschickt. Ich würde es dann hier noch einm al
kritisch durchsehen und euch sofort hinschicken. H offentlich schickt der
N D V es bald an mich ab. An mir soll es also nicht liegen, sowie ich in der
Lage bin, bekommt ihr das Manuskript.
G leichzeitig schicke ich hierm it für den Genossen Illés herzliche und re
volutionäre Grüsse. Ich hoffe, dass er meine dritte Arbeit gegenüber den bei
den anderen als Fortschritt konstatieren wird, wenngleich ich sagen muss,
dass wohl auch noch manche schwache S telle darin enthalten ist. Nach
diesen drei Arbeiten werde ich mir aber etwas Ruhe gönnen und konzentriert
und gereifter an eine neue, grosse Arbeit herangehen. V ielleich t wird es ein
Hamburger Hafenarbeiterroman der Jahre 1932/33. V ielleich t. In etwa zwei
Monaten werde ich wahrscheinlich entlassen, ich habe dann meine 24 Mo
nate rum 2, und ich freue mich jetzt schon narrisch auf den Besuch nach
drüben. Ich bin seit 1917 aktiver Mitkämpfer in der revolutionären K lassen
front, hatte aber noch nie die M öglichkeit dieU d SS R zu besuchen. Nochm als
dem Genossen B éla Illés meine herzlichsten Grüsse.
W enn ihr es ratsam h altet, dann schreibt in Sachen der dritten Roman
manuskripts doch auch von euch an den Neuen Deutschen Verlag. Ihr müsst
verstehen, dass mir als Festungsgefangener die H ände gebunden sind. Ich
bin ganz abhängig von der Gewissenhaft oder -losigkeit der betreffenden
Genossen.
Mit kom m unistischem Gruss
W illi B r e d e l
W esennünde-Lehe. N ordstrasse 12. Festung.
Перевод
В М ЕЖ ДУ Н А РО ДН О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВ О ЛЮ Ц И О Н Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ
Крепость Везермюнде-Лее, 26.11.31
Дорогие товарищи,
Сегодня утром я получил ваше спешное письмо, в котором вы предлагаете мне выслать
рукопись последнего антифашистского романа, и я тотчас ж е хочу вам ответить.
Я приготовил два экземпляра моего последнего романа «Параграф в защ иту соб
ственности», и оба они находятся в Новом немецком издательстве 1. Я, конечно, сразу
ж е написал в издательство, чтобы они прислали мне рукописи, в крайнем случае одну
из них. Я просмотрел бы ее здесь критически еще раз и немедленно переслал бы вам.
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«HAMBURGER VOLKSZEITUNG»
(«ГАМБУРГСКАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА»)
Рекламный плакат, 1920-е — начало 1930-х
годов
Надпись (перевод): «Здесь принимается
подписка на „Гамбургскую народную газету“ »
Музей Революции СССР, Москва

Надеюсь, что Новое немецкое издательство скоро пришлет ее мне. За мною же дело
не станет, к ак только я буду иметь возможность, вы получите рукопись.
Одновременно шлю с этим письмом сердечный революционный привет тов. И лле
шу. Я надеюсь, он отметит, что мое третье произведение является шагом вперед по
сравнению с двумя предыдущими, хотя должен сказать, что и здесь, вероятно, имеются
еще некоторые слабые места.
После этих трех работ я позволю себе немного отдохнуть, а затем сосредоточенно и
с большей зрелостью примусь за новый обширный труд. Возможно, это будет роман о
гамбургских портовых рабочих 1932—1933 гг. Возможно. Примерно через два месяца
меня, вероятно, освободят, мои двадцать четыре месяца останутся позади 2, и я уже те
перь безумно радуюсь моей поездке туда. С 1917 года я активный борец революцион
ного классового фронта, но еще никогда не имел возможности посетить СССР. Ещ е раз
мой сердечный привет товарищ у Б ел а Иллешу.
Если вы считаете целесообразным, то напишите такж е от вашего имени Новому
немецкому издательству по поводу рукописи третьего романа. Вы должны понимать,
что у меня, как у заключенного в крепости, связаны руки. Я целиком завиш у от доб
росовестности или недобросовестности соответствующих товарищей.
С коммунистическим приветом
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 10, л . 6.
1 Третий роман Бределя впервые был опубликован не в «Новом немецком издатель
стве», а в СССР, на русском язы ке (В. Б р е д е л ь . П араграф в защиту собственно
сти. Авторизованный перевод Д . Уманского. М .— Л ., ГИ Х Л , 1933).
3
Двухлетний срок заключения, к которому был приговорен Бредель, истекал
в феврале 1932 г. (см. письма 9, 10 и 11).
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9
МОРПу
W esermünde-Lehe, den 16.12.31

Teure Genossen,
ich schicke euch hierm it die Literaturbeilage der «Hamburger Volkszeitung»,
die ich zusam m enstelle und in die ich wieder einen kurzen H inw eis auf unse
re Zeitschrift «Literatur der W eltrevolution» hineingebracht habe. Leider habe
ich kein Exem plar davon mehr bekommen. Nr. 3 war die letzte, die ich bekam.
W ie steht es mit dem Druck der «Maschinenfabrik N & K»? Februar näch
sten Jahres sind meine zwei Jahre um, und vielleich t kann ich zu euch
rüberkommen. Ich freue mich wahnsinnig darauf.
Jetzt in den letzten W ochen lerne ich verzweifelt russisch. Leider habe
ich keinen Lehrer und bin auf mich selbst angewiesen. Aber es muss auch
so gehen.
W ie ihr wohl w isst, habe ich auf die «Maschinenfabrik» hier den ersten
Preis bekommen
Besondere Grüsse dem Genossen Illés.
Дозвитанье на Личный знакомы в Россий ваша бойне Товарш 2
W illi B r e d e l
Перевод
Везермюнде-Лее, 16. 12.31
Дорогие товарищи,
с этим письмом посылаю вам литературное приложение к «Hamburger Volkszeitung»,
которое я составляю и в котором я снова поместил короткую заметку о нашем ж урнале
«Литература мировой революции». К сожалению, я не получил больше ни одного
экземпляра. № 3 был последний, который мне прислали.
К ак обстоит дело с печатанием «Машиностроительного завода Н. и К.»? В феврале
следующего года истекают мои два года, и тогда я смогу, вероятно, поехать к вам. Рад
этому безумно.
Сейчас, в эти последние недели, отчаянно учу русский язы к. К сожалению, у меня
нет учителя, и я предоставлен самому себе. Но все равно, дело должно пойти на лад.
К ак вы уж е знаете, я получил здесь первую премию за «Машиностроительный
завод» 1.
Особый привет товарищ у Иллешу.
Вилли Б р е д е л ь
Автограф. ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 12, л. 1 — 1об.
1 В начале 1931 г. журнал «Die Linkskurve» объявил конкурс на лучшие литератур
ные произведения разных жанров. К концу года в ж урнале были опубликованы ре
зультаты конкурса — по всем жанрам, кроме романа. Настоящее письмо впервые дало
возможность установить, что премия за лучший роман была присуждена Бределю за
«Машиностроительный завод Н. и К.».
1
Эта русская фраза вписана рукой Бределя, хотевшего, очевидно, продемонстри
ровать свои первые успехи в изучении русского язы ка.

10
AN D IE IN TERN A TIO N A LE V ER EIN IG U N G REV O LUTIO NÄ RER
SC H R IFT S T E L L E R
F estungsanstalt W esermünde-Lehe, den 20.12.31

Liebe Genossen,
euer kurzes Schreiben habe ich erhalten, und es freut mich ausserordentlich,
dass ihr auch meine dritte Gefängnisarbeit für tauglich h altet zu übersetzen.
Ganz offen, mir gefällt sie gar nicht mehr so, nachdem ihre Fertigstellung
einige Monate zurückliegt. Ich weiss nicht, w ie ich es sagen soll, aber ich glau
be, ich würde es jetzt schon wieder besser können. Ich habe hier in D eutsch
land vortreffliche Genossen, die mir alle Mängel und Schwächen in meinen
Arbeiten in kam eradschaftlicher W eise und bolschewistischer Rücksichts-
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ПОХОРОНЫ ЭРНСТА ХЕННИНГА. ГАМБУРГ, 21 МАРТА 1931 г.
Фотография
[[Центральный государственный архив кино-фото-фоиодокументов, Красногорск

losigkeit darlegen und mich immer zu besseren Arbeiten anstacheln (Biha,
Lukacs) i .
Aber, Genossen, jetzt w ill ich mich die letzten W ochen auf der Festung
verschnaufen, w ill russisch lernen, Lücken in meinem m arxistisch-leni
nistischen W issen ausfüllen, andere Literatur lesen und mich für den p o liti
schen Tageskampf vorbereiten. Anfang Februar sind meine 24 Monate Festung
rum, und in den letzten W ochen wird man doch etwas unruhig.
Auch denke ich, dass in der gegenwärtigen S ituation in Deutschland ein
bolschew istischer Funktionär w ohl anderes zu tun hat, als Romane zu
schreiben, und so schm erzlich mir dieser Gedanke auch ist, ich weiss doch
nicht einm al, ob ich überhaupt im nächsten Jahr zu euch kommen kann.
Der «Eigentumsparagraph» ist meinem Freund und Genossen Ernst Hen
ning gew idm et, der, w ie ihr gewiss w isst, im März 1931 von N ation alsoziali
sten im Omnibus erschossen wurde. Tragt diese W idm ung b itte nach2.
In den letzten W ochen habe ich hier ein geschichtliches Schauspiel ge
schrieben und eigentlich nur für euch drüben geschrieben 3. Ich w ollte es m it
bringen, aber das ist doch noch unbestim m t und ich kann meinen Schnabel
auch nicht halten. D ie Arbeit lesen die Genossen in Berlin, ich habe aber
noch ein zw eites E xem plar,— wenn es euch also interessiert, schicke ich es
euch gerne zu.
Ist die «Maschinenfabrik N & K» eigentlich noch nicht erschienen?
Ich hoffte schon immer, unerwartet (besser: längst erwartet) einige russische
Exem plare zu bekommen.
Ich habe lange keine «Literatur der W eltrevolution» mehr bekommen.
D ie letzte Nummer, die ich erhielt, war Nr. 3.
Euch, Genossen, besonders dem Genossen Illés, kräftige revolutionäre
Grüsse.
W illi B r e d e l
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Перевод
В М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВ О ЛЮ Ц И О Н Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ
Крепость Везермюнде-Лее, 20.12.31
Дорогие товарищи,
получил ваше короткое письмо и очень рад, что вы считаете пригодной для перевода и
мою третью тюремную работу. Откровенно говоря, через несколько месяцев, после того
как я закончил ее, она мне уже не так нравится. Я не знаю, как это выразить, но мне
каж ется, я смог бы теперь сделать ее лучше. Здесь, в Германии, у меня есть отличные
товарищ и, которые по-дружески и с большевистской прямотой отмечают все ошибки и
промахи в моих произведениях и постоянно побуждают меня лучше работать (Биха,
Л укач) 1.
Но, товарищи, теперь в эти последние недели заклю чения я хочу перевести дух,
хочу изучать русский язы к, пополнить пробелы в моих познаниях марксизма-лени
низма, почитать другую литературу и подготовиться к повседневной политической
борьбе. В начале февраля истекает двадцать четыре месяца моего пребывапия в крености, и в эти остающиеся недели я чувствую себя немного тревожно.
Я думаю такж е, что при современном положении в Германии большевистский функ
ционер скорее должен делать что-то другое, а не писать романы; и хотя мысль эта мне
очень неприятна, я не знаю точно, смогу ли я вообще в будущем году приехать к вам.
«Параграф в защ иту собственности» посвящен моему другу и товарищ у Эрнсту
Хеннингу, который, как вы, конечно, знаете, был застрелен национал-социалистами
в автобусе в марте 1931 года. Поместите, пожалуйста, это посвящение 2.
В течение последних недель я написал здесь пьесу на историческую тему и написал,
собственно говоря, только для вас 3. Я хотел ее привезти с собой, но с приездом еще
пеясно, и я не могу больше держать язы к за зубами. Товарищи в Берлине читают ее,
но у меня есть еще второй экзем пляр,— если это вас интересует, я охотно вам его при
шлю.
Разве «Машиностроительный завод Н . и К.» еще не вышел в свет? Я все надеюсь
нежданно (вернее: долгожданно) получить несколько русских экземпляров.
Я уж е давно не получаю «Литературу мировой революции». Последний номер, ко
торый я получил, был № 3.
Всем вам, товарищи, в особенности ж е тов. Иллешу, горячий революционный
привет.
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 10, л. 7.
1 В 1931—1932 гг. в немецкой коммунистической печати развернулось оживленное
обсуждение двух романов Бределя. В дискуссии приняли участие и пазванные в пись
ме критики (Г. Л у к а ч . Романы Вилли Б ред ел я.— «Die Linkskurve», 1931, № 11;
О. Б и х а . Массовая пролетарская литература в наступлении,— «Die Rote Fahne»,
1931, № 26 от 31 января; О. Б и х а . Завод и ул и ц а,—Там же, № 164, от 23 августа).
Бредель ответил своим критикам в статье «Шаг вперед — дискуссионная статья по по
воду нашего поворота на литературном фронте» («Die Linkskurve», 1932, № 1).
2 См. такж е п. 1 и прпмеч. 6 к нему.
3 Бредолем были написаны три пьесы на сюжеты из истории французской револю
ции 1789—1793 гг. Об одной из них см. в п. 12. Эти пьесы не сохранились.
И
AN D IE IN TERN A TIO N A LE V EREIN IG U N G DER REVOLUTIONÄREN
SC H R IFTSTELLER
Festung W esermünde-Lehe, den 2.1.32

Liebe Genossen,
•euren Brief vom 26.12.31 erhielt ich gestern. Mit Begeisterung nehme ich
euer Anerbieten an und werde für euch schreiben. W enn sogar die «Prawda»
meine A rbeiten brauchen könnte, wäre ich sehr erfreut. Ihr werdet also in
der nächsten Zßit von mir hören. W ohin aber schicke ich diese Beiträge?
A n eure Adresse? 1
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Folgende konkreten Vorschläge. Beiliegend eine Reportage aus den
Unterweserorten, wo ich meine Festungszeit abbrumme 2. Darüber hinaus eine
kleine Skizze. V ielleich t könnt ihr etwas von Zeug gebrauchen.
Dann schick ich euch für eure neue Zeitung, die, wie ihr schreibt, im
Februar erscheinen soll, einen Beitrag über den Aufstand der österreichi
schen Matrosen vor Cattaro am 1. Februar 19183. Ich denke, dies könnt ihr
für den 1. Februar gut gebrauchen.
Darüber hinaus werde ich euch in Januar noch einiges schicken.
Nun eine andere Sache: Am 16. Februar werde ich entlassen. Meine zwei
Jahre Festung sind dann rum. D ieB (e zirk s) L<eitung> W asserkante hat mir
bereits einige W ochen Urlaub b ew illigt und ich freue m ich schrecklich auf
eine kleine Reise nach Drüben, denn ich war noch nicht dort. Jedoch h at die
A ngelegenheit einen Haken, ich habe keinen Pfennig Geld, der IA V schickt
mir schon seit Monaten nichts, da er angeblich selber nichts hat. W ie wurde
«s von euch bisher m it anderen Genossen geregelt? Wird mir der Bund pro
letarisch-revolutionären Schriftsteller Deutschlands zur Seite stehen? Ich
wäre euch dankbar, wenn ihr mir Auskunft geben würdet.
Mit kom munistischem Gruss
W illi B r e d e l
W arum schickt ihr mir die «Literatur der W eltrevolution» nicht mehr?
Ist die «Maschinenfabrik N & K» eigentlich noch nicht erschienen?
R ichtige Adresse: W- Bredel. Wesermünde-Lehe. Nordstrasse 12.
Перевод
В М ЕЖ ДУНА РОДН О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВО ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
Крепость Везермюнде-Лее, 2.1.32
Дорогие товарищи,
ваш е письмо от 26.12.31 я получил вчера. С восторгом принимаю ваше предложе
ние и буду писать для вас. Если бы даже «Правде» понадобились мои статьи, я очень
•был бы рад. Так что в ближайшее время вы обо мне услышите. Куда, однако, дол
жен я посылать эти статьи? Н а ваш адрес? 1
Н есколько конкретных предложений. Прилагаю репортаж с нижнего Везера, где
я отсиживаю свой тюремный срок 2. Кроме того, небольшой очерк. Возможно, чтонибудь из этого вы используете.
Затем посылаю вам для вашей новой газеты, которая, к ак вы пишете, должна на
чать выходить в феврале, статью о восстании австрийских матросов в Каттаро 1 февра
л я 1918 г .3 Мне каж ется, это будет вам очень кстати к 1 февраля.
Кроме этого, в январе я вам вышлю еще кое-что.
Теперь о другом: 16 февраля меня выпустят на свободу. Д ва года заклю чения оста
нутся позади. Партийное руководство Прибрежного округа уже разрешило мне отпуск
на несколько недель, и я ужасно радуюсь небольшому путешествию Туда, так как я
«еще там не был. Однако в этом деле есть одна закорю чка — денег у меня нет ни пфен
нига. Международное рабочее издательство вот уже несколько месяцев ничего мне не
присылает, так к ак у него самого якобы ничего нет. К ак вы улаж ивали это раньше
с другими товарищами? Не окажет ли мне помощь Союз пролетарско-революционных
писателей Германии? Я был бы вам благодарен, если бы вы дали мне разъяснение.
С коммунистическим приветом
Вилли Б р е д е л ь
Почему вы мне больше пе присылаете «Литературу мировой революции»?
Р азве «Машиностроительный завод Н. и К.» еще не вышел в свет?
Правильный адрес: W. Bredel. W esermünde-Lehe. N ordstrasse 12.
Машинопись с автографической подписью; последняя фраза и адрес — рукою
Бределя. ИМЛИ, ф. 283, он. 1, ед. хр. 10, л. 8.
1
В письме от 26 декабря 1931 г. секретари МОРПа Б . Ясенский и А. Гидаш пи
сали Бределю:
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«Дорогой тов. Бредель, мы выпускаем в феврале однодневную газету: „Капитали
стический кризис и социалистическое строительство“ — на русском язы ке, на немецком
и на эсперанто. Твоя статья была бы очень желательна. Ты мог бы дать для нашей га
зеты репортаж или короткий рассказ о том, как кризис проявляется в Гамбурге.
И еще просьба: центральному органу нашей партии „Правде“ нужны политически
актуальные репортажи из современной Германии (о жизни рабочих, партийной жизни
и т. д.). Д л я такой обстоятельной корреспонденции она могла бы предоставить 10—15
машинописных страниц. Сообщи нам,напишешь ли ты для „Правды“» (копия на немец
ком я з .— ИМЛИ, ф. 283, on. 1, ед. хр. 14, л. 2).
2 Этот репортаж, озаглавленный «Die „in den Fischen“ arbeiten. E ine Reportage aus
den Fischereibetrieben der Unterweserorte» («Они работают „на рыбе“. Репортаж с рыбо
ловецких предприятий на Нижнем Везере»), был напечатан в «Deutsche Z entralZeitung». М., 1932, № 16 и 17 от 18 и 20 января.
3 Каттаро (ныне Котор) — город и порт в Ю гославии на Адриатическом море.
1 февраля 1918 г. в Каттаро, принадлежавшем тогда Австро-Венгрии, вспыхнуло ре
волюционное восстание, к которому примкнули матросы приблизительно сорока ко
раблей. Этому событию посвящена известная пьеса Ф. Вольфа «Матросы из Каттаро»
(1930).
12
AN D IE IN TER N A TIO N A LE V EREIN IG U N G REV O LU TIO N Ä R ER
S C H R IFT S T E L L E R
F estungsanstalt W eserm ünde-Lehe,'den" 18.1.32

Lieber Genosse Jassienski,
auf deinen Brief vom 13.1. 1 w ill ich dir hierm it gleich antworten.
1. Die geschickten Beiträge sind schlecht und durchaus unpassend für
dortige Zeitungen, ich habe mich hinterher geärgert, sie überhaupt m itgeschickt
zu haben. Übermorgen schicke ich dir für die Zeitung «Krise und Aufbau»eine bessere, interessantere Reportage aus dem heutigen Deutschland. Sie
wird etliche Schreibmaschinen<seiten> lang sein. Auch einige Fotos werde
ich beilegen. Ich habe mich da in Unkosten gestürzt, aber ich hoffe, ihr
könnt es verwenden. Ausserdem schicke ich einige bessere Kurzgeschichten,
die du nach Belieben verwenden kannst.
2. Der «Eigentumsparagraph» erscheint nicht im NDV , sondern voraus
sich tlich im IAV, natürlich könnt ihr, wie ihr w ollt, über das Manuskript
verfügen. Ich werde für die deutsche Ausgabe noch einiges an der Arbeit
umbauen.
3. «Maschinenfabrik N & K» ist also immer noch nicht erschienen.
Vor nun fast einem Jahr sollte es im «Stossbrigadentempo» herausgebracht,
werden. Ich fürchte, wir legen auch an diesem Massstab zu sehr deutsches
Temposchema an. Ist dies Stossbrigadentempo nicht etwas schneckenhaft?
4. Ich hoffe, dass ich ohne eure H ilfe meine hiesigen Angelegenheiten so
regeln kann, dass ich zu euch fahren kann. A lles, was ihr mir aber zu schi
cken habt, kann an meine Festungsadresse geschickt werden. Auf die Reise
freue ich mich ungeheuer. Meine Frau, die bis zum 1.1.32. Bibliothekarin an
der Hamburger Oberschulbehörde war und nun entlassen ist, wird mich be
gleiten . Natürlich möchte ich nicht nur in Moskau bleiben, erst recht nicht
in einem Erholungsheim, sondern von der SU etwas sehen, das ich bei mei
ner praktischen politischen Arbeit in Deutschland verwerten kann.
5. Habt ihr eigentlich nicht das Manuskript «Ca ira» erhalten?2 Es muss
doch schon längst in Moskau sein?
6. Ich werde wahrscheinlich nur kurzen Urlaub b ew illigt bekommen.
(W enn bei der bevortstehenden Reichspräsidentenwahl überhaupt Urlaub
genehm igt wird.) Nach meiner Entlassung trete ich näm lich wieder als Re
dakteur in die Redaktion der «Hamburger Volkszeitung» ein.
Mit kom m unistischem Gruss
W illi B r e d e l

ПИСЬМА Б Р Е Д Е Л Я ИЗ ЗА К ЛЮ Ч ЕН И Я
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! ИОГАННЕС Р . Б Е Х Е Р (слева),
МАЙ Б Р Е Д Е Л Ь и ВИЛЛИ Б Р Е Д Е Л Ь
' Фотография, на даче под'Москвою,
1936 или 1937 г.
Собрание Труде Рихтер, Лейпциг

Перевод
В М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВО ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х
П ИСАТЕЛЕЙ
Крепость

Везермюнде-Лее,

18.1.32

Дорогой товарищ Ясенский,
хочу тебе сразу ж е ответить на твое письмо от 13.1.1
1. Посланные статьи плохи и совсем не подходят для тамошних газет, я задним чи
слом рассердился на себя, что вообще послал их. П ослезавтра вышлю тебе для газеты
«Кризис и строительство» лучший, более интересный репортаж из ж изни сегодняшней
Германии. Он составит несколько страниц на машинке. П рилож у такж е кое-какие фо
то. Я порядком поистратился, но, надеюсь, что вам это пригодится. Кроме того, пошлю
несколько более удачных коротких рассказов, которые ты сможешь использовать по
своему усмотрению.
2. «Параграф в защ иту собственности» появится не в Новом немецком издатель
стве, а, предположительно, в Международном рабочем издательстве; разумеется, вы
можете распоряж аться рукописью к а к хотите. Д л я немецкого издания я кое-что в
романе перестрою.
3. И так, «Машиностроительный завод Н . и К.» все еще не вышел в свет. При
«ударных темпах» он должен был бы выйти почти год назад. Боюсь, что мы понимаем и
это выражение слишком по-немецки. Не похожи ли эти ударные темпы на черепашьи?
4. Думаю, что и без вашей помощи смогу урегулировать свои здешние дела, с
тем чтобы иметь возможность поехать к вам. Все, что вы хотите мне послать, можно от
правлять на мой адрес в крепость. Поездка меня безумно радует. Моя ж ена, которая
до 1 января 1932 г. работала библиотекаршей в гамбургском управлении средних школ,
а теперь уволена, поедет со мной. Конечно, я не хотел бы сидеть только в Москве, а
тем более в доме отдыха; мне нужно посмотреть в Советском Союзе то, что можно будет
применить в Германии в моей практической политической работе.
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5. Получили ли вы рукопись «Ça ira»?2 Она давно должна быть в Москве.
6. Мне разреш ат, вероятно, только короткий отпуск. (Если в связи с предстоящими
президентскими выборами отпуска будут вообще разрешены.) После освобождения я
вернусь в редакцию «Hamburger Volkszeitung» в качестве ее редактора.
С коммунистическим приветом
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 260, on. 1, ед. хр. 25, л. 1.
1 В письме от 13 января 1932 г. Б . Ясенский писал Бределю:
«Твои статьи мы используем у себя, нлп будем рекомендовать их русским массо
вым ж урналам; для газеты „Кризис и строительство“ нам нужен репортаж, который опи
сывал бы воздействие капиталистического кризиса на Германию (безработица, рацио
нализация, чрезвычайные постановления и т. д.) — и не вообще, а с конкретными ф ак
тами. В этом мы нуждаемся очень срочно — до 1 февраля. Что касается „П равды“, ты
поговоришь с редакцией „Правды“ сам, когда приедешь сюда.
Обещанной критики твоего романа не посылаем: когда ты приедешь, члены нашей
немецкой комиссии в твоем присутствии обсудят твои произведения. Пожалуйста, со
общи спешно, когда выйдет в Новом немецком издательстве „П араграф в защ иту соб
ственности“. Можем л и м ы до выхода его в Германии напечатать отрывки у нас в „Ли
тературе мировой революции“? <...>
Еще не вполне ясно, выпустит ли Госиздат „Машиностроительный завод“ (скора
роман выходит отдельной книгой, в сокращенном виде он напечатан в русском изда
нии „Литературы мировой революции“)...»
2 «Ça ira» — одна из пьес Бределя на темы французской революции 1789—1793 гг.
(см. п. 10 и примеч. 3 к нему).
13
AN D IE V EREIN IG U N G DER REVOLUTIONÄREN SCH R IFTSTELLER
F estungsanstalt W esermünde-Lehe, den 21.1.32

Werter Genosse Jassienski,
ich halte mein Versprechen und schicke hierm it die Reportage. Du kannst
sie, w ie es dir richtig erscheint, verwenden. V ielleicht passt sie für die neue
Zeitung «Aufbau und Krise». Zwei Fotos liegen bei. Mehr konnte ich wegen
G eldmangel nicht beschaffen.
Ausserdem liegt eine kleine Kurzgeschichte bei. W as darin erzählt wird,
k lin g t fast unwahrscheinlich, ist aber ein persönliches Erlebnis. Eine War
nung für übermütige junge Genossen.
Recht schönen Dank für die «LdWR», die ich gestern bekam.
Im nächsten Monat um diese Zeit bin ich vielleich t schon bei euch
in Moskau. H offentlich.
Mit kom m unistischem Gruss
W illi B r e d e l
Перевод'
В О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВО ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
Крепость Везермюнде-Лее, 21.1.32:
Дорогой товарищ Ясенский,
я выполняю свое обещание и посылаю с этим письмом репортаж. Ты можешь исполь
зовать его, к ак сочтешь правильным. П ожалуй, он годится дл я новой газеты «Кризис
и строительство». Д ва фото приложены. И з-за недостатка денег не мог достать больше.
Кроме того, прилагаю короткий рассказ. То, о чем говорится в нем, звучит почти
неправдоподобно, но я сам пережил это. Предупреждение заносчивым молодым
товарищам.
Больш ое спасибо за «Литературу мировой революции», которую я получил вчера.
В следующем месяце в эти дни я буду, вероятно, уже у вас в Москве. Надеюсь.
С коммунистическим приветом
Вилли Б р е д е л ь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 260, он. 1, ед. хр. 25, л. 2.

Э. ВАЙНЕРТ — МОРПу
( 1931— 1932)
Предисловие и публикация JI. М. Ю р ь е в о й
Публикуемые семь писем Э. Вайнерта, адресованные в МОРП, Б . Иллеш у, охва
тывают время с ию ля 1931 г. по апрель 1932 г. В условиях резкого обострения полити
ческой борьбы в Германии, когда фашизм рвался к власти, Коммунистическая пар
тия Германии проводила большую, напряженную работу по политическому воспитанию
рабочего класса, предостерегая народные массы против усилившейся угрозы фашизма
и разоблачая предательскую роль социал-демократических лидеров. Вайнерт, вступив
ший в ряды коммунистов еще в 1924 г., приобрел к началу 1930-х годов огромную попу
лярность и огромный авторитет к ак один из наиболее талантливых агитаторов Комму
нистической партии. Поэт-трибун, в равной мере владевший оружием и политической
сатиры, и высокой гражданской лирики, он был в те годы непременным участником
чуть ли не всех массовых митингов и собраний, организуемых партией; кроме того, он
с исключительным успехом выступал на так называемых «Вайнертовских вечерах»,
которые стали своеобразной формой непосредственного общения поэта с народом.
Объездив всю Германию, Вайнерт провел (до своей вынужденной эмиграции) более
двух тысяч таких агитационно-поэтических вечеров.
Один из соратников Вайнерта по антифашистской борьбе, Франц Лешницер, дал
живое описание «Вайнертовского вечера»:
«Гигантский зал задолго до назначенного срока переполнен до отказа. В зале ца
рит оживленное праздничное настроение. П оявляется Вайнерт. Рождается буря апло
дисментов, для описания которых обычные выражения „бурные овации“ или „нескон
чаемые аплодисменты“ совершенно недостаточны. Вайнерт вступает на подмостки и
слегка, отнюдь не театральным жестом, подымает р уку — он просит тишины. Затем
он начинает говорить. Вайнерт говорит не торопясь, как будто даже слишком медленно,
спокойно, без малейшего следа волнения, без той „боязни рампы“ , которой временами
подвержены самые искусные ораторы и декламаторы. Но скоро обнаруживается, что
он говорит не слишком медленно, а как раз так, к ак это нужно для впечатления, для
того, чтобы его колючие и тонкие, как иглы, остроты и стихийная сила его пафоса
производили должный эффект^ И ничто не проходит незамеченным, ничто не про
падает! ( . . . )
Искренность звучит в переливах его большого голоса, идет от всей его высокой,
широкоплечей, светловолосой фигуры и светится на добродушном, юношески подвижном лице. Эта искренность — его ценнейшее свойство — является залогом успеха еше
больше, чем присущие ему незаурядные сценические данные. Это свойство его таланта
сразу же, с первого взгляда и звука, чувствуют и любят те, которые слышат его впер
вые. Это снова и снова чувствуем и любим мы, которые видели и слышали Вайнерта
бесчисленное количество раз. Отсюда его тесная связь с аудиторией, близость, не усту
пающ ая, а может быть и превосходящ ая ту, которая была между Маяковским и его
аудиторией, хотя Вайнерт в девяноста девяти случаях из ста не пользуется его'приемом
отвечать на реплики публики» (Ф. Л е ш н и ц е р . Эрих Вайнерт.— «Интернацио
н альн ая литература», 1934, № 3-4, стр. 148—149).
Объединенные общей темой неустанной политической борьбы поэта-коммуниста,
поэта-агитатора, публикуемые письма содержат вместе с тем обширный материал, ха
рактеризующий те полицейские преследования, с помощью которых правящ ие круги
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■буржуазной Германии стремились подавить голос Вайнерта, лишить его возможности
непосредственно обращаться со своими стихами и пламенными призывами к народу.
Письма Вайнерта печатаются по подлинникам, хранящ имся в Отделе рукописей
ИМЛИ. Приложенные к письмам 4 и 5 материалы о полицейских и судебных преследо
ваниях паходятся в фонде Вайнерта (ф. 166, on. 1, ед. хр. 12, л. 1—4).
Из писем, относящихся к этому же периоду, в публикацию не включены два:
1) 5 июля 1931 г .— сопроводительное письмо при отправке материалов к антивоенной
-кампании, проводимой МОРПом (ф. 166, он. 1, ед. хр. 20; самые материалы в архиве
•отсутствуют); 2) 1 сентября 1932 г .— письмо А. Гидашу, касающееся вопроса о вы
плате гонорара за книгу «Говорит Эрих Вайнерт» (ф. 166, on. 1, ед. хр. 8).
Три письма, входящих в настоящую публикацию (№ 1, 4 и 6), были напечатаны
ранее в кн.: «A ktionen... B ekenntnisse... Perspektiven...», стр. 271—276.
1
GENOSSEN BÊLA ILL Ë S, IN TE R N A T IO N A L ES BÜRO
B erlin, den 6.7.31

Lieber Genosse Illés!
Ich danke dir für deinen freundlichen Brief vom 23. Juni 1 und freue mich,
dass unsre Bekanntschaft, die persönlich zu machen in Moskau leider keine
•Gelegenheit w a r 2, nun wenigstens brieflich geschlossen werden konnte.
Ja, ich hatte m it dem Genossen Hidas eingehend über die Intensivierung der
agitatorischen schriftstellerischen Arbeit in Deutschland gesprochen und auch
meine organisatorische Mitarbeit zugesagt. Leider bin ich zu dieser Arbeit
bis heute nicht gekommen,was ich auch dem Genossen Becher erklären muss
te, der mich neulich besuchte, um über unsre künftige innigere Zusammenar
beit zu sprechen, denn (ich weiss nicht, ob es euch bekannt ist) ich muss fast
jeden Abend iu einer oder mehreren Massenversammlungen rezitieren oder
referieren, so dass es mir einfach nicht möglich ist, an Sitzungen teilzu 
nehmen. Meine Tageszeit ist von einer Fülle von K leinarbeit in Anspruch
genomm en, als das sind: Propaganda verse und -gedichte, Transparentlosun
gen, P lak attexte, Truppenlieder, aktuelle Szenen und Revuen für Arbei
tertheaterensem bles, Prologe für alle möglichen Tagungen und Jubiläen
und so weiter. Und dazwischen soll ich auch noch meine aktuellen Gedichte
und Artikel für unsere Presse schreiben. Dann kommen hinzu noch zahlrei
ch e Reisen in die Provinz, wo W einert-Abende veranstaltet werden. Was
mir aber an Zeit und Energien noch übrigbleibt, werde ich ganz in den Dienst
des Bundes stellen.
Anliegend schicke ich dir ein Gadicht, wie du es wünschtest 3. Dazu lege
ich ein B latt biographischer Notizen — der Genosse Hidas bat darum ,—
das vielleich t auch den Genossen Radek interessieren wird, der, wie ich hörte,
das Vorwort zu meinem Buche schreibt 4.
Eine Photographie habe ich nicht. Aber der Genosse Deutsch vom «Ogonjok»-Verlag hatte von mir einige Aufnahmen machen lassen, er wird euch
sicher gern eine zur Verfügung stellen.
Ich danke dir für die Übersendung der 25 R ubel = 54 Mark, die m ir bei
meinen jetzigen miserablen wirtschaftlichen Verhältnissen sehr willkom men
waren.
Wenn ihr mit den Manuskripten für das projektierte Buch nicht ausreicht,
:so teile es mir bitte m it, ich werde dir dann noch eine kleine K ollektion
neuer Gedichte schicken.
Mit kommunistischem Gruss
Erich W e i n e r t.
B itte um Grüsse an die mir bekannten Genossen.
:2 Anlagen.
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Перевод
ТОВАРИЩУ БЕЛА ИЛЛЕШУ, М ЕЖ ДУН АРО ДН О Е

БЮРО

Б ерлин,

6.7.31

Дорогой товарищ Иллеш!
Благодарю тебя за твое дружеское письмо от 23 июня 1 и радуюсь, что наше зна
комство, для которого в Москве не оказалось, к сожалению, подходящего случая 2,
теперь может состояться, по крайней мере, в письмах. Д а, я подробно говорил с това
рищем Гидашем об усилении агитационной писательской работы в Германии и дал так
же согласие на мое организационное участие в ней. К сожалению, до сих пор я не
принимался за эту работу; это я должен был объяснить и товарищ у Б ехеру, который
недавно был у меня, чтобы поговорить о нашей будущей более тесной совместной
работе, ибо (я не знаю, известно ли это вам) почти каждый вечер я должен выступать
на одном или на нескольких массовых собраниях с чтением стихов или с докладами,
так что мне просто невозможно участвовать в заседаниях. Мое дневное время заполне
но множеством мелкой работы,а именно: пропагандистские двустишия и стихотворения,
лозунги на транспарантах, тексты для плакатов, маршевые песни, актуальные сцены
и обозрения для рабочих театральных ансамблей, прологи для всевозможных конфе
ренций и юбилеев и т. д. И сверх этого я еще должен писать злободневные стихи и
статьи для нашей печати. Затем сюда добавляются еще бесчисленные поездки по про
винции, где устраиваются Вайнертовские вечера. Но время и силы, которые у меня еще
остаются, я всецело отдам работе для Союза.
Я посылаю тебе в виде приложения стихотворение, как ты этого хотел 3. П рила
гаю листок с биографическими заметками — товарищ Гидаш просил меня об этом —
возможно, они заинтересуют такж е товарища Радека, который, к ак я слышал, пишет
предисловие к моей книге 4.
Фотографии у меня нет. Но товарищ Дейч из издательства «Огонек» фотографи
ровал меня несколько раз, он, конечно, охотно предоставит один из снимков в ваше
распоряжение.
Благодарю тебя за пересылку 25 руб. = 54 марок, которые были весьма кстати
при теперешних моих ж алких экономических обстоятельствах.
Если вам будет недоставать рукописей дл я задуманной книги, сообщи мне, пожа
луйста, я пришлю тебе еще небольшую подборку новых стихотворений.
С коммунистическим приветом
Эрих В а й н е р т
Передай, пожалуйста, привет знакомым товарищам.
2 приложения
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 8, л. 1—1 об.
1 Это письмо и другие письма Иллеша Вайнерту в архиве МОРПа не сохранились.
2 Вайнерт впервые посетил Советский Союз весной 1931 г. (см. заметку в газете
«Moskauer Rundschau», 1931, № 27, 31 мая). Об этой поездке он постоянно рассказывал
в своих публичных выступлениях (см. об этом п. 3).
3 Это стихотворение, как и упомянутый далее листок с автобиографическими све
дениями, в архиве МОРПа отсутствует.
4 Готовившийся в это время сборник стихотворений Вайнерта (в русских перево
дах) вышел в свет в 1932 г. под заглавием «Говорит Эрих Вайнерт». Предисловие к сбор
нику было написано А. Дейчем.
2
IN TERN A TIO N A LE V E R E IN IG U N G DER REV O LU TIO N Ä R EN
SCH RIFTSTELLER. GENOSSEN BELA ILLËS
B erlin, den 24.8.31

Lieber Genosse Illés!
Ich danke dir für deinen Brief vom 12. Juli. Deiner Aufforderung der
aktiveren B eteiligung an Arbeiten des Bundes bin ich nach M öglichkeit
nachgekommen. Vorläufig habe ich mir angelegen sein lassen, intensive
fördernde K ritik an den Arbeiten des literarischen Nachwuchses zu üben.
1 1 Лит. наследство, т . 81
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W as da an literarischen Kräften aus dem Proletariat und den revolutionä
ren In tellektuellen hervortritt, ist recht kümmerlich. Die Intellektuellen
vernachlässigen über verstiegener Neutönerei das W esentliche, den Inhalt
und die m aterialistische Analyse der Situation, die Proletarier ahmen meist
in ungeschickter W eise die Formen der bekannten revolutionären Dichter
nach; es sind kaum Ansätze ursprünglicher Schöpfungskraft zu spüren. Zu
anderer Mitarbeit im Bund kann ich heute wegen meiner Arbeitsüberlastung
im D ienst der Bewegung nicht kommen. Jeden Tag habe ich mehreren Ver
sam m lungen zu referieren oder zu rezitieren und mehrere publizistische Ar
beiten zu schreiben. Nun möchte ich dich einm al fragen, wie weit es m it der
Herausgabe meines Buches ist? 1 W ir haben immer noch nicht Vertrag ge
schlossen, den der Genosse Hidas bereits Anfang Juni schliessen w ollte. Habt
ihr die M öglichkeit, einen kleinen T eil des zu verabredenden Honorars in
V alu ten auszuzahlen? Das wäre mir sehr willkom m en, da ich wirtschaftlich
überhaupt nicht mehr auf die Beine kommen kann. Falls ihr Rubelzahlun
gen an m ich leistet, so führt sie bitte auf mein Moskauer Konto. Es ist:
Gossudarstwennaja Trudowaja Sberegatelnaja Kassa No. 72, No. 15162.
Nun habe ich noch eine B itte an dich. Vor einiger Zeit erhielt ich von
einem Moskauer Genossen ein Heftchen zugeschickt: «Pesnja Krasnowo
Weddinga» («Lied vom Roten Wedding»), das m it dem T ext meines bekannten
Liedes in russischer Übersetzung und den Noten von Hanns Eisler im Ver
lag «OGIS — Molodaja Gwardija», Moskau, herausgegeben worden ist. Es
finden sich im H eft folgende Namen: J. Miller als Übersetzer aus dem Deu
tschen, A. I. Jakobson als Arrangeur und S. R. D itrich als Textüberm ittler.
Nun w eiss beinah jedes Kind in der UdSSR, dass der «Rote Wedding» von
mir und E isler geschrieben ist; aber von unseren Namen wird nirgendwo etwas
erwähnt. Nun habe ich garnichts dagegen, wenn populäre Kampflieder anonym
sind, dann haben aber die Genossen, die doch nur ein sekundäres Verdienst
an der Sache haben, auch ihren Namen als Übersetzer oder Arrangeur wegzu
lassen. W illst du die Freundlichkeit haben, dich einm al m it dem Verlag
in Verbindung zu setzen und ihn auffordern, das bei der nächsten Auflage zu
berücksichtigen. Ausserdem hätten Eisler und ich Anspruch auf Honorar.
Der Genosse Hidas hatte mir versprochen, mir laufend die Publikationen
des Büros und der IVRS zuzusenden, ebenso die «Literatur der W eltrevo
lution». Ich habe bis jetzt noch nichts bekommen.
Ich hoffe, bald wieder etwas von dir zu hören.
Mit kom m unistischem Gruss
Erich W e i n e r t
Перевод
М ЕЖ ДУ НА РОДН О Е О БЪ Е Д И Н Е Н И Е РЕВ О ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
ТОВАРИЩ У Б ЕЛ А ИЛЛЕШ У
Берлин, 24.8.31
Дорогой товарищ Иллеш!
Благодарю тебя за твое письмо от 12 июля. Я последовал по возможности твоему
приглашению более активно участвовать в работе Союза. Пока что я решил заняться
основательной критикой трудов литературной молодежи для ее поощрения. Литера
турные силы, которые выступают в этой области из рядов пролетариата и революцион
ной интеллигенции, довольно-таки скудны. Интеллигенты, с их повышенным интере
сом к новизне формы, пренебрегают существенным — содержанием и его материали
стическим анализом, пролетарии большей частью неумело подражают форме
известных революционных поэтов; во всем этом едва заметны следы самобытной
творческой силы. За другую работу в Союзе я не могу сейчас взяться и з-за перегрузки
делами, связанными с (партийны м ) движением. Каждый день мне приходится высту
пать на нескольких собраниях с докладами или с чтением стихов, а такж е писать пуб
лицистические статьи. Теперь я хочу спросить тебя, как двигается дело с изданием
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Фотооткрытка из серии «Мировые писатели на защиту СССР» о заключительными строками
стихотворения Вайнерта «Тайный поход», 1927
Издание Союзфото, 1933, Москва

моей книги? 1 Мы всё еще не подписали договора, который товарищ Гидаш хотел заклю 
чить еще в начале июня. Нет ли у вас возможности небольшую часть условленного
гонорара выплатить в валюте? Мне это было бы очень кстати, так к ак в материальном
отношении я вообще никак не могу встать на ноги. Если ж е вы выплатите мне в руб
л ях , то переведите их, пожалуйста, на мой московский счет: Государственная трудовая
сберегательная касса № 72, счет № 15162.
Теперь у меня к тебе еще одна просьба. Н есколько времени тому назад я получил
посланную одним московским товарищем брошюрку «Песня Красного Веддинга», ко
торая была издана в Москве издательством «Огиз — Молодая гвардия» с русским тек
стом известной моей песни и с нотами Ганса Эйслера. В брошюре значатся следующие
имена: И. Миллер к ак переводчик с немецкого, А. И. Якобсон к ак автор аранж ировки
и С. Р . Дитрих к ак лицо, сообщившее текст. П ожалуй, любой ребенок в СССР знает,
что «Красный Веддинг» написан мною и Эйслером; но наши имена нпгде даже не упо
мянуты. У меня нет абсолютно никаких возражений, если популярные боевые песни
появляю тся анонимно; но тогда товарищи, участие которых было все же второстепен
ным, должны были бы снять свои имена к ак переводчика или автора аранжировки.
Будь добр, свяжись с издательством и попроси, чтобы они обратили на это внимание
при следующем издании. Кроме того, мы с Эйслером хотели бы заявить наш и права на
гонорар. Товарищ Гидаш обещал мне высылать по мере выхода из печати издания
Бюро и МОРПа, а такж е «Литературу мировой революции». До сих пор я еще ничего
не получал.
Надеюсь в скором времени снова что-либо услышать от тебя.
С коммунистическим приветом
Эрих

Вайнерт

Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, он. 2, ед. хр.
л. 2—2 об.

8,

1 См. примеч. 4 к п. 1.
11*
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3
Б. ИЛЛЕШ У
B erlin, den 5.10.31

Lieber Genosse Illés!
Deinen Brief vom 29.8. kann ich dir heute erst beantworten, da ich die
letzten 5 W ochen auf Vortragsreisen war. Arbeit im Bunde war in dieser Zeit
nur insofern m öglich, dass ich in allen Orten, wohin ich kam, Agitproptrup
pen- und Arbeiterdichtern die N otw endigkeit der Akti visierung des litera
rischen Nachwuchses ans Herz legte. In den kleineren Provinzorten begegnet
man m eist einer rührenden H ilflosigkeit. Es ist mir bis jetzt noch nicht ein
gefallen, wie man am besten m it den redlich herum dillettierenden Provinz
schriftstellern Kontakt bekommt und hält.
Meine Erlebnisse und Erfahrungen auf meinen Vortragsreisen werden
dich und die Moskauer Schriftstellergenossen sicher interessieren. Um dir
ein B ild von dem Umfang meiner agitatorischen Arbeit zu geben, w ill ich
dir nur die Serie der Städte anführen, in denen ich in den letzten W ochen
gesprochen habe. Es sind Frankfurt am Main, H öchst, Kreuznach, Friedberg,
W etzlar, Hanau, Gross-Auheim, W iesbaden, Isenburg, Griesheim, Bres
lau, W ittenberg, Rostock, Schwaan, Bützow, Schwerin, W ismar, Boizen
burg, Grabow, Neustadt, Parchim, Waren, Neustrelitz, Güstrow, Fürstenberg,
Auerbach, Falkenstein, Plauen, Zwickau, Hindenburg, Beuthen, G leiw itz,
Neisse, Oppeln. Entweder waren es Abende, wo ich zwei Stunden über m ei
ne Reise durch die SU referierte und eine Stunde Gedichte rezitierte, oder
Abende, wo ich zwei Stunden lang aktuelle satirische oder agitatorische
Gedichte vortrug.
Die interessanteste Beobachtung war, dass meine Vortragsabende in
der letzten Zeit zum grossen Teil von Leuten besucht werden, die wir auf
anderen Versammlungen noch nicht zu sehen bekommen haben, näm lich
M ittelständler, Kleinbürger, A ngestellte, Akademiker, Studenten usw.
Und selbst diese Schichten zeigten einm ütige Begeisterung. Vor allem wurde
ich sehr oft von sozialdemokratischen Arbeitern angesprochen, die, unter dem
Eindruck meiner A gitation, keinen Hehl daraus machten, dass auch sie
jedes Vertrauen zu ihrer korrupten Führung verloren hätten. In manchen
Orten bestand das Publikum zum grösseren Teile aus Sozialdemokraten.
In vielen Sälen artete die Begeisterung in Ovationen aus. Das musste den
Regierenden, besonders den sozialdemokratischen Staatsfunktionären, sehr
in die Knochen gefahren sein. Und so ging denn in den letzten W ochen, wie
wir schon erwartet hatten, das offizielle Kesseltreiben gegen m ich l o s 1.
Zuerst versuchte die Polizeibehörde in Leipzig mich unm öglich zu machen,
indem sie mich aufforderte, meine zu rezitierenden Gedichte zur Vorzensur
einzureichen. Erst auf meinen energischen H inw eis, dass wir seit fast hun
dert Jahren gegen Dichter keine Vorzensur mehr hätten und dass eine sol
che Massnahme von keinem Verfassungsartikel, keinem Gesetzes- oder
Notverordnungsparagraphen gestützt werden könnte, wurden die Abende
ohne Zensur freigegeben. Der Einschüchterungsversuch war m isslungen.
Der Polizeipräsident von Leipzig ist übrigens Sozialdemokrat. Aber es ging
weiter. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen mich in 5 Fällen, und
zwar wegen G edichtstellen, in denen sie Aufforderung zum Ungehorsam, Auf
forderung zu G ew alttätigkeiten, Aufreizung zum Klassenhass, Verächtlichungmachung der republikanischen Staatsform und Gotteslästerung erblickte.
Der Prozess findet am 24. Oktober s t a t t 2. Als ich in der letzten Woche in
Oberschlesien ankam, wo die Bezirksleitung der Partei fünf Weinert-Abende
organisiert hatte, kam plötzlich der Befehl vom Oberpräsidenten, die
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Veranstaltungen seien durchweg verboten. Die Begründung zeigt die ganze
H ilflosigkeit und Angst der Herren; ich zitiere aus einem offiziösen bürger
lichen Organ: «Das Vortragsverbot des bekannten Schriftstellers Erich Weinert, der in der Veranstaltung persönlich mitwirken sollte, wird vom P olizei
präsidium damit begründet, dass die politischen Gedichte W einerts sowie sein
persönliches A uftreten durch die satirische Note gegenwärtig die öffentliche
Sicherheit gefärdeten». Und so geschah das Absurde, dass ich wohl auf der
Bühne sitzen durfte, aber nicht den Mund auf tun. Die Gedichte wären nicht
verboten, andere Genossen trugen sie statt meiner vor. Die A rt meines Vor
trags muss also wohl die öffentliche Sicherheit gefärden. Man könnte das eine
Komödie nennen, wenn man nicht wüsste, dass es schon die ersten Barba
reien der faschistischen Diktatur sind. Nach langen persönlichen Verhandlun
gen m it dem Ober- und dem Polizeipräsidium erreichten wir endlich, dass
die anderen Abende freigegeben würden, aber m it der Einschränkung, dass
ich ausser meinen Gedichten kein anderes W ort an die Versammlung richten
dürfe. In G leiw itz sprach ich im vollbesetzten Stadttheater; das ganze P oli
zeipräsidium war erschienen, alle Ränge von P olizei garniert. Am Schluss
musste der politische Polizeidezernent zugeben, dass die Gedichte zwar auf
reizend wären und man sich schwer ihrer Wirkung entziehen könne, aber
dass sie durchaus keinen hetzerischen Charakter hätten. Ich habe dem Mann
gesagt, dass wir es auch garnicht nötig hätten zu hetzen, denn das besorge
der S taat selber besser; wir brauchten nur Tatsachen wiederzugeben.
-, A ls ich jetzt nach Berlin zurückkam, war die nächste Überraschung da.
Der für den 7.10. in Magdeburg angesetzte W einert-Abend war plötzlich von
der P olizei verboten worden m it der Begründung, es wäre über mich für ganz
Preussen ein Redeverbot verhängt worden. Bis zum Augenblick weiss ich
selb st noch nichts davon. Auch habe ich gestern in drei Berliner Versamm
lungen noch unangefochten sprechen können. V ielleicht fehlt dem Berliner
Polizeipräsidenten die Courage, das Verbot in Berlin durchzuführen. An dem
Morgen, als ich aus Oberschlesien zurückkam, gab es auch eine kleine Über
raschung. Ich wurde morgens um sechs aus dem B ett heraus verhaftet und
zum Untersuchungsrichter gebracht. Da war eine Anzeige eingelaufen, ich
hätte öffentlich zu einer verbotenen Demonstration aufgefordert. Das war
natürlich bestellte Spitzelarbeit; es ist kein Wort daran wahr. Aber es passt
sinn voll in den Plan des Kesseltreibens gegen mich. Ich bin neugierig,
was nun geschehen wird. In diesen Tagen reise ich wieder ab, um Vortrags
abende durchzuführen in Leipzig, Dresden, Meissen, Pirna, Wurzen, Riesa,
Leipzig, Bautzen, Z ittau, Freiberg, Stuttgart, Elbing und Königsberg. Ich
werde in einem späteren Brief dich über weitere Massnahmen der Behör
den unterrichten.
D ie Nummern der «Literatur der W eltrevolution» habe ich erhalten.
Du schreibst mir im August, dass im September ein Honorar von 100. Mark
an m ich abgehen sollte. Das ist bisher noch nicht eingetroffen. Einen Arti
kel, wie du in deinem Briefe anregtest, über die Erfahrungen m it dem Nach
wuchs der proletarisch-revolutionären Literatur werde ich nächstens
schreiben und dir schicken®.
Mit kameradschaftlichen kom m unistichen Grüssen an dich und
die Genossen der Redaktion und des Büros
Erich W e i n e r t
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Перевод
Берлин, 5.10.31
Дорогой товарищ Иллеш!
Н а твое письмо от 29.8 я отвечаю только сегодня, так как последние пять недель я
находился в лекционной поездке. Работа в Союзе была дл я меня возможна за это
время лишь в том смысле, что всюду, куда я приезж ал, я настойчиво объяснял поэтам
агитпропгрупп и рабочим поэтам необходимость активизировать рост литературной сме
ны. В маленьких провинциальных городках встречаешься чаще всего с трогательной
беспомощностью. Я до сих пор не могу сообразить, как лучше всего налаживать и под
держивать контакт с добросовестно дилетантствующими провинциальными писателями.
Мои переж ивания и впечатления во время лекционной поездки наверняка заинте
ресуют тебя и московских писателей.
Чтобы дать тебе представление об объеме моей агитационной работы, я приведу
лишь перечень городов, в которых я выступал в течение последних недель. Это Ф ранк
фурт-на-Майне, Хёхст, Крейцнах, Фридберг, Ветцлар, Ганау, Грос-Аухейм, Висбаден,
Изенбург, Грисхейм, Б реслау, Виттенберг, Росток, Ш ваан, Бютцов, Шверин, Висмар, Бойценбург, Грабов, Нейштадт, Пархим, Варен, Нейстрелиц, Гюстров, Фюрстенберг, А уэрбах, Фалькенштейн, П лауен, Ц викау, Гинденбург, Бейтен, Глейвиц,
Нейссе, Оппельн. Это были либо вечера, на которых я два часа рассказывал о своем
путешествии по Советскому Союзу и час читал стихи, либо вечера, на которых я в тече
ние двух часов читал сатирические или агитационные стихотворения на актуальные
темы.
Самое интересное наблюдение состоит в том, что мои вечера в последнее время по
сещают по большей части люди, которых мы еще не видели на других собраниях, а имен
но: люди среднего состояния, мелкие бурж уа, служащ ие, люди с высшим образовани
ем, студенты и т. д. И даже люди из таких слоев проявляю т единодушное восхищение.
Со мной очень часто заговаривали прежде всего рабочие из числа социал-демократов,
которые под впечатлением моей агитации не скрывали, что они такж е потеряли всякое
доверие к своему продажному руководству. В некоторых местах публика состояла глав
ным образом из социал-демократов. Во многих залах воодушевление выливалось в ова
ции. Это должно было сильно задеть представителей правящ их кругов и особенно го
сударственных чиновников из социал-демократов. И вот в течение последних недель,
к ак мы и ожидали, против меня началась официальная травля
Сначала полицей
ские власти Лейпцига попытались заж ать мне рот, потребовав, чтобы я представлял на
предварительную цензуру те стихотворения, которые намеревался читать. И только
благодаря моему энергичному указанию на то, что у нас уже почти сто лет нет предва
рительной цензуры д л я поэтов и что такая мера не может быть обоснована 'ни одной
статьей конституции, ни одним параграфом закона или чрезвычайных распоряжений,
вечера мси были избавлены от цензуры. Попытка запугать провалилась. Между про
чим, полицей-президент Лейпцига — социал-демократ. Но на этом делоне кончилось.
П рокуратура возбудила против меня обвинение по пяти пунктам, а именно,— по по
воду тех мест в стихотворениях, где она усмотрела призыв к неповиновению, призыв
к насилию, подстрекательство к классовой ненависти, издевательство над республи
канским государственным порядком и богохульство. Процесс состоится 24 октября 2.
Когда я несколько времени тому назад прибыл в Верхнюю Силезию, где окружное
партийное руководство организовало пять Вайнертовских вечеров, внезапно был
объявлен приказ обер-президента, запрещающий все эти выступления. Обоснова
ние приказа обнаруживает полную беспомощность и растерянность этих господ;
я цитирую официозный буржуазный орган: «Запрещение выступлений известного
писателя Эриха Вайнерта, который лично должен был принять участие в вече
рах, полицей-президиум обосновывает тем, что политические стихотворения Вай
нерта, точно так ж е как и его личные выступления, угрожают в настоящий
момент, вследствие их сатирического звучания, общественной безопасности». Таким
образом, дело дошло до абсурда — я мог сидеть на сцене, но не смел открыть
рот. Стихотворения не были запрещены, другие товарищи читали их вместо меня
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СВОРНИК СТИХОВ ЭРИХА ВАЙНЕРТА
«ERICH W E IN E R T [SPRICHT» («ЭРИХ
ВАЙНЕРТ ГОВОРИТ»)
(B E R LIN — W IEN — ZÜRICH, 1930)
Облошка

Следовательно, общественной безопасности должна была угрожать моя манера испол
нения. Происшедшее можно было бы принять за комедию, если бы мы не знали, что это
первые проявления варварства фашистской диктатуры.
После долгих личных переговоров с обер-президиумом и полицей-президиумом
мы добились наконец того, что другие вечера были разрешены, но с условием, чтобы
кроме стихотворений я не смел обращать к аудитории ни единого слова. В Глейвице
я выступал в битком набитом городском театре; присутствовал весь полицей-президиум, полицией были украш ены все ярусы. В заключение референт полиции
по политическим делам вынужден был признать, что, хотя стихотворения и были воз
буждающими и что трудно было избегнуть их воздействия, однако они отнюдь
не имели подстрекательского характера. Я сказал ему, что нам вовсе не нужно зани
маться подстрекательством, что государство само делает это лучше нас; нам
достаточно лишь воспроизводить факты.
Когда я теперь возвратился в Берлин, меня встретила очередная неожиданность.
Назначенный в Магдебурге на 7.10 Вайнертовский вечер был внезапно запрещен
полицией под тем предлогом, что мне запрещены публичные выступления во всей
Пруссии. До настоящего момента я сам об этом еще ничего не знаю. Еще вчера я мог
беспрепятственно говорить на трех собраниях в Берлине. Очевидно у берлинского полицей-президента не хватило мужества провести запрет в Берлине. Утром, когда я вер
нулся из Верхней Силезии, меня такж е встретила маленькая неожиданность. В шесть
часов утра я был арестован, взят прямо из постели и доставлен к судебному следователю.
Мне было предъявлено обвинение, что я публично призывал к запрещенной демон
страции. Это была, конечно, состряпанная по заказу провокация; в ней нет ни одного
правдивого слова. Однако это очень ловко входит в план травли меня. Я с лю
бопытством ожидаю, что теперь произойдет. Н а этих днях я снова уезжаю, чтобы про
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вести вечера в Лейпциге, Дрездене, Мейссене, Пирне, Вурцене, Ризе, Лейпциге, Б ауцене, Циттау, Фрейберге, Штутгарте, Эльбинге и Кенигсберге. В следующем письме
я сообщу тебе о дальнейших мероприятиях властей.
Номера «Литературы мировой революции» я получил. Ты в августе ппсал мне, что
в сентябре мне должен быть выплачен гонорар в 100 марок. До сих пор он не пришел.
Статью об опыте работы с молодым поколением пролетарско-революционной литера
туры, к а к ты и предлагаешь в своем письме, я скоро напишу и вышлю тебе3.
С дружеским коммунистическим приветом тебе
и товарищам из редакции и Бюро
Эрих В а й н е р т
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 8, л. 3—4об.
Н а основе настоящего письма в «Литературе мировой революции» (1931, № 1 0 ,
стр. 119—120) была напечатана заметка «Поэтическое турне Эриха Вайнерта».
1 Подробный перечень полицейских и судебных преследований Вайнерта был при
лож ен им к письму от 31 октября 1931 г. (п. 4 настоящ. публикации).
2 Вайнерт был привлечен к суду за выпуск граммофонных пластинок с записью его
стихотворений и песен. Ему было предъявлено обвинение в призыве к вооруженному
восстанию, в разжигании классовой ненависти и богохульстве. Под давлением много
численных протестов как в Германии, так и за ее пределами, суд был вынужден
оправдать Вайнерта с формальной ссылкой на давность совершенного им «преступле
ния». См. статью «Erich W einert freigesprochen. Proletarisches S challplattenkonzert
in M oabiter Gerichtssaal» («Эрих Вайнерт оправдан. Пролетарский граммофонный кон
церт в Моабитском зале суда», — «Die Rote Fahne», 1931, № 190, 25 октября).
3 В архиве МОРПа этой статьи нет.
4
GENOSSEN BELA ILLËS
B erlin, den 31.10.31

Lieber Genosse Illés!
Gemäss unserer Verabredung schicke ich dir anliegend das notwendige
Material. Eben bekomme ich übrigens von der preussischen Landtagsfraktion
den Bescheid, dass zum B eispiel der Oberpräsident in Oberschlesien das
Verbot wieder aufgehoben hatte, dass aber der Polizeipräsident von Berlin
es am 7.10. erlassen habe, m it der Begründung, ich sei bereits mehrmals vor
bestraft und hätte in mehreren Versammlungen öffentlich zum Ungehorsam
aufgereizt. Das ist nun Schwindel. 1. bin ich un vorbestraft, 2. habe ich
niem als in Versammlungen solche Aufforderungen getan. Die Wahrheit,
näm lich, dass ich ihnen zu unbequem bin, sagen sie natürlich nicht.
Ich hoffe, dass du wieder wohlbehalten im Lande der Freiheit angekom
men b i s t 1 und grüsse dich und die mir bekannte Genossen
herzlichst, kam eradschaftlichst.
Erich W e i n e r t
1 Anlage
E inschreiben
M A TERIAL B E T R E FFS VERFOLGUNGEN ER IC H W E IN E R T S 2

Im Juli 1931 werden mehrere W einert-Abende in Hessen im letzten Augen
blick verboten m it der Begründung, die P olizei sei schon zu sehr in Anspruch
genommen.
Der Polizeipräsident von Frankfurt am Main droht m it Verhaftung, wenn
W einert seine verbotenen Gedichte rezitieren würde. Dabei sind überhaupt
noch keine Gedichte von ihm verboten worden.
In Friedberg wird der W einert-Abend nur unter der Bedingung genehm igt,
dass die Vorträge v ö llig unpolitisch seien (!).
Im September macht die Polizeibehörde von L eipzig die Genehmigung
zweier W einert-Abende davon abhängig, dass der Dichter seine Gedichte
vorher zur Vorzensur einreiche. Das wird von ihm energisch abgelehnt, da
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ДУ Х ГИТЛЕРИЗМА
Фотомонтаж Джона Хартфильда.
Приложение к газете «AIZ»
от 16 октября 1932 г .
Надписи
(перевод): Вверху —
«Смысл гитлеровского приветствия».
Внизу —эпиграф: «Миллионы стоят
за мной!» «Маленький человек
просит о больших дарах».
Под рисунком — «Из содержания:
Н и работы — ни хлеба: итог
5 месяцев нацистского правления
в Ангальте»
Музей Революции СССР, Москва

jede gesetzliche Grundlage für diese Massnahme fehlt. Daraufhin werden die
Abende bedingungslos freigegeben.
Ende September werden in Oberschlesien fünf Vortragsabende W einerts
in H indenburg, G leiw itz, Beuthen, Oppeln und Neisse vom Oberpräsidenten
von Oberschlesien verboten. Auf Anfrage eines Abgeordneten der K PD
te ilt der Oberpräsident m it, W einert habe in Preussen Redeverbot. Dabei
hatte W einert in den voraufgehenden Tagen noch ungehindert in Berlin
sprechen dürfen. Der Abgeordnete wünscht vom Oberpräsidenten zu erfah
ren, welche gesetzliche Grundlage er für das Redeverbot habe. Er erhält die
vage Auskunft, es handle sich um eine m inisterielle Verfügung. Auf nochma
lige Anfrage wird ihm gesagt, bei der letzten Oberpräsidentenbesprechung
sei ein solches Redeverbot empfohlen worden. Der Abend in Hindenburg
breibt verboten, der Abend in G leiw itz wird aber unter der Bedingung frei
gegeben, dass W einert nur rezitiere, aber kein W ort an die Anwesenden
richten dürfe. Das Polizeipräsidium habe die Gedichte W einerts zu zensurie
ren. W einert lehnt die Vorzensur ab und erreicht nach Verhandlungen mit
dem Polizeipräsidium G leiw itz, dass auch die Kommentare zu den Gedich
ten freigegeben werden. Am Abend war das ganze Polizeipräsidium beim
Vortragsabend erschienen, um dem Oberpräsidenten Bericht zu erstatten.
Auf Grund dieses Berichtes wurden nun die Abende in Neisse und Oppeln
freigegeben.
Z itat aus der Verbotsbegründung in G leiw itz: «...dass die politischen
Gedichte W einerts sowie sein persönliches A uftreten durch die satirische Note
gegenw ärtig die öffentliche Sicherheit gefährden».
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Am 7. Oktober soll W einert in M agdeburg einen Vortrag über seine Reise
durch Russland halten. Er wird in letzter Minute verboten m it der Begrün
dung, W einert habe in Preussen Redeverbot. Dabei hatte W einert noch am 4.
Oktober in Berlin in zwei Versammlungen ungehindert reden dürfen.
Am 12. Oktober wird dem Versam m lungsleiter der IAH-Kundgebung
im Sportpalast in Berlin vom überwachenden Offizier m itgeteilt, dass W ei
nert auf keinen F all sprechen dürfe.
Am 22. Oktober wird W einert bei der Frauenkundgebung der K PD im
Berliner Sportpalast das Auftreten verboten. Einem Schauspieler, der an
ste lle W einerts seine Gedichte rezitieren w ill, wird sogar das Sprechen die
ser Gedichte verboten. Aber diese Gedichte sind garnicht verboten.
Die Polizeibehörde in Königsberg verlangt die vorherige Einreichung der
zu rezitierenden Gedichte.
Am 23. und 24. Oktober werden zwei W einert-Abende in K önigsberg und
am 25. Oktober einer in E lbin g verboten, im letzten Moment, nachdem sie
wochenlang angekündigt waren.
Am 25. Oktober dagegen darf W einert wieder in einer Berliner Veranstal
tung ungehindert sprechen.
Am 26. Oktober wird W einert sogar in einer Versammlung des Schutz
verbandes Deutscher Schriftsteller, in welcher er als ausgeschlossenes M it
glied in Verbandsangelegenheiten sprechen sollte, das Reden verboten 3.
Am 27. Oktober darf W einert in einer Protestkundgebung des Bundes
proletarisch-revolutionärer Schriftsteller auch nicht einm al zu seinem Ver
bot sprechen.
Am 30. Oktober wird W einert verboten, auf einer A IZ -K undgebung4 zu
rezitieren, obwohl er seit W ochen angezeigt war.
Am 31. Oktober dasselbe bei einer Erwerbslosenversammlung und
einer Sportveranstaltung.
G ERICH TLICH E V ERFOLG U NG EN

Am 3. Oktober wird W einert aus dem B ett heraus verhaftet und dem
Untersuchungsrichter zwangsweise vorgeführt, trotz entschuldigten Fern
bleibens von einem Termin. Man beschuldigt W einert in einer Versammlung
öffentlich zu einer verbotenen Dem onstration aufgefordert zu haben. Hier
muss es sich um eine konstruierte Anzeige handeln, denn Hunderttausende
von Versammlungsbesuchern können bezeugen, dass W einert niem als solche
Aufforderungen getan hat. Der Polizeipräsident von Berlin fusst bei seinem
Verbot auf dieser Meldung und erklärt ausserdem, W einert sei mehrmals
vorbestraft. Daran ist auch kein W ort wahr, W einert ist noch nicht vorbestraft.
Am 24. (O ktober) findet Gerichtsverhandlung gegen W einert statt. U n
ter Anklage stehen seine Schallplatten, auf die er seine Gedichte gesprochen
hatte. Diese Gedichte sind zum T eil tausendmal vorgetragen worden, seit
vielen Jahren, in allen m öglichen Zeitungen veröffentlicht, in unbeschlagnahm ten Büchern gedruckt. Das Gericht kommt zum Freispruch aus
form alen Gründen, da Verjährung vorliegt.
Перевод
ТОВАРИЩ У Б Е Л А ИЛЛЕШ У
Б ерлин, 31.10.31
Дорогой товарищ Иллеш!
В соответствии с нашей договоренностью я посылаю тебе в приложении необходи
мый материал. Между прочим, я только что получил извещение от прусской фракции
ландтага, где говорится, что, например, обер-президент Верхней Силезии снова отме
нил запрещение, но что полицей-президент Берлина налож ил его 7.10 на том основа
нии, что я не раз был судим и на многих собраниях публично призывал к непови
новению. Все это вранье. 1) Я не был судим. 2) Я никогда не выступал н а собраниях
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с подобными требованиями. П равду, а именно то, что я для них слишком неудо
бен, конечно, не говорят.
Я надеюсь, что ты снова благополучно прибыл в страну свободы х, и приветствую
тебя и знакомых мне товарищей.
С сердечным товарищеским приветом
Эрих В а й н е р т
1 приложение
Заказным
МАТЕРИАЛ ОТНОСИТЕЛБНО ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

ЭРИХА В А Й Н Е Р Т А 2

В июле 1931 г. несколько Вайнертовских вечеров в Гессене в последний момент
запрещены с мотивировкой, что это уже доставляло полиции слишком много беспо
койства.
По лицей-президент Франкфурта-на-Майне угрожает арестом, если Вайнерт будет
читать свои запрещенные стихи. Между тем, вообще ни одно его стихотворение не
было еще запрещено.
В Фридберг- Вайнертовский вечер разрешен только при условии, что выступления
совершенно не будут касаться политики (!).
В сентябре полицейские власти в Лейпциге ставят разрешение двух Вайнертовских
вечеров в зависимость от представления поэтом его стихов на предварительную цен
зуру. Это предложение было энергично отклонено им, как лишенное какого бы
то ни было законного основания. После этого вечера разрешены без всяких условий.
В конце сентября обер-президент Верхней Силезии запрещает пять вечеров с вы
ступлениями Вайнерта в 1'инденбурге, Глейвице, Бейт ене, Оппелъне и Нейссе. На
запрос одного из депутатов от Коммунистической партии Германии обер-президент сооб
щает, что Вайнерту запрещены публичные выступления в Пруссии. Кстати, в пред
шествующие дни Вайнерт имел возможность беспрепятственно выступать в Берлине.
Депутат желает узнать у обер-президента, какими законными основаниями он рас
полагает для запрещения выступлений. Он получает в ответ неопределенную ссылку
на министерское распоряжение. После вторичного запроса ему сообщают, что такое
запрещение было рекомендовано последним обер-президентским совещанием. Вечер
в Гинденбурге остается запрещенным, а вечер в Глейвице разрешают при условии,
что Вайнерт ограничится только чтением и не произнесет ни одного слова, обращенного
к присутствующим. Полицей-президиум требует, чтобы стихи Вайнерта были цензу
рованы. Вайнерт отказывается от предварительной цензуры и после переговоров с полицей-президиумом Глейвица добивается того, что разрешены и комментарии к сти
хам. Вечером в зале появился весь полицей-президиум, чтобы представить доклад оберпрезиденту. В результате этого доклада вечера в Нейссе и Оппельне были разрешены.
Мотивировка запрещения в Глейвице (цитата): «...что политические стихотворения
Вайнерта и его личные выступления своим сатирическим звучанием угрожают в настоя
щее время общественной безопасности».
7
октября Вайнерт должен был выступить в Магдебурге с докладом о своей поездке
по России. В последний момент доклад был запрещен на том основании, что в Пруссии
Вайнерту запрещены публичные выступления. Кстати, еще 4 октября Вайнерт имел
возможность беспрепятственно говорить на двух собраниях в Берлине.
12
октября на митинге Межрабпома во Дворце спорта в Берлине дежурный офицер
сообщает руководителю собрания, что Вайнерт ни в коем случае не должен выступать.
22 октября Вайнерту запрещено выступать на женском митинге КП Г в берлинском
Дворце спорта. Актеру, который хотел прочесть вместо Вайнерта его стихи, чтение
этих стихов было запрещено, хотя они не являю тся запрещенными.
Полицейские власти в Кенигсберге требуют предварительного представления
намеченных к чтению стихов.
23 и 24 октября два Вайнертовских вечера в Кенигсберге, а 25 октября вечер
в Элъбинге запрещены в последний момент, хотя полиция была извещена о них за
неделю.
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Вопреки этому 25 октября Вайнерт снова беспрепятственно выступал на одном из
берлинских собраний.
26 октября Вайнерту запрещено выступление даж е на собрании Союза защиты не
мецких писателей, где он, как один из исключенных членов, должен был говорить по
внутренним делам Союза 3.
27 октября Вайнерт не мог говорить на митинге протеста, созванном Союзом
пролетарско-революционных писателей, по поводу запрета его выступлений.
30 октября Вайнерту запрещено читать стихи на митинге « A rb eiter-Illu strierteZeitung» 4, хотя об этом было объявлено за несколько недель.
То ж е произошло 31 октября на собрании безработных и на спортивном вечере.
С У Д Е БН Ы Е П РЕСЛЕДОВА НИ Я
3
октября Вайнерт поднят с постели, арестован и принудительно доставлен к су
дебному следователю, несмотря н а оправдывающее его неявку отсутствие вызова
в суд. Вайнерта обвиняют в том, что он на одном из собраний открыто призывал к за
прещенной демонстрации. В основу обвинения, несомненно, был положен ложный до
нос, потому что сотни тысяч участников собраний могут подтвердить, что Вайнерт
ни разу не выступал с подобными призывами. Полицей-президент Берлина обос
новывает свое запрещение этим доносом и заявляет, кроме того, что Вайнерт имеет
несколько судимостей. В этом тоже нет ни слова правды. Вайнерт еще не имеет
судимости.
24
октября происходит судебный процесс против Вайнерта. В основу обвинения
положены его граммпластинки со стихами в авторском чтении. Часть этих стихов
была читана публично тысячу раз, была опубликована за много лет до этого в самых
различных газетах, напечатана в книгах, не подвергавшихся конфискации. Суд по фор
мальным основаниям, в виду истечения срока давности, выносит оправдательный
приговор.
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 8, л . 5.
1 Иллеш в октябре 1931 г. приезжал в Берлин (см. об этом: «Die R ote Fahne»,
1931, № 189, 24 октября).
2 В несколько измененном виде этот материал был напечатан в «Die Linkskurve»,
1931, № 11. Р яд перечисленных в этом перечне фактов полицейского произвола и без
закония был приведен Вайнертом в предыдущем письме от 5 октября 1931 г.
(см. п. 3).
3 В октябре 1931 г. руководство Союза защиты немецких писателей приняло реше
ние исключить из Союза большую группу революционных писателей (так называемую
«оппозицию»), которая возглавляла берлинское отделение Союза. В ходе борьбы про
тив этого реакционного акта 26 октября в Берлине был проведен массовый митинг
солидарности. Большое количество документов, относящихся к этому исключению,
опубликовано в сб. «A ktionen... B ekenntnisse... P erspektiven...», стр. 377—396.
4 «Arbeit er-Illustrierte-Z eitung» («Рабочая иллюстрированная газета»)— одно из
периодических изданий КПГ. В 1921—1933 гг. выходила в Берлине, в 1933—
1939 гг. — в П раге (см. сб. «Zur T radition...», стр. 32 и 905).
5
GENOSSEN BELA ILLËS
B erlin, den 26.1.32

Lieber Genosse Illés!
E ndlich komme ich wieder dazu, dir zu schreiben. Ich habe die Zeitun
gen m it den Protesten erhalten und danke allen Genossen aufs H erzlichste,
die m ich in dem Kampf gegen die kulturfaschistischen Unterdrückungsmass
nahmen unterstützen x. In Deutschland scheint die Protestbewegung unse
rer Organe mir nicht hinreichend zu sein. V iele Organisationen haben sich
eben m it dem Verbot gegen m ich abgefunden und m elden m ich bei der Po
lizei als Vortragenden schon garnicht mehr an. Andere nehmen das Verbot
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«ХЛЕБ И РАБОТУ ВСЕМ
ТРУДЯЩИМСЯ»
П лакат Алекса Кейля
Берлин, 1920-е годы
Надпись (перевод):
«Выбирайте делегатов
на Конгресс трудящихся!»
Музей Революции СССР,
Москва

einfach hin, ohne die gesetzlichen M öglichkeiten der Beschwerde und K la
ge zu erschöpfen, wom it man den diktierenden Instanzen immerhin einige
Schw ierigkeiten machen kann. Mit der Resignation tun wir den Staats
funktionären nur den grössten Gefallen.
Die Protestresolutionen, die hier gefasst wurden (es war sogar eine ein
stim m ig angenommene des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller da
bei), haben auf die Regierenden keinen E influss ausgeübt, das Verbot ist
n icht nur n icht gelockert, sondern sogar verschärft worden insofern, als
der preussische Innenm inister Severing2 jetzt angeordnet hat, dass auch
meine Gedichte von ändern nicht mehr gesprochen werden dürfen. Der
Oberpräsident Brandenburg hat die Polizeim assnahm en sogar noch gedeckt
m it folgender Begründung: «Die Gedichte des Schriftstellers W einert sind
in ihrer Mehrzahl zur Verhetzung der Bevölkerung und damit zur Gefähr
dung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geeignet, wenn sie in einer
politischen Versammlung rezitiert werden».
Merkwürdigerweise ist in allen ausserpreussischen Ländern m it Aus
nahme Hamburgs mir von einem Redeverbot noch nichts bekannt geworden.
So habe ich z. B. in der letzten Zeit in Sachsen sehr oft ungehindert spre
chen dürfen. Ich erwarte jedoch, dass Gröner 3 sehr bald ein Verbot für
das ganze R eich erlassen wird. W enn es mir auch eine Genugtuung berei
te t, zu den Staatsgefährlichsten zu gehören (weil mir die Verfolgungen die
R ich tigk eit meiner revolutionären agitatorischen Arbeit bestätigen), so
bringt es mir doch jeden Tag schmerzliche Depressionen ein, nicht mehr
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wie früher von Massenversammlung zu Massenversammlung sausen zu dür
fen und Feuer hineinzutragen. Zwar springt in letzter Zeit meine F r a u 4
als tapfere Genossin für mich ein und spricht meine G edichte, wo es mir ver
boten wird; aber der neue Erlass Severings wird ihr auch das unm öglich
machen.
Im anliegenden B latt habe ich dir eine Chronik der weiteren Verfolgun
gen seit dem 1.11.31 zusam m engestellt.
Da ich für die Vortragsabende, die ich für die Münzenbergverlage und
andere überparteiliche Organisationen übernehme, immer ein mehr oder
minder anständiges Honorar erhalten habe, so ist mir durch die Verbot ein
grosser T eil meiner existenziellen Grundlage entzogen worden. Aber auch
meine schriftstellerische Arbeit ist äusserst eingeengt dadurch, dass die
Presse meine Arbeiten nur m it gewissen Bedenken veröffentlicht, aus Furcht
vor Presseverboten.
Da mir so meine einzigen Erwerbsquellen verstopft werden, bin ich in
eine so schwierige Lage gekommen, dass ich schon seit Monaten keine Miete
mehr zahlen kann und m it der Exm ission rechnen muss. Es ist schwer, unter
diesem Druck arbeitsfähig zu bleiben.
Du sagtest mir dam als in Berlin 5, dass du nach deiner Rückkehr den
Abschluss meines Vertrages wegen meines Buches 6 betreiben w olltest.
W ie w eit is t es damit? Ich verbinde m it dieser Frage näm lich eine Hoff
nung: v ielleich t ist es dem Verlag m öglich, mir einen T eil des Honorars in
V aluten zu überweisen, dam it ich wenigstens meine dringendsten Schulden,
die sich schon auf 500 Mark belaufen, begleichen kann.
Vor einiger Zeit bekam ich von einer Übersetzerin aus Leningrad die
Übersetzung meines G edichts «Proletariers Neujahr». Ich schicke dir es m it 7.
Ihr könnt es v ielleich t im Buch verwenden, falls es noch nicht oder schlech
ter übersetzt ist. Genosse Tarassow-Rodionow, dem ich die Übersetzung
zeigte, hält sie für ausgezeichnet.
Ich erwarte, recht bald von dir zu hören und begrüsse dich kamerad
schaftlichst.
Erich W e i n e r t
2 A nlagen
E inschreiben

P . S. D ie Adresse der obenerwähnten Übersetzerin ist: Elisabeth Gaidaenko-Delby, Leningrad, Prospekt Krasnych Komandirow No. 16/30,
W ohnung 63.
CH R O N IK DER W EIN ERT-V ERFO LG U N G EN SEIT DEM 1.11.31

5.11.31. Sozialdemokratischer Polizeisenator Schönefelder in H am burg
verbietet m ein Auftreten in der Revolutionsfeier der K PD in
letzter Stunde. Erstes Redeverbot ausserhalb Preussen.
11.11.31. Auftreten in B itterfeld verboten.
11.11.31. Polizeibehörde in Jena verlangt trotz bereits erfolgter Genehmi
gung Einreichung der Manuskripte. Wird abgelehnt. Dam it Auf
treten verboten.
19.11.31. Auftreten in Teuchern nur bedingt erlaubt.
20.11.31. Auftreten in Ammendorf verboten.
27.11.31. Polizeibehörde Aschersleben verlangt Vorzensur. Abgelehnt. Da
her Verbot.
1.12.31. Dasselbe geschieht in H alle.
1.12.31. Auftreten in Galbe verboten.
10.12.31. Fest der U niversum bücherei8 in Berlin. 12 revolutionäre Autoren
dürfen vortragen. A llein mir wurde es verboten.
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Kundgebung «13 Jahre KPD» im Sportpalast. Auftreten verboten.
Auftreten auf einer Kundgebung in B erlin verboten.
Zwei W einert-Abende in Breslau, bereits seit 14 Tagen genehm igt,
werden in letzter Stunde, nachdem ich bereits nach Breslau un
terwegs war, verboten. Es lag telegrafische Anweisung des preussischen Innenm inisteres an den Breslauer Polizeipräsident vor,
dass ich nicht nur nicht sprechen, sondern auch ein anderer meine
Gedichte nicht rezitieren dürfe.
Autorenabend des proletarischen Buches. Ich sollte neben Be
cher, Gläser, Renn usw. sprechen, wurde aber, als ich die Bühne
betreten w ollte, von einem Polizeibeam ten daran gehindert..
ПереводTOB. Б ЕЛ А И ЛЛЕШ У

Б ерлин, 26.1.32
Дорогой товарищ Иллеш!
Наконец-то, я снова берусь за письмо тебе. Я получил газеты с заявлениями про
теста и от всего сердца благодарю всех товарищей, которые поддерживают меня в борь
бе с культурфашистскими методами подавления х. К ампания протеста наш их органов,
печати в Германии каж ется мне недостаточной. Многие организации считаются
с наложенным на меня запрещением и уже больше не посылают в полицию заяво к
на мои выступления. Другие просто смиряются с этим запрещением, отнюдь не исчер
пав предоставляемых законом возможностей обжалования, чем можно было бы все жепричинить руководящим инстанциям некоторые трудности. П римиряясь, мы лишь,
доставляем величайшее удовольствие чиновникам.
Принятые здесь резолюции протеста (среди них была даж е единогласно принятая
резолюция Союза защ иты немецких писателей) не о казали на власти никакого воз
действия, запрещение не только не ослаблено, но даже усилено — так теперь распо
рядился министр внутренних дел Пруссии Зеверинг 2: мои стихотворения больше
не имеют права читать и другие лица. Обер-президент Бранденбурга даж е подкрепил,
эти полицейские мероприятия следующим обоснованием: «Стихотворения писателя
Вайнерта, когда их читают на политическом собрании, способствуют в большей своей,
части подстрекательству населения и тем самым угрожают общественной безопас
ности и порядку».
Примечательно, что мне пока еще ничего не известно о запрещении моих выступ
лений вне пределов Пруссии, за исключением Гамбурга. Т ак, например, в последнее
время я очень часто беспрепятственно выступал в Саксонии. Однако я думаю, что Тре
нер 3 очень скоро издаст запрет, который будет распространен н а всю страну. И если,
мне даже доставляет удовлетворение принадлежность к особенно опасным для госу
дарства лицам (потому что эти преследования подтверждают правильность моей рево
люционной агитаторской работы), то все же каждый день я испытываю болезненную
подавленность из-за того, что не могу более, как раньше, спешить с одного массового
собрания на другое и воспламенять народ. Хотя в последнее время моя жена 4 как
мужественный товарищ по партии заменяет меня н читает мои стихи там, где это мне
запрещено, однако новый указ Зеверинга сделает это для нее такж е невозможным.
Н а прилагаемом листке я набросал для тебя хронику дальнейших преследований,
начиная с 1.11.31.
Так как за вечера, которые я провожу для издательства M ünzenberg и других
внепартийных организаций, я всегда получаю более или менее приличный гонорар, то
теперь в результате их запрещ ения я лиш ился большей части средств к суще
ствованию. Моя писательская деятельность такж е значительно сократилась из-за того,
что пресса, боясь запрещения, публикует мои работы только с некоторой опаской.
Поскольку единственные источники моего заработка закрыты, я попал в столь тя 
желое положение, что уже в течение нескольких месяцев не могу уплатить за квартиру
и должен считаться с возможностью выселения. Трудно оставаться работоспособным
под давлением таких обстоятельств.
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Ты говорил мне тогда в Берлине 5, что после своего возвращения ты постараешься
ускорить заключение договора на мою книгу в. В каком положении сейчас это дело?
Я связываю с этим вопросом одну надежду: может быть, для издательства окажется
возможным перевести мне часть гонорара в валюте с тем, чтобы я по крайней мере смог
рассчитаться с самыми неотложными долгами, которые достигают 500 марок.
Некоторое время тому назад я получил от одной ленинградской переводчицы
перевод моего стихотворения «Пролетарский Новый год». Я посылаю его тебе 7. Вы
можете его использовать в книге, если оно еще не переведено или переведено хуже.
Товарищ Тарасов-Родионов, которому я показал перевод, находит его отличным.
Я ожидаю от тебя скорых известий и друж ески приветствую тебя.
Эрих В а й н е р т
2 приложения
Заказным
P. S. Адрес упомянутой выше переводчицы: Елизавета Гайдаенко-Дельби. Ленин*
град, проспект Красных командиров, № 16/30, кв. 63.
Х РО Н И КА П РЕС ЛЕДО В А Н И Й ВА Й Н ЕРТА С 1.11.31
5.11.31. Полицейский сенатор, социал-демократ Шёнефельдер в Гамбурге запрещает
в последний момент мое выступление на революционном празднике КПГ.
Первый за пределами Пруссии запрет публичных выступлений.
11.11.31. Выступление в Биттерфелъде запрещено..
11.11.31. Полицейские власти в Иене требуют, вопреки уже данному разрешению,
представления рукописей. Отклонено.
Вследствие этого выступление
запрещено.
19 11.31. Выступление в Тейхерне разрешено только условно.
20-11.31. Выступление в Амендорфе запрещено.
27-11.31. Полицейские власти в Ашерслебене требуют предварительной цензуры.
Отклонено. В результате — запрет.
1.12.31. То же происходит в Галле.
1.12.31. Выступление в Галъбе запрещено.
10.12.31. П раздник Универсальной библиотеки8 в Берлине. Выступают 12 револю
ционных писателей. Только мне запрещено выступать.
14.1.32. Митинг «13 лет КПГ» во Дворце спорта. Выступление запрещено.
20.1.32. Запрещено выступление на митинге в Берлине.
21.1.32. В Бреслау запрещены в последний момент, когда я уж е был на пути в Брес
лау, два Вайнертовских вечера, которые были разрешены за 14 дней до
этого. Это произошло после телеграфного указания министра внутренних дел
Пруссии полицей-президенту Бреслау о том, что не только я не должен вы
ступать, но что и никто другой не имеет права публично читать мои стихи.
24.1.32. Авторский вечер пролетарской книги. Я должен был выступать наряду с Бехером, Глезером, Ренном и др. Но когда я хотел выйти на сцену, мне поме
шал это сделать полицейский чиновник.
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 9, лл. 1—2.
1 Полицейские преследования Вайнерта, принявшие особенно широкие размеры в
октябре — ноябре 1931 г., вызвали сильную волну протестов как внутри Германии, так
и за ее пределами. Против антидемократических действий германской полиции высту
пили многие крупные писатели и деятели культуры. В письме, адресованном Б . Ясенскому, Р. Роллан 4 ноября 1931 г. сообщал, что он с готовностью присоединяется к про
тесту против преследований Вайнерта: «Поставьте мое имя! Я всегда был и остаюсь по
самой своей природе борцом за Независимость Духа» (см. настоящ. том, стр. 2?0). В ре
зультате энергичных действий международной общественности запрет, наложенный
на выступления Вайнерта, был отменен весной 1932 г.
2 К арл Зеверинг (1875—1952) — один из лидеров германской социал-демократии,
верный прислуж ник бурж уазии, проводивший политику подавления рабочего дви
жения в Германии и гонений на Коммунистическую партию. Министром внутренних
дел Пруссии Зеверинг был в 1919—1926 и в 1930—1932 гг.
3 Вильгельм Грёнер (1867—1939) — немецкий генерал и политический деятель,
в 1928—1932 г г .— министр рейхсвера.

ПИСЬМА

ВАЙНЕРТА

177

4 Жена Вайнерта Ли Вайнерт (рожд. Холмс) была актрисой.
6 См. примеч. 1 к п. 4.
6 См. примеч. 4 к п. 1.
7 Текст этого перевода сохранился в архиве МОРПа (ИМЛИ, ф. 166, on. 1,
ед. хр. 7, л. 1—2).
8 «U niversum bücherei für Alle» («Универсальная библиотека для всех»)—издатель
ство, выпускавшее массовую литературу для рабочих (см. о нем в сб. «Zur T rad i
tion...», стр. 32).
6

V EREIN IG UN G R EV O LU TIO N Ä R ER SC H R IFT STE L L E R
B erlin, den 11.3.32

Lieber Genosse Illés!
Dein Telegramm vom 27.2. 1 kann ich leider jetzt erst beantworten, da
ich inzwischen auf Vortragsreisen war. In der Anlage schicke ich dir die
Antwort auf eure Umfrage und hoffe, dass sie noch zur rechten Zeit an kom m t2.
Mein Redeverbot ist jetzt m it Rücksicht auf den Wahlkampf gelockert
worden 3. V ielleich t ist das nur eine schöne Geste und das neue Verbot
wird bald wieder verhängt werden; vielleich t aber auch ist es den Ordnungs
hütern jetzt selber nicht mehr recht wohl gewesen, da ich ihnen keine Ruhe
lasse. Wenn sich etwas Neues ereignen sollte, gebe ich dir weitere Nachricht.
Hast du übrigens meinen eingeschriebenen Brief vom 21. Januar nicht
erhalten? 4 Ich hatte dich darin dringend um eine Antwort gebeten.
Ich begrüsse dich und die Genossen der Vereinigung aufs kameradschaft
lichste.
Erich W e i n e r t
1 Anlage
Einschreiben
Перевод
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВО ЛЮ Ц И О Н Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ
Берлин, 11.3.32
Дорогой товарищ Иллеш!
К сожалению, только теперь я могу ответить на твою телеграмму от 27.21, так как
все это время я разъезж ал с докладами. В приложении я посылаю ответ на вашу
анкету и надеюсь, что он придет еще вовремя 2.
Ввиду предвыборной борьбы запрет на мои выступления теперь ослаблен 3. Воз
можно, это только красивый жест и новое запрещение будет скоро опять введено;
возможно, самим блюстителям порядка стало теперь не по себе, так как я не оставляю
их в покое. Если случится что-нибудь новое, я тебе дам знать.
Получил ли ты, между прочим, мое заказное письмо от 21 января?4 В нем я настоя
тельно просил тебя об ответе.
Приветствую тебя и товарищей пз Объединения самым дружеским образом.
Эрих В а й н е р т
1 приложение
Заказным
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 9, л . 3.
1 Эта телеграмма в архиве МОРПа не сохранилась.
2 В начале 1932 г.,в связи с усилившейся угрозой мировой империалистической
войны, МОРП обратился к писателям всего мира с вопросом: «Что вы делаете, что вы
намерены сделать сейчас, когда империалистическая война уже началась, когда япон
ский империализм громит уже Китай, когда война, вспыхнувшая на Востоке, грозит
превратиться в войну всех империалистов против СССР?»
Часть полученных ответов напечатана в «Литературе мировой революции», 1932,
№ 4, стр. 7—25 (ответ Вайнерта — стр. 12; немецкий текст его опубликован в журнале
«Internationale Literatur», 1932, № 2, и перепечатан в сб. «Aktionen... Bekenntnisse...
P ersp ektiven...», стр. 514—515).
8
В марте 1932 г. в Германии проходили выборы президента; второй тур этих
выборов был проведен в апреле того же года. Кроме того, в апреле состоялись выборы
в прусскнй ландтаг.
4
В архиве МОРПа письмо не сохранилось. Возможно, что дата 21 ян варя указана
здесь Вайнертом по ошибке и что речь идет о его письме от 26 ян варя (см. п. 5).
12 Лит. наследство, т. 81
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GENOSSEN BELA ILLËS, IN TERN A TIO N A LES BÜRO
B erlin, 2.4.32

Lieber Genosse Illés!
Ich danke dir für deinen Brief vom 22. März. Die Zeitungen hatte ich
bekommen, in denen ihr eure Proteste gegen mein Redeverbot veröffentlich
tet x. Proteste in dieser Form, substantiviert und die Aufmerksamkeit
des Lesers erregend, sind leider in Deutschland nicht erschienen. Die ge
sam te Arbeit des Beschwerens bei Behörden, der Darstellung des weiteren
Verlaufs der Verbotsschikanen, der Aufwühlung der Versammlungsöffentlich k eit gegen diese Schande ist fast allein von mir geleistet worden. Gewisse
resignierend-fatalistische Stim m ungen der Organisationen machten es den
Behörden insofern sehr leich t, als mein Name als der eines Mitwirkenden bei
Kundgebungen in den Anmeldungen bei der P olizei nicht mehr erschien,
da die Genossen v ielleich t fürchten mochten, dass die Anführung meines
Nam ens die ganze angemeldete Versammlung der Gefahr eines Verbots aus
setzen könnte. Später habe ich dann, neben reichlichen Beschwerden bei
präsidialen Instanzen, zu dem M ittel gegriffen, einfach unangem eldet in
Versammlungen aufzutreten und dadurch die P olizei gezwungen, ihr E in
schreiten gegen m ich wenigstens in der Ö ffentlichkeit plastisch vorzuführen.
Und das wirkte! E ndlich, vor vier W ochen etwa, bekam ich vom Polizeiprä
sidenten einen Brief, in dem er mir zunächst, aus Rücksicht auf den W ahl
kampf gestattet, öffentlich zu sprechen 2. Ob nun nach dem 24.4. 3 das Ver
bot autom atisch wieder verhängt wird, weiss ich nicht. Ich habe fast das
Gefühl, dass den Herrschaften die tägliche Unruhe und die Kosten, die ich
ihnen verursachte, das Behagen an ihrem Handwerk beeinträchtigte und
sie das Verbot lieber in Vergessenheit geraten lassen werden.
Du schreibst mir, dass ich nun endlich energisch in die Arbeit des Bundes
hineingezogen werden müsse. Ich finde in deinem Im perativ, lieber Genosse
Illés, doch einen Ton versteckt, der an einen Vorwurf erinnert. Solltest du
m eine Einwände, dass ich einfach aus Mangel an Zeit mich dem Bunde
n icht so widmen könne wie es notwendig wäre, doch alsein e Ausrede be
trachten, hinter der ein Mangel an Interesse am Bunde sich verhüllt? V iellefcht
auch b ist du der Meinung des Genossen Becher, der mir neulich sagte, ein
Schriftsteller könne unm öglich Tag für Tag von früh bis nachts produzieren.
Aber ich muss es. Denn es gibt keines von unseren Organen, keine von un
seren Organisationen, bis hinunter zu K ulturklubs und Zellen, die mich
n icht m it agitatorischer Arbeit versorgten. Verlass dich darauf, lieber Ge
nosse, es ist jeder Strich, den ich tue, notwendige Parteiarbeit. Und dass
diese Arbeit richtig ist, beweist mir der Erfolg. Aber dir zum Trost kann ich
dir m itteilen , dass ich zum Vorsitzenden der Berliner Ortsgruppe des Bun
des gew ählt worden bin, und in dieser Funktion mir jetzt eines vor allem
angelegen sein lassen werde, die Zusammenschliessung der jungen, vor al
lem proletarischen Kräfte zu lebenfördernden Arbeitsgem einschaften. A l
lerdings wird meine Zeit in Kürze noch beschränkter werden; die Partei hat
m ich näm lich zum preussischen Landtagsabgeordneten nom iniert.
Du te ilst mir m it, dass ihr m icheinladen werdet zur Konferenz. Darü
ber bin ich sehr erfreut. Ich bitte euch aber, mir m öglichst früh m itzuteilen,
wann die Konferenz stattfinden soll 4. Ich habe mich in der nächsten Zeit
für eine Reihe von Vortragsreisen verpflichtet, m it denen ich nicht in K ol
lision kommen möchte.
Die Übersetzung meiner Gedichte geht recht langsam. Die Manuskripte
liegen doch nun fast ein Jahr im Büro. Auf meine Anfrage, die ich im vor
letzten Briefe tat, hast du auch in diesem Briefe mir keine Antwort gegeben.
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«ЛЮДЕНДОРФ»
Фотомонтаж Джона Хартфильда, 1934
Из альбома: «Chronik in Liedern», Berlin, s. а.

Ich fragte dich, ob der Abschluss des Verlagsvertrages noch lange auf sich
warten Hesse, und ob es nicht m öglich wäre, mir einen kleinen T eil des Ho
norars in V aluten zu überweisen, da ich durch Redeverbote, Buch- und
Schallplattenkonfiskationen m ateriell vollkom m en auf den Hund gekommen
bin. Ich habe z. B. seit vier Monaten keine Miete gezahlt und kann eines
Tages m it der E xm ission rechnen, und dann wäre es aus m it der Arbeit.
Ich hoffe bald wieder von dir zu hören und begrüsse dich kamerad
schaftlich.
Dein Erich W e i n e r t
P. S. Die gewünschten Zeilen zum Thema Kriegsvorbereitungen für
Chor werde ich schreiben und sie dir in den nächsten Tagen zusenden 5„
Перевод
TOB. Б ЕЛ А И ЛЛЕШ У. М ЕЖ ДУ НА РОДН О Е БЮРО
Берлин, 2.4.32
Дорогой товарищ Иллеш!
Спасибо за твое письмо от 22 марта. Газеты, в которых вы публикуете ваши про
тесты против запрещения моих выступлений, я получил х. Подобного рода протесты,
содержательные и возбуждающие внимание читателя, в Германии, к сожалению, не
появлялись. Вся работа по обжалованию перед властями, по освещению дальнейшего
хода связанных с запрещением каверз, но возбуждению общественности против этого
позора,— все это сделано почти полностью мною одним. Известные примирительно
фаталистические настроения ряда организаций облегчили властям их дело, так как
12*
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мое имя в качестве участника собраний не значилось больше в заявках, представляе
мых полиции; товарищи, возможно, опасались, что включение моего имени может по
ставить под угрозу запрета всё собрание, о котором они извещ али полицию. Позднее,
наряду с многочисленными обжалованиями в высших инстанциях, я прибегнул к дру
гому средству и просто без предварительной заявки выступал на собраниях и тем са
мым вынуждал полицию применять против меня свою власть по крайней мере перед
лицом общественности. И это действовало! Наконец, почти четыре недели тому назад,
я получил от полицей-президента письмо, в котором он, в связи с предвыборной борь
бой, разрешает мне публичные выступления 2. Будет ли снова после 24 апреля 3
автоматически введен запрет, я не знаю. У меня такое чувство, что постоянное беспо
койство и расходы, которые я причиняю этим господам, испортили им удовольствие от
их ремесла и что они готовы, пожалуй, предать запрет забвению.
Ты пишешь мне, что я, наконец, должен теперь энергично втянуться в работу Со
юза. Однако в твоем требовании, дорогой товарищ Иллеш, я чувствую скрытый отте
нок, напоминающий упрек. Неуж ели ты рассматриваешь мои доводы о том, что я про
сто по недостатку времени не мог посвятить себя Союзу настолько, насколько это не
обходимо, как отговорку, за которой скрывается отсутствие интереса к Союзу? Ты,
вероятно, разделяешь мнение товарища Бехера, который мне недавно сказал, что писа
тель не может день за днем с утра до ночи писать. Но я должен это делать. Ибо нет ни
одного из наших органов, ни одной нашей организации, вклю чая клубы культуры и
ячейки, которые не нагруж али бы меня агитационной работой. Будь уверен, дорогой
товарищ, что каж дая запятая, которую я ставлю, это необходимая партийная работа.
И то, что эта работа правильна, доказывает мне ее успех. Но в утешение тебе могу
сообщить, что я выбран председателем берлинской группы Союза и в этой роли мне те
перь нужно будет прежде всего заботиться о сплочении молодых, в первую очередь,
пролетарских сил в жизнеспособные рабочие организации. Во всяком случае,
вскоре у меня будет еще меньше времени; партия выдвинула меня в депутаты прус
ского ландтага.
Ты мне сообщаешь, что вы пригласите меня на конференцию. Я очень рад этому.
Только прошу тебя сообщить мне как можно скорее, когда состоится конференция 4.
Я дал обязательство совершить в ближайшее время ряд поездок с выступлениями,и мне
не хотелось бы наруш ать его.
Перевод моих стихотворений идет очень медленно. Рукописи почти год лежат
в Бюро. Н а мой вопрос, который я задал в предпоследнем письме, ты мне и в этом пись
ме ничего не ответил. Я спрашивал тебя, долго ли еще придется ждать заключения до
говора с издательством и нельзя ли было бы перевести мне в валюте небольшую часть
гонорара, поскольку в результате запрещения выступать, конфискации книг и пласти
нок, я оказался в крайней нужде. Например, в течение четырех месяцев я не платил за
квартиру и в любой день могу быть выселен, а тогда конец работе.
Я надеюсь в скором времени вновь услышать о тебе.
С дружеским приветом
твой Эрих В а й н е р т
P. S. Стихи для хора на тему подготовки войны, которые ты хотел получить, я н а
пишу и вышлю в ближайшие дни5.
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 9, л. 4 —5.
1 См. п. 5 и примеч. 1 к нему.
2 См. примеч. 3 к п. 6.
3 Н а 24 апреля 1932 г. было назначено судебное разбирательство по делу В айнер
та (см. п. 3 и приложение к п. 4).
*
Очевндно,в письме Иллеша от 22 марта 1932 г., на которое отвечает Вайнерт, го
ворилось о намеченной на ближайшее время в Москве конференции МОРПа. В связи с
Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» конференция не была проведена. 17 м ая состоялось собрание
актива М ОРПа с участием делегации от Союза пролетарско-революционных писателей
Германии (см.: «Литература мировой революции», 1932, № 5 , стр. 3). Вайнерт на этом
собрании, по-видимому, не присутствовал.
5 В архиве МОРПа эти стихи не обнаружены.

Л. ФЕЙХТВАНГЕР.
ПИСЬМА В МОРП И В РЕДАКЦИЮ «DAS WORT»
( 1934— 1936)
Предисловие и публикация В. П. Н е ч а е в а

10
мая 1933 г. на площади Оперы перед Берлинским университетом фашиствую
щими молодчиками было устроено публичное сожжение книг. Среди них были книги и
Лиона Фейхтвангера.
Сразу после фашистского переворота в Германии дом писателя в Берлине в числе
первых был разгромлен нацистами, имущество его было конфисковано. Фамилия
Фейхтвангера была опубликована в первом списке лиц, лишенных германского
подданства, у него было отнято звание доктора философских наук.
Фейхтвангер в это время находился в Соединенных Штатах Америки, где высту
пал с циклом лекций. Писателю уж е не суждено было вернуться в Германию. Из НьюЙ орка он приехал в Европу и поселился во французской деревушке Санари, которая
стала одним из центров антифашистской эмигрантской немецкой литературы. Здесь
7 июля 1934 г. Фейхтвангер и встретил свое пятидесятилетие.
Этот юбилей был воспринят и отмечен передовой общественностью всего мира и
лучшими представителями немецкой литературы — всеми теми, кто вступил в борьбу
с фашизмом,— как факт большого политического звучания. Июльский номер выхо
дившего в Амстердаме антифашистского ж урнала «Die Sammlung» (редактором кото
рого был К лаус Манн) поместил приветствия известных писателей Фейхтвангеру.
Среди писем, полученных Фейхтвангером, были поздравления, присланные и из
Советского Союза — от Международного объединения революционных писателей и от
группы немецких пролетарско-революционных писателей, находившихся в Москве.
С этого момента и начала завязываться все более тесная творческая связь писателя
с МОРПом. Фейхтвангер прислал приветствие Первому съезду советских писателей
(см. «Интернациональная литература», 1934, № 3-4, стр. 565), обменялся письмами
с работниками МОРПа и сотрудниками немецкого издания «Интернациональной лите
ратуры» — Б ехером и К. Шмюкле, а во втором номере ж урнала за 1935 г. была опуб
ликована специально присланная Фейхтвангером автобиографическая заметка.
Эти связи писателя, начавшиеся еще во время существования МОРПа, в последую
щие годы укреплялись все больше. Когда в кругах немецких писателей родилась мысль
о создании нового антифашистского литературного ж урнала, то в начале 1936 г. один
из организаторов вновь родившегося печатного органа и руководитель Союза пролетарско-революционных писателей Германии Бехер обратился к Фейхтвангеру с пред
ложением сотрудничать в этом ж урнале и принять участие в его редактировании. Пи
сатель ответил принципиальным согласием, включившись таким образом в активную
борьбу против фашизма.
С этого времени Фейхтвангер принимал горячее, деятельное участие в организации
и работе ж урнала «Das Wort» (название ж урнала было предложено Фейхтвангером),
который начал выходить в Москве с июля 1936 г. под редакцией Б. Брехта, Л. Фейхт
вангера и В. Бределя. Писатель находился в постоянной переписке с редакцией —
обычно с Бределем, чаще с секретарем редакции, журналисткой Марией Остен. Сотруд
ники редакции ж урнала всегда с большим вниманием относились к советам и предло
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жениям Фейхтвангера и к проявляемой им инициативе. Работа писателя в «Das Wort»
продолжалась до марта 1939 г., когда вышел третий (тридцать третий) и последний
номер журнала.
Годы работы Фейхтвангера в «Das Wort» были плодотворными в его творчестве.
Помимо огромного количества просмотренных и отредактированных страниц, Фейхт
вангер закончил роман «Лже-Нерон», написал книгу «Москва, 1937», работал над
романом «Изгнание», участвовал в Международном конгрессе Пен-клубов в П ариже
и т. д.
В публикуемых письмах, относящихся к начальному периоду издания ж урнала,
отражена не только редакторская, но и литературная работа Фейхтвангера, отражены
его взаимоотношения с другими писателями, его творческие позиции. Письма Фейхт
вангера раскрывают перед нами и облик самого писателя: его требовательность к себе
и другим, его работоспособность, демократичность, добросовестность, нетерпимость
к какой бы то ни было конъюнктурщине, его энергию и страстность в борьбе за чистоту
немецкого язы ка и немецкой литературы.
В позднейших письмах Ф ейхтвангера в редакцию «Das Wort» (1937—1939 гг.)
содержится такж е немало интересных высказываний. П оскольку эти письма не входят
в настоящую публикацию, они приводятся в отрывках и комментируются в после
словии.
Письма Фейхтвангера публикуются впервые, по подлинникам, хранящ имся в Цен
тральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ, ф. 631,
оп. 13, ед. хр. 65 п ф. 1397, on. 1, ед. хр. 674). Все они напечатаны на машинке и подпи
саны автором (за исключением копии письма от 25 января 1935 г.). В левом верхнем
углу Фейхтвангер обычно писал: «Dr. Lion Feuchtwanger», ниже — адрес корреспон
дента. В публикации эти пометы опущены.
В письмах Фейхтвангера встречаются иногда случаи архаического написания
некоторых слов — все такие слова в публикации даются по современной немецкой
орфографии без оговорок.

1
BUND PRO LETA RISCH -R EV O LU TIO N Ä R ER SC H R IFT STE L L E R
<DEUTSCHLANDS)
S anary/V ar, 18. Ju li 1934
V illa V alm er

Sehr geehrte Herren,
sehr herzlichen Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche zu meinem
Geburtstag. Ihr Glückwunsch war mir eine besondere Freude *.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Ihr Lion F e u c h t w a n g e lПеревод *
СОЮЗУ ПРОЛЕТАРСКО-РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х П И СА ТЕЛ ЕЙ <ГЕРМАНИИ>
Санари/В ар,18 июля 1934 г.
Вилла Вальмер
Глубокоуважаемые господа,
сердечное спасибо за ваши дружеские пожелания ко дню моего рождения. Ваше
поздравление доставило мне особенную радость 1.
С товарищеским приветом
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1
13 июля 1934 г. (с опозданием на неделю) находивш аяся в Москве группа членов
немецкого Союза пролетарско-революционных писателей послала Фейхтвангеру сле*
чаевым.

Перевод публикуемых писем Ф ейхтвангера на русский язы к выполнен В. П. Н е-

ЛИОН Ф ЕЙХ ТВА НГЕР
Фотография М. Наппельбаума, Москва, декабрь 1936 г.
Институт мировой литературы им. А. м . Горького АН СССР, Москва
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дующую телеграмму: «Сердечные пожелания счастья ко дню вашего пятидесятилетия
посылает вам местная группа Союза пролетарско-революционных писателей Германии.
Иоганн Р. Б е х е р» * (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 65, л. 2).
2

IN T E R N A T IO N A LE V ER EIN IG U N G R EV O LU TIO N Ä R ER SC H R IFT STE L L E R
S anary/V ar,

22. Ju li 1934
V illa V alm er

Senr geehrte Herren, lieber Herr Becher,
herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche, die mir eine ganz besondere
Freude waren
Es ist seit langem mein Plan, einm al in die Sovjet-Union
zu kommen. Ich hoffe zuversichtlich, dass ich ihn im nächsten Jahr werde
durchführen können.
Mit herzlichen Grüssen und Empfehlungen
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
М ЕЖ ДУНАРОДНОМ У О БЪ ЕД И Н ЕН И Ю РЕВ О ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ
С анарп/В ар, 22 ию ля 1934 г.
Вилла Вальмер
Глубокоуважаемые господа, дорогой господин Бехер,
сердечное спасибо за ваши поздравления, которые доставили мне особенную ра
дость 1. Это моя давняя мечта — побывать в Советском Союзе. Твердо надеюсь,
что в следующем году я смогу приехать.
С сердечным приветом и уважением
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1
Одновременно с поздравлением от немецкой группы писателей Фейхтвангеру было
послано письмо от МОРЙа:
«Ко дню вашего пятидесятилетия, дорогой Лион Фейхтвапгер, мы от имени всех
наш их секций шлем горячие товарищеские пожелания счастья. Ж елаем, чтобы вы в ско
ром времени смогли приехать в Советский Союз. Надеемся, что это наше пожелание сов
падет с вашим. МОРП (Международное объединение революционных писателей).
Почтовый ящ ик 850 Бела И л л е ш , Л ю д к е в и ч , Иоганн Р. Б e х е р»** (ЦГАЛИ,
ф. 631, оп. 13, ед. хр. 65, л. 1).
3
H ERRN SCHMUCKLE
IN TER N A TIO N A L E V E R E IN IG U N G REV O LUTIO NÄ RER SCH RIFTSTELLER
Sanary/V ar, 28. Oktober 1934
V illa V alm er

Sehr verehrter Herr Schmückle,
vielen Dank für Ihren Brief vom 9. Oktober, für die Sendung der Kon
gressrede Bechers 1 und der Nummer 3-4 der «Internationalen Literatur».
Lassen Sie m ich Ihnen bei dieser G elegenheit zunächst sagen, dass ich
die Hefte der deutschen Ausgabe der «Internationalen Literatur», die Sie
mir freundlicherweise gesandt haben, m it steigendem Interesse und m it
steigender Wärme gelesen habe. Selbstverständlich bin ich nach wie vor gern
bereit, an Ihrer ausgezeichneten Zeitschrift m itzuarbeiten. Ich stecke aber
*
«H erzlichste Glückwünsche zu Ihrem fünfzigsten G eburtstag sendet Ihnen Bund
proletarisch-revolutionärer S chriftsteller, O rtsgruppe D eutschland. Gezeichnet Jo h an 
nes R. В e c h e r».
** «Zu Ihrem fünfzigsten G eburtstag, lieber Lion Feuchtw anger, senden w ir Ihnen im
Nam en unserer säm tlichen Sektionen heisse kam eradschaftliche Glückwünsche. Uns
wünschen w ir, dass Sie bald bei uns in der Sowjetunion erscheinen mögen. W ir hoffen,
dass dieser unser W unsch auch Ih r W unsch sein w ird. MORP (in tern atio n ale V ereini
gung
R evolutionärer
Schriftsteller).
Postfach
850. Gezeichnet Bela I l l é s ,
L u d k i e w i s c h , Johannes R. В e с h e r».
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so tief in der Arbeit am zweiten T eil des «Jüdischen Kriegs»
dass ich sie
ohne ernstliche Gefährdung des Gesamtwerks nicht unterbrechen kann.
Das Werk hat, wie Sie vielleich t dem bereits veröffentlichten Band entnom
men haben, zum Gegenstand die Auseinandersetzung zwischen N ationalis
mus und Internationalism us, und sie mag von diesem Gesichtspunkt aus für
Sie von Interesse sein. Auf alle Fälle werde ich Ihnen rechtzeitig vor der
Veröffentlichung des Buches, die im Oktober 1935 erfolgen s o l l 3, den
grössten T eil des Manuskripts zur Verfügung stellen , und Sie mögen dann
entscheiden, ob einzelne K apitel sich zur Veröffentlichung in Ihrer Zeit
schrift eignen.
Ich sende Ihnen ausserdem gleichzeitig eine kleine Sammlung m einer
N ovellen, die jetzt in verschiedenen Sprachen erschienen ist 4. V ielleich t
dass die N ovelle «Geschichte des Gehirnphysiologen Dr. Bl.», die letzte des
Bändchens, oder die ganz kurze Erzählung «Herrn Hannsickes Wiedergeburt»
sich zur Übersetzung ins Russische eignet.
Die Rede Johannes R. Bechers habe ich m it besonderer Freude gelesen.
Sie wissen, dass manche von uns, sosehr sie m it den Sovjetschriftstellern
sym pathisierten, sich gehemmt durch die Befürchtung fühlten, eine über
scharfe russische Zensur könnte die Grundvoraussetzung aller Schriftstellerei
beeinträchtigen, die M öglichkeit näm lich für den einzelnen Schriftsteller,
sich und sein W eltbild in vollkom mener Freiheit auszudrücken. Es ist gut,
dass die warme und herzhafte Rede Bechers hier den letzten Damm nieder
gerissen hat. Bechers Rede erlaubt es uns, die erfolgreichen Bemühungen der
Sovjetschriftsteller fortan m it doppelter Wärme und Kameradschaftlichkeit
zu verfolgen, wissend, dass nicht das Geprunk der N ationalisten, sondern
die leidenschaftliche, vernunftbeflissene Schlichtheit der Sovjetschriftstel
ler in W ahrheit die Uniform der Jahrhunderts ist 5.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
ГОСПОДИНУ ШМЮКЛЕ
М ЕЖ ДУНА РОДН О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РЕВ О ЛЮ ЦИ О Н НЫ Х ПИСА ТЕЛЕЙ
Санари/В ар, 28 октября 1934 гВилла Вальмер
Глубокоуважаемый господин Шмюкле,
большое спасибо за ваше письмо от 9 октября, за присланную речь Бехера на
съезде 1 и за номер 3-4 «Интернациональной литературы».
Позвольте мне воспользоваться случаем и сказать, что я читал столь любезно при
сланные вами номера немецкого издания «Интернациональной литературы» с возрастаю
щим интересом и со все возрастающим теплым чувством. Само собой разумеется, что я ,
как и прежде, готов сотрудничать в вашем превосходном журнале. Но я так глубоко
завяз в работе над второй частью «Иудейской войны» 2, что прервать ее без серьезного
ущерба для всего произведения не могу. В основу моего произведения, как вы, может
быть, заметили по его опубликованной части, положено противоречие между нацио
нализмом и интернационализмом, и с этой точки зрения оно может представить для вас
интерес. Н а всякий случай я заблаговременно, перед опубликованием книги, выход ко
торой предполагается в октябре 1935 г .8, предоставлю вам большую часть рукописи,
и вы сможете тогда решить, стоит ли печатать отдельные главы ее в вашем журнале.
Одновременно посылаю вам маленький сборник моих новелл, вышедших в настоящее
время на разных язы ках 4. Возможно, что новелла «Рассказ о физиологе докторе Б.»
(последняя в сборнике) или совсем короткий рассказ «Второе рождение господина
Ханзике» пригодятся вам для перевода на русский язык.
Речь Иоганна Р. Бехера я прочитал с особой радостью. Вы знаете, что неко
торые из нас, хотя и симпатизируют весьма советским писателям, но чувствуют
себя связанными, опасаясь, что сверхстрогая русская цензура может лишить
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писательский труд его основной предпосылки, а именно— возможности дл я каждого
писателя совершенно свободно выражать себя и свой взгляд н а мир. Хорошо, что теп
л а я и сердечная речь Бехера разруш ила здесь эту последнюю преграду. Речь Бехера
позволяет нам и дальше следить за успешными трудами советских писателей с удвоен
ным сочувствием и дружбой, созпавая, что не напыщенность националистов, а
страстная, проникнутая разумом прямота советских писателей является в действи
тельности униформой нашего столетия 5.
С товарищеским приветом
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 Речь Бехера на Первом съезде советских писателей, произнесенная 26 августа
1934 г ., была напечатана на немецком язы ке в «Deutsche Zentral-Zeitung», 1934, № 197,
27 августа, и, позднее, в «Internationale Literatur», 1934, № 5. Вероятно, Фейхтвангеру
был послан газетный текст речи, так как № 5 ж урнала он в то время, когда писалось на
стоящее письмо, еще не получил. Полный текст речи сохранился в архиве М ОРПа
(ИМ ЛИ, ф. 167, on. 1, ед. хр. 11). По тексту «Internationale Literatur» она перепечатана
в сб. «Zur T rad itio n ...», стр. 591—608.
2 В торая часть «Иудейской войны» — роман «Сыновья». По первоначальному за
мыслу роман об Иосифе Флавии должен был состоять из двух частей. В 1932 г. была
опубликована первая часть — «Иудейская война». К этому времени вчерне была гото
ва и вторая часть. Но в марте 1933 г. рукопись романа и материалы к нему были уни
чтожены фашистами. Впоследствии Фейхтвангер вместо утраченной второй части создал
две («Сыновья» и «Настанет день»). Эпопея об Иосифе, задуманная как дилогия, превра
тилась в трилогию.
3 Роман «Сыновья» впервые вышел в свет в 1935 г. в амстердамском издательстве
«Querido». В том же году на русском язы ке была напечатана глава «Смерть Веспасиана»
в переводе Ю. Савельевой (см. ж урнал «За рубежом», 1935, № 33, 25 ноября). Полно
стью на русском языке в переводе В. СтаневичЬ и Н. Шпильмана роман был опублико
ван в «Интернациональной литературе», 1936, л» 10—12. В следующем, 1937 г. роман
вышел в Гослитиздате отдельным изданием. В журнале «Internationale L iteratur»
главы из романа не публиковались.
4 Сборник рассказов Ф ейхтвангера «Marianne in Indien und sieben andere E rzäh
lungen» («Марианна в Индии и семь других рассказов») был выпущен парижским изда
тельством «Europäischer Merkur» в 1934 г. В книгу вошли рассказы: «Marianne in In 
dien», «Höhenflugrekord» («Рекорд высоты полета»), «Stierkampf» («Бой быков»), «Ро1fahrt» («Путешествие к полюсу»), «Nachsaison» («После сезона»), «Herrn H annsickes W ie
dergeburt» («Второе рождение господина Ханзике»), «Panzerkreuzer „Orlow“» («Броне
носец „Орлов“»), «Geschichte des Gehirnphysiologen Dr.Bl.» («Рассказ о физиологе докто
ре Б.»). Больш ая часть этих рассказов была создана в процессе работы над романом
«Успех». Некоторые их них впоследствии были включены в роман.
Шесть рассказов из этого цикла вошли в сборник «Новеллы» (Л ., Гослитиздат,
1937). Рассказ «Второе рождение господина Ханзике» в переводе В. Станевича был
опубликован в «Интернациональной литературе», 1935, № 1; «Рассказ о физио
логе докторе Б.», перевод Л. М иримова.— Собр. соч. в 12 томах, т. 12, М., 1968;
рассказ «Рекорд высоты полета» на русском языке не публиковался.
6
Выражение «униформа нашего столетия» Фейхтвангер заимствовал из речи Б е
хера: «Ich habe m ehr Geist als diese Landsknechte. Ich erkenne die Uniform meines Ja h r
hunderts». Бехер процитировал здесь в немецком переводе слова героя романа Стенда
л я «Красное и черное», сказанные им по адресу господствующего общества. Приводим
соответствующие строки из русского текста романа: «Ну что ж ,— сказал он с какой-то
мефистофельской усмешкой,— значит, я умнее их; я выбрал себе мундир по моде, во
вкусе нашего века» (перевод С. Боброва и М. Богословской.— С т е н д а л ь . Собр.
соч. в 15 томах, т. I. М., изд-во «Правда», 1957, стр. 413).
4
И. Р. Б Е Х Е Р У
Sanary/V ar, 9. November 1934
V illa Valmer

Lieber, verehrter Herr Becher,
ich hätte mich besonders gefreut, Sie zu sehen, aber ich muss, wenn ich
den zweiten T eil des «Josephus» 1 in absehbarer Zeit fertig schreiben w ill,
jetzt unter allen Umständen bei der Arbeit, das heisst hier, bleiben.
Besteht aber keine M öglichkeit, dass Sie einm al hier herunterkommen?
Sie treffen in Nizza und hier eine Menge Menschen, die Sie sicherlich interes-
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ГЕРА ИОГАННЕСУ Р . Б Е Х Е Р У ,
САНАРИ/ВАР, 9 [Н О Я БРЯ 1934 г.
Машинопись с автографической
подписью писателя
Центральный государственный
архив литературы и искусства,
Москва

sieren werden, etwa Heinrich Mann, R oth, Kesten, Marcuse und viele andere 2.
Ganz abgesehen davon, dass hier der W inter viel leichter zu ertragen ist als
in Paris oder in London. Meine Frau und ich würden sich besonders freuen,
Sie auf einige Tage hier zu sehen.
Da Sie mir leider keine Pariser Adresse angeben 3, schicke ich den Brief
an Ihre russische Adresse und an die Adressen von einigen Pariser Bekann
ten, die ihn Ihnen vielleich t überm itteln können.
In der Hoffnung, Sie bald wiederzusehen m it herzlichen Grüssen
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
С анари/В ар, 9 ноября 1934 г
В илла Вальмер
Дорогой и уважаемый господин Вехер,
я был бы очень рад увидеть вас, но я вынужден при всех обстоятельствах оставать
ся здесь, если только хочу в недалеком будущем закончить вторую часть «Иосифа»1.
Нет ли у вас возможности как-нибудь приехать сюда? В Ницце и здесь вы встретите
множество людей, которые наверняка будут вам интересны, например, Генриха Ман
на, Рота, Кестена, М аркузе и многих других 2. Следует такж е заметить, что здесь зиму
намного легче переносить, чем в П ариж е или в Лондоне. Мы с женой были бы очень
рады видеть вас здесь в течение нескольких дней.
Т ак к ак вы, к сожалению, не дали мне парижского адреса 3, то посылаю это пись
мо на ваш русский адрес и на адреса некоторых париж ских знакомых, которые, воз
можно, сумеют передать его вам.
В надежде скоро увидеть вас, с сердечным приветом
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 См. примеч. 2 к п. 3.
*
Герман Кестен (р. 1900) — немецкий писатель-антифашист. В 1933 г. эми
грировал во Францию, затем переехал в США.
Людвиг М аркузе (р. 1894) — немецкий писатель. В 1933 г. эмигрировал в Париж.
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3
В 1933—1935 гг. Бехер неоднократно выезжал пз Москвы в Западную Европу.
Много времени он провел тогда в П ариж е, где напряженно работал по сплочению
антифашистских литературных сил.
5
SCHUTZVEBBAND D EUTSCH ER

SCH RIFTSTELLER

(Copie)
S anary/V ar, 25. Ja n u ar 1935'
V illa V alm er

Sehr geehrte Herren,
ich bedaure sehr, dass es mir nicht m öglich ist, an ihrer H auptm itglieder
versammlung am 28. Januar teilzu n eh m en г.
Lassen Sie mich ihnen bei dieser Gelegenheit sagen, für wie w ichtig ich
gerade ihre T ätigkeit halte.
Fraglos sind es heute die ausserhalb der deutschen Reichsgrenzen leben
den Schrifsteller, denen es obliegt, die deutsche Literatur in der W elt zu
vertreten. Während die innerhalb jener Grenzen lebenden Auch-Schriftsteller von einem 65 M illionen Volk m it allen M itteln subventioniert, sich
aufs Straffste organisieren und eine Propaganda entfalten können, wie sie
bisher kaum je gesehen wurde, haben wir ändern, m ittellos zum eist, ver
streut über die ganze W elt, von niemandem gefördert, wenig M öglichkeit
uns dieser W elt als einheitliches Ganzes zu präsentieren. Umso wichtiger
scheint mir, dass Sie den Versuch der Zusammenfassung unternommen ha
ben. Es ist die Aufgabe und das Interesse eines jeden von uns, Sie in diesen
Bestrebungen zu unterstützen.
Mit kameradschaftlichem Gruss
gez. Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
СОЮЗ ЗАЩ ИТЫ Н ЕМ Е Ц К И Х ПИСАТЕЛЕЙ
(Копия)
Саыари/Вар, 25 января 1935 г.
Вилла Вальмер
Глубокоуважаемые господа,
я очень сожалею, что не имею возможности принять участие в общем собрании
членов Союза 28 января 1.
Позвольте мне в связи с этим сказать, насколько важной я считаю именно вашу
деятельность.
Бесспорно, что теперь есть немецкие писатели, живущие вне границ германского
рейха, которым надлежит представлять немецкую литературу перед лицом всего мира.
В то время как живущие внутри этих границ «писатели», которые получают всяческую
поддержку со стороны шестидесятипятимиллионного народа, могут самым прочным
образом объединиться и развернуть такую пропаганду, к ак ая вряд ли когда-нибудь
была видана, мы, наоборот, оставшись в большинстве без средств, рассеянные
по всему свету, без чьей-либо помощи, располагаем очень немногими возможностя
ми, чтобы выступать перед всем миром как единое целое. Тем более важным представ
ляется мне то, что вы предприняли попытку объединения. Это достойная задачаг
н в интересах каждого из нас оказать вам поддержку в этих стремлениях.
С товарищеским приветом
(подписал Лион Ф е й х т в а н г е р )
По своему содержанию это письмо Ф ейхтвангера тесно связано с другими его пись
мами, входящими в настоящую публикацию. Поэтому мы печатаем его здесь по копии,
присланной Фейхтвангером в МОРП.
1
28 января 1935 г. в П ариж е состоялось первое общее собрание Союза защиты не
мецких писателей, имевшее целью возобиовить работу Союза для объединения всех
немецких писателей, эмигрировавших из фашистской Германии. Главную роль в под
готовке и проведении этого собрания играл Бехер (см. об этом на стр. 99 настоящ.тома).
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H E R R N JO H AN N ES R. BECHER
(Abschrift)
S anary/V ar, 10. F ebruar 1936
V illa V alm er

Lieber Becher,
ich freue m ich sehr, dass eine Zeitschrift zustande kommen so ll, die die
«Neuen Deutschen Blätter» und die «Sammlung» ersetzt, und ich bin prin
zip iell gern bereit, bei der Herausgabe m itzuwirken *. Lassen Sie m ich Ih
nen aber gleich ein paar Bedenken allgemeiner und persönlicher Art m itteilen.
Sie schreiben mir, die neue Zeitschrift solle sich polem isch m it der ge
samten faschistischen K ulturideologie beschäftigen. Mir scheint, dass dann
für viele, die als Leser in Frage kommen, sogleich der Zweifel entsteht, so l
len wir denn diesa neue Zeitschrift lesen, wir haben ja bereits die «W eltbüh
ne» und das «Neue Tagebuch» und ähnliche Zeitschriften 2. Was aber w irklich
fehlt, ist ein literarisches Organ von Format. N icht nur bringt, abgesehen
von der «Internationalen Literatur», keine deutsche Zeitung oder Z eitschrift,
die den Emigranten zur Verfügung steht, produktive Literatur in würdiger
Form, und für den deutschen Roman, die deutsche Lyrik, die deutsche No
velle gibt es heute kein Organ, sondern, darüber hinaus, haben die Zeitungen
und Zeitschriften der Em igration keine M öglichkeit, A nalysen der neu er
scheinenden B elletristik zu bringen, die den Namen K ritik verdient. Es
schiene mir deshalb sehr vielversprechend, wenn die neu zu gründende Zeit
schrift sich darauf beschränkt, Literatur zu bringen und literarische K ritik,
d. h. Romane, Lyrik, Novellen und in ihrem analytischen Teil led iglich Li
teraturkritik. Die Literaturkritik liegt, soweit ich es übersehen kann, übe
rall auf der W elt im Argen — wie es damit in Russland steht, weiss ich
nicht. Wenn also die neue Zeitschrift eingehende, gut geschriebene Rezen
sionen der neu erscheinenden Bücher und Analysen jener literarischen Per
sönlichkeiten gäbe, die wir für w ichtig halten, so hätte sie, glaube ich, Aus
sich t, sich schnell überall in der W elt einen Wirkungskreis zu schaffen;
denn es liegt im Interesse aller bedeutenden Schriftsteller der W elt und
ihrer Verleger, dass Rezensionen erscheinen, die wirklich Rezensionen sind,
nicht nur hym nische oder polem ische W aschzettel. Es ist, scheint mir, auch
für die Verbreitung der sovjetrussischen Literatur w ichtig, dass ihre Werke
von den w estlichen Schriftstellern analysiert werden, dam it das westliche
Leserpublikum sie aufnim m t. Es gibt heute nirgendwo eine literarische
Zeitschrift, die diesen Namen verdient. Hier ist eine Lücke auszufüllen, und
ich bin sicher, dass eine solche Zeitschrift es auch rasch dahin bringen müs
ste, dass sie überall zitiert wird. Voraussetzung allerdings wäre, dass sie
sich auf Literatur beschränkt.
W as den Namen anlangt, wie wäre es zum B eispiel mit: «Deutschland
und die W elt» oder «Die W eltliteratur» oder «Der wohlgedeckte Tisch» oder
«Stimmen der Völker» oder «Das Wort»?
W as meine persönlichen Bedenken anlangt, so kann ich beim besten W il
len irgend eine neue Verpflichtung, die mir Arbeit macht, kaum übernehmen.
Sie wissen ja selber — wir haben uns im Paris darüber unterhalten,— wie
ausserordentlich schwer es ist, bei den vielen literarischen und halben p oli
tischen Anforderungen, die an jeden von uns täglich herantreten, die nö
tigste Zeit für die produktive Arbeit frei zu halten. Ausserdem fürchte ich,
dass an den «Herausgeber» einer solchen Zeitschrift ausserordentlich viel
unbrauchbares Material gesandt wird, dessen Autoren sich mehr auf ihre
gute Gesinnung und ihre Notlage berufen können als auf ihre Fähigkeiten.
B estim m t haben Sie unter solchen braven Leuten und schlechten Musikan
ten 3 v iel zu leiden, ich habe es auch, und ich fürchte, das wird bei der H e
rausgabe einer solchen Zeitschrift eine böse Crux werden. Es scheint mir
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aber Voraussetzung, dass, wenn eine Zeitschrift, wie Sie sie planen, gedeihen
so ll, für die Aufnahme von Beiträgen ausschliesslich die Q ualität
massgebend sein soll und keine humanitären Rücksichten. Unter solchen
hum anitären Rücksichten hat zum Beispiel das Format der «Sammlung»
ausserordentlich gelitten.
Da haben sie also, lieber Becher, offen meine Antwort auf Ihren Brief.
Перевод•
ГОСПОДИНУ ИОГАННЕСУ P. Б Е Х Е Р У
(Копия)
С анари/В ар, 10 февраля 1936 г.
Вилла В альмер
Дорогой Бехер,
я очень рад, что появится ж урнал, который заменит собой «Neue Deutsche B lätter»
и «Die Sammlung», и в принципе я охотно приму участие в его издании 1. Разреш ите
мне, однако, сразу же изложить вам несколько соображений общего и личного по
рядка.
Вы пишете мне, что новый ж урнал должен заниматься полемикой со всей фашист
ской идеологией в области культуры. Мне каж ется, что в таком случае у многих, на кого
вы рассчитываете к ак на читателей, тотчас ж е возникнет сомнение: стоит ли нам читать
этот новый ж урнал, когда у нас есть уже «Die W eltbühne» и «Neue Tagebuch» и другие
подобные журналы? 2 Чего, однако, действительно недостает, так это толстого лите
ратурного ж урнала. Не считая «Internationale Literatur», ни одна немецкая газета или
ж урнал, которыми располагают эмигранты, не печатает настоящей большой литерату
ры, и на сегодняшний день ни немецкий роман, ни немецкая лирика, ни немецкая новел
ла не имеют никакого печатного органа; помимо этого, эмигрантские газеты и ж урна
лы лишены какой-либо возможности помещать разборы вновь появляю щ ейся беллетри
стики, которые заслуживали бы название критики. Поэтому мне казалось бы весьма
многообещающим, если бы вновь организуемый ж урнал ограничился литературой и
литературной критикой, то есть печатал бы романы, лирику, новеллы и в своей анали
тической части — только литературную критику. Литературная критика, насколько я
могу судить, везде в мире находится в самом плачевном состоянии — как с этим об
стоит дело в России, мне неизвестно. Поэтому, если бы новый ж урнал помещал подроб
ные хорошо написанные рецензии на вновь появляющиеся книги и давал анализ твор
чества тех литературных деятелей, которых мы считаем значительными, то имелась бы,
я думаю, надежда, что такой ж урнал быстро завоюет себе широкий круг читателей вовсем мире; дело в том, что все значительные писатели мира и нх издатели заинтересова
ны в появлении рецензий, которые были бы настоящими рецензиями, а не хвалебным
или полемическим реестром. Мне каж ется, что и для распространения русской совет
ской литературы важно, чтобы ее произведения разбирались западными писателями и
чтобы этим путем она доходила до западного читателя. В данное время нигде нет ли
тературного ж урнала, который заслуж ивал бы это наименование. Именно этот пробел
и нужно заполнить, и я уверен, что такой ж урнал очень скоро завоевал бы авторитет,
при том условии, конечно, что он будет заниматься только литературой.
Что касается названия, то не могло ли бы оно быть, например, таким: «Deutsch
land und die Welt», или «Die W eltliteratur», или «Der wohlgedeckte Tisch», или «Stim
men der Völker», или «Das Wort»?*
Что касается меня лично, то я при всем желании вряд ли смогу взять на себя к а
кие-либо новые обязательства, сопряженные с работой. Вы сами знаете — в П ариж е мыс вами беседовали об этом — как ужасно трудно выбрать необходимое время для про
дуктивной работы при всех тех литературных и наполовину политических требовани
ях , которые ежедневно подступают к каждому нз нас. Кроме того, я боюсь, что «редак
тору» такого ж урнала будут присылать огромное количество негодного м атериала,
*
«Германия и мир», «Мировая литература», «Хорошо накрытый стол», «Голоса
народов», «Слово» (нем.).
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Ж У РН А Л «DAS WORT»
1936, № 1, июль
Обложка

авторы которого скорее смогут похвастать своими добрыми намерениями или стеснен
ным положением, нежели своими способностями. Вам, как и мне, наверное, приходи
лось немало терпеть от таких славных людей и плохих музыкантов 3,и я боюсь,что при
издании такого ж урнала все это превратится в тяж кий крестный путь. Мне ж е необ
ходимой предпосылкой успеха такого ж урнала, каким вы его задумали, представля
ется отбор произведений исключительно по качеству, а не по каким-либо филантропи
ческим соображениям. И з-за таких филантропических соображений чрезвычайно по
страдал, например, объем ж урнала «Die Sammlung».
Вот, дорогой Бехер, мой откровенный ответ на ваше письмо.
П убликуется по копии, приложенной к письму от 13 апреля 1936 г. (см. п. 7).
1 Письмо Бехера, в котором он извещал Ф ейхтвангера о проекте издания нового
ж урнала и приглашал принять участие в нем, остается неизвестным. О ж урналах «Neue
Deutsche B lätter» и «Die Sammlung» см. на стр. 95—96 настоящ. тома.
2 Еженедельный ж урнал энциклопедического содержания «Neue Weltbühne»
издавался в П раге с апреля 1933 г. до июня 1938 г., когда редакция была вынуждена
перенести его издание в П ариж (выходил здесь по август 1939 г.). Ж урнал аналогичного
содержания «Neue Tagebuch» выходил в П ариж е с 1933 г. по май 1940 г.
3 Выражение о «хороших людях и плохих музыкантах» заимствовано из романа
Э. Т. А. Гофмана «Ж итейская философия Кота М урра...», который в свою очередь
взял его из комедии К. Брентано «Понсе де Леон» (1804).

МАРИИ ОСТЕН
Sanary/V ar, 13.A pril 1936
V illa V alm er

Liebe Maria,
Ihr Brief vom 1. April wurde mir nach London nachgeschickt1. Ich muss
te noch auf zehn Tage nach London, sodass ich jetzt einen ganzen Monat
meiner eigentlichen Arbeit fern gehalten wurde.
Ich habe den Eindruck, als ob Sie, liebe Maria, den ausführlichen Brief,
den ich am 10. Februar an Becher geschrieben habe, immer noch nicht zu
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lesen gekriegt haben.
Ich schicke ihn
Ihnen in der Anlage in
Abschrift.
Ich wiederhole, dass ich prinzipiell bereit bin, in die Redaktion der
Zeitschrift «Das Wort» einzutreten, und dass ich auch Ihre vorläufigen Dis
positionen für die A ufteilung der Hefte ausgezeichnet finde. Aber ich sehe
trotzdem vorläufig keinen W eg, der technischen Schwierigkeiten Herr zu
werden, die die weite Entfernung schafft. Ich möchte unter keinen Um stän
den für irgend etwas verantwortlich zeichnen, dass ich nicht zu sehen bekom
men habe. Bedenken Sie bitte, dass ich im Brennpunkt der deutschen Pole
mik stehe, und dass ich auch in den angelsächsischen Ländern und in der
übrigen W elt bei den reaktionären Schriftstellern und Zeitungen nicht eben
beliebt bin. Man wird sich ein Vergnügen daraus machen, wenn ich m it in
der Redaktion der Zeitschrift «Das Wort» bin, mich für jede Äusserung
verantwortlich zu machen, die darin steht. Ich muss also zumindest die
M öglichkeit haben, alles rechtzeitig vorher zu sehen, was dort gedruckt
wird.
W enn diese Voraussetzung nicht erfüllt werden kann, dann müsste ich,
so leid mir das täte, darauf verzichten mich an der Redaktion der Zeit
schrift zu beteiligen.
Ich habe jetzt Brecht in London ausführlich gesprochen, und wir haben
uns überlegt, ob es nicht möglich wäre, dass jeder für einen T eil der Zeit
schrift verantwortlich ist, nicht aber für den von einem Anderen redigierten 2.
Ich z. B. wäre gern bereit, für den T eil «Dichtung» verantwortlich zu Z e i
chen, und ich glaube auch, dass es technisch möglich sein müsste, dass ich
dann alles, was in diesem Teil erscheint, rechtzeitig zu sehen bekomme.
Ich werde von jetzt an den ganzen Sommer m it Unterbrechung von
höchstens vier bis fünf Tagen hier bleiben, um meinen Roman «Der falsche
Nero» fertig zu schreiben 3. Wenn Sie im Mai herkommen, müssen Sie mich
unter allen Umständen besuchen.
Da ich Heinrich Mann in Paris nicht gesehen habe, schreibe ich ihm mit
gleicher Post.
Sehr herzliche Grüsse,
immer Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
С анари/В ар, 13 апреля 1936 г.
Вилла Вальмер
М илая Мария,
ваше письмо от 1 апреля было мне послано в Лондон Ч Я должен был поехать
туда еще на десять дней, так что в течение целого месяца я был оторван от своей
собственной работы.
У меня создалось впечатление, милая М ария, что вам еще не удалось прочитать
мое обстоятельное письмо, которое я 10 февраля написал Бехеру. Посылаю вам в при
ложении его копию.
Повторяю, что я принципиально готов войтн в состав редакции ж урнала «Das
Wort» и что я нахож у ваши предварительные соображения о его построении отлич
ными. Н о, несмотря на это, я пока что не виж у никаких путей для преодоления техни
ческих трудностей, связанных с дальностью /расстояния. Я ни при каких обстоятель
ствах не хотел бы нести ответственности за то, чего я не видел. Учтите, пожалуйста, что
я нахожусь в центре немецкой полемики, а такж е то, что меня не любят реакционные
писатели и газеты в англо-саксонских странах и во всем остальном мире. Если я буду
работать в редакции ж урнала «Das Wort», всем им будет доставлять удовольствие воз
лагать на меня ответственность за всё, что там содержится. Следовательно, я должеи
к ак минимум иметь возможность предварительно просматривать всё, что там будет
напечатано.
Е сли это условие невыполнимо, мне придется, как это ни ж аль, отказаться от
участия в работе редакции ж урнала.
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Я подробно говорил с Брехтом в Лондоне, и нам обоим пришла в голову мысль,
нельзя ли устроить так, чтобы каждый из нас отвечал за определенную часть ж урн а
ла, не неся ответственности за то, что редактирует другой 2. Я , например, охотно со
гласился бы отвечать за раздел художественной литературы, и я думаю такж е, что тех
нически будет вполне возможно наладить дело так, чтобы я своевременно получал для
просмотра всё, что будет появляться в этом разделе.
За исключением четырех-пяти дней я пробуду все лето здесь, чтобы закончить
мой роман «Лже-Нерон» 3. Если вы приедете сюда в мае, то при любых обстоятельствах
должны будете посетить меня.
Т ак как Генриха Манна я в П ариже не видел, то пишу ему одновременно с этим
письмом.
Сердечный привет.
Всегда ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 В письме от 1 апреля 1936 г. М. Остен сообщала Фейхтвангеру о составе редак
ции ж урнала, о его объеме, оформлении, о сроках выпуска первого номера. В письме
содержалась просьба поговорить с Генрихом Манном или с Томасом Манном о возмож
ном вступлении их в состав редакции (см. ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 65, л. 10).
2 В ответ на это М. Остен писала Фейхтвангеру 19 апреля 1936 г.: «Уверена, что
вы согласитесь со следующим предложением, которое я вам сейчас изложу. В тот же
день, когда материал подготовленного номера направляется в набор, мы будем посы
лать вам полный машинописный экземпляр. Вы просматриваете его и телеграфируете
сюда: согласен или не согласен с вашими замечаниями. Ваш ответ может быть отправ
лен и авиапочтой, так как у нас есть запас времени в десять дней. Ваше предложение,
чтобы каждый отвечал за свой раздел ж урнала, каж ется мне технически невыполнимым
и к тому же дезориентирующим читателя; но мы здесь еще обсудим этот вопрос.(..-У
Во всяком случае, я обещаю, что у вас будет возможность видеть заранее всё, что пойдет
здесь в печать» * (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 65, л. 18).
3 Роман «Лже-Нерон» был издан в Амстердаме издательством «Querido» в 1937 г.
Н а русском языке роман публиковался в том же году в «Интернациональной литерату
ре», № 3—7 (перевод В. С. Вальдман), и в «Октябре», № 4 —7 (перевод И. А. Горкиной
и Р. А. Розенталь). Отдельно роман был издан в 1937 г. в Ленинграде (Гослитиздат,
перевод В. С. Вальдман) и в Москве (Жургазобъединение, перевод И. А. Горкиной и
Р . А. Розенталь).
8
ЕЙ Ж Е
S anary/V ar, 18. A p ril 1936
V illa V alm er

Liebe Maria,
inzwischen habe ich auch von H einrich Mann, an den ich m ich nochmals
wegen Ihrer Zeitschrift wandte, eine genauere Antwort erhalten. Ich teile
Ihnen ein paar Sätze daraus m it x, die mir überaus vernünftig erscheinen und
sich, wie Sie sehen, so ziem lich auch m it meiner A nsicht decken.
Sehr herzliche Grüsse,
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
С анари/В ар, 18 апреля 1936 г.
Вилла Вальмер
Милая Мария,
за это время мнрю получен от Генриха Манна, которому я еще раз писал по
поводу вашего ж урнала, более точный ответ. П ривожу из его письма вы держ ку 1,
*
«Ich halte Ihre A ntw ort nach folgendem Vorschlag — den ich Ihnen gleich m achen
werde — für zusagend. W ir w erden Ihnen an dem Tage, wo das M aterial für die abgeschlos
sene Num m er in Satz geht, ein vollständiges Schreibm aschinenexem plar zusenden. Sie se
hen es durch, telegrafieren hierher: einverstanden oder n ich t einverstanden m it Ihren
Bemerkungen. Ihre A ntw ort k ann auch durch Luftpost erfolgen, da w ir einen Spielraum von
zehn Tagen haben. Ihr V orschlag, dass jeder für einen Teil der Zeitschrift verantw ortlich
ist, erscheint m ir technisch unm öglich und auch irritieren d für den Leser, w ir werden hier
aber noch darüber nachdenken. <(...> Jedenfalls gebeich Ihnen das V ersrpechen, Sie werden
die M öglichkeit haben, alles rechtzeitig vorher zu sehen, was h ier gedruckt wird».
13

j ij i t .

н асл ед ство , т. 81

194

ГЕРМАНИЯ

в которой содержатся мысли, каж ущ иеся мне чрезвычайно разумными и к тому ж е,
как вы можете убедиться, совпадающими в общих чертах с моей точкой зрения.
Сердечный привет,
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1
Фейхтвангер прислал в редакцию ж урнала выдержку из письма к нему Г. Ман
на: «...Я вполне разделяю ваши соображения. Технические трудности могут в любое
время перерасти в политические. При данных обстоятельствах немецкое радио начало
бы рычать на весь эфир, что мы ((образовали) коммунистический орган и ведем там про
паганду против приютившей нас страны. <(...) Я соглашусь войти в редакцию только
тогда, когда ж урнал определится как орган свободной немецкой литературы — и будет
действовать соответственно этому. Лично я признаю коммунистическую демократию,
к ак она создана Советским Союзом. Д л я Германии нам нуж на просто борьба за свобо
ду — без доктрины: последняя возникнет позднее и будет, конечно, социалистической.
Если после этого будут настаивать на моем приглашении, прош у вас дать согласие
и за меня» * (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 12, ед. хр. 143, л. 320).
9
ЕЙ Ж Е
Sanary/V ar, 18. Mai 1936
V illa V alm er

Liebe Maria,
schönen Dank für Ihren Brief vom 10. Mai x.
1) In der Anlage schicke ich Ihnen einen kleinen Beitrag für das Vorwort
des ersten Heftes 2.
2) Für die Antikriegsnum mer kann ich Ihnen eine Vers-Szene zur Ver
fügung stellen aus einer Revue «Frieden» nach einem Stück von Aristopha
nes 3. Ich habe diese Revue vor Jahren angefangen und w ill sie nach der
V ollendung des «Falschen Nero» fertig machen.
3) E in W ort an Bredel lege ich bei 4.
4) An Schwarzschild und Georg Bernhard werde ich wegen Mitarbeit schrei
ben 5.
5) Den gewünschten kleinen Artikel für das «Potemkin»-Buch füge ich
ebenfalls bei 6.
6) Frau Vera W aldm ann schrieb mir wegen der Übersetzung meiner
Stücke für den Staatsverlag. H andelt es sich bei der Ausgabe meiner Stü
cke in der B iblioth ek der W eltliteratur um die gleiche Übersetzung? 7
Dass Sie auf Ihrer Reise nach London über Sanary kommen werden, freut
m ich besonders zu hören. Sie haben ausgezeichnete Verbindung von London
nach M arseille, Flugzeug oder direkter Schlafwagen nach Toulon. Ich hof
fe, dass Ihr Sprung nach Sanary recht lange dauern wird.
Sehr herzlich,
immer Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
С анари/В ар, 18 м ая 1936 гВилла Вальмер
Д орогая М ария,
большое спасибо за ваше письмо от 10 м ая х.
1)
В приложении посылаю вам маленькую статью для предисловия к первому
вы п уску2.
*
«... Ihre Bedenken sind die meinen. Die technischen S chw ierigkeiten können auch
jederzeit in politische übergehen. Bei gegebener Gelegenheit w ürde der deutsche Bundfunk
in die Lüfte brüllen, dass w ir ein kom m unistisches B la tt ^geschaffen) und dort Propagan
da gegen unser G astland m achen. ( . . . ) Ich w ill nu r in die R edaktion ein treten , w enn die
Z eitschrift sich als O rgan der jreien deutschen L iteratur bezeichnet—und dann danach h an
deln w ill. Persönlich billige ich die kom m unistische D em okratie, wie die Sowjet-Union sie
hervorbringt. Für D eutschland brauchen w ir den einfachen Freiheitskam pf — ohne D okt
rin: die kom m t später, und w ird natürlich sozialistisch sein. B eharrt m an hiernach bei
m einer Berufung, dann sagen Sie, b itte , auch für mich zu».

ПИСЬМА

ФЕЙХТВАНГЕРА

195

2) Д ля антивоенного номера я могу предложить вам сцену в стихах из обозрения
«Мир» по пьесе Аристофана 3. Это обозрение я начал уже много лет тому назад и хочу
его завершить после окончания «Лже-Нерона».
3) Прилагаю несколько слов Бределю 4.
4) Ш варцшильду и Георгу Б ернгарду о сотрудничестве я напишу 5.
5) Небольшую статью для книги о «Потемкине», которую вы просите, я такж е
прилагаю 6.
6) Г-жа Вера Вальдман пишет мне относительно перевода моих пьес для Государ
ственного издательства. Идет ли речь о том ж е переводе, что и для издания моих пьес
во «Всемирной библиотеке»?7
Мне особенно приятно слышать, что вы собираетесь по пути в Лондон заехать в
Санари. Можете воспользоваться отличным сообщением: Лондон — Марсель, само
летом или прямым спальным вагоном на Тулон. Надеюсь, что ваше пребывание в Са
нари будет достаточно продолжительным.
От всего сердца,
всегда ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 В письме от 10 мая 1936 г. Остен сообщала Фейхтвангеру, что для первого
номера ж урнала было бы желательно получить его статью. Она просила такж е поза
ботиться о статье для второго, антивоенного, номера. Кроме того, в письме содержалась
просьба привлечь к сотрудничеству в журнале немецких писателей и журналистов
Л. Ш варцшильда, Г. Бернгарда и Т. Вольфа (см. ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 65,
л. 21).
2 Предисловие к первому номеру «Das Wort» состоит из отдельных заметок и под
писано редакцией. Установить точно, к ак ая из этих заметок принадлежит Фейхтван
геру, не удалось.
3 Отрывок из первого акта пьесы «Мир» был опубликован под заглавием «Bürger
G utm ann schliesst Sonderfrieden» («Гражданин Гутман заключает сепаратный мир»)
во втором номере «Das Wort» за 1936 г. Пьеса была написана Фейхтвангером в 1915 г.,
напечатана в 1918 г. в издательстве Müller в Мюнхене, но писатель продолжал над
ней работать. Пьеса представляет собой модернизацию комедий Аристофана «Ахарняне» и, частично, «Мир».
4 См. ниже п. 10.
5 Л. Шварцшильд и Г. Бернгард в ж урнале «Das Wort» не печатались.
6 В письме от 28 апреля Остен просила Фейхтвангера прислать статью для гото
вящ ейся к печати книги о фильме С. М. Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин"». Она
спраш ивала такж е, почему в романе «Успех» он упоминает об этом фильме. Книга о
«Броненосце „Потемкине"» издана не была, а статья Ф ейхтвангера «Моя книга „Успех"
и „Броненосец „Потемкин"» была опубликована в газете «Правда», 1936, № 155,
7 июня.
7 Переводчица произведений Ф ейхтвангера на русский язы к В. С. Вальдман
хотела перевести для Гослитиздата сборник пьес писателя. Сборник пьес Фейхтвангера
на русском язы ке был издан в переводах И. А. Горкиной и Р. А. Розенталь в 1936 г.
Переводы пьесы В. С. Вальдман в печати не появлялись.
10
В. БРЕ Д ЕЛ Ю
Sanary/V ar,

18. Mai 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
Ihr Vorschlag, das Vorwort der einzelnen Hefte nicht akademisch zu
halten, scheint mir sehr glücklich. Ich schicke Ihnen für das Vorwort des
ersten Heftes in der Anlage ein paar Sätze, die Sie nach Belieben verwerten
w ollen. W enn sie Ihren Intentionen nicht entsprechen, dann b itte, bringen
Sie sie nicht.
Für das zweite H eft, das Antikriegsheft, hoffe ich, Ihnen einen richtigen
B eitrag schicken zu können. Ich berichte darüber in meinem Brief an Maria
Osten 1.
V iele Grüsse und gute Wünsche.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
13*
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Перевод
С анари/В ар, 18 мая 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой Бредель,
наше предложение писать вступительную статью для каждого выпуска не в ак а
демическом стиле каж ется мне весьма удачным. В приложении я посылаю вам для
предисловия к первому номеру несколько заметок, которые вы можете использовать
по своему усмотрению. Если они не совпадают с вашими замыслами, тогда прошу вас
их не помещать.
Д л я второго, антивоенного, номера надеюсь послать вам настоящую статью. Я со
общаю об этом в письме к Марии Остен 1.
С приветом и добрыми пожеланиями
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1
Это письмо является ответом на письмо Бределя от 9 мая 1936 г., с которым тот
обратился одновременно к Фейхтвангеру и Брехту:
«Дорогой Фейхтвангер, дорогой Б рехт, я с большим увлечением готовлю первые
номера ж урнала „Das W ort“. Надеюсь, чтго в скором времени смогу подробно сообщить
о содержании первых номеров, к ак я представляю их себе на основании полученных
материалов. Уже сейчас я хотел бы договориться с вами по вопросу о предисловиях как
к первому номеру, так и к последующим. М ария уже послала вам проект с перечнем
разделов ж урнала, из которого видно, что в начале каждого номера должно быть —
как постоянная рубрика — предисловие. Т ак вот, я думаю что эти предисловия, в том
числе и к цервой книжке, не должны составляться в обычной для солидной литературы
форме вступительных статей. Мне каж ется, что нам, скорее, следует помещать одну за
другой короткие, от трех до тридцати строк максимум, заметки с размышлениями и
комментариями по поводу злободневных событий в области немецкой литературы и
культуры , а иногда и по поводу материалов данного номера; их можно разделять
пробелом в одну строку и начинать каждую с особой заглавной буквы.
Такое решение позволит составлять предисловие коллективно. Мне представляет
ся, что каждый раз, когда вам захочется высказаться в связи с какими-нибудь собы
тиями или датами, вы сжато изложите свои мысли и пришлете сюда. Я, разумеется,
тоже приму участие в подготовке подобного рода предисловий, а потом, перед самым пе
чатанием номера, буду компоновать имеющиеся отрывки как можно лучше. Я думаю,
что все в целом будет идти без всякой подписи, или ж е, по крайней мере в первом номе
ре, с подписью: Редакция.
Сообщите, пожалуйста, авиапочтой, согласны ли вы с этим, а, самое главное, при
сылайте побыстрее и побольше материала д л я предисловий. Предисловие к первому но
меру должно иметь возможно более общий характер, второй ж е номер задуман как
антивоенный, так как его выпуск приходится на август» * (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13,
ед. хр. 65, л. 22 — 22об.).
*
«Lieber Feuchtw anger, lieber B recht, m it Lust und E ifer b in ich dabei, die ersten
H efte des „W orts“ vorzubereiten. Bald hoffe ich genauen B ericht über den In h a lt der ers
te n H efte, wie ich sie auf Grund der eingegangenen B eiträge vorstelle, m achen zu können.
H eu te schon m öchte ich m ich m it Ihnen verständigen über die Frage der E in leitu n g so
w ohl des ersten H eftes w ie der w eiteren. M aria h a t Ihnen bereits einen E ntw urf der H eft
einteilung geschickt, aus dem ersichtlich ist, dass am Anfang jedes H eftes eine R ubrik —
das V orwort — stehen soll. N un meine ich, m an sollte diesen E in leitu n g sartik el, auch
den des ersten H eftes n icht in der üblichen Form eines w ürdigen literarischen E in leitu n g s
artik els bringen. V ielm ehr stelle ich m ir vor, w ir sollten kurze, in drei bis m axim al dreissig Z eilen gefasste Gedanken und A nm erkungen zu aktu ellen Ereignissen auf dem d eu t
schen L iteratur- und K ulturgebiet, eventuell zu B eiträgen in dem betreffenden H eft, anein
anderreihen; nur durch eine Zeile A bstand voneinander g etrennt, und jeweils m it Ver
salien beginnend.
Diese Lösung erm öglicht eine kollektive H erstellung des Vorworts. Ich denke m ir
das so, dass Sie, jedesm al wenn Sie zu bestim m ten Vorkommnissen und D aten etwas sagen
w ollen, dies konzentriert form ulieren und herschicken. Ich werde selbstverständlich auch
in dieser A rt am V orwort m itarb eiten und dann, kürz vor D rucklegung jeder Nummer,
die vorliegenden Stücke m öglichst passend aneinanderreihen. Das Ganze, denke ich, w ird
dann garnicht gezeichnet, oder, w enigstens beim ersten H eft, m it: Die Bedaktion.
Geben Sie, b itte , per Flugpost Bescheid, ob Sie einverstanden sind, und vor allem :
schicken Sie recht bald recht viel für Vorwort. In der ersten Num m er w ird das V orwort
w ohl besonders generellen C harakter haben müssen, die zweite N um m erist, w eil sie auf
den A ugust fällt, als A ntikriegsheft gedacht».
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МАРИИ ОСТЕН
S anary/V ar, 22. Mai 1936
V illa V alm er

Liebe Maria,
Das «Potemkin»-Manuskript werden Sie inzwischen ja gekriegt haben *.
W as den Oppenheim-Film anlangt, so läuft, wie ich in der Zwischen
zeit festgestellt habe, noch eine amerikanische Option, die aber am 24.
Juni 1936 erlischt. Die Inhaber der Option haben um eine Prolongierung ge
beten, die ich aber vorläufig noch nicht erteilt habe 2.
Auf das Material der ersten Nummer warte ich gespannt.
Und herzlich freue ich mich, Sie im Juni hier zu sehen.
Herzlich und immer Ihr
Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
Санари/Вар, 22 мая 1936 г.
Вилла Вальмер
Д орогая Мария,
Вы, конечно, за это время уж е получили рукопись о «Потемкине» *.
Что касается фильма «Оппенгеймы», то, как я за это время установил, права на
него еще принадлежат американцам, но срок договора истекает 24 июня 1936 г. Вла
дельцы договора просили о его пролонгировании,но я пока еще не дал своего согласия2.
С нетерпением жду материала первого номера.
От всей души радуюсь, что в июне увижу вас здесь.
Сердечно и всегда ваш
Лион Ф е й х т в а н г е р
1 См. примеч. 6 к п. 9.
2 Эта часть письма связана с полученной Фейхтвангером просьбой разрешить по
становку в Советском Союзе фильма по его роману «Die Geschwister Oppenheim»
(«Семья Оппенгейм», другое название — «Семья Опперман»; об истории заглавия рома
на см.: «Новый мир», 1955, № 11, стр. 209). В 1938 г. режиссером Г. Л . Рошалем был
поставлен фильм «Семья Оппенгейм». В 1939 г. фильм под тем же названием был вы
пущен в США объединением «Artkino Pictures».
12
ЕЙ Ж Е
Sanary/V ar, 31. Mai 1936
V illa V alm er

Liebe Maria,
ich habe also das Material für das erste Heft des «Worts» eifrig und ge
spannt durchgesehen. Die Anordnung des Ganzen, alles R edaktionelle,
scheint mir sehr gut, aber die einzelnen Beiträge sind leider recht ungleich,
vor allem die eigentlich dichterischen Beiträge, die «Kunstprosa» scheint
mir schwach. Aber das ist ja wohl das Schicksal jeden ersten H eftes einer
neuen Zeitschrift.
Zum Einzelnen: wenn das Vorwort noch etwas kürzer und präziser ge
halten werden könnte, wäre es, scheint mir, von V orteil. Der Beitrag von
Arnold Zweig, den ich ausserordentlich schätze und liebe, ist ziem lich
schwach, die Geschichte von Oskar Maria Graf ist, wie mir scheint, eine erwei
terte Fassung einer seiner Kalendergeschichten, die bereits veröffentlicht sind,
auch der Beitrag von Stefan Zweig ist ja leider bereits ged ru ck tx. Durch
die Blässe dieser Partie wird bewirkt, dass der eigentlich literarische Teil
zu kurz kommt zu Gunsten des sehr geglückten theoretischen. Die Diskus
sion über Hum anismus scheint mir recht wirkungsvoll, aber verschiebt
sie nicht ein wenig das H auptgewicht der neuen Zeitschrifts aufs Theoretische
sta tt aufs eigentlich Literarische? 2 Unter den K ritiken scheint mir die
über Brentano recht schwach in der D iktion 3. Auch die Reportage von Tan
I
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dler ist reichlich blass und professoral 4. Unter den Glossen würde ich die
über K ipling («Die Anständigen») weglassen, w eil sie sicher zu Missdeutun
gen führt 5.
Sie sehen, liebe Maria, ich habe mancherlei Einwände, aber ich weiss
von den Herausgebern anderer Zeitschriften, die später Bedeutung erlangt
haben, dass gerade ihr erstes Heft nicht ihr bestes war. Die Anordnung des
Ganzen und alles redaktionell Technische unserer Zeitschrift scheint aber so
glücklich, dass ich mir für die Zukunft viel von ihr verspreche.
Ich freue mich sehr darauf, Sie hier zu sehen. Ich möchte Ihnen gern die
eine oder andere Anregung geben, von der ich hoffe, dass sie die Zeitschrift
fördert.
Grüssen Sie sehr Herzfelde und Bredel.
Immer Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
Санари/Вар, 31 мая 1936 г.
Вилла Вальмер
Д орогая Мария,
итак, материал для первого номера «Das Wort» я просмотрел с напряж ен
ным интересом. Композиция всего номера, вся редакционная часть мне очень нра
вятся, но отдельные вещи, к сожалению, очень неровны, в особенности литературные
произведения — «художественная проза» —г каж утся мне слабыми. Но таков, пожа
луй, удел каждого первого выпуска нового ж урнала,
0 некоторых частностях: было бы лучше, к ак мне каж ется, если бы предисловие
было еще короче и точнее. Рассказ Арнольда Ц вейга, которого я очень ценю и люблю,
довольно слаб; рассказ Оскара М ария Графа представляет собой, как мне каж ется,
расширенный вариант однойиз его новелл, которая была уже опубликована; к сож але
нию, такж е была напечатана и статья Стефана Цвейга
Таким образом из-за бледно
сти этого раздела получается, что собственно литературная часть оказалась слишком
короткой по сравнению с очень удачной теоретической частью. Д искуссия о гуманизме
каж ется мне весьма действенной, но не сдвигает ли она центр тяжести нового ж у р н а
ла из области чисто литературной в область теории? 2 В критическом разделе статья
о Брентано каж ется мне очень слабой по изложению 3. Т акж е и репортаж Тандлера
слишком бледен и академичен 4. Из рецензий я выбросил бы отзыв о Киплинге («Дос
тойные»), потому что он непременно будет ложно истолкован 5.
Вы видите, дорогая М ария, что у меня есть некоторые возражения, но я знаю
от издателей других журналов, которые позднее приобрели авторитет, что как раз
их первые выпуски оказывались не самыми лучшими. Но компоновка всего в целом
и вся редакционная и техническая часть нашего ж урнала каж утся мне настолько
удачными, что я многого жду от него в будущем.
Я буду очень рад видеть вас здесь. Мне хотелось бы внести несколько предложе.
ний, которые, надеюсь, послужат на пользу журналу.
Большой привет Герцфельде и Бределю.
Всегда ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 Имеются в виду рассказы А. Цвейга «Schipper Schammes» («Нестроевик Шамес»)
и О. М. Графа «Melancholie» («Меланхолия»), а такж е статья Ст. Цвейга «Ein Gewis
sen gegen die Gewalt» («Совесть против насилия»), опубликованные в первом номере.
2 Работы Л, М аркузе «Der F all Humanismus» («Закат гуманизма») и А. Куреллы
«Der Mensch als Schöpfer seines selbst» («Человек — творец самого себя»), как и статья
Ст. Цвейга, объединены одной темой — все они посвящены проблеме гуманизма.
3 Н а книгу Б. фон Брентано «Theodor Chindler» («Теодор Шиндлер»), изданную в
Цюрихе издательством O precht, в ж урнале «Das Wort» была напечатана рецензия
Р. Штольценберга «Ein neuer deutscher Bomancier» («Новый немецкий романист»)
(см. 1936, № 1, стр, 84—87).
4 В разделе «Репортаж» был напечатан очерк Ю. Тандлера «Die steinerne B iblio
thek von Sian-Fu» («Фаянсовая библиотека Сян-Фу»),
5 В письме к Фейхтвангеру от 6 июня 1936 г. В. Бредель согласился исключить
заметку о Киплинге (см. ЦГА ЛИ , ф. 631, о п .Т З , ед. хр. 65, л. 31). В архиве редакции
ж урнала «Das Wort» рукописи этой рецензии не обнаружено.

«Ж ЕНСКИ Й Д Е Н Ь В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ»)
Рисунок (карандаш, тушь) Фреда Эллиса, 1930-е годы
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва
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RED A K TIO N «DAS WORT»
Sanary/V ar, 4. Ju n i 1936
V illa V alm er

Liebe Maria,
ich habe jetzt auch den Rest des Materials erhalten, der mir gut und in 
teressant scheint.
Zu der törichten Karte von Hermann Hesse: ich würde mich in keine
um ständliche Polem ik einlassen, sondern etwa folgendermassen erwidern.
Da «Das Wort» bestrebt sei, die repräsentative deutsche Zeitschrift zu wer
den, könne es Arbeiten, die bereits gedruckt oder gar in Deutschland ge
druckt seien, nicht nachdrucken. Aus diesem Grund verzichte man also auf
seine Mitarbeiterschaft 4
Auf baldiges W iedersehen.
Herzlichst Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
РЕД А К Ц И И «DAS WORT»
Санари/Вар, 4 июня 1936 г.
Вилла Вальмер
Д орогая Мария,
я получил сейчас и остальной материал, который мне каж ется хорошим и инте
ресным.
По поводу сумасбродной открытки Германа Гессе: я бы не вступал в подроб
ную полемику, но ответил бы приблизительно следующим образом. Т ак как «Das
Wort» стремится стать респектабельным немецким журналом, он не может перепеча
тывать работы, которые уже опубликованы, даже если они опубликованы в Герма
нии. По этим причинам мы отказываемся от его сотрудничества Ч
До скорого свидания.
Сердечно ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 Имя немецкого писателя Германа Гессе (1877—1962), жившего в Швейцарии с
1912 г ., упоминается в письмах Остен к Ф ейхтвангеру от 27 мая и 9 июня 1936 г. К пер
вому из них она приложила открытку Гессе и спраш ивала мнения Фейхтвангера о ней.
Во втором Остен сообщала, что редакция решила Гессе к сотрудничеству в ж урнале
не привлекать из-за отсутствия общности взглядов (см. ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр.
65, л . 28, 32). В делах редакции «Das Wort» ни открытки Гессе, ни копии с нее
не сохранилось.
14
«DAS WORT»
S anary/V ar, 12. Ju n i 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
schönen Dank für Ihren ausführlichen Brief vom 6. Juni. Der «Angriff
auf W yst», den ich erst erhalten habe, nachdem mein Brief an Sie abgegan
gen war, ist wirklich sehr gut. Schade, dass er fragmentarisch ist x.
Ich bin scharf in der Arbeit an meinem «Falschen Nero» und w ill das
Werk unter allen Umständen fertig haben, bevor ich nach Russland gehe,
d. h ., ich w ill im September oder Oktober abschliessen. Das ist der Grund,
warum ich beim besten W illen nichts für die erste Nummer schreiben konnte.
Aber für das Antikriegsheft bekommen Sie, wie ich Ihnen schon sagte, be
stim m t etwas. Ich schicke es im Laufe der nächsten 14 Tage an Sie ab.
Sehr herzliche Grüsse. Ich hoffe nun wirklich, Maria bald hier zu sehen
und ausführlicher m it ihr über «Das Wort» sprechen zu können.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
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Перевод
С анари/В ар, 12 июня 1936 г.
В илла В альмер
Дорогой Бредель,
большое спасибо за ваше обстоятельное письмо от 6 июня. «Налет на Вист», кото
рый я только что, уж е после отправки моего письма к вам, получил, действительно’
очень хорош. Ж аль, что он отрывочен1.
Я усиленно работаю над моим «Лже-Нероном» и хочу при любых обстоятельствах
закончить роман до того к ак поеду в Россию, то есть я хочу завершить его в сентябре
или октябре. Это — причина того, что при всем желании я ничего не смог написать для
первого номера. Но для антивоенного выпуска, к ак я вам уже обещал, вы определенна
получите что-нибудь. Я пошлю вам это в течение ближайш их четырнадцати дней.
С сердечным приветом. Надеюсь скоро увидеть здесь Марию и более подробно по
говорить с ней о «Das Wort».
Ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 Отрывок из романа Бодо Узе «Налет на Вист» был опубликован в первом номере
ж урнала 1936 г. (стр. 15—26).
15
«DAS WORT»
Sanary/V ar, 13. Ju n i 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
ich schicke Ihnen in der Anlage einen Brief des «Pont de l ’Europe» zur
ev tl. W eiterleitung an die massgebende S telle 1.
Mit vielen Grüssen
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
С анари/В ар,

13 июня 1936 г.
Вилла Вальмер

Дорогой Бредель,
я посылаю вам в приложении письмо «Pont de l ’Europe» для дальнейшего направ
ления в соответствующее учреждение х.
С большим приветом
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 Упоминаемое письмо в архиве не сохранилось.
16
«DAS WORT»
Sanary/V ar, 15. Ju n i 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
ich schicke Ihnen in der Anlage den versprochenen Beitrag für das Heft
2 von «Das Wort», die Antikriegs-Num m er, sow eit ich unterrichtet bin 1.
Wenn der Beitrag Ihnen zu lang erscheint, können Sie ihn nach B elie
ben hinten oder vorn kürzen. Ich würde raten ihn, falls er zuviel Raum weg
nehmen sollte, in kleineren Lettern zu setzen. Es könnte, schlim m stenfalls,,
die Satzordnung so vorgenommen werden, dass nicht m it jedem Vers eine
neue Zeile begonnen wird, sondern dass die Verse fortlaufend gedruckt wer
den, die einzelnen Verse durch schräge Striche voneinander abgeteilt und
jew eils m it grossen Buchstaben beginnend. Das würde ich aber nicht gernsehen;
b itte, machen Sie es nur in äussersten N otfall.
V iele Grüsse.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
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Перевод
Санари/Вар, 15 июня 1936 г.
В илла Вальмер
Дорогой Бредель,
посылаю вам в приложении обещанный материал для второго номера «Das W ort»—
антивоенного номера, насколько мне известно *.
Если вещь покажется вам слишком длинной, вы можете по своему желанию со
кратить ее в начале или в конце. Если она займет чересчур много места, я посоветовал
бы набрать ее петитом. В самом крайнем случае можно так расположить набор, чтобы
н е начинать каждый стих с новой строки, а печатать их подряд, отделяя каждый стих
косой чертой и соответственно начиная его с заглавной буквы. Но мне бы этого не
хотелось; поэтому прошу набирать так только в самом крайнем случае.
Большой привет.
Ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1
См. примеч. 3 к п. 9. В журнале «Das Wort» этот отрывок из пьесы Фейхтвангера
йыл набран корпусом и к ак стихотворный текст разбит на строчки.
17
В. БРЕ Д ЕЛ Ю
S anary/V ar, 2. Ju li 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
schönen Dank für die rechtzeitige Übersendung des Materials für das
-zweite Heft.
Im Ganzen finde ich das Heft sehr respektabel. Der Fortschritt vor dem
ersten Heft springt in die Augen. Vor allem die A bteilung Dichtung ist
diesmal gut geglückt. Starken Eindruck hat mir die Skizze von O ttw alt1
gem acht, und ausgezeichnet ist das erste Gedicht von Brecht2. Korrigieren
Sie aber bitte in der drittletzten Zeil des ersten Absatzes statt «dem sagen
haften Atlantis» «der sagenhaften Atlantis» und in der vorletzten Zeile
dieses Absatzes statt «wo das Meer es verschlang», «wo das Meer sie ver
schlang» (A tlantis ist fem inin).
Sehr gut finde ich auch diesm al wieder die Essais und die A bteilung
Kulturerbe, während die übrigen A bteilungen, vor allem die Abteilung
K ritik mir reichlich schwach erscheint. Die Rezension über den «Armen
Verschwender» habe ich allerdings noch nicht erhalten3. Auch die Glossen
sind nicht gerade schlagend.
Am vordringlichsten scheint es mir, dafür zu sorgen, dass die Rezen
sionen die der übrigen Em igrationszeitschriften an Güte und Präzision über
treffen oder zumindest nicht hinter ihnen Zurückbleiben. Aber froh bin ich,
dass die Abteilung Dichtung in diesem H eft so ansehnlich ist.
Ich hoffe sehr, Maria Osten bald hier zu sehen und mich m it ihr ausführ
lich über alle Probleme der Zeitschrift zu unterhalten.
Herzliche Grüsse und Wünsche.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
С анари/В ар, 2 ию ля 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой Бредель,
большое спасибо за своевременную присылку материала для второй книжки.
В целом я нахож у эту книж ку весьма достойной. Ее преимущества по сравнению
с первой бросаются в глаза. В особенности удался н а этот раз раздел художественной
литературы. Большое впечатление произвел на меня рассказ Оттвальта 1,великолепно
первое стихотворение Брехта 2. Только, пожалуйста, исправьте в третьей с конца
строке первой строфы «легендарного Атлантида» на «легендарную Атлантиду» и в
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ТРА У РН А Я СТРАНИЦА
в № 1 «DAS WORT», 1936
Портрет А . М. Горького и про
щальное слово Л иона Ф ейхтван
гера

предпоследней строке этой ж е строфы «где море его поглотило» на «где море ее погло
тило» (Атлантида — женского рода).
Очень мне нравятся и на этот раз эссе и раздел культурного наследия, тогда как
прочие разделы и, прежде всего, раздел критики каж утся мне в высшей степени слабы
ми. Рецензию на «Бедного расточителя» я еще пока не получил 3. Заметки тоже не очень
удачны.
Мне каж ется самым важным позаботиться о том, чтобы раздел рецензий по каче
ству и точности превосходил бы те, которые помещаются в других эмигрантских ж у р 
налах, и уж во всяком случае был бы не хуж е их. Но я очень рад, что раздел художе
ственной литературы в этой книжке так хорош.
Я очень надеюсь в скором времени увидеть у себя Марию Остен и поговорить с ней
подробно обо всех делах ж урнала.
Сердечные приветы и пожелания.
Ваш Лион Ф е й х т в а г н е р
1 Рассказ Э. Оттвальта «Der Unmensch» («Чудовище») опубликован во втором но
мере «Das Wort» 1936 г. (стр. 20—31).
2 Имеется в виду стихотворение Б. Брехта «Fragen eines lesenden Arbeiters» («Во
просы читающего рабочего»). Во втором номере ж урнала (стр. 19) было напечатано лишь
одно это стихотворение.
3 Роман Эрнста Вайса «Бедный расточитель» был выпущен амстердамским изда
тельством «Querido» в 1936 г. Во втором номере «Das Wort» была опубликована рецензия
на это произведение. Н а русском язы ке роман был напечатан в 1938 г.
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«DAS WORT»
Sanary/V ar, 26. J u li 1936
V illa V alm er

Lieber Herr Bredel,
schönen Dank für die pünktliche Übersendung des M aterials für «Das
Wort» Nummer 3. Ich finde besonders gut das Stück aus Ihrem Roman
ich würde aber die erste Seite des Buchstücks weglassen. Sie erlauben mir,
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ganz offen zu sein, ich finde die Landschaftsschilderung nicht auf der Höhe
des übrigen Teils. Ausgezeichnet finde ich das tschechische Gedicht; aber
das Gedicht von R udolf Fuchs scheint mir ideell ziem lich schwach, und die
Skizze von Paul Burder scheint mir etwas zu dick propagandistisch und sen
tim ental 2.
Was die A rtikel zu Gorki anlangt, so empfehle ich Ihnen das Vorwort
von Stefan Zweig in der Sammlung «Erzählungen» von Maxim Gorki, im
Insel-Verlag, Leipzig 3. Das Buch ist, soviel mir bekannt ist, nicht mehr
im Handel, da es wohl in Deutschland verboten ist. Aber Sie werden es in
W ien und wohl auch in Prag sehr leich t auftreiben können. Die Buchhand
lung Richard Lanyi in W ien kündigt es in ihrem antiquarischen K atalog
für irgend einen lächerlichen Preis an. Es handelt sich anscheinend um eine
Restauflage. Dieser einleitende Essai von Stefan Zweig gehört zum Besten,
was über Gorki gesagt wurde, und ist vielleich t das Beste, was über ihn in
deutscher Sprache gesagt wurde. Es lohnt wirklich, ihn bei dieser Gele
genheit neu zu drucken.
B itte, teilen Sie mir m öglichst bald m it, wie Sie sich Heft 4 denken, da
m it ich Ihnen allenfalls einen Beitrag schicken kann.
Dieser Tage hoffe ich nun Maria Osten hier zu sehen und m it ihr Details,
zu besprechen.
Herzliche Grüsse.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
P. S. Meine kleine Glosse über Gorki b etiteln Sie vielleich t «Gedanken an
Gorkis Todestag»; aber wenn Ihnen der T itel nicht gefällt, dann nehmen
Sie ruhig einen ändern 4.
Перевод
С анари/В ар, 26 ию ля 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой г-н Бредель,
большое спасибо за аккуратную пересылку материала для третьего номера «Das
Wort». Мне особенно понравился отрывок из вашего романа х; но я бы выпустил первую
страницу отрывка. Разрешите мне быть совершенно откровенным, я нахож у, что опи
сание природы ниже уровня всего остального. Отличным я нахож у чешское стихо
творение; но стихотворение Рудольфа Ф укса каж ется мне по своей идее довольно сла
бым, а очерк П ауля Бурды — слишком уж явно пропагандистским и сентименталь
ным 2.
Что касается статьи о Горьком, то я рекомендую вам предисловие Стефана Цвейга
к «Рассказам» Максима Горького в лейпцигском издательстве «Insel»3. Н асколько мне
известно, книги этой в продаже уже нет, так как она в Германии запрещена. Но вы,
конечно, легко сможете ее достать в Вене или же в Праге. Книготорговая фирма B i
chard L anyi в Вене включила эту книгу в свой антикварный каталог по какой-то
смехотворной цене. Дело идет, по-видимому, об остатке тираж а. Эта вступительная
статья Стефана Цвейга — одна из лучших среди написанного о Горьком, и, может быть,
лучшее из всего, что было сказано о Горьком на немецком язы ке. Ее действительно
стоит, воспользовавшись случаем, перепечатать заново.
Пожалуйста, сообщите мне к ак можно скорее о том, к ак вы думаете составить
четвертую книгу, чтобы я мог вам на всякий случай послать свою статью.
Н а этих днях я надеюсь увидеться здесь с Марией Остен и обсудить с ней все
подробности.
Сердечный привет.
Ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
P. S. Мою маленькую заметку о Горьком назовите, пожалуй, «Размышления в
день смерти Горького»; но если такой заголовок вам не нравится, придумайте, пожа
луйста, другой 4.

П И С ЬМ А

Ф ЕЙХ ТВА Н ГЕРА

205

1 Отрывок под заглавием «Vor den Kulissen» («Перед кулисами») из романа Бределя
«Dein u n bekannter Bruder» («Твой неизвестный брат») был опубликован в третьем
номере ж урнала (стр. 16—30).
2 Фейхтвангер имеет в виду стихотворения Ф. Вайскопфа «Der Rapport» («Рапорт»)
и Р. Ф укса «Die Boten» («Рассыльные»), опубликованные в третьем номере ж урнала.
Рассказ П. Бурды «Eine F rau sucht ihren Mann» («Женщина ищет своего мужа») был на
печатан в том же номере.
3 Книга рассказов М. Горького на немецком язы ке (в переводе А. Лютера) с пре
дисловием Ст. Цвейга была издана в 1931 г.
4 Заметка Фейхтвангера о Горьком была опубликована под названием, которое
рекомендовал автор, в третьем номере (стр. 11—12).
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В. БРЕ Д Е Л Ю
S anary/V ar, 6. A ugust 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
wir sind hier zusammen, Maria Osten und ich, und überlegen uns, w el
che Vorschläge wir für die nächsten Hefte des «Worts» zu machen haben.
Zunächst noch ein paar Leute, die man zur M itarbeit heranziehen könnte:
René Schickele, N ice—Fabron, «La Florida», Chemin de la Lanterne
(der eine N ovelle zugesagt hat);
R udolf Leonhard, H yères/Var (France). Boite postale 119;
Alfred W olfenstein bei Barnai, Prag 12, Radhastova 9;
Dr. Karl Federn, Kopenhagen V, Aaboulevard 3, III, der vor allem für
Aufsätze allgem ein ästhetischer Art, für Renzensionen und Kurzgeschichten
in Frage kommt;
Bruno Frank, Aigen b. Salzburg, Abfalter 65 1.
W as das Programm anlangt, so halten wir es für richtig, jetzt schon
das Programm der einzelnen Hefte auf m öglichst lange Zeit hinaus festzu
legen, d. h. also auf etwa ein Jahr, und die in Frage kommenden M itarbeiter
m öglichst rechtzeitig zu benachrichtigen, sodass man dann für das ein zel
ne Heft nicht auf Z ufallsartikel angewiesen ist, sondern aus der Fülle schöp
fen und sichten kann. V ielleich t überlegen Sie, lieber Bredel, ob n icht fol
gende Themen für einzelne Sonderhefte in Frage kommen:
Ein Heft Kurzgeschichten. Das könnte freilich kaum vor Januar oder
Februar herauskommen. Man müsste von jetzt an besonders gute Kurzge
schichten sammeln und die besten Autoren für Kurzgeschichten für dieses
H eft auffordern. Ausserdem müsste man einiges Theoretische über die
Technik der Kurzgeschichten schreiben, den prinzipiellen Unterschied zwi
schen Kurzgeschichten und Romanen darlegen und den Unterschied der
Kurzgeschichten der einzelnen National-Literaturen. V ielleich t auch könnte
man eine Rundfrage veranstalten, in der man die einzelnen Autoren auffor
derte, aus der gesam ten W eltliteratur die 6 oder 9 Kurzgeschichten zu be
zeichnen, die ihnen den stärksten Eindruck gem acht haben. (Eine solche
Liste könnte dann einer Sam m lung der besten Kurzgeschichten in Buchform
zu Grunde gelegt werden.)
Interessant scheint es uns weiter, in einem Sonderheft eine Art Muster
schau des literarischen Werks der deutschen Em igration zu geben. Technisch
denken wir uns das so, dass man die wichtigeren deutschen Autoren auf for
dert, aus ihrem Gesamtwerk jew eils 8 —15 Seiten zu bezeichnen, die sie für
ihre besten halten, wenn m öglich in sich geschlossene K apitel, N ovellen oder
dergleichen.
W ir denken sodann an ein H eft, das eine kritische Darstellung der deut
schen Literatur der Gegenwart verm ittelt und das vor allem die Em igrations
literatur mit der im Reich geduldeten in Parallele setzt. Gut wäre es, in
diesem H eft etwa von den am m eisten zuständigen Autoren eingehende
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sachliche, nicht satirische Stilanalysen von «Mein Kampf» und anderen füh
renden national-sozialistischen Publikationen zu geben. Auch könnte in die
sem H eft eine Übersicht über das gesamte bis jetzt vorliegende Werk der
E m igrationsliteratur gegeben werden und sehr sorgfältig geschriebene kurze
Rezensionen der w ichtigsten Werke. Einmünden sollte das H eft in einen
Aufruf zur Gründung einer Akademie des emigrierten deutschen Schrifttum s
und zur Gründung einer G esellschaft zur R ettung der deutschen Sprache vor
der Barbarei H itler-D eutschlands. Man müsste an M usterbeispielen aus
den den Schulkindern auf gezwungenen nationalsozialistischen Werken dar
tun wie w eit die Verderbnis der deutschen Sprache bereits um sich gegrif
fen hat. (Für stilkritische Untersuchungen nationalsozialistischer Literatur
wären etwa R udolf Olden heranzuziehen, Anton Kuh und R udolf Leonhard.2)
Sehr begrüssen würden wir ein H eft über zeitgenössische russische L ite
ratur. Es könnten in diesem Heft aus den w ichtigsten Bücher der Sovjetliteratur Probleme in m ustergültigen Übersetzungen gegeben werden, vor
allem auch gute Übersetzungen moderner russischer Lyrik. Sodann könnte
das H eft enthalten eine Ü bersicht über die gesamte Sovjetliteratur, sowie
sehr sorgfältig geschriebene Rezensionen über die einzelnen Autoren und
ihre w ichtigsten Bücher. (Ein solches Heft könnte die Grundlage bilden für
eine deutsche Darstellung der Sovjetliteratur in Buchform.)
E in H eft könnte eine Diskussion über die geplante Enzyklopädie brin
gen 3. W ir denken weiter an H efte, die die englische und französische Lite
ratur in ähnlicher W eise darstellen könnten wie das soeben genannte die
russische.
W eiter bringen wir in Vorschlag ein Sonderheft über Lyrik und ein Son
derheft: B iographie. In diesem Sonderheft Biographie könnten neue muster
gültige deutsche Kurz-Biographien veröffentlicht werden, sodann kritische
Studien über die deutsche, die englische und die französische Methodik der
Biographien. Heranzuziehen wären da Stefan Zweig, Kersten, E m il Ludwig,
Olden, H eid en 4.
Das W ichigste scheint uns, dass man m öglichst bald ein m öglichst ge
naues Programm für das nächste Jahr festlegt, dass man jetzt schon m it der
B ereitstellung des Materials für alle geplanten Sonderhefte beginnt, sodass
man dann bequem Zeit hat zu sichten. Bei diesem Anlass möchten wir ein 
zigen , dass es uns nicht sehr w esentlich erscheint, dass die Glossen übermäs
sig aktuell sind, wenn sie nur überzeugend wirken.
Für den wundesten Punkt der Zeitschrift halten wir nach wie vor die
Rezensionen. Es wäre gut, wenn die zu rezensierenden Bücher m öglichst
rechtzeitig verteilt würden, sodass Rezensionen in Ruhe jew eils von den am
m eisten zuständigen Autoren geschrieben werden könnten.
Maria bringt ein Manuskript von mir m it, das vielleich t für die Nummer
Biographien in Frage kom m t, wenn Sie eine solche Nummer bringen w ollen,
dass Sie aber natürlich auch, wenn Sie es für richtig halten, wann immer
Sie w ollen, bringen können 5.
Die N otiz in der «Isvestia» über den «Falschen Nero» ist verfrüht. Ich
kann wegen des englischen und amerikanischen Vorabdrucks noch nicht
übersehen, wann das Buch deutsch publiziert werden kann. Selbstverständ
lich sollen Sie ein Stück aus dem Roman haben, wenn Sie es Vorabdrucken
w ollen 6.
Ich freue mich sehr darauf, Sie in Moskau zu sehen und mich gründlich
m it Ihnen auszusprechen.
Viele gute Wünsche für Sie und Ihre Zeitschrift.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Herzlich Maria O s t e n
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Перевод
С анари/В ар, 6 августа 1936 г.
В илла Вальмер
Дорогой Бредель,
мы здесь вместе — М ария Остен и я — и мы обдумываем, какие предложения
следует выдвинуть дл я ближайших номеров «Das Wort».
Прежде всего вот еще несколько человек, которых можно было бы привлечь к
сотрудничеству:
Рене Ш иккеле, Ницца — Фаброн, «La Florida», Chemin de la L anterne (который
обещал новеллу);
Рудольф Леонгард, Гиер/Вар (Ф ранция). Почтовый ящ ик 119;
Альфред Вольфенштейн, близ Б арн ая, П рага 12, R adhastova 9;
д-р К арл Федерн, Копенгаген V, A aboulevard 3, I II , которого прежде всего можно
иметь в виду для статей общеэстетического характера, а такж е для рецензий и корот
ки х рассказов;
Б руно Ф ранк, Айген близ Зальцбурга, A bfalter 65 Ч
Что касается программы, то мы считаем необходимым уже сейчас наметить про
грамму отдельных номеров на возможно более долгое время, то есть примерно на год,
и постараться своевременно известить соответствующих сотрудников, чтобы не быть
вынужденными брать для того или иного номера случайные статьи, но иметь возмож
ность выбирать из большого запаса. Может быть, вы подумаете, дорогой Бредель, не
стойт ли наметить следующие темы для отдельных специальных номеров.
Один номер — короткие рассказы. Такой номер вряд ли мог бы выйти до января
или февраля. Следовало бы уже сейчас начать подбирать особенно удачные произведе
ния и предложить лучшим авторам дать короткие рассказы для этого номера. Кроме
того, следовало бы написать что-нибудь в теоретическом плане о технике короткого рас
сказа, изложить принципиальные различия между коротким рассказом и романом и
охарактеризовать особенности короткого рассказа в разных национальных литера
турах. Может быть, можно было бы такж е организовать анкету и попросить каждого
автора указать во всей мировой литературе шесть или девять коротких рассказов, ко
торые произвели на него самое сильное впечатление. (Такой список мог бы затем быть
положен в основу сборника лучших коротких рассказов.)
Д алее нам каж ется интересным в одном из специальных номеров дать своего рода
обозрение лучших литературных произведений германских эмигрантов. Технически
мы это себе представляем так: нужно предложить каж дому из наиболее значительных
немецких писателей выбрать из своих сочинений 8—15 страниц, которые он считает
лучшими и которые, по возможности, представляли бы собой законченные главы,
новеллы и т. п.
Мы думаем еще о таком выпуске, который давал бы критическое представление о
современной немецкой литературе и в котором содержалось бы прежде всего сопостав
ление эмигрантской литературы с литературой, дозволенной в рейхе. Было бы хорошо
в этом номере дать подробный деловой, а не сатирический, анализ стиля «Mein Kampf»
и других руководящих нацистских изданий, пригласив дл я этого наиболее компетент
ных авторов. В этом выпуске можно было бы такж е дать обзор всех появивш ихся до по
следнего времени произведений эмигрантских писателей, а такж е серьезно написан
ные короткие рецензии на самые значительные произведения. Весь выпуск должен за
кончиться призывом к созданию Академии германской эмигрантской литературы и к
основанию Общества спасения немецкого язы ка от варварства гитлеровской Германии.
Н уж но было бы показать на ярких примерах из националистских сочинений, навязы
ваемых школьникам, к ак далеко уже заш ла порча немецкого язы ка. (Д ля критического
исследования стиля национал-социалистской литературы следовало бы привлечь,
скажем, Рудольфа Ольдена, Антона К у и Рудольфа Леонгарда 2.)
Мы очень приветствовали бы номер, посвященный современной русской литера
туре. В этом номере можно было бы дать подобранные по определенным проблемам
образцовые переводы самых значительных произведений советской литературы и
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ОСКАР МАРИА ГРАФ
Фотооткрытка из серии «Мировые писатели на защиту СССР», с текстом ответа Графа
на анкету МОРПа 1932 г.
Издание Союзфото, 1933, Москва

прежде всего хорошие переводы новой русской лирики. Затем в номере можно было бы
поместить обзор всей советской литературы, а такж е тщательно написанные рецензии
•с разбором отдельных писателей и их наиболее значительных книг. (Такой номер
мог бы послужить основой дл я немецкого труда о советской литературе.)
Один номер мог бы быть посвящен дискуссии о намеченной к изданию энциклопе
дии 3. Затем мы хотели бы видеть номера, которые давали бы представление об англий
ской и французской литературах, подобно тому как это выше описано в отношении
русской.
Далее мы предлагаем специальный номер, посвященный лирике, и другой номер —
биографиям. В биографическом выпуске можно было бы опубликовать новые краткие
образцовые биографии немецких писателей, затем критические исследования о не
мецкой, английской и французской методике биографических работ. Привлечь следо
вало бы Стефана Цвейга, Керстена, Эмиля Людвига, Ольдена, Гейдена 4.
Важнее всего, нам каж ется, как можно скорее разработать по возможности точную
программу на будущий год, так чтобы уже сейчас приступить к подготовке материала
для всех запланированных специальных выпусков, с тем чтобы впоследствии иметь
достаточно времени дл я отсеивания материала. По этому поводу мы хотим добавить,
что чрезмерная актуальность не каж ется нам очень важным требованием для статей,
главное, чтобы они были убедительными.
Наиболее уязвимым местом ж урнала сейчас, как и прежде, мы считаем рецензии.
Было бы хорошо, если бы книги, подлежащие рецензированию, распределялись по
возможности заблаговременно, чтобы рецензии могли писаться без спешки и наиболее
компетентными авторами.
М ария привезет с собой мою рукопись, которая, может быть, подойдет для биогра
фического номера, если вы захотите выпустить такой номер; но вы, разумеется, м ож е
те напечатать ее, когда вам будет желательно, если найдете ее удачной 5.
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Заметка в «Известиях» о «Лже-Нероне» преждевременна. И з-за того, что первые
издания должны выйти в английских и американских издательствах, мне трудно ска*
зать, когда книга сможет выйти на немецком языке. Само собой разумеется, что вы по
лучите отрывок из романа, если вы захотите его предварительно напечатать 5.
Я буду очень рад увидеть вас в Москве и обо всем подробно и основательно погово
рить с вами.
Лучшие пожелания вам и вашему ж урналу.
Ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
С сердечным приветом М ария О с т е н
1 Рене Шиккеле (1883—1940) — немецкий писатель-антифашист. В 1933 г. эмигри
ровал во Францию.
К арл Федерн (1868—1943) — немецкий писатель-антифашист. С 1933 г. жил в Д а
нии, затем — в Англии.
Из перечисленных Фейхтвангером писателей в ж урнале «Das Wort» печатались
Р. Леонгард, А. Вольфонштейн, Б. Франк.
2 Рудольф Олъден (р. 1885)— ж урналист, редактор газеты «Berliner T ageblatt»,
секретарь немецкой секции Пен-клуба.
Антон К у (1891—1941) — немецкий писатель-антифашист.
3 Сведений об этой энциклопедии найти не удалось. Этот замысел был частично
реализован в русском издании «Интернациональной литературы» (1937, № 11).
4 К урт Керстен (р. 1891) — немецкий писатель, автор книг биографического х а
рактера. Эмигрировал в П ариж в 1933 г.
Эмиль Людвиг (1881—1948) — немецкий писатель, автор романов из жизни Н апо
леона, Бисмарка, Гете и др.
Конрад Гейден (р. 1901) — немецкий писатель-антифашист. С 1933 г. находился
в эмиграции.
6 См. примеч. 1 к п. 20.
6
В письме к Ф ейхтвангеру от 28 июля 1936 г. Бредель просил прислать для пуб
ликации в очередном номере ж урнала главу из нового романа писателя, о котором он
узнал из заметки в «Известиях» от 27 июля, № 173 (см.: ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13,
ед. хр. 65, л. 47).
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ЕМУ Ж Е
S anary/V ar, 21. A ugust 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
in der Anlage schicke ich Ihnen das Manuskript, das ich ursprünglich
Maria Osten mitgeben w ollte, da es scheint, dass sie vorläufig nicht zurück
kom m t 1.
Darf ich Sie noch bitten, Frau Antonina Vallentin-Luchaire, Paris 17,
96, avenue des Ternes, zur M itarbeit aufzufordern, die vor allem eine B io
graphin von Rang ist 2.
Herzliche Grüsse.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
С анари/В ар, 21 августа 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой Бредель,
в приложении посылаю вам рукопись, которую я первоначально хотел передать
с Марией Остен, так к ак я думаю, что она не вернется очень скоро *.
Я хотел бы еще попросить вас привлечь к сотрудничеству госпожу Антонину Валентин-Люшер, P aris 17, 96, avenue des Ternes, так как она — биограф высокого
класса 2.
Сердечный привет.
Вага Лион Ф е й х т в а н г е р
Лит. наследство, т. 81
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1 По-видимому, с этим письмом была прислана статья Фейхтвангера «Francis Ba
con. Versuch einer Kurzbiographie» («Фрэнсис Бэкон. Опыт краткой биографии»), на
печатанная в пятом номере ж урнала 1936 г.
2 Антонина Валент ин (р. 1893) — польская ж урналистка, автор ряда работ,
посвященных Леонардо да Винчи, Г. Ш треземану и др. Бы ла замужем за Ю. Люшером,
французским писателем. Работы А. Валентин-Люшер в ж урнале ^опубликованы не
были.
2i

ЕМУ Ж Е
Sanary/V ar, 31. A ugust 1933
V illa V alm er

Lieber Bredel,
zu Ihren Briefen vom 17. und vom 26. A u g u stJ:
Ich freue m ich, dass Sie im Prinzip m it Marias und meinen Vorschlägen
einverstanden sind.
W as das Sonderheft zur Rettung der deutschen Sprache anlangt, so kann
ich mich unter keinen Umständen vor meiner Moskauer Reise entscheiden,
ob ich es unter Sonderredaktion nehmen kann; wir werden uns in Moskau
ausführlich darüber unterhalten.
Das von Ihnen geplante Januarheft über die Em igrationsliteratur begrüsse ich von Herzen. Man müsste aber jetzt sogleich m it dem Versand der Frage
bogen beginnen, und zwar würde ich vorschlagen, diese Fragebogen so
allgem ein wie m öglich zu halten, d. h. die einzelnen Autoren zu b itten, sich
zu einer oder der anderen Frage zu äussern, nicht etwa zu allen.
Von H einrich Mann hoffe ich, werden wir bald etw as bekommen. Ich
habe ihm geschrieben und werde ihn wohl auch im Laufe des September
sprechen.
W as Rezensionen anlangt, wie wäre es, wenn Sie sich an Balder Olden
wendeten wegen einer ausführlichen Rezension von «Traumgefährten» und
«Stücke in Prosa»? 2
H eft 4 ist nicht gerade repräsentativ.
Ich freue m ich, Ihnen m it gleicher Post eine sehr schöne N ovelle von
R udolf Leonhard zu schicken, die ich Sie bitte, m öglichst bald zu bringen 3.
Übrigens kommt R udolf Leonhard auch sehr als Rezensent in Frage.
W as das Biographienheft anlangt, so kann ich das Vorwort nicht wohl
schreiben, w eil ich zu sehr Partei bin, und w eil ich nicht glaube, dass Stü
cke aus Romanen usw. typische Beispiele für Biographien sein können.
V iele Grüsse.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
P. S. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir baldm öglichst Be
scheid geben könnten, ob, wann und wo der «Loyola», von Ludwig Marcuse
in russisch erscheint 4.
Перевод
С анари/В ар, 31 августа 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой Бредель,
отвечаю на ваши письма от 17 и 26 августа 1.
Я рад, что в принципе вы согласны с нашими предложениями — моими и Марии.
Что касается специального выпуска, посвященного спасению немецкого язы ка, то
до моей поездки в Москву я никак не могу согласиться взять на себя специальное редак
тирование этого номера; в Москве мы об этом подробно поговорим.
Запланированный вами январский выпуск, посвященный эмигрантской литерату
ре, я приветствую от всей души. Однако следовало бы уж е сейчас начать рассылку
анкеты, причем я предложил бы провести этот опрос в самых общих чертах, то есть
просить отдельных писателей высказываться по тем или другим пунктам, но не обяза
тельно по всем.
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От Генриха Манна, надеюсь, мы скоро получим что-нибудь. Я ему уж е написал и
в сентябре буду с ним опять говорить.
Что же касается рецензий, то не обратиться ли вам к Б альдеру Ольдену с прось
бой о подробной рецензии на «Спутники сна» и «Пьесы в прозе»? 2
Номер четвертый не очень удачен.
Я рад с этой ж е почтой послать вам очень хорошую новеллу Рудольфа Леонгарда,
которую прошу опубликовать как можно скорее 3. Кроме того, Рудольфа Леонгарда
хорошо бы использовать и как рецензента.
Что касается биографического выпуска, то я вряд ли смогу написать к нему пре
дисловие, потому что я слишком пристрастен и потому, что я не думаю, что отрывки из
романов и т. п. могут служить типическим образцом биографий.
С приветом
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
P. S. Я был бы вам весьма обязан, если бы вы могли мне возможно скорее сооб
щить, когда и где должен появиться на русском язы ке «Лойола» Людвига М аркузе,
и появится ли эта книга вообще 4.
1 В письме от 17 августа Бредель писал, что согласен с замечаниями и предло
жениями Фейхтвангера по ж урналу, высказанными им в письме от 6 августа, и предла
гал Ф ейхтвангеру редактирование специального номера, посвященного спасению не
мецкого язы ка. Он делился такж е соображениями о предстоящем январском номере
ж урнала, просил помощи в привлечении к сотрудничеству в ж урнале Г. и Т. Маннов,
И. Рота, Э. Вайса и других немецких писателей (см. ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр.
65, л . 51). В письме от 26 августа Бредель предлагал Ф ейхтвангеру написать предисло
вие для историко-биографического номера (см. ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 65,
л. 54).
2 Рецензии Б. Ольдена на «Пьесы в прозе» Ф ейхтвангера и на «Спутники сна»
Б . Ф ранка в ж урнале напечатаны не были.
3 Рассказ Р . Леонгарда «El H el. E rzählung aus den spanischen Bürgerkrieg» («Эль
Хель. Рассказ из времен граж данской войны в Испании») был напечатан в четвертом
номере ж урнала (стр. 7—15).
4 Н а русском язы ке книга Л . М аркузе «Игнатий Лойола» издана не была.
22
ЕМУ Ж Е
S anary/V ar, 28. Septem ber 1936
V illa V alm er

Lieber Herr Bredel,
ich habe soeben das Material für Heft 5 bekommen. Nach einer flüchtigen
Ü bersicht scheint es mir erheblich besser als Heft 4. Vor allem gefällt mir
von dem, was ich bisher las, «Die Fuhre Holz» von Langhoff, obwohl sie viel
zu lang ist, und die grosse Ballade von W einert *.
Ein paar K leinigkeiten, die ich Sie zu ändern bitte: B itte, streichen Sie
die Glosse «Sie haben es nötig». Das Buch von W eigel ist näm lich gut, und
es gibt kaum einen ernsthaften H istoriker, der nicht seiner Ansicht wäre 2.
Es ist eine B eleidigung für Nero, ihn H itler gleichzusetzen. Ich würde mich
n icht auf dieses gefährliche G ebiet begeben.
Meiner Skizze: «Francis Bacon» fugen Sie bitte den U ntertitel bei: «Ver
such einer Kurzbiographie».
Auch der ursprüngliche T itel des Essais von Ernst Bloch «Zur Methoden
lehre der Nazis» scheint mir v iel sachlicher und besser als der neue «Zur
Lügenmethode der Nazis». W enn also Bloch es nicht eigentlich gewünscht
haben so llte, würde ich den ursprünglichen T itel wieder herstellen 3.
Nächstens mehr.
Herzliche Grüsse.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
14*
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Перевод
С анари/В ар, 28 сентября 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой г-н Бредель,
я только что получил материал для пятого номера. После беглого просмотра этот
номер каж ется мне значительно лучшим, чем четвертый. Из того, что я до сих пор успел
прочесть, мне больше всего понравились «Воз дров» Лангхоффа, хотя он слишком
длинен, и больш ая баллада В ай н ер т а1.
Вот несколько мелочей, которые я попрошу вас исправить: пожалуйста, не поме
щайте заметку «Они нуждаются в этом». Книга Вейгеля как раз хороша, и вряд лп
найдется серьезный историк, который не разделял бы его точки зрения 2. Д л я Нерона
оскорбительно сравнение с Гитлером. Я бы не рискнул пускаться в такие опасные
дебри.
К моему очерку «Фрэнсис Бэкон» добавьте, пожалуйста, подзаголовок: «Опыт крат
кой биографии».
Первоначальный заголовок статьи Эрнста Б лоха «К вопросу о нацистской системе
методов» каж ется мне гораздо конкретнее и лучше, чем заголовок «К вопросу о лживом
методе нацистов». Стало быть, если Блох не настаивал сам на новом заглавии, я бы вос
становил первоначальное 3,
В следующем письме напишу больше.
С сердечным приветом,
ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 Рассказ В. Лангхоффа «Воз дров» был опубликован в пятом номере ж урнала
(стр. 15—31). Стихотворение Э. Вайнерта «Das G ästebuch des F ürsten Jussupoff» («Го
стевая книга князей Юсуповых») было напечатано в шестом номере (стр. 28—33).
2 Рецензия на книгу английского писателя А. Вейгеля (1880—1934) «Nero, em peror
of В о те» («Нерон, император Рима»), изданную лондонским издательством Т. B ut
terw orth в 1933 г., в ж урнале напечатана не была.
3 Статья Э. Блоха была напечатана в пятом номере ж урнала 1936 г. под первона
чальным заглавием.
23
ЕМУ Ж Е
Sanary/V ar, 2. O ktober 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
ganz rasch, nachdem ich soeben Ihren Brief gekriegt habe.
Ich finde die Idee, eine Sondernummer herauszugeben m it einem Über
blick über die Werke der antifaschistischen deutschen Literatur sehr gut.
Ich glaube aber, dass Sie die Frist für die Antwort zu kurz gestellt haben
und em pfehle Ihnen dringlich die Sondernummer um zwei Monate zurückzuschieben.
Bedenken Sie b itte, dass gerade die bedeutenderen Schriftsteller m it
Recht darauf hinweisen werden, dass es eigentlich nicht ihre Sache, sondern
die der R edaktion wäre, die verlangten Daten zusam m enzustellen, da sie
ja aus zahlreichen bibliophilen Werken, L exicis etc. zu ersehen sind. Ausserdem müssen Sie mir erlauben, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass
vor allem der Absatz, der m it den Worten beginnt: «Wenn Sie ausserdem
Bemerkungen hinzufügen wollen» usw. in seinem Schlussatz recht herrisch
klingt, und dass Ihre bezw. unsere Aufforderung deshalb gerade von denen,
auf die es ankom mt, vielleich t nicht beantwortet werden wird. Überlegen Sie
sich b itte, ob es nicht vielleich t geraten ist, das Schreiben an ein paar E in 
zelne etwas individueller zu halten.
Ich denke, dass ich in 5 —6 W ochen in Moskau sein werde, und wenn ich
Ihnen nicht vorher noch einen Beitrag schicke, dann bringe ich Ihnen auf
alle Fälle einen m it 1.
Herzliche Grüsse.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
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«ГИТЛЕР-И ЗБАВИ ТЕЛЬ»
Рисунок Георга Гросса из альбома:
«Das neue Gesicht der herrschenden
Klasse» («Новое лицо правящего
класса »)
Malik-Verlag, Berlin, <1930>

С анарп/В ар, 2 октября 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой Бредель,
отвечаю со всей поспешностью, тотчас после получения вашего письма.
Я нахож у идею создания специального номера с обзором произведений антифа
ш истских немецких писателей очень хорошей. Однако я считаю, что вы дали слишком
короткий срок д л я ответов и настоятельно советую вам отодвинуть этот специаль
ный номер на два месяца.
Учтите, пожалуйста, что как раз наиболее крупные писатели с полным правом у к а
ж ут на то, что, собственно, это не их дело, а дело редакции собирать требуемые сведе
ния о датах, потому что их можно найти в многочисленных библиографических трудах,
справочниках и т. д. Кроме того, разрешите обратить ваше внимание на то, что абзац,
который начинается словами: «Если вы захотите сверх того добавить какие-либо заме
чания» и т. д. в своей заключительной части звучит очень повелительно и что к ак раз
поэтому ваше (иначе говоря, наше) обращение будет оставлено, вероятно, без ответа
теми, к кому оно адресовано. Подумайте, пожалуйста, не следовало ли бы письма к от
дельным писателям составить в несколько более индивидуализированной форме.
Я думаю, что через пять-шесть недель буду в Москве и, если я вам не пошлю до
этого времени р ас ск аз, то во всяком случае сам привезу его вам 5.
Сердечный привет.
Ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1
Речь идет о рассказе «Neros Tod» («Смерть Нерона») (см. п. 24). Опубликован
в «Das Wort» № 6 1936 г. (стр. 33—41).
Н а русском язы ке напечатан в переводе Ю. Савельевой в ж урнале «За рубежом»,
1936, № 32 от 15 ноября, стр. 730—731, и в переводе 3. Келье в ленинградском журнале
«Резец», 1937, № 5, стр. 1—6. В переводе В. Вальдман вошел в однотомник «Новеллы»
(Л ., Гослитиздат, 1937 и 1938).
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H E R R N W IL L I BR ED EL
S anary/V ar, 27. O ktober 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
in der Anlage ein Beitrag für «Das Wort» 1.
Geben Sie bitte der Skizze folgenden Zusatz: «Diese Darstellung war
ursprünglich als das erste K apitel von Feuchtwangers neuem Roman „Der
Falsche Nero“ gedacht».
Ich habe soeben das Material zum neuen Heft des «Worts» erhalten und
werde Ihnen in den allernächsten Tagen darüber schreiben. Über das über
nächste H eft hoffe ich m it Ihnen persönlich zu sprechen.
Mit den besten Grüssen
Ihr gez. L. Feuchtwanger
L . S e r n a u 2
P. S. Ich habe nun doch das Material zu H eft 6 rasch durchgelesen, und
es scheint mir das bei w eitem am besten geglückte.
Ich habe ein einziges nicht w esentliches Bedenken. Es scheint mir ge
raten, die K ritik Burschells über Zareks «Mendelssohn» nicht zu bringen s.
Sicher hat Burschell recht, aber sch liesslich ist die Darstellung der jüdi
schen Em anzipation, die Burschell als nebensächlich abtut, ein sehr wesent
licher T eil des Buches, und sie ist geglückt, und davon abgesehen, halte
ich es aus literaturpolitischen Gründen nicht für ratsam, zur Zeit Schriftstel
ler, die immerhin der Em igration angehören, so scharf zu attackieren.
V ielleich t ist es im Augenblick klüger, sie einfach tot-zuschweigen und sich
den K am pfgeist für die ausgesprochenen Gegner aufzusparen.
Im übrigen gratuliere ich Ihnen und uns zu dieser Nummer.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
ГОСПОДИНУ ВИЛЛИ БРЕ Д Е Л Ю
Санари/В ар, 27 октября 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой Бредель,
в приложении — мой вклад в «Das Wort» 1.
Дайте, пожалуйста, к нему сноску следующего содержания: «Этот рассказ перво
начально был задуман как первая глава нового романа Фейхтвангера „Л же-Н ерон“».
Я только что получил материал для нового номера «Das Wort» и в самые ближ ай
шие дни буду писать вам об этом. Следующий после этого номер надеюсь обсудить
с вами лично.
С наилучшими пожеланиями.
Ваш
за Лиона Ф ейхтвангера
Л. С е р н а у 2
P . S. Я все ж е успел бегло просмотреть материал шестого номера, и мне к а
жется, что в общем он весьма удался.
У меня есть одно несущественное замечание. Я бы посоветовал не давать отзыв
Б урш еля о «Мендельсоне» Ц арекса 3. Бурш ель, очевидно, прав, но в конечном итоге
вопрос о еврейской эмансипации, о которой Бурш ель говорит к ак о второстепенном,
занимает в книге весьма существенное место — и это сделано удачно. Но независимо
от этого я полагаю, что в силу определенных литературно-политических причин не
целесообразно так резко нападать в настоящее время на писателей, которые все-таки
находятся в эмиграции. Возможно, будет разумнее просто промолчать и сохранить бое
вой дух для явных врагов.
В общем поздравляю вас и нас с этим номером.
Ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
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«ИМПЕРИАЛИЗМ»
Рисунок (карандаш, тушь) Л . Гриффеля, 1932
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пуш кина, Москва
Н а обороте надпись (на немецком языке) неустановленного лица:
«Армия Лиги наций: »Пусть только кто-нибудь тронет ангела мира!“»

1 См. примеч. 1 к п. 23.
2 Л ола Сернау — секретарь Фейхтвангера. В ж урнале «Das Wort», 1937 г., № 6,
была напечатана ее рецензия на роман А. Цвейга «Erziehung vor Verdun» («Воспитание
под Верденом»),
3 Книга О. Ц арекса, посвящ енная немецкому философу-идеалисту, представите
лю умеренного кры ла немецкого Просвещения Моисею Мендельсону (1729—1786),
под названием «Moses Mendelssohn; ein jüdischer Schicksal in Deutschland» («Моисей
Мендельсон; судьба евреев в Германии») была выпущена издательством «Querido» (1936).
Рецензия Ф. Б урш еля на эту книгу в ж урнале опубликована не была.
25
ЕМУ ЖЕ
S anary/V ar, 28. O ktober 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
Sie wissen vielleich t, dass Antonina V allen tin ein recht gutes Buch über
H eine geschrieben hat, das französisch und englisch erschienen ist *. Frau
V allen tin fragt nun bei mir an, ob sich «Das Wort» allenfalls für einen grös
seren Aufsatz «Heine und der Nationalism us» und einen zweiten «Heine und
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der Sozialism us» interessieren würde. Ich denke, dass beide Aufsätze oder
zum indest einer von ihnen sehr in Frage käme. Ich antworte also Frau V al
len tin in diesem Sinne und bitte sie, den Aufsatz direkt an Sie zur endgül
tigen Entscheidung zu schicken 2.
Viele Grüsse
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
С анари/В ар, 28 октября 1936 r.
Вилла Вальмер
Дорогой Бредель,
вы, может быть, знаете, что Антонина Валентин написала очень хорошую книгу о
Гейне, изданную на французском и английском язы ках 1. Госпожа Валентин теперь
спрашивает меня, не заинтересуют ли «Das Wort» две довольно большие статьи: «Гей
не и национализм» и «Гейне и социализм». Я думаю, что обе эти статьи или, во всяком
случае, одна из них были бы очень кстати. Поэтому я ответил госпоже Валентин в та
ком духе и попросил ее послать статью прямо к вам для окончательного решения 2.
Большой привет.
Ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1 Книга А. Валентин о Генрихе Гейне вышла в свет в 1934 г. в парижском изда
тельстве G allim ard («Henri Heine») и в лондонском издательстве V. G ollanor («Poet in
exile; th e life of H einrich Heine» — «Поэт в изгнании. Ж изнь Генриха Гейне»),
2 В письме к Фейхтвангеру от 3 ноября 1936 г. М. Остен благодарила писателя за
эту рекомендацию (см. ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 65, л. 74), однако статьи Вален
тин о Гейне в журнале напечатаны не были.
26
ЕМУ Ж Е
Sanary/V ar, 6. November 1936
V illa V alm er

Lieber Bredel,
wenn ich Ihnen schon wieder eine N ovelle von R udolf Leonhard schicke 1,
dann deshalb, w eil ich glaube, dass sie für das geplante H eft über die deut
sche E m igrationsliteratur besonders geeignet ist. Wenn Sie aber Bedenken
tragen, zu v iel von Leonhard zu bringen, dann schicken Sie sie ihm zurück.
Auf W iedersehen in Moskau.
Ihr Lion F e u c h t w a n g e r
Перевод
Санари/В ар, 6 ноября 1936 г.
Вилла Вальмер
Дорогой Бредель,
посылаю вам еще одну новеллу Рудольфа Леонгарда *, так как я думаю, что она
как нельзя лучше подходит именно для запланированного номера о немецкой эмигрант
ской литературе. Но если вы считаете, что у нас слишком много Леонгарда, то отошли
те ее ему обратно.
До встречи в Москве.
Ваш Лион Ф е й х т в а н г е р
1
Р ассказ Р. Леонгарда «D reim al Feuer» («Трижды огонь») был опубликован в пер
вом номере ж урнала «Das W ort» за 1937 г.
*

*

*

П ереписка Ф ейхтвангера с редакцией ж урн ала «Das W ort» продолж алась и в по
следующие годы. Основная тематика писем Ф ейхтвангера 1934— 1936 г г .— советы и ре
комендации по вопросам редактирования ж урн ала, оценка литературных произведений
и различных событий в ж изни писателей многих стран, сведения о работе над собствен
ными сочинениями — продолжает оставаться характерной и для писем 1937—1939 гг.
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К ак видно из публикуемого письма от 22 июля 1934 г. (№ 2), Фейхтвангер давно
собирался приехать в Москву. Свое желание он выполнил. С 1 декабря 1936 по 6 фев
р ал я 1937 г. Ф ейхтвангер находился в Советском Союзе — в Москве, Ленинграде,
Киеве. Его встречали к ак большого писателя и к ак писателя-антифашиста, подняв
шего голос в защ иту мировой культуры . Теплый, друж еский прием оказы вали ему
писатели, артисты, рабочие, колхозники, студенты. За это время состоялись
его выступления на вечере в Политехническом музее в Москве, на многочисленных чи
тательских конференциях. Встретился писатель и с сотрудниками ж ур н ал а «Das
Wort».
Вернувшись в Санари, Ф ейхтвангер продолж ал активную работу дл я ж у рн ала.
В первом после возвращ ения из СССР письме от 24 ф евраля 1937 г. он писал в редак
цию:
«Из Москвы я , с тех пор к ак покинул СССР, больше ни слова не получал, и при
сы лка материа ia д л я номера 4-5 — первое и пока что единственное, что оттуда дошло.
Этот номер 4-5 не слишком меня обрадовал. Совершенно не понравилась мне кри 
тическая статья Вангенгейма о „Мефистофеле“ К лауса Манна. Я в общем отношусь
вполне положительно к К лаусу М анну лично и к его творчеству; но куда же мы придем,
если такую слабую книгу к а к „Мефистофель“ , превознесем до самых высоких совет
ских небес? Т ак что я решительно против помещения этой рецензии.
Н икуда не годится сначала расхвалить такую книгу, к ак „Мефистофель“ , а потом
разнести в пух и прах такую книгу, к ак новеллы У льриха Б ехера, к ак это получилось
в рецензии Вайскопфа. Я согласен с принципиальными положениями рецензии Вайскопфа,— кстати, превосходно написанной,— но не с оценкой отдельных рассказов
Бехера. В принципа я готов написагь еще несколько слов об Ульрихе Бехере, книга
кот>рого по некоторым причинам меня интересует; может быть, вы добавите к рецен
зии Вайскопфа примечание, что в одном из следующих номеров Лион Ф ейхтвангер вы
скаж ется по поводу новелл У льриха Бехера.
В общем ж е, после беглого просмотра, номер каж ется мне хорошим, но только
скучноватым. ( . . . )
Эмиль Людвиг говорит мне, что он согласен послать статью для номера, посвя
щенного биографиям, и кстати замечает, что его ни разу не приглаш али сотрудничать
в „D as W ort“ и что он никогда в глаза не видел этого ж урн ала. П ожалуйста, напи
шите ему, со ссылкой на меня, что вы рассчитывали на его статью дл я биографиче
ского номера, что заключение редакции последует тогда-то и тогда-то, и любезно и н а
стойчиво попросите такж е его вообще сотрудничать в „D as W ort“ . ( . . . )
Даудистель спраш ивает, куда ему послать большой рассказ для „D as W ort“ . Я ему
ответил, что большие рассказы вряд ли подойдут, во всяком случае, он может послать
рассказ прямо вам.
Если еще нет'рецензии на „Воспитание под Верденом“ , я очень рекомендую поме
стить отзыв Лолы Сернау, который я вам перешлю в самые ближайшие дни. ( . . . )
Я дал вам книж ечку сонетов А рнольда Х ана с просьбой перепечатать оттуда один
или два сонета. Вы меня очень обяжете, если это будет сделано поскорее и со ссылкой
на книгу.
П ож алуйста, включите в список сотрудников Альфреда Вольфенштейна. Он ж а
луется на плохое к нему отношение; прош у разъяснить, в чем дело. ( . . . )
Рецензию на „П ропасть“ О скара М ария Графа я напиш у в течение ближайш их не
дель и вышлю вам»* (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 65, л. 82).
*
«Aus Moskau habe ich, seitdem ich die Union verliess, nich ts m ehr zu hören be
kom m en, und die Sendung des M aterials für H eft 4/5 des «Worts» ist das erste und bisher
einzige, was von dort verlautete.
Sehr glücklich bin ich m it diesem H eft 4/5 nicht. Ausgesprochen unglücklich bin
ich m it der K ritik W angenheim s über K laus M anns„M ephisto“ . Ich steh eim ganzen durch
aus positiv zu K laus M ann persönlich und zu seiner Produktion; aber w ohin kommen
w ir, wenn w ir ein so schwaches Buch wie den „M ephisto“ so in den höchsten Sovjethim m el
hinaufloben. Ich bin also entschieden dagegen, diese Rezension zu bringen. Es geht schon
gar n icht, ein Buch w ie den „M ephisto“ zu loben und dann ein Buch wie die N ovellen Ul
rich Bechers zu verreissen, wie das in der Rezension W eiskopfs geschieht. Ich b in in allem
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Фейхтвангер продолж ал привлекать к сотрудничеству в ж урнале все новых
и новых авторов, посы лая дл я публикации в нем новые произведения: 1 апреля
1937 г .— стихотворение П. Ш елли в переводе А. Вольфенштейна; 15 апреля — две
новеллы Р. Леонгарда; 8 м ая — рукопись А. Х ана; 31 м ая — сообщал адреса
Б. Ф ранка, Р. Ш иккеле, Б . Альтмана; 11 июня послал отрывки из романа А. К аца
«Фишманы»; 9 июля — поэму И. Голла «Челюскин»; 21 декабря — статью А. Цвейга.
Все очередные номера ж урнала Фейхтвангер, как и в предыдущие годы, система
тически просматривал и делал по ним замечания.
В его письмах этих лет встречаются такж е оценки писателей, не печатав
ш ихся в «Das Wort». Так, в письмах к М. Остен от 25 марта и 10 м ая 1938 г. Фейхт
вангер писал о своем друж еском отношении к Л уи А рагону и сообщал, что читает его
книгу «Les Beaux Q uartiers» («Богатые кварталы»).
П исателя продолжали интересовать и чисто организационные дела ж у рн ала.
В письме из П ариж а в Москву, к Марии Остен, от 19 октября 1937 г ., он писал: «Я про
вел здесь много времени вместе с Брехтом, и мы, между прочим, подробно обсуждали
дела, касаю щ иеся „Das W ort“ . ( . . . ) Было бы отлично, если бы вы согласились взять на
себя западноевропейскую редакцию ж урн ала. Это можно было бы осущ ествлять из
П ариж а, К опенгагена или Санари»* (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 87, л. 1). В сле
дующем письме от 10 м ая 1938 г. он снова возвращ ается к этой мысли: «Между прочим,
не исключена возможность, что осенью я поеду на несколько месяцев в Америку. Я со
общаю об этом К ольцову и прошу его учесть это и по возможности ускорить решение
вопроса о париж ской редакции „D as W ort“ и о создающемся в рам ках Ассоциации и з
дательства»** (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед. хр. 87, л. 6).
Ф ейхтвангер продолж ал и сам печататься в «Das Wort». В 1937 г. в № 6 была опуб
л икована его рецензия на роман О. М. Графа «Пропасть» (стр. 86—88); в № 8 — ре
цензия на сборник новелл У льриха Б ехера (стр. 90—92); в № 10 — письмо Второму
международному конгрессу писателей в Валенсии (стр. 13). В 1938 г. появилась его
Prinzipiellen m it Weiskopfs — übrigens ausgezeichnet geschriebener — Bezension ein
verstanden, n icht aber in der speziellen W ertung der einzelnen Becherschen Geschichten.
Ich b in im P rinzip bereit, noch ein P a a r Sätze über U lrich Becher zu schreiben,
dessen Buch m ich aus m ancherlei Gründen interessiert; v ielleich t fügen Sie der Bezension
W eiskopfs eine A nm erkung bei, in einem späteren H eft w ird Lion Feuchtw anger sich zu
den N ovellen U lrich Bechers äussern.
Im übrigen scheint m ir das H eft nach sehrflüchtiger D urchsicht g u t, n u r ein bisschen
langw eilig. ( . . . )
E m il Ludwig sagt m ir zu, er sei bereit, für das H eft „B iographien“ einen B eitrag zu
schicken, und te ilt im übrigen m it, er sei niem als aufgefordert worden, am «Wort» m it
zuarbeiten, habe auch nie „Das W ort“ zu sehen bekom men. B itte , schreiben Sie ihm m it
Bezugnahme auf m ich, Sie rechneten also dam it, für das H eft „B iographien“ von ihm
einen B eitrag zu erhalten, B edaktionsschluss sei dann und dann, und b itte n Sie liebens
w ürdig und dringlich, auch sonst am „W ort“ m itzuarbeiten . ( . . . )
D audistel fragt an, w ohin er eine lange Novelle für „D as W ort“ schicken kann. Ich
habe erw idert, lange N ovellen käm en kaum in Frage; allen falls könne er die N ovelle d i
rek t an Sie schicken.
W enn über „E rziehung vor V erdun“ noch keine Bezension gebracht w orden ist, em
pfehle ich dringlich eine Bezension von Lola Sernau zu bringen, die ich Ihnen in den al
lernächsten Tagen übersenden werde. <...>
Ich habe Ihnen ein Büchlein Sonette von A rnold H ah n gegeben m it der B itte , ein
oder zwei Sonette daraus abzudrucken. Ich wäre Ihnen verbunden, w enn das bald ge
schehen könnte, m it H inw eis auf das Buch.
B itte , fügen Sie A lfred W olfenstein der M itarbeiterliste bei. E r b eklagt sich über
schlechte B ehandlung; ich b itte um A ufklärung. <...>
E ine Bezension über O skar M aria Grafs „A bgrund“ werde ich im Lauf der nächsten
W ochen schreiben und Ihnen schicken».
*
«Ich w ar hier v iel m it B recht zusam m en, und w ir haben u. a. auch die Dinge beim
„W ort“ eingehend besprochen. <...> Ausgezeichnet w äre es, w enn Sie die w esteuropäi
sche R edaktion des „W orts“ übernehm en w ollten. Das könnte m an von P aris, K openha
gen oder Sanary aus machen».
** «Es ist übrigens n icht ausgeschlossen, dass ich im H erbst auf ein P a a r M onate nach
A m erika gehe. Ich te ile das Kolzov m it und b itte ihn , auch m it Rücksicht darauf, die
E ntscheidung über die P ariser R edaktion des „W orts“ und den im Bahm en der A ssoziation
zu gründenden Verlag nach M öglichkeit zu beschleunigen».
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ЛИОН Ф ЕЙ Х ТВ А Н ГЕР
НА КРАСНОЙ ПЛОЩ АДИ
В МОСКВЕ
Фотография, 6] декабря 1936 г.
Институт мировой литературы
им.А.М.Горького АН СССР,Москва

статья «К моему советскому читателю» (№ 7, стр. 82—84). В том ж е году начал
печататься в отрывках его роман «Изгнание» (№ 6 и 8 за 1938 г. и^№ 1 за 1939 г.).
Сразу ж е по приезде во Францию писатель начал работать над книгой очерков
«Москва, 1937», в которой описывал свои впечатления от поездки в СССР. В письме
к Бределю от 8 марта 1937 г. Фейхтвангер сообщал: «Кроме того, я собираюсь все же
написать кни ж ку о моих московских впечатлениях, несколько большего объема, чем
кн и ж ка Ж ида. Вот уж е почти десять дней, к ак я работаю над ней, но все еще не знаю,
удастся ли она настолько, что я смогу ее опубликовать»* (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед.
хр. 65, л. 85). В письме к М. Остен от 24 августа того ж е года, когда книга была уже
издана на немецком язы ке амстердамским издательством «Querido» и перепечатана во
многих странах Западной Европы, Ф ейхтвангер к ак бы подводил итог этой своей рабо
ты: «Книж ка „М осква, 1937“ производит, по-видимому, вполне серьезное впечатление,
и я надеюсь, что она во многом исправит тот вред, который причинил Ж ид. Во всяком
случае, мне пишут об этом убежденно изо всех частей света. И, по-видимому, наибольшее
действие произвело прежде всего английское издание книги; даж е такие явно антисо
ветские газеты, к а к „Tim es“ или „M anchester G uardian“ , констатируют, что многим
моим аргументам н ельзя отказать в убедительности»** (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 13, ед.
хр. 87, л. 2).
Закончив работу над книгой «Москва, 1937», писатель приступил к сбору материа
лов дл я нового романа. В том ж е письме он информировал М. Остен: «Во всяком слу
*
«Im übrigen habe ich die A bsicht, nun doch ein Büchlein über m eine Moskauer
Eindrücke zu schreiben, etwas um fangreicher als das Büchlein von Gide. Ich arbeite seit
etwa zehn Tagen daran, weiss aber noch n ich t, ob es so ausfallen w ird, dass ich es veröffent
lichen werde».
** «Das Büchlein „Moskau 1937“ scheint näm lich ernsthafte W irkung zu tu n , und
ich hoffe, einen guten T eil des Schadens, den Gide getan h at, wieder w ett gem acht zu
haben. W enigstens schreibt m an m ir das überzeugend aus allen Teilen der W elt. Vor allem
scheint die englische Ausgabe des Buches gew irkt zu haben; selbst ausgesprochen sovjetfeindliche B lätter wie die „Times“ oder „M anchester G uardian“ konstatieren, dass m an
sich der Ü berzeugungskraft vieler m einer A rgum ente n ich t verschliessen kann».
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чае, теперь я ( . . . ) серьезно зан ял ся подготовкой к моему новому эмигрантскому
роману, который явится к ак бы второй частью „У спеха“»*. Одновременно Ф ейхтван
гер работал над пьесой д ля театра им. Евг. В ахтангова, конспект которой (на 71 стра
нице) он выслал театру 4 июня 1937 г.
И в этот период Фейхтвангер принимал активное участие в общественной жизни
писателей-антифашистов. Он выступил на XV Международном конгрессе Пен-клубов
в П ариж е, собирался ехать на конгресс писателей в Валенсию. В уж е цитированном
письме от 24 августа 1937 г.он писал: «Никто более меня не сожалеет о том, что мне по
мешали поехать в Валенсию. М арта (ж е н а Ф ей хтван гер а.— В . Я . ) и я сделали всё
для этого, и д о последней минуты мы надеялись, что получим выездные визы. Трудно
было сделать больше того, что было предпринято мною и моей секретарш ей дл я полу
чения этих документов»**.
Не оставляющее никаких сомнений свидетельство самого Ф ейхтвангера, что
ему «помешали поехать в Валенсию», обнаруживает ошибочность утверждения
о его присутствии на этом конгрессе (см. хронологическую канву жизни и твор
чества писателя — JI. Ф е й х т в а н г е р . Собр. соч. в 12 томах, т. 12. М ., 1968,
стр. 748).
К руг корреспондентов Ф ейхтвангера в Советском Союзе значительно расш ирялся.
Кроме редакции «Das Wort», он переписывался с членами редакции «Интернациональ
ной литературы», с Гослитиздатом, с переводчиками В. Вальдман и Д. К аравкиной
и с другими деятелями советской культуры . Эта переписка продолж алась и после пре
кращ ения ж урнала «Das Wort», вплоть до начала второй мировой войны. Связь Фейхт
вангера с советской культурой наш ла прекрасное выражение в его письме к редактору
«Интернациональной литературы» Т. А. Рокотову от 27 ян вар я 1938 г.: «Поэму-фильм
Вишневского „Мы — русский н арод“ я прочел с величайшим интересом; пожалуйста,
передайте ему от меня привет и скажите, что созданное им понятие „оптимистическая
трагедия“ будет играть значительную роль в моей новой книге» *** (Ц ГА Л И Г
ф. 1397, on. 1, ед. хр. 674, л. 48).
*
«Jetzt allerdings habe ich m ich <(...> ernstlich an die V orarbeiten zu m einem neuen
E m igrantenrom an gem acht, der eine A rt zw eiter Teil von „E rfolg“ w erden soll».
** «Niemand kann es m ehr als ich bedauern, dass m an es m ir unm öglich m achte,
nach V alencia zu fahren. M arta und ich h a tte n alles darauf eingestellt, und w ir haben
bis zum letzten A ugenblick gehofft, dass w ir das A usreisepapier bekom men würden. Man
konnte schwerlich m ehr tu n , um sich dieses P ap ier zu verschaffen als m eine S ekretärin und
ich unternom m en haben».
*** «Wischnewskis F ilm dichtung „W ir, das russische V olk“ habe ich m it grösstem
Interesse gelesen; grüssen Sie ihn, b itte , von m ir und sagen Sie ihm , dass der von ihm
geschaffene Begriff der „optim istischen T ragödie“ in m einem neuen Buch eine bedeutsam e
Rolle spielen wird».

ФРАНЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
И ХУДОЖНИКОВ
Статья Т. В. Б а л а ш о в о й

Ф ранцузская секция МОРПа «Association des E crivains et des A rtistes R évolution
naires» (AEAR) была создана в марте 1932 г. — значительно позже, чем в других стра
н ах , например, в Германии и Японии. Таким образом, Ф ранция, которая еще на заре
1920-х годов явилась родиной первой международной организации прогрессив
ной интеллигенции (группа «Clarté»), в конце десятилетия не имела подлинно нацио
нального объединения революционно настроенных писателей и художников.
Во Франции к этому времени сложилось несколько литературных групп, каж дая
из которых считала себя центром борьбы за революционное искусство. Т а к , заметное
место занимали писатели, объединившиеся вокруг еженедельника «Monde» (1928—
1935). Еженедельник «Monde» был одним из инициаторов создания во Франции объ
единения революционных писателей. Однако стремление Барбюса во что бы то ни стало
преодолеть разобщенность интеллигенции вскоре привело к тому, что на страницах
«Monde» стали появляться выступления, отрицавшие всякую связь искусства с поли
тикой. Иногда в «Monde» печатались статьи и материалы литераторов, враждебно от
носящ ихся к социалистической к ультуре и Советскому Союзу.
Таковы были причины, вызвавшие резкую критику «Monde» со стороны
центрального органа М БРЛ — «Вестника иностранной литературы»в 1928—1930 г г ., на
Х арьковской конференции 1930 г. и в «Литературе мировой революции» 1931—1932 гг.
(см. стр. 227—248 настоящ. тома). «Левацкие» формы, которые приняла эта критика,
в известной мере усугубили раскол международного литературного движения. Круп
нейший революционный писатель Барбюс в течение некоторого времени не принимал
участия в деятельности Ассоциации революционных писателей и художников Франции.
Еще более острыми противоречиями отмечены выступления других литературных
групп конца 1920-х годов. Среди сюрреалистов назревал серьезный разлад. Эта груп
па колебалась между признанием общественно-революционных задач искусства и за
щитой своей интеллектуальной «независимости». Организационная связь с группой
писателей, оспаривавших в своих произведениях и литературных декларациях конца
1920-х годов основные принципы этой группы (Л. Арагон, П. Элюар, П. Юник,
Ж. Садуль), делала позицию сюрреализма еще более сложной.
Рядом с еженедельником «Monde» и группой сюрреалистов существовало еще два
литературных объединения, выступавших — по утверждению их манифестов — за
пролетарское и народное искусство: «пролетарские писатели» (возглавлявш иеся
А. Пулайлем) и «попюлисты» (во главе с А. Теривом и Л. Лемонье). П улайль ожесто
ченно спорил с Лемонье, хотя разногласия и взаимные выпады не смогли поколебать
единого для обеих школ взгляда на жизнь: и попюлисты и «пролетарские писатели»
изображали труж еника вне борьбы — как страдальца, преисполненного смирения.
Однако демократические тенденции многих «пошолистских» произведений, резко вы
раженное стремление вернуться к «человеку с нормальной температурой», «к тра
дициям Б ал ьзак а, Золя ( . . . ) , к социальной действительности»1, сближали их с иска
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ниями деятелей революционной литературы. К середине 1930-х годов самые яркие
и талантливые представители литературных групп, противостоявш их друг другу не
сколькими годами ранее (редактор «Monde» А. Барбю с, сюрреалист JI. Арагон, «попюлисты» Э. Даби, Т. Реми и А. Шамсон), объединились на единой платформе, отвечав
шей их общим идейным и эстетическим устремлениям. Н о для того чтобы это стало
реальностью, понадобились напряженные усилия многих и многих французских
интеллигентов, разрабатывавш их организационные формы такого объединения.
Н аправляю щ ая роль принадлеж ала, конечно, ведущим печатным органам Ф ран
цузской коммунистической партии — газете «H um anité» п ж у р н ал у «Cahiers du
Bolchévisme».
На Х арьковской конференции Францию представляли JI. Арагон и Ж. Садуль.
Именно они вместе с JI. Муссинаком и Ф. Журденом (делегатами первой Конференции
революционных и пролетарских писателей 1927 г. в Москве), П. Вайяном-Кутюрье,
П. Низаном и Ж. Фревилем — взяли на себя практическое осуществление многооб
разных задач по созданию AEAR. Д о возникновения ж урнала «Commune» единствен
ным, но активным и страстным пропагандистом новой организации французской
интеллигенции оставалась газета «Humanité».
17
марта 1932 г. состоялось учредительное собрание Ассоциации. Председатель
ствовал на нем Ф. Ж урден, в почетный президиум были избраны Р. Роллан, Т. Д рай
зер , М. Горький. Собранием были приняты устав Ассоциации и манифест, опублико
ванный на следующий день в «Humanité». Генеральным секретарем AEAR был избран
П. Вайян-Кутю рье, его заместителем — Ж. Ф ревиль, членами руководящего бюро —
JI. Муссинак и Ф. Журден. В секретариат вошли Л. Арагон, П. Н изан, Л. Поль и
М. Бребьер.
Первоочередной задачей Ассоциации явилось привлечение и объединение писа
телей и художников, искренне искавших путей к революции и революционному ис
кусству. Литературные дискуссии, проходившие во Франции на рубеже 1920—1930-х
годов, обнаружили нарастающий интерес самых ш ироких кругов интеллигенции к ре
волюционной тематике, к новым художественным принципам отражения жизни в ли
тературе (об этом свидетельствуют мысли о соотношении «искусства и действия» в «Про
щ ании с прошлым» Р. Роллана, размышления Р. Мартена дю Гара о героях «молодой
Франции» в ж урнале «Nouvelle Revue Française», статьи о пролетарском искусстве
Ж. Р. Б лока и Ж. Геэнно в «Europe», определение «социального реализма», выдвину
тое А. Барбюсом, и т. д.).
Ассоциация революционных писателей и художников приняла, в основном, вер
ное направление, содействуя расширению творческих контактов с писателями
различных групп и направлений.
Акт избрания почетным председателем Роллана сам по себе знаменателен. Роллан
не считал себя формально членом МОРПа. Н о трудно было бы сказать, что Рол
лан наблюдал за деятельностью МОРПа «со стороны»: он развивал в письмах к дея
телям МОРПа свои соображения о сущности нового искусства, к созданию которого
стремилась организация революционных писателей; делился мыслями о перспективах
социальной и культурной революции; он советовал журналам — органам М ОРПа,—
какое направление избрать, какие переводы готовить; он поднимал свой голос во вре
мя международных кампаний против ареста Л. Ренна п Ф. Карикаш а.
Бескомпромиссная антифашистская позиция Роллана, его непререкаемый автори
тет были поддержкой МОРПу во многих начинаниях. Роллан нередко осуждал пря
молинейность отдельных решений МОРПа, но критика его всегда была дружеской, за
ботливой. Именно эту организацию он считал способной объединить антифашистски
настроенных интеллигентов и проложить путь к боевому революционному искус
ству .
Сближение Ассоциации с группой «Monde» произошло не сразу, но уж е учреди
тельное собрание Ассоциации направило А. Барбю су открытое письмо, в котором гово
рилось:
«Революционные писатели и художники приветствуют Барбю са, автора „Огня“ ,
основателя ARAC (Республиканского Союза бывших фронтовиков), приветствуют

АССОЦИАЦИЯ

РЕВОЛЮЦИОННЫХ

ПИСАТЕЛЕЙ

И ХУДОЖНИКОВ

223-

ПОЛЬ ВАЙЯН-КУТЮ РЬЕ
Рисунок Р аул я Каброля
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того, кто вместе с Р. Лефевром защищал СССР в первые часы его существования. Ре
волюционные писатели и художники хотят верить, что, верный своему прошлому ( . . . ) ,
вы готовы навсегда освободиться от всех окружающих вас оппортунистических и со
циал-фашистских элементов, окончательно порвать с врагами рабочего класса и
занять свое место среди будущих борцов гражданской войны, которые ожидают
вас в свои братские ряды» 2.
В декабре 1933 г. после произведенной Барбюсом и А. Куреллой реорганизации
редколлегии, «Monde» возвращ ается на революционные позиции.
Более сложные взаимоотношения сложились между Ассоциацией и группой сюр
реалистов. Сюрреалисты — Л. Арагон и Ж. Садуль — принадлежали к числу орга
низаторов Ассоциации, но программа сюрреализма настолько расходилась с основ
ными задачами Ассоциации, что в первом манифесте Ассоциации сюрреализм был оха
рактеризован как «обобщающий метод и мировоззрение, чуждые революционному
пролетариату». Тем не менее просьба некоторых сюрреалистов 3 о принятии их в Ас
социацию была удовлетворена.
В Ассоциацию вошли П. Элюар, А. Бретон, Р. Кревель, Б. П ере, Г. Розе, Т. Т зара.
Политическая позиция Бретона оставалась, однако, чрезвычайно путаной, и вскоре,
после грубых антисоветских выступлений этого писателя и его единомышленников,
Ассоциация исключила их из своих рядов. К этому времени, кроме Арагона и Садуля,
от группы сюрреалистов отошли П. Юник и Р. Кревель. Оба стали сотрудниками
«Commune»; Юник, Арагон и Садуль — активными деятелями революционного фрон
та культуры.
Расставшись с Ассоциацией, Бретон и Пере выступили инициаторами «надклас
совой» Международной федерации революционного независимого искусства — органи
зации, не имевшей никакого значения для развития французской культуры , но
успевшей выявить свою антинародную и антисоветскую позицию.
Деятельность Ассоциации при правильном общем направлении не свободна была
от некоторых «левацких» ошибок. Т ак, на заре своего существования, вслед за Х ар ь
ковской конференцией, она выдвинула лозунг о создании ядра революционной лите
ратуры из рабкоров и вы раж ала недоверие «интеллигентам, пришедшим к марксиз
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му». Но такая «антиинтеллигентская» тенденция отмерла, едва наметившись. Ассо
циация не пошла на поводу у групп, требовавших «чистой» пролетарской литератур
ной организации, как , например, группы, образовавшейся вокруг ж урнала «Humbles».
Редакторы этого ж урнала — М. Вюлланс и М. П арижанин — еще в 1930 г ., сразу
после Харьковской конференции, прислали в Москву письмо, в котором просили счи
тать их группу секцией МОРПа, попутно возмущаясь «мягким решением Х арьковской
конференции по „делу Барбюса“», клеймили за «интеллигентскую» неразборчивость и
газету «Humanité» и группу сюрреалистов 4. Однако МОРП не внял жалобе Вюлланса
и П арижанина и с образованием Ассоциации четко заяви л , имея в виде «Humbles» п
другие группы, пытавшиеся монополизировать революционное искусство: «Секре
тариат МОРПа подчеркивает, что французская секция МОРПа возникает ныне впер
вые, и потому известия ( . . . ) о выступлениях отдельных лиц, уполномоченных якобы
представительствовать от имени МОРПа, являю тся обычным вымыслом» 5.
Сектантские тенденции, свойственные на этом раннем этапе революционному ли
тературному движению, задели Францию, пожалуй, в меньшей степени, чем другие
страны. Ассоциация революционных писателей и художников, довольно быстро поборов
первые признаки «болезни левизны», направила свои усилия не на противопоставление
рабкоров интеллигенции, а на расширение круга интеллигентов, искренне симпатизиру
ющих рабочему классу. Во главе творческих секций Ассоциации стояли крупнейшие де
ятели культуры: секцией писателей руководили П. Вайян-Кутю рье и JÏ. Арагон, худож
ников и скульпторов — Ф. Л еж е, П. Синьяк и Ж. Люрса, театральной — Л. Муссинак.
Б лагодаря неутомимой энергии Муссинака возникли многочисленные самодеятельные
театральные коллективы («Октябрь», «Массы», «Синие блузы» и др.). Поставленные ими
спектакли стремились к обновлению театрального языка. Н а Олимпиаде самодеятель
ных театров в Москве (май 1933 г.) группа «Октябрь» получила первый приз, а кратко
временная жизнь «Театра Интернационального действия», созданного Муссинаком, ос
тавила глубокий след в театральном репертуаре страны. В 1964 г. на страницах «Let
tre s Françaises» свидетель этого начинания Муссинака П. Э. Тушар писал по поводу
постановки «Бронепоезда 14-69» Вс. Иванова: «Не столько сюжет пьесы и затронутые
ею проблемы остались в моей памяти, сколько зримое воспоминание о мизансценах,
совершенно необычных, немыслимых для завсегдатая французского театра того вре
мени»6.
Неоценима заслуга Муссинака в пропаганде советского киноискусства. За четыре
года до образования AEAR Муссинак выступил инициатором создания группы
«Д рузья Спартака», ставившей своей целью знакомство Франции с фильмами Эйзен
штейна, Пудовкина и д р ., показ которых на большом экране был тогда запрещен фран
цузским правительством. Демонстрация советских фильмов и их обсуждение после
просмотра в различных рабочих клубах и снятых частным образом помещениях раз
вернулись так широко, что правительство запретило и группу и выпускаемую ею
газету. С рождением AEAR и ее киносекции опыт «Друзей Спартака» притодился.
Творческая активность различных секций АЕАВ была по тем временам исклю 
чительной. Диспуты, обсуждения, литературные и театральные вечера способствовали
непосредственным контактам между художниками различных эстетических направле
ний. С каждым годом AEAR привлекала к себе все новых и новых энтузиастов.
При образовании Ассоциации в нее входило двести членов, через год их стало уже
пятьсот пятьдесят, а к концу 1933 г .— восемьсот. Процесс расширения Ассоциации
заметно усилился с появлением в июле 1933 г. ее литературного о р ган а— журнала
«Commune».
Генеральный секретарь Ассоциации П. Вайян-Кутюрье, подводя первые итоги,
писал: «В течение некоторого периода наша Ассоциация по временам действовала
неверно из-за явного сектантства, которым страдали отдельные ее члены. Порой
пытались рассматривать AEAR как придаток партии. Нет ничего более ошибоч
ного. В этом случае Ассоциация была бы совершенно излишней» 7. Принципиальная,
партийная деятельность АЕАВ, преодолевающая групповую ограниченность, снис
к а л а ей уважение ведущих деятелей культуры .
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Ж У РН А Л «COMMUNE»
1933, .Tvß 1, июль
Обложка

С усилением фашистской угрозы AEAR возглавляет антифашистское движение
французской интеллигенции. В февральские дни 1934 г., когда парижский пролетариат
сказал решительное «нет» фашистским авантюристам, Ассоциация становится подлин
ным штабом революционных боев.
В эти дни она выпускает серию «Красных листков», обличающих фашизм. Со
страниц этого издания прозвучали голоса Р. Роллана, Ж. Р. Б лока, JI. Арагона, Ж. Жионо и многих других известных французских писателей. Так было положено начало
Народному фронту в области культуры , которым Ф ранция по праву может гордиться.
К 1935 г. все крупнейшие писатели Франции по целому ряду жизненно важ ных
вопросов выступали совместно. Под антифашистскими манифестами ставили своя под
писи рядом Р. Роллан и А. Барбюс, Ж. Р. Блок и П. Вайян-Кутю рье, А. М альро и
Ж. Жионо, Ф. Ж урден и Л. Муссинак, Ж. Геэнно и Л. А рагон, Т. Реми и Ж. Фревиль,
Ф. Супо и Э. Даби, А. Шамсон и Ш. Вильдрак.
Разумное противодействие многих деятелей французского искусства догматическим
ошибкам предотвратило возможный раскол писательских сил, обеспечило «мирную
преемственность» — замену Ассоциации революционных писателей и художников
Ассоциацией писателей в защиту культуры.
В 1935 г. МОРП перестал существовать. I Конгресс писателей в защиту культуры,
собравшийся в этом году в Париж е, учредил новый постоянный орган — Международ
ную Ассоциацию писателей в защиту культуры. Ф ранцузская секция ее унаследовала
все лучшие традиции АЕАВ, но имела более широкие задачи, диктовавшиеся новым
этапом антифашистского движения. По существу начало этому объединению положил
манифест 1934 г. «К трудящимся», собравший более тысячи подписей французских
интеллигентов.
Первый шаг был сделан: интеллигенты, придерживавшиеся самых различных
взглядов, убедились в том, что по самому решающему вопросу современности — быть
или не быть войне, противостоять или попустительствовать фаш изму,— их взгляды
совпадают.
Деятельность Ассоциации писателей в защиту культуры намного превзошла по
своему размаху деятельность AEAR.
15 Лит. наследство, т. 81

226

Ф РА Н Ц И Я

Д ва грандиозных писательских к онгресса—1935 г. (Париж) и 1937 г. (Мадрид —
В аленсия — П ариж ), ш ирокая сеть домов культуры, многочисленные творческие
объединения и диспуты, бесперебойный выход ж урнала «Commune» (запрещенного в
1939 г. цензурой — одновременно с «Humanité»), а такж е его собратьев — ж урналов
«Vendredi», «Begards», «Jeune Bévolution»,— все это создавало благоприятные условия
д л я живого и плодотворного сотрудничества художников разных убеждений.
К концу 1930-х годов сложность международной и внутриполитической обста
новки во Франции предопределила раскол единого фронта культуры. Отдельные писа
тели, не сумев преодолеть своих сомнений, разочаровываются в перспективах коллек
тивных действий, иные открыто протягивают руку реакции. Однако даже временный
союз, заключенный ранее, оставил глубокий след. Заложены были традиции, которые
вскоре, в период гитлеровской оккупации, помогли родиться Национальному коми
тету писателей, и поныне объединяющему вокруг себя французскую прогрессивную
интеллигенцию 8.
*

*

*

Первый раздел публикации составляют неизданные эпистолярные документы,
связанные с еженедельником «Monde» и его руководителем — А. Варбюсом.
Во втором разделе публикации печатаются документы, относящиеся к эпохе,
когда во Франции складывались основы Народного фронта культуры. Эпистолярные
материалы, помещенные здесь, рассказывают о первых организационных поисках
(письма Л. Муссинака С. Эйзенштейну, О. Абарю— Б. И ллеш у), о зарождении Ассоциа
ции революционных писателей и художников (письма Ж. Фревиля) и ее органа — ж ур
нала «Commune» (письмо JI. Арагона), о борьбе французских интеллигентов за широ
кую , свободную от сектантства программу единых действий, о решающих моментах
идейной эволюции французской интеллигенции и, наконец, о многогранных связях
французской и советской культур той эпохи.
В третий раздел публикации входят сохранившиеся в архиве ИМЛИ двадцать
семь писем Р. Роллана за 1931—1935 гг. к виднейшим деятелям МОРПа — Б. Ясенскому, Б. И ллеш у, А. Курелле, Л. М уссинаку и С. Динамову (в публикацию вклю
чено и три письма деятелей МОРПа к Роллану — Б. И ллеш а, А. Куреллы и С. Д ннамова). Документы эти затрагивают весьма широкий круг вопросов и самым нагляд
ным образом свидетельствуют о том, с каким живым интересом и уважением следил
великий французский писатель за разносторонней деятельностью Международного
объединения революционных писателей.
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® «Lettres Françaises», 1964, 19—25 mars.
7 «Ceux qui ont choisi». E d ité par A .E .A .R . P aris, 1933.
8 Основные проблемы, связанные с этим периодом французской истории и литера
туры , освещены М. А. Я х о н т о в о й (см.-: «История французской литературы»,
т. IV. М., 1963) и В. С. С о к о л о в ы м («Печать Народного фронта». Л ., 1967).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «MONDE»
Статья Ф. С. Н а р к и р ь е р а
Сплочение прогрессивной интеллигенции на широкой демократической основе —
характерная особенность общественного развития нашего времени. Еще в 1919 г.
в целях борьбы с империалистической войной и переустройства общества на повых,
социалистических началах Анри Барбюс основал группу «Clarté». К ак первая попытка
объединения передовой международной интеллигенции группа «Clarté» сделала свое
дело. Но к 1923 г. руководство группой и журналом «Clarté» захватили сектантски
настроенные элементы, перешедшие в дальнейшем на троцкистские позиции.
Порвав с догматиками из новой редакции «Clarté», Барбюс остался верен прин
ципам, положенным в основу движения. К 1925 г. относится возникновение замысла
еженедельника «Monde» *. Барбюс неоднократно излагал цели и задачи «Monde» —
издания, не являющ егося органом коммунистической партии, но стремящегося к рас
пространению социалистической мысли путем широкой объективной информации. «Мы
строго придерживаемся рамок объективной информации, общественного воспитания,
рисуя во всех аспектах великую жизнь современного мира. Этим путем мы надеемся
проникнуть в те общественные слои, до которых не доходят органы нашей политиче
ской борьбы, надеемся разруш ить легенды и клевету, объединить колеблющихся и не
осведомленных и, разъяснив суть разумного и жизненного дела, дать ему возможность
самому развиваться» 2.
Подобная позиция во многом диктовалась тактическими задачами. Обращаясь к
широкому к ругу читателей, «Monde» не мог выступить во всеоружии марксизма;
чтобы не отпугнуть французскую интеллигенцию, еженедельник должен был заявить
о своей «внепартийности».
История подтвердила правильность общей линии Барбюса, нацеленной на широ
кое объединение демократических сил перед угрозой войны и фашизма. Но в прак
тическом проведении этой линии допускались серьезные ошибки, во многом иска
зившие первоначальный замысел.
Первый номер «Monde», «еженедельника литературной, художественной, научной
и социальной информации», вышел 9 июня 1928 г. Директором его был Барбюс. Редак
ционная коллегия: А. Эйнштейн, А. М. Горький, Э. Синклер, М. Угарте, М. де Уна
муно, JI. Б азальж ет, М. Морхарт, JI. Берт.
Каковы основные линии деятельности «Monde» с момента создания ж урнала до
конца 1930 г ., когда состоялась вторая Международная конференция пролетарских и
революционных писателей в Х арькове,— конференция, принявш ая специальную ре
золюцию о «Monde»?
С самого начала еженедельник занял совершенно определенную позицию перед
угрозой империалистической войны. И з опубликованных журналом материалов мож
но отметить статью Барбюса «Четырнадцать лет подготовки войны» (1928, № 9), анке
ту о пакте Келлога. Отвечая на вопросы редакции, Р. Роллан остроумно заметил об
участниках пакта: «Эти честные люди запасаются алиби. И так как каждый готовит вой
ну, они хотят иметь возможность сказать, когда война разразится: „Это не я! Это мой
сосед!.. Вы ж е видите... я ее осуждал“» (1928, № 12). В 1929 г. «Monde» опубликовал
антивоенный призыв Роллана (Ns 67).
15*
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Еженедельник систематически печатал статьи, обличающие фашизм — итальян
ский, немецкий, австрийский, румынский. Н а страницах «Monde» подробно освеща
лись подготовка и ход Международного антифашистского конгресса в Берлине (1929),
инициатором и организатором которого был Барбюс.
Разоблачая происки мировой реакции, «Monde» опубликовал под заголовком «С ве
ликим русским народом» письмю Т. Д райзера и призыв Р оллан а, заканчивавш ийся
словами: «Заговорщики, уйдите в тень! Руки прочь от СССР!» (1930, № 98). Читатели
«Monde» имели возможность познакомиться с письмами В. И. Ленина к А. М. Горькому
(1929, № 33), выступлениями А. В. Луначарского, отрывками из воспоминаний Горь
кого, его рассказом «Мамаша Кемских». Барбюс выступал с очерками, составившими
книги «Вот какой стала Грузия» (1929) и «Россия» (1930). «Monde» помещал материалы
о советской авиации и спорте, строительстве и архитектуре. Много говорилось о
фильмах Эйзенштейна, постановках Мейерхольда и Станиславского, Вахтангова и
Таирова.
Что касается советской литературы, то здесь дело обстояло значительно хуже.
Если «Железный поток» Серафимовича был оценен по достоинству (1930, № 94), то
«Разгром» Фадеева подвергся резкой и несправедливой критике (1929, № 58). Редактор
«Monde» О. Абарю опубликовал глубоко ошибочную статью о Маяковском (1930, № 99);
не украсило «Monde» и интервью того ж е Абарю с П. Истрати, перешедшим — после
возвращ ения из СССР — в лагерь противников нашей страны.
Говоря об общей тенденции «Monde» за 1928—1930 г г., нельзя не отметить все
усиливающуюся идейную путаницу. Плохую услугу оказали ж урналу провозглашен
ные им принципы неограниченной «свободы мнений» и «абсолютной объективности».
На страницах «Monde» излагались различные, порой исключающие друг друга точки
зрения{ а редакция занимала позицию беспристрастного наблюдателя. Особенно отчет
ливо сказалось это в двух проведенных еженедельником анкетах — о пролетарской
литературе и «кризисе социалистической доктрины».
В письме к А. М. Горькому от 14 декабря 1928 г. Барбюс отмечал, что «Monde»
«стремится выявить посредством большой анкеты принципы пролетарской литературы,
которая является такж е литературой революционной, литературой материального,
морального и духовного освобождения масс» 3. В другом письме к Горькому (от 1 ав
густа 1928 г.) говорится, что редакция «Monde» стремится определить характерные чер
ты движения пролетарской литературы, которые «до сей поры довольно неясны и
крайне разноречивы» 4. Н о установки редакции должной ясностью не отличались.
Сам Барбюс считал пролетарской ту революционную литературу, что «описывает,
освещает и вдохновляет новое общество, которое строится в СССР», и ту, что находится
в состоянии «скрытого развития» в недрах капиталистического общества (статья «На
ша анкета о пролетарской литературе», «Monde», 1928, № 20). Если в этой статье Б ар 
бюса сквозит известная недооценка пролетарской литературы, развивающейся в
условиях буржуазного строя, то в других выступлениях «Monde» сказалось неверное
понимание места литературы в советском обществе. Т ак, в статье «Пролетарская
литература?» (1928, № 3), отмечая путаницу, связанную с этим определением, ре
дакция утверждала: «Путаница эта усиливается тем, что в России пролетарская ли
тература стала литературой официальной и пользуется поддержкой правительства».
Подобная позиция внесению ясности не способствовала.
Ответы на анкету «Monde» являю т весьма пеструю картину. Интересные мысли вы 
сказали такие передовые писатели, как Э. Э. Киш, Э. Вайнерт, Т. Д райзер, М. Голд
(«Monde», 1928, № 27). «Разумеется, я верю в существование литературы и искусства,
выражающего устремления рабочего класса»,— писал Э. Синклер (1928, № 16). Но
большинство ответов носило противоречивый и путаный характер. Одни участники
анкеты («попюлисты») понимали под пролетарской литературой весьма узкий круг
явлений, связанных с описанием жизни трудового люда; другие, неправомерно расши
р я я понятие пролетарской литературы, игнорировали ее революционный, классовый
характер.
Н аряду с прогрессивными авторами, в анкете приняли участие писатели, ни
какого отношения к революционному искусству не имеющие; редакция «Monde» пре-
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доставила слово и одному из лидеров II Интернационала Вандервельде, и А. де Ману,
автору книги «По ту сторону марксизма», и троцкиствующим литераторам (В. Серж).
В таких случаях идейная путаница усугублялась враждебной Делу пролетарской ре
волюции позицией.
Еще более неудачной оказалась анкета «Monde» о «кризисе социалистической
доктрины». Редакция еженедельника обратилась с вопросами к лидерам II Интерна
ционала (Каутский, Ренодель, Вандервельде, Адлер, Реннер), к деятелям международного коммунистического движения (Клара Цеткин, Р . П. Датт, П. Семар), к советским
государственным и общественным деятелям.
Видные деятели коммунистического движения участия в анкете не приняли. М арк
систская точка зрения освещалась только в ответе французского коммуниста Метенье.
Что касается реформистской позиции, то она была широко представлена выступления
ми Вандервельде, Реннера, де Мана. Таким образом, вся дискуссия свелась к тому,
что лидеры социал-демократии лишний раз подробно изложили свои взгляды. Барбюс
был вынужден признать приглашение Вандервельде участвовать в анкете и напечата
ние его статьи без комментариев ошибкой редакции.
Путаные, ошибочные выступления «Monde» вызывали законную тревогу у Между
народного бюро революционной литературы. Если первые номера еженедельника по
лучили, в общем, положительную оценку «Вестника иностранной литературы» (1928,
№ 8), то в дальнейшем отношение к «Monde» резко меняется. Н а страницах «Вестника
иностранной литературы» (1929, № 5) с большой статьей «Универмаг идеологий» высту
пил Б. Ясенский. У прекая «Monde» в отсутствии революционной позиции, в крайней
эклектичности, Ясенский писал, что еженедельник постепенно превратился в «между
народный мелкобуржуазный аукцион идей», скатился до роли «универсального мага
зина, озабоченного единственно удовлетворением потребителя той или иной „точки
зрения“». Автор статьи показал политическую несостоятельность анкеты о пролетарской
литературе и многих других материалов, появившихся на страницах «Monde». Ясен
ский справедливо критиковал ошибки еженедельника, но вместе с тем проявлял опре
деленную односторонность: объявляя работу «Monde» «вредной во всех отношениях»,
он перечеркивал и то положительное, что было сделано журналом.
В конце 1929 г. на страницах «Die Linkskurve», органа Союза пролетарско-рево
люционных писателей Германии (1929, № 5), со статьей «Пестрый мир товарища Б ар 
бюса» выступил А. Габор. Автор статьи осудил проводившуюся «Monde» анкету о кри
зисе социалистической доктрины и другие печатавшиеся еженедельником материалы.
Статья Габора, написанная с крайне догматических позиций, изобиловала нападка
ми на Барбюса.
В связи со статьей в «Die Linkskurve» Барбюс обратился с письмом (24 декабря
1929 г.) к пленуму Международного бюро революционной литературы. Считая крити
ку Габора «абсолютно несправедливой», Барбюс отстаивал право «Monde», издания
отнюдь «не коммунистического», ограничиваться объективной информацией, которая
сама по себе служит делу социализма.
Письмо Барбюса было опубликовано в «Литературной газете» (19 сентября 1930 г.,
№ 42); в том же номере напечатано открытое письмо Барбюсу Л. Авербаха, И. Р . Б е
хера, Б. Иллеш а, Ю. Либединского, А. Тарасова-Родионова, А. В. Луначарского,
Б. Ясенского, И. Микитенко, А. Серафимовича. Авторы письма заявляли, что «Monde»—
«журнал, у которого нет пролетарской линии, сеет в массах идеологическую путаницу,
чрезвычайно вредную в настоящее время». От Барбюса потребовали либо радикально
изменить направление ж урнала, либо порвать с ним. В письме, крайне резком по тону
и по содержанию, перед Барбюсом ставился вопрос: «С нами вы в нашей борьбе или
против нас?» Таким образом, с коммунистом Барбюсом, сделавшим свой выбор еще
в годы первой мировой войны, разговаривали уже не как с единомышленником. Здесь
явственно сказались догматические черты, которые были присущи деятельности Меж
дународного бюро революционной литературы. С другой стороны, Барбюс к этому
времени еще не видел допущенных «Monde» ошибок и продолжал отстаивать неверную
линию возглавляемого им ж урнала. Такова была слож ная картина взаимоотношений
между М БРЛ и «Monde» в канун Х арьковской конференции.
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Одним из вопросов, стоявших на повестке дня второй Международной конферен
ции пролетарских и революционных писателей в Х арькове (6—15 ноября 1930 г.),
был вопрос о ж урнале «Monde».
В отчетном докладе Б. Иллеша речь ш ла, в частности, о политических и литера
турных ошибках Барбюса. Иллеш заявил, что Барбю с к ак руководитель «Monde»
не справился с поставленными перед ним задачами — «содействие пролетарской лите
ратуре, содействие левым революционным писателям »5. Резко осуж дая деятельность
«Monde», Иллеш вместе с тем предостерегал против левацкого третирования Барбюса
(как в статье Габора). Сходные интонации прозвучали в речи представителя Исполкома
Коминтерна С. Гопнер. Охарактеризовав позицию Барбюса как правый уклон, Гопнер
сказала: «... так называемая левая тактика по отношению к Анри Барбю су, которая
заключается в том, что его хотят здесь,на этой конференции, политически расстрелять,
это, товарищи, левизна, которая, как две капли воды, похожа на правый уклон».
Д алеко не во всем Х арьковская конференция посчиталась с этими предостереже
ниями.
Н а конференции было оглашено послание Барбюса, которое начиналось словами:
«Шлю пламенный привет собравшимся на Х арьковский съезд членам международных
делегаций. Не зависящие от меня обстоятельства (работа и состояние здоровья) не
позволяют мне лично явиться к вам, но я все ж е хочу засвидетельствовать вам свою
верность и неизменную преданность нашему общему делу, свою веру в его неизбежное
поступательное движение». Охарактеризовав буржуазную литературу как литературу «упадка и разложения», Барбюс остановился на перспективах революционного
искусства во Франции. Выразив сомнение в возможности «сконструировать новую
литературу путем вовлечения газетных и рабочих корреспондентов», указав на мало
численность революционных писателей во Франции, Барбюс заявил, что он тем не ме
нее не отказывается от попыток создать секцию французских пролетарских писателей.
«...Всем интеллигентам, которых мы намерены сгруппировать в единое движение,—
сказал Б арбю с,— мы должны выставить только одно условие — условие поддержки
социальных требований пролетариата».
Письмо Барбюса расходилось с установками М БРЛ на усиленное развитие движе
ния рабочих корреспондентов. В письме ничего не говорилось об ошибках «Monde».
В ряде случаев Барбюс давал расплывчатые, неточные формулировки. Это не означало,
однако, что под приведенной выше формулировкой Барбю са, как заявил от имени
французской комиссии Б. Ясенский, «могут подписаться обеими руками все социалфашисты и фашисты мира, ибо, по мнению этих господ, цели пролетариата не отли
чаются ведь ничем от целей бурж уазии,— интересы труда и капитала — едины».
Ясенский ск а зал , что взгляды Барбюса «в корне ошибочны» и что он «запутался
в сложной обстановке современной классовой борьбы».
В резолюции конференции «По вопросу ж урнала „Monde“» говорится, что «бес
партийный, аполитичный объективизм» довел последовательно «Monde» «до служения
политике определенной буржуазной политической партии — точнее, партии ради
кально-социалистической...» Что касается Барбюса, то он, «не осознавая этого, сам
стал орудием в руках бурж уазии, которая использует его для своих целей, ком
прометируя его имя». В принятой резолюции содержится обращение к М. Горькому
и Э. Синклеру, членам редколлегии «Monde», с предложением «пересмотреть их пози
цию по отношению к покрываемому их фамилиями журналу».
К ак явствует из публикуемого ниже письма к Б. Иллешу (от 7 ян варя 1931 г.),
Барбюс признал справедливыми критические замечания в адрес «Monde» и заявил
о своем намерении покончить с идейной путаницей в журнале. Однако и после Х арь
ковской конференции общее направление «Monde» оставалось во многом ошибочным.
А критика в адрес ж урнала и в адрес самого Барбюса становилась тем временем все
более решительной и безапелляционной.
В ноябре 1931 г. А. М. Горький обратился к Барбюсу с письмом, в котором про
сил снять свое имя к ак члена редколлегии «Monde». В 1932 г. в новом письме это поже
лание было выражено в еще более категорической форме 6. «Monde» подвергается су
ровой критике на страницах ж урнала «Литература мировой революции» (обзор
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«По наклонной плоскости. Деятельность ж урнала „Monde“ за последние два месяца»,
1931, № 1).
В конце 1931 г. «Monde» опубликовал манифест по вопросу о пролетарской лите
ратуре (номер от 5 декабря). Там, в частности, говорилось: «Революционную ценность
имеет всякое произведение, проникнутое протестом против существующего порядка
вещей. Это значит, что, углубляя понятие класса до его общественного содержания,
произведение, темой которого являю тся жизнь и чаяния рабочего класса, входит в
литературу, которую в наш у эпоху и в нашей стране можно назвать пролетарской».
Т акая постановка вопроса, подчеркивая общественное значение пролетарской лите
ратуры, не оттеняла ее классового содержания. В статье «Ответ на манифест» («Лите
ратура мировой революции», 1932, № 1) с суровой критикой «Monde» выступил Ж. Фревиль.
Ошибки «Monde» в области литературы усугублялись неверными выступлениями
по ряду политических проблем (назовем статьи Э. Б ерля о единстве рабочего движе
ния, статьи А. Росси о положении в Германии). Теперь «Monde» подвергается критике
и на страницах «Humanité». Ж. Дюкло выступил со статьей «Замаскированное орудие
бурж уазии. Разоблачим идейную путаницу ж урнала „Monde“» («Humanité» от
26 января 1932 г.; перепечатано в «Литературе мировой революции», 1932, № 2,
стр. 78—79). Отметив, что «Monde» «стремится изгнать дух классовой борьбы из литера
туры, которая является орудием великой борьбы пролетариата за свое освобождение»,
Д ю кло сосредоточил свое внимание на ошибках, допущенных «Monde» в освещении
важных политических вопросов.
В середине 1932 г. открытая критика «Monde» и Барбюса со стороны Международ
ного объединения революционных писателей прекращается. Во многом это объясняет
ся изменением литературной атмосферы после постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля
1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций». В постановлении
отмечалось, что дальнейшее существование особых пролетарских организаций в
области литературы и искусства создает опасность превращ ения этих организа
ций «в средство культивирования круж ковой замкнутости, отрыва от полити
ческих задач современности и от значительных групп писателей и худож
ников, сочувствующих социалистическому строительству»7. Ликвидация РАППа,
организации, допускавшей серьезные сектантские ошибки, левацкие наскоки на писателей-попутчиков, содействовала исправлению сходных ошибок в деятельности
МОРПа.
Бы ли преодолены сектантские тенденции в деятельности Французской коммуни
стической партии. И з рядов партии изгнали оппортунистическую группу Барбе —
Селора, выступавшую против единства рабочего движения. Благотворное влияние на
дальнейшее развитие прогрессивной литературы оказало создание в начале 1932 г.
французской секции МОРПа — Ассоциации революционных писателей и художников.
Учредительное собрание Ассоциации направило Барбю су письмо. Приветствуя Б ар 
бюса, автора «Огня», основателя Республиканского Союза бывших участников войны,
Ассоциация призвала его решительно освободиться от окружающих его оппортуни
стических элементов. В своей практической деятельности Ассоциация революционных
писателей и художников (генеральный секретарь — П. Вайян-Кутюрье) быстро вышла
из-под влияния сектантских настроений и стала центром объединения передовой
художественной интеллигенции.
В этой обстановке стало очевидным, что в полемике с Барбюсом допускались
порой необоснованные крайности. Более самокритичной стала, с другой стороны, и
позиция самого Барбюса. И главное: частные расхождения стали отступать на второй
план перед неотложной задачей объединения всех сил в борьбе против войны и
фашизма.
Вскоре после убийства 5 м ая 1932 г. белогвардейцем Горгуловым президента Ф ран
ц и и П. Думера Барбю с встретился с Ж. Дюкло. От имени партии Дю кло поручил Б ар 
бюсу выступить в печати в связи с развернувш ейся во Ф ранции антисоветской кам 
панией. 12 июня 1932 г. «Humanité» опубликовала гневное «Я обвиняю» Барбю са,
в котором была показана роль французского правительства в подготовке антисовет
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ских провокаций. Н а страницах «Monde» появились материалы, разоблачающие
деятельность белой эмиграции.
Работа над выступлением по Делу Горгулова велась Барбюсом параллельно с
подготовкой Международного антивоенного конгресса. 28 мая 1932 г. обращение Рол
лана и Барбю са о созыве конгресса появилось в «Monde» (№ 208). В состав Инициатив
ного комитета, наряду с Барбюсом и Ролланом, вошли такие деятели, к ак А. М. Горь
кий, А. Эйнштейн, Г. Манн, П. Л анжевен, Фр. М азереель, М. Андерсен-Нексё, Б. Рас
сел, Т. Д райзер, Э. Синклер, Сен-Катаяма. В «Monde» подробно освещалась работа
М еждународного антивоенного конгресса, который состоялся в Амстердаме 27—29 ав
густа 1932 г. Н а конгрессе был создан Всемирный комитет борьбы против империали
стической войны. «Monde» внес свой вклад в подготовку конгресса, его проведение,
распространение его высоких антивоенных и антифашистских принципов.
В 1932 г. «Monde» опубликовал ряд ценных материалов о Советском Союзе (серия
статей под общим заглавием «Защита и прославление СССР»), несколько произведений
советских авторов (рассказы Вс. Иванова, Н. Тихонова, И. Бабеля). Следует назвать
приветствие А. М. Горькому в связи с сорокалетием его литературной деятельности
(1932, № 225), очерк В. Познера «У Горького» (1932, № 205), рецензию Барбюса на по
становку пьесы «Егор Булычев и другие» в театре имени Евг. Вахтангова (1932, № 231).
Определенные положительные моменты в деятельности «Monde» в 1932 г. не озна
чали, однако, что общая линия ж урн ала стала правильной. Это понимал и Барбюс.
Очевидно во время своего пребывания в СССР в сентябре — октябре 1932 г. он напра
вил письмо руководству Международного объединения революционных писателей, в ко
тором заявил о своем безоговорочном вступлении в ряды французской секции МОРПа —
Ассоциации революционных писателей и художников. В этом письме Барбю с со
всей ясностью говорит о той пагубной роли, которую и грали в редакции оппортуни
стически настроенные элементы. Если и раньш е нельзя было отождествлять позицию
Барбю са с линией «Monde», то теперь разногласия между Барбюсом и некоторыми чле
нами редакции становятся непреодолимыми.
1933
год был для Барбюса годом особенно бурной общественной деятельности. Эта
время дальнейшего развития антивоенного и антифашистского движения, организа
ционно оформившегося на конгрессе в Амстердаме. Барбюс принимает активное участие
в Европейском антифашистском конгрессе рабочих, Всемирном конгрессе молодежи
против войны и фашизма, совершает в конце года большую пропагандистскую по
ездку по Соединенным Штатам Америки. Но на страницах «Monde» Барбю с выступал
только с отдельными антифашистскими статьями. Еженедельник фактически вышел
из-под его руководства.
По возвращении из Соединенных Штатов Барбюс принимает твердое решение про
извести реорганизацию «Monde». В № 286 (25 ноября 1933г.), в заметке, озаглавленной
«Нашим подписчикам, нашим друзьям», говорилось, что на «Monde» оказывали финан
совое давление и «ему было навязано противоречащее первоначальной программе на
правление». Отныне «Monde» возвращ ается под фактическое руководство Барбюса.
В следующем номере (№ 287-288, 9 декабря 1933 г.) была помещена передовая статья
Барбю са «Мы на правильном пути». В ней говорилось:
«Я целиком одобряю новые тенденции „M onde“, означающие лишь возвращение
нашего ж урнала к тем установкам, какие он имел при основании.
Это возвращение, особенно необходимое теперь, в момент обострения классовой
борьбы, привело к уходу некоторых старых сотрудников. В тот момент, когда нацио
н ал ьн ая п интернациональная ситуация потребовала более четкой, более энергичной
линии действия, различные точки зрения, всегда имевшиеся у сотрудников нашегож урн ала, но прежде мирно существовавшие рядом, теперь превратились в глубокие
разногласия.
Сотрудничество оказалось невозможным, особенно в тот момент, когда дело ш л а
не только о том, чтобы, очутившись перед новой мировой ситуацией, определить лицож урнала, но такж е о том, чтобы ликвидировать попытки прибрать его к рукам , по
пытки, проявляемые группой, ставящей себе иные цели, чем мы, и уж е приобретшей
известное влияние на „Monde“ » 8.
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В 1934 г. со страниц «Monde» исчезают имена А. Росси, М. П аз (еще раньше из
редакции были изгнаны О. Абарю и Э. Берль). Ж урнал пополняется новыми силами.
В нем сотрудничают Р. Роллан, Ж. Р. Б лок, Г. Пери, П. Вайян-Кутю рье; на его стра
ницах появляются выступления Г. Димитрова, Ж. Дюкло. И з зарубежных сотрудни
ков «Monde» можно назвать М. Кольцова, Марию Тересу Леон, Р. Альберти, И. Ласта,
П. Илемницкого, В. Н езвала, К. Варналиса, Э. Э. Киша, О. М. Графа.
Уже первые номера ж урнала за 1934 г. ягно говорят о том, как изменилось его
направление. Теперь каж дый номер «Monde» открывается острой политической передо
вицей. Десятилетие со дня смерти В. И. Ленина отмечается статьей Барбюса «Ленин —
революционный центр нашей эпохи», отрывками из воспоминаний Горького о Ленине
и поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (№ 290, 20 января). Ж урнал подроб
но освещает работу Первого съезда советских писателей. Количество материалов о
СССР резко увеличивается, исчезают иногда встречавшиеся ранее враждебные инто
нации по отношению к Советской стране. Борьба против угрозы войны и фашизма
становится более действенной и целенаправленной (выступления против попыт
ки фашистского путча в феврале 1934 г ., кам пания в защиту Г. Димитрова и его еотоварищей по Лейпцигскому процессу). Н алаж ивается сотрудничество «Monde» с Ас
социацией революционных писателей и художников. Теперь орган Ассоциации ж у р 
нал «Commune» относит «Monde» к «лучшим литературным органам французского
пролетариата» 9.
*

*

*

Еженедельник «Monde» просуществовал более семи лет (он перестал выходить в
конце 1935 г. после смерти Барбюса). Н а протяж ении этих лет «Monde» был единствен
ным во Франции прогрессивным общественно-литературным еженедельником; ж у р 
нал стремился к объединению интеллигенции на антивоенной и антифашистской плат
форме.
История «Monde» поучительна во многих отношениях. Она говорит, с одной сто
роны, о том, какой вред могут принести догматизм, нетерпимость, левацкие наскоки
в литературном деле. С другой стороны, история «Monde» свидетельствует о том, как
непоследовательность исходных позиций, стремление к «абсолютной объективности»
привели ж урнал к серьезным политическим ошибкам, поставили под угрозу всю его
деятельность. И только идеологическая ясность, внесенная в работу «Monde», позво
лила еженедельнику достойно справиться со стоявшими перед ним задачами.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 История «Monde» систематически не изучалась ни во Франции, ни в СССР. Суще
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(рус. изд. 1962 г.); B. C. С о к о л о в .
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ными литераторами, стр. 378.
7 «О перестройке литературно-художественных организаций» (Постановление
ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г .).— В кн.: «О партийной и советской печати. Сборник
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ПИСЬМА

А. БАРБЮСА (1 9 2 5 -1 9 3 4 )

Публикация Ф. С. Н а р к и р ь е р а *
1. А. В. ЛУНАЧАРСКОМ У
M iram ar p ar Théoule
(Alpes M<aritim>es)
27 décem bre 1925

Mon cher camarade,
J'espère vous voir d’ici peu puisque nous sommes à côté l ’un de l ’autre l .
En attendant que ce plaisir me soit donné, je tiens à vous résumer avec
le plus de précision possible les points essentiels de l ’idée à laquelle vous
vous intéressez comme moi.
Il s ’agit de trouver le moyen d ’organiser et d ’annexer au grand m ouve
ment d ’ém ancipation prolétarienne, et cela d ’une façon méthodique et
progressive, les élém ents intellectuels, et tout d ’abord — parmi les in
te lle ctu els,— les écrivains, les artistes, les savants. Ceux-ci constituent,
vous le savez mieux que moi, une force réelle. Quelques-uns nous sont acquis,
d ’autres peuvent l ’être, d ’autres enfin devenir tout au moins dans le grand
drame v ita l de la lutte des classes, des sym pathisants ou des neutres. Il
me semble que l ’heure est venue d ’utiliser les instruments de propagande
que constituent les créateurs in tellectuels ou artistiques.
Or, c ’est devant un terrible chaos que l ’on se trouve. L’incohérence et
l ’anarchie régnent presque partout dans le monde parmi Vintelligenzia",
faute d ’une base organique, de moyen de ralliem ent pratique.
D ’autre part il y a un grand effort de la réaction pour accaparer les écri
vains et les artistes et le troupeau de leur «public». E t précisément parce que
c e t effort s ’étaye sur des réalités positives et sur des armatures financières,
il réussit en grande partie, fait des progrès et menace de contam iner l ’opi
nion. En France la grande inform ation littéraire est donnée par des publi
cations telles que Les Nouvelles L ittéraires, La Nouvelle Revue Française
ou Candide, sans parler des Publications H achette, des Publications Larous
se, des Annales e tc ... La vogue de ces organes nettem ent réactionnaires
profite du prestige universel de l ’art et des lettres françaises et contam ine
nombre de m ilieux intellectuels européens. Les grandes organisations pro
fessionnelles de la culture telles que la Société des Gens de Lettres, l ’In
s titu t International de Coopération In tellectu elle, les Ecrivains Anciens
Combattants sont dom estiqués par les pouvoirs et leurs tendances sont net
tem ent conservatrices, chauvines e tc ... De tou t cela sortent par une publi
cité autom atique, des réputations exagérées pour des écrivains de droite
tels que Maurras, Claudel, Henri Massis, et jusqu’à de grandes tentatives
rétrogrades de néo-christianism e et de néo-thomisme.
Il y a donc toutes les raisons sociales pour dresser contre cette organi
sation d ’avocats et de thuriféraires de la bourgeoisie régnante et de l ’ordre
éta b li, une organisation contraire, dont les élém ents, je le répète, existent,
m ais sont épars, en France et dans tous les pays.
Il y a aussi une grande raison artistique basée sur ce fait que la rénova
tion de l ’art ne peut aujourd’hui se concevoir sans une reprise des grandes
traditions populaires. L ’art bourgeois est définitivem ent parvenu à une pé
riode de raffinem ent, de décom position, de byzantinism e et de ruines. L ’ave
nir est dans le sens de la vie profonde et réclame des réalisations amples
et solides de tout autre ordre.

*
Письма 1 и 6 подготовлены [и прокомментированы Ф. С. Н а р к и р ь е р о м ; письмо 2 — В. С. С о к о л о в ы м ; письмо 3 — Н. Д . Э ф р о с ; ппсьма 4 и 5 —
Л. Р. Л а н с к и м.
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Comment arriver à grouper en faisceau toutes les personnalités ou même
tous les p etits groupements à tendances rénovatrices, hum aines et plus ou
moins révolutionnaires qui sont en ce moment perdus dans chaque grand
centre du monde? J ’en entrevois et j ’en soupçonne un nombre important. J ’en
connais beaucoup. Rien que dans mon dernier voyage 2 j’ai trouvé à Buca
rest, à Belgrade, à Budapest des groupements d ’étudiants et des noyaux de
jeunes intellectuels de valeur et d ’avenir qui ne demandent qu’à suivre,
dès qu’il se dessinera, un grand mouvem ent de redressement révolutionnaire.
Autrefois j ’avais conçu les groupes C larté comme devant constituer la
structure de base de cette organisation des intellectuels 3. On peut dire que
l ’idée des groupes C larté a eu beaucoup de retentissem ent et est arrivée
à de notables résultats. Malheureusement il ne m ’a pas été possible à ce mo
ment de tenir en main tout cet ensem ble, de rectifier certaines d éviations,
d ’apporter de l ’unité et de la cohésion dans cette masse prestigieuse qui
à un certain moment se m u ltip liait, pour ainsi dire, à vu d ’œ il.
A différentes reprises les organismes dirigeants du Parti Communiste
Français qui, jadis, avait été surtout frappé du confusionnisme des groupes
C larté et en avaient demandé la dissolution — ont compris l ’importance
que pouvait prendre l ’adjonction pratiquement et logiquem ent organisée
de l ’élém ent intellectuel et artistique et ont même envisagé la renaissance
de ces groupes.
Je pense cependant que ce n ’est pas à cette idée qu’il faut s ’arrêter au
jourd’hui et qu’il est préférable de chercher les moyens d ’annexer les tra
vailleurs de la pensée à l ’Internationale des Travailleurs de l ’Enseignement
qui est purement syndicale et unitaire, non politique, mais, bien entendu,
basée sur la lutte des classes. Ils y entreraient 1° en tant que travailleurs,
pour défendre leurs intérêts; 2° en tant que porte-paroles et propagandistes
d ’un ordre m eilleur.
Pour que ce grand projet, qui peut, j’en suis certain, avoir des consé
quences capitales dans l ’évolution de l ’ém ancipation des masses, puisse se
réaliser utilem ent et sur une grande échelle, il est tout à fait nécessaire que
surgisse un grand organe de diffusion artistique et littéraire, soit une revue,
so it plutôt un hebdomadaire à huit pages du type des Nouvelles Littéraires:
et soutenu par des moyens financiers importants. Cet organe destiné à jouer
un rôle de lutte contre les tendances rétrogrades, de ralliem ent et de sondage
parmi ceux qui s ’orientent plus ou moins vers l ’ordre nouveau, ne devra pas,
naturellem ent, avoir de couleur politique et ne manifester aucunement une
origine com m uniste. Il devra se présenter comme un journal de grande in 
formation littéraire et de mise au point. Il doit s ’imposer uniquement par
des qualités littéraires et journalistiques, d ’inform ation, d ’intérêt et de qualité,
attirer et concentrer l ’attention par sa seule valeur et par son autorité propre.
Son seul programme sera: 1° de combattre les retours du passé; 2e de rapprocher
sur le terrain économique les intellectuels du prolétariat et 3° de préconiser
p a r une critique sensationnelle et par des œuvres, la renaissance de le littérature
et de l'art populaire tels q u ’ils s ’étaient ébauchés dans le monde avant la
centralisation et l ’élaguem ent classiques et tels qu’inconsciemment la plupart
des vrais artistes d ’aujourd’hui les pressentent et y mènent.
Par la force des choses et sans que cela puisse paraître un parti pris,
les efforts et les réalisations de la Russie tant en ce qui concerne la situation
sociale dos artistes et des savants que les perspectives mêmes de l ’art et de
la science trouveront place dans une telle publication. Il serait indispensable
de joindre à cette publication soit im m édiatem ent, soit à un moment donné,,
un service d ’éditions, cela l ’assoierait magistralem ent et perm ettrait de m ul
tip lier et d ’intensifier son action. Ces éditions comprendraient:
1° des oeuvres d ’im agination,
2° des œ uvres scientifiques,
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АНРИ БАРБЮС СРЕДИ ОДЕССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Фотография. Одесса, январь 1929 г.
Сидят (слева направо): Рафаил Брусиловский, Георгий Захаров, Анри Барбюс, Семен Липкин, Н и
колай Матяш, Давид Бродский, П . Емец. Стоят (слева направо): Владимир Гадзинский, Владимир
Елин, Лев Селиванов, Аркадий Баршт, Василий М икалюк.Панько Пёда, Николай Войцев, А.Мазур
Собрание А. М. Баршт, Москва

3° des livres d ’éducation, manuels scolaires conçus non plus dans
l ’esprit traditionnel, mais dans l ’esprit nouveau et international, et qui
à eux seuls constitueraient pour la diffusion de notre grande cause, des élé
ments d ’une importance capitale.
Tel serait l ’instrum ent que je crois possible de faire agir à l ’heure qu’il
est en France et par delà la France. Mais il faut pour cela de grandes ressour
ces, car ce n ’est pas par l ’excellence de la cause, mais bien par son seul rayon
nement que peut s ’imposer une telle création 4.
M’adressant à un homme tel que vous, je n ’ai pas besoin de développer
comme il conviendrait chacun des points notés ici. Plus et mieux que moi
vous voyez tout ce qu’on peut engréner à ce premier moteur lancé à travers
l ’opinion publique contemporaine.
Перевод
Мирамар под Теулем
(Приморские Альпы)
27 декабря 1925 г.
Дорогой товарищ,
надеюсь вскоре повидаться с вамп, поскольку мы живем так близко друг от
друга!, в ожидании удовольствия встретиться с вами, я хотел бы резюмировать
с предельной точностью основные пункты той проблемы, которая в равной мере инте
ресует нас обоих.
Речь идет о том, чтобы найти средство организовать и приобщить к великому дви
жению за освобождение пролетариата, сделав это планомерно и целенаправленно, пред
ставителей интеллигенции — и прежде всего — писателей, художников и ученых.
Вы знаете лучше меня, что они — реальная сила. Одних мы уже привлекли

238

Ф РА Н Ц И Я

на свою сторону, других можно привлечь, третьи же могут стать по крайней мере
нейтральными или симпатизирующими нам в великой жизненной драме классовой борь
бы. Мне каж ется, что настало время использовать творцов научных и художественных
ценностей для дела нашей пропаганды.
А ведь мы стоим перед ужасающим хаосом. Разброд и анархия царят среди ин
теллигенции чуть ли не всего мира, и происходит это из-за отсутствия реальных основ
и возможностей для объединения.
С другой стороны, налицо настойчивые усилия реакции, стремящейся завладеть
писателями, художниками и стадом их почитателей. И именно потому, что эти уси
лия опираются на реальную ночву и финансовую поддержку, они, по большей части,
оказываются успешными и грозят заразить общественное мнение. Во Франции основ
ная литературная информация идет через такие издания, к ак «Nouvelles Littéraires»,
«Nouvelle Bevue Française», «Candide», не говоря уже об изданиях H achette, Larousse,
«Ежегодниках» и т. п. Мода на эти явно реакционные органы печати объясняется всемир
ным престижем французской литературы и искусства, и ею заражены многочисленные
круги европейской интеллигенции.
Такие крупные профессиональные организации деятелей'культуры , к ак «Общест
во литераторов», «Международный институт интеллектуального сотрудничества»,
«Писатели — ветераны войны», находятся в полном подчинении у властей и разделяю т
откровенноконсервативные, шовинистические и т, п. взгляды. Благодаря автоматически
действующей рекламе это порождает раздутые репутации таких правых писателей,
к ак Моррас, Клодель, Анри Массис, и ретроградные выступления неохристиап п нео
томистов.
Таким образом, существуют все социальные условия дл я того, чтобы противо
поставить этой организации адвокатов и подпевал правящ ей бурж уазии и господствую
щего строя организацию противоположную, будущие участники которой, повторяю,
существуют, хотя и разобщенно, во Франции и во всех странах.
Е сть, кроме того, соображение чисто художественное, основанное на мысли
о том, что обновление искусства ныне невозможно без обращения к великим народ
ным традициям. Бурж уазное искусство бесповоротно вступило в период эстетства,
загнивания, византийства и распада. Будущ ее — в обращении к подлинной ж пзни,
и оно требует иных художественных решений, более масштабных и глубоких.
К ак собрать воедино всех этих людей и все небольшие группы, проник
нутые новаторскими, гуманными и более или менее революционными настроениями,
которые сейчас рассеяны в каждом большом городе мира? Полагаю, что их немало.
Многие из них мне известны. Только во время моей последней поездки 2 я познакомил
ся в Бухаресте, Белграде, Будапеште с объединениями студентов и молодых, способ
ных, подающих надежды интеллигентов, которые хотят лишь одного: включиться —
как только оно оформится — в великое движение революционного обнов
ления.
В свое время я задумал группы «Clarté» к ак основу этой организации интелли
генции3. Можно сказать, что сама идея групп «Clarté» получила широкий резонанс и
Дала значительные результаты. К несчастью, я не смог тогда держать в руках это дви
жение, исправлять ошибки, вносить дух единства и сплоченности в эту замечательную
массу, которая в какой-то момент стала разрастаться буквально на глазах.
Постепенно руководящие органы Французской коммунистической партии, не
когда пораженные путаницей, царящ ей в группах «Clarté», и требовавшие их роспус
к а ,— поняли значение, которое может приобрести хорошо организованное объ
единение Деятелей культуры , и даж е считали возможным возрождение этих групп.
Однако я думаю, что не к этому надо возвращ аться сегодня и что лучше искать
способы присоединения работников умственного труда к Интернационалу работников
просвещения, который является организацией чисто профессиональной, не политиче
ской, но основывается, разумеется, на принципах классовой борьбы. Онп вступили бы
в эту организацию, во-первых, как трудящ иеся, для защиты своих интересов, во-вто
рых как глаш атаи и пропагандисты лучшего строя.
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ПИСЬМО А Н РИ БАРБЮ СА
К ОДЕССКИМ ПИСАТЕЛЯМ,
12 ЯНВА РЯ 1929 г.
Автограф
Собрание А. М. Барш т, Москва

Чтобы этот замысел, который, я уверен, может иметь важнейшие последствия
для дела освобождения масс, мог осуществиться успешно и в должном масштабе,
совершенно необходимо создание крупного, хорошо финансируемого органа художе
ственной и литературной информации — толстого ж урнала, а может быть лучше еже
недельника на восьми страницах типа «Nouvelles Littéraires».
Этот орган, который будет играть определенную роль в борьбе с ретроградными
тенденциями, в объединении и изучении тех слоев, которые так пли иначе ориенти
руются на новый общественный строй, не должен, естественно, иметь политической
окраски и обнаруживать свое коммунистическое происхождение. Это должен
быть ж урнал с настоящей литературной информацией и ясными установками.
Он должен добиться признания исключительно благодаря своим литературным и пу
блицистическим достоинствам, информации, содержанию и своему уровню, интерес
к нему должен держ аться лишь на его собственном авторитете. Его программа будет
состоять в следующем: 1) борьба с пережитками прошлого; 2) сближение на экономиче
ской почве инт еллигенции и пролетариата и 3) борьба с помощью ярких критических
статей и художественных произведений за возрождение народного искусства и лит е
ратуры в том виде, в котором они существовали в мире, не знавшем централизации
и ограничений классицизма, и в том виде, в котором большинство современных
художников бессознательно их воспринимает и стремится к ним.
В силу внутренней логики и без назойливого акцента на политике в этом издании
будут освещаться поиски и достижения СССР в области искусства и науки, а такж е об
щественного положения деятелей искусства и ученых.
Необходимо будет усилить этот орган сейчас или позднее дополнительной серией
изданий, что укрепило бы его позиции и позволило бы расширить и усилить его дея
тельность. Эта серия должна была бы включать:
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1. Художественные произведения.
2. Научные труды.
3. Учебники и учебные пособия, составленные не в традиционном духе, а в духе
новом, интернациональном; эти книги сами по себе сыграли бы огромную роль в деле
распространения наш их великих идей.
Таким могло бы быть орудие пропаганды, которое мне каж ется вполне возможным
создать в настоящее время во Франции и за ее пределами. Но для этого нужны боль
шие средства, ибо подобное издание сможет добиться признания не благодаря превос
ходству великого дела, которому оно служит, а лишь благодаря собственному авто
ритету и влиянию 4.
Обращаясь к такому человеку, как вы, я не вижу необходимости развивать во
всей полноте каждый из намеченных здесь пунктов. Больш е и лучше, чем я, вы знаете
как можно запустить первый двигатель, действующий в противовес современному об
щественному мнению.
Машинописная копия. Архив Аннет Видаль (Париж). Фотокопия с нее: ИМЛИ,
4>. 16, оп. 2, ед. хр. И , л. 1—5 .— Перевод Н . Ф . Р ж е в с к о й .
1 Луначарский проводил свой отпуск во Франции с 4 декабря 1925 г. до середины
января 1926 г.
2 В 1925 г. Барбюс совершил поездку в Румынию, Югославию, Венгрию и Б ол
гарию в составе Международной комиссии по расследованию белого террора, после чего
опубликовал документальное произведение «Les Bourreaux» («Палачи». Р ., 1926).
3 В 1919—1920 гг. по инициативе Барбюса в ряде городов Франции и во многих
странах Европы, Америки, Азии и Африки были созданы местные группы междуна
родного объединения писателей под названием «Clarté». Деятельность большин
ства этих групп оказалась малоэффективной, и в начале 1923 г. они были распущены
(см.: Ф. Н а р к и р ь е р . Ф ранцузская революционная литература. М., 1965, стр.
202—256).
*
Замысел Барбюса получил воплощение в еженедельнике «Monde». Первый номер
этого издания вышел в свет 9 июня 1928 г.
2. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ
3 février 1926

Mon cher camarade,
Je reviens vous parler du projet que nous avions ébauché ensemble et
que vous avez pris sous votre protection: la constitution d ’un grand foyer
d ’information et de propagande littéraire et artistique m ondiale.
Je le vois de jour en jour: cette création estu rg en teets’im posedetoutesparts
d ’une façon de plus en plus pressante
C’est un cri d ’alarme et presqu’un cri
de détresse que je voudrais vous faire entendre aujourd’hui. Je vois autour
de m oi, de quelque côté que je me tourne, les terribles conséquences de la
propagande conservatrice bourgeoise qui détient toutes les positions stra
tégiques et tous les moyens d ’action. Il me semble que de plus en plus nous
sommes encerclés et qu’il nous devient im possible de faire entendre notre
voix par dessus nos propres têtes ( . . . )
Nous avons assez longuem ent causé, Vaillant-Couturier et moi, de la
constitution positive de notre projet. Vous trouverez ci-après, un peu
hâtivem ent résumées et schém atisées les lignes principales du projet au point
de vue pratique.
Nous avons pensé que nous pourrions réunir la publication hebdomadaire,
le centre d ’édition et éventuellem ent un centre ciném atographique et de
T. S. F ., sous le titre: M onde ( . . . )
L’entreprise reposerait adm inistrativem ent sur une société ayant pour
but la fondation et l ’exploitation de la revue, de la firme éditoriale et des
autres services qui pourraient s ’imposer par la suite.
Le lien réel avec l ’Internationale seraient les deux personnalités de V a il
lant-Couturier et de moi, qui serions seuls responsables vis à vis d ’elle.
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M onde se présenterait sous l ’égide d ’un com ité de patronage contenant
les personnalités les plus marquantes de l ’Occident et de l ’Orient. Aucun
grand nom ne lui ferait défaut parmi les écrivains, les artistes et les savants
m ondiaux, mais il comprendrait de plus, à la faveur de cet éclectism e, tous
les écrivains révolutionnaires actuels de quelque envergure. Bien entendu,
un tel Comité ne pourra jamais se réunir et travailler. Mais il est indispen
sable pour poser largement les assises de l ’entreprise et maintenir le vaste
point de vue initial.
Nous voyons de plus un Comité de Rédaction qui pourrait avoir un rôle
plus direct, sans avoir toutefois une autorité absolue. Il comprendrait des
élém ents parmi les travailleurs et parmi les diverses phalanges de jeunes
écrivains avancés, chacun de ceux-ci étant susceptible de fournir un apport
utile, par lui-m êm e et par son influence ( . . . )
Je vous adresse un projet de profession de foi à soumettre à l ’approbation
de l ’Internationale et qui serait publiée ensuite, pendant la période de lan
cem ent, dans Y H um an ité afin qu’il n ’y eut point de m alentendu, ni de con
fusion entre M onde et le Parti.
SCHEMA DU M ANIFESTE DE M O N D E

Nous fondons sous ce titre un foyer français d ’inform ation et propagande
littéraires mondiales qui comprendra des éditions d ’œuvres d ’im agination,
de science, de pédagogie et dont l ’organe principal sera un journal hebdo
madaire de littérature et d ’art.
Ce mouvem ent que nous voulons créer, parce que nous croyons que l ’heure
en est venue, est et restera indépendant. Il ne veut obéir qu’à lui-m êm e.
Il ne procède d ’aucun parti politique. I ls e maintiendra sur le seul plan hu
main. Il n ’aura pour but que des grands buts d ’ém ancipation: des hommes et
des esprits.
Il luttera contre les tendances rétrogrades qui dom inent dans le chaos
de la culture contemporaine: on ne peut plus régir le monde nouveau, comme
quelques élégants ignorants prétendent le faire, avec les superstitions et
les machineries d ’un autre âge ( . . . )
11 s ’attachera à rapprocher en principe et en fait les travailleurs in tel
lectuels des travailleurs manuels; les travailleurs ont tous besoin les uns des
autres, le réel «progrès» humain a besoin des uns et des autres et la pensée
qui éclaire l ’action n ’est pas le monopole d ’une catégorie. Pour cela aussi
l ’heure est venue ( . . . )
Nous ne poursuivrons pas d ’objectifs que ne soient contenus dans ce
triple objectifs rapprochement des intellectuels et des ouvriers; lu tte contre
la dém agogie réactionnaire et la superstition m ultiform e, ses instrum ents
et ses avocats; éclosion d ’un art des masses, dans la poésie, le livre,
le théâtre le ciném a, la radio ( . . . )
Nous agirons surtout par l ’inform ation pure et sim ple, plus que par le
com mentaire et le dogm atism e, puisque aussi bien, nous avons la prétention,
de ne rien tenter qui ne soit dans la voie où l ’avancem ent même de la vie
nous entraîne en ce moment du temps, de n ’imposer qu’un état d’esprit
q u ’impose un état de choses.
Перевод
3 февраля 1926 г.
Дорогой товарищ,
я снова возвращаюсь к плану, который мы вместе с вами наметили и которому вы
обещали свою поддержку: создание крупного центра мировой литературной и художе
ственной информации и пропаганды.
Необходимость его я понимаю с каждым днем все лучше: основание его — дело
неотложное, оно диктуется всем ходом вещей и все более повелительно х. Я хотел бы,
16 Лит. наследство, т, 81

242

ф ранция

чтобы сегодня ж е до вас дошел этот тревожный крик, крик отчаяния. Куда бы я ни
посмотрел, я виж у вокруг себя ужасные последствия консервативной буржуазной про
паганды, которая удерживает все стратегические позиции и располагает всеми сред
ствами воздействия. Мне каж ется, что кольцо вокруг нас сжимается все больше и что
скоро станет невозможным слышать наши голоса ( . . . )
Мы с Вайяном-Кутюрье достаточно долго беседовали об окончательном воплоще
нии нашего замысла. Здесь вы найдете торопливо и схематично изложенные основные
принципиальные положения замысла с точки зрения практической.
Мы думаем, что под названием «Monde» нам удастся соединить в одно целое еже
недельник, издательство и, вероятно, кинематографический центр и радиоцентр ( . . . )
Административно предприятие могло бы опираться на акционерное общество,
имеющее целью основание и ведение ж урнала, издательской фирмы и других служб,
в которых может возникнуть необходимость в дальнейшем.
Деловую связь с Интернационалом могли бы поддерживать два лица — ВайянКутюрье и я , — которые бы и стали единственно ответственными по отношению к нему.
«Monde» выходил бы под руководством комитета, включающего в себя наиболее
выдающихся деятелей Запада и Востока. В нем были бы представлены все крупные имена
из среды писателей, художников и ученых мира, но, кроме того, используя этот эклек
тизм, в него могли бы войти все нынешние значительные революционные писатели.
Разумеется, такой комитет не сможет никогда собраться и работать. Но он необходим,
чтобы заложить широкие основы предприятия и не отступать от первоначальной
точки зрения.
Мы предполагаем создать Редакционный комитет, который выполнял бы более
прямую роль, не имея, однако, абсолютной власти. В него вошли бы представители
трудящ ихся и группировок прогрессивных писателей, с тем чтобы каждый из них имел
возможность внести полезный вклад своим примером и влиянием ( . . . )
Я направляю вам на рассмотрение и на одобрение Интернационала проект нашего
исповедания веры, который предполагается опубликовать в «Humanité» перед нача
лом издания, с тем чтобы не возникло никаких недоразумений и неясности в отноше
н и ях между «Monde» и партией.
НАБРОСОК МАНИФЕСТА «MONDE»
Под этим названием мы основываем французский центр международной литера
турной информации и пропаганды, который включит в себя издательство художествен
ной, научной и педагогической литературы и главным органом которого будет еже
недельник литературы и искусства.
Движение, которое мы хотим создать,— ибо мы уверены, что час дл я этого н астал,—
есть и останется независимым. Оно будет повиноваться только самому себе. Оно не
будет зависеть ни от какой политической партии. Оно ставит перед собой общечелове
ческие задачи. Оно будет служить только великим целям освобождения людей и умов.
Оно будет бороться с реакционными тенденциями, которые преобладают в хаосе
современной культуры: нельзя больше направлять новый мир, как это пытаются де
лать некоторые элегантные невежды, с помощью суеверий и приемов старого вре
мени ( . . . )
Оно стремится к тому, чтобы сближать в теории и на практике работников ум
ственного и физического труда: все трудящ иеся нуждаются друг в друге, подлинный
человеческий «прогресс» испытывает необходимость в тех и других, а мысль, которая
освещает действие, не является монополией одной группы. Время настало и для
этого ( . . . )
Мы не будем преследовать целей, которые не содержались бы в следующей тройной
цели: сближение интеллигентов и рабочих; борьба против реакционной демагогии
и многоликого суеверия, против их орудий и их защитников; расцвет искусства масс
в области поэзии, литературы , театра, кино, радио ( . . . )
Мы будем действовать, в первую очередь, посредством информации, простой и
ясной, больше чем с помощью комментариев и догматических утверждений, ибо мы
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ПИСЬМО А Н РИ БАРБЮ СА К А . В . ЛУНАЧАРСКОМУ,
ОМОН, 15 О К Т Я БР Я 1930 г.
Автограф. Лист первый
Собрание И . А. Луначарской, Москва

не собираемся предпринимать ничего, что не находилось бы на пути, на который нас
в данный момент увлекает само поступательное движение жизни; ибо мы не собираем
ся предписывать иного состояния умов, чем то, которое предписывает сама действитель
ность.
Машинописная копия. Архив Аннет Видаль (П ариж ).— П убликация и перевод
В. С. С о к о л о в а, в распоряженип которого находится сделанная им копия с
пропуском нескольких мест, не имеющих существенного значения. Редакции не
удалось получить из П ариж а полный текст письма.
1 См. предыдущее письмо.
3. А. В. ЛУНАЧАРСКОМ У
A um ont, 15 oct<obre> 1930

Mon cher am i,
Je vous remercie de votre bonne le t t r e 1. J ’espère que celle-ci vous
joindra à temps pour vous adresser mes affectueux et fidèles souvenirs.
Je pense en effet que votre destinée est en ce moment toute d ’exp ectative.
Je ne suis pas le seul à souhaiter — car je pense que c ’est le cas de tous
les vrais am is de nos grandes causes — que <pour> vous cette attente ces
se et que vous occupiez un poste digne de votre im portante personnalité,
et du rôle considérable que vous avez joué dans l ’histoire de ces dernières
16*
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années. Outre les services que peut rendre à l ’ordre nouveau un homme tel
que vous, les travaux personnels que vous m ’avez fait entrevoir et que vous
pourrez entreprendre une fois fixé, me font vivem ent désirer d ’avoir bien
tôt des nouvelles précises de votre m ission future 2.
J ’ai envoyé des documents et j ’aurai sans doute un représentant au Con
grès de Kharkov pour exposer clairem ent la question de M onde 3. Vous
aurez peut-être vent de ce débat.
La belle et charmante Natacha 4 est bien bonne d ’avoir gardé si genti
ment souvenir de m oi!..
Je souhaite de tout mon cœur vous voir le plus tôt possible, l ’un et
l ’autre, et je serre affectueusem ent vos chères mains.
Votre H e n r i
Перевод
Омон, 15 окт<(ября> 1930 г.
Дорогой друг,
Благодарю вас за ваше хорошее п исьм о1. Надеюсь, что эти строки придут
вовремя, чтобы напомнить вам о моих чувствах любви и преданности.
Я действительно полагаю, что в данный момент виды на будущее у вас самые б л а
гоприятные. И не один я этого желаю, ибо думаю, что так оно и должно быть в отно
шении всех тех,кто является подлинным другом наших великих дел, —чтобы кончились
ваши ожидания и вами был бы занят пост,достойный вашей выдающейся личности и той
значительной роли, какую вы сыграли в истории последних лет. Помимо услуг, кото
рые может оказать новому строю такой человек, как вы, личные ваши труды, с кото
рыми вы бегло меня ознакомили и за которые сможете приняться, когда ваше
положение определится, заставляют меня горячо желать вскоре ж е получить точные
известия о вашем будущем назначении 2.
Я послал документы, и на Х арьковской конференции у меня, разумеется, будет
представитель, который сумеет с полной ясностью изложить вопрос о «Monde»3.
Возможно, что до вас дойдут слухи об этом сноре.
Очень мило со стороны прелестной и очаровательной Н аташ и 4, что она сохранила
обо мне добрую память!..
От всего сердца желаю поскорее увидеть вас обоих и с любовью жму ваши
дорогие руки.
Ваш А н р и
Автограф. Собрание И. А. Луначарской (Москва). П убликация, перевод и коммен
тарии Н. Д. Э ф р о с .
1 Это письмо Луначарского к Барбю су остается неизвестным.
2 В 1929 г. Л уначарский был освобожден от должности народного комиссара по
просвещению и занял пост председателя Ученого комитета Ц И К СССР. Осенью 1930 г.
он был избран на должность директора Пушкинского дома (Ленинград).
3 Н а Х арьковской конференции (15 ноября) было прочитано личное послание Б а р 
бюса (опубликовано в журнале «Литература мировой революции», специальный номер,
1931, стр. 270—273).
4 Н ат аш а — Н аталья Александровна Розенель, жена Луначарского.
4. М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О Й ХА РЬКО ВСКО Й КО Н Ф ЕРЕН Ц И И
Телеграмма
Senlis (Oise), ... novem bre

1930

P L E N U M L I T T É R A T U R E R E V O L U T IO N N A IR E

Dom S lova, Kharkov
Salue Plenum avant clôture, suis persuadé que désormais travaillerons
tous en parfait accord dans la voie de la littérature révolutionnaire et de
a révolution x.

Barbus se
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Перевод
Санлис (У аза), ... ноября 1930 г.
П Л Е Н У М У РЕВ О Л Ю Ц И О Н Н О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы
Дом слова. Харьков
Приветствую Пленум перед его закрытием; убежден, что отныне все мы будем ра
ботать в полнейшем согласии на пути революционной литературы п революции Ч

Барбюс
Машинописная копия. Архив АН СССР (Москва), ф. 358, on. 1, ед. хр. 628, л . 55.
Местонахождение автографа неизвестно,—Публикация и перевод JI. Р. Л а н с к о г о .
1 Приветственная телеграмма Барбюса на последнем заседании Х арьковской кон
ференции, состоявшемся 15 ноября 1930 г., судя по стенограммам, зачитана не была.
5. Б. ИЛЛЕШ У
7 jan v ier 1931

Mon cher Bela Illech,
Je reçois votre lettre du 22 décembre 1 et j ’ai lu avec beaucoup d’in 
térêt et de plaisir les renseignements précis que vous me donnez. J ’attends,
bien entendu, les documents que vous m ’annoncez pour savoir exactem ent
ce qui a été décidé à la conférence internationale de Kharkov, qui m ’appa
raît avoir eu un très grand intérêt. Mais d ’ores et déjà je pense qu’il n ’y
a pas de contradiction entre mes points de vue et ceux qui sont exprimés
dans les résolutions de la conférence, le principe fondam ental sur lequel
je me base est que l ’écrivain qui se prétend révolutionnaire doit être avant
tout révolutionnaire sur le terrain social et politique et que celui qui se
d it prolétarien doit adhérer avant tout aux revendications de classe du pro
létariat.
En ce qui concerne la ligne du M onde, je trouve que vos observations
sont justes et q u ’il est nécessaire qu’elle soit rectifiée sur certains points,
qui, malgré m oi, sont en effet entachés de confusionism e. Je vais ces joursci aller à Paris et m ’occuper spécialem ent de Monde.
Permettez-moi de rectifier un des passages de votre lettre dans lequel
vous dites que Monde n ’a même pas mentionné le procès du Parti Industriel.
M onde en a parlé au contraire sur toute une double page, aussitôt que le
procès a été terminé: il a publié un article d ’Ernst Gleser (délégué alle
mand à votre Congrès) qui sont des impressions de séance, et un article
d ’un excellent esprit, écrit par un com m uniste.
A bientôt, je l ’espère, de vos nouvelles, et j ’ai tou t lieu de croire que
nous pourrons enfin organiser une collaboration suivie et effective.
Fraternellem ent à vous
Henri B a r b u s s e
Перевод

7 ян варя 1931 г.
Мой дорогой Бела Иллеш,
я получил сейчас ваше письмо от 22 декабря 1 и с большим интересом и удоволь
ствием прочитал четко изложенные вами разъяснения. Конечно, я жду доку
ментов, о которых вы меня извещаете, чтобы точно узнать, что именно решено на
Международной харьковской конференции, которая, как мне каж ется, представляла
очепь большой интерес. Н о уж е теперь я думаю, что между моей точкой зрения и точ
кой зрения, выраженной в резолюциях конференции, нет противоречия; коренной
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принцип, на котором я основываюсь,— то, что писатель, считающий себя револю 
ционером, обязан прежде всего быть революционером на социальной и политиче
ской почве и что тот, кто называет себя пролетарским писателем, обязан прежде
всего присоединиться к требованиям рабочего класса.
Что же касается направления «Monde», то я нахож у, что ваши замечания справед
ливы и что необходимо его в некоторых отношениях выправить — там, где, вопреки
мопм намерениям, оно действительно оказалось запятнанным идейной путаницей.
Я собирюсь на днях отправиться в П ариж , чтобы специально заняться «Monde».
Позвольте мне внести уточнение в одно место из вашего письма, где вы говорите,
будто «Monde» даж е не упомянул о процессе Промпартии. Наоборот, «Monde» отвел
ему целую двойную полосу, тотчас же по окончании процесса; «Monde» опубликовал
статью Эрнста Глезера (немецкого делегата на вашем конгрессе), основанную на впе
чатлениях от судебных заседаний, а такж е статью, написанную одним коммунистом и
выдержанную в надлежащем духе.
Надеюсь вскоре получить от вас новости и от души верю, что мы сможем, нако
нец, наладпть непрерывное и действенное сотрудничество.
Братски преданный вам
Анри Б а р б ю с
Машинописная копия. Архив АН СССР, ф. 358, on. 1, ед. хр. 628, л. 42. Местона
хождение автографа неизвестно.— П убликация и перевод JI. Р. Л а н с к о г о .
1 Это письмо Иллеша неизвестно.
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6. СЕК РЕТА РИ А ТУ МОРПа*
Перевод
(Середина сентября — середина
октября 1932 г.>

Дорогие товарищи,
я отвечаю на ваше обращение тем, что безоговорочно вступаю в ряды
Ассоциации революционных писателей и художников, французской сек
ции МОРПа, одним из руководителей которого я являюсь согласно по
становлению Харьковской конференции.
Критические суж дения, высказывавшиеся с суровостью и порою с
несправедливой полемической грубостью на мой счет, — как в нацио
нальном, так и в международном масштабе, — направлены прежде всего
против известной ориентации «Monde», в которой находили элементы
контрреволюционной политики. Я должен признать, что, несмотря на то,
что «Monde» все время защищал СССР, некоторые печатавшиеся в нем
материалы могут производить впечатление достойной сожаления путаницы.
Позиции, занятые «Monde» с момента его основания, выиграли бы,
если бы они подверглись уточнению в более четко-революционном духе
по мере дальнейшего развития событий.
Это не имело места отчасти по вине прежней группы руководящих
работников Коммунистической партии, сектантский характер которых
был разоблачен Интернационалом. Ж урнал «Monde» оказался предо
ставленным самому себе и лишенным контакта с единственной партией
рабочего класса. Он продолжал, таким образом, развиваться в том на
правлении, куда его толкали беспартийные, исключенные из партии
троцкистские элементы, социал-демократы и либералы, не находившие
себе в ж урнале достаточного противодействия. В статьях допускались
грубые ошибки.
Таким образом, несмотря на то, что мое личное отношение к Комин
терну не подвергалось никогда никаким изменениям ,-- независимые по
зиции, занимаемые «Monde», могли показаться в ряде случаев позициями,
враждебными положениям, защищаемым КПФ.
Машинописная копия па русском языке. ИМЛИ, ф. 6, оп. 3, ед. хр. 27, л. 1.— Ме
стонахождение французского автографа неизвестно. П риблизительная дата устанавли
вается по содержанию: написанное после создания A EAR (т. е. после 17 марта 1932 г.),
оно, вероятно, относится ко времени пребывания Барбю са в СССР (см. А. В и д а л ь .
Анри Барбюс — солдат мира. М., 1962, стр. 257—259. Ср. печатаемое ниже письмо
Б. Иллеша к Р. Роллану от 14 декабря 1932 г.).
7. И. И. АНИСИМОВУ
Miramar par Théoule
(Alpes M aritim es)
1 ju in 1934

Cher camarade,
des camarades m’avaient déjà procuré (en langue allem ande) le texte
de l ’élogieux article que vous m ’avez consacré dans les Isvestiax à l ’occasion
de mon anniversaire. Je n ’ai pas encore la traduction com plète de cet article
(elle ne saurait tarder), mais j’en ai eu connaissance dans les grandes lignes.
Je tiens à vous en remercier très fraternellem ent et à vous dire com bien les
nombreux tém oignages de sym pathie reçus de l ’Union Soviétiq ue me sont
allés au cœur.
Je suis tout à fait heureux de ce que vous me dites au sujet de M onde2 que
j ’ai pu après de bien grandes p érip éties, reprendre en m ain. M alheureusement
les m oyens financiers dont nous disposons sont très p etits, et il ne nous es
*
Н ад текстом машинописной копии: чНе подлежит оглашению. Письмо, в кото
ром Барбю с должен был порвать со своим путаным прошлым, на основании его бесед
с Киршоном, Афиногеновым и Муссинаком. П. В .-К . (П. В а й я н-К у тю р ь е)>>.
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pas possible par ces raisons et malgré le dévouem ent ind issible de mes colla
borateurs, de donner dès m aintenant à M onde le grand essor q u ’il devrait
avoir — et q u ’il aura. Votre offre de collaboration revêt à mes yeux une très
grande im portance et je pense en effet q u ’il est indispensable que des rapports
encore plus étroits unissent la rédaction de M onde à l ’U nion Internationale
des E crivains R évolutionnaires. J’ai à m aintes reprises parlé avec mes col
laborateurs de Paris des articles q u ’il serait u tile que nous publierions dans
M onde, notam m ent en ce qui concerne l ’U nion S oviétique et les divers prob
lèm es q u ’il y a lieu d ’étudier et de faire connaître au public français.
Comme des démarches ont déjà été entreprises dans ce sens par mes collabora
teurs et que je ne voudrais en aucune manière que nous arrivions à des con
fusions et des démarches m u ltiples, je demande à la rédaction de M onde de
se m ettre im m édiatem ent en rapport avec vous et de vous com m uniquer la
liste d ’articles que nous voudrions avoir.
B ien fraternellem ent à vous et aux camarades qui vous entourent
H enri B a r b u s s e
Перевод
Мирамар подТ еулем
(Приморские Альпы)
1 июня 1934 г.
Дорогой товарищ,
товарищи уже доставили мне (на немецком языке) текст хвалебной статьи, ко
торую вы посвятили мне в «Известиях» 1 по случаю дня моего рождения. У меня пока
еще нет полного перевода этой статьи (он скоро будет), но в общих чертах я с ней позна
комился. Мне очень хочется по-братски поблагодарить вас за нее и сказать вам, как
сердечно я тронут многочисленными свидетельствами симпатии, полученными из Со
ветского Союза.
Я очень рад тому, что вы говорите мне по поводу «Monde» 2, который после нема
лых перипетий мне удалось снова взять в свои руки. К сожалению, имеющиеся в на
шем распоряж ении денежные средства крайне незначительны и, несмотря на безгра
ничную преданность моих сотрудников,мы не можем,ввиду этого,придать «Monde» уже
сейчас широкий разм ах, который у него должен был бы быть — и который будет. Ваше
предложение о сотрудничестве, на мой взгляд, очень важ но, и я действительно счи
таю необходимым, чтобы редакцию «Monde» и Международное объединение революцион
ных писателей соединяли еще более тесные связи. Я не р аз обсуждал со своими париж 
скими сотрудниками, какие статьи было бы полезно печатать в «Monde», в частности
о Советском Союзе, а такж е те разнообразные проблемы, которые надо изучать, и с ко
торыми надо ознакомить французского читателя. Поскольку ш аги в этом направлении
были уж е предприняты моими сотрудниками, а я никоим образом не хочу, чтобы у нас
возникли недоразумения и осложнения, я попросил редакцию «Monde» непосред
ственно связаться с вами и сообщить вам список статей, которые мы хотели бы иметь.
С братским приветом вам и окружающим вас товарищам
Анри

Барбюс

Автограф на бланке с адресом Барбюса. Собрание И. И. Анисимова. Публикация
Р. М. А н и с и м о в о й . Перевод и комментарии редакции «Литературного наследства».
1 В статье Анисимова «Товарищ Барбюс. К 60-летию со дня рождения» («Из
вестия», 1934, № 115, 18 мая) была дана высокая оценка литературной и общественной
деятельности писателя-коммуниста: «Барбюс был одним из первых западных интелли
гентов, отряхнувш их с себя прах прошлого. За годы послевоенного кризиса путь, про
ложенный Барбюсом, стал широко проторенной дорогой дл я лучш их представите
лей интеллигенции, которых с такой великой страстностью автор „Огня“ звал к рабо
чему классу <...> С гордостью может оглянуться на свое прошлое наш товарищ Б ар 
бюс. Его призывы услышаны, посеянные им семена дали богатые всходы».
2 Очевидно, отклик на письмо Анисимова; текстом этого письма мы не рас
полагаем.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
С МБРЛ И МОРПом
( 1928- 1934)
Публикация Т. В. Б а л а ш о в о й *
1. Л. МУССИНАК — С. ЭЙ ЗЕН Ш ТЕЙ НУ
P aris, се 25 ju in 1928
12, rue de Cadix, XVe

Très cher E isenstein, vous ne sauriez croire com bien votre lettre m ’a
fait plaisir — votre lettre c ’est-à-dire la m anifestation de sym pathie q u ’elle
représen te...1 C’est pourquoi je n ’ai pas voulu rem ettre, malgré les beso
gnes, pour y répondre. J ’ai beaucoup regretté moi aussi de n ’avoir pu par
ler autant que je le désirais du ciném a qui nous passionne—avec vous
en octobre — novembre derniers 2. Je désire aussi que ces premières lettres
inaugurent entre nous un commerce régulier et vivem ent sym pathique.
Depuis mon retour j ’ai reçu une lettre charmante de Poudovkine qui n ’a
pas eu de suite — mais je sais que Poudovkine tourne en M ongolie...
A vez-vous eu connaissance, E isenstein, des quelques papiers que j’ai
publié ici, dès mon retour de Moscou? 3 Cela a provoqué, je dois le dire,
l ’intérêt le plus v if à l ’égard d ’une production q u ’on ignorait — mais q u ’on
n ’ignore plus désorm ais, je veu x dire depuis la création des A m is de Spartaeus 4 qui unt projeté en séances privées à Paris, projettent actuellem ent en
banlieue et vont projeter en province le Cuirassé Potem kine, la M è re, la
Fin de S t. Pétersbourg8 et b ientôt, je l ’espère,Octobre 6 et la Onzième Année T
de Vertoff. Cela est très im portant et a un grand retentissem ent ici. J ’ai
fait projeter égalem ent à la Sorbonne, au cours d ’une conférence qu j ’ai
faite, il y a deux mois, au groupe d ’Etudes Philosophiques, des fragments
de ces film s, ce qui était une petite victoire dont le caractère ne vous échap~
pera pas certainem ent.
Outre V H um anité, où j’ai très peu de place, je dispose m aintenant d ’un&
page dans le nouveau journal hebdomadaire de Barbusse: M onde. C’est en
core peu — mais cela est su ivi 8.
Tout ce que vous me dites de vos projets me passionne. Je n ’ai pas en
core vu Octobre com plet, mais j’espère en avoir bientôt l ’occasion et je com
prendrai m ieux alors ce que vous m ’expliquez avec tant de cœur touchant
l ’évolution de vos méthodes. J ’ai fait traduire un p etit article de vous paru
dans K ino: N otre Octobre, mais je n ’ai pas trouvé le second 9. J ’avais l ’in
tention de le publier dans Monde quand Octobre serait montré au public des
A m is de Spartacus.Mais si la correspondance que nous inaugurerons peut êtrepour vous l ’occasion d ’exposer plus com plètem ent votre point de vue,,
comme vous me le proposez,j’en serai ravi,m on cher E isenstein. Ne manquez
pas de le faire, cela aura ici beaucoup d’im portance, en dehors du plaisir
que, d ’abord, moi-même j ’y prendrai.
Письма 5 и 7 подготовлены и комментированы Л. Р . Л а н с к и м.
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Je com pte donc sur vous. Vous écrivez un admirable français, vivan t,
passionné qui bouscule l ’orthographe et la grammaire, comme vous dites,
mais se fait admirablement comprendre. Ah! si je pouvais vous écrire en
russe avec autant de liberté et de flamme! Mais je suis loin de là, et K ozintzeff et Trauberg ont pu vous le d ire...
Mon livre 10 est im prim é. Il est au brochage. Mais les E ditions de la N ou
velle Revue Française sont lentes! Je pense pouvoir vous envoyer ce p etit
bouquin dans la première quinzaine de ju illet, c ’est-à-dire bientôt. J ’es
père n ’y pas avoir trop trahi l ’esprit de vos oeuvres, ni vos inten tions à tous!
Certainem ent, ce livre va aider à fixer, ici, bien des idées touchant l ’organi
sation ciném atographique et impressionnera vivem ent les quelques artistes
français — non moins que les mercantis de la boutique qui viennent d ’ob
tenir contre moi, vous le savez, un jugem ent me condamnant pour avoir
fait d ’un film à siffler une critique qui leur a déplu. D ém ocratie républicai
ne troisièm e.
E crivez-m oi, E isenstein. La seule foi que je garde dans le ciném a me
vien t de vous et de vos camarades, dans cette atmosphère de décom position
sociale où je v is ici et à laqu elle tant déjà ont cé d é— parmi les cinéastes no
tam m ent ( . . . ) 11
E crivez-m oi, E isenstein. Je vous répondrai toujours, malgré le lourd far
deau des besognes quotidiennes. Car, fatigué, j’ai toujours assez de force
pour tourner la tête de votre côté — et c ’est ma récompense et mon réconfort.
Vous savez peut-être que W UFK U 12 avait passé un contrat avec moi
pour deux scénarios sur la v ie ouvrière en France. J ’en ai écrit un que j ’ai
envoyé à K ieff il y a deux mois — mais je n ’ai pas de réponse.
Je vais travailler m aintenant à un livre qu ’éditera le Sans P areil et qui
s ’appellera Panoramique du cinéma 13.
E crivez aussi un article, même court, pour M onde. Nous le publie
rons avec joie.
B ien affectueusem ent à vous
«весь Ваш» Léon M o u s s i n a c
Перевод
П ариж , 25 июня 1928 г.
12, rue de Cadix, XVe
Мой дорогой Эйзенштейн, вы не можете себе представить сколько радости доста
вило мне ваше письмо, то есть выражение симпатии, каким оно явл яе тс я...1 Вот поче
му, несмотря на множество дел, я не стал откладывать ответ на него. Я тоже очень со
ж алел, что в октябре — ноябре нам с вами не удалось побеседовать о кино — нашей
общей страсти — так, к ак мне того хотелось бы 2. Мне хочется такж е, чтобы эти пер
вые письма положили начало постоянным и самым дружеским отношениям между
нами. По возвращ ении я получил милое письмо от Пудовкина, за которым не после
довало продолжения, но я знаю , что Пудовкин на съемках в Монголии.
Ознакомились ли вы, Эйзенштейн, с материалами, которые я опубликовал здесь
по возвращении из Москвы? 3 Д олж ен сказать, что они возбудили живейший ин
терес к произведениям кинематографии, которых у нас совсем не знали, а теперь знают.
Знают, хочу я сказать, с момента создания группы «Друзья Спартака» 4, которая
организовала частные просмотры в П ариж е, демонстрирует сейчас в предместьях,
а затем собирается показать в провинции «Броненосец Потемкин», «Мать», «Конец
Санкт-Петербурга» 5 и вскоре, надеюсь, «Октябрь» в и «Одиннадцатый» 7 Вертова. Все
это очень важ но и вызывает здесь широкий отклик. Д ва месяца назад на лекции, про
читанной мной в Сорбонне для группы студентов-философов, я устроил показ отрыв
ков из этих фильмов — это было маленькой победой, значение которой от вас, конечно,
не ускользнет.
Кроме «Humanité», где я очень ограничен местом, я располагаю теперь еще целой
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ЛЕОН МУССИНАК «NAISSANCE D t CINEMA» («РОЖ ДЕНИЕ КИНО»), PARIS, 1925
Экземпляр о дарственной надписью А. В. Луначарскому (перевод): «Товарищу Луначарскому
с коммунистическим приветом. Леон Муссинак*
Обложка и шмуцтитул
Ц ентральный государственный архив литературы и искусства, Москва

страницей в новой еженедельной газете Барбюса — «Monde». Пока немного, но
начало положено 8.
Все, что вы сообщаете о своих планах, меня очень волнует. Я еще не видел «Ок
тябрь» в полном виде, но надеюсь, что случай скоро представится, и тогда я лучше
пойму все, что вы с такой увлеченностью пишете об эволюции ваших приемов. Я за
казал перевод вашей статьи «Наш Октябрь», появившейся в «Кино», а второй не на
шел 6. Я собирался напечатать ее в «Monde», когда «Друзья Спартака» покажут «Ок
тябрь» зрителям. Но если завязавш аяся между нами переписка послужит поводом к
тому .чтобы полнее изложить вашу точку зрения, к ак вы сами мне предлагаете, я буду
в восторге, мой дорогой Эйзенштейн. Сделайте ж е так обязательно, это будет иметь
здесь огромное значение, не говоря уж е об удовольствии, которое вы доставите прежде
всего мне.
И так, я на вас рассчитываю. Вы пишете на восхитительном французском язы ке,
живом, страстном, который, по вашим словам, опрокидывает орфографию и граммати
ку, но удивительно понятен. О если бы я мог писать вам по-русски так же свободно и
пылко! Н о мне до этого далеко — Козинцев и Трауберг могли вам это подтвердить...
Моя книга 10 напечатана. Она брошюруется. Н о издательство «Nouvelle Bevue
Française» так медлительно! Рассчитываю, что смогу отправить вам эту маленькую
книж ку в первой половине июля — то есть уж е скоро! Надеюсь, что я не слишком ис
казил основные мысли ваших произведений и ваши общие намерения. Эта книга,
конечно,поможет уточнить здесь ряд мыслей, касающихся организации кинематографии,
и произведет живейшее впечатление на некоторых французских художников — как,
впрочем, и на тех торгашей, что выиграли недавно, как вы знаете, процесс, начатый
против меня, так к ак им не понравилось, что я критиковал фильм, который следовало
попросту освистать. Демократия Третьей республики!
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Пишите ж е мне, Эйзенштейн. Только у вас и у ваших товарищей я черпаю веру
в кинематограф в той атмосфере социального разлож ения, в которой я здесь живу и
которой поддались многие работники кино ( . . . ) 11
Пишите ж е мне, Эйзенштейн. Я всегда буду вам отвечать, к ак бы ни было тяж ело
бремя повседневных дел. Потому что, как бы я ни устал, у меня всегда найдутся силы
взглянуть в ваш у сторону,— и в этом мое утешение и поддержка.
Вы должно быть знаете, что В У Ф К У 12 заключило со мной договор на два сцена
ри я о жизни рабочих во Франции. Один из них я написал и послал в Киев два месяца
назад, но ответа нет.
Теперь приступаю к работе над книгой, которую издает «Sans Pareil» и которая
будет называться «Панорама кино» 13.
Напишите такж е статью, хотя бы короткую, для «Monde». Мы с радостью напе
чатаем ее.
Сердечно преданный вам
«весь Ваш» Леон М у с с и н а к
Автограф. ЦГАЛИ, ф. 1923, on. 1, ед. хр. 1993, л. 1—1об.— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.
1 Это письмо Эйзенштейна остается неизвестным.
2 Муссинак познакомился с Эйзенштейном осенью 1927 г., когда приехал в Со
ветский Союз. Вторая их встреча состоялась в 1929 г. в Швейцарии, на Международном,
конгрессе независимых кинорежиссеров. Затем они виделись еще несколько раз в П а
риже и в Москве. Последняя их встреча относится к 1937 г.
3 Муссинак в 1928 г. поместил в «Monde» и «Humanité» ряд статей и заметок о со
ветском киноискусстве.
4 Группа «Друзья Спартака» просуществовала в П ариж е всего несколько меся
цев — с апреля по октябрь 1928 г. Она ставила своей целью популяризацию советско
го киноискусства, с огромными трудностями организуя неофициальные просмотры
отдельных фильмов на частных квартирах или в рабочих клубах. Инициатором и вдох
новителем группы был Муссинак. В состав организационного комитета входил Ф .Ж у р 
ден. Ф ункции генерального секретаря группы исполнял брат жены Муссинака, ныне
известный режиссер Ж. Л оде. Группа издавала газету «Spartacus» (№ 1, 2) и «Amis de
Spartacus» (№ 3-4). В октябре 1928 г. группа и издаваемый ею орган были запрещены
правительством, встревоженным растущей популярностью советского киноискусства.
5 «Мать» и «Конец Санкт-Петербурга»— фильмы В. Пудовкина (1926 и 1927).
6 «Октябрь» —фильм С. Эйзенштейна и Г. Александрова (1928).
7 «Одиннадцатый» — фильм режиссера Д знги Вертова (1928).
8 Муссинак вел в «Monde» отдел хроники кино, часто выступая под псевдони
мом Jean РаугаЫе. 13 января 1929 г. Муссинак сообщил Эйзенштейну, что покидает
«Monde» «из-за сильной п е р е г р у ж е н н о с т и работой». Но и после этого он еще долго'
оставался по существу постоянным сотрудником еженедельника.
9 Московская еженедельная газета «Кино» опубликовала 13 марта 1928 г. статью
Эйзенштейна «Наш Октябрь». В номере от 20 марта 1928 г. было напечатано продолжение
статьи под названием «Наш Октябрь. По ту сторону игровой и неигровой». Н и одна и з
этих статей журналом «Monde» перепечатана не была. Д ругие ж е статьи и интервью с
С. Эйзенштейном многократно появлялись в этом еженедельнике: «Генеральная линия»
(23 марта 1929 г.), «Что думает Эйзенштейн. Кино и искусство» (О замысле фильма
«Капитал».— «Monde», 16 ноября 1929 г.), «Эйзенштейн — создатель „Броненосца По
темкина“ проездом в П ариж е.Он говорит» (30 ноября 1929 г.), «Как создатель „Броне
носца Потемкина“работает в Мексике» (1 августа 1931 г.).В январских номерах «Monde»
1930 г. проходила ш ирокая дискуссия вокруг фильма «Генеральная линия», показан
ного в П ариж е неофициально. В обсуждении приняли участие Ф. Л еж е, Э. Фор,
А. Л ану, Ж. Альтман. Дискуссию организовал и комментировал Муссинак.
10 Книга Муссинака «Le Cinéma Soviétique» («Советское кино») выпущена изда
тельством «Nouvelle Bevue Française» в 1928 г.
11 Опускаются строки, имеющие личный характер.
12 В У Ф К У — Всеукраинское фотокиноуправление.
13 Книга «Panoram ique du cinéma» вышла в свет в 1929 г. в Париже.
2. О. АБАРЮ — Б. И ЛЛЕШ У
<Париж. Н ачало 1929 г.>

Cher camarade,
P ou laille m ’a lu votre lettre relative à la constitution d ’un groupe
d ’écrivains prolétariens en France 4 Comme je me suis occupé de la que
stion , voici quelques renseignem ents.
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L ’an dernier nous avons voulu réunir les élém ents qui collaborent à
M onde pour préparer, par leur contacte hebdomadaire, la création d ’un groupe.
N ous nous sommes v ite aperçus que sans un program m e, une doctrine on ne
p ouvait rien faire de vivan t et d ’actif. Par la su ite, Barbusse m ’a demandé
de prendre l ’in itia tiv e de créer un groupe d ’écrivains prolétariens. Nous
nous sommes occupés de la question à Paris et en B elgique.
A la suite d ’une réunion qui eut lieu le 30 décembre en B elgique, le groupe
belge d'écrivains prolétariens de langue française est constitué. Son m anifeste
paraîtra dans M onde la sem aine prochaine 2. Il est l ’œ uvre de A. A yguesparse, Pierre Hubermont et Francis André, qui se réclament de la lu tte des
classes. Jean Toussel, pour qui le sentim ent de lu tte des classes disparaît
d evant l ’idéalism e rollandiste, ne fait pas partie du groupe.
En France la constitution du groupe se heurte à des difficultés plus
grandes: traditions anarchistes, h ostilité à l ’action en groupe, manque de
pénétration de la doctrine m arxiste. Tristan R ém y, Marc Bernard et moi
étudions en ce moment les bases sur lesquelles le groupe pourra se consti
tuer. J ’ai fait traduire et exam iner le programme de l ’association allem ande
q u i vien t de se constituer3. Prochainem ent il y aura une réunion consti
tu tiv e, mais pour éviter la confusion il faut que nous puission présenter une
plateforme sérieuse. Il est évident que notre groupe se mettra en liaison avec
les groupes étrangers et avec vous. Il serait u tile de nous envoyer tous les
documents théoriques et d ’organisation capables de renseigner notre noyau
sur le Bureau International et les sections des différents pays 4.
B ien

fraternellem ent
A. H a b a r u
Перевод
<Париж.

Начало 1929 г.>

Дорогой товарищ,
П улайль прочел мне ваше письмо об организации во Франции группы пролетар
ских писателей ’. Поскольку я занимался этим вопросом, вот некоторые разъяснения.
В прошлом году мы собирались объединить литераторов, сотрудничающих в «Mon
de», чтобы использовать их еженедельные встречи для создания группы. Вскоре мы
убедились, что без программы, без доктрины ничего живого и деятельного получиться
не может. Тогда Барбюс попросил меня взять на себя инициативу создания группы про
летарских писателей. Мы занимались этим вопросом в П ариж е и в Бельгии.
В результате собрания, состоявшегося в Бельгии 30 декабря, бельгийская груп
па пролетарских писателей французского ят ка образована. Ее манифест появится в
«Monde» на следующей неделе 2. Он написан А. Эгспарсом, Пьером Юбермоном и
Франсисом Андре, объявляющими себя сторонниками классовой борьбы. Ж ан Туссель, у которого идея классовой борьбы вытесняется ролландистским идеализмом,
в группу не вошел.
О рганизация группы во Франции наталкивается на еще большие затруднения:
анархистские традиции, враждебность к групповым действиям, слабое распростране
ние марксистского учения. Мы с Тристаном Реми и Марком Бернаром изучаем теперь
условия, на которых группа может быть организована. Я поручил перевести и
рассмотреть программу недавно созданной немецкой ассоциации3. В ближайшее
время состоится организационное собрание; однако во избежание недоразумений не
обходимо предложить серьезную платформу. Наша группа наладит, конечно, связь с
иностранными группами и с вами. Хорошо, если бы вы посылали нам все документы,
теоретические и организационные, дл я ознакомления нашей ячейки с М еждународ
ным бюро и секциями разных стран 4.
С братским приветом

О. А б а р ю
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РАБОЧИЙ
Рисунок Ж орж а Крессона, 1930-е годы
Из книги: Léon G e r b e .
Cresson
et îa peinture prolétarienne, Paris, 1935

Автограф на бланке еженедельника «Monde». ИМЛИ, ф. 173,
л. 1—2 .— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.

оп. 3, ед. хр. 1,

1 Это письмо остается неизвестным.
2 Манифест бельгийской группы пролетарских писателей появился в «Monde»
№ 40, от 29 марта 1929 г. со следующей ремаркой от редакции: «Наши бельгийские
друзья, издающие журнал „T entatives“ , недавно организовали группу пролетарских
писателей. Ими опубликован манифест, из которого мы приводим несколько наиболее
важных отрывков».
3 Н емецкая секция МОРПа была организована 19 октября 1928 г .— см. стр. 79
настоящ. тома.
4 Группа Абарю в дальнейшем вступила в борьбу с формировавшейся во Франции
Ассоциацией революционных писателей и художников. Решений Х арьковской конфе
ренции она не поддержала. Эту группу имела, в частности, в виду резолюция секрета
риата МОРПа 1932 г. — «Задачи Союза революционных писателей Франции», где под
черкивалось, что отдельные лица, выступающие как представители МОРПа, не являю т
ся на самом деле его уполномоченными (см. выше).
3. О. АБАРЮ — Б. ИЛЛЕШ У
A. H abaru
36, rue B onaparte
P aris (6е)
<Париж. Лето—осень 1930 г.>

Cher camarade,
Je vous envoie un poème de Francis André 1 et l ’article que j’ai écrit
sur lu i il y a deux ans dans V H um anité 2. En même tem ps je vous expédie
son liv re Poèmes p a y s a n s 3. Je pense que le «Вестник и н о ст р а н н о й )
лит<ературы>» pourrait faire connaître ce poète paysan4 comme il a fait
connaître Stijn Streuvels 5.
En même tem ps, je vous adresse quelques-uns de mes poèmes. N ’ayant
plus trouvé le tex te com plet de mon poème sur Lénine, je vous en voie la
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ТРУ Д
Рисунок Ж орж а Крессона, 1930-е годы
Из книги: Léon G e r b e . Cresson
et la peinture prolétarienne, Paris, 1935

traduction allem ande. P eut-être pourrez-vous en publier égalem ent dans la
revue e.
Je prépare pour M onde une série d ’articles sur les poètes révolutionnai
res 7. Je voudrais faire coïncider leur publication avec le Congrès de Kharkoff. Je suis documenté sur les E tats-U nis, l ’A llem agne, la H ollande, la
Chine, le Japon. Il me manque des renseignem ents sur le M exique, le P é
rou, la Pologne et les pays où le mouvement est moins développé. A l ’occa
sion du Congrès, j’espère que cette docum entation pourra m ’être fournie par
vous. Tristan Rém y m ’a dit q u ’il vous enverrait un rapport sur ce q u ’il
croit pouvoir être fait ici. Hubermont m ’annonce que s ’il trouve le moyen de
financer son voyage, il ira au C ongrès8.
Si vous voulez bien m ’envoyer à mon adresse personnelle des renseigne
ments et des documents sur le Congrès, je ferai le plus tô t possible un article
dans M onde 9.
Après une série de fausses manoeuvres, dues à la manière dont le Comité
français du B<ureau> in t e r n a tio n a l) a été composé (Barbusse, Istrati,
Vaillant-Couturier), il est tem ps de réaliser quelque chose. Nous pouvons
y arriver, car les conditions deviennent favorables: une réaction se mani
feste contre l ’irréalism e, et les livres sur les paysans et les ouvriers ont une
bonne presse. Nous pouvons entrer en plein débat et poser la question sur
le terrain de la lu tte des classes. J ’ai commencé par un article sur le livre
de P o u la ille Nouvel A ge L ittéraire que vous trouverez ci-joint 10. Je con ti
nuerai par des études sur la littérature et le marxism e, à propos des écrits
de Plekhanov, Mehring, Gorter и , inconnus en France, et par les articles
dont je vous parle plus haut. Mais nous sommes à peine un ou deux jeunes:
Tristan R ém y, Marc Bernard. D ’autres viendront. Pendant des années en
core, il faut se contenter de préparer le terrain sans vouloir faire de manife
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station s spéciales en annexant des écrivains bourgeois de gauche. Sous le p a
tronage de Martinet et Barbusse, m odestem ent, nous pouvons travailler et
nous grouper. Les œ uvres qui naîtront imposeront la littérature proléta
rienne française naissante.
Je m ’excuse de ces quelques remarques auxquelles je me suis laissé
entraîner.
B ien fraternellem ent
A. H a b a r u
Перевод
<Париж. Лето — осень 1930 г.>
О . Абарю
36, rue B onaparte П ариж (6)
Дорогой товарищ ,
посылаю вам стихотворение Франсиса Андре 1 и статью, которую я написал о нем
два года назад дл я «Humanité» 2. Одновременно отправляю вам и его книгу «Крестьян
ские поэмы»3. Думаю, что «Вестник и н о с т р а н н о й ) ли т(ературы )» мог бы позна
комить читателей с этим крестьянским поэтом 4 так же, как ознакомил их с Стей
ном Стревельсом 5.
Одновременно высылаю вам кое-что из моих стихов. Полного французского
текста моей поэмы о Ленине разыскать не удалось, поэтому шлю вам немецкий пере
вод. Быть может, вы сумеете что-либо из него опубликовать в ж урнале в.
Я готовлю для «Monde» серию статей о революционных поэтах 7. Мне хотелось бы
приурочить их публикацию к Х арьковскому конгрессу. Я располагаю данными
о Соединенных Ш татах, Германии, Голландии, Китае, Японии. Мне недостает сведений
о Мексике, П еру, Польше и странах, где движение развито меньше.Надеюсь,что в свя
зи с конгрессом вы сможете предоставить мне эти документы. Тристан Реми сказал мне,
что собирается послать вам доклад о том, что, по его мнению, можно здесь предпри
нять. Юбермон сообщает, что если раздобудет средства на поездку, то отправится
на конгресс 8.
Если вы сможете послать на мой личный адрес материалы и документы о конгрес
се, я в кратчайший срок напишу статью для «Monde» 8.
После ряда ложных шагов, связанных с организацией Ф ранцузского комитета
ММеждународного) б (ю р о ) (Барбюс, Истрати, Вайян-Кутю рье), пора, наконец, пред
принять что-нибудь реальное. Мы можем кое-чего добиться, ибо условия складывают
ся сейчас благоприятно: ирреализм встречает противодействие, а книгам о крестья
нах и рабочих пресса оказывает хороший прием. Мы можем вступить в открытый бой
и поставить вопрос на почву классовой борьбы. Я начал со статьи о книге П улайля
«Новая литературная эпоха», которую прилагаю к этому письму 10. Затем перейду
к этюдам о литературе и марксизме в связи с сочинениями П леханова, Меринга, Гортера и , неизвестными во Франции, и к статьям, о которых я говорил вам выше. Но нас,
молодых, только единицы: Тристан Реми, Марк Бернар. П оявятся и другие. Еще долгие
годы нам предстоит довольствоваться подготовкой почвы, не предпринимая специаль
но ничего для привлечения на свою сторону левых бурж уазных писателей. Под руко
водством Мартине и Барбюса мы можем скромно трудиться и сплачивать силы. Про
изведения, которые явятся на свет, будут означать рождение французской пролетар
ской литературы.
Простите за эти отступления, которыми я невольно увлекся.
С братским приветом

О. А б а р ю
Автограф. ИМЛИ, ф. 173, оп. 3, ед. хр. 1, л. 3—3 об.— Перевод Т. В. Б а л а ш о 
в о й . П риблизительная дата устанавливается по упоминанию о подготовке Х арьков
ской конференции, которая открылась 6 ноября 1930 г.
1
Очевидно, имеется в виду стихотворение бельгийского поэта Фр. Андре
(р .1897) «Je vais dans le soleil» («Иду, озаренный солнцем»), опубликованное в «Monde»,
№ 121 от 27 сентября 1930 г.
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2 Эти материалы в архиве ИМЛИ не обнаружены.
3 «Poèmes Paysans» par Francis A ndré. P ., 1928.
4 Ни в «Вестнике иностранной литературы», ни в «Литературе мировой револю
ции» стихи Андре опубликованы не были. Фрагмент из «Крестьянских поэм» напечатан
в «Красной нови», 1933, № 5, стр. 169—170.
5 В «Вестнике иностранной литературы» (1929, № 2) была напечатана повесть
фламандского писателя С. Стревельса (р. 1871) «Август». Абарю усиленно пропаганди
ровал в это время его творчество. Отметим, что в 1928 г. в «Monde» печатался роман
Стревельса «Рабочий» в переводе Абарю.
6 Поэма Абарю о Ленине в «Вестнике иностранной литературы» опубликована
не была.
7 Вероятно, этот замысел остался неосуществленным, во всяком случае, в «Monde»
в 1930—1931 гг. статьи Абарю о современной революционной поэзии не появлялись, но
была опубликована его статья о Верхарне (И июля 1931 г.). В 1932 г. появились его
статьи о М. Голде (25 января), Гете (26 марта), Г. Гортере (22 сентября).
8 Пьер Юбермон присутствовал на Х арьковской конференции. Им подписано об
ращение конференции к писателям мира (от Бельгии).
В архиве ИМЛИ хранится следующее письмо Юбермона от 27 ию ля 1930 г., ад
ресованное в секретариат МБРЛ:
«Дорогие товарищи,
„Вестник иностранной литературы“ недавно опубликовал перевод моего рассказа
„Notre m ère la h u ile“. Издатели этого ж урнала, а такж е „Земля и фабрика" совсем не
давно приняли решение опубликовать мой новый роман „А front d e là veine six“ . Мне
очень хотелось бы установить контакт с товарищами из Советского Союза, ибо я испол
нен несокрушимой веры в грядущ ие судьбы живой и могучей пролетарской литерату
ры рабочего государства. Переводчица, милый товарищ К лара Варш авская, и товарищ
Б ела Иллеш рекомендуют мне обратиться к вам по вопросу о съезде пролетарских пи
сателей, который состоится в сентябре в Москве. Могу ли я просить вас пригласить
Меня на этот съезд и прислать мне инструкции относительно поездки (дата, продолжи
тельность пребывания там, визы, расходы и пр.)? Примите же, дорогие товарищи, уве
рение в моих преданнейших чувствах. П. Ю б е р м о н » . (Перевод с французского.)
Здесь же хранится черновик ответа секретариата М БРЛ от И августа 1930 г.:
«Дорогой товарищ Юбермон,
мы ожидаем вас в Москве не позднее 20 октября с. г., чтобы отправиться на нашу
конференцию, которая состоится 25 числа в Х арькове (Украина).
Что касается визы, то вам следует обратиться в наше берлинское посольство. В слу
чае возникновения у вас каких-либо трудностей, покажите это письмо. Если его будет
недостаточно, пришлите нам телеграмму (Москва, почтовый ящ ик 850).
Вам придется оплатить свой проезд только до Москвы. Приехав сюда, вы станете
нашим гостем, и ваш обратный проезд будет оплачен нами. Сообщите нам телеграммой
день вашего прибытия в М оскву.— С пролетарским приветом. С е к р е т а р ь М е ж д у 
н а р о д н о г о б ю р о п р о л е т а р с к о й л и т е р а т у р ы » . (Перевод с французско
го.—ИМЛИ, ф. 173, оп. 3, ед. хр. 7, л. 1—2.)
9 «Monde» поместил немало материалов о Харьковской конференции до ее откры
тия, но специального отчета о ее работе не опубликовал.
10 Абарю, очевидно, имеет в виду свою статью «Nouvelle Age littéraire» («Новая л и 
тературная эпоха»), появившуюся в «Monde», № 114 от 9 августа 1930 г.
11 Работы Абарю «о марксизме и литературе» в «Monde» опубликованы не были
Эта проблема, однако, постоянно находилась в центре внимания журнала.
4. Т.

РЕМИ — РЕД А К Ц И И

«LITTËBA TU BE DE LA REV O LUTIO N MONDIALE»
P aris, le 13 novem bre 1931

Cher camarade,
Nous vous adressons un exem plaire de notre Revue Cahiers du Bolche
visme, que nous venons de transformer en la faisant désormais paraître bim ensuellem ent et en élargissant la formule i .
A l ’avenir on trouvera, après un éditorial traduisant l ’opinion officielle
du Parti Com m uniste, une série d ’études sur divers problèmes d ’actualité,
d ’ordre pratique, économ ique et social.
En outre, notre R evue contiendra une partie documentaire et une partie
consacrée à l ’a ctiv ité des organisations com m unistes. E nfin, la rubrique de
bibliographie que nous inaugurons et que nous com ptons développer progres
sivem ent, comportera des analyses de livres, des analyses d ’articles, une re
vue des revues et des livres reçus.
17 Лит. наследство, т. 81
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N ous serions heureux de faire l ’échange de notre revue avec la vôtre,
et nous espérons que vous voudrez bien nous adresser votre publication
à l ’adresse suivant e: Cahiers du Bolchévisme. 132, Faubourg St. Denis— P arisX e.
R ecevez, cher camarade, nos fraternelles salutations.
Cahiers du Bolchévisme
T. R é m y
Перевод
П ариж , 13 ноября 1931 г.
Дорогой товарищ ,
посылаем вам экземпляр нашего ж урнала «Cahiers du Bolchévisme»), который мы
недавно реорганизовали, превратив в двухнедельный и расширив его программу 1.
В дальнейшем, после передовой, выражающей официальное мнение Коммунисти
ческой партии, будет публиковаться ряд статей по различным актуальным вопросам—
практического, экономического и социального характера.
Кроме того, в нашем ж урнале будет раздел документов и раздел, посвященный
деятельности коммунистических организаций. Н аконец, библиографическая часть,
которую мы вводим и собираемся постепенно расш ирять, будет содержать отзывы о
книгах, статьях, обозрение ж урналов и получаемых книг. Мы были бы рады обмени
ваться с вами нашими ж урналам и и надеемся, что вы не откажетесь высылать нам ваше
издание по следующему адресу: «Cahiers d u Bolchévisme», П ариж X , Faubourg St. De
n is, № 132.
Примите, дорогой товарищ, наш братский привет.
«Cahiers du Bolchévisme»
Т. Р е м и
Машинописный текст с автографической подписью (на бланке ж урнала «Cahiers
du Bolchévisme»). ИМЛИ, ф. 351, on. 1, ед. хр. 20, л. 11— Перевод Т. В. Б а л а ш о 
вой,
1
Изменение характера ж урнала «Cahiers du Bolchévisme», «теоретического двух
недельника Французской коммунистической партии», выразило общее изменение ее
политики в этот период.
5. Ж . Ф РЕВИ Л Ь — СЕК РЕТА РИ А ТУ МОРПа
P aris, le 19 m ars 1932

Chers camarades,
Nous tenons d ’abord à vous remercier pour le télégram m e de cordiale
bienvenue que vous avez adressé à notre A ssociation. Nous nous efforcerons
de remplir les tâches que vous nous assignez et de justifier votre confiance.
L ’assemblée co n stitu tive de notre A ssociation s ’est tenue le jeudi 17
mars, à 20 heures 30, à la «Fam ille Nouvelle» (Rue St D om inique, Paris).
P lu s de 300 personnes y assistaient et d ’un bout à l ’autre de la soirée l ’at
mosphère fut particulièrem ent vibrante.
Francis Jourdain présidait. Il ouvrit la séance en proposant pour le Pré
sidium d ’honneur de l ’Association: Averbakh, Dreiser, Gorki, R ollan d —
que vous nous aviez indiqués — et auxquels nous adjoignîm es notre cam a
rade André M a rty, auteur de la R évolte des M arins de la M er noire ( . . . ) A ce
présidium d ’honneur de l ’A ssociation nous adjoignîm es le chômeur
Fritsch, qui venait quelques heures auparavant de recevoir une balle dans la
tê te d ’un agent de police et qui d evait succomber le lendem ain à sa blessure.
L’A ssem blée acclam a ce présidium , et l ’on passa à la lecture des Statuts
de l ’A ssociation et du M anifeste. U ne brève discussion su iv it. Les applaudis
sem ents qui avaient accueilli les passages du M anifeste qui condamnaient
l ’activ ité contre-révolutionnaire de M onde, du groupement des écrivains
«prolétariens» et du surréalisme ont démontré la m aturité politique de l ’as
sistance. La besogne de clarification idéologique à laquelle je me suis atta-
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ПОЛЬ ВАЙ ЯН-КУТЮ РЬЕ
Рисунок Франса М азереепя, 1935
С репродукции, предоставленной
«Литературному наследству»
художником

ché depuis plusieurs mois dans le feuilleton de critiques littéraires de l ’Hu
m anité commence à porter ses fruits.
Après l ’adoption du M anifeste à l ’unanim ité contre une voix, celle du sur
réaliste Max Ernst, l ’assemblée prend connaissance du télégramm e de
l ’U .I.E .R . q u ’elle applaudit chaleureusement. E lle approuve l ’envoi d ’une ad
resse à Gorki et à Rom ain R olland et d ’une lettre à Barbusse où celui-ci est
mis en demeure de choisir entre la R évolution et ses ennemis. L ’assemblée
proteste contre la condam nation à mort des ouvriers nègres de Scottsborough1,
puis prend connaissance de la résolution contre la guerre et le fascisme,
élaborée par l ’Association.
Sur la proposition d ’un sans parti, l ’assemblée décide l ’envoi d ’une dé
légation de sans parti au Congrès du Parti Communiste Français qui se tient
à la B ellev illo ise pour saluer le seul Parti du prolétariat révolutionnaire qui
lu tte contre la guerre im périaliste et pour le renversement du capitalism e.
Une Comission E xécutive de 29 membres est désignée qui ch oisit le
Bureau de l ’A ssociation.
Ce Bureau se compose comme suit:
Secrétaire général: Paul Vaillant-Couturier
Secrétaire adjoint: Jean Fréville
Trésorier: Berthaud
Francis Jourdain et
Léon Moussinac.
Font partie de la Commission E xécu tive entr’ autres: Garmy, instituteur et
critique, N iza n , Louis P au l (auteur d ’excellents pam phlets), Marc Brebière,
A n d ré , Aragon etc...
L ’A ssociation com pte 200 adhérents environ (80 pour les écrivains, 120
pour les artistes). Notre fraction com m uniste comprend 36 camarades. La
volonté de travail et l ’enthousiasm e sont grands. Le point faible de l ’Asso
ciation , c ’est sa com position sociale: beaucoup d ’intellectuels venus au mar
xism e, très peu d ’ouvriers (relativem ent). A insi, le mouvem ent des rabcors
qui est, selon les termes mêmes de la Résolution de Kharkov, «le réservoir
inépuisable» de la littérature prolétarienne, n ’est représenté chez nous,
17*
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dans la section des écrivains, que par 20 rabcors. C’est de ce côté-ci que nous
porterons notre gros effort: attirer à notre travail les rabcors, créer un puis
sant réseau de rabcors à travers la France et dans cette région parisienne où
ils sont particulièrem ent peu nombreux, telle sera notre tâche la plus urgente.
Nous nous sommes mis im m édiatem ent au travail. La Section des E cri
vains a désigné une brigade de choc pour composer une feuille volante,
tirée à 10 000 exem plaires, par les soins de notre A ssociation et qui sera
vendue aux obsèques de notre malheureux camarade Fritch, le chômeur
tom bé sous les coups de la répression bourgeoise. Nous lierons cet assassianat
au grand souvenir de la Commune et à la menace de guerre contre l ’U .R .S .S .
Le manifeste de notre Association sera publié intégralem ent dans l'H u 
m a n ité 2 et édité en brochure spéciale ainsi que les télégramm es, adresses,
lettres qui ont marqué le début de notre Association, née sous le signe de la
répression bourgeoise et du sang des chômeurs.
Je vous envoie ci-inclus les documents suivants:
1) Les statuts de l ’A ssociation
2) Le manifeste de l ’A ssociation
3) L ’adresse à Gorki que nous vous prions de lui faire parvenir 3
4) L ’adresse à Rom ain R olland
5) La lettre à Barbusse
6) La R ésolution contre la guerre et le fascisme
7) U ne coupure de V H um anité du 18 mars, rendant com pte de l ’As
sem blée constitutive
8) Une coupure de Y H um anité du 19 mars rendant com pte de l ’interven
tion de notre délégation au Congrès du Parti com m uniste français.
*

*

*

Je reçois à l ’instant les numéros 2, 3, 4, 5 de la L ittératu re de la R évolu 
tion M ondiale*, ce dont je vous remercie vivem ent. N ’enverrez-vous pas quel
ques centaines d ’exem plaires de chaque numéro au Bureau d ’E ditions pour
être diffusés? Jusqu’à présent, le Bureau d ’E ditions n ’a rien reçu.
Comme vous le dites très bien dans votre revue, la lu tte sur le front lit 
téraire a une importance considérable, importance que notre camarade
Thorez a pleinem ent mise en lum ière au Congrès du Parti com m uniste
français.
Nos adversaires, qui sentent eux aussi cette importance, redoublent
d ’efforts. Le groupement des écrivains «prolétariens» (Poulaille, Tristan
R ém y, Marc Bernard) vien t, il y a quelques jours, de faire paraître un B ul
letin des Ecrivains prolétariens qui sera édité tous les mois, dont la seule rai
son d ’être est de mener la bataille contre nous. Les écrivains révolutionnaires
y sont traités de «sectaires et d ’im béciles». Tout cela se fait avec l ’appui et
sous le patronage de M onde et de Barbusse. Monde salue ce groupement
d ’écrivains avec lequel il a partie liée.
Le surréaliste André Breton a fait paraître un pam phlet violent contre
le Parti et contre Y H um anité et aussi contre la littérature prolétarienne telle
q u ’elle a été définie à Kharkov. Ce pam phlet, in titu lé M isère de la poésie classe
si nettem ent son auteur parmi les contre-révolutionnaires qu ’Aragon, autre
surréaliste, a été mis dans l ’obligation de rompre publiquem ent avec son
chef d ’école.
Parijanine, contre-révolutionnaire trotskyste, a consacré un numéro
entier de sa revue les H umbles à com battre la Conférence de Kharkov et à cou
vrir de boue ceux qui lutten t en France pour une littérature prolétarienne ré
volutionnaire (il demande à la police mon arrestation!!).
A insi, sur tout le front bourgeois et social-fasciste, l ’offensive déclanchée
contre nous est générale. J ’ai l ’honneur d ’être particulièrement visé dans
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toutes ces attaques, injurié par Breton et par Parijanine, par V alois et par
P ou laille. J ’en déduis que je suis dans la bonne voie.
Chers camarades, je me tiens à votre entière disposition pour vous four
nir des renseignem ents que vous désireriez. Nous attendons vos directives
et je vous tiendrai régulièrement au courant de l ’a ctivité de notre Associa
tio n .
Fraternellem ent à vous
Jean F r é v i l l e
Перевод
П ариж , 19 марта 1932 гДорогие товарищи,
прежде всего мы хотим поблагодарить вас за сердечную приветственную теле
грамму, которую вы направили нашей Ассоциации. Мы постараемся выполнить задачи,
которые вы перед нами ставите, и оправдать ваше доверие.
Учредительное собрание нашей Ассоциации состоялось в четверг 17 марта, в
20 часов 30 минут, в «Новой семье» (ул. St. Dominique, П ариж). Н а нем присутство
вало более 300 человек, и с начала до конца на вечере царила особенно волнующая
атмосфера.
Председательствовал Франсис Ж урден. Он открыл заседание, предложив избрать
в почетный президиум Ассоциации, как вы посоветовали, Авербаха, Драйзера, Горь
кого, Роллана, к которым мы присоединили наш гго товарищ а Андре М арт и, автора
книги «Восстание черноморских моряков» ( . . . ) К этому почетному президиуму
Ассоциации мы присоединили безработного Фрича, за несколько часов до того ра
ненного в голову полицейским и на следующий день скончавшегося от раны.
Президиум этот был утвержден собранием единогласно, после чего перешли
к чтению Устава Ассоциации и Манифеста. Затем последовала к р атк ая дискуссия.
Аплодисменты, вызванные теми местами Манифеста, в которых осуждалась контр
революционная деятельность «Monde», объединения «пролетарских» писателей и сюр
реалистов, наглядно показали политическую зрелость собравш ихся. Работа по
идеологическому воспитанию, которой я занимался в течение нескольких месяцев в
литературно-критических фельетонах «Humanité», начинает приносить свои плоды.
После единодушного утверждения Манифеста, при одном голосе — сюрреалиста
Макса Эрнста—против, собрание заслушивает телеграмму от МОРПа, встреченную
бурными аплодисментами. Собрание одобряет посылку адреса Горькому и Ромену
Роллану и письма Барбюсу, в котором требуют от него выбора между Революцией и
ее врагами. Собрание выражает протест против смертного приговора, вынесенного неграм-рабочим из Скоттсборо 1; затем заслушивается резолюция против войны и фа
шизма, выработанная Ассоциацией.
По предложению одного беспартийного, собрание принимает решение направить де
легацию беспартийных на съезд Французской коммунистической партии, который про
ходит в Бельвилюазе, чтобы приветствовать единственную партию революционного про
летариата, борющуюся против империалистической войны и за свержение капитализма.
Назначена И сполнительная комиссия из 29 членов, которая избрала Бюро Ас
социации.
Бюро составлено из следующих лиц:
Генеральный секретарь — Поль Вайян-К ут ю ръе
Помощник секретаря — Ж ан Фреечлъ
Казначей: Берто
Франсис Ж урден и
Леон Муссинак.
В Исполнительную комиссию, наряду с другими, входят: Гарми, педагог и критик,
Н изан, Луи Поль (автор великолепных памфлетов), Марк Бребъер, Андре, Арагон
и др.
В Ассоциации насчитывается около 200 членов (80 писателей и 120 художников).
Н аш а коммунистическая фракция состоит из 36 товарищей. Желание работать и
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энтузиазм велики. Слабым местом Ассоциации является ее социальный состав: много
и н т е л л и г е н т о в , пришедших к марксизму, и (относительно) очень мало рабочих. Т а
ким образом, рабкоровское движение, которое, как утверждается в Харьковской
резолюции, «является неисчерпаемым резервуаром пролетарской литературы»,
представлено у нас, в писательской секции, только двадцатью рабкорами. Именно в
этой области мы будем прилагать особые усилия: иривлекать к нашей работе рабко
ров, создавать мощную рабкоровскую сеть по всей Франции и в том районе Париж а,
где они особенно немногочисленны — такова наша наиболее неотложная задача
Мы немедленно принялись за дело. Секция писателей выделила ударную бри
гаду для составления листовки, напечатанной тиражом в 10 ООО экземпляров, за счет
нашей Ассоциации; она будет продаваться на похоронах нашего бедного товарища
Фрича, безработного, павшего жертвой бурж уазны х репрессий. Мы свяжем это
убийство с великой памятью Коммуны и с угрозой войны против СССР.
Манифест нашей Ассоциации будет полностью опубликован в «H um anité»2
и издан особой брошюрой, так ж е как телеграммы, адресы, письма, ознаменовав
шие начало деятельности нашей Ассоциации, рождение которой совпало с бурж у
азными репрессиями и скреплено кровью бэзработных.
Посылаю вам в этом же письме следующие документы:
1) Устав Ассоциации
2) Манифест Ассоциации
3) Адрес Горькому, который мы просим вас ему достави ть3
4) Адрес Ромену Роллаьу
5) Письмо Барбюсу
6) Резолюцию против войны и фашизма
7) Вырезку из «Humanité» от 18 марта с отчетом об учредительном собрании
8) Вырезку из «Humanité» от 19 марта с отчетом о выступлении нашей делегации
на съезде Французской коммунистической партии.
*

*

*

Я только что получил 2, 3, 4, 5 номера « L ittératu re de la Bévolution M ondiale»4,
за которые приношу вам живейшую благодарность. Н ельзя ли посылать по нескольку
сот экземпляров каждого номера в Издательское бюро для распространения? До сих
пор Издательское бюро ничего не получило.
Как вы очень верно указываете в своем ж урнале, борьба на литературном фронте
имеет большое значение — значение, которое наш товарищ Торез всесторонне
осветил на съезде Ф ранцузской коммунистической партии.
Н аш и противники, которые такж е понимают это значение, удваивают свои уси
лия. Группировка «пролетарских» писателей (П улайль, Тристан Реми, Марк Бернар)
несколько дней назад выпустила «Бюллетень пролетарских писателей», который будет
издаваться ежемесячно, с единственной целью — вести борьбу против нас. Револю
ционные писатели трактуются там как «сектанты и глупцы». Все это делается при под
держке и покровительстве «Monde» и Барбю са. «Monde» приветствует эту писательскую
.группировку, с которой он тесно связан.
Сюрреалист Андре Бретон выпустил злобный памфлет против партии и «Huma
nité», а такж е против пролетарской литературы в том определении, какое ей было дано
в Х арькове. Этот памфлет, озаглавленный «Нищета поэзии», настолько ясно дока
зывает принадлежность ее автора к контрреволюционному лагерю , что Арагон, то
ж е сюрреалист, вынужден был публично порвать с главою своей школы.
Контрреволюционер-троцкист П арижанин посвятил целый номер своего ж урн а
ла «H um ble» нападкам на Харьковскую конференцию п обливает грязью всех, кто
борется во Франции за революционную пролетарскую литературу (он требует от по
лиции моего ареста!!!).
И так, на всем буржуазном и социал-фашистском фронте предпринято против нас
всеобщее наступление. Я имею честь служить особой мишенью во всех этих атаках,
меня осыпают бранью Бретон и П ариж анин, Валуа и П улайль. Из этого я заключаю,
что нахожусь на правильном пути.
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Дорогие товарищи, полностью располагайте мною, если вам понадобятся какиелибо сведения. Мы ожидаем ваших указаний, и я буду регулярно держать вас в курсе
деятельности нашей Ассоциации.
С братским приветом
Ж ан Ф р е в и л ь
Машинопись с авторской правкой и автографической подписью.
оп. 3, ед. хр. 11, л. 1—4,— Перевод Л. Р . Л а н с к о г о .

ИМЛИ, ф. 173,

1 В 1931 г. восьми молодым неграм в г. Скоттсборо (США) был вынесен смертный
приговор по ложному обвинению в изнасиловании двух белых женщин. Вследствие
мощной кампании протеста, развернувшейся во всем мире, смертный приговор не
гритянским юношам был заменен продолжительным тюремным заключением.
2 Манифест этот напечатан в «Литературе мировой революции», 1932, № 7-8. Здесь
же приведено — в цитатах и в изложении— письмо А ЕА В , адресованное Барбюсу.
3 Адрес Горькому от Ассоциации революционных писателей и художников Фран
ции в Архиве Горького (Москва) не сохранился.
4 Имеются в виду номера ж урнала за 1931 г.

6. Ж. Ф РЕ В И Л Ь — СЕКРЕТА РИ А ТУ МОРПа
P aris,

le 10 a v ril 1932

Chers camarades,
Nous vous remercions beaucoup pour Les Tâches de l'Association des
E crivains révolutionnaires de France
Cette Résolution du Secrétariat de
l ’Union Internationale des Ecrivains Révolutionnaires précise de façon ex
trêmement heureuse notre politique sur le front littéraire. Nous nous pro
posons de la publier en même temps que notre Manifeste et nos statuts en
brochure. Cette brochure doit paraître dans trois semaines. Nous vous l ’en
verrons.
Nous n’avons pas les moyens d’avoir une Revue pour le moment 2. Le
fait que vous publierez, à partir de Mai, une Revue de littérature proléta
rienne en langue française3 pallie d’ailleurs à cet inconvénient. Nous nous
proposons d’éditer surtout des pamphlets et des feuilles volantes liés à
la lutte quotidienne de la classe ouvrière et à l’actualité politique.
C’est ainsi qu’au lendemain de la mort du chômeur Fritsch nous avons
constitué une brigade de choc qui, en 24 heures, a composé et fait tirer, dans
des conditions d’illégalité et de travail clandestin, une feuille volante ven
due, avec un grand succès, aux portes des usines la veille des obsèques et le
jour des obsèques dans le cortège. Malgré quelques fautes que nous avons
nous-mêmes relevées au cours de notre auto-critique, il nous semble que nous
avons fait là de l ’action positive.
Les écrivains soi-disant «prolétariens» — Poulaille, Marc Bernard,
Tristan Rémy, Habaru en tête,— ont fait alliance avec Monde et ont con
stitué un «Groupement des écrivains prolétariens» destiné à nous combattre.
Ils se livrent chaque semaine dans Monde à des attaques tantôt violentes,
tantôt fielleuses contre l ’U.I.E.R. et contre notre Association. Ils font
en outre paraître, depuis le mois de mars, un Bulletin mensuel rempli d’atta
ques contrenous4. Ainsi, dès le début de notre existence, la bourgeoisie, par
l ’entremise de ses agences littéraires, qui se démasquent une fois de plus
comme telles, mène une offensive de grand style contre nous.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant de nos travaux et de nos
luttes.
Fraternellement à vous.
Pr. l ’Association des Ecrivains et Artistes révolutionnaires de France
Jean F r é v i 1 1 e
P. S. Ci-inclus, trois exemplaires de la feuille dont je vous parle cidessus 5.
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Перевод
П ариж ,

10

апр ел я

1932

г.

Дорогие товарищи,
Горячо благодарим вас за «Задачи Ассоциации революционных писателей Ф ран
ции»1. Эта резолюция Секретариата Международного объединения революционных
писателей счастливейшим образом уточняет нашу политику на литературном фронте.
Мы намерены издать ее, вместе с нашим манифестом и уставом, в виде брошюры. Эта
брошюра должна выйти в свет через три недели. Мы пошлем ее вам.
В настоящее время у нас нет средств на издание ж урнала 2. Впрочем, тот факт,
что вы начинаете в мае выпускать пролетарский литературный журнал на француз
ском язьше 8, временно разрешит это затруднение. Мы предполагаем издавать преиму
щественно памфлеты и листовки, связанные с повседневной борьбой рабочего класса
и текущими политическими событиями.
Т ак, на следующий ж е день после смерти безработного Фрича мы организовали
ударную бригаду, которая в течение двадцати четырех часов составила и отпечатала
в нелегальных, подпольных условиях листовку, продававшуюся накануне похорон
с большим успехом у ворот заводов, а в день похорон — участникам траурного ше
ствия. Несмотря на отдельные ошибки, выявленные нами самими в процессе само
критики, нам каж ется, что в данном случае мы действовали правильно.
Так называемые «пролетарские» писатели — во главе с Пулайлем, Марком Берна
ром, Тристаном Реми и Абарю — объединились с «Monde» и образовали «группу про
летарских писателей», чтобы бороться с нами. Каждую неделю они допускают в «Mon
de» то грубые, то желчные выпады против МОРПа и против нашей Ассоциации. Кроме
того, они начали с марта издавать ежемесячный бюллетень 4, — полный нападок на
нас. Т ак, с первого ж е дня нашего существования, бурж уазия предприняла про
тив нас развернутое наступление силами своих литературных агентов, которые
лишний раз разоблачают себя как таковые.
Мы будем постоянно держать вас в курсе нашей работы и нашей борьбы.
С братским приветом
От Ассоциации революционных писателей и художников Франции
Ж ан Ф р е в и л ь
P. S. Прилагаются три экземпляра листовки, о которой я упоминаю выше 5.
Машинопись с авторской правкой и автографической подписью. ИМЛИ, ф. 173,
ои. 3, ед. хр. 11, л. 5—5 об.— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.
1 Резолюция секретариата МОРПа «Задачи Союза революционных писателей
Франции». См. ее текст в «Литературе мировой революции», 1932, № 2, стр. 59—65.
2 О рган Ассоциации революционных писателей и художников журнал «Commune»
стал выходить только с середины 1933 г. (см. примеч. 1 к п. 9).
3 Речь идет о готовившемся французском издании «Интернациональной литера
туры», первый номер которого вышел в 1933 г. (см. ниже обзор «Периодические издания
М БРЛ и МОРПа»),
4 Выходивший в течение нескольких месяцев «B ulletin des E crivains P ro lé ta 
riens» под редакцией М. Бернара развернул бурную кампанию против Ассоциации ре
волюционных писателей и художников Франции.
? Листовка, приложенная к письму, в отделе рукописей ИМЛИ не обнаружена.
7. Ж . Ф Р Е В И Л Ь — Б. И ЛЛЕШ У
P aris, le 8 ju ille t 1932

Cher camarade,
Je vous envoie, avec un retard que vous voudrez bien excuser, le livre de
Victor Serge agrémenté d’une préface de Panaït Istratiet le livre de Panaït
Istrati sur l ’U.R.S.S.— qu’on affirme avoir été écrit par Victor Serge i .
Je continue de m’occuper de la parution de votre beau livre L a T izza en
flam m es aux Editions Sociales Internationales et nous espérons, le camarade
Lavigne et moi, aboutir enfin malgré quelques difficultés.
Ici, notre Association se développe et mène le bon combat. Mais, pour
que nous puissions progresser comme nous le devons, il est absolument né
cessaire que nous ayons en France un livre de critique marxiste qui éluci-
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derait certains problèmes théoriques, l ’éducation théorique étant particu
lièrement faible en France. C’est là un besoin urgent 2.
Ce livre, je me propose de l ’écrire3. Je demande donc à l ’U.I.E.R.
et à vous personnellement, cher camarade Bela Illès, de m’envoyer le recueil
de textes marxistes sur la littérature intitulé:
Искусство и литература в марксистском освещении, часть I — изд.
1931, часть 2 и 3 — изд. 1930 г. Составили Б. Г. Столпнер и П. С. Юшке
вич. Кооп. изд-во «Мир».
Ce livre, je l ’ai vu dans L ite ra tu rn a ja Gazeta du 12 mai, est animé d’un
esprit menchévisant et beaucoup de textes essentiels d’Engels et de Lénine
n’y figurent pas. Cependant, tel qu’il est, il peut servir.
Ne pourrait-on pas — et c’est une tâche digne d e l’U .I.E .R ,— éditer
dans l ’avenir le plus proche — c’est particulièrement urgent pour les se
ctions étrangères de l ’Û.I.E.R. qui n’ont souvent pas les textes sous la
main,— un recueil en russe de textes des maîtres du marxisme sur la litté
rature, recueil composé non dans un esprit menchévisant, mais dans un es
prit bolchévik. Ce n’est pas une chose très difficile, il suffit de s’y mettre,
le livre pourrait sortir en septembre pour le début de l ’année scolaire et nous
faciliterait considérablement la lutte que nous avons à soutenir sur notre
front littéraire.
Merci d’avance, cher camarade Bela Illès, et fraternellement à vous
Jean F r é v i l l e
B ureau d ’E ditions
132, rue du Faubourg St. Denis. P aris X e
Перевод
П ариж , 8 ию ля 1932 г.
Дорогой товарищ,
посылаю вам с опозданием, которое вы, надеюсь, извините, книгу Виктора Сержа,
украшенную предисловием Панаита Истрати, и книгу Панаита Истрати об СССР,
которая, как утверждают, была написана Виктором Сержем *.
Я продолжаю наблюдать за выпуском в свет вашей прекрасной книги «Тисса
горит» в «Editions Sociales Internationales», и мы, товарищ Лавинь и я , надеемся до
вести дело до конца, несмотря на некоторые трудности.
Наш а ассоциация понемногу развертывает здесь свою деятельность и ведет ус
пешную борьбу. Н о, чтобы нам можно было двигаться дальш е, совершенно необходимо
иметь во Франции книгу по марксистской критике, которая прояснила бы некоторые
теоретические проблемы, так как с теоретическим воспитанием во Франции особенно
неблагополучно. В этом чувствуется острая потребность 2.
Книгу эту я и намерен написать 3. Прошу поэтому МОРП и вас лично, дорогой
товарищ Бела Иллеш, прислать мне сборник марксистских текстов о литературе, оза
главленный:
«Искусство и литература в марксистском освещении», часть 1 — изд. 1931, часть 2
и 3 — изд. 1930 г. Составили Б. Г. Столпнер и П. С. Юшкевич, Кооп. изд-во «Мир».
Эта книга — я читал о ней в «Литературной газете» от 12 мая — проникнута мень
шевистским духом, и многие чрезвычайно важные тексты Энгельса и Ленина там
не представлены. Однако, какова она ни есть, пользоваться ею можно.
Н ельзя ли было бы — а это задача, достойная М ОРПа,— издать в ближайшем бу
дущем — что особенно необходимо для иностранных секций МОРПа, у которых часто
не бывает под рукой нужных текстов, — издать на русском языке сборник высказы
ваний основоположников марксизма о литературе, составленный не в меньшевист
ском, а в большевистском духе. Это не слишком-то трудное дело — стоит только за
него взяться; книга могла бы выйти в свет в сентябре, к началу учебного года, и она
значительно облегчила бы нам борьбу на нашем литературном фронте.
Заранее благодарю, дорогой товарищ Бела Иллеш, и братски приветствую вас.
Ж ан Ф р е в и л ь
Контора издательства
ул. Faubourg St. D enis, № 132. П ариж , X
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«ЗА С П Л О Ч Е Н Н О «
П лакат Гранжуан
Перевод (справа на щите): «Плакат, изданный У<нитарной> конф едерац ией) т<рудг
Под рисунком: «Скованные единой цепью, каторжники труда, все вы связаны меж,
победа одного — э
Музей Революц

Машинопись с авторской правкой и автографической подписью. ИМЛИ, ф. 173,
оп. 3, ед. хр. 11, л. 8 и об.— Перевод Л. Р . Л а н с к о г о.
1 Речь идет о книгах В. Сержа «Les hommes dans la prison» («Люди в тюрьме»).
P ., 1930, и П. Истрати «Vers l ’autre flamme» («К другому пламени»), v. I —III. Р ., 1929.
О второй из них, имевшей ярко выраженный антисоветский характер, Ст. Цвейг пи
сал М. Горьк ому 4 марта 1930 г . : «.. .Истрати написал свою книгу вопреки настойчивым
предостережениям Р оллана <(...> Им написан только первый том, второй принадлежит
Виктору С ерж у, третий — Б орису Суварину, которые прикрылись его именем. Этот
поступок И страти, с моей точки зрения, является исключительно бесчестным, ибо он
обязан был, по крайней мере, указать на то, что у него были соавторы, если уж не было
достаточно муж ества указать, что он предоставил свое писательское имя для чужой
работы <...> Р олл ан считает необходимым, крайне необходимым, подчеркнуть, что он
не только чужд этой книге, но и относится к ней неодобрительно» («Архив А. М. Горь
кого», т, V III, стр. 37—38).
2 А налогичный вопрос поставил перед МОРПом и вндный американский критик
Д ж. Фримен: «Я чувствую ,— писал он ,— что наше культурное движение шагнуло
бы вперед, если бы на английском язы ке издали хотя бы одну хорошую книгу по марк
систской эстетике <...> В течение последних двух лет я агитировал за издание такогс
рода книгп, будучи убежден, что она дала бы сильнейший толчок к развитию нашегс
литературного движения» («Интернациональная литература», 1933, № 2, стр. 159. —
Письмо от 4 ян варя 1933 г.).
3 Фревиль выпустил впоследствии во Франции несколько хрестоматий по марк
систекой эстетике.
8. Л . МУССИНАК — С. ЭЙЗЕНШ ТЕЙНУ
<Paris.> Се 30 octobre 193

Mon très cher ami,
Je trouve, enfin, quelques instants pour vous écrire. La préparation
l’organisation du Théâtre d'A ction Internationale x, la mise en scène de 1
première pièce M iracle à Verdun 2 qui comprenait un nombreux personne
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СТАЧЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ»
1920-е годы
За сплоченность стачечного движения».
Н ад рисунком: «Попечение»
собою! Когда один из профсоюзов начинает борьбу, — немедля окажите ему помощь,
победа всех!»
СССР, Москва

et de grands changements de décor — le fait «d’essuyer les plâtres» —
comme on dit ici — dans une salle réaménagée, sur un nouveau plateau,
avec un jeu d’orgue encore pas utilisé par l’équipe d’électriciens du théâtre,
tout cela que vous connaissez bien — a accaparé toutes mes forces et toute
mon activité pendant plus de quatre mois. Les difficultés d’exploitation me
donnent à peine aujourd’hui le temps de souffler. Nous allons donner cette
semaine le deuxième spectacle avec le Train blin dé d’Ivanov, et nous avons
l’intention de montrer C yankali de Friedrich Wolf pour la fin novembre tout
en préparant une adaptation du Brave soldat Schweïk 3. Je devais venir à
Moscou, ces jours-ci, mais cela m’est absolument impossible. Je ne pourrai
vraisemblablement faire ce voyage qu’au printemps prochain à l ’occasion
de l ’olympiade du Théâtre 4. Voilà pour moi, pour nous — car Jeanne 5
ne participe pas moins que moi-même à toute cette besogne. Nous espérons
obtenir un résultat, mais c’est très difficile et très dur. Nous faisons pour
aboutir tout ce qu’il nous est matériellement possible de faire...
Mon cher ami, ce que vous me dites du film que vous avez tourné au
Mexique 6 me navre profondément. Je comprends combien vous avez dû
être «touché» par une si brutale épreuve. Mais cela ne va-t-il pas s’arranger?
J’ai lu, ces derniers temps, une information d’après laquelle vous
retourneriez aux Etats-Unis 7 pour procéder au montage? Qu’y a-t-il de
vrai là-dedans?
Quelle est la comédie dont vous vous occupez en ce moment 8 et qu’y
a-t-il de nouveau dans le cinéma soviétique?
Je vous ai fait envoyer un numéro de la revue que publie notre théâtre:
les Cahiers du T h é â t r e d' A с t i о n I n t e r n a t i o n a l e . Je serais
heureux que vous puissiez y collaborer. Si vous avez quelque article en pré-
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paration, réservez-le moi? Je ne sais pas encore comment les choses vont
marcher cet hiver: on vit désormais au jour le jour et j’ai dû remettre à plus
tard tous mes projets personnels.
Avez-vous vu Aragon à Moscou?
Il y a un certain relâchement — politique — de la censure, ici, en ce
qui concerne les films soviétiques. Vous savez que le Chemin de la vie 8
est projeté actuellement au Théâtre Pigalle avec un énorme succès et
presque sans coupures. D’autre part* on vient de donner le visa à M ontagnes
d'or 10, sans coupures également, paraît-il. Dans ce cas il serait désirable que
parvien ne ici une série de films sélectionnés soigneusement.
L’A.E.A.R. (Association des Ecrivains et des Artistes révolutionnaires)
créée avec succès ces derniers mois u , doit dans sa section cinéma utiliser
précisément cette situation favorable en organisant des séances plus nombreu
ses avec commentaires et discussion. Tout cela doit se développer les pro
chains mois.
Mais nous aimerions bien vous voir, mon cher ami 12. Peut-être sera-t-il
possible à Jeanne de m’accompagner à Moscou au printemps13. J’espère bien qu’
alors vous y serez et que nous pourrons ensemble vivre de ces bonnes heures
dont nous avons gardé si précieus(ement) le souvenir et qui ont été parmi
les meilleures de ces dernières années, lorsque vous étiez parmi nous.
Croyez à notre fidèle et profonde amitié.
Votre Léon M o u s s i n a c
Перевод
(П а р и ж .> 30 октября 1932 г.
Мой дорогой друг,
у меня нашлось, наконец, несколько минут, чтобы написать вам. Подготовка и
организация «Театра интернационального действия»1, постановка первой пьесы
«Чудо в Вердене» 2 с огромным количеством участников и многократной сменой деко
раций, затем, как говорится, «новоселье», т. е. переход в переоборудованный зал, на
новую сцену с пультом управления, еще не освоенным бригадой электриков театра, все
это, так хорошо вам знакомое, поглощало все мои силы и всю мою энергию более че
тырех месяцев подряд. Вследствие организационных трудностей мне лишь сегодня
впервые удалось чуть-чуть передохнуть. Н а этой неделе мы ставим второй спектакль —
«Бронепоезд» Иванова, а в конце ноября собираемся показать «Цианистый кали» Фрид
риха Вольфа и одновременно готовим инсценировку «Бравого солдата Швейка» 3.
Я должен был поехать на днях в Москву, но сейчас это совершенно невозможно. Оче
видно смогу совершить эту поездку только будущей весной, в связи с Театральной
олимпиадой 4. Вот и все обо мне, вернее о нас, потому что Ж анна 5 не меньше, чем я,
занята всей этой работой. Надеемся на успех, но добиться его очень трудно и очень
сложно. Постараемся довести до конца и сделать все, что в пределах наших материаль
ных возможностей...
Дорогой друг, все, что вы пишете мне о фильме, снятом вами в Мексике 6, глубоко
меня огорчает. Понимаю, чего вам должно было стоить такое жестокое испытание.
Н о, может быть, все уладится? Я прочел недавно сообщение, что вы возвращаетесь в
Соединенные Штаты 7, чтобы приступить к монтажу. Верно ли это?
Н ад какой комедией вы сейчас работаете? 8 и что нового в советском кино?
Я поручил отправить вам номер ж урнала, выпускаемого нашим театром — «Ca
hiers du Théâtre d’A ction Internationale». Был бы рад вашему сотрудничеству в нем.
Если вы готовите сейчас какую-либо статью, не прибережете ли ее для меня? Н е знаю
еще, как пойдут дела этой зимой: теперь живешь сегодняшним днем, и мне пришлось
пока отложить выполнение всех своих личных планов.
Виделись ли вы в Москве с Арагоном?
Здесь наметилось некоторое политическое ослабление цензуры в отношении
советских фильмов. Вы знаете, что «Дорогу жизни» 8 показывают сейчас в Театре
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П игаль с огромным успехом и почти без купюр? Кроме того, только что разрешены
«Златые горы» 10 и тож е, каж ется, без купюр. При этих обстоятельствах хорошо
было бы прислать сюда ряд тщательно отобранных фильмов.
AEAR (Ассоциация революционных писателей и художников), успешно создан
ная несколько месяцев назад и , долж на в своей киносекции использовать именно
эту благоприятную ситуацию и организовать побольше сеансов, сопровождаемых
пояснениями и обсуждением. Всю эту работу предстоит развернуть в ближайшие
месяцы.
А нам очень хотелось бы повидать вас, дорогой друг 12. Может быть и Жанне
удастся весной приехать вместе со мною в Москву 13. Я надеюсь, что тогда мы за
станем вас и проведем с вами несколько таких же счастливых часов, как те, о
которых мы сохранили столь дорогие воспоминания,— дни, когда вы были среди нас,
принадлежат к лучшим за последние годы.
Верьте нашей преданной и глубокой дружбе.
Ваш Леон М у с с и н а к
Автограф. Ц ГА ЛИ ,ф. 1923,on. 1 ,ед. хр. 1993,л. 1—2 .— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й
1 «Театр Интернационального действия» («Théâtre de l ’A ction Internationale»),
организованный в конце 1932 г. секцией драматургии А ЕАВ,—массовый народный
театр. Во главе его стояли Муссинак, Э. Пис-катор и В. Вандурский. Просущество
вал этот театр всего два месяца. В письме к Эйзенштейну от 25 января 1933 г. Мус
синак сообщил о закрытии театра.
2 По-видимому, «.Чудо под Верденом»— пьеса Ганса Шлюмберга (1897—1930),
впервые поставленная в Лондоне в 1932 г.
3 По роману Я. Гашека.
4 М еждународная олимпиада революционных самодеятельных театров открылась
в Москве 26 мая 1933 г. Муссинак приехал в Москву весной 1933 г. Здесь он жил
в течение полутора лет; много времени отдавал МОРПу и Государственному Еврей
скому театру, где ему, по собственному признанию, удалось воплотить режиссерские
замыслы, оставшиеся неосуществленными после закрытия «Театра Интернациональ
ного действия».
6 Ж анна — жена и верный соратник Муссинака.
6 В 1931 г. Эйзенштейн снимал в Мексике фильм «Да здравствует Мексика!».
Выехал он в СССР еще до того как картина была окончательно готова. Ее должны
были вскоре же ему выслать, но задержали. По материалам, подготовленным Эйзен
штейном, был смонтирован и выпущен на экран в США фильм, фальсифицирующий
замысел советского реж иссера,—«Буря над Мексикой». См. об этом такж е на стр. 469.
7 После 1931 г. Эйзенштейн в США не был.
8 Эйзенштейн в это время начал работу над комедией «М. М. М.» («Максим Мак
симович Максимов»), Картина завершена не была.
9 Под названием «Дорога жизни» за рубежом шел фильм Н. Экка «Путевка в жизнь»
(1931).
10 «Златые горы» — один из первых советских звуковых фильмов (1931). Р еж ис
сер — С. Юткевич.
11 Ф ранцузская секция МОРПа — Ассоциация революционных писателей и ху
дожников — была учреждена 17 марта 1932 г.
12 С. Эйзенштейн прожил в П ариж е с ноября 1929 г. по май 1930 г.
13 Ж анна Муссинак приехала вместе с мужем и пробыла в СССР два с половиной
года, работая в газете «Nouvelles de Moscou».
9. Л . АРАГОН — СТ. Л Ю Д КЕВ И Ч У
<Париж. Август — сентябрь 1933 г.>

Cher Ludkiewicz,
Je suis tout à fait étonné que vous n’ayiez pas reçu Com m une1: j’ai demandé
à nos camarades chargés de l ’envoyer au moins dix fois s’ils l ’avaient fait,
et ils me l ’ont affirmé. Faut-il donc croire que (contrairement à mon ex
périence personnelle) tant de lettres et de paquets s’égarent de Paris à Moscou?
Je vais mettre m oi-m êm e à la poste deux exemplaires de la revue à ton nom
aujourd’hui. V ie ille France de R. M. du G., je vous l ’ai fait envoyer au mois
de juin, je ne comprends pas que vous ne l ’ayiez pas reçu: je repasse chez
le libraire tout à l ’heure 2.
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Pour ce qui est du matériel pour le bulletin 3, je vais vous l ’envoyer le
plus vite possible: j’ai tenu à te répondre immédiatement sans attendre
d’avoir reçu ce matériel. Veuillez bien tenir compte qu’en ces mois d’été
où nous n’avons que peu de camarades à Paris, nous sommes surchargés
de travail. (Personnellement, comme tu l ’auras vu, je suis rédacteur à
Y H um anité (chef des informations) — je dois préparer la grande fête cham
pêtre annuelle de ГH um an ité 4—je remplace Vaillant-Couturier à l ’A. E. A.R.
pendant son absence de 4 mois 6 — je suis devenu membre du secrétariat
national des travailleurs Sans-Dieu, chargé du front unique avec les libres
penseurs bourgeois etc.).
On m’a dit que le 1er № de la L ittérature Internationale était arrivé 6.
Je ne l ’ai pas encore vu, et je crois qu’en raison de la saison, l ’éditeur 7
ne la sortira pas avant un mois. C’est très fâcheux. (Je te signale que rien ne
se passe comme si je devais même avoir un contrôle sur cette question, ce
qui pourtant serait, à mon avis, plu s prudent.)
Les meilleures nouvelles d’Espagne: j’ai reçu une liste de 101 membres
de l ’association, et on m’annonce le 2ème numéro d 'Octubre 8. Armesto serait
e x c l u 9. Qu’en savez-vous?
Nous attendons avec impatience du matériel en français sur le congrès
des écrivains soviétiques.
Je joins à Commune la Jeune Révolution 10. Cette revue qui en est à son
7ème numéro est faite par des camarades très jeunes et inexpérimentés,
mais tout à fait sûrs, h 'H u m anité annonce toujours cette revue. Très mêlée
d’éléments anarchistes à ses débuts, elle s’est clarifiée: mais, en général,
elle est très pauvre, et décèle plus de bonne volonté que de talent. Je suis
entré en liaison avec ces camarades, et sans à proprement parler contrôler
exactement leur numéro, je le leur ai fait un peu modifier, et je leur ai pro
curé la copie des pages 4, 6, 13, 15 (à peu près) ainsi que tous les dessins
(la couverture exceptée) u .
Ceci est un exemple de la politique que nous poursuivons auprès des
revues sympathisantes. Ne pas décourager l ’existence de ces revues, mais
utiliser ces revues. Vous êtes au courant de ce qui s’est produit dans Masses
où nous avons conseillé nos camarades jusqu’à la scission devenue inévitable;
les éléments sortis de Masses (c’est à dire le comité de rédaction tout entier
moins le directeur et environ 40% des membres des groupes de la revue,
une quarantaine de personnes) vont fonder en octobre une nouvelle revue
Nouvelles Masses, où nous aurons plein contrôle 12. Je surveille personnel
lement de très près cette affaire.
Nous sommes actuellement en train de travailler à l ’organisation de la
province. Il se fonde des sections locales de l ’A.E.A.R. Nous espérons un
grand développement au cours de cet été.
En juillet nous avons eu 67 adhésions à l’A.E.A.R. Ce qui porte
(malgré la perte des surréalistes) nos effectifs dans les environs de 800.
La revue Commune se vend très bien. J’ignore si Moussinac t ’a communiqué
la longue et sévère critique du 1er numéro que je lui ai envoyée. Je tiens à
ce que tu saches que bien que sur le papier membre du secrétariat de réda
ction, je me suis trouvé, pour des raisons matérielles, étranger à la formation
du sommaire. J’avais fourni à Nizan un matériel trois fois plus abondant
dans lequel il a choisi un peu au hasard (il faut le dire, parce qu’étant placé
dans des conditions déplorables par la nécessité de se presser et par la mauvaise
volonté de l’éditeur).— Enfin tel qu’il soit, ce numéro constitue néanmoins
un grand pas en avant et en tout cas une réussite matérielle, qui change ab
solument les conditions matérielles de la publication.
Le numéro 2 de cette revue aura 160 pages au lieu de 96, et des photo
graphies. Place y sera faite largement à la littérature soviétique et révolution
naire internationale. Les questions littéraires y seront au premiet plan. Une
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plateforme littéraire et politique s’y exprimera. La partie critique, très
importante, et systématique, sera polém ique etc. 13
Pour assurer l ’existence d’une telle revue, j’ai fait accepter le projet
d’un comité de rédaction de 10 personnes qui aidera pour le travail le se
crétariat de la rédaction (auquel sont adjoints, non sur le papier, mais en
fait les camarades Unik et Litauer), ce secrétariat gardant cependant seul
le pouvoir de décider de la publication ou de la non-publication des textes.
Le comité sera essentiellement un comité de tra va il , chacun de ses membres
étant Un responsable pour une rubrique.
Si vous m’envoyiez des textes français des contes très courts je pourrais
sans doute m’arranger pour les faire paraître (pas dans la revue, dans un
journal à grand tirage). Le 1er № de Commune a été tiré à 3000 exemp
laires, le second le sera à 5000. Il faut tenir compte que 5 f. c’est très cher.
Nous verrons à abaisser le prix l ’année prochaine 14. Pour la première année
nous augmenterons les n<umér)os de façon que pour 5 f. la revue offre davan
tage à ses lecteurs.
Mais il faut que j’aille travailler. Excuse d’interrompre assez brusque
ment ma lettre.
Bien amicalement à toi, et bien des choses à nos camarades.
Ma femme 15 se joint à moi pour nous rappeler au bon souvenir de ta
femme 16.
A r a g o n
Перевод
<(Париж. Август — сентябрь 1933 г.>
Дорогой Людкевич,
меня крайне удивляет, что вы не получили «Commune» я , по меньшей мере, раз
десять справлялся у наших товарищей, которым поручено ее рассылать, сделали ли
они это, и каждый раз слышал утвердительный ответ. Неуж ели (вопреки моему лич
ному опыту) можно предположить, что столько писем и пакетов теряется между Па
рижем и Москвой? Сегодня ч сам отправлю по почте на твое имя два экземпляра ж у р 
нала. «Старую Францию» Р. М <артен) дю Г < ара) я поручил выслать вам еще в июне
месяце — не понимаю, почему вы ее не получили: сейчас же снова зайду к издателю 2.
Материалы для бюллетеня 3 я вам вышлю в ближайшее время. Мне хотелось отве
тить тебе сразу, не дожидаясь получения этих материалов. Примите, пожалуйста, во
внимание, что сейчас, в летние месяцы, когда мало кто из товарищей остается в П а
риж е, мы перегружены работой. (Я сам, к ак ты увидишь, являю сь редактором «Hu
manité» (заведую отделом информ ации)— должен подготовить большой ежеюдный
сельский праздник «Humanité» 4, замещаю Вайяна-Кутю рье в АЕАВ во время его че
тырехмесячного отсутствия 5, стал членом национального секретариата рабочих-безбожников, отвечаю за единый фронт со свободомыслящими бурж уа и т. д.).
Мне сказали, что № 1 «L ittérature Internationale» пришел ". Я еще не видел его и
думаю, что в это время года книгоиздатель 7 не пустит его в продажу раньше чем через
месяц. Это очень досадно. (Кстати, создалось такое положение, словно я и не должен
иметь к контролю над этим никакого отношения, что, мне каж ется, было бы,
однако, спокойнее.)
И з Испании новости самые хорошие: я получил список членов ассоциации —
101 человек,— и мне сообщают о выходе 2-го номера «Octubre» 8. Арместо, каж ется,
и с к л ю ч е н . Что вы об этом знаете? *
Мы с нетерпением ждем материалов на французском языке о съезде советских
писателей.
К «Commune» прилагаю «Jeune Révolution» 10. Этот ж урнал, 7-й номер которого
уж е вышел в свет, ведут очень молодые и неопытные, но вполне надежные товарищи.
«Humanité» постоянно печатает сообщения об этом журнале. Поначалу в нем было
немало анархистских тенденций, теперь он от них освободился, но, в общем, ж у р 
нал очень беден и свидетельствует больше о доброй воле, нежели о таланте. Я уста-
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новнл связь с этими товарищами и, не контролируя в буквальном смысле подготов
ленный ими номер, убедил их внести в него некоторые изменения и снабдил их ма
териалом для страниц (если не ошибаюсь) 4, 6, 13, 15 — так же, как всеми рисунками
(за исключением обложки) и .
Это пример политики, которую мы проводим по отношению к сочувствующим ж ур
налам. Н е подавлять их, а использовать эти журналы. Вы знаете, что произошло
с «Masses», где мы поддерживали советами наших товарищей, пока раскол не стал не
избежным; сотрудники, покинувшие «Masses» ('вся редакционная коллегия, кроме
редактора, почти 40% персонала, т. е. человек сорок) собираются в октябре основать
новый журнал «Nouvelles Masses», который мы сможем полностью контролировать 12.
За этим делом я лично наблюдаю очень внимательно.
В настоящий момент мы заняты налаживанием работы в провинции. Образуются
местные секции АЕАВ. Надеемся, что в течение лета дело широко развернется.
В июле мы приняли в AEAR 67 новых членов. Таким образом (несмотря на по
терю сюрреалистов!, наш наличный состав—около 800 человек. Ж урнал «Commune»
продается очень хорошо. Н е знаю, сообщил ли тебе Муссинак о пространных и
суровых критических замечаниях по первому номеру, которые я ему послал. Мне хо
чется, чтобы ты знал, что хотя на бумаге я и состою членом секретариата редакции, но,
по причинам материального характера, я не имел никакого отношения к составлению
этого номера. Я дал Н изану втрое больше материала, а он из него выбрал несколько
наугад (приходится говорить об этом потому, что он был поставлен в неблагоприятные
условия — и необходимостью спешить и произволом издателя). Как бы то ни было, этот
номер представляет собой большой шаг вперед и, во всяком случае, приносит
материальную выгоду, что коренным образом меняет материальные условия из
дания.
Во 2 м номере ж урнала будет 160 страниц вместо 96, а такж е фотографии. Много
места в нем будет отведено советской и интернациональной революционной литературе.
Литературные вопросы будут там на первом плане Политическая и литературная
программа получит четкое выражение. Критический раздел, постоянный и весьма об
ширный, будет иметь полемический характер п т. д. 13
Чтобы обеспечить существование такого ж урнала, я добился принятия проекта
о создании редакционной коллегии из 10 человек, которая будет помогать секретариа
ту редакции (в коллегию введены — не на бумаге, а на деле — товарищи Юник и Л итауэр). однако за секретариатом сохраняется полное право реш ать— публиковать или
не публиковать тот или иной текст. Редколлегия будет, ио существу, рабочей рздколлегией, каждый ее член должен нести ответственность за один из разделов.
Если бы вы прислали мне совсем короткие рассказы в переводе на французский, я,
конечно, смог бы устроить их публикацию (не в ж урнале, а в газете с большим тира
жом). № 1 «Communes имел тираж 3000 экземпляров, второй будет иметь 5000. Надо
учитывать, что 5 франков — очень дорого. В будущем году мы постараемся снизить
цену м . А в нынешнем году мы увеличим объем каждого номера так, чтобы за те же
5 франков ж урнал предоставлял своим читателям больше материала.
Но мне пора работать. Прости, что так сразу обрываю письмо.
Дружеский привет тебе и наилучшие пожелания товарищам.
Моя жена 15 вместе со мной шлет дружеский привет твоей жене 1в.

Арагон
Автограф. ИМЛИ, ф. 229, on. 1, ед. хр. 4, л. 1—2 об. В публикации опущена
приписка, имеющая личный характер. П риблизительная дата устанавливается по со
держанию письм а.— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й .
1
Первый номер «Commune», органа Ассоциации революционных писателей
и художников Франции, вышел из печати в июле 1933 г. Редакционная колле
гия «Commune» состояла из А. Барбюса, А. Жида, Р. Роллана, П. Вайяна-Кутю рье
и Л. Муссинака. Со второго номера (вышедшего в октябре того ж е года) в состав ред
коллегии вошли дополнительно П. Юник и Е. Литауэр. Секретарями редакции были
А рагон и П. Н изан. Н а первых порах ж урнал «Commune» сильно зависел от А. Сикал я , непосредственно осуществлявшего издание. Вскоре Сикаль проявил открытую
враждебность к линии партии. Сикаля на его посту сменил М. Д ю круа, искренний по
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борник революционного искусства, ставший впоследствии одним из организаторов
издательства «Editions Sociales Internationales».
2 Повесть Р . Мартен дю Тара «Старая Франция» («La V ieille France») вышла в свет
летом 1933 г. в издании G allim ard.
3 С июня 1933 г. МОРП предпринял издание Информационного бюллетеня для
своих зарубежных секций. Бюллетень выходил параллельно с журналом «Интерна
циональная литература» на английском, немецком и французском язы ках.
4 По традиции ежегодный юбилей газеты «Humanité» отмечался не в апреле
(дата основания — апрель 1904 г.), а в сентябре, вместе с праздником урож ая.
? Летом 1933 г. П. Вайян-Кутюрье, генеральный секретарь Ассоциации револю
ционных писателей и художников Франции, принял участие в антивоенном кон
грессе, открывшемся в Ш анхае. Осенью он нобывал в Советском Союзе.
6 А рагон имеет в виду французское издание ж урнала «Интернациональная ли
тература» (см. стр. 5S2 и 539 настоящ. тома).
7 Речь идет о парижском книгоиздателе, взявшем на себя распространение во
Ф ранции «Интернациональной литературы».
8 К середине 1931 г. в Испании был создан «Союз революционных и прогрессивных
писателей», принявший программу, предложенную Х арьковской конференцией. Вско
ре его инициаторы попросили считать Союз революционных и прогрессивных писа
телей Испании секцией МОРПа. Летом 1933 г. испанская секция МОРПа была
официально учреждена. В июле появился первый номер ж урнала «Octubre» —
органа группы; в августе — второй, антивоенный, номер. Редколлегия ж урнала «Oc
tubre» состояла из Р. Альберти, P . X. Сендера, X. Арделиуса, Марии Тересы Леон
и др. С начала 1934 г. ж урнал стал подвергаться полицейским преследованиям. В том
же году правительство одновременно наложило запрет на орган Коммунистической
партии «Munde Obrero» и на журнал «Octubre».
9 Ф. Арместо являлся одним из организаторов Союза революционных и про
грессивных писателей Испании. К середине 1933 г. назрел разрыв Арместо с испан
скими революционными силами. В газете «Libertad» он опубликовал ряд статей, про
никнутых духом примирения с фашизмом. Ц К Компартии Испании признал взгляды
Арместо несовместимыми с пребыванием в партии и исключил его из рядов коммуни
стов.
10 «Jeune R évolution» — ежемесячный ж урнал рабочей и студенческой револю
ционной молодежи Франции, содействовавший созданию Народного фронта в области
культуры. «Jeune Bévolution» с первых шагов установил творческие контакты с со
ветским журналом «Молодая гвардия» и немецким студенческим журналом «Bote Stu
dent». «Содержание его значительно улучш илось,— отмечалось в это время в «Интер
национальной литературе».— Н аряду с литературно-художественными и критиче
скими произведениями французских писателей ж урнал печатает такж е довольно зна
чительное количество материала о советской культуре, о жизни советских рабочих и
учащейся молодежи и т. д.» (1934, № 5, стр. 125).
11 В московских библиотеках комплекта «Jeune Bévolution» обнаружить не уда
лось.
12 «Ежемесячный информационный бюллетень учебных групп» — париж ский
молодежный ж урнал «Masses» издавался с января 1933 г. под редакцией Рене Лефевра.
Своей задачей ж урнал ставил «сближение для общей деятельности молодых работ
ников физического и умственного труда, желающих развить свое политическое созна
ние», «бороться с силами, вредящими рабочему классу», «обличать все формы капита
листической эксплуатации» и т. п.
14
июля 1933 г. в «Humanité» было напечатано, под заголовком «Раскол в журнале
„Masses“», следующее заявление: «Нижеподписавшиеся члены редакционной коллегии
ж урнала „Masses“ доводят до всеобщего сведения, что отныне они не имеют ни
чего общего с названным журналом. Последний был основан к ак революционный ж ур
нал марксистской культуры и ставил своей задачей, начиная с первого номера, защиту
„от буржуазной клеветы героических усилий Советского Союза в создании бесклас
сового общества, противопоставляя правду л ж и “. Неоднократная публикация неко
торых заметок (случай с Виктором Сержем), публикация в № 8, ныне находящемся
в продаже, вопреки явно выраженной воле всех членов редакционной коллегии (ис
клю чая главного редактора), каж ется нижеподписавшимся несовместимой ^ п р и н ц и 
пами, положенными в основу издания. К тому же, изучив этот последний, 8-й, номер,
уточняющий новую тенденцию ж урнала (полемика по поводу германских событий
и т. п.), нижеподписавшиеся предупреждают читателей, что ж урнал „Masses“ вско
ре станет орудием в руках контрреволюционеров.
i
Ж орж Б е р р и ш у, Эмиль Д е к р у а, Анри Л е к о н т , Роже Л е г р и, Леон
Л и м о н , Ж ак М о к, Анри М у ж е н.
Примечание: Мы оставили за собой заглавие „Nouvelles Masses“ для ж урн ала,
который будет издаваться с будущего октября и который объединит нас вокруг про
граммы, опубликованной в № 1.
Секретарь группы „Masses“ Федерации рабочего французского театра, ж елая
предотвратить всякую двусмысленность, напоминает, что он не имеет ничего общего
с журналом „Masses“».
18 Лит. наследство, т. 81
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«БРО Н Е П О Е ЗД 14-69»
ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА
НА СЦЕНЕ «ТЕАТРА
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ», П А РИЖ , 1932
Эскиз костюма Син Бин-у
Рисунок Н атана Альтмана
Центральный театральный музей
им. А. А. Бахруш ина, Москва

13 Второй, октябрьский, номер ж урн ала «Commune» действительно больше по
объему, многообразнее по материалу. В нем опубликованы статьи Горького и М аяков
ского, переводы с английского, испанского. Критический отдел представлен именами
JI. А рагона, Ж. Садуля, Ж. Ф ревиля, П .Ю ника, П. Н изана, В. П озн ера,Е .Л и тауэра.
14 С ян варя 1935 г. цена на ж урнал была снижена до двух франков.
18 Ж ена Арагона — писательница Эльза Триоле.
16 О жене Ст. Людкевича см. ниже, на стр. 442—445 настоящ. тома.

10. СЕКРЕТА РИ А Т МОРПа — С Е К РЕ Т А РИ А Т У АЕАВ
4epnoeoi

Moscou, le 17 février 1934

Chers camarades,
En prévision dn Congrès des Ecrivains Soviétiques, qui doit avoir lieu
à Moscou au mois de mai 1, nous vous prions d'envoyer sans délai les rapports
généraux qui seraient im prim és ici et lus au I Congrès des écrivains 2, sur
l ’activ ité de votre organisation, leur travail pour la révolution, pour la
défense de l ’autre <1 н рзб >.
[Il serait bon que chaque section de l ’A. E. A. R. fournisse un rapport
particulier sur son activité passée, sur son orientation et sur ses tâches pro
chaines. Le rapport qui aura évidem m ent le plus d ’importance sera celui
de la section littéraire.] Ces rapports doivent être fournis au Secrétariat
International au plus tard le 15 mars 1934. Nous serions heureux d ’avoir
des inform ations sur l ’activité de l ’A ssociation pendant les journées impor
tantes qui viennent de se dérouler en France 3. Nous saluons la présence
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«БРО Н ЕП О ЕЗД 14-69»
ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА
НА СЦЕНЕ «ТЕАТРА
ИН ТЕ PH АЦИОН А ЛЬНОГ О
ДЕЙСТВИЯ», ПАРИЖ , 1932
Эскиз костюма Вершинина
Рисунок Н атана Альтмана
Центральный театральный музей
им. А. А. Бахруш ина, Москва

aux côtés des m anifestants du 12 février de Langevin, de Bloch et de Mal
raux et leur activité. Nous vous prions de nous indiquer les matériaux et
les documents dont vous pourriez actuellem ent avoir besoin.
Salutations révolutionnaires.]
St. L u d k e w i c z

B. I l l è s

P. N i z a n
Перевод
Москва, 17 февраля(1934 г.

Дорогие товарищи,
в связи с предстоящим Съездом советских писателей, который должен состояться
в Москве в мае с. г. 1, мы просим вас прислать без задержки общие отчеты о деятель
ности вашей организации и о ее работе дл я революции, для защиты другого (1 нраб}—
они будут здесь напечатаны и прочитаны на I съезде писателей 2.
[Ж елательно, чтобы каж дая секция AEAR представила самостоятельный отчет
о проделанной работе, о своих установках и ближайш их задачах. Наибольш ее зна
чение, по-видимому, будет иметь отчет литературной секции]*. Эти отчеты должны
быть представлены Международному секретариату не позднее 15 марта 1934 г. Нам
хотелось бы получить информацию о деятельности Ассоциации в те знаменательные
дни, которые недавно пережила Ф р а н ц и я 3. Мы приветствуем участие в демон

* Текст, взятый в скобки, вычеркнут,— Ред.
18 *
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страции 12 февраля Л анжевена, Блока и Мальро, а такж е их деятельность. Просим
вас сообщить, в каки х материалах и документах вы в настоящее время нуждаетесь.
С революционным приветом
Ст. Л ю д к е в и ч Б. И л л е ш П. Н и з а н
Машинопись на бланке секретариата МОРПа с авторской правкой и автографи
ческой подписью П. Н изана. ИМЛИ, ф. 173, оп. 3, ед. хр. 10, л. 1.—Перевод Т. В. Б ал а ш о в о й.
1 Первый съезд писателей открылся в Москве 17 августа 1934 г.
2 Отчеты секций А ЕАВ на съезде зачитаны не были, однако большая часть речи
Арагона была посвящена этой организации. Приводим выдержки из этой речи (пере
вод И. Г. Э р е н б у р г а):
«Товарищи, я говорю с этой трибуны не от своего имени. Я передаю вам привет от
Ассоциации революционных писателей и художников Франции, французской секции
Международного объединения революционных писателей.
От имени свыше тысячи писателей и художников, среди которых я назову толь
ко несколько имен: Анри Барбюс, Ж ан Риш ар Б лок, Рене Б лек, Эжен Даби, Ж орж
Фридман, Ж ан Жионо, Г. Дрейфюс, Л уи Гьюлу, Франсис Ж урден, Леон Муссинак,
Поль Н изан, Л уи Поль, В. Познер, Ромен Р оллан, Эдит Тома, Поль Вайян-Кутю рье,
Генриетта Вале, Андре Виолис,— я прочту вам следующие слова:
„Ассоциация революционных писателей и художников Франции шлет привет
Первому всесоюзному съезду советских писателей.
Н аш а организация приветствует съезд как неопровержимо яркое проявление ус
пехов диктатуры пролетариата на одной шестой части земного ш ара. Мы приветствуем
этот невозможный в капиталистическом мире съезд, утверждающий роль пролетариа
та, авангарда человечества, авангарда культуры , той культуры , которая ускользает
из недостойных рук бурж уазии, бурж уазии фашистской или псевдодемократической.
Ее наследство перенял революционный пролетариат и вместе с ним его союзни
ки — крестьянство, мелкая бурж уазия и трудящ аяся интеллигенция.
Н аш а ассоциация приветствует съезд, имеющий значение не только для огром
ного дела советского пролетариата, строящего наряду с социализмом культуру буду
щего, но имеющий и глубокое международное значение. Этот съезд окажет помощь и
покажет пример в области литературного творчества революционным писателям всего
света. Эта помощь, этот пример лишний раз подтвердит истину, которую безуспешно
пытаются отрицать наемные подстрекатели: ту истину, что уже 17 лет СССР является
стимулом мировой революции и ее главным защитником во всех областях: и в области
культуры и в борьбе с империалистической войной.
Советские писатели залож или фундамент не только своей собственной работы , но
работы тех писателей, которые во всем свете борются совместно с пролетариатом;
фундамент настоящей материалистической литературы, единственной, которая может
служ ить делу пролетариата и тем самым — всего человечества. Они залож или этот
фундамент не только на теоретических положениях, которые для нас чрезвычайно
ценны, — сами их произведения, отличающиеся уж е теперь от всей литературы к а 
питалистического мира, произведения, которые они сумели связать с крестьянскими
и пролетарскими массами СССР, являю тся этим фундаментом; произведения эти св я 
заны с массами не только по содер?канию, но по своему язы ку и по тому отклику,
который они встречают среди рабочих и крестьян, строителей социализма.
Приветствуя съезд советских писателей, наша ассоциация с радостью доводит до
сведения съезда, что во Франции, после февральских событий, во время которых ком
мунисты и социалисты заключили пакт единства действия, тысячи работников ис
кусства и науки, весь цвет французской культуры, до К оллеж де Франс включитель
но, объединились и создали движение, в которое входит наш а организация. Единый
фронт писателей и художников против войны и фашизма сейчас осуществлен. Он под
готовляет сейчас во Франции благоприятную почву для использования опыта наших
советских товарищей, почву, на которой когда-нибудь взойдет французская револю
ционная литература и заслужит название литературы советской.
Н аш а организация считает, что ее роль заключается, главным образом, в том,
чтобы увлечь за собой всех писателей и художников, которые верят в историческую
роль пролетариата; всех писателей и художников, которые среди смятенья капитали
стического мира и экономического кризиса, затрагивающего их вплоть до условий их
существования и творчества, обращают свои взоры к Советскому Союзу и к француз
скому пролетариату. Н аш а организация считает своей основной задачей — вклю 
чить всех этих писателей и художников в движение борьбы с войной и фашизмом, дви
жение, объединяющее трудящ иеся массы через двадцать лет после 1914 г., в час,
когда сильнее чем когда бы то ни было угрожает внезапная вспышка империалисти
ческой войны; в час, когда фашизм во Франции только отступил перед объединивши
мися рабочими и пытается при помощи вооруженных банд по образцу Гитлера или
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ПРИ ГЛ А СИ ТЕЛ ЬН Ы Й БИ Л Е Т НА В Е Ч Е Р ВСТРЕЧИ С РЕВОЛЮ ЦИОННЫ М И
ПИСАТЕЛЯМИ ЗАПАДА
29 апреля 1934 г. в клубе Московского государственного университета
Собрание О . В . Третьяковой, Москва

„твердого“ правительства на манер Дольфуса дать „разрешение кри зи са“, необхо
димое Шнейдерам, Ф инали и Венделям, в стране М арата, Бабёфа, коммунара Луи
Эжена Варлена и Ж ана Ж ореса <...>
Наша организация должна показать писателям и художникам ту дорогу, следуя
по которой мы будем способствовать созданию культуры будущего, социалистической
культуры Советов Франции и всего мира. Перенимая наследство французской культу
ры, поставленной на ноги и не служащ ей больше забавой для избранных и орудием
порабощения большинства, пролетариат, борясь со своими сегодняшними господами,
заставит ее служ ить освобождению и культурному развитию всех.
Наша ассоциация принимает гто национальное наследство, чтобы оно служило для
общих целей трудящ ихся всех наций. Она принимает доставшееся нам в наследство
народно.? сокровище — песни и живопись, которые в течение веков б урж уазия отнимала
у анонимных авторов, наследство французского фольклора, а такж е наследство
французской литературы и искусства, которое угасает в м узеях и библиотеках бур
ж уазии и которому революционное плам я вернет смысл и ж изнь. Наследство хотя бы
Рембо и Золя, Сезанна и Курбе.
Наш а ассоциация, следуя примеру советских писателей, сумеет глубоко связать
ся с массами не только характером своих произведений, но такж е тем, что она помо
жет дать писателям и художникам из пролетарской среды возможности культурного
развития, в которых им отказывает власть бурж уазии. Мы записываем в первую оче
редь наших требований право жительства в литературе и искусстве писателей и ху
дожников, вышедших из пролетариата, и право пролетариата на культуру. Требова
ния, которые бурж уазия претендует свести сегодня, как и в 1848 г., исключительно
к „знанию машины“.
Наш а ассоциация сумеет выразить в национальных условиях французской куль
туры лозунг социалистического реализма, выдвинутый в СССР не только в масштабе
национальностей СССР, но и в масштабе национальностей всего земного ш ар а“ <...>
Товарищи, в обращении к вам нашей организации уже упоминается о существо
вании пятитысячной группы работников искусства и науки, о так называемом Коми
тете бдительности и антифашистского действия“, который по инициативе проф. Ланжевена и Риве и философа Алена образовался после фашистского путча 6 февраля.
Н азову хотя бы несколько писателей: Клод Авелин, Жюльен Бенда, Андре Бретон,
Ж ан Кассу, Рене Кревель, Леон Поль Ф арг, Ж анна Гальзи, Ж ан Геэнно, Рене
Л алу, Марсель Мартине, Роже Мартен дю Гар, Жюль Риве, Андре Спир.
В обращении к вам нашей организации есть утверждение, что единый фронт пи
сателей в настоящий момент осуществлен: и это не слова, я могу привести доказа
тельства.
Тот факт, что одному и тому же человеку поручено передать приветствие съезду
от Ассоциации революционных писателей и художников и от „Комитета бдительностп“,
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показывает, что в настоящий момент во Франции перед лицом фашизма образовался
единый культурный фронт к ак единый пролетарский фронт и что лицом к лицу с фа
шизмом писатели Франции приветствуют своих товарищ ей, писателей Советского Сою
за» («Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет».
М., 1934, стр. 354—356).
Кроме Арагона, на съезде выступали] Ж. Р. Б лок (21 и 25 августа) и А. Мальро
(25 августа).
В ИМЛИ (ф. 229, on. 1, ед. хр. 1, л. 1) сохранилась следующая карандаш ная за
пись, сделанная Арагоном в 1934 г.:
Le 1er Congrès des E crivains soviétiques est u n spectacle q u ’il fau d rait m ettre sous
les yeux de chaque in tellectuel des pays capitalistes. Il fau d rait que chacun d ’entre eux
a it entendu le discours du cam arade Jdanov, q u ’il a it vu com m ent le P a rti bolchevik
considère les problèm es de la litté ra tu re . Comparez à cela l ’autodafé des livres sur les
ordres de H itle r à B erlin. Ceci et cela caractérise deux cultures. Celle de la b arbarie capi
ta liste, celle du socialism e vainqueur. Nous com batterons, nous autres écrivains révolu
tio n n aires, pour l ’avènem ent en France d ’une cu ltu re soviétique, pour l ’O ctobre de la
culture.

Aragon

Перевод
1-й съезд советских писателей — событие, которое каждому интеллигенту капита
листических стран следовало бы видеть своими глазами. Каждому из них следовало
бы услышать речь товарищ а Ж данова, узнать, как большевистская партия подхо
дит к проблемам литературы. Сравните это с аутодафе книг по п ри казу Гитлера в Б ер
лине. То и другое характеризует две культуры. К ультуру капиталистического варвар
ства и культуру победившего социализма. Мы, революционные писатели, будем бо
роться за победу во Франции советской культуры , за О ктябрь культуры.
А

р

а

г

о

н

’

3
6 февраля 1934 г. во Франции была произведена попытка фашистского путча,
которая вызвала решительный отпор широких народных масс, возглавляемых рабочим
классом и коммунистической партией. Н а улицах Парижа в эти дни прошли бур
ные демонстрации, сопровождавшиеся вооруженными столкновениями, 12 февраля
состоялась всеобщая забастовка. Следствием этих событий было образование во Фран
ции народного антифашистского фронта.

ПЕРЕПИСКА Р. РОЛЛАНА С ДЕЯТЕЛЯМИ МОРПа
(1931 — 1936)
Публикация Т. В. Б а л а ш о в о й п JI. Р. Л а н с к о г о
1. Б. И ЛЛЕШ У
V illeneuve, 21 ju in 1931

Cher Bela Illes,
J ’ai bien reçu votre lettre 1; et je suis, comme vous le savez, en plein
accord avec vous contre la guerre. Mais assez souffrant en ce m om ent, je
m ’excuse de ne pouvoir vous envoyer d ’article: je suis tenu à quelques se
m aines de repos.
Je vous serre la main cordialem ent2.
Romain R o l l a n d
Перевод
Впльнёв, 21 июня 1931 г.
Дорогой Бела Иллеш,
ваше письмо я , конечно, получил 1; я , как вам известно, в полном согласии с ва
ми — противник войны. Н о сейчас мне сильно нездоровится, прошу извинить, что не
могу выслать вам статью: я вынужден отдыхать в течение нескольких недель.
Сердечно жму ваш у р у к у 2.
Ромен Р о л л а н
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 17, л . 1 .—Перевод Л. Р. Л а н с к о г о.
1 Письма Иллеша к Роллану не сохранились (кроме одного — № 8), так к ак при
вступлении гитлеровских войск в Везеле, где жил Р оллан, он, опасаясь обыска, сжег
множество бумаг, в том числе почти все письма своих корреспондентов — деятелей
МОРПа.
2 Здесь же находится следующая телеграмма Роллана И ллеш у (л. 12):
Bela Illes. Boîte postale 850.
E nvoi A ppel. Bom ain В о 11 a n d.
Перевод
Б ел а Иллешу. Почтовый ящ ик 850.
Высылаю Призыв. Ромен Р о л л а н .
2. ЕМУ Ж Е
M ardi, 30 ju in 31

Cher B ela Illes,
Votre télégramme m ’est transmis avec retard dans un coin isolé des mon
tagnes, où je suis au repos. Pour certaines raisons je ne puis vous répondre
télégraphiquem ent. Je ne sais si ce m ot vous arrivera encore à tem ps. E x
cusez-en la hâte et la fatigue.
Nul de vous ne peut plus douter de ma foi en U .R .S.S. Et quant à mes sen
tim ents à l ’égard de la guerre im périaliste de 1914, je les ai exprim és, à mes
dépens, dans mes livres d ’articles: Au-dessus de la M êlée et Les Précurseurs —
ainsi que, ce mois mêm e, dans un article passionné: A dieu au Passé, dont
vous lirez la traduction dans une des revues de Moscou (je crois, dans Krasnaja Nov) x.
Je vous serre cordialem ent la main.
Rom ain R o l l a n d
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Перевод
Чторник, 30 июня 31 г.
Дорогой Бела Иллеш,
ваша телеграмма вручена мне с опозданием в уединенном горном уголке, где я
отдыхаю. По некоторым причинам не могу ответить вам телеграммой. Я еще не знаю,
дойдут ли до вас вовремя эти строки. Извините, что они написаны наскоро и в
состоянии усталости.
Н икто из вас уж е не может подвергать сомнению мою веру в СССР. Что ж е к а 
сается моего отношения к империалистической войне 1914 года, то я выразил его,
с ущербом для себя, в своих сборниках статей «Над схваткой» и «Предтечи» —
а такж е, еще в этом месяце, в горячей статье «Прощание с прошлым», перевод которой
вы прочтете в одном из московских ж урналов (кажется, в «Красной нови») 1.
Сердечно жму вашу руку.
Ромен Р о л л а н
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 17, л. 2—3 .— Перевод Л . Р . Л а н с 'к о г о .
1 Статья «Прощание с прошлым» была впервые опубликована в «Europe» от 15 июня
1931 г.; перепечатана затем в сборнике «Quinze ans de combat». P ., 1935. Н а русском
язы ке — «Красная новь», 1931, № 7, стр. 151—168. Вошла в Собр. соч. Р. Роллана,
т. 13, М., 1958, стр. 222—259.
3. Б. ЯСЕНСКОМУ
V illeneuve (Vaud), v illa Olga
4 novem bre 1931

Cher camarade,
Je vous remercie de l ’envoi qui m ’a été fait des deux premiers numéros
de votre revue Littérature de la R évolution M ondiale (édition française). E lle
m ’a beaucoup frappé; et je vous prie de m ’inscrire parmi vos abonnés.
Je regrette de n ’avoir pu lire encore Le bal des mannequins, annoncé
dans le № 3 que je n ’ai pas reçu 1. Mais j ’ai fort apprécié la valeur littéraire
et hum aine de plusieurs des œ uvres publiées dans le № 1: en tout premier
rang, des Contes chinois de 0 . Erdberg. Ils sont appelés à une rapide célé
b rité.— Je félicite aussi le camarade Bela Illes, pour son sobre et juste récit,
que relève une pointe de virile amertume 2. Et je goûte l ’humour de VArgent
de Linard L a icen s.
Quant à la 2e conférence internationale des écrivains révolutionnaires,
publiée dans le № 2, c ’est un document historique remarquable, en même
tem ps qu’un enseignem ent pour nous t o u s 4.
V euillez me croire votre dévoué
Romain R o l l a n d
J ’adresse le m ontant de mon abonnement (c’est bien 60 francs français,
pour un an? Il y a là-dessus désaccord entre la feuille encartée dans la revue,
et la page de couverture intérieure) — à Berlin, «Kniga».
Pour votre lettre ouverte concernant le journal d ’un jour du U .I.E .R . 5—
je regrette de ne pouvoir vous envoyer de matériaux. Ceux que vous demandez
sont actuellem ent en dehors de mon cercle d ’observations directes ou de ma
com pétence.
P. S. Au moment d ’envoyer cette lettre, je reçois un télégramme de Bela
Illes, me demandant de m ’associer à la protestation en faveur du poète al
lemand Erich W einert 6. Inscrivez mon nom! J ’ai toujours été et je suis,
par essence, un champion de l ’Indépendance de l ’Esprit.
Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
4 ноября 1931 г.
Дорогой товарищ,
благодарю вас за присылку мне двух первых номеров вашего ж урнала «Литература
мировой революции» (французское издание). Он произвел на меня сильное впечатление,
и я прошу включить меня в число ваш их подписчиков.

A. M. ГОРЬКИЙ И РОМЕН РОЛЛАН, ГОРКИ, ИЮ ЛЬ 1935 г.
Фотооткрытка
Н а обороте дарственная надпись Роллана И . Г . Эренбургу (перевод)«Илье Эренбургу сердечно на память. Ромен Роллан.
Немного тщеславно посылать собственную фотографию. Но эта — юмористическая. Вы знаете,
что два авгура не могли без смеха смотреть друг на друга. Я думаю, что и третий авгур посмеется,
глядя на них.
Р . Р.
Февраль 1936 г.».
Архив Ромена Роллана, П ариж
Фотография была предоставлена «Литературному наследству» И. Г. Эренбургом, получившим
ее для втого из Парижа
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Сожалею, что мне не удалось еще прочесть «Бал манекенов», который обещан для
№ 3: я еще его не получил 1. Н о я высокого мнения о литературной и человеческой
ценности многих произведений, напечатанных в № 1,— и прежде всего «Китайских
новелл» О. Эрдберга. Им суждена в скором времени ш ирокая известность. П оздра
вляю такж е товарища Бела Иллеша за его суровый и правдивый рассказ с оттенком
мужественной горечи 2. Н аслаждаю сь я и юмором «Денег» Линарда Лайцена 3.
Что ж е касается материалов 2-й Международной конференции революционных
писателей, напечатанных в номере втором,— это замечательный и поистине поучи
тельный для всех нас исторический документ 4.
Примите уверения в моей преданности.
Ромен Р о л л а н
Высылаю подписную сумму (60 французских франков за год — не так ли? Есть
некоторые расхождения между вложенным в ж урнал листком и внутренней страницей
облояжи) — в Б ерлин, «Книге».
Ч то касается вашего открытого письма по поводу хроники одного дня МОРПа 5,—
к сожалению, не могу вам выслать материалы. Те, что вы просите, находятся в на
стоящ ее время вне поля моего зрения или вне моей компетенции.
P. S. Когда я собирался отправить это письмо, я получил телеграмму от Бела
И ллеш а, в которой он просит меня присоединиться к протесту в защиту немецкого поэ
та Эриха Вайнерта 6. Поставьте мое имя! Я всегда был и остаюсь по самой своей при
роде борцом за Независимость Духа.
Автограф. ИМЛИ, £ф. 5, on.] 1, ед. хр. 42, л . 1—2 об. — Частично опубликовано
на русском язы ке в «Литературе мировой революции», 1932, № 1, стр. 116—117.—
Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й .
1 «Б а л манекенов» — пьеса Б. Ясенского, помещенная в № 3 « L ittérature
de la B évolution
Mondiale». О ее предстоящей публикации было объявлено
на обороте обложки первого номера ж урнала.
2 Рассказ Б . Иллеша «Золотой гусь» (в № 1 того же журнала).
3 Р ассказ Л . Лайцена «Деньги» был напечатан в том же номере.
4 Роллан имеет в виду специальный номер «Литературы мировой революции»,
^1931), в котором были опубликованы стенограммы докладов и прений на Х арьков
ской конференции. Эта объемистая книга вышла в свет на четырех язы ках, в том числе
и на французском (см. стр. 562—563 настоящ. тома).
ь Текст этого письма неизвестен. Речь идет, очевидно, об обращении МОРПа
к зарубежным деятелям культуры с просьбой принять участие в составлении книги,
посвященной одному дшо СССР и мира. Замысел этот был осуществлен позднее: в
1937 г. издан «День мира» (под ред. М. Горького и М. Кольцова), запечатлевший
27 сентября 1935 г. Среди материалов — корреспонденции Б . Б рехта, Г. У эллса, Ст.
Ц вейга, К. Ч апека, Г. Манна, Л. А рагона, Ж . Р. Б лока, Л . Д ю р тен аи д р . Роллан при
слал «Письмо из Вильнёва», где рассказывал о своем трудовом дне, завершив письмо сло
вами: «Между девятью и десятью часами радио приносит нам последнее эхо — профиль
трованное и внимательпо исследованное правительствами — о политической пута
нице на Западе. И прежде чем заснуть, в анархическом и жестоком мировом хаосе, где
я слышу столкновение масс разных наций и разного духа, я вспоминаю мудрую и я с 
ную мысль Ленина, и я знаю, что наша свобода обеспечена, ибо мы правы» (стр. 478—
480).
6 О выступлении в защиту Вайнерта см. на стр. 172—176 настоящ. тома.
4. РЕД А К Ц И И «LIT T É R A T U R E DE LA REVOLUTION MONDIALE»
V illeneuve, 3 jan v ier 1932

Chers camarades,
Je viens de recevoir le troisièm e numéro de votre Revue
et je vous en
remercie. Mais je m ’aperçois que je n'ai pas le numéro 2. — J ’avais seulem ent
reçu le numéro 1 et le Numéro S pécial 2.— Pourriez-vous me faire parvenir
le numéro manquant? (№ 2)
Bien cordialem ent à vous
Rom ain R o l l a n d
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Перевод
Вильнёв, 3 ян варя 1932 г.
Дорогие товарищи,
Я только что получил третий номер вашего ж урнала 1, благодарю вас за него.
Я обнаружил, однако, что у меня нет номера второго. Мною получены только первый
номер и Специальный номер 2. Не могли ли бы вы прислать мне недостающий номер?
<№ 2)
Сердечно преданный вам
Ромен Р о л л а н
Машипопись с авторской подписью. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 43, л . 1 .—Перевод
Л . Р . Л а н с к о г о.
1 Третий номер «L ittérature de la B évolution Mondiale» 1931 г.
2 О специальном номере «Литературы мировой революции», посвященном публи 
кации материалов Х арьковской конференции,— см. примеч. 4 к п. 3.
5. Б . И ЛЛЕШ У
V illeneuve,

29

m ars

1932

Cher Bela Illès,
J ’ai reçu votre lettre seulem ent hier 28, et me suis adressé à un ami pour
les démarches. Mais vous ignorez sans doute que ces démandes exigen t beau
coup de tem ps et sont très difficilem ent a c c u e illie s1. — Il faut passer à la
fois par les autorités fédérales et les autorités cantonales; et si la première
est d ifficile, la seconde, en ce qui concerne le canton de Vaud, où j ’habite,
est presque inabordable. Pour Marie Koudacheva j ’ai essuyé un refus du
canton, et ce n ’est qu’après de longues démarches que j’ai pu finalem ent ob
tenir son entrée sous des conditions très rigoureuses2. —Il y a donc bien peu
d ’espoir que je réussisse m aintenant, surtout dans un laps de temps aussi
restreint.
Merci beaucoup pour votre livre que je lirai avec un double in térê t,—
parce qu’il est de vous, et parce qu’il traite de la R évolution hongroise 3.
Quant à ce que vous me dites de l ’édition de mes articles — vous savez
que je suis tenu par traité envers Vremia de Léningrad pour l ’édition de
to u tes mes œ uvres. D ’autre part, il serait prématuré que l ’on publiât en
Russie m aintenant ces articles, car j ’ai l ’intention de m ’en occuper, cet
automne; ils sont dissém inés partout, et moi seul puis les rassembler d ’une
façon com plète. Une édition que l ’on ferait avant, et sans mon concours, serait
sûrement défectueuse. J ’ajoute enfin que le plus gros morceau de ce recueil
d ’articles doit être la suite que je projette à l ’A dieu au Passé 4 — c ’<est> à
d<ire> le récit fait par moi de mon évolution de pensée entre 1919 et 1932 5.
Or, il m ’est absolum ent im possible d ’écrire ces pages avant d ’avoir terminé
les deux derniers volum es de L 'A m e enchantée, qui sont un très gros tra
vail (et qui traitent de la même époque historique d ’après-guerre).— Pour
toutes ces raisons, je vous conseille donc de patienter un peu, et en tout cas
de vous entendre avec Vremia.
Je vous envoie mes salutations fraternelles à vous et aux camarades
écrivains soviétiques. J ’espère bien que nous trouverons de toute façon une
occasion de nous rencontrer.
Rom ain R o l l a n d
P . S. Vous aviez oublié de me donner votre adresse à Berlin et je dois
vous envoyer cette lettre à Moscou!
Перевод
Вильнёв, 29 марта 1932 r.
Дорогой Б ела Иллеш,
ваше письмо я получил только вчера, 28-го, и я попросил одного из друзей чтонибудь предпринять. Но вы наверняка не представляете себе, как много времени
отнимают эти хлопоты и как трудно добиться удовлетворительного ответа 1. Н е
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обходимо получить согласие и федеральных и кантональных властей, и если первое
нелегко, то второе, по крайней мере для кантона Во, где я живу, почти невозможно.
Когда я просил о Марии Кудашевой* кантон отказал мне, и только после продолжи
тельных хлопот я смог, наконец, добиться, чтобы въезд был ей разреш ен, но на весьма
строгих условиях 2. Поэтому очень мало надежды, что мне это удастся теперь да
еще в такой короткий срок.
Больш ое спасибо за ваш у книгу, которую я прочту с двойным интересом — по
тому что она ваша и потому что в ней идет речь о Венгерской революции 3.
Что ж е касается вашего предложения об издании моих статей,— вы знаете, что
я связан договором на издание всех моих произведений с ленинградским «Временем».
Помимо того, публикация этих статей в России была бы сейчас преждевременной, ибо я
намерен заняться ими нынешней осенью; они рассеяны повсюду, и только я сам могу
полностью их собрать. Издание, осуществленное до этого и без моего участия, несом
ненно, было бы неполноценным. И наконец,— самую значительную часть этого сбор
ника статей должно занять задуманное мною продолжение «Прощания с прошлым»4,
т. е мой собственный рассказ об эволюции моих взглядов между 1919 и 1932 гг. 6 Но
я не смогу приняться за эти страницы, пока не закончу два последних тома «Очарован
ной души», а это огромная работа (и речь идет там о той ж е послевоенной историче
ской эпохе). Итак, по всем этим причинам советую вам немножко подождать и, во вся
ком случае, договориться с «Временем».
Шлю братский привет вам и товарищам советским писателям. Надеюсь, что нам
все-таки представится случай встретиться.
Ромен Р о л л а н
P. S. Вы забыли дать мне свой берлинский адрес, и мне приходится отправлять
вам это письмо в Москву!
Машинопись с авторской правкой и автографической подписью. ИМЛИ, ф. 5,
on. 1, ед. хр. 17, л. 4 .— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й .
1 Иллеш просил Роллана оказать ему содействие в получении визы на въезд
в Швейцарию для свидания с ним.
2 М ария П авловна Кудашева, уроженка России, переехала к Роллану в Вильнёв
в 1931 г. и вскоре стала его женой. Ходатайствовать о визе для нее Р оллан у пришлось
трижды: в 1929, 1930 и 1931 гг. В последний раз затруднений было особенно много,
так как речь ш ла не о кратковременном визите, а об окончательном переезде К удашевой из Советского Союза в Швейцарию.
3 Книга Иллеша «Генеральная репетиция. Роман о венгерской революции» («Ge
neralprobe. Koman der U ngarischen Bévolution») была выпущена на немецком язы ке
«Издательством иностранных рабочих» (М., 1932).
4 См. примеч. к п. 2.
5 Продолжением «Прощания с прошлым» явилась «Панорама» — обширное введе
ние Роллана к изданному в 1935 г. сборнику публицистических статей «Quinze
ans de combat» («Пятнадцать лет борьбы»). E d itio n s R ieder, collection Europe. В том
ж е году появилась книга «Par la R é v o lu tio n , la Paix» («Через революцию к миру»)
(E d itio ns Sociales In tern atio n ales, collection Commune). На русском языке — Собр.
соч. Р. Р оллан а, т. 13, стр. 21—76.
6. ЕМУ Ж Е
V illeneuve, 11 av ril 32

Cher camarade,
J ’attendais votre adresse pour vous écrire. Je n ’ai malheureusem ent pas
réussi. La personne à laquelle je m ’étais adressé pour tâter le terrain officiel,
m ’a rapporté une réponse négative x. En ce moment d ’extrêm e tension des
esprits, toute demande de ce genre se heurte à de fortes m éfiances.— Je ne
suis, d ’ailleurs, m oi-m êm e, nullem ent en «odeur de sainteté» auprès des «gou
vernements» — et m aintenant, m oins que jam ais, après les colères cau 
sées ici par mes récentes apostrophes publiées contre la Société des N ations 2.
Mon attitude des dernières années m ’a fait en Suisse (romande surtout) plus
d ’ennem is encore que pendant la guerre. On m ’en a même voulu pour la
venue de Gandhi en Suisse 3, quoique je n ’ai fait aucune démarche pour cela;
m ais son libre parler aux meetings de Genève et de Lausanne a exaspéré
la bourgeoisie nationaliste, et elle m ’en garde rancune.
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Vous pourriez peut-être demander à votre délégation à la Conférence
du Désarmement qui doit revenir, de vous emmener comme correspondant
journaliste?
Sinon, si vous n ’obtenez pas le visa par vos propres amis, et ne pouvez
par conséquent venir causer avec moi des projets littéraires dont vous me
d isiez un mot dans votre dernière lettre,— écrivez-les moi, en n ’oubliant
pas de m ’indiquer la date de votre départ, pour que je sache où vous ré
pondre.
Cordialement à vous
Romain R o l l a n d
Est-ce que votre revue continue de paraître sous le même titre? Ou la
L ittératu re Internationale la remplace-t-elle? 4 J ’attends de le savoir, pour
renouveler mon abonnement.
Перевод
Вильнёв, 11 апреля 32 г.
Дорогой товарищ,
я ожидал вашего адреса, чтобы написать вам. К сожалению, меня постигла не
удача. Человек, к которому я обратился, чтобы позондировать официальную почву,
принес мне отрицательный ответ \ В настоящий момент, при крайней напряженности
у м о в , всякое ходатайство подобного рода наталкивается на сильную подозритель
ность. К тому ж е я сам отнюдь не числюсь у «властей» «благомыслящим» и сейчас
менее, чем когда-либо, из-за ярости, вызванной здесь моими недавними резкими вы
ступлениями в печати против Лиги наций 2. Моя позиция последних лет создала мне
в Ш вейцарии (особенно в романской) еще больше врагов, чем во время войны. Н а меня
гневались даж е за приезд в Швейцарию Ганди 3, хотя я ничего для этого не предпри
нимал; но его свободолюбивые речи на митингах в Ж еневе и Лозанне разъярили на
ционалистическую бурж уазию , и она затаила злобу против меня.
Не могли ли бы вы договориться с вашей делегацией, вновь прибывающей на К он
ференцию по разоружению , чтобы вас взяли в качестве корреспондента-журналиста?
Если ж е и через ваших друзей вы не получите визы и, следовательно, не сможете
приехать, чтобы побеседовать со мной о литературных планах, о которых вы мельком
упомянули в вашем последнем письме, напишите мнз о них, но не забудьте у к а 
зать дату вашего отъэзда, чтобы я знал, куда вам ответить.
Искренне ваш
Ромен Р о л л а н
Ваш ж урнал продолжает появляться под тем же названием? Или «Интерна
циональная литература» заменяет его? 4 Жду ответа, чтобы возобновить подписку.
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 17, л. 5—6 .— Перевод Т. В. Б а л а ш о 
вой.
1 Речь идет о намерении Иллеша получить визу на въезд в Швейцарию (см. преды
дущее письмо).
2 Наиболее резким выступлением Роллана, вызвавшим сильное раздражение в
швейцарских правительственных кругах, было «Письмо Пьеру Серезолю по поводу
Лиги наций» (см. Собр. соч. Р. Р оллана, т. 13, стр. 197—199).
3 Официальной целью приезда Ганди в Европу было участие в конференции «Круг
лого стола» (Лондон, сентябрь — ноябрь 1931 г.). Роллан выехал навстречу Ганди,
надеясь встретить его 11 сентября в Марселе, но по дороге простудился и вынужден
был вернуться. 6 декабря, после посещения Лондона и П ариж а, Ганди приехал в
Швейцарию к Роллану. Н а вилле «Лионетт», расположенной рядом с виллой «Ольга»,
Ганди провел пять дней, часами беседуя с Ролланом о проблемах, близких им обоим.
8 декабря Ганди выступал на митинге в Лозанне, а 10 декабря — в Женеве. Ш вейцар
ские газеты в те дни писали, что «Ганди нашел пристанище у большевика Ромена Рол
лана» (R. В о 1 1 a n d. Inde. Journal. P ., 1960, p. 345).
4 Иллеш был членом редколлегии «Вестника иностранной литературы», затем
«Литературы мировой революции». Н а десятом номере 1932 г. издание этого ж урнала
прервалось. В 1932 г. этот журнал на французском язы ке, гю-видимому, не издавался
(см. стр. 582 настоящ. тома).
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СБО РНИ К СТАТЕЙ РОМЕНА
РОЛЛАНА «QUINZE ANS DE
COMBAT (1919—1934)»
«ПЯТНАДЦАТЬ Л ЕТ БО РЬБЫ »),
PA RIS, 1935
Экземпляр с дарственной надписью
И . И . Анисимову (перевод):
«Товарищу Анисимову дружески
Ромен Роллан
Вильнёв, 18 мая 1935 г.»
Шмуцтитул
Собрание И . И. Анисимова,
Москва

/. ЕМУ Ж Е
V illeneuve, 22 septem bre 1932

Cher Bela Illès,
Vous me demandez quelle influence a eue sur mon oeuvre la R évolution
d ’Octobre. S ’il s ’a git de mon œuvre littéraire, cette influence n ’y est pas
très apparente jusqu’à présent, et j ’ajouterais qu’elle ne peut l ’être, suivant
le rythme personnel de ma com position. Une grande influence qui s ’exerce
sur mon esprit et qui oriente mon action met chez moi un temps assez long
avant de se traduire en oeuvres littéraires. Il en a toujours été ainsi au cours
de ma carrière. Je pourrais dire que quand j ’ai écrit Jean-Christophe, j ’étais
déjà presque sorti de l ’atmosphère morale qui l ’a engendré. Il me faut de
longues années pour m ’en pénétrer de telle sorte que la genèse de l ’œuvre
soit un phénomène organique. En conséquence, je vous dirai que c ’est seu
lem ent dans les deux derniers livres de mon roman en cours (l'A m e Enchantée)
qui vont paraître cet hiver que commenceront de s ’exprimer les influences
et les courants de la R évolution Russe dans des caractères que j ’ai créés
d ’après mes expériences du tem p s.— Quant à ce qui me concerne personnel
lem ent, je n ’ai pas attendu si longtem ps pour exprimer dans des articles
nombreux mes idées à ce sujet. (Vremia doit en publier un recueil pour
l ’Anniversaire d ’Octobre 1).
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СБО РНИ К СТАТЕЙ РОМЕНА
РОЛЛАНА «PAR LA
REVOLUTION, LA PAIX» («ЧЕРЕЗ
РЕВОЛЮЦИЮ К МИРУ»),
PA RIS, 1935
Экземпляр с дарственной надписью
И . И . Анисимову (перевод):
«Товарищу Анисимову преданный
ему Ромен Роллан. 18 мая 1935 г.»
Шмуцтитул
Собрание И . И . Анисимова,
Москва

Quant à votre projet de créer une plate-forme unique pour le mouvement
révolutionnaire dans la littérature française, je ne vois pas très clairem ent
ce que vous voulez faire. (Envoyez-m oi les documents dont vous parlez. 2)
Il va de soi que je sym pathiserai avec toute tentative de groupement d ’art
révolutionnaire (au sens large et rénovateur). Mais je ne pourrai vous donner
qu’un concours d ’ordre consultatif, car mon tem ps, déjà réduit par ma santé,
est dévoré par mes tâches. Je vous engagerais à vous adresser à mon ami
Charles Vildrac, qui est, comme vous le savez, tout dévoué à la cause sovié
tique et dont le caractère beaucoup plus aimable que le mien et le grand
succès littéraire unanimem ent reconnu lui perm ettraient d ’agir directement
dans les m ilieux de littérature et d ’art très différents.
J ’ai été bien touché de ce que vous me racontez de ce paysan de Karélie qui lisa it Jean-Christophe à la lumière de la n uit boréale.
Bien cordialem ent à vous
Romain R o l l a n d
P . S . Est-ce que votre revue ne paraît plus? Vous m ’en avez envoyé
un exem plaire en langue allem ande, ce printem ps, en me disant qu’il y avait
quelque retard pour l ’édition française. J ’attendais d ’être fixé sur le sort
de la revue pour renouveler mon abonnement. Mais comme vous ne m ’en
donnez pas de nouvelles, je conclus que vous n ’avez pas continué la publi
ca tio n .— Voudriez-vous m ’en dire ce qu ’il en est?3
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P . P . S . Un conseil: quand vous avez quelque chose à me demander (ar
ticle , réponse à enquête, etc.) — faites-le à l ’avance autant que cela est
possible; souvent je ne puis même pas répondre im m édiatem ent à une lettre
urgente; d ’autant plus il m ’est im possible de faire un article sans avoir eu
le temps d ’y réfléchir. De plus, je n ’en ai jamais fait sur commande; tout
ce que j ’ai écrit, je l ’ai écrit poussé par une nécessité intérieure. Si donc on
a quelque chose à me demander, il faut me donner le tem ps d’absorber la
question posée, de l ’assim iler de façon à ce que j'aie besoin d ’y répondre.—
E t il y a de plus le côté purement extérieur: dans une vie extrêm em ent active
e t surchargée comme la m ienne, il y a un manque de tem ps perpétuel, et
c ’est aussi pourquoi il faut tout me demander bien à l ’avance (excepté,
naturellem ent, dans des cas extrêm em ent graves,— comme celui de Karik a s 4, — où il fa lla it agir im m édiatem en t).— Quant aux questions pure
m ent littéraires — écrivez-m oi donc un ou deux mois à l ’avance.
Перевод
Вильнёв, 22 сентября 1932 г.
Дорогой Б ела Иллеш,
вы спрашиваете меня, какое влияние оказала на мое творчество О ктябрьская ре
волюция. Если речь идет о моем литературном творчестве, то влияние это до настоя
щего времени мало ощутимо и, прибавлю, что иначе и не могло быть, если иметь в виду
индивидуальный ритм моей работы. Все, что оказывает сильное влияние на мой разум
и направляет мою деятельность, начинает проявляться далеко не сразу в моих литера
турных произведениях. Так бывало всегда на протяжении моего писательского пути.
Должен сказать, что во время работы над «Жаном-Кристофом» я уже почти полностью
покинул нравственную атмосферу, его породившую. Мне нужны долгие годы проникно
вения в такого рода атмосферу, чтобы создание произведения стало чем-то органичным.
Вот почему можно сказать, что только в двух последних книгах романа, над которыми я
сейчас работаю ( «Очарованная душа») и которые выйдут в свет нынешней зимой, в ха
рактерах, созданных мною на основе собственного опыта этих лет, получит отражение
ход русской революции и ее влияние. Что касается меня лично, то я не стал ждать
так долго и в многочисленных статьях выразил свой взгляд на эти события («Время»
предполагает издать их в виде сборника к Октябрьской годовщине *).
Что ж е касается вашего проекта создания единой платформы революционного дви
ж ения во французской литературе, мне не совсем ясно, что вы собираетесь делать.
(Пришлите мне документы, о которых говорите 2.) Само собой разумеется, что любая
попытка объединения революционного искусства (в широком и новаторском смысле)
встретит у меня сочувствие. Но лично я смогу быть вам полезен только своими сове
тами, так как мое время, и без того уже ограниченное из-за состояния здоровья, це
ликом поглощено моими обязанностями. Я предложил бы вам обратиться к моему
другу Шарлю Вильдраку, который, как вам известно, всей душой предан делу Стра
ны Советов. Его характер, гораздо более приятный, чем у меня, и его большой лите
ратурный успех, признанный всеми единодушно, позволили бы ему действовать не
посредственно в самых различных литературных и художественных кругах.
Я был очень тронут вашим рассказом о карельском крестьянине, читавшем
«Жана-Кристофа» белыми ночами.
Сердечно преданный вам
Ромен Р о л л а н
P. S. Разве ваш ж урнал больше не выходит? Вы прислали мне весной экземпляр
на немецком языке, сообщив, что французское издание несколько задерживается.
Я ждал точных сведений о судьбе ж урнала, чтобы возобновить подписку. Но раз вы
ничего мне не пишете об этом, я заключаю, что издание вами прекращено. Сообщите,
пожалуйста, в чем дело? 3
P. P . S. Один совет: когда вы собираетесь о чем-нибудь попросить меня (о статье,
ответе на анкету и т. п.), делайте это по возможности заблаговременно; я часто не
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в состоянии сразу ответить даже на срочное письмо; тем более мне очень трудно писать
статью, не имея достаточно времени для размышлений. Кроме того, я никогда не писал
по заказу: все написанное мною было вьшвано внутренним побуждением. Поэтому если
меня хотят о чем-либо попросить, надо дать мне время вникнуть в поставленный во
прос, настолько освоиться с ним, чтобы я почувствовал необходимость на него ответить.
Помимо этого, есть и чисто внеш няя сторона: при такой деятельной и напряженной
жизни, как моя, мне постоянно не хватает времени — вот почему меня следует обо
всем просить заблаговременно (за исключением, разумеется, особо важных случаев —
таких, например, как дело Карикаш а 4, когда нужно было действовать без промедле
ния). По чисто литературным вопросам пишите мне за месяп или за два вперед.
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф .5, оп.1, ед. хр. 17, л. 7—7 об.
Часть этого письма (до слов «Что ж е касается вашего проекта») была опубликована
в «Литературе мировой революции», 1932, № 9-10, стр. 145, под рубрикой «Отклики
на 15-ю годовщину Октября» с подзаголовком «О романе „Очарованная душ а“
(Письмо в МОРП)».— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.
1 Сборник статей Роллана появился на русском язы ке под названием «На защиту
нового мира». М .—Л ., 1932.
2 Эти документы неизвестны.
3 См. примеч. 4 к предыдущему письму.
4 Ф. Карикаш после возвращения из эмиграции в Венгрию был арестован и под
вергся суровому тюремному заключению. Роллан имеет в виду международную кам
панию за его освобождение.
8. Б. И Л Л Е Ш — Р . РОЛЛАНУ
Moscou,

le

14.X I I .32

Cher camarade Rolland,
Quoique je n ’ai pas reçu de réponse à ma dernière lettre du 9 .X I, je me
permets de m ’adresser à vous de nouveau. Je vous envoie encore une fois
l ’article de Barbusse dans la traduction allem ande 1. Les relations entre
l ’A .E .A .R . et Barbusse ont pris un caractère tout à fait normal 2. V aillant-Couturier vous a écrit sur ce sujet avec plus de détails et je ne veux
pas répéter ce qu’il vous a déjà probablement dit.
M aintenant nous vous prions de bien vouloir organiser une protestation
contre l ’arrestation de l ’écrivain allemand Ludwig R e n n 3, l ’auteur des
romans Guerre et VApres-Guerre, que vous connaissez. Il a été arrêté pendant
la perquisition faite à l ’école ouvrière m arxiste. Pour le moment il est à
Moabit (la prison centrale de Berlin).
Nous vous prions d ’envoyer un télégramme de protestation au m inistre
de la justice à Berlin et de nous envoyer la copie.
Перевод
Москва, 14.X II .32
Дорогой товарищ Роллан,
хотя я не получил ответа на мое последнее письмо от 9.X I, позволю себе снова об
ратиться к вам. Посылаю вам вторично статью Барбюса в немецком переводе 1. Отноше
ния между АЕАВ и Барбюсом приняли вполне нормальный характер г. ВайянКутюрье писал вам об этом более подробно, и мне не хочется повторять то, что он
вам, вероятно, сообщил.
Сейчас мы просили бы вас организовать кампанию протеста в связи с арестом
немецкого писателя Людвига Ренна я, автора романов «Война» и «После войны», кото
рые вам известны. Он был арестован во время облавы на марксистскую рабочую
школу. В настоящее время он в Моабите (центральной берлинской тюрьме).
Мы просим вас послать телеграмму протеста министру юстиции в Б ерлин, а нам
переслать копию.
Машинописная копия. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 17, л. 11.— Перевод
Т. В. Б а л а ш о в о й . Н а письме надпись Роллана: «Copie de votre le ttre reçue par
moi le 20.XII» («Копия вашего письма, полученного мною 2 0.XII»), Копия эта была
послана Ролланом И ллеш у при письме от 21 декабря 1932 г.
19 Лит. наследство, т. 81
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1 Вероятно статья «Призыв к друзьям „Monde“» («Monde», 1932, № 210 и 214).
2 Барбюс был в Москве в 1932 г. на праздновании юбилея А. М. Горького. Лич
ные беседы Барбюса с членами секретариата МОРПа прояснили многие сложные во
просы, касающиеся ж урнала «Monde». Вскоре Барбюс стал принимать участие в дея
тельности МОРПа и А ЕА В (см. об этом выше, на стр. 232—234 настоящ. тома).
8
Л . Ренн был арестован германскими властями в декабре 1932 г. по вымышлен
ному обвинению в государственной измене (см. такж е п. 9).
9. Б. И ЛЛЕШ У
V illa Olga, V illeneuve, V aud (Suisse)
21 décem bre 1932

Mon cher camarade,
Je reçois votre lettre non-recommandée du 1 4 .X II, dont ci-joint copie
pour vous la remémorer
Je n ’ai pas reçu votre lettre du 9 .X I.
Je n ’ai pas reçu l ’article de Barbusse en traduction allem ande. Je ne l ’ai
pas reçu non plus dans votre nouvel envoi annoncé.
Je n ’ai pas reçu la lettre de Vaillant-Couturier dont vous me parlez.
Je ne sais rien de l ’affaire de Renn que ce que vous m ’en dites ici.
J ’écris la lettre ci-jointe au Ministre de la Justice à Berlin 2.
Je vous prie expressément:
1° de recommander toutes vos lettres (car il est évident qu’elles sont
filtrées en route);
2° de toujours m ’exposer clairem ent par lettre les faits auxquels vous
désirez que je m ’intéresse: car je ne puis agir, sans savoir exactem ent de quoi
il est question. Cela serait aussi contraire à mes principes que nuisible à
l ’intérêt de la cause, car on ne peut soutenir efficacem ent une cause qu’en
voyan t clair.
Cordialement à vous
Romain R o l l a n d
P. S. Ainsi que je vous l ’ai déjà demandé, usez seulem ent avec moi des
lettres recommandées, non des télégram m es, — sauf les cas d ’extrêm e urgence.
Перевод
Вилла О льга, Вильнёв, Во (Ш вейцария)
21 декабря 1932 г.
Дорогой товарищ,
я только что получил ваше незаказное письмо от 1 4 .X II, копию которого прилагаю ,
чтобы вам его напомнить 1.
Я не получал вашего письма от 9.X I.
Я не получил статьи Барбюса в немецком переводе. Я не получил ее и с вашим
последним письмом, в котором вы о ней упоминаете.
Я не получил письма Вайяна-Кутю рье, о котором вы пишете.
Я ничего не знаю о деле Ренна, кроме того что вы мне о нем теперь сообщаете.
Я написал министру юстпцпи в Берлин прилагаемое письмо 2.
Убедительно прошу вас:
1. Отправлять все ваш и письма заказными (так как очевидно, что их процеж и
вают в пути).
2. Всегда ясно излагать в письмах факты, которыми вы хотите меня заинтересо
вать, так как я не могу ничего предпринимать, не зная точно сути вопроса. Это про
тиворечило бы моим принципам столько ж е, сколько вредило бы интересам дела,
ибо оказывать существенную поддержку делу можно только тогда, когда его ясно себе
представляешь.
Сердечно преданный вам
Ромен Р о л л а н
P. S. К ак я уж е просил вас, пользуйтесь при переписке со мной только заказными
письмами, а не телеграммами, — кроме самых срочных случаев.
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РОМЕН РОЛЛАН В МОСКВЕ. ВСТРЕЧА НА БЕЛОРУССКОМ ВОКЗАЛЕ
Рядом о Ролланом (оправа налево) — М. П . Роллан, А. Я . Аросев, С. М. Третьяков
Фотография, 23 июня 1935 г.
Собрание В. П . Нечаева, Москва

Машинопись с авторской правкой и автографической подписью. ИМЛИ, ф. 5,
on. 1, ед. хр. 17, л. 9 .— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.
1 См. выше публикацию этого письма (Ла 8).
2 К письму Роллана приложена копия следующего его обращения:
AU M IN ISTBE DE LA JU STICE à BEHLIN
Monsieur le M inistre,
l ’arrestation de Ludwig Benn cause une vive ém otion parm i les intellectuels. La
hau te valeur de l ’écrivain, la sin cérité de l ’homme qui a franchem ent exposé au monde
le dram e de sa conscience, et qui, pour obéir à celle-ci, a renoncé aux avantages d ’une
vie privilégiée et s ’est exposé à toutes les rancunes, lu i v alen t le respect.
Nous dem andons sa libération.
Agréez ...
В. E.
Перевод
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ В Б Е Р Л И Н
Господин министр,
арест Людвига Ренна вызывает среди интеллигентов сильное беспокойство. Его
значение как выдающегося писателя, его искренность как человека, который чисто
сердечно открыл всему миру драму своей совести и, повинуясь ее велению, отказал
ся от преимуществ привилегированной яотзни и обрек себя на всяческие нападки,
заслуживают полного уважения.
Мы требуем его освобождения.
Примите...
Р. Р.
10. ЕМУ Ж Е
Villeneuve (Vaud), 18 m ai 1933

Cher Béla Illès,
J ’ai bien reçu votre lettre collective du 29 avril; mais le projet d ’a p p e l1
que vous m ’y annonciez et qui devait m ’arriver deux jours après, ne m ’est
jam ais parvenu.
Au reste, le projet de com ité d ’aide aux écrivains allem ands émigrés
est peut-être devenu superflu, à présent que se sont fondés à Paris plusieurs
19*
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com ités d ’aide efficaces,— en premier lieu: le «Comité d'aide aux émigrés
et réfugiés d'Allem agne pour des raisons politiqu es, raciales ou confessionnels»,
qui a pour président d ’honneur le prof. Langevin et A. E instein (secrétariat:
Henri Faron, 10-bis, rue Paul Baudry, Paris 8e; siège social: 28, rue de
l ’Annonciation); et le «Com ité d'aide aux luttes contre le fascisme hitlérien»
dont le secrétaire est notre ami Francis Jourdain— 26, rue V avin, Paris, 5e.
J ’ai adressé nombre d ’appels contre le fascisme hitlérien et contre l ’an
tisém itism e en Allem agne. Les plus récents sont une Lettre ouverte à la K ö l
nische Zeitung (15 mai), en réplique à un article où elle me m ettait en cause2,—
et un A p p e l à la Jeunesse (17 mai) 3 (en vue du Congres International des
jeunesses contre le fascisme et contre la guerre, qui doit se tenir en août 4). Je
viens d ’envoyer copie à Gorki et à Voks.— Le dernier A ppel à la Jeunesse,
qui est violent contre le fascism e, l ’est aussi contre les nationalism es qui se
servent de lui comme prétexte contre lu i, en réveillant la haine entre les
peuples. J ’ai pris pour «motif» de mon Appel ces mots: «Le nationalism e,
voilà l'ennemi/»
Bien cordialem ent à vous
Romain R o l l a n d
Перевод
Вильнёв (Во), 18 мая 1933 г.
Дорогой Бела Иллеш,
ваше коллективное письмо от 29 апреля я получил, но проект обращения 1,
о котором вы меня известили и который должен был прийти двумя днями позже, так
до меня и не дошел.
Впрочем, проект Комитета помощи немецким писателям-эмигрантам теперь, по
ж алуй , стал излишним, поскольку в П ариже создано несколько действенных коми
тетов помощи,— в первую очередь «Комитет помощи эмигрантам и лицам , вынужден
ным покинуть Германию по политическим, расовым или религиозным причинами, по
четными председателями которого являю тся проф. Ланжевен и А. Эйнштейн (секре
тариат: Анри Ф арой, П ариж 8, ул. P aul B audry, 10 bis; социальный отдел: ул. A nnon
ciation, № 28) и «Комитет помощи борьбе против гитлеровского фашизма», секрета
рем которого является наш друг Франсис Ж урден, П ариж , 5, ул. V avin, № 26.
Я много раз выступал в печати с обращениями, направленными против гитлеров
ского фашизма и против антисемитизма в Германии. Последнее из них — «Открытое
письмо в „K ölnische Z eitung“» (15 мая), в ответ на статью, в которой газета задела
м е н я 2,— и «Призыв к Молодежи» (17 мая)3 (в связи с Международным конгрессом мо
лодежи против фашизма и войны, который должен состояться в августе *). Недавно я
послал копию последнего Горькому и в БО КС.— Этот «Призыв к Молодежи», содержа
щий резкое осуждение фашизма, направлен и против тех видов национализма, которые
под предлогом борьбы против фашизма используют его для пробуждения взаимной
ненависти между народами. «Лейтмотивом» своего Призыва я взял следующие слова:
«Национализм — вот враг/»
Сердечно преданный вам
Ромен Р о л л а н
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр.17, л. 13—13 об,—Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й .
1 Проект обращения о помощи немецким писателям-эмигрантам в архиве Р олла
на не обнаружен.
2 В № 251 «Kölnische Zeitung» от 9 мая 1933 г. была помещена статья, в которой
ставилась под сомнение искренность любви Роллана к Германии. Открытое письмо
Роллана в редакцию этой газеты, датированное 1 4 мая 1933 г., опубликовано в «Euro
pe» от 15 м ая 1933 г. и вошло в сборник «Quinze ans de combat» (P ., 1935, p. 205—206).
Русский перевод см. в т. 13 Собр. соч. Роллана, стр. 351—353. Подтверждая свою
любовь к подлинной Германии, Роллан указы вал, что национал-фашистская Германия—
«злейший враг подлинной Германии, ее отрицание».
3 «Призыв к Молодежи» («Appel à la Jeunesse»), датированный 17 мая 1933 г.,
появился в июньском номере «Europe» 1933 г., а затем в сборнике «Quinze ans de com
bat», p. 207—209. Русский перевод см. в Собр. соч. Р. Роллана, т. 13, стр. 353—355.
4 Международный конгресс молодежи против фашизма п войны открылся в П а
риже 22 сентября 1933 г.
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11. С. ДИНАМ ОВУ
19 septem bre 1933

Cher camarade,
Je n ’ai malheureusement pas d ’article sur le sujet dont vous me parlez,
excepté quelques lignes que j ’ai données au Gegenangriff1. Il y aurait bien la
lettre que j ’ai écrite au procureur de L e ip z ig 2, — mais c ’est déjà du passé.
Je ne pense pas qu’il soit intéressant de la publier m aintenant.
Si plus tard je fais un article sur les événem ents en question, je vous
l ’enverrai 3.
Bien cordialem ent
Rom ain R o l l a n d
Перевод
19 сентября 1933 г.
Дорогой товарищ,
к сожалению, статьи на указанную вами тему у меня нет, если не считать несколь
ких строк, переданных мною в «Gegenangriff»1. Есть, правда, письмо, которое я написал
лейпцигскому прокурору 2, но это уж е дело прошлое. Не думаю, чтобы публикация
этого письма представляла бы сейчас интерес.
Если я напишу впоследствии статью об этих событиях, то пришлю ее вам а.
С сердечным приветом
Ромен Р о л л а н
Машинопись с авторской подписью.
Перевод Л . Р. Л а н с к о г о .

ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед.

хр. 44,

л. 1.—

1 В газете «Gegenangriff» было напечатано открытое письмо Роллана по поводу
Лейпцигского процесса. В собрания сочинений и сборники статей Роллана оно не
вошло.
2 Письмо Роллана к верховному прокурору имперского суда по поводу процесса
Г. Димитрова см. в кн.: Г. Д и м и т р о в . Лейпцигский процесс. Речи, письма, до
кументы. М., 1961, стр. 356—358.
3 О публикации произведений Роллана в «Интернациональной литературе» см.
ниже, в обзоре «Периодические издания М БРЛ и МОРПа».
12. Л. МУССИНАКУ
V illeneuve (Vaud), v illa Olga
17 octobre 1933

Cher Léon Moussinac,
Je suis bien en retard pour vous remercier de votre lettre amicale de sep
tembre x. Excusez-moi! Je voulais avoir lu les numéros de la Littérature
Internationale que vous m ’avez envoyés (le № 1er, le № 2-3); et le temps
me manquait 2.
Mon impression est très bonne, dans l ’ensemble. Sans doute, la valeur
des articles ou fragments est fort inégale. Mais l ’ensemble est substantiel
et vivant. E t certains morceaux sont remarquables.
Je n ’ai pas besoin de dire l ’importance de la collaboration de Gorki 3,
et de celle — posthume — de M aïakovsky. (La traduction du puissant A p lei
ne voix s ’im posait; et je félicite Aragon d ’y avoir travaillé.) 4
Les romans de travail (d’usines ou de culture agricole) ne sont pas
toujours réussis. Il y manque habituellem ent deux choses (dont l ’une pour
rait suffire; mais l ’une au moins est essentielle); ou bien l ’intensité de l ’ac
cent su bjectif,— ou bien la curiosité objective et la pénétration des autres
caractères et de leur association, non sans heurts 5. — J ’ai été très intéressé
par un vaste essai panoramique comme K ara-Bougaz de Paustovski, dont
le p ivot est la terre — un coin de terre qui se développe à travers le temps;,
il y a là quelque chose de nouveau, qui prêterait plus tard à un genre épi
que original 6.
Un des sujets qui y sont accessoirement traités (ainsi que dans
le ré
cent roman
d ’Ilya Ehrenburg: Le deuxième jour de la C réation, qui,
jecrois,.
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n ’est pas encore paru en russe, et, à mon avis, devrait l ’être 7), touche par
ticulièrem ent les hommes de pensée, à qui s ’adresse en premier lieu la
L ittérature Internationale — c ’est à savoir, les rapports de ces hommes de
pensée (savants, etc) avec la R évolution et le travail prolétarien,— et com 
ment les plus sincères sont fatalem ent amenés à sortir de leur isolem ent et de
leur science pure, pour s ’enrôler dans la grande Armée. Je crois qu’il y au
rait bien d ’y insister.
Pourquoi les écrivains et artistes d ’Occident qui, comme Aragon, ont eu
le privilège de prendre part à certains des grands mouvements de constru
ction soviétique et qui en ont ressenti profondément l ’ém otion, ne publientils pas leur journal de ce temps — tout sim ple, tout direct? Je suis certain
que ces expériences im m édiates auraient un effet sur les intellectuels d ’Oc
cident.
Il me semble que vous auriez aussi intérêt à publier comme on l ’a fait
dans la Nouvelle Revue Française, mais avec un choix plus large et plus si
gnificatif, des lettres-confessions de jeunes hommes, de jeunes femmes, de
travailleurs soviétiques.
En général, suscitez, dans votre revue, les élans, les espoirs, les énergies,
les flots de vie nouvelle qui soulèvent les m eilleurs, les plus féconds, les
plus ardents de la jeunesse prolétarienne.
Je vous serre la main affectueusem ent et j ’adresse mon salut fraternel
à l ’U .I.E .R . Il va de soi que si, dans ce que j ’écris par la suite, je trouve
des pages susceptibles d ’intéresser la revue, je me ferai un plaisir de les lui
envoyer.
Votre dévoué
Romain R o l l a n d
Перевод
17 октября 1933 г.
Дорогой Леон Муссинак,
с большим опозданием благодарю вас за ваше дружеское сентябрьское письмо Ч
Простите! Мне хотелось сначала прочесть присланные вами номера « litté ra tu re In 
ternationale» (Ns 1 и 2-3), но все не хватало времени 2.
В общем они произвели на меня хорошее впечатление. Конечно, ценность статей
и отрывков не везде одинакова. Но в целом все это живо и содержательно. А некоторые
вещп замечательны.
Надо ли подчеркивать значение сотрудничества Горького 3 и —посмертно — М ая
ковского? (Перевод мощного произведения «Во весь голос» был настоятельно не
обходим; поздравляю Арагона с осуществлением этой работы 4.)
Романы о труде (заводском или земледельческом) не все удачны. К ак правило,
им недостает двух качеств (из которых было бы достаточно и одного, но одно-то уж
обязательно): нуж на либо напряженность субъективного чувства, либо интерес к
внешнему миру, проникновение в характеры, в их взаимоотношения, подчас далеко
не гладкие 6. Меня, например, сильно заинтересовала ш ирокая панорама, развер
нутая в очерке Паустовского «Карабугаз»; основа его — земля, уголок земли, разви
вающийся вместе со временем; в этом есть нечто новое, что в дальнейшем могло бы
дать начало оригинальному эпическому ж анру ".
Одна из тем, затронутых здесь мимоходом (как и в недавнем романе И льи Эренбурга «День второй», который, каж ется, еще не появлялся на русском язы ке, но,
с моей точки зрения, заслуживает этого)7, особенно важ на интеллигенции, к которой,
в первую очередь, обращается «L ittérature Internationale» — речь идет об отноше
нии интеллигентов (ученых и т. п. ) к Революции и к труду пролетариев, о том, как
самые искренние из них должны неизбежно выйти из состояния изоляции и из
сферы чистой науки, чтобы вступить в ряды великой Армии. Я думаю, что об этом
следовало бы настойчиво напоминать.
Почему писатели и художники Запада, которым, к ак, например, Арагону, удалось
принять участие в некоторых крупных советских стройках и которые глубоко прочув
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ствовали их волнующую силу, не публикуют своих дневниковых записей того време
ни — самых простых, самых непосредственных? Я уверен, что эти живые впечатления
оказали бы глубокое воздействие на западную интеллигенцию.
Думается такж е, что вам стоило бы, подобно тому, как это делалось в «Nouvelle
Revue Française», помещать письма-исповеди юношей, молодых женщин, советских
трудящ ихся, но с более широким отбором самого примечательного.
В общем, возбуждайте своим журналом порывы, надежды, силы, подхватывайте
потоки новой ж изни, которые увлекают самую лучшую, самую творческую, самую
пылкую часть пролетарской молодежи.
Горячо жму вашу руку и шлю свой братский привет МОРПу.
Само собой разумеется — если среди того, что я напишу, найдутся страницы,
способные заинтересовать ж урнал, я с удовольствием пошлю их вам.
Преданный вам
Ррмен Р о л л а н
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 27, л. 1—2 об.— Перевод Т. В. Б а л а ш ов о й. Напечатано с сокращениями и без указания адресата в «Интернациональной ли
тературе», 1933, № 6, стр. 147.
1 Муссинак находился в это время в Москве. Об отношении Роллана к Муссинаку
можно судить по следующему фрагменту из неизданных дневников Роллана:
«Moussinac est un des hommes que j ’estim e le plus dans le p arti< ...> il est u n in te lle
ctuel qui se dévoue avec la plus constante abnégation e t une ac tiv ité sans relâche aux E d i
tions Sociales Internationales, a l ’hebdom adaire Regards, au B ureau à'E ditions Sociales
et de beaucoup d ’autres publications <...> Il donne une im pression de loyauté v irile et
de tran q u ille énergie. Il est u n des très rares avec qui nous pouvons causer sans réticences,
des hommes que nous connaissons, sans craintes de fausses ou m alv eillan tes in te rp ré ta
tions. On est avec lu i d ’a u ta n t plus libre q u ’on se sent sûr d ’av o ir le même zèle pour la
grande cause com mune, quelles que soient les erreurs ou les fautes de ceux qui la servent»
(«Муссинак — один из тех членов партии, которых я особенно уважаю<...> Это интел
лигент, всецело, с неослабевающей самоотверженностью и неизменной активностью
отдающий себя работе в «Editions Sociales Internationales», еженедельнике «Begards»,
бюро «E ditions Sociales» и многих других изданиях<...> В нем ощущается мужественная
прямота и спокойная энергия. Он один из немногих, кого мы хорошо знаем, с кем
можно говорить откровенно, не опасаясь ошибочных или предвзятых суждений. С ним
чувствуешь себя тем свободнее, чем больше ты уверен в собственной самоотверженности
во имя великого общего дела, каковы бы ни были ошибки тех, кто ему служит»
(«Дневнпк». Запись от 11 сентября 1938 г. — П ариж ский архив Роллана).
2 Номера французского издания «Интернациональной литературы».
3 В первом номере «L ittérature Internationale» была помещена речь Горького, про
изнесенная на торжественном заседании в Большом театре (Москва), под заглавием
«Как я работаю».
4 Вступление к поэме «Во весь голос» Маяковского в переводе Эльзы Триоле и
Л. Арагона с большой вводной статьей и подробным комментарием Арагона было на
печатано в № 2-3 ж урнала.
6
В № 2-3 были опубликованы «Три сказки» Вс. Иванова, очерки Ф. Панферова
и В. Ильенкова «Кокс, люди, кирпич», Е. Габриловича «1930» — о колхозах Татарии,
М. Чумандрина «Белый камень» — о жизни крупного завода.
6 Повесть К. Паустовского «Карабугаз» опубликована в № 1 « L ittératu re In tern a
tionale».
7 «День второй» И. Эренбурга вышел в П ариж е в 1933 г. В Советском Союзе книга
была издана год спустя — в 1934 г. (см. комментарии к п. 14).
13. А. К У РЕ Л Л Е
V illeneuve (Vaud), v illa Olga
Lundi, 23 octobre 1933

Cher Kurella,
Je ne connais pas le pamphlet de Binding *; mais on m ’en a parlé. (Estce donc un autre que celui, publié, avec d ’autres écrivains nazi, en une bro
chure?) Pourriez-vous me le communiquer? iMais il est très peu probable
que j ’y réponde. Je répugne à ces duels de plume. C’est attacher trop d ’im 
portance aux polém iques personnelles; et l ’on en prête ainsi à des adver
saires sans relief. Mieux vaut se réserver pour des occasions plus hautes.
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(Entre parenthèses, il serait extrêm ement souhaitable que vous trouviez,
parmi nos intellectuels de moins de cinquante ans, des champions prêts
à entrer en lice. N ’en est-il pas? Que font-ils donc? Ce sont toujours les
mêmes — les mêmes barbons— qui défilent! La figuration est trop réduite...)
Pour mes deux derniers volum es de roman, je regrette beaucoup que
vous m ’en parliez si tard; le premier des deux (celui qui eût offert le plus de
fragments à publier) va paraître ces jours-ci,— peut-être cette semaine:
il est trop tard pour en rien donner dans une revue. E t le second volume se
prête très mal aux fragments. En voici trois pages. C’est bien peu! Mais
je ne vois pas comment détacher du livre des épisodes 2.
Je ne songe pas à publier pour le m om ent,— mais plus tard,— un choix
de mes journaux du temps de la guerre3. Pour cette année je voudrais d ’abord
rassembler mes principaux articles, de 1919 à 1933 4, e,t y ajouter un com 
mentaire, qui soit à la fois une sorte de confession publique et de réquisitoire
contre les intellectuels qui ont trahi ou abdiqué. Ce commentaire (dont je
n ’ai encore rien écrit) reviendrait, de droit, à Europe, qui a publié la l ère
partie de cet «Examen», sous le titre de A dieu au P a s s é 5. — Mais je vous
promets de réserver à Monde ce que je trouverai dans mes papiers qui soit
de nature à vous intéresser.
Je ne suis collaborateur régulier à aucune revue, même à Europe, dont
j’ai été un peu l ’un des fondateurs, et qui publie assez souvent de mes arti
cles 6, mais je vous promets de communiquer à Monde le m eilleur de mon
a ctiv ité épistolaire, portant sur des sujets sociaux ou politiques. Certaine
ment, je m ’intéresserai, personnellem ent, davantage à cette revue, main
tenant que je sais que vous vous en occupez.
Nous avons été très heureux de votre bonne v is ite 7 et nous vous prions
de transmettre à Madame Kurella nos cordiales am itiés. Croyez-moi, je vous
prie, votre sincèrement dévoué
Romain R o l l a n d
Н а конверте'.
France
M onsieur A lfred K urella
à la rédaction de Monde
37, rue Joubert
Paris
Exp. R om ain R olland, V illeneuve (Vaud)
Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
Понедельник, 23 октября 1933 г.
Дорогой Курелла,
я не читал памфлета Биндинга \ но мне о нем говорили. (Это, очевидно, иной,
не тот, что был опубликован в одной брошюре со статьями других писателей-нацистов?) Не можете ли вы прислать мне его? Однако маловероятно, что я на него отвечу.
Мне претят эти дуэли на перьях. Это значило бы придавать слишком большое значение
личным спорам, а тем самым и ничтожным противникам. Лучше приберечь силы для
более серьезных случаев.
(Замечу в скобках: было бы весьма желательно, чтобы вы отыскали борцов, гото
вых вступить в полемику, среди наших интеллигентов, помоложе пятидесяти. Разве
таких нет? Чем же они заняты? А то всё дефилируют одни и те же старикашки! Не
маловато ли действующих лиц?..)
Что ж е касается двух последних томов моего романа, то я очень сожалею, что
вы сказали мне об этом так поздно: первый том (тот, из которого легче было бы взять
отрывки дл я публикации) должен на днях выйти в свет — быть может, даже
на этой неделе: слишком поздно печатать что-нибудь из него в журнале. А из второго
тома очень трудно что-либо извлечь. Вот три страницы из него. Конечно, этого мало!
Но я не представляю себе, как вырвать из этой книги отдельные эпизоды 2.
В настоящее время я не собираюсь публиковать выдержки из моих дневников
военных лет 3 — сделаю это позднее. В нынешнем году я хотел бы прежде всего собрать
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«EUX ET NOUS» («ОНИ И МЫ»),
PA RIS, 1931 (СБОРНИК СТАТЕЙ
А. М. ГОРЬКОГО, И ЗДАНН Ы Й
НА ФРАНЦУЗСКОМ Я ЗЫ К Е
С ПРЕДИСЛОВИЕМ РОМЕНА
РОЛЛАНА)
Экземпляр с дарственной надписью
Р . Роллана (перевод):
«Максиму Горькому братски Ромен
Роллан. Вильнёв, 25 ноября 1931г.»
Шмуцтитул
Архив А. М. Горького, Москва

свои основные статьи с 1919 по 1933 г. 4 и добавить к ним комментарий, который явился
бы чем-то вроде публичной исповеди и в то ж е время обвинительной речью против
интеллигентов, ставших предателями или отступниками. Этот комментарий (который
даже еще не начат) по справедливости предназначендля ж урнала «Europe», опубликовав
шего 1-ю часть этого «П ересмотра» под заглавием «Прощание с прошлым»5. Н о я обещаю
вам приберечь для «Monde» то, что из найденного в моих бумагах по своему характеру
сможет вас заинтересовать.
Я не являю сь постоянным сотрудником ни одного ж урнала — даже «Europe»,
одним из основателей которого в известной мере я был и который довольно часто печа
тает мои статьи *; но я вам обещаю посылать в «Monde» самое ценное из моих писем на
общественные и политические темы. Конечно, я теперь буду больше интересоваться
этим журналом, зная, что им занимаетесь вы.
Мы были чрезвычайно рады вашему доброму визиту 7 и просим вас передать госпо
же Курелла наши сердечные и дружеские пожелания. Прошу верить моей искренней
преданности.
Ромен Р о л л а н
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 19, л. 1—3.— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.
1 Открытое письмо Р. Биндинга — «Ответ немца миру», впервые напечатанное
в «Frankfurter Zeitung» в мае 1933 г., было издано в том ж е году в виде брошюры: Виdolf Georg B i n d i n g . A ntw ort eines D eutschen an die W elt. F ran k fu rt am Main,
1933. Роллан отмечал в «Quinze ans de com bat», что группа немецких писателей откры
ла в 1933 г. против него наступление: «...Самымизвестным из них был Рудольф Г. Биндинг. Все они объединились в одной воинственной брошюре, опубликованной моими
немецкими издателями „Ж ана-Кристофа“, добрыми франкфуртцами, осторожными
бурж уа. Я не отвечал» (p. L X X V II).
2 В № 5 «Интернациональной литературы» за 1933 г. опубликован отрывок из
-Провозвестницы» — «Рождение».
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3 Отрывки из «Дневника военных лет» были опубликованы в № 19 ж урнала «Com
mune», 1935 г. (март — апрель).
4 См. примеч. 5 к п. 5.
6 Введение к книге «Quinze ans de combat» — «Панорама» — было впервые опу
бликовано в трех первых номерах ж урнала «Europe», 1935 г. Н а русском язы ке по
явилось в «Красной нови», 1935, № 1, стр. 5—31 под названием «Боевые годы».
8
Инициаторами создания ж урнала «Europe» в 1922 г. и его редакторами в первые
годы были Ж . Дюамель, JI. Дюртен и Р. Аркос. Один из первых номеров'— специаль
ный выпуск — был посвящен Роллану — «духовному отцу» ж у рн ала, редакция кото
рого поддерживала с писателем самые прочные связи. Памяти Роллана было посвящено
два двойных номера «Europe»: 1955 (январь — февраль) и 1965 (ноябрь — декабрь).
7 В 1932 г. Курелла приезж ал из П ариж а, где он тогда ж ил, в Швейцарию. Он
дважды был в гостях у Роллана.
14. ЕМУ Ж Е
V illeneuve, le 13 novem bre 1933

Cher Kurella,
J ’ai été très touché de l ’article de Lucie River (qui est-ce?). Merci à elle
e t à vous 1.
Vous m ’aviez annoncé que Monde publierait ma lettre sur le dernier roman
de Ehrenburg, ou s ’en servirait en rendant compte de ce livre, et je l ’avais
annoncé à Ehrenburg. Rien n ’a paru. Je me trouve un peu gêné vis à vis de
lui. Vous me feriez plaisir en ne rem ettant pas trop 2.
Cordialement
Romain R o l l a n d
Перевод
Вильнёв, 13 ноября 1933 г.
Дорогой К урелла,
я был очень тронут статьей Люси Ривер (кто это?). Спасибо ей и вам 1.
Вы сообщили мне, что «Monde» опубликует мое письмо о последнем романе Эренбурга или воспользуется этим письмом, дав отзыв об этой книге, и я известил об этом
Эренбурга. Ни то, ни другое не появилось. Я чувствую себя перед ним несколько
неловко. Мне будет приятно, если вы не слишком затянете это дело 2.
С сердечным приветом
Ромен Р о л л а н
Машинопись с авторской правкой и автографической подписью. ИМЛИ,
ф. 5, on. 1, ед. хр. 19, л. 4 .— Перевод Л. Р . Л а н с к о г о.
Н а письма от 23 октября и 13 ноября К урелла ответил 17 ноября 1933 г.: «Да,
вы совершенно правы, говоря мне, что мы должны постараться вовлечь в наш у борь
бу новое поколение мыслителей и писателей. Этим я и намерен был заняться с самого
начала, как только принял на себя труд, доверенный мне Барбюсом. К сожалению,
до настоящего времени никто из наших сторонников не вступал в серьезную дискус
сию со всем этим поколением молодых мыслителей, которые, несмотря ни на что, за
няты поисками выхода <...> Не могли ли бы вы сформулировать для печати то, что
написали мне по этому поводу? Уверен, что это могло бы оказать огромное влияние».
Далее К урелла горячо убеждал Роллана отозваться на выступление Биндинга: «Вы,
собственно, ответите не Биндингу, а тысячам добрых немцев, которые лишь времен
но, а не навсегда стали жертвами „национального пробуждения“». В заключение К у 
релла сообщал, что Люси Ривер — псевдоним молодой польки (дочери польской пере
водчицы Ольги Гальперн), работающей в качестве машинистки-переводчицы во «Все
мирном комитете борьбы против войны и фашизма», и что она является восторженной
почитательницей творчества Роллана (фотокопия с этого письма передана «Литера
турному наследству» К уреллой,— Перевод с французского).
1
В еженедельнике «Monde» № 283 от 4 ноября 1933 г. была напечатана статья
Люси Ривер «От „Ж ана-К ристофа“ до „Очарованной души“». Автор дал высокую оценку
Роллану как худож нику, психологу и гуманисту. Роллан продолжает двигаться впе
ред, писала Ривер, и единственное, что в нем остается неизменным — это вера в добро
и искренность. Люди, изображенные Ролланом ,— не абстракции, не марионетки, а
обыкновенные живые личности. Вот почему после чтения его книг мы понимаем,
что обогатили себя знаниями и чувствами и что мы находимся «под влиянием этого яс
новидящего ума, знающего и любящего жизнь, желающего, чтобы мы стали лучше,
добрее, смелее, решительнее». «Произведения Ромена Р оллана и прежде всего „Оча-
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рованная душ а“,— заключает Р ивер,— это прототипы новой литературы — единст
венной литературы, которая в наши дни имеет право на существование».
2
Курелла выполнил настойчивую просьбу Роллана и напечатал следующую вы
держ ку из письма Роллана к Эренбургу:
«Я только что прочел ваш „День второй“. Это самая прекрасная из прочитанных
мною книг, самая содержательная, самая независимая — о новом племени строите
лей. Это книга редчайшего ума — ума подвижного, ум а, который постигает жизнь
множества людей, охватывая все ее проявления, а затем созерцает „день творения“
во всей его совокупности. Давно уже ж дал я, надеялся я на появление подобной
книги. И вот она появилась — поздравляю вас и радуюсь. Да распространится она
по обе стороны Стройки. Ей предстоит рассеять немало недоразумений, как у нас,
так и у вас. Она помогает делу революции, не только раскры вая на него глаза
другим, но и ему самому. Не говорю уже о том, к ак прекрасно выполнен этот труд.
Я восхищаюсь свободой, с которой вы обращаетесь со столь неподатливым материа
лом, и ясностью, которую вы в него вносите. Д руж ески жму вашу руку. Ромен
Р о л л а н » («Monde», № 286, 25 ноября. Перепечатано с небольшими сокращениями
в объявлении издательства «Nouvelle Revue Française» о выходе французского п ере
вода романа в «Monde», № 287-288 от 9 декабря 1933 г.).
Письма Роллана к Эренбургу не сохранились. В ответ на запрос по поводу это
го письма, И. Г. Эренбург сообщил в мае 1967 г.: «В третьей части „Люди, годы, ж и зн ь“
у меня написано: „Я получил длинное письмо от Ромена Роллана; он писал, что „День
второй“ помог ему лучше узнать советскую молодежь“. Я, конечно, помнил, что письмо
Ромена Роллана было большим — примерно, на шестнадцати страницах. Оно было
сожжено со всем моим архивом при приходе немцев в П ариж . Письмо было очень
лестным, и потому в книге воспоминаний я мог ограничиться только короткой мало
значащей фразой. Отрывок из письма, опубликованный в „Monde“, я прочитал с волне
нием и смущением» (письмо к Л. Р. Ланскому, переславш ему Эренбургу выявленный им
в «Monde» отрывок из этого письма). Эренбург упоминает о письме Роллана и на стр. 364
книги «Люди, годы, жизнь». М., 1963. В другом месте он указы вает, что в этом письме
Роллан «восторженно отозвался» о «Конармии» Бабеля (стр. 130).
30 декабря 1933 г. Роллан писал М. Горькому: «Я прочел с большим интересом
„Второй день творения“ Ильи Эренбурга. По-моему, это лучш ая из его книг и самая
ж и вая из книг о советском строительстве <...>, это произведение, искреннее и стремя
щееся к объективности, мощно служ ит Советской Революции» («АрхивА. М. Горького»,
т. V III. П ереписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960, стр. 353).
15. ЕМУ ЖЕ
Villeneuve (Vaud)f v illa Olga
4 décem bre 1933

Cher K urella,
Merci de votre lettre!
Je vous envoie, ainsi q u ’à Lucie R iver, le dernier volum e de VAnnoncia
trice, que je viens de recevoir. Je crains q u ’il vous touche moins que le précé
dent. La trajectoire des personnages que j ’avais posés (ou qui s ’étaient imposée
à m oi), dès le début, ne me perm ettait pas d ’aller plus avant. Si j ’étais
l ’auteur de M onte-Cristo (jadis un de mes parents de province confondait avec
M onte-C risto mon Jéan-Christophe, — qu’il n ’avait pas lu) — je remettrais
au fils de Marc de reprendre le fil du récit,— «V ingt ans après»,— comme
B ragelonne.— Mais il me faudrait aller en U .R .S .S .— et non pas en voyage,
mais pour m ’y établir et pour en partager ses destins, comme fera certainem ent
le fils de Marc.
Vous me demandez ce q u ’il en est de l ’édition allemande. L ’édition
de Stuttgart Engelhorn, Nachfolger s ’est refusée de publier les 3 derniers
volum es, avant un tem ps indéfini; et comme je revenais à la charge, voici
les conditions m atérielles q u ’il pose de son désistem ent. (Voici copie ci-join te
d’un fragment im portant de sa lettre.) — La première question est de savoir
si, légalem ent, un éditeur allem and a le droit de ne pas publier un ouvrage,
et d ’exciper de ses droits pour empêcher q u ’il soit publié dans une autre mai
son. S 'il a ce droit, quelle lim ites de temps la loi y assigne-t-ellel II me paraît
exorbitant d ’avoir à payer non seulem ent pour les volum es non publiés,
mais pour ceux déjà publiés, et même pour d ’autres œ uvres toutes différentes
du même auteur, comme le prétend E ngelhorn 1.
Quel éditeur allemand à l ’étranger serait capable d ’assumer de telles
dépenses et pour de tels risques? En connaissez-vous? Est-ce que Ouerido
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V erlag, ou un éditeur de Tchécoslovaquie aurait les reins aussi solides?
Vous serez bien aim able de me conseiller.
Quant à la traduction, je serais très heureux de vous la confier. Mais elle
a été réservée pour toute la série de VAm e enchantée au prof. Paul Amann de
Vienne. Ce n ’est pas (je le dis intim em ent, entre nous) — que je sois
très satisfait de sa traduction: son sty le ne convient guère au mien. Mais
c ’est un v ieil am i, des temps de la guerre; et je me suis engagé envers lu i.—
Toutefois, il n ’est pas im possible q u ’étant d’idées prudentes et chargé de
fam ille, il hésite à courir les risques des rancunes que s ’attirera le traducteur
d ’une œ uvre qui serait publiée chez un éditeur allemand émigré, mais au
ban des n a zis.— Je lui écris aujourd’hui en insistant sur ce point, et le priant
de me dire franchement s ’il ne renoncerait pas à traduire ces deux derniers
volum es. (Il a déjà traduit le vol<ume> I de VAnnonciatrice: la M ort d'un
Monde). S ’il y renonçait, je me réjouirais de vous transmettre cette tâche 2.
Si non, soyez certain que je vous réserverai le volum e d ’articles que je
préparerai, au cours de l ’année qui vien t, et pour lequel j ’ai à écrire une
suite à l'A dieu au Passé, une âpre confession du temps présent 3.
Oui, il y a entre moi et la génération de Lucie R iver, non seulem ent u n er
mais plusieurs générations. Mais quelle est celle avec laquelle j’ai marché
côte à côte? Je ne le connais pas. La plus étrangère, la plus h ostile, m ’a été
la mienne. Mais cela ne in’a jamais em pêché, cela ne m ’empêchera jam ais
de marcher.
Je vous serre la main affectueusem ent.
Votre dévoué
Rom ain R o l l a n d
P. S. Merci pour l ’envoi de la brochure de B inding 4. Désirez-vous que
je vous retourne l ’exemplaire? Vous pouvez tenir à conserver cette éd itio n .—
J ’écrirai à R ütten und Loening (les éditeurs de mon Johann Christophe/)
de m ’en procurer un autre exem plaire.
W erfel n ’est-il donc pas sur la liste des proscrits? Je viens de recevoir
2 gros volum es de lu i publiés à Paul Zsolnay Verlag: D ie vierzig Tage des
M usa Dagh 5.
Н а конверте:
France
Monsieur A. K urella
à la rédaction de Monde
37, rue Joubert
Paris
Exp. Rom ain R olland, Villeneuve (Vaud), villa Olga
Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
4 декабря 1933 г.
Дорогой К урелла,
спасибо вам за письмо!
Посылаю вам, а такж е Люси Ривер, последний том «Провозвестницы», который я
только что получил. Боюсь, что он понравится вам меньше, чем предыдущий. Т раекто
рия персонажей, намеченных мною (или навязавш их себя мне), с самого начала не
позволила мне забегать далеко вперед. Если бы я был автором «Монте-Кристо» (ког
да-то один мой провинциальный родственник путал «Монте-Кристо» с моим «ЖаномКристофом», которого он не читал), я предоставил бы сыну М арка возможность про
должить нить рассказа — «.Двадцати лет спустя» — подобно Б раж елон у.— Но для
этого мне пришлось бы отправиться в СССР — и не как путешественнику, а чтобы п о 
селиться там и разделить его судьбы, как это сделает, конечно, сын Марка.
Вы спрашиваете, как обстоит дело с немецким изданием. Штуттгартское издатель
ство Engelhorn, Nachfolger отказалось на неопределенное время от выпуска трех послед
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них томов; и поскольку я возобновил свои требования, вот материальные условия, ко
торые ставит издательство в случае отказа от своих прав. (Прилагаю выписку самой
существенной части его письма.) Прежде всего надо узнать, имеет ли немецкий из
датель законное право не публиковать сочинение и, опираясь на свои права, препят
ствовать его публикации в другом издательстве. Если он это право имеет, то какой
крайний срок предоставляет ему закон? Я нахож у чрезмерным требование платить не
только за неизданные тома, но и за тома, уж е изданные, и даже за другие произведе
ния того же автора, как на это претендует Энгельгорн г.
Кто из немецких издателей за рубежом мог бы взять на себя подобные расходы и
с подобным риском? Не знаете ли вы такого? Сможет ли Querido Verlag или к а 
кой-нибудь чехословацкий издатель взвалить на свои плечи подобный груз? Вы ока
жете мне большую любезность, дав совет.
Что касается перевода, я был бы очень рад доверить его вам. Но весь цикл «Оча
рованная душа» оставлен за проф. Полем Аманном из Вены. Н ето. чтобы я (скажу вам
строго по секрету) был особенно доволен его переводом: стиль его мало соответствует
моему. Но это старый друг военных лет, и я пообещал перевод ему. Н е исключено,
однако, что как человек осторожный и обремененный семьей, он опасается риска и
неприятностей, которые может навлечь на себя переводчик произведения, публикуе
мого немецким издателем-эмигрантом, изгнанным нацистами. Я пишу ему сегодня,
особенно подчеркивая это обстоятельство, и прошу его сказать мне откровенно, не
откажется ли он от перевода двух последних томов. (Он уже перевел том I «Провоз
вестницы» — «Смерть одного мира».) Если он откажется, я с большим удовольствием
передам эту работу вам 2.
Если ж е нет, будьте уверены, что я оставлю за вами том статей, который подгото
влю в течение будущего года и к которому собираюсь написать продолжение «Проща
ния с прошлым», суровую исповедь нашего времени 3.
Д а, между мной и поколением Люси Ривер — не одно, а несколько поколений.
С каким же из них шагал я бок о бок? Не знаю. Самым чуждым, самым враждебным
было для меня мое собственное поколение. Но это никогда не мешало и никогда не по
мешает мне идти вперед.
С горячим дружеским чувством жму вашу руку.
Преданный вам
Ромен Р о л л а н
P. S. Спасибо за присылку брошюры Биндинга 4. Н ужно ли возвратить вам ее?
Быть может, вам хочется сохранить это издание. Я напишу Рюттену и Лёнингу (из
дателям моего «Иоганна-Кристофа»!),'чтобы они достали для меня другой экземпляр.

Значится ли Верфель в списке изгнанников? Я только что получил два его толстых
тома, опубликованных в издательстве P aul Zsolnay Verlag: «Die v ie n ig Tage des Musa
Dagh» 5.
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 17, л. 6—7 .—Перевод Л. Р. Л а н с к о г о.
Курелла ответил Роллану 6 декабря 1933 г. О ткликаясь на размышления Р олла
на о жизненной судьбе молодого героя «Очарованной души», Курелла писал: «Я не
согласен с вашим утверждением, будто М арку придется предпринять поездку в Совет
ский Союз — и не с целью путешествия, а чтобы обосноваться там, чтобы разделить
его судьбу. (И вы говорите даже, что сами испытываете потребность проделать этот
путь для более успешной работы над романом!) Нет, не в том суть! Правда, в моей
собственной эволюции, например, решающее значение имела моя первая поездка в
СССР в 1919 г. (после того как я вынужден был покинуть красный Мюнхен); она при
вела меня в соприкосновение не только с великими вождями Революции, но и с повсед
невной жизнью борцов за социализм, а мое дальнейшее активное участие в социали
стическом строительстве, в значительной мере, сделало из меня то, чем являю сь я те
перь. Но подлинное формирование наших западных революционеров происходит не в
Советском Союзе! Мы формируемся здесь, борясь за социализм в наших условиях! При
буквальном осуществлении вашей мысли, Европа совсем обезлюдела бы, если можно
так выразиться, революционерами <...> Наше поле деятельности и наша революцион
ная ш кола — здесь <...> Вот почему сын Марка (если сам Марк уже достиг вершины
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своей личной эволюции) будет жить в П ариже, в Лондоне, в Ш анхае или в Чикаго,
или даж е нелегально в Берлине! Путешествие в СССР явится для него интермеццо,
каким оно и было для каждого из нас.
Еще одно слово о поколениях: в сущности, их вовсе нет. В нашем движении вперед
каждый занимает свое место и идет с присущей ему скоростью, определяемой тысячью
случайных факторов, мы все — единое целое, в котором даты рождения играют лишь
второстепенную роль. Вы — часть этого целого. Имеет ли значение все остальное!»
(Фотокопия с этого письма передана «Литературному наследству» Куреллой.— Пе
ревод с французского.)
1 Энгелъгорн — немецкий издатель Роллана. В первые месяцы после переворота
фашистские власти, надеясь привлечь на свою сторону прославленного писателя, не
внесли его произведения в «черный список» и формально не препятствовали их переиз
данию. Однако активная антифашистская деятельность Роллана вскоре же корен
ным образом изменила это положение, и его немецкому издателю не приходилось и ду
мать о выпуске в свет последних томов «Очарованной души» и других сочинений Рол
лана. Тогда писатель стал искать путей для передачи этих прав другому издателю за
пределами Германии — в Голландии пли Чехословакии.
Роллан писал в 1935 г.:
«...Мой немецкий издатель „Очарованной душ и“ отказался выпустить три последних
тома сочинения („Провозвестницу“) , что в известном смысле можно было бы понять,
поскольку я нещадно боролся в ней с немецким и итальянским фашизмом, но он про
никся возмутительным намерением — помешать мне издать их на немецком язы ке
вне Германии» («Quinze ans de combat», p. L X X IX ).
2 П рава на издание немецкого перевода «Очарованной души» Роллан передал
швейцарскому издательству H um anitas V erlag (Цюрих). Второй и третий тома «Про
возвестницы» вышли в этом издании в переводе П. Аманна в 1935—1936 гг.
3 См. примеч. 1 к п. 2 и примеч. 5 к п. 5.
4 О брошюре Биндинга см. выше в примеч. 1 к п. 13.
5 Ф ранц Верфель (1890—1945) как еврей был, разумеется, сразу ж е внесен в про
скрипционные списки фашистской Германии. Его роман «Сорок дней Музы Даг» вы
шел в Берлине с датой 1933 г ., вероятно, еще до прихода к власти фашистов.
16. ЕМУ Ж Е
Villeneuve (Vaud), v illa Olga
10 décem bre 1933

Cher Alfred K urella,
En hâte je vous com munique une lettre non signée, que je viens de recevoir,
par une voie détournée, et qui dénonce les atrocités dans un camps de concen
tration — près d ’Osnabrück *. Il faudrait tâcher de provoquer une v is ite
de ce camp (et en général, de tous les camps) par une com m ission internatio
nale.
D eux mots seulem ent, en réponse à votre lettre très obligeante, au sujet
de mes volumes:
1° Je crois (je suis sûr) que le 1er paragraphe de la lettre d ’Engelhorn 2
auquel vous faites allusion, ne contient pas, comme vous le pensez, un
engagement conditionné. Le sens est: «Il n ’y aurait aucune chance de succès
pour la publication — hors d ’Allemagne; le public allem and à l ’étranger
n ’est pas suffisant. Si nous pouvions penser que la publication serait possible
(en Allem agne) et q u ’un autre éditeur (en Allemagne) pourrait l ’oser, nous
n ’hésiterons pas à nous en charger».
Sans doute, on pourrait chicaner. Mais la base juridique de ce texte serait
trop faible. E t un procès, en Allem agne, n ’aurait pas une issue douteuse.
Je ne puis me permettre de risquer les frais d ’un tel procès, ni en endosser
les ennuis, avec toutes les autres occupations, qui pèsent sur moi. Faire du
scandale serait le seul profit. Ce serait trop cher l ’acheter. E t pour un sujet
trop mince.
2° Les directeurs d 'Engelhorns Verlag ont toujours agi correctem ent,
même am icalem ent, avec moi. Il est évident, q u ’ils me publieraient s ’ils
le pouvaient, et q u ’ils m ’écrivent sous la menace du com missaire nazi. —
J ’ajoute q u ’en dépit de cette situ ation , il n ’est pas exact qu ’ils m e fassent
p lu s rien du tout pour la diffusion de mes livres en A llem agne: car je viens de
recevoir, ces jours derniers, le plus récent fascicule de leurs Flugblätter: ils
y font de la réclame pour mon Briefwechsel m it M alw ida von Meisenbug: q u ’ils
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ГЕОРГИЙ ДИМИТРОВ НА ЛЕЙПЦИГСКОМ ПРОЦЕССЕ
Рисунок (тушь) Фреда Эллиса, 1934
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

font entrer dans une nouvelle collection de «Heldentum» (ou, com me qui di
rait, de «Vies des hommes Illustres»)3. — J en e puis pas agir d ’une façon bruta
lem ent h ostile avec eux. Si je romps avec eux, ce doit être en conservant
les formes de la courtoisie, com me il les conservent.
La question est donc:
1. D ans quel délai a-t-on le droit juridiquem ent (j’entends, d ’après la loi
allem ande) de mettre un éditeur en demeure de publier un ouvrage, dont il
a le d ép ô t,— ou bien de le rendre?
2. Si ce délai est trop éloigné, laquelle des maisons allemandes à l'étranger
(Faust-Verlag M a lik ou Querido) au rait la solidité de fonds nécessaire
pour racheter Y A m e Enchantée, sinon mes autres volum es chez Engelhorn
(qui me paraît une exigence exh orb itan te,— d ’ailleurs absurde: car Peter
und L u tz et le B rief Wechsel m it M alw ida ont un public allem and assuré en tous
temps)?
Je vous retournerai demain le petit livre de B inding, en vous remerciant*
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Quant à la partie de votre lettre qui concerne les vrais devoirs du révolu
tionnaire, je l ’ai lu avec beaucoup d ’intérêt et de sym pathie. Cela me fait
plaisir que vous conceviez aussi largement les devoirs et les droits de l ’art,—
sa véritable tâche, conforme à sa nature.— Mais je ne suis pas sûr que les fata
lités de l ’histoire qui s ’écrit sous nos yeux ne groupe autrem ent, que vous le
souhaitez, les élém ents appelés à livrer le grand com bat de demain. J ’attends
fort peu d ’un réveil social de l ’Occident. Presque fatalem ent l ’U .R .S.S. sera—
et de plus en plus — le bastion du monde nouveau contre l ’ancien, Fasse
le ciel, c ’est-à-dire sa propre énergie («0 homme, aide-toi toi-m ême!» comme
écrivait mon vieu x B eethoven), que l ’ancien monde, que l ’ennemi ne s ’in 
filtre pas dans son sein!
Je vous serre cordialem ent la main.
Votre dévoué
Rom ain R o l l a n d
P. S. Concentrons toutes nos forces, en ces jours, pour tâcher de sauver
D im itrof, Torgler et leurs compagnons de danger! Mais il faut bien faire
attention à ce que les m anifestations ne soient pas interprétées et u tilisées
par l ’H itlerism e comme un défi injurieux de l ’étranger à l ’A llem agne, qui
soulèverait le sentim ent n ation al,— comme il est arrivé (ou, en tout cas,
comme l ’ont exploité les dirigeants américains) pour la condam nation de
Sacco et V anzetti4. — Je vais tâcher d ’écrire un bref A p p e l5, que je vous
enverrai, ces jours-ci, ainsi q u ’au Comité de Contre-Procès 6. (Q uelle est
l ’adresse actuelle de ce Comité? Prière de me l ’envoyer, d'urgence.)
On annonce la parution à Paris d ’une brochure sur D im itr o f7. Je ne l ’ai
pas reçue. Voudriez-vous me la faire envoyer promptement.
J e vais chercher dans mes papiers quelque chose à vous offrir, pour Monde.
Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
10 декабря 1933 г.
Дорогой Альфред Курелла,
спешу переслать вам только что полученное мною, окольными путями, письмо без
подписи, обличающее зверства в одном из концентрационных лагерей близ Оснабрюка 1. Следовало бы сделать попытку добиться посещения этого лагеря (и вообще всех
лагерей) международной комиссией.
Теперь всего два слова в ответ на ваше любезнейшее письмо по поводу моих книг:
1. Я думаю (даже уверен), что 1-й параграф письма Энгельгорна 2, на который
вы намекаете, не содержит, как вы полагаете, обусловленного обязательства. Смысл
его таков: «На успех издания вне Германии нет никакой надежды; немецкой читаю
щей публики за рубежом немного. Если бы мы могли думать, что публикация
(в Германии) возможна и что другой издатель (в Германии) мог бы на нее решиться,
мы без колебаний взялись бы за это дело».
Конечно, можно было бы и посутяжничать. Но юридическая основа для
этого оказалась бы слишком слабой. И исход судебного процесса в Германии
был бы заранее предрешен. Я не могу себе позволить ни рисковать, идя на издерж
ки по такому процессу, ни взваливать на себя, при всех тяготеющих на мне обязан
ностях, бремя этих хлопот. Единственной пользой явился бы произведенный этим шум.
Но покупать его такой ценой — слишком дорогое удовольствие. И вдобавок по столь
ничтожному поводу.
2. Дирекция Engelhorn-Verlag всегда поступала по отношению ко мне корректно,
даж е дружески. Бесспорно, что онп продолжали бы издавать меня, если б могли, и что
они пишут мне лишь под угрозой нацистского комиссара. Добавлю, что, несмотря
на эту ситуацию, утверждение, будто они «ничего больше не делают для р а с
пространения моих книг в Германии», нет очно, ибо на днях я получил последний вы-
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пуск их «Flugblätter» *; они напечатали там рекламное объявление о моей книге
«Briefwechsel m it M alwida von Meysenbug», которую они включили в новую серию
«Heldentum»** (или, иначе говоря, «Жизнь замечательных людей») 3. Поступать с
ними грубо враждебно я не могу. Если я и порву с ними, то соблюдая при этом, как
и они, правила вежливости.
И так, вопрос в следующем:
1. По истечении какого срока можно юридически (я подразумеваю германское
законодательство) требовать от издателя либо опубликования труда, на который он
приобрел право, либо его возвращения?
2. Если этот срок слишком долог, то какое из немецких издательств за рубежом
(Faust-Verlag M a lik или Querido) располагает достаточными средствами, чтобы вы
купить у Энгельгорна «Очарованную душу», без других моих книг (что каж ется мне
требованием излишним и к тому ж е абсурдным, так как «Peter und Lutz», «Briefwechsel
m it Malwida» всегда будут иметь в Германии читателей)?
К ниж ку Биндинга я вам верну с. благодарностью завтра.
Что же касается той части вашего письма, где речь идет об истинных обязанно
стях революционера, я прочел ее с большим интересом и симпатией. Мне приятно, что
вы так широко понимаете обязанности и права искусства — его подлинную задачу,
соответствующую самой его природе. Но я не уверен, что неизбежный ход истории,
пишущейся на наших глазах, расположит силы, которым суждено вступить в великую
битву завтрашнего дня, именно так, как вы того желаете. От социального пробужде
ния Запада я жду очень мало. СССР почти неизбежно будет и впредь — чем дальше}
тем больше — оплотом нового мира против старого. Д а хранит его небо, то есть его
собственная энергия («О человек, помоги себе сам!» — как писал старик Бетховен) —
чтобы старый мир, чтобы враг не пробрался в его ряды!
Сердечно жму ваш у руку.
Преданный вам
Ромен Р о л л а н
P . S. Сплотим в эти дни все наши силы, чтобы попытаться спасти Димитрова,
Торглера и их товарищей от опасности! Но надо обратить особое внимание на то, чтобы
манифестации не были истолкованы и использованы гитлеризмом как оскорбительный
вызов Германии извне, что может подогреть национальное чувство,— к ак это случи
лось (или, во всяком случае, как этим воспользовались американские власти) при осу
ждении Сакко и Ванцетти 4. Я попытаюсь сейчас же написать краткий призыв 5, ко
торый отправлю на днях вам и в Комитет контрпроцесса й. (Какой теперь адрес этого
Комитета? Прошу срочно прислать его мне.)
Сообщают, что в П ариж е выходит брошюра о Димитрове 7. Я ее не получал.
Н е откажите в любезности прислать ее мне возможно скорее.
Я поищу в своих бумагах что-нибудь, что может подойти вам для «Monde».
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 19, л. 7—9 об.— Перевод Т. В, Б а л а ш о 
вой.
1 Это письмо остается неизвестным.
2 См. примеч. 1 к предыдущему письму.
3 Переписка Роллана с Мальвидой Мейзенбуг так и не была тогда издана на немец
ком язы ке. «Гитлеровская контрреволюция в Германии, налож ивш ая запрет на мои
книги, прервала и эту публикацию»,— писал Роллан Б. Чатураведи 18 декабря 1935 г.
(П арижский архив Роллана).
4 Суд над американскими революционерами итальянского происхождения
Сакко и Ванцетти закончился смертным приговором, приведенным в исполнение
23 августа 1927 г. Дело Сакко и Ванцетти вызвало мощное движение протеста во всем
мире и в то же время взрыв шовинизма в США.
* «рекламных листков» (нем.).
** «Герои» (нем.).
20 Лит. наследство, т . 81
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5 «За оправдание Димитрова п его товарищей. Призыв к народу Германии» был
напечатан в «Monde» 23 декабря 1933 г. (Р. Р о л л а н . Собр. соч., т. 13, стр. 356—357).
6 Комитетом контрпроцесса Роллан называет международный «Комитет в защиту
Димитрова», созданный в Лондоне и боровшийся за освобождение из фашистского
застенка прославленного болгарского революционера.
7 Вероятно Роллан имеет в виду книгу на немецком языке «Dim itroff contra Go
ring» («Димитров против Геринга»), изданную при участии А. Куреллы в начале
1934 г. париж ским издательством Carrefour. В 1964 г. он выпустил в Берлине под
тем же названием книгу материалов о Лейпцигском процессе (русск. пер.: М., 1966).
17. ЕМУ Ж Е
V illeneuve (Vaud), v illa Olga
12 décembre 1933

Cher K urella,
V oici l ’A ppelle que je vous ai annoncé hier *. P ubliez-le, propagez-le aussi
promptement que possible en France et au dehors! J ’ai voulu le faire moins
v io le n t,— non injurieux pour l ’A llem agne,— car j’envisage le salut de D im i
trov, Torgler etc. avant tout et je veux que même l ’A llem agne, «l’honneur
allemand» (dont ils font un tel étalage), se sentent obligés à les libérer.
Je m ’adresse donc même à l ’A llem agne. E t j ’envoie copie de cet Appel
à la Kölnische Zeitung et à des amis allem ands.
En France je l ’envoie à:
1. Front M ondial
2. au Com ité français d'aide aux victimes du fascisme hitlérien, 10, rue
N. D. <de> Lorette.
3. à Gibarti (169 Bd St. Germain?)
4. à Francis Jourdain.
Auriez-vous l ’obligeance d ’en transmettre une copie à la Commission du
Contre-Procès (Moro-Giafferi, ou Torrès, ou Bergery etc.).
En hâte et cordialem ent à vous
Rom ain R o l l a n d
Le Comité pour la libération de D im itrov, Torgler etc. vient de me deman
der pour son meeting du 19 décembre (c’est bien tard!) d ’accepter la prési
dence effective. Ma santé m ’interdit 'ce voyage. Mais il va de soi que je donne
mon adhésion entière et que j’enverrai q < u el)q (u es) lignes de p r o te sta tio n > 8.
Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
12 декабря 1933 г.
Дорогой Курелла,
вот Призыв, о котором я писал вам вчера1. Публикуйте ж е его, распространяйте его
как можно скорее во Франции и за ее пределами! Я хотел сделать его менее резким ,—
не оскорбительным для Германии,— так как думаю прежде всего о спасении Димит
рова, Торглера и др. и хочу, чтобы даже Германия, «германская честь» (которой они
так кичатся) почувствовали бы себя вынужденными освободить их. Так, я обращаюсь
даже к Германии. И я направляю копию этого Призыва в «Kölnische Zeitung» п немец
ким друзьям.
Во Франции я посылаю его:
1. Всемирному фронту
2. Французскому комитету помощи жертвам гитлеровского фашизма, ул. N. D.
de Lorette, № 10.
3. Ж ибарт и (бульвар St. Germain, 169?)
4. Франсису Ж урдену.
Не будете ли вы столь любезны передать один экземпляр в Комиссию контр
процесса (Моро-Джафери, или Торресу, или Берж ери и пр.).
Пишу второпях, остаюсь сердечно ваш
Ромен Р о л л а н
Комитет освобождения Димитрова, Торглера и др. только что обратился ко мне
с просьбой взять на себя действительные обязанности председателя на их митинге,
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который состоится 19 декабря (это очень поздно!). Здоровье не позволяет мне совершить
эту поездку. Но я , само собой разумеется, полностью присоединяюсь и пришлю н е
сколько строк протеста 2.
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 19, л. 10—10 об. — Перевод Л. Р. Л а нс к о г о.
1 См. предыдущее письмо.
2 19 декабря 1933 г. в парижском Л уна-П арке под председательством Анри Б ар 
бюса состоялся грандиозный митинг в защ иту Торглера. Н а нем присутствовало свы
ше 30 ООО французских рабочих (см. «Humanité» от 20 декабря). Н а этом митинге был
зачитан Призыв Роллана «Pour Torgler» («В защиту Торглера»). Опубликован этот
П ризыв в «Humanité» от 22 декабря; перепечатан в «Quinze ans de combat». В русское
собр. соч. Роллана Призыв не вошел.
18. ЕМУ Ж Е
V illeneuve (Vaud), v illa Olga
V endredi, 15 décem bre 1933

Cher Kurella,
J ’ai entendu hier soir, au radio, les conclusions du réquisitoire. Le procès
tourne d ’une façon inattendue *. Tous, au secours de Torgler! Je vous envoie
un second Appel, à 3 exem plaires. Usez-en! Répandez-le! I l est fa it pour être
lu, au meeting projeté du 19 décembre 2. Mais je crains bien que la sentance
finale ne devance la date prévue 3. Si le procureur demande l ’acquittem ent
des trois Bulgares, il n ’y a plus lieu demander (q u e) leur défense et celle
de leurs avocats. Tout peut être précipité. Agissez, vous et les camarades,
en conséquence!
En hâte, votre dévoué
Rom ain R o l l a n d
J ’envoie, en même temps q u ’à vous, copies de ce nouvel Appel, à Munzenberg, à Seigneur (Comité pour la libération de Torgler, D im itrov, etc.),
au Comité d’aide aux réfugiés antifascistes hitlériens et à Desprès, pour
l 'H um an ité.— Pour d ’autres adresses, je m’en remets à vous.
Connaissez-vous le Reichstag T rial Defence Committee, 5 rue Cardinal
Mercier, Paris 9e? Il vient de me demander copie de mon 1er Appel 4 dont
il a eu vent, par l ’avocat bulgare Grigoriev.
Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
П ятница, 15 декабря 1933 г.
Дорогой Курелла,
я слышал вчера вечером, по радио, окончание обвинительной речи. Процесс обо
рачивается самым неожиданным образом J. Все на помощь Торглеру! Посылаю вам
второй Призыв в трех экземплярах. Используйте его! Распространяйте его! Он на
писан для оглашения на митинге, который должен состояться 19 декабря 2. Но я очень
боюсь, как бы окончательный прпговор не был вынесен до намеченной даты 3. Если
прокурор предлагает оправдать трех болгар, надо только потребовать их охраны
и охраны их адвокатов. Все может произойти в ускоренном темпе. Действуйте
соответствующим образом — вы и ваши товарищи!
Пишу второпях. Преданный вам
Ромен Р о л л а н
Одновременно посылаю копии нового Призыва Мюнценбергу, Сеньёру (Комитет
освобождения Торглера, Димитрова и др.), в Комитет помощи антифашистам, изгнан
ным гитлеровским режимом, и Депре для «Humanité». В отношении других адресов
полагаюсь на вас.
Известен ли вам Beichstag T rial Defense Com mittee*, улица C ardinal Mercier, № 5,
П ариж , 9е? Они недавно попросили у меня экземпляр моего 1-го П ризыва 4, о котором
узнали от болгарского адвоката Григорьева.
* Комитет защиты по процессу Рейхстага (англ.).
20 *
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Автограф. ИМЛИ, ф. 5 ,'о п . 1, ед. хр. 19, л. 1 1 — И об.— Перевод Л. Р. Л а н 
ского.
1 14 декабря 1933 г. на Лейпцигском процессе после прений сторон состоялись
выступления обвинителей. Первую часть обвинительной речи произнес верховный
прокурор Вернер. Вслед за ним с продолжением речи выступил его помощник П аризиус. Окончание обвинительной речи снова прочел Вернер. «К концу своей речи он
приходит к выводу, что участие болгар в поджоге прямо не доказано, но Торглер тем
или иным образом в поджоге участвовал. Верховный прокурор требует смертной казни
для Ван-дер-Люббе и Торглера; Димитрова, Попова и Танева следует оправдать „вви
ду недостатка доказательств“»,— писал впоследствии Курелла в книге «Димитров про
тив Геринга» (М., 1966, стр. 289—290).
2 О Призыве Роллана «В защиту Торглера» и ® митинге в парижском Л уна-П арке
см. в примеч. 2 к п. 17.
3 Заключительное заседание Лейпцигского процесса состоялось 23 декабря.
К смертной казни был приговорен только Ван-дер-Люббе, а четверо остальных подсу
димых — Димитров, Танев, Попов и Торглер — «ввиду недостатка доказательств»
были оправданы.
4 См. примеч. 5 к п. 16.
19. ЕМУ Ж Е
Villeneuve (Vaud), v illa Olga
<После 16 декабря 1933 г.>

Cher K urella,
Je vous envoie copie de l ’Appel contre le fascism e dans l ’Inde 1— dont
vous a parlé le jeune Soum yendranath Tagore 2. N aturellem ent, vous pouvez
le pub lier.— Mais en ce mom ent, il me sem ble que tout effort doit être con
centré sur le procès de L eip zig.— Le silence même de la presse payée atteste
honteusem ent le danger.
Pour mes affaires avec Engelhorn 3, il y a quelque chose de changé. A lbin
Michel m ’apprend q u ’un article de son traité avec Engelhorn (Engelhorn
s ’était bien gardé de m ’en parler!) obligeait celui-ci à publier les trois volu 
mes de Г Annonciatrice, dans un délai de neuf mois, «à partir de la remise
com plète de l ’édition française de l ’œuvre». E t Engelhorn, qui vien t de re
cevoir les deux derniers volum es de l ’édition française, a écrit le 12 décembre
à A lbin M ichel, pour lu i demander de le libérer de cet article!
A lbin M ichel, en plein accord avec moi, vient de lu i répondre q u ’il ne
peut ni ne veut en aucune façon le libérer de cette ob ligation ,— et que de
deux choses l ’une, ou bien Engelhorn nous fixera un délai de publication pas
éloigné, et nous verrons si nous pouvons l ’accepter,— ou bien, si Engelhorn
refusait de s ’engager à faire paraître l ’œ uvre et à «en assurer la diffusion»
dans un tem ps déterm iné, non éloigné, A lbin M ichel lu i reprendrait la lib re
disposition des droits de traduction et d ’édition en langue allem ande de
VAnnonciatrice, et lui rembourserait les accomptes (peu im portants) qui ont
été versés pour cette œ u v re.— Nous n ’avons donc plus q u ’à attendre. Ce ne
sera plus lo n g .— E t en cas où Engelhorn se désisterait, quelle autre maison
d ’éditions me conseillez-vous d ’indiquer, de préférence, à A lbin Michel?
Celle de Prague ou celle d ’Amsterdam?
Ce que vous avez écrit sur J. R. Bloch est bien et me paraît juste. Il fau
drait pouvoir le rencontrer personnellement et lu i parler. Il est d ’accueil
charmant et expansif. Mais par écrit on ne sait jamais: il peut comprendre
un mot de travers; il est un peu susceptible.
Je lis Monde avec beaucoup d ’in térêt. U ne seule chose me gêne et je vous
la signale confidentiellem ent, car elle peut nuire auprès de public français;
on trouve dans la rédaction trop de grosses fautes de français, des barbarismes
(«il fuya» pour «il fuit» e tc .).— Il faut avoir un correcteur qui sache très bien
le français, et qui revise scrupuleusement.
B ien cordialem ent à vous
Rom ain R o l l a n d
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Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
<После 16 декабря 1933 г.>
Дорогой Курелла,
посылаю вам копию Призыва против фашизма в Индии *, о котором вам говорил
молодой Сауминдранат Т а г о р 2. Разумеется, вы можете опубликовать его. Но в
данный момент мне каж ется, что все усилия должны быть сосредоточены на Лейпциг
ском процессе. Самое молчание продажной прессы постыдно свидетельствует об
опасности.
Что касается моих дел с Энгельгорном я, то здесь кое-что изменилось. Альбен
Мишель извещает меня, что один из пунктов его договора с Энгельгорном (Энгельгорн, конечно, остерегся сказать мне об этом!) обязывает последнего выпустить в свет
три тома «Провозвестницы» в течение девяти месяцев «после передачи ему нашего фран
цузского издания этого сочинения». И Энгельгорн, недавно получивший два последних
тома французского издания, написал 12 декабря Альбену Мишелю письмо, в котором
просит освободить его от выполнения этого пункта!
Альбен Мишель, в полном согласии со мной, сразу ж е ответил ему, что ни в коем
случае не может и не хочет освобождать его от этого обязательства — и что одно из
двух: или Энгельгорн укаж ет нам крайнюю дату непродолжительной отсрочки изда
ния и мы решим, сможем ли мы ее принять,— или ж е, если Энгельгорн откажется дать
обязательства выпустить в свет этот труд и «обеспечить его распространение» в обу
словленный — достаточно близкий — срок, Альбен Мишель отберет у него право
свободно распоряж аться переводом и изданием «Провозвестницы» на немецком язы ке,
а такж е возвратит ему задаток (небольшой), который был выдан за это сочинение.
И так, нам остается только ждать. Ж дать ж е придется недолго. А в случае, если Эн
гельгорн откаж ется,— какое другое издательство посоветуете вы мне предпочтительно
назвать Альбену Мишелю? Пражское или амстердамское?
То, что вы написали о Ж. Р. Б локе, хорошо и каж ется мне вполне справедливым.
Вам надо было бы встретиться с ним лично и поговорить. Он очень приветлив и экс
пансивен. Но в переписке нельзя ни за что поручиться: он может превратно понять
то или иное слово, будучи человеком несколько обидчивым.
Я читаю «Monde» с большим интересом. Меня смущает только одно обстоятельство,
указываю вам на это конфиденциально, так как оно может повредить изданию в глазах
французской публики: в текстах встречается слишком много грубых ошибок против
французского язы ка, варваризмов ( «il fuya» вместо «il fuit» и т. п.). Надо взять коррек
тора, который отлично знает французский язы к и тщательно держит корректуру.
С сердечным приветом
Ромен Р о л л а н
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 20, л. 1—1 об. П риблизительная дата устана
вливается по упоминанию о Лейпцигском процессе и о письме издателя Энгельгорна
к издателю А. Мишелю, датированном 12 декабря, следовательно, ставшем известным
Роллану после 16 декабря.— Перевод Л . Р . Л а н с к о г о.
1 Призыв против фашизма в И нд ии.—Этот призыв в «Monde» конца 1933—нача
л а 1934 г. опубликован не был.
2 19 октября 1933 г. Роллан писал Калидас Н агу: «Сауминдранат просил меня сра
зу ж е написать поэту (кажется, его дяде), чтобы предостеречь от гитлеровского фашиз
ма, эмиссары которого, как говорят, тайком бродят вокруг Сантиникетана» («Cahiers
Bom ain H olland. B ab in d ran ath Tagore et Bom ain Bolland». Cahier 12. P ., 1961,
p. 168). См. статью С. Тагора «Фашистская пропаганда в Индии».— «Monde», № 292,
3 февраля 1934 г.
3 См. предыдущие письма.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ФАШИСТСКО
ОПАСНОСТИ
9 Ф ЕВРА Л Я 1934 г. В ПАРИЖ Е
Фотография
Центральный государственный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск

20. ЕМУ Ж Е
V illeneuve

(Vaud), v illa
21 décem bre

Olga
1933

Mon cher K urella,
Pourquoi aucun des deux Appels que je vous ai envoyés, pour la libération
des accusés au procès de Reichstag, et pour sauver Torgler, n ’a-t-il paru dans
M onde? 1
Dorénavant, vous n ’attendrez plus que je vous écrive d ’articles pour
Monde. Quand j’aurai des Appels à faire entendre en France, je les adresserai
aux journaux de l ’U .R .S .S .
Je suis d ’ailleurs parfaitem ent convaincu que vous n ’êtes pas -personnel
lement responsable de ce silence. Mais je le déplore, dans l ’intérêt de la cause
que nous voulons défendre.
Bien cordialem ent à vous
Rom ain R o l l a n d
Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
21 декабря 1933 г.
Мой дорогой К урелла,
почему ни один из двух посланных мною вам Призывов об освобождении обви
няемых по процессу Рейхстага и о спасении Торглера не появился в «Monde»?1
Впредь не рассчитывайте больше, что я стану писать вам статьи для «Monde».
Когда мне нужно будет, чтобы мои Призывы были услышаны во Ф ранции, я буду н а
правлять их в газеты СССР.
Впрочем, я совершенно убежден, что вы лично не ответственны за это молчание.
Н о я горько сожалею о нем в интересах дела, которое мы хотим защищать.
Сердечно преданный вам
Ромен Р о л л а н
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Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 19, л. 12—12 о б,— Перевод Л. P. JI а нс к о г о.
1
Первый из этих Призывов Роллана был опубликован в «Monde» только 23 де
кабря. Второй Призыв был напечатан в «Humanité» накануне, 22 декабря (см. при
меч. 2 к п. 17).
21. С ЕК РЕТА РИ А ТУ МОРПа
Villeneuve (Vaud)
27 décem bre 1933

Chers camarades,
Je reçois vos deux lettres, au sujet de U pton Sinclair *.
Le fait est grave. Je n ’hésite pas à lu i écrire, comme vous me le demandez.
J ’ai quelques doutes sur la valeur de mon intervention, car j ’en ai toujours
eu sur la so lid ité de ses convictions. Mais je tâcherai d ’agir am icalem ent sur
son amour-propre, qui est très sensible à l ’opinion. E n cela, je crains que la
résolution du club John Reed n ’ait passé la mesure, en l ’irritant par sa v io 
lence. Nous devons certes prendre garde de ne pas perdre cette force qui a
livré de bons com bats et qui est une des rares, en U . S. A ., qui soit capable
de pénétrer les masses.
Je vous tiendrai au courant de la réponse q u ’il me fera.
Croyez-moi, chers camarades, bien cordialem ent à vous
Rom ain R o l l a n d
Ci-inclus copie de la lettre que j ’adresse à Sinclair 2.
Merci am ical à M oussinac de la lettre récente. Je lu i écrirai prochainem ent.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ПА РИЖ Е В ПАМЯТЬ Ж ЕРТВ ФАШИСТСКОГО ПУТЧА 1934 г.,
10 Ф ЕВРА Л Я 1935 г.
Фотография
Центральный государственный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск
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Перевод
Вильнёв (Во)
27 декабря 1933 г.
Дорогие товарищи,
я только что получил оба ваших письма по поводу Эптона Синклера 1.
Дело серьезное. Я без всяких колебаний готов написать ему, как вы просите.
Я несколько сомневаюсь в пользе моего вмешательства, так как я никогда не был
уверен в прочности его убеждений. Тем не менее я попытаюсь друж ески воздейство
вать на его самолюбие, весьма чувствительное к общественному мнению. К стати,
я боюсь, не перешла ли резолюция Клуба Джона Рида границы и не вызвала ли в нем
раздраж ения своей резкостью. Мы бесспорно должны быть осторожны, чтобы не поте
рять такого мощного борца, успешно участвовавшего в битвах,— эту столь редкую
в США силу, способную воздействовать на массы.
Я сообщу вам, что он мне ответит.
Примите, дорогие товарищи, уверения в моей сердечной преданности.
Ромен Р о л л а н
Прилагаю копию письма, которое я посылаю Синклеру 2.
Дружеское спасибо Муссинаку за недавнее письмо. Я вскоре напишу ему.
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 42, л. 3—4 об.—Перевод Т. В. Б а л аш о в о й.
1 Эти письма неизвестны. В них, очевидно, ш ла речь о предвыборной кампании,
когда Синклер баллотировался на пост губернатора Сан-Франциско от демо
кратической партии (см. об этом подробно в статье С. Гардина «Эптон Синклер —
реакционный утопист».— «New Masses» от 22 мая 1934 г. Ср. «Интернациональная ли
тература», 1934, № 5, стр. 132—135).
2 Приводим полный текст письма Роллана к Синклеру (по копии с черновика,
хранящегося в парижском архиве Роллана):
28 décembre 1933
«Cher am i U pton S inclair,
Je suis chargé auprès de vous d ’une m ission délicate, m ais inspirée p ar affection même
que nous avons pour vous.
Vos am is en U .B .S.S. et nom bre d ’am is en Occident, s’in q u iè te n t de ce q u ’ils ap p el
le n t (ou craignent) votre récente évolution politique. Je suis assez m al au courant des faits
exacts. Mais d ’après ce q u ’on me d it et ce q u ’on écrit, vous seriez sorti des rangs de l ’op- '
position ouvrière pour vous ra ille r à l ’un des deux grands p artis bourgeois cap italistes e t
briguer un des grands postes de l ’E ta t.
Je suis convaincu, vous connaissant, que vous voyez dans le pouvoir un instrum ent
pour accom plir plus sûrem ent les réform es dém ocratiques. Mais nous avons trop vu en
Europe — particu lièrem en t en F rance,— depuis tre n te ans, les ré su lta ts déplorables de
ce tte ta ctiq u e. Qui croit prendre, il est pris. Tous les grands chefs socialistes d ’O ccident
(ne parlons pas de Macdonald!) à com mencer p ar M illerand et B riand — qui ont prétendu
servir leur cause dans les rangs des ennem is de leur cause, ont été liés de jour en jour aux
ennem is de leur cause, et ont fini par en p ara ître et par en être les ennemis.
Ne vous laissez pas prendre en piège! C’est le jeu éternel de la bourgeoisie dom inante,
de dissocier les forces de ses adversaires, en a ttir a n t à elle ses représentants les plus in te l
ligents et les plus énergiques et en b rû lan t les ponts entre eux et la classe d ’où ils sont im 
prudem m ent sortis.
A cette heure grave où l ’ennem i fasciste est à nos portes et m enace le m onde que nous
n ’ayons point la douleur u nU pton S inclair s’éloigner de nous et de nos dangers.M on am itié
est convaincue que vous ne le ferez point. Ne le laissez donc pas croire! L ’Ennem i se sert
de vous — non pas pour vous, m ais contre vous, contre votre vraie gloire. D éfendez-la.
Je vous serre la m ain affectueusem ent
Bom ain В о 11 a n d»
Перевод
28 декабря 1933 г.
Дорогой друг Эптон Синклер,
Мне поручили обратиться к вам по деликатному, но внушенному любовью к вам
вопросу.
Ваши друзья в СССР и многие друзья на Западе обеспокоены тем, что они называют
(с опасением) вашей недавней политической эволюцией. Я довольно плохо знаю ис
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тинное положение дела. Но, судя по тому, что мне рассказываю т и что пишут, вы, к а 
жется, вышли из рядов рабочей оппозиции, чтобы вступить в одну из двух ведущих
буржуазно-капиталистических партий и занять крупный государственный пост.
Зная вас, я убежден, что вы рассматриваете власть к ак инструмент для более
полного осуществления демократических реформ. Но за тридцать лет мы видели
в Европе — в частности во Франции — слишком много плачевных результатов по
добной тактики. Думаеш ь взять, а тут тебя самого взяли. Все крупные социалистиче
ские вожди на Западе (не говоря уже о Макдональде!) — начиная от М ильерана и
Б р и ан а,— мнившие, что в рядах врагов своего дела они служ ат этому делу, день за
днем все крепче связывали себя с врагами своего дела и, в конце концов, стали не
только казаться, но и действительно превратились в его врагов.
Не попадитесь в ловушку! Такова извечная игра правящ ей бурж уазии —
разобщать силы своих противников, привлекая к себе их самых умных и энергичных
представителей и сжигая мосты между ними и классом, из которого те по неосторож
ности вышли.
В этот ответственный час, когда фашизм у наш их дверей и грозит всему мируг
пусть минует нас горе, вызванное тем, что такой человек, как Эптон Синклер, уходит,,
покидая нас в опасности. Мое дружеское чувство внушает мне уверенность, что вы
не сделаете этого. Т ак не давайте ж е повода для сомнений! Враг пользуется вами —
не ради вас, а против вас, против вашей истинной славы. Защитите ее.
Горячо жму ваш у руку
Ромен Р о л л а н
22. А. К У РЕ Л Л А — РО Л Л А Н У
Moscou, 5 av ril 34

Mon cher M aître,
J ’ai presque un peu de honte que je ne vous ai pas donné un signe de v ie
pendant si longtem ps.
Fin janvier j’ai q u itté Paris pour un voyage en U .R .S.S. Vous savez
com m ent (et pourquoi) nous tenons tant à aller de tem ps en tem ps pour
respirer l ’air de ce pays.
Ce voyage a été couronné pour moi par un bonheur tout particulier. Après
l ’arrivée de notre camarade D im itroff, j ’ai été appelé par lu i, qui me connaît
depuis longtem ps, à ses côtés pour lu i porter la main pendant q u ’il écrit son
liv re de mémoires sur le procès de L eipzig l . Depuis un mois je suis avec lu i
et je dois dire que ces jours rem plis par notre travail commun com ptent parmi
les plus heureux de ma vie.
L ’autre jour cam (arade) D im itroff a reçu votre lettre qui l ’a beaucoup
touché ainsi q u ’il parle toujours de vous avec une profonde adm iration.
A cette occasion j ’ai senti le besoin de vous écrire de nouveau. Je me su is
rappelé de notre correspondance de la fin de 1933 au sujet des derniers volu
mes de l'A m e enchantée. Vous rappelez-vous ce que vous m ’avez écrit au sujet
de la révolution dans les pays occidentaux?2 Votre méfiance, pour ainsi dire,
dans les forces et les perspectives révolutionnaires de nos peuples d ’Europe
m ’avaient fait assez de peine. Je ne savais pas com ment vous démontrer
q u ’il ne s ’agit pas d ’une illu sion , d ’un rêve optim iste, quand je pense que
le but de nous autres révolutionnaires qui sont profondément «occidentaux»,
ne peut être autre chose que le triom phe du socialism e dans nos propres pays,.
dans cette m agnifique A llem agne, dans cette belle France.
Entre tem ps nous avons eu les grands événem ents d ’Autriche et l ’action
magnifique des travailleurs en France contre le fascism e naissant. Ces der
niers événem ents comme conséquence et suite im m édiate de notre m ouve
ment d ’A m sterdam , dont vous êtes un des initiateurs. Nous avons eu aussi
et surtout D im itroff. Aujourd’hui, où je travaille avec lu i si intim em ent,
je m ’aperçois à quel point lu i aussi, le nouveau citoyen soviétique, partage
mon, notre point de vue sur la révolution occidentale, lu i, dont la pensée
tourne essentiellem ent autour du mouvem ent révolutionnaire de son peuple
bulgare!
Je voudrais bien trouver le moyen pour vous faire participer à cette notre
grande et profonde foi — si loin de toute «foi» dans le sens religieux — dans
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notre cause européenne, dans les forces inépuisables de nos masses prolé
tariennes et travailleurs d ’Europe.
Ces derniers événem ents n ’ont-ils pas contribué à vous convaincre aussi?
N ’accepteriez-vous pas, aujourd’hui, q u ’il fallait faire aboutir «le fils de
Marc»(dans un roman im aginaireFm g£ ans après3) dans le front des révolution
naires com m unistes en France, en Allem agne et même en Suisse?
Je serais si heureux de lire votre réponse à cette question et de vous voir
«avec nous» jusqu’à cette dernière conséquence!
U ne phrase de votre lettre à D im itroff me laisse espérer que la réponse
ne sera pas négative!
J ’étais très attristé d ’apprendre par cette même lettre que votre santé
toujours laisse à désirer. J ’avais tant désiré de pouvoir vous revoir partir ici.
Une v isite de vous en U .R .S .S . serait un événement si im portant, comme vous
ne pouvez pas le vous im aginer. N ’y a-t-il pas de chance que cela se puisse
réaliser?
Si ce rêve doit rester im aginaire — me perm ettriez-vous de vous rendre
v isite quand je rentre en France après avoir accom pli mon travail avec
cam<arade> Dimitroff?
Croyez toujours, cher Maître, à mon dévouement sincère.
Votre
Alfred K u r e l l a
Mon adresse ici:
Mr. A. Курелла
41, rue Gorki
H ôtel Sojousnaya, ch. 57
Moscou
Перевод
Москва, 5 апреля 34 г.
Дорогой мэтр,
мне чуточку стыдно, что я так долго не подавал вам ни малейшего признака жизни.
В конце января я покинул П ариж , чтобы поехать в СССР. Вы знаете, как (и по
чему) мы так стремимся время от времени подышать воздухом этой страны.
Поездка эта закончилась дл я меня исключительно счастливо. По приезде нашего
товарищ а Димитрова, который меня давно знает, я был приглашен им для помощи в
работе над книгой воспоминаний о Лейпцигском процессе, которую он пишет 1. Вот
уже месяц, как я с ним, и должен сказать, что эти дни, насыщенные совместным тру
дом, могут считаться самыми счастливыми в моей жизни.
На днях тов. Димитров получил ваше письмо, которое его очень тронуло, и он
всегда говорит о вас с глубоким восхищением.
В связи с этим я почувствовал потребность снова написать вам. Я вспомнил о на
шей переписке конца 1933 г. по поводу последних томов «Очарованной души». Помни
те ли, что вы мне написали о революции в западных странах? 2 Ваше, так сказать,
недоверие к революционным силам и перспективам наших европейских народов при
чиняло мне немало огорчений. Я не знал, как доказать вам, что речь идет не об ил
люзии, не об оптимистической мечте, когда я утверждаю, что нашей целью, целью
революционеров и «западников» до мозга костей, может быть только торжество со
циализма в наш их собственных ст ранах, в этой чудесной Германии, в этой прекрас
ной Франции.
Тем временем, перед нами прошли крупные события в Австрии и замечательная
борьба трудящ ихся во Франции против нарождающегося фашизма. Эти последние со
бытия можно рассматривать к ак следствие и непосредственный результат нашего
амстердамского движ ения, одним из инициаторов которого вы являетесь. Самое же
главное и самое важное — у нас был Димитров. Теперь, когда я так тесно связан с
ним совместной работой, я виж у, насколько он, новый советский граж данин, разделяет
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мою, нашу точку зрения на западную революцию, — он, чья мысль вращ ается пре
имущественно вокруг революционного движения его собственного болгарского народа!
Мне очень хотелось бы найти средство заставить вас разделить эту великую и гл у 
бокую веру — столь далекую от всякой «веры») в религиозном значении этого слова —
в наше европейское дело, в неиссякаемые силы наших пролетарских и трудящ ихся
масс Европы.
Разве и последние события такж е не смогли убедить вас? Разве и сейчас вы не со
гласились бы, что следует заставить «сына Марка» (в воображаемом романе «Два
дцать лет спустя» я) примкнуть к фронту революционеров-коммунистов во Франции,
в Германии и даже в Швейцарии?
Я был бы так счастлив прочесть ваш ответ на этот вопрос и видеть вас «с нами»
вплоть до этого последнего вывода!
Одна фраза в вашем письме к Димитрову позволяет мне надеяться, что ответ
не будет отрицательным!
Я был очень опечален, узнав из того же ппсьма, что ваше здоровье по-прежнему
отсавляет желать лучшего. Мне так хотелось бы иметь возможность повидаться с вами
здесь. Вы и представить себе не можете, каким важным событием явился бы ваш
приезд в СССР. Неуж ели нельзя рассчитывать, что это может осуществиться?
Е сли мечте этой сужпено остаться только игрой воображения, не позволите ли
вы мне посетить вас по моем возвращении во Францию, после того как я закончу
работу с тов. Димитровым?
Верьте, дорогой мэтр, в мою неизменную искреннюю преданность.
Ваш
,
Альфред К у р е л л а
Мой адрес здесь:
г. А. Курелле,
улица Горького, № 41
гостиница «Союзная», комн. 57
Москва
Фотокопия с автографа, хранящ егося в П арижском архиве Роллана. ИМЛИ,
ф. 5, оп. 2, ед. хр. 18, л. 1—7.— Перевод Л. Р . Л а н с к о г о .
1 См. кн.: G. D i m i t r o v . L ettres, notes et docum ents d atan t de ma détention
e t du procès de Leipzig. T ra d u it de l ’allem and par Marcel W illard. Lettres, notes et docu
m ents recueillis et présentés par Alfred K urella. P ., 1936.
2 К урелла имеет в виду п. 16.
3 Отклик на высказывание Роллана в п. 15.
23. А. К У РЕ Л Л Е
Villeneuve (Vaud), v illa Olga
21 av ril 1934

Cher Alfred K urella,
J ’ai été heureux de recevoir votre lettre. Je vous en remercie, ainsi que
de l ’am ical salut du camarade D im itrov.
Je viens d ’envoyer aux Izvestia, par l ’interm édiaire de Sadoul, un salut
du premier mai, qui vous affirmera, une fois de plus, mes convictions révo
lutionnaires *.— Mais quant à mes prévisions pour l ’Occident, elles ne se
son t pas am éliorées. Ce ne peut être une question de «foi», comme vous
m ’écrivez. La foi est un puissant levier pour l ’action des masses. Mais elle ne
doit avoir rien à faire dans l ’appréciation, par ceux qui pensent,de la situation
réelle. E t cette situation me paraît grave, en France. L ’élan des masses ras
sem blées le 1 2 février 2 ne peut faire oublier q u ’elles restent encore incertai
nes et divisées, et très insuffisam m ent organisées et armées. En face, un gou
vernement de V ersaillais, avec un ou tillage et des armées, comme Thiers
n ’en avait point. Je ne joue point le rôle présom ptueux de prophète; dans le
bouleversem ent catastrophique de l ’atmosphère d ’aujourd’hui, on ne peut
déterminer exactem ent, un mois à l ’avance, la survenue et la marche des
cyclones et des anticyclones. Mais parmi les probabilités météorologiques.
\
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celle d ’une guerre déclanchée par le p etit Barthou et ses patrons des Forges 5
contre l ’Allem agne n ’est pas exclue, pour cet é té ,— et, à sa faveur, l ’écrase
ment préalable, brusque et brutal, des résistances prolétariennes que l ’on
prévoit, avant peut-être q u ’elles n ’aient eu le tem ps de se manifester. U ne
fois le plus, mais avec une force centuplée par la puissante organisation de
propagande nouvelle (la presse des Forges et les Banques, et leurs bandes de
mercenaires), jouera le vieux ressort de la S a lu s P u b lic a . — La gloire meurtrie
des journées de Vienne 4, et de celles qui s ’apprêtent à Paris, peut (et je le
crois) avoir un brûlant rayonnement sur la R évolution internationale à ve
n ir ,— de même que la Commune de Paris a nourri de ses sacrifices la R évo
lu tio n russe. Mais en France même, où elle a brûlé (je l ’ai bien vu, moi qui
suis de son âge — j ’avais 5 ans en 71) — elle a vidé les veines de la R évolu 
tion de son m eilleur sang, pour un dem i-siècle.
Une telle pensée n ’a rien d ’ailleurs pour me faire fléchir. Non seulem ent
j ’ai été habitué, depuis l ’enfance, à n ’avoir pas besoin «d'espérer p o u r entre
p ren d re , n i de réussir p o u r persévérer5.—Mais je puise une énergie indestructible
dans ma pensée in ternationale. E lle est l ’essence-m êm e de mon être,— le plus
profond, le plus durable. Je suis beaucoup plus internationaliste que vous
et D im itrov. Je n ’ai pas une once de sentim ent national. (Et pourtant j ’aime
les bonnes gens de France,— mais pas plus ni m ieux que les bonnes gens
des autres pays. E t j ’aime la pensée et l ’art de France, mais je ne lui attribue
aucune préférence sur la pensée et l ’art d ’autres pays; et somme tou te, j ’ai
fait ma chair de la substance de toute la terre,— de tout ce que j ’ai pu en
assim iler.) — Dans ces conditions je ne puis jam ais être affecté à fond de
quelque échec, ou d ’un retard dans la marche en avant de quelque pays, —
le mien ou d ’autres. Je suis certain q u ’ailleurs la marche en avant se poursuit.
E t rien au monde ne l ’arrêtera. Le dernier mot sera toujours à V In tern a tio n a le,
jam ais figée en un point fixe, toujours marchant et com battant, toujours
montant et s ’élargissant. Ce n ’est pas une «foi», c ’est une L o i , c ’est le destin
m ême de l ’essor hum ain. La conscience claire que j ’en ai me permet de tout
supporter,— non seulem ent avec p atien ce,— mais avec une sorte de joie
m uette et triom phale. Car rien ne peut rien contre la Loi. Toute réaction s ’y
brisera.
En attendant, notre citad elle la plus ferme est l ’U .R .S .S . Il faut la rendre
inexpugnable. Nous y apporterons nos coeurs, comme matériaux. Je vous
envie, vous et D im itrov, de vivre en contact im m édiat avec elle. Saluts
fraternels à vous les deux
Votre
R om ain R o l l a n d
V oici des mois, des mois que je n ’ai plus de nouvelles directes de Maxim
Gorki. Je lu i écris, il ne réponds pas. E st-il malade? E x iste-t-il quelque
m alentendu, que je ne m ’explique pas, à mon égard? 6
Vous me feriez plaisir en tâchant d ’élclaircir cet état de choses. J ’en suis
peiné.
Перевод
Впльнёв (Во), вилла Ольга
21 апреля 1934 г.
Дорогой Альфред К урелла,
Я был рад получить ваше письмо. Благодарю вас и за него и за дружеский при
вет от товарища Димитрова.
Я только что отправил в «Известия», через Садуля, первомайское приветствие,
которое еще раз подтвердит вам мои революционные убеждения ’. Что же касается
моих предвидений в отношении Запада, то они не изменились к лучшему. Это не мо
жет быть вопросом «веры», к а к вы мне пишете. Вера — могучий рычаг для борьбы
масс. Н о она неуместна в оценках тех, кто размышляет о реальном положении дел.
А положение во Франции каж ется мне серьезным. Порыв масс, сплотившихся 12 фев-

«КРОВЬ ПРОЛИЛАСЬ!»
П лакат, выпущенный Районным комитетом коммунистической партии (Лион) в связи с попыткой
фашистского путча 6 февраля 1934 г.
Перевод первых строк: «Кровь пролилась! Это расплата за бессилие буржуазной демократии и
■сближение с фашизмом. Пусть же вместе с нами, коммунистами, все трудящиеся скажут: „Н и „де
мократических“ пулеметов, ни фашистских дубинок!..“»
Музей Революции СССР, Москва

р ал я 2, не может заставить нас позабыть, что они еще нерешительны и разобщены
и весьма недостаточно организованы и вооружены! Им противостоит правительство
версальцев с вооружением и армией, каких не было у Тьера Я вовсе не разыгрываю
роль самонадеянного пророка; при нынешних катастрофических потрясениях атмо
сферы невозможно точно предугадать за месяц вперед неожиданное вторжение и путь
циклонов и антициклонов. Но среди метеорологических вероятностей этого лета не
исключена война против Германии, которую могут развязать какой-нибудь маленький
Барту н его хозяева из Forges я, предварительно подавив с этой целью, внезапно и ж е
стоко, во?можное сопротивление пролетариата—его предвидят, пожалуй, еще прежде,чем
оно успевает обнаружиться. И тогда снова, но во сто раз усиленная мощной организаци
ей современной пропаганды (пресса Forges и банков, а такж е'банда их наемников),
сработает старая пружина Salus Publica*. Скорбная слава Венских дней 4 и со
бытий, назревающих в Париж е, может озарить (и я этому верю) жгучими лучами г р я 
дущую международную революцию,— подобно тому как П ариж ская Коммуна вскор
мила своими жертвами Революцию русскую. Но в самой Франции, где она возго
релась (я сам видел ее, так как я ее ровесник — мне было пять лет в 71 году),— она
на полвека лишила самой лучшей крови жилы Революции.
Подобная мысль не может, однако, сломить меня Я не только привык с детства
обходиться без потребности «в надежде, чтобы действовать, и в успехе, чтоб упор
ствовать» 5,— но я черпаю неистощимую энергию в своих интернационалистских
убеждениях. Это самая сущность моего я , — наиболее глубокая и наиболее устойчи
вая. Я в гораздо большей степени интернационалист, чем вы и Димитров. Во мне нет
* Общественного спасения (лат.).
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ни грана национального чувства. (Я, конечно ж е, люблю славных французов — од
нако ничуть не больше, не горячее, чем славных людей из других стран. И я люблю’
мысль и искусство Ф ранции, но не отдаю им никакого предпочтения перед мыслью и
искусством других стран; словом, я вскормлен соками всей земли — всем, что я смог
усвоить.) Благодаря этому неудача или задержка поступательного движения в какой-либо стране — моей или чужой — никогда не могут повергнуть меня в глубокоеуныние. Я уверен, что поступательное движение будет продолжаться в другом месте.
И ничто на свете не остановит его. Последнее слово всегда останется за И нт ернацио
налом, который никогда не застынет на мертвой точке, всегда в движении и в борьбе,,
всегда на подъеме и в широком размахе. Это не «вера» — это Закон, это сама судьба,
человечества в его развитии. Ясное понимание этого позволяет мне все переносить —
не только терпеливо, но и с чувством какой-то молчаливой и торжествующей радости.
Ибо ничто и никогда не может противостоять Закону. О него разобьется любаяреакция.
П ока ж е самый надежный наш оплот — СССР. Надо сделать его неприступным.
Мы принесем туда свои сердца как строительный материал. Завидую вам, вам и Д и 
митрову, что вы живете в непосредственном общении с этой страной. Братский привет
вам обоим.
Ваш Ромен Р о л л а н
Вот уж е месяцы, целые месяцы как я не получаю известий от Максима Горького.
Пишу ему — он не отвечает. Н е болен ли он? Нет ли здесь в связи со мной какого-то
непонятного мне недоразумения? 6
Вы порадуете меня, если постараетесь выяснить, в чем дело. Я огорчен этим.
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 19, л. 13—14 об.— Перевод Т. В. Б а л аш о в о й.
1 1 мая 1934 г. в «Известиях» (№ 102) было опубликовано первомайское привет
ствие Р оллана под заглавием «Наш светоч и надежда». В собрания сочинений Роллана
оно не вошло, поэтому приводим его здесь полностью:
«Я могу сказать только немногое. Мы на Западе находимся накануне чудовищного
нападения всех фашистских и империалистических сил на рабочие массы, на социализм
и даж е на последние остатки демократических свобод. Мы не можем еще предвидеть
исхода этой борьбы не на ж изнь, а на смерть. Несмотря на мужество пролетариата,
недостаточно организованного и вооруженного, ближайшее будущее мрачно.
Н аш светоч в этой борьбе, наш пример, наша надежда — это мощное социалисти
ческое строительство в СССР, строительство дел, строительство душ. СССР возвышает
ся над необозримыми руинами мира как цитадель суверенного труда и человеческого
прогресса. Мы будем бороться за него. Пусть он растет и крепнет для нас! Когда бу
дут осуществлены его гигантские планы, соотношение сил в мире изменится. Одип
факт его существования разруш ает искусственные сооружения фашизма на Западе
и на Дальнем Востоке, построенные на насилии. Угнетенные всего мира, освободив
ш и сь от своих цепей, соберутся вокруг СССР.
Тогда принесут, наконец, плоды все многочисленные жертвы — и прославленные,
и незаметные. Проигранные бои западного пролетариата, как П ариж ская Коммуна
и кровавые дни Вены, тогда увенчаются ореолом победы. И их слава будет начертана
на стенах К ремля — Пантеона Истории».
2 12 февраля 1934 г. во Франции была проведена всеобщая забастрвх{а трудящ их
ся. Борьба, начавш аяся в февральские дни 1934 г., заверш илась на выборах 1936 г.
победой партий Народного фронта.
8 «Comité de Forges» — организация владельцев французских металлургических
предприятий, основанная еще в 1864 г. Она проводила реакционнейшую милитарист
скую политику вплоть до 1940 г., когда была формально ликвидирована.
4 В феврале 1934 г. в Вене произошло массовое восстание против австро-фашизма,
которое было жестоко подавлено реакционным правительством Дольфуса.
5 Выражение, приписываемое герцогу Вильгельму Н асаусскому (1533—1584).
Вариант его встречается в «Севильском цирюльнике» Бомарше (д. I, сц. 6).
6 Молчание Горького, очевидно, было связано с его болезнью и переездом из Сор
ренто в Москву. В письме к Горькому от 3 мая 1934 г. А. Курелла сообщил ему о тре
воге Роллана, дословно приведя постскриптум из публикуемого письма. 27 июня К у
релла снова напомнил Горькому об апрельском письме Роллана, на что получил ответ
(от 10 июля): «Уважаемый т. Курелла — Роллану писал. Имею от него ответные пись
ма, последнее получил на днях» («Архив А. М. Горького», т. V III. П ереписка
А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960, стр. 200—201).
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24. ЕМУ Ж Е
V illeneuve (Vaud), v illa Olga
22 m ars 1935

Cher camarade,
Votre idée de film me paraît très intéressante i . En tout cas, il est évident
que, comme l ’a dit D im itroff dans son discours aux écrivains (reproduit
dans le dernier № de la Correspondance Internationale) , l ’art révolutionnaire
a la plus belle matière vivan te sous la main, et q u ’il est incroyable q u ’il
n ’en ait pas fait em ploi, jusqu’à p résent2. Vous faites donc bien de donner
l ’exem ple. Le chem in ouvert par vous sera su ivi.
Mais en ce qui me concerne, je regrette de ne pas vous faire la réponse que
vous me demandez. J ’ai une répugnance invin cib le à me faire cinématographier (image et voix), dans une scène de théâtre (car, «documentaire» ou non,
c ’est du théâtre). J ’ajoute que je ne me vois même pas com posant un article,
en le parlant, et me promenant, etc.! Tout, chez m oi, se passe dans la forge
intérieure.— E t je comprends q u ’un dramaturge ait le droit de le transposer
en gestes (comme Frans Masereel, quand il me représentait au piano, en convulsionnaire, alors que je reste, au contraire, im m obile et apparemment
im passible: «Car, d isait-il, il faut bien que je représente la passion intérieu
re » . . . 3 J ’avoue que je protestais et que je proteste encore contre cette forme
de traduttore traditore...) .— Mais je ne puis pas «jouer».
Et malheureusement, je n ’ai aucune autre prise ciném atographique de
moi à vous offrir: on ne m ’a jam ais ciném atographié.
Mais je ne m ’oppose pas, en principe, à ce que vous me fassiez suppléer,
épisodiquem ent, par quelque acteur. C’est votre droit. Puisque j ’ai eu l ’hon
neur d ’entrer, épisodiquem ent, dans cette grande action historique que vous
faites revivre, vous pouvez m ’y introduire, comme figurant, dans les lim ites
du modeste rôle réel que j’ai pu «jouer». Mais ce «jeu»-là, au sens figuré,
ne com ptez pas sur moi pour le «représenter» sous forme scénique ! 4
Je vous serre am icalem ent la main, et je vous prie de transm ettre mes
am itiés à D im itrov 6.
Votre
Rom ain R o l l a n d
Il est possible que nous venions à Moscou, cet été, si aucun accident de
santé — ou autre — ne se produit 6.
Н а конверте:
URSS. Mr. A. Курело
Moscou, 9. 36, rue Gorki, Chambre 192
E xp. Rom ain R olland. Villeneuve (Vaud)
Перевод'
Вильнёв (Во), вилла Ольга
22 марта 1935 г.
Дорогой товарищ,
ваш а мысль о фильме каж ется мне очень интересной К Во всяком случае, совер
шенно очевидно, к ак сказал об этом Димитров в своей речи, обращенной к писателям
(она воспроизведена в последнем номере «Correspondance Internationale»): у револю
ционного искусства под руками прекраснейший живой материал, и просто поразитель
но, что до сих пор его так мало используют 2. Вы отлично делаете, подавая пример.
По проложенному вами пути пойдут и другие.
Что касается меня, то, к сожалению, я не могу дать вам ответ, какого вы от меня
ждете. Я испытываю непреодолимое отвращение при мысли о том, что меня (мое изо
бражение и мой голос) будут воспроизводить в театрализованном действии для кино(ибо всякий фильм — «документальный» или недокументальный — это тот ж е театр).
К тому ж е я не представляю себе, к ак можно сочинять статью, размыш ляя вслух,
прогуливаясь и т. п. ! У меня все куется во внутренней кузнице. Но я понимаю, чтодраматург имеет право показать это через движение (как Франс М азереель, когда он
изображал меня у фортепьяно к а к бы в судорогах, хотя я, напротив, всегда неподвижен*
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РОМЕН РОЛЛАН
Рисунок Франса Мазерееля, 1922
Предоставлен «Литературному наследству» художником; хранится в его собрании, Ницца

и внешне бесстрастен... «Но,— говорил он, — нужно же было мне выразить внут
реннюю ст р асть...» 8 Признаюсь, я протестовал и продолжаю протестовать против
такой формы trad u tto re trad itto re...* ). Но «играть» я не могу.
И, как это ни огорчительно, я не могу предложить вам никакой кинематографи
ческой ленты о себе: меня никогда не снимали для кино.
Однако в принципе я не возражаю , если в отдельных случаях вы замените меня
каким-нибудь актером. Это ваше право. Поскольку мне выпала честь эпизодически
участвовать в том великом историческом событии, которое вы собираетесь воссоздать,
вы можете вывести меня в качестве статиста, в пределах той действительно скромной
роли, которую я «сыграл». Но не рассчитывайте на меня к ак на сценического «исполни
теля» для этой «игры», в переносном смысле слова! 1
Д руж ески жму вам руку и прошу передать от меня сердечный привет Димитрову 5
Ваш
Ромен Р о л л а н
Возможно, нынешним летом мы приедем в Москву, если не помешает какая-либо
непредвиденная болезнь или еще что-нибудь 6.
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 21, л. 1—2 .— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.
1 К урелла написал сценарий кинофильма «Борцы» (о Лейпцигском процессе) в со
трудничестве с драматургом Г. Вангенгеймом и известным кинорежиссером И. Ивен
сом. Консультировал авторов фильма сам Г. Димитров, а такж е Горький (см. «Ар
хив А. М. Горького», т. V III. Переписка А. М. Горького с зарубежными литератора
ми, стр. 203—204).
2 Речь Г. Димитрова на антифашистском вечере в Доме литераторов в Москве
28 февраля 1935 г. появилась в «Correspondance Internationale» 16 марта того же года
(№ 22-23) под названием «Революционная литература в борьбе против фашизма».
8
Ф. Мазереель сблизился с Ролланом в годы первой мировой войны, в Ш вейца
рии, и с 1919 г. начал иллюстрировать его произведения. В переписке Роллана и Ма* переводчика-предателя (итал.).
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РОМЕН РОЛЛАН НА ПРОГУЛКЕ
Рисунок Франса Мазерееля, 1922
С репродукции, предоставленной «Литературному наследству» художником

зерееля последующих лет живо обсуждаются различные творческие проблемы. В
1925—1927 гг. Мазереелем была выполнена серия гравю р на дереве для «Ж ана-Кри
стофа». Мазереель часто бывал у Роллана и рисовал его с натуры. Роллану рисунки эти
нравились далеко не всегда. Так, 27 м ая 1936 г. Роллан пишет Мазереелю об одном
эскизе: «Простите, но я не узнаю себя в этом портрете. Понимаю — себя узнать труд
но, но моя ж ена и сестра того же мнения. Многие ваши наброски из тех, что вы сделали
здесь, каж утся более удачными, и нам хотелось бы, чтобы вы подготовили альбом...»
(Парижский архив Роллана). Мазереель не опубликовал рисунки, встретившие неодоб
рение Роллана. Неизвестен и портрет Р оллана у фортепьяно, о котором идет речь
в данном письме. По просьбе редакторов настоящего тома, М азереель прислал для
публикации неизданный портрет Р оллана с натуры (1922) — см. его воспроизведение
на стр. 320.
4 Роллан в фильме «Борцы» не фигурировал.
5 Димитров питал к Роллану чувство глубокого уваж ения и признательности.
В обращении от 18 марта 1934 г., напечатанном в «Monde» 31 марта, Димитров писал:
«Вам, дорогой Ромен Роллан и дорогой Анри Барбюс, и всем тем, кто в течение этого
года оказал нам помощь, я приношу благодарность от нашего имени и от имени нашего
Интернационала и с радостью думаю о тех днях, когда мы снова плечом к плечу будем
стоять против нашего общего врага».
в Р оллан с женой был в Москве с 23 июня по 21 ию ля 1935 г.
25. ЕМУ Ж Е
V illeneuve (Vaud), 10 août 1935

Cher camarade K urella,
Non, vous n ’avez pas bien fait de vous effacer aussi com plètem ent (quoi
que je vous remercie d ’avoir songé à ma fatigue, qui a été, certains jours,
assez p e s a n te )1. — J ’aurais aimé à vous p a rler,— et particulièrem ent,
à Meshrabpom 2, où vous m ’auriez expliqué plus com plètem ent votre film .
Vous ne vous trompez pas, en im aginant l ’ém otion reconnaissante que
je rapporte de ce premier séjour en U .R .S.S, de ce premier contact im m édiat
avec ces m illiers d ’amis, dont ma femme n ’a pas encore fini de me dépouiller
les lettres, reçues de tous les coins du p ays,— les plus frappantes, les plus
touchantes, les plus sim ples, d ’ouvriers d ’usines, de fabriques ou de k ol
khoz, ou de soldats. Leur fierté joyeuse du monde nouveau q u ’ils éd ifien t,
21 Лит. наследство, т. 81
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leur confiance, leur foi absolue, leur certitude en l ’avenir, sont exaltantes.
C’est une grande vague de l ’histoire de l ’h um anité.— Plus encore que les
m onum entales constructions, j’admire les âmes q u ’on a bâties.
Je vous souhaite de voir la R évolution que vous attendez, dans le reste
de l ’Europe. E lle couve partout; mais tout dépend des organisateurs; et
jusqu’à présent, ils font d éfau t.— Je viens de lire, dans le dernier № de
Lu (9 août), un article de Gérard W alter (textes inédits) sur Les Vaincus
du 9 Thermidor3. Il a raison de souligner (on ne l ’a jam ais fait jusqu’ici)
q u ’ils ont été vaincus, parce q u ’ils n ’ont pas su, ils n ’ont pas voulu vraim ent
vaincre. Ils avaient la victoire dans les mains. Robespierre n ’a pas su «l’orga
niser» (au sens du titre q u ’on a donné à Carnot dans les armées «l’organisateur
de la victoire»). Il a flan ch é.— Pas de R évolution victorieuse, sans un Lénine
ou un Staline, qui la guide! Où sont ceux de l ’Occident? Ils sont peut-être.
Mais ils ne se sont pas encore fait connaître.
Affectueusem ent à vous. Cordial salut de Marie P avlovna.
Rom ain R o l l a n d
Nous avons regretté de ne pas avoir eu la possib ilité de revoir Ervin
Simko et sa femme. Voulez-vous leur transm ettre notre salut, avec l ’espoir
d ’échanger de tem ps en tem ps des nouvelles avec eux.
Перевод
Вильнёв (Во). 10 августа 1935 г.
Дорогой товарищ Курелла,
нет, вы нехорошо поступили, совершенно исчезнув (все ж е я признателен вам
за то, что вы подумали о моей усталости, которая в отдельные дни довольно сильно
давала о себе знать) \ Я был бы рад побеседовать с вами, в частности, в Межрабпомб 2, где вы более подробно рассказали бы мне о своем фильме.
Вы не ошибаетесь, представляя себе то чувство благодарности, какое я вынес от
своего первого пребывания в СССР, от этого первого непосредственного общения с ты
сячами друзей, письма которых, присланные со всех конпов страны, моя жена еше не
успела окончательно разобрать для м еня,— самые волнующие, самые трогательные,
самые простые — от заводских и фабричных рабочих, колхозников, солдат. И х ра
достная гордость новым миром, который они строят, их доверие, их непоколебимая
убежденность, их вера в будущее воодушевляют. Это девятый вал истории человечества.
Еще больше, чем величественными стройками, восхищаюсь я созданными душами.
Ж елаю вам увидеть Революцию, ожидаемую вами, и в остальной Европе Она
назревает повсюду; но все зависит от организаторов, а их до сих пор не хватает. Н е 
давно я прочел в последнем номере «Lu» (от 9 августа) статью Ж ерара Вальтера о
«Побежденных 9 термидора» (неизданные тексты )3. Он прав, подчеркивая (до сих пор
этого никогда не делали), что они были побеждены потому, что не умели, по-настоя
щему не хотели победить. Победа была у них в руках. Робеспьер не сумел ее «органи
зовать» (в том смысле, в каком Карно называли в армии «организатором победы»).
Он заколебался. Не может быть победоносной революции без таких руководителей, как
Ленин или к ак Сталин! А где же подобные им на Западе? Возможно, что они есть. Н о
они еще не проявили себя.
Искренне ваш. Сердечный привет от Марии Павловны.
Ромен Р о л л а н
Мы сожалели, что не имели возможности снова повидаться с Эрвином Шпнко и
его женой. Будьте добры, передайте, что мы шлем им наш привет и надеемся время
от времени обмениваться с ними вестями.
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 21, л. 3—4. — Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.
1 Во время пребывания Роллана в Москве Курелла не напоминал о себе, боясь
еще больше утомить писателя, дни которого были перегружены многочисленными
встречами и беседами.
2 Межрабпом — одна из тогдашних московских кинофабрик, где снимался фильм
«Борцы» (см. примеч. 1 к п. 24).
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ПИСЬМО РОМЕНА РОЛЛАНА
К А Л ЬФ РЕД У К У Р Е Л Л Е ,
В И Л ЬН ЁВ , 10 АВГУСТА 1935 г .
Автограф. Лист первый
Институт мировой литературы
им. А. М. Горького АН СССР,
Москва

3
В парижском ж урнале «Lu dans la presse universelle», № 32 от 9 августа 1935 г.
была напечатана статья Ж . Вальтера «Les vaincus du 9 Thermidor» («Побежденные
9 термидора»), в которой он опубликовал и сопроводил комментарием различные
документы, освещающие обстоятельства падения и гибели Робеспьера.
26. С. ДИНАМОВ — РО Л Л А Н У
Moscou, le ...ao û t 1935

Mon cher R olland,
J ’ai le plaisir de vous envoyer le numéro 6 de l ’édition française de la
L ittérature Internationale. Il me sem ble que le récit de Malz VHomme sur la
R oute mérite votre attention — c ’est la langue rude et laconique de la dou
leur.
Sans doute, vous connaissez déjà les nouvelles de Rabel — elles sont vrai
ment tout-à-fait françaises par leur sty le i .
Très cordialem ent à vous
Sergei D i n a m o v

2

Перевод
Москва, ...августа 1935 г.
Мой дорогой Роллан,
с удовольствием посылаю вам № 6 французского издания «Интернациональной
литературы». Мне каж ется, что рассказ Мальца «Человек на дороге» заслуживает ва
шего внимания — это суровый и лаконичный язы к страдания.
Б ез сомнения, вам знакомы уже рассказы Б абеля — совсем французские по
стилю
Сердечно преданный вам
Сергей Д и н а м о в 221*
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Машинопись с автографической подписью на бланке М ОРПа (фотокопия с под
линника, хранящ егося в париж ском архиве Роллана). ИМЛИ, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 12,
л. 2 .— Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й.
1 Рассказы Б абеля, помещенные в этом номере ж урн ала, — «Гюи де Мопассан» и
«Нефть».
2 В париж ском архиве Р оллана сохранилось еще одно письмо Динамова (1932 г.),
датированное «14 ноября». Приводим его текст в переводе с французского (фотокопия
в ИМЛИ — ф. 5, оп. 2, ед. хр. 12, л. 1):
«Дорогой товарищ Роллан,
даю распоряж ение об отправлении вам сегодня ряда музыкальных произведений
наш их советских авторов — к пятнадцатой годовщине Октябрьской революции.
Посылаю вам такж е альбом диаграмм (с английским текстом) о борьбе за выполнение
пятилетнего плана. Вы найдете при настоящем письме интересную статью о подъеме
культуры в СССР, а такж е статью о ш кольной ж изни того пригорода Москвы, в кото
ром я ж иву.
Б ратский привет.
Сергей Д и н а м о в».
27. С. ДИНАМОВУ
V illeneuve (Vaud), v illa Olga
1 octobre 1935

Cher camarade Sergei D inam ov,
J ’ai beaucoup à vous rem ercier,— et d ’abord de ce que vous avez écrit
de si chaleureux à mon sujet: j ’en ai été très touché 1.
Merci égalem ent pour vos envois de la L ittéra tu re I n te rn a tio n a le 2 où
j ’ai lu avec un intérêt particulier les articles et les nouvelles que vous m ’in d i
q u iez ,— notam m ent la pittoresque N u it de S t . B arth élém y de H einrich Mann 3
(qui m ’a d ’autant plus intéressé que, quand j’étais étudiant à l ’Ecole Normale
Supérieure, j ’ai consacré une année à étudier, d ’après les correspondances
et les journaux authentiques du X V Ie siècle, tous les prodromes de la St.
B arthélém y. J ’en ai même conservé un Mémoire, consacré au journal d ’un
curé de province, près de P aris,— Claude H aton).
Je suis malheureusement empêché de répondre à votre in v ita tio n du
22 septembre 4. Vous ne pouvez vous im aginer de com bien de tâches je suis
chargé. Surtout, depuis la mort de Barbusse, dont il faut reprendre la succes
sion. J ’ai dû assumer notam m ent la présidence et le contrôle au C om ité
M o n d ia l de L u tte contre la guerre et le fascism e. J ’ai aussi à porter la présidence
du C o m ité in tern a tio n a l d'a id e aux em prisonnés et déportés antifascistes ita li
ens. J ’ai, en cette q ualité, à écrire quotidiennem ent un grand nombre de le t
tres. Je participe à beaucoup d ’autres Comités d ’action. Depuis mon retour
de Moscou 5 je n ’ai pu trouver une heure pour mon œ u vre propre. E t m oins
que jam ais cela ne m ’est possible en cette heure d ’extrêm e tension p oli
tiq u e, de v eillée de guerre Méditerranéenne, sinon Européenne. Dans ces
conditions, il m ’est bien d ifficile d ’écrire les articles,— comme on m ’en
demande à tout in sta n t,— ou des réponses à des enquêtes. Je ne pourrais
répondre à la vôtre q u ’en quelques mots, qui ne seraient pas très intéressants6:
car il est évident que l ’intelligence d ’Occident a été pendant ses derniers mois
généralem ent préoccupée des mêmes soucis: l ’aventure E thiopienne et le
con flit in évitab le italo-britannique, la guerre qui v ien t, la mort de Henri
Barbusse, et, dans notre France, les préparatifs m ilitaires du fascism e aux
quels répond le puissant mouvem ent d ’U n ité prolétarienne. Ce que je vous
résumé ici, je n ’aurais guère le tem ps de vous le développer, je ne pourrais
que vous le répéter en dix ou quinze lignes. Excusez-moi! Le travail accumulé
excède les forces d un v ieu x homme de 70 ans. E t cependant jamais il n ’aurait
eu plus de choses à dire ou à écrire sur une quantité de su jets,— si seulem ent
«D eus nobis haec otia fecisset» 7 — si des loisirs nous étaient donnés!..
Je crois que, malgré tou t, vous, les intellectuels soviétiques, devez avoir
en U .R .S.S. plus de loisirs que nous en O ccident,— d ’abord parce que vous
êtes beaucoup plus nombreux à vous partager les tâches (en France, nous ne
sommes q u ’une tou te p etite poignée, toujours les mêmes pour tout faire),—

ПЕРЕПИСКА Р . РОЛЛАНА С ДЕЯТЕЛ ЯМ И М О РП а

325

ensuite, parce que l ’U .R .S .S . est actuellem ent un peu plus en dehors du cercle
de feu qui s ’allum e dans la Méditerranée, et q u ’elle a fait sa «guerre civ ile» ,—
alors que celle-ci reste à faire en Occident et q u ’elle menace.
Je vous serre la main fraternellem ent.
Votre dévoué
R om ain R o l l a n d
Перевод
Вильнёв (Во), вилпа Ольга
1 октября 1935 г.
Дорогой товарищ Сергей Динамов,
хочу от душ и поблагодарить в а с,— и прежде всего за то, что вы написали такие
горячие слова обо мне. Они меня глубоко тронули 1.
Спасибо такж е за то, что присылаете «L ittérature Internationale» 2, где я с особым
интересом прочитал статьи и рассказы, указанные вам и,— в частности, красочную
«Варфоломеевскую ночь» Генриха Манна 3 (она меня тем более заинтересовала, что,
будучи студентом Ecole N orm ale Supérieure, я целый год посвятил изучению, по пере
писке и подлинным дневникам XVI века, всех обстоятельств, предшествовавших Вар
фоломеевской ночи. У меня даж е сохранилось с той поры сочинение, посвященное
дневнику одного деревенского кю ре, жившего близ П ар и ж а,— Клода Атона).
К сожалению, я лишен возможности откликнуться на ваше приглашение от
22 сентября 4. Вы не можете себе представить, сколько у меня обязанностей! Особенно
после смерти Барбюса, дело которого надо продолжать. Т ак мне пришлось стать
председателем и взять на себя контроль во Всемирном комитете борьба против войны
и фашизма. Н а мне леж ат такж е обязанности председателя Международного Коми
тета помощи итальянским антифашистам — узникам и изгнанникам. В этом к а 
честве я вынужден ежедневно писать множество писем. Я принимаю участие и в
разных других комитетах действия. С самого возвращ ения из Москвы ä, я не смог
найти и часа дл я личной работы. А теперь, в час крайней политической напря
женности, накануне Средиземноморской, если не европейской, войны — это для
меня еще менее возможно, чем когда-либо. В таких условиях мне очень трудно писать
статьи, которые у меня поминутно просят, или отвечать на анкеты. И на вашу я смог
бы ответить лишь в нескольких, не особенно интересных словах ", ибо совершенно ясно,
что умы на Западе в последние месяцы были взволнованы, в основном, одними и теми
ж е тревожными событиями: эфиопской авантюрой и неминуемым итало-британским
конфликтом, надвигающейся войной, смертью Анри Барбюса и, у нас во Франции,
военными приготовлениями фашизма, ответом на которые является мощное движение
пролетарского Единства. Развить то, что я вам здесь представляю в сжатом виде, я вряд
ли смогу из-за отсутствия времени; я мог бы только повторить вам это в десяти или
пятнадцати строках. Извините же меня! Работа, которой становится все больше и боль
ше, изматывает силы старого, 70-летнего человека. И тем не менее, у него никогда не
было такой острой необходимости высказываться и писать по множеству вопросов,—
если бы только «Deus nobis haec otia fecisset» 7 — если б нам дан был этот досуг!..
Думаю, все-таки, что у вас, советских интеллигентов, должно быть в СССР до
суга больше, чем у нас на Западе,— прежде всего потому , что вы можете делить обязан
ности между большим количеством участников (во Франции нас только крохотная
горстка, всегда на всё одни и те ж е), — и еще потому, что СССР теперь находится не
сколько в стороне от огня, разгорающегося вокруг Средиземного моря, п что ваша
родина уж е завершила свою «гражданскую войну»,—тогда к ак Западу она еще пред
стоит, еще угрожает.
Б ратски жму ваш у руку.
Преданный вам
Ромен Р о л л а н
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 15, л. 1—2 об.— Перевод Т. В. Б а л аш о в о й.
1
Речь идет, очевидно, о статье Динамова, посвященной Роллану («Пламенное
сердце человечества») и появивш ейся в «Правде» 25 июня 1935 г. (№ 173).
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2 См. предыдущее письмо.
3 Под названием «Варфоломеевская ночь» был опубликован в № 7 французского
издания «Интернациональной литературы» 1935 г. отрывок из романа Г. Манна
«Юность короля Генриха IV».
4 Роллана приглаш али приехать в Советский Союз на празднование 18-й годов
щины Октябрьской революции.
6 См. примеч. 6 к п. 24.
6 Строки, написанные Ролланом по просьбе Динамова, по-видимому, были поме
щены в праздничном номере «Правды» 7 ноября 1935 г. под заглавием «Новый день
человечества» (Р. Р о л л а н . Собр. соч., т. 13, стр. 403—404).
7 Стих из первой «Эклоги» Вергилия: «Бог предоставил нам этот досуг» (лат.).
28. А. К У РЕ Л Л Е
Villeneuve (Vaud), 14 février 1936

Cher camarade K urella,
Votre lettre est bien arrivée avant le flot du 29 janvier J, aussi l ’ai-je
pu lire dans le calm e de l ’am itié. Mais presque aussitôt après, l ’inondation
a envahi ma p etite maison, et il nous faut nager au m ilieu des papiers.—
V oilà pourquoi je suis en retard pour vous répondre, et je ne pourrai le faire,
encore aujourd’hui, que brièvem ent.
J ’ai été très touché de ce que vous m ’avez écrit,— et, par dessus tou t,
de votre confiance, qui m’a ouvert le livre de votre v ie. Oui, quel conflit
des générations, et, au sein même de la nouvelle, quel tourbillon de vents
qui s ’entrechoquent, en risquant de couler l ’embarcation! Ç ’a a été cer
tainem ent plus chaotique et plus violen t dans cette jeunesse de l ’Europe cen
trale, rejetée d ’un pôle à l ’autre par les ouragans, q u ’en Occident, où les
races d ’esprits (disons: les «classes», pour ne pas emprunter ce mot de «races»,
a vili) se sont triées, se sont scindées, plus à loisir, rationnellem ent. Vous
aurez raison d’écrire ce récit d ’une vie, d ’un âge de l ’Europe: c ’est faire
œ uvre non seulem ent d ’art, mais d ’histoire. En cette époque, nous sommes
com me Monsieur Jourdain de Molière: nous faisons tous de l ’histoire, sans
le savoir.
Q u’est devenu votre film ou projet de film sur Dim itrov? Je n ’en entends
plus parler '2.
Ce serait bien que vous écriviez aussi ce livre sur Barbusse 3. Le connais
siez-vous personnellem ent, depuis longtemps? — Je n ’ai commencé vrai
ment de me rapprocher de lui q u ’à partir de l ’époque d ’Amsterdam 4; depuis
lors, je l ’ai comme découvert: car je ne le connaissais jusqu’alors q u ’au tra
vers d ’autres, qui étaient loin de le bien comprendre et même de lui rendre
pleine justice. J ’ai vu son admirable flam m e de dévouem ent, son don total
de soi à la cau se.— J ’ai été surpris, après sa mort, que se soient montrés
parmi le très grand nombre de ceux qui l ’adm irent, si peu d ’intim es, de
vieux amis. Je pense que A nnette V idal, qui lui était si dévouée, aurait beau
coup à dire sur lui 5.
Je vous serre la main cordialem ent. Donnez-nous de vos nouvelles, de
tem ps en temps; et si je tarde à vous répondre, excusez-moi! Ce ne sera jam ais
par manque de sym pathie.
Votre dévoué
Rom ain R o l l a n d
Перевод
Вильиёв (Во), 14 февраля 1936 г.
Дорогой товарищ Курелла,
письмо ваше пришло до потока, хлынувшего 29 ян варя 1, так что я смог его про
честь в дружески-спокойной обстановке. Но почти вслед за тем мой домик подвергся
настоящему наводнению, и нам приходится плавать среди бумаг. Вот почему я за
поздал с ответом, да и сегодня я смогу ответить лишь коротко.
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Я был очень тронут тем, что вы мне написали,— и особенно вашим доверием, ко
торое раскрыло мне книгу вашей жизни. Да! Какой конфликт между поколениями, п
даже в недрах самого молодого поколения — какой круговорот сталкивающихся вет
ров, грозящ их потопить ладью! Конечно, все это было еще более хаотично и яростно у
молодежи центральной Европы, швыряемой ураганами от полюса к полю су,— чем на
Западе, где мыслящие расы (скажем лучше: «классы», чтобы не употреблять опошлен
ного слова «расы») отсеивались, отслаивались с большей постепенностью и осо
знанно. Вы правильно поступите, написав рассказ об одной жизни, о Европе того вре
мени: это значит создавать не только художественное произведение, но и произведение
историческое. Мы все похожи теперь на мольеровского господина Ж урдена: все мы
творим историю, не догадываясь об этом.
Как дела с вашим фильмом или проектом фильма о Димитрове? Я больше о нем
не слышу 2.
Хорошо если бы эту книгу о Барбюсе вы такж е написали 3. Долго ли были вы
с ним лично знакомы? Я по-настоящему начал с ним сближаться только в период Ам
стердама 4; именно тогда я как бы открыл его, ибо раньше знал его лишь со слов дру
гих людей, по-настоящему не понимавших его и даже не отдававших ему должного.
Я увидел его восхитительную пламенную преданность, его самозабвенное служение
избранному делу. После его смерти я был поражен тем, как мало оказалось у него —
среди множества восторженных почитателей — близких людей, старых друзей. Думаю,
что Аннет Видаль, которая была так предана ему, могла бы рассказать о нем многое 5.
Сердечно жму вам руку. Д авайте нам время от времени знать о себе; и если я буду
запаздывать с ответом — извините! Это никогда не будет свидетельствовать об отсут
ствии симпатии к вам.
Преданный вам
Ромен Р о л л а н
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 23, л. 1—2. — Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й .
1
29 января 1936 г. отмечалось 70-летие Роллана. В письме к Горькому от 11 фев
р аля Роллан сообщал: «У меня все еще голова кругом идет от всех этих посланий; мыс
ли множества людей, знакомых и незнакомых, как птицы, слетаются со всех концов
горизонта и круж ат над небольшой виллой вблизи Леманского озера <...> К ак вы мо
ж ете себе представить, из всех посланий самые „любовные“ были из СССР (я вполне
могу сказать это слово); они дышали таким теплом, что могли растопить снег!..»(«Архив
А. М. Горького», т. V III. Переписка А. М. Горького с зарубежными литерато
рами, стр. 356).
М. П. Роллан писала Курелле 12—14 февраля:
«Дорогой товарищ К урелла, Роллан получил ваше письмо о Ц. <?> отце и т. д .—
и раньш е еще одно или два — и собирается писать вам. Сейчас он в клинике, отдыхает
(дома невозможно организовать полный отдых). Его „юбилей“ принес ему много радо
сти — потоки писем и телеграмм, полных теплоты; но были 2—3 дня, когда мы даж е
не успевали читать эти приветствия! (за 2—3 дня около 200 телеграмм и почти тысяча
писем!). Теперь я разбираю все это, и по возвращении он ответит друзьям и тем
из незнакомых, кто более или менее тронул его.
Все ж е в клинике он ежедневно пишет одно письмо; и вот написал тов. Димитрову,
в ответ на его телеграмму. Но мы не знаем его адреса,— и решили, что лучше всего
послать это письмо вам, чтобы вы его ему передали. Хочется быть уверенным, что оно
до него дойдет. Будете ли вы так добры, чтобы написать нам, к ак только передадите?
Просьба еще: скажите Э. Ш инко, что мы его не забываем и что Роллан и ему скоро
напишет (у него список друзей, перед которыми он в долгу, и в этом списке вы с Шинко
стоите чуть ли не первыми). Мы надеемся, что с его книгой дело наладилось? Мы видели
Вайскопфа (знаете ли его?), и он обещал постараться помочь Шинко. Помог ли он?
Знаете ли, что Людвиг Ренн на свободе и вне Германии? Роллан вчера получил от него
письмо! — Я перепишу вам его, может быть его интересно напечатать в „Л итератур
ной газете“? Ж му вам руку, привет вашей ж ене.—Т акж е Шинко. Сердечно М. Р. (Зна
чит, можно рассчитывать на вас, что передадите письмо Г. Д<имитрову>?— Так, чтобы
оно дошло!)»
«Роллан все-таки написал вам, посылаю свое письмо вместе с его. Шинко он напи
шет попозже (он пометил письмо V illeneuve, но он еще в V alm ont ( . . . ) Вернется на
днях. Просьба уведомить нас, когда получите и передадите письмо Д<нмитрову>!»
{ИМЛИ, ф. 5, on. 1, ед. хр. 23, л. 4 —5 об.).
К письму М. П. Роллан была приложена копия следующего письма Л. Ренна
к Роллану:
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Lieber Genosse Rolland!
Welche Freude h a tte n w ir, wenn in den deutschen Zeitungen gelegentlich etwas durch
sickerte von den Bem ühungen, die Sie und andre für uns Gefangene gem acht haben, <sah en)! Ich glaube, Sie wissen kaum , m it welcher Liebe viele, viele Menschen an Sie den
ken, die dort im D unkel der U nfreiheit auf unseren grossen Tag w arten. Lassen Sie mich
Ihnen das sagen. V ielleicht fördert es ihre A rb e it,— was Sie auch gerade tu n ,— zu wis
sen, dass der W iderhall ihres entschiedenen E intretens für uns manche einsame Gefan
genenzelle hell gem acht hat.
Ich achte Sie sehr.
Ludwig R e n n
Перевод
Дорогой товарищ Роллан!
Какую радость испытали мы, увидев в немецких газетах случайно просочившиеся
сообщения о хлопотах, которые вы и другие предприняли за нас, заключенных! Я ду
маю, что вам едва ли известно, с какой любовью думают о вас многие и многие люди,
которые там, во мраке неволи, ожидают, когда наступит наш великий день. Позвольте
сказать вам об этом. Возможно, вашей дальнейшей работе — тому, над чем вы сейчас
трудитесь,— будет способствовать сознание, что отголоски вашего решительного за
ступничества за нас, узников, внесли свет во многие одиночные камеры.
Глубоко почитающий вас
Людвиг Р е н н
Г. Димитров писал Роллану в своем приветствии:
«Ко дню вашего семидесятилетия шлю мои лучшие пожелания вам, мировому писателю-художнику, верному другу Советского Союза и трудящ ихся всего мира, неуто
мимому борцу против войны, против фашизма и реакции, непоколебимому защ итнику
жертв капиталистического угнетения и порабощения, имя которого произносят с лю
бовью и упованием томящиеся в фашистских застенках Тельман, Осецкий и Людвиг Ренн,
Грамши и Террачини, Ракош и, Антикайнен, И цикава и тысячи других пленников
фашизма и реакции в странах капитала.
Я сам всегда вспоминаю с чувством глубочайшей признательности то могучее
влияние, которое оказал на спасение моей собственной жизни из рук палачей герман
ского фашизма ваш благородный голос в защиту обвиняемых коммунистов на Лейп
цигском процессе. Жму крепко вашу руку, наш дорогой друг, и от всего сердца желаю
вам здоровья, бодрости и силы в вашей дальнейшей творческой работе и в вашей муже
ственной борьбе на передовом посту против темных сил реакции, фашизма и войны за
свободу, мир, культуру, за светлые идеалы коммунизма».
Роллан отвечал на это приветствие следующим письмом от 8 февраля:
«Дорогой товарищ Димитров! Немногие из приветствий были так ценны для меня,
как ваше. Ибо ваши произведения, ваше творчество —■это не книги, а действия; и
они записаны в историю; они входят неотделимой частью в эпопею Революции.
Я счастлив быть вместе с вами в рядах великой армии. Когда с высоты моих
70 лет я оглядываюсь на простирающийся за мною путь, я поражаюсь, какое колос
сальное пространство пройдено человечеством с того времени. Немало трудностей было
преодолено при этом и немало страданий пережито. Но все эти трудности были преодо
лены и все страдания пережиты не напрасно. И какие бы испытания ни сулило нам
ближайшее будущее, мы уверены, что за них нас вознаградит победа великого дела,
которому мы служим. Ибо разум борется за нас. Это закон человеческого прогресса.
Можно его замедлить, но остановить его нельзя. Поздравим же себя, несмотря на все
грозящие нам опасности, что мы принадлежим к такой мощной, к такой творческой эпо
хе! Пожелаю, чтобы вслед за неслыханным пробуждением Советского Союза последо
вало бы пробуждение Запада. Вот уже год или два как я с радостью вижу, что такое про
буждение начинается во Франции; и я сожалею только, что чрезвычайно плохое состоя
ние моего здоровья мешает мне принять в этом активное участие. Но голос мой еще
звучит в этой борьбе и будет, я надеюсь, еще звучать даже после моей смерти. Вуду ли
я жив или умру, мое имя, как знамя, среди других знамен, будет служ ить нашему
делу. Дорогой товарищ Димитров, я сердечно жму ваш у руку. Ромен Р о л л а н »
(«Коммунистический Интернационал», 1936, № 4, стр. 76).
О
переписке Роллана с Димитровым см. в журн. «Септември» (София), 1968, № 7,
стр. 182—197.
2 См. примеч. 1 к п. 24.
3 В № 3-4 «Интернациональной литературы» 1934 г. был опубликован очерк
Куреллы «Анри Барбюс». Он должен был лечь в основу задуманной им, но так и
не написанной книги о Барбюсе.
4 Международный антивоенный конгресс открылся в Амстердаме 27 августа 1932 г.
Его председателем был избран А. Барбюс. Значительное участие в организации кон
гресса и пропаганде его идей принимал Р оллан, которому не удалось вследствие болез
ни приехать в Амстердам.

ПЕРЕПИСКА Р. РОЛЛАНА С ДЕЯТЕЛЯМИ МОРПа

НА ВСТРЕЧЕ В К Л У Б Е ПАРАШЮТИСТОВ
(Слева направо): Рене Аркос, Франс Мазереель, Бертольт Б рехт, С. М. Третьяков; в центре
парашютистка Н ина Камнева
Фотография, Москва, май 1935 г .
Собрание О. В . Третьяковой, Москва

5
Аннет Видаль в течение долгих лет была секретарем Барбюса. Ее перу принад
лежит книга «Henri Barbusse, Soldat de la Paix» («Анри Барбю с, солдат мира»), вышед
ш ая в П ариже в 1953 г. (сокращенный русский перевод — М., 1962). Одна глава в ' ней
называется «Борьба против войны и фашизма. — Анри Барбю с и Ромен Роллан».
О взаимоотношениях Роллана и Барбюса подробно говорится и в других главах книги.
29. ЕМУ Ж Е
V illeneuve (Vaud), v illa Olga
3 ju in 1936

Cher camarade K urella,
J ’ai bien reçu vos deux lettres. Je réponds hâtivem ent à celle du 27 mai.
Certainement, il est juste et naturel de fêter le 50e anniversaire de la mort
de Pottier; et rien n ’est plus facile, puisque cette date coïncide avec le 20e
anniversaire d ’Octobre.
V olontiers, je ferai partie du groupe international d ’in itia tiv e .— Mais
je vous engage fortement à ne pas constituer ce groupe uniquem ent d ’écrivains:
ce ne sont pas les mérites de Pottier comme écrivain, qui sont grands! C’est
le pouvoir d ’action universelle, qui a été déclenchée par ces paroles. Il faut
que le Comité com pte avant tout des hommes d ’action, des chefs de partis,
auxquels seront m êlés des écrivains ayant pris position dans l ’action sociale.
Pour la France, ne manquez pas de vous adresser aux principaux représentants
des 3 partis constituant le Front Populaire. Joignez-у, parmi les écrivains,
Jean Cassou, Jean Richard B loch, Aragon, qui com ptent parmi les plus
actifs, Gide, Jules Rom ains (s’ils veulent), Malraux, Maublanc, N izan,
Georges Friedmann, quelques musiciens: D aniel Lazarus, Darius Milhaud
(s’il veut), Raym ond K œ ch lin ... etc.
Je ne me risque pas à vous donner des noms, pour les autres pays. M ais,
bien entendu, Andersen-Nexö 1.
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Je suis heureux des bonnes nouvelles que vous me donnez de votre travail,
«t de la joie q u ’il vous procure.— Connaissez-vous le volum e de Georges
Friedm ann: *La Crise du Progrès», paru récemment à la librairie Gallimard:
■c’est une œ uvre de premier ordre (ainsi que l ’auteur est de premier rang):
un vaste et profond panorama de la pensée m ondiale, depuis la fin du X I X e
siècle. Friedmann, que j ’ai connu depuis ses débuts, à l ’E cole Normale Su
périeure, est, en même tem ps q u ’un beau caractère, un des esprits les plus
riches et les plus instruits de la jeune France.
Je vous serre cordialem ent la main. Ma femme vous adresse son am ical
souvenir.
Votre dévoué
Rom ain R o l l a n d
Je viens d ’être malade, plus d ’un mois, de la grippe. Nous allons partir,
■dans une sem aine, pour la France.
Н а конверте: Recommandé
L ’ U .R .S.S. A. К урела
Moscou. 36, rue Gorki, ch. 109
E x p . Rom ain R olland, V illeneuve (Vaud), Suisse
Перевод
Вильнёв (Во), вилла Ольга
3 июня 1936 г.
Дорогой товарищ К урелла,
я получил оба ваш и письма. Спешу ответить на письмо от 27 мая.
Конечно, вполне справедливо и естественно отметить 50-ю годовщину со дня смер
ти Потье; и что может быть проще — поскольку ее дата совпадает с 20-й годовщиной
Октября.
Я охотно войду в международную инициативную группу. Но настойчиво сове
тую вам не составлять эту группу исключительно из писателей: велики заслуги Потье
не как писателя! Велика мощь всемирной борьбы, которая вдохновлена .его словом.
Н уж но, чтобы в Комитет вошли прежде всего активные деятели, руководители пар
тий, среди его членов будут и писатели, занявш ие видное место в общественной борь
бе. Что касается Франции, то не обойдите крупных представителей трех партий, обра
зующих Народный фронт. Включите, наряду с другими писателями, Ж ана Кассу,
Ж ана Риш ара Б лока, Арагона, которые являю тся самыми активными, а такж е Жида,
Ж ю ля Ромена (если они захотят), М альро, Моблана, Н изана, Ж оржа Фридмана, не
скольких музыкантов: Даниэля Л азарю са, Д ариуса Мило (если он захочет), Раймона
Кёхлина и др.
Н е решаюсь называть имена по другим странам. Но Андерсен-Нексё, бесспор
но, нужен
Мне приятны добрые вести от вас о вашей работе и о радости, которую она вам
доставляет. Известна ли вам книга Ж . Фридмана «Кризис прогресса», выпущенная не
давно издательством G allim ard? Это первоклассный труд (так же, к ак его автор — перво
степенный писатель): обширная и глубокая панорама мировой мысли с конца X IX века.
Фридман, которого я знаю с его первых шагов в Ecole N orm ale S upérieure,— не
только человек с прекрасным характером, но и один из самых щедрых и просвещенных
умов молодой Франции.
Сердечно жму ваш у руку. Моя жена шлет вам дружеский привет.
Преданный вам
Ромен Р о л л а н
Я недавно больше месяца проболел гриппом. Ч ерез неделю мы едем во Францию
Автограф. ИМЛИ, ф. 5, o n .jl, ед. хр. 23, л . 3—4 .—Перевод Т. В. Б а л а ш о в о й .
1
6 ноября 1937 г. исполнялось пятьдесят лет со дня смерти Э. Потье (1816—1887).
П лан создания международной инициативной группы остался, по-видимому, неосу
ществленным, |н о в Советском Союзе юбилей Потье отмечался очень широко.
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АВСТРИЙСКАЯ СЕКЦИЯ МОРПа*
Воспоминания

Э. Ф а б р и

16 января 1930 г. в венской газете «Die R ote Fahne» появилась короткая
статья: «За боевую пролетарскую литературу». Московский журнал
«Вестник иностранной литературы» призывал к совместной работе. Одно
временно сообщалось о предстоящем основании Союза пролетарско-рево
люционных писателей Австрии.
Инициаторы основания Союза обратились 29 января 1930 г. через по
средство «Die R ote Fahne» к читателям газеты с просьбой присылать им
стихи и прозаические сочинения. Особенно желательны были рассказы
из повседневной жизни пролетариев. Важно было вспомнить и о событиях
времен войны и свержения монархии, и о классовых боях в период первой
республики *. Рекомендовалось также присылать рассказы о примечатель
ных эпизодах, связанных с пропагандистской работой. Предполагалось
составить из всех этих материалов сборник, однако вследствие финансо
вых затруднений издать его не удалось.
В день основания Союза — 9 февраля 1930 г .— «Die R ote Fahne» опу
бликовала проект программного заявления: «Чего хотят пролетарскореволюционные писатели?» На этот вопрос был дан ясный ответ:
«Наш Союз писателей не занимается игрой в эстетизм. Мы отрицаем
лживый лозунг аполитичной литературы; в своей мнимой безобидности она
закрывает трудящимся глаза и отвлекает их от классового долга».
В проекте указывалось на значение рабочих корреспондентов для
работы среди масс и для развития пролетарской литературы, страстно
осуж дался эстетствующий формализм: «Поэтому хорошая рабочая кор
респонденция гораздо важнее, чем вся вооруженная техническим мастер
ством и всяческими фокусами „литература“, которая пытается прикрыть
духовную опустошенность погибающего мира пустозвонным сочини
тельством».
В докладе, сделанном на заседании, посвященном основанию Союза,
более четко развивалась мысль о том, что капиталистическая идеология
ничем не может способствовать прогрессу человечества и поэтому не у со
стоящих на служ бе у бурж уазии писателей следует учиться пролетарскому
автору.
Как в проекте, так и в этом докладе указывалось на могучий приток
культурных сил из рядов рабочих и крестьян в Советском Союзе, на воз
растающее влияние боевой пролетарской литературы в Германии и на
* Перевод с немецкого JI. М. Б р о д с к о й.
** См. в приложении к настоящему разделу очерк жизни и деятельности Э. Фабри,
написанный его сыном К. Фабри.
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новые возможности, открывшиеся для пролетарского творчества благода
ря революционному рабочему движению. Опека пишущих рабочих социалдемократами, говорилось далее, основывалась на недоверии к культурным
силам пролетариата: оппортунисты вообще пытаются водить на помочах
рабочих, ибо хотят удержать их от решающих классовых боев.
В декларации была выражена мысль о том, что при новом содержании,
в описаниях деятельности масс, отдельный герой исчезнет. Это была одна
из крайностей в эстетических суж дениях тех лет.
Пролетарско-революционных писателей в Австрии было тогда мало.
Все ж е в Союз вступили 47 человек. Это были коммунисты, левые социалдемократы, беспартийные. Большинство их было рабочими — сотрудни
ками пролетарской прессы или участниками театральных бригад агит
пропа.
Несколько рабочих корреспондентов были избраны в состав руковод
ства Союза: рабочий текстильщик Пауль Антль, железнодорожник Вартль,
металлист Хладик. В 1942 г. Пауль Антль был казнен гитлеровцами.
В правление Союза вошли также: поэт Ганс Майер, автор книги «Про
летарии, кто мы такие?» (W ien, Münster-Verlag, 1926); Эрвин Цукер, ре
дактор «Die R ote Fahne», художественные репортажи которого имели
большой успех; Хильда Вертхейм, автор книги «Проблемы классового об
щества» (W ien, Münster-Verlag, 1925); Максимилиан Лазарович, чьи бое
вые стихи вдохновляли массы уж е во время январской забастовки2;
Лили Кербер — автор стихов и художественных репортажей (позднее она
вышла из Союза).
Председателем Союза был выбран Эрнст Фабри. К тому времени им
были изданы книги: «Такова наша жизнь. Красные песни» («So unser
Leben. R ote Lieder».— W ien — Leipzig, Brüder Schuschitzky, Anzengru
ber Verlag, 1909), «Из бездны нищеты» («Aus elendsenger T iefe».— W ien,
Arbeiterbuchhandlung, 1921).
По случаю основания Союза была прислана телеграмма из Москвы:
«Международное бюро революционной литературы шлет пролетарский
привет новому Союзу. Создавайте реалистическую классовую литературу
в качестве оружия против социал-фашизма и военной опасности. Ф ад e е в, Бела И л л е ш , Я с е н с к и й , Л у н а ч а р с к и й , М а т е й к а, П а н ф е р о в , С е р а ф и м о в и ч » .
Это послание Международного бюро (М БРЛ), подписанное известными
писателями, вызвало восторг. Союз присоединился к Международной орга
низации революционных писателей. В ответной телеграмме собравшиеся
дали торжественное обещание бороться своим литературным творчеством
против военной опасности и фашизма, против капиталистической эксплуа
тации, вести борьбу в защиту СССР.
Союз остался верен своему обещанию.
Рабочая программа организационного собрания предусматривала
устройство вечеров, посвященных повышению квалификации рабочих
авторов.
«Die R ote Fahne» отметила 150 таких мероприятий Союза. Если какоелибо собрание проходило в тесном кругу, оно в большинстве случаев
газетой не отмечалось. Исходя из этих опубликованных данных, в течение
первых двух лет примерно в каждый десятый вечер проводилось какоелибо мероприятие, а в течение третьего года — в каждый пятый вечер.
Н а докладах и семинарах присутствовало по 30—40 человек. Союз притя
гивал к себе пишущих рабочих, как бы они ни были загружены обще
ственной работой. Приходили на эти собрания и гости.
Прочное основание повышению политической сознательности было
положено марксистско-ленинскими вечерами-семинарами, посвященными
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Фотография, Республика немцев
П оволжья, ноябрь 1930 г.
Собрание семьи писателя, Москва

вопросам мировоззрения современного пролетариата, а именно — диа
лектике, историческому материализму и материалистическому пониманию
культуры.
В центре литературоведческих занятий было поставлено современное
художественное творчество; изучались статьи Луначарского и деятель
ность Пролеткульта. С другой стороны, изучалось происходящее в лагере
противника — социал-демократическая поэзия, упадочнические явления
в буржуазном искусстве и литературе и т. п.
Доклады о советской литературе чаще всего делал рабочий-текстильщик Александр Вайда. Он перевел тогда «150 ООО ООО» Маяковского на
венгерский язык. Недавно Вайда вспоминал это время: «Издательство
„M alik“, „Новое немецкое издательство“ и другие выпускали хорошие
переводы советской литературы. Небо, полное сверкающих звезд! Мы де
лали великие открытия. „Двенадцать“ Блока, „Цемент“ Гладкова,
Демьян Бедный, Либединский. А также произведения пролетарско-рево
люционной литературы Германии: Мархвица, Т ур ек ... Всегда проводился
основательный анализ положительных и отрицательных черт. Книга Пиль
няка „Волга впадает в Каспийское море“ вызвала бурную дискуссию» 3.
В специальных докладах обсуждался вопрос о том, чем конкретно
члены Союза могут помочь в борьбе против войны, фашизма и белого
террора. Многие доклады информировали о жизни в Советском Союзе,
например, о немецкой прессе в СССР. Естественно, что положению в Ав
стрии уделялось особое место. Выборам в венский муниципалитет было
посвящено четыре собрания. Социал-демократы, входившие в Союз, и бес
партийные члены Союза также открыто выступали за выборы коммуни
стических кандидатов.
В начале 1931 г. председатель Союза выступил с рядом докладов на
темы: короткий рассказ, репортаж, поэзия. При этом каяедый раз обсуж 
дались рукописи членов Союза. В дальнейшем 17 вечеров-семинаров были
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посвящены также обсуждению поступивших работ. Дискуссиями руково
дил Эрих Фрейдман, а иногда Юлиус Гайду, серьезный критик-марксист.
Эти занятия в большинстве случаев сочетались с докладами об общих зада
чах пролетарской литературы.
Занятия по вопросам репортажа дополнялись экскурсиями на различ
ные заводы. Эти экскурсии давали материал для соответствующих сопо
ставлений. Нередко участники занятий бродили по пролетарским кварта
лам, посещали там рынки, жилые дома, биржи труда, ломбарды. Однажды
члены Союза переночевали в приюте Армии спасения, мнимо филантропи
ческой, весьма деловой внецерковной организации, занимающейся «спа
сением душ». Там они слушали проповеди, религиозные хоры, а также
заранее подготовленные покаянные исповеди люмпен-пролетариев. Репор
тажи о многообразных учебных экскурсиях сопоставлялись и анализи
ровались на последующих занятиях.
Впоследствии образовались рабочие семинары по литературным жан
рам. Так, например, в рабочей группе по пьесам для театральных агит
бригад были созданы и обсуждены особо удачные скетчи Фрица Йенсена
и Гуго Розенберга.
Стефан Гохрайнер, творческий путь которого дает ему право судить
о ценности этих занятий, позднее вспоминал: «Время, в течение которого
мы на вечерах Союза читали и разбирали наши работы, было для меня
в литературном отношении самым ценным периодом в начале моего пути
пролетарского писателя. Я много учился, и мое скромное умение
быстро росло. Руководящие указания относительно формы, содержания и
оценки литературного материала особенно помогали моему продвижению
вперед» 4.
Отдельные мероприятия проводились совместно с рабочими корреспон
дентами коммунистической печати. Несомненно, каждому было интересно,
когда в повестке дня стояло, какие именно темы рекомендуются или почему
те или иные статьи не были помещены в печати. Д ля этой ж е группы про
водились занятия по репортажу с производства.
В течение некоторого времени Союз располагал собственным скром
ным клубным помещением. На вечерах без определенной программы
члены Союза могли непринужденно говорить о своих работах.
Неоднократно члены Союза обсуждали программу и содержание ж ур 
налов «Die Linkskurve» и «Literatur der W eltrevolution» (впоследствии —
«Internationale Literatur»). Эти журналы оказались просто необходимыми.
Они, в частности, печатали принципиальные статьи, которые затем обсуж 
дались в Союзе на историко-литературных и культурно-политических
дискуссиях.
Организационное собрание Союза объявило журнал «Die Linkskurve»
органом также и австрийского Союза. К сожалению, сотрудники этого
ж урнала только в единичных случаях помещали в нем статьи по специфи
чески австрийской тематике.
После Харьковской конференции стал еще теснее контакт с М еждуна
родным объединением революционных писателей. Союз не раз обсуждал
деятельность МОРПа, который побуждал его активно и творчески участво
вать в битвах современности.
Нелегким был жизненный путь большинства австрийских пролетарских
писателей.
Одним из тех, кто большую часть своей жизни боролся с горькой
нуждой, был Ганс Майер (псевдоним: Н аш ау). Приемные родители посы
лали его в детстве просить милостыню. Потом он работал пастухом, а за
тем пекарем. Работая писал. Жена его позднее рассказывала: «Ганс при
ходил каждый день из пекарни в одежде настолько мокрой, что ее при
ходилось выжимать. Как мешок, падал он на кровать. Но спал очень не-
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«DIB ROTE FAHNE»
(«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»)
Рекламный плакат газеты Коммуни
стической партии Австрии, Вена,
1920-е годы.
Текст (перевод):'«, .Красное знамя“ —
это т а ежедневная газета, которую
читают рабочие и служащие»
Музей Революции СССР, Москва

долго, затем начинал писать и с написанным бежал в редакцию. С тех пор
как дела газеты пошли плохо, он отказался от гонорара» 5. Из последних
грошей Майер часто поддерживал «Die Rote Fahne» и способствовал ее
сохранению.
Многочисленные рукописи Хамая были похищены при обысках после
установления хеймверовского фашизма 6. Полиция Дольфуса 7 и, позж е,
гестапо неоднократно грозили Майеру заключением. Умер он весной
1945 г. Через несколько дней после его смерти Советская Армия, освобо
дительница австрийского народа, прихода которой он страстно ждал,
подошла к воротам Вены.
Требовались несгибаемая воля и большая убежденность, чтобы пре
одолевать всевозможные трудности, в том числе и материальные. Гохрайнер писал: «Работа землекопа, естественно, создавала мне все ж е лучшие
условия жизни, чем последующие десять лет безработицы, когда мне при
шлось вести весьма проблематическое существование. Чтобы прокормить
себя и свою семью — мне приходилось тогда заботиться о четырех детях, —
я отыскивал в мусорных кучах пустые консервные банки, оплетал их
тростником, лыком или соломой и ходил с этим товаром по городу. Или же
собирал в лесу цветы, ягоды и грибы и продавал и х » 8.
Большая часть членов Союза активно участвовала в схватках с вра
гом — и притом не только своими произведениями. Одним из таких пла
менных революционных борцов был Фриц й енсен, участник февральского
восстания 9, узник австро-фашистского концентрационного лагеря Вёллерсдорф, врач в Интернациональной бригаде в период гражданской
войны в Испании; в 1939—1947 гг. участвовал, тоже в качестве врача,
в освободительной войне китайского народа. Он погиб в результате
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диверсии чанкайшистов в 1955 г. на индийском самолете, направлявшемся
с делегатами и журналистами на конференцию в Бандунг. В память о нем
была учреждена специальная премия его имени за лучшие достижения
в области репортажа 10.
Эриха Фрейдмана мы в первый раз узнали как автора увлекательных
репортажей из Бразилии. В качестве репортера «Die R ote Fahne» он совер
шил в 1931 г. полное приключений путешествие, передвигаясь то пеш
ком, то по железной дороге, и нелегально пробрался в Испанию, побывав
по пути в Швейцарии, Германии, Франции и фашистской Италии. «Die
R ote Fahne» поместила с 30 августа по 6 октября 1931 г. 31 репортаж
Фрейдмана об этом путешествии под заглавием «Die Erde bebt» («Земля
■содрогается»). В период гитлеровского владычества Фрейдман был заклю
чен в концлагерь Освенцим. Последние сведения о нем относятся к январю
1945 г. По-видимому, он погиб при эвакуации этого лагеря.
Лириком большого масштаба проявил себя кровельщик Карл Гугерель.
Он вырос в католическом приюте для сирот, на голодном пайке; самоучкой
приобрел большие разносторонние познания — от марксизма-ленинизма
до архитектуры и живописи. Австро-фашисты заключили активного ком
муниста в концентрационный лагерь Вёллерсдорф. В годы второй мировой
войны он был взят в обоз гитлеровской армии, и с 1944 г. след его пропал.
После освобождения Австрии была издана книга стихотворений Гугереля
«Das Bauernjahr» («Крестьянский год», Karl Auferbauer Verlag, Leoben,
1946), иллюстрированная гравюрами на дереве Карла Цахрадника
(Zahradnik).
Из ночи фашистского террора приглушенно звучит предостерегающий
голос поэта. Перед ним опустевшая деревня, где прежде земля была
подвластна мирно трудящемуся крестьянину,
der im ewigen Gang
geht vom Acker zur Stube,
schwer an den Schuhen von E rde und Dung *.

Земля, приставшая к сапогу вечно марширующего солдата, обвиняет
E s lä rm t nur
der unbauerlich S ch ritt des Soldaten
über das P flaster der Hofe.
W eit ist ihr Gehen gewohnt
in die Ferne der Länder;
und sie schütteln die E rde von sich —
Dorf, fremden Geboten befohlen **.

Живо написанные рассказы скоро сделали известным молодого кожев
ника Франца Яничека. На одном из конкурсов журнала «Die Linkskurve»
он получил премию за свой репортаж «15 Ju li in der Etappe» («15 июля
в тылу»). 14 мая 1933 г. журнал «Die R ote Woche» (очень скоро закрытый
дольфусским правительством) объявил, что начинает печатать роман Яни
чека из сельской жизни в Чехии — «Das Erbe» («Наследство»). В настоящее
время Яничек выступает в прогрессивной печати с самобытными расска
зами. В 1965 г. он получил литературную премию имени Теодора Кёрнера.
Детская писательница Франциска Новотная выпустила рассказы
«Teddy-Bär» («Медвежонок», 1945), «Eine knusprige Geschichte» («Хрустя
*
который в вечном движении между полем и домом ш агает в баш маках, тяж елы х
от земли и навоза.
** Только чужие ш аги солдата стучат по вымощенным дворам. Эти ш аги при
выкли уводить их в далекие страны; и они стряхивают с себя землю, забывают дерев
ню, подчиняясь чуждым приказам.
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щая история», 1946). Обе книжки вышли в свет в венском издательстве
«Globus».
В берлинском издательстве «Malik» был опубликован в 1923 г. том
рассказов рабочего-металлиста Петера Шнура (Коларича) под заглавием
«Die Hütte» («Хижина»).
В момент основания Союза Юлиус Гайду уж е написал «Roman der
Sonne» («Роман солнца», 1928) и исторический роман «Jehovas Geburt»
(«Рождение Иеговы», 1930). Оба эти романа были выпущены в свет
издательством Phaidon Verlag, W ien — Leipzig. Сборник, состоящий
из трех трагедий, «Ins Chaos?» («Путь в хаос?») вышел в издательстве
Am althea Verlag в 1931 г. Книга Гайду «Russland 1932» («Россия 1932»;
Phaidon Verlag, 1932) может служить образцом художественного репор
тажа.
Людвиг Барта, позднее работавший в Народной Венгрии, как он сам
подчеркивает, начал свою литературную деятельность в качестве австрий
ского писателя. Свои произведения Барта обычно печатал под псевдони
мом «Барлуд». Кроме коротких рассказов Барты, «Die R ote Fahne» печа
тала его талантливо написанный роман из ж изни венгерских трудящих
ся — «Der W eg in die Zukunft» («Дорога в будущее»). Однако до 21 июля
1933 г. было напечатано всего 25 глав; с запретом газеты прекратилось
и дальнейшее печатание романа.
При аресте Барты осенью 1934 г .— за участие в нелегальной печати —
была конфискована рукопись его романа о февральских боях 1934 г.
По сохранившимся копиям удалось напечатать сокращенный текст этого
романа в пражской «Die R ote Fahne». Один отрывок из него был помещен
в московском журнале «Das Wort» (1938, № 2).
Берлинское издательство «Malik» выпустило в 1923 г. рассказ «Silavus»
(«Силавус») Марии Сучич, матери Барты, которая также была членом
Союза. В этом произведении в сказочной форме изображается освободи
тельная борьба колониальных народов. В 1947 г. венское издательство
«Globus» напечатало новое издание этого рассказа.
Дискриминация революционных рабочих, особенно в период массовой
безработицы, объясняет появление множества псевдонимов. Так, под
псевдонимом «Эрта» скрывался столяр Эрнст Франта. Под псевдонимом
«Фримин» — рабочий-кондитер Фридрих Миних, «Франц Харт» — матрос
Гензер, «Ронов» — служащий Роберт Новотный, «Иозеф Барский» —
польский эмигрант Иозеф Бейзер, «Карл Вебер» или «Курт Вернер» —
студент Карл Захер, впоследствии автор трудов по естествознанию.
Все они писали короткие рассказы. «Марин» — служащий Эрнст
Риндль — был автором скетчей для агитбригад. Гестаповцы отправили его
в один из лагерей смерти в Польше.
Австрийский Союз пролетарско-революционных писателей представляли
на Харьковской конференции Эрнст Фабри (руководитель делегации),
Франц Яничек и Ганс Майер.
К этому времени Союз существовал уж е девять месяцев. В своем вы
ступлении Фабри признал, что вначале Союз ошибочно полагал, будто про
летарская революционная литература может быть создана, главным об
разом, заводскими рабочими. Оратор отметил также, что Международное
бюро оказывало Союзу недостаточную помощь. Оно положилось на безу
словно необходимую инициативу секций, не поддерживая их, однако, ин
формацией. Это порождало ошибки. Союз узнал об антивоенной деятельно
сти Международного бюро революционной литературы только из газет,
после того как были обнародованы ответы писателей на анкету М БРЛ 11.
На конференции австрийская делегация рекомендовала безотлагатель
но принять организационные меры для сохранения на случай войны
связей между прогрессивными писателями 12.
22 Лит. наследство, том 81
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Союз осудил грубые выпады в отдельных статьях «Die Linkskurve»
против явно прогрессивных писателей.
В качестве представителя австрийского Союза Эрнст Фабри был избран
кандидатом в члены президиума МОРПа.
Делегаты конференции повидали Москву, Харьков, Днепрострой,
Запорожье и Хортицу. Австрийцы, кроме того, побывали в Саратове и в ав
тономной республике немцев Поволжья. Им представилась возможность
наблюдать успехи и трудности социалистического строительства, их вос
хищал подъем и энтузиазм советского народа.
Венская «Die R ote Fahne» напечатала отчеты всех трех делегатов.
Художественные репортажи руководителя делегации появились в лево
буржуазной венской газете «Der Abend», в Германии, Эльзас-Лотарингии,
Болгарии, Чехословакии. На исключительно хорошо посещавшихся
собраниях Союза и Общества друзей СССР он рассказывал о социалисти
ческом строительстве и о Харьковской конференции. На членских собра
ниях Союза в течение ряда вечеров обсуждались литературно-политиче
ские и теоретические результаты конференции. После конференции учеб
ные занятия в наших круж ках приняли еще более интенсивный характер.
В соответствии с харьковскими решениями нам удалось привлечь в Союз
еще больше пишущих рабочих.
Контакты с левобуржуазными писателями увеличились. Но хотя неко
торые из них и присоединились к кампаниям за мир и демократию против
фашизма и преследований прогрессивных писателей различных стран,
постоянной связи с ними не было.
К этому времени относится дискуссия группы членов Союза со Сте
фаном Цвейгом.
В 1930 г. М БРЛ опубликовало результаты анкеты, в которой был один
вопрос: «Какую вы займете позицию в случае войны против Советского
Союза?» 13. Стефан Цвейг заявил, что он считает «обязанностью каждого
человека, руководствующегося моральными принципами, со всей силой
и ожесточением выступить против всякой попытки военной угрозы Рос
сии». Цвейг утверждал далее, что «всякий повод к вооруженному вмеша
тельству в дела какого-либо другого государства является преступлением
и отвечает только частным или деловым интересам отдельных лиц, а никак
не чувствам народных масс. Я глубоко убеж ден,— заявлял Ц вейг,— что
агитация отдельных безответственных личностей, стремящихся еще раз
послать сотни тысяч или миллионы людей под пулеметы или газовые
атаки, потерпит самую жалкую неудачу; однако этот безусловный опти
мизм не должен помешать нам оставаться бдительными и со всей страстью
преследовать любую попытку военной интервенции даж е в предваритель
ной стадии газетной пропаганды и затуманивания мозгов» («Die R ote
Fahne», W ien, 29 июня 1930) 14.
В 1931 г. в Москве вышел специальный номер газеты МОРПа «1 августа».
В этом номере участвовали писатели различных стран, причем Австрия
была представлена статьей Стефана Цвейга «К годовщине бесполезней
шей из всех войн» и антивоенным стихотворением автора этих заметок.
Цвейг выражал свое восхищение мирным строительством Советского
Союза и войну против него клеймил как преступление против всего трудя
щегося человечества 15.
Вторжение в 1932 г. японских войск в Маньчжурию грозило нападе
нием на Советский Союз и развязыванием новой мировой войны. Совместно
с Обществом друзей Советского Союза, а также с левой интеллигенцией
Союз организовал кампанию протеста против нападения на Китай и в за
щиту Советского Союза от опасности военной интервенции. Эта деятель
ность выразилась в организации Комитета действия в поддержку пред
стоящего Международного антивоенного конгресса. Союз совместно с ра-
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бочими корреспондентами обратился к Цвейгу с предложением участво
вать в работе этого комитета.
В подробном меморандуме Союзу Цвейг изложил свою точку зрения.
В сопроводительном письме от 16 июня 1932 г. он подтвердил свою основ
ную мысль о необходимости образования самого широкого фронта против
японской агрессии. Участвующие в антивоенных действиях политические
партии должны в связи с этим, по мнению Цвейга, заключить между собой
род перемирия.
Союз и рабочие корреспонденты в своем обстоятельном ответе Цвейгу
на его предложение приветствовали его решительную позицию в вопросе
создания антивоенного фронта и подвергали сомнению возможность и
целесообразность «перемирия» между партиями. Д ля серьезного обсуж де
ния всех этих вопросов Союз и рабочие корреспонденты предложили со
звать собрание на самой широкой основе. Д ату собрания и форму дискус
сии должен был установить Цвейг 16.
Д о открытой дискуссии дело, к сожалению, не дошло. Нереальность
предложения Цвейга обнаружил, кстати, и последовавший вскоре отказ
от создания широкого фронта мира со стороны Второго Интернационала:
под пустыми предлогами он отверг участие в Международном антивоенном
конгрессе.
Переписка с Цвейгом, инициатива Союза и его твердая боевая аргумен
тация произвели большое впечатление в Австрии и за ее пределами и уси
лили антивоенную кампанию.
Мы неоднократно приглашали членов братского немецкого Союза
пролетарско-революционных писателей и других левых организаций вы
ступить у нас с лекциями.
25 февраля 1930 г. «Die R ote Fahne» напечатала сообщение о вечере
Вайнерта, объявленном Союзом: «Пролетарско-революционная литера
тура является острым оружием классовой борьбы. Как ею следует правиль
но пользоваться, учит нас Эрих Вайнерт. Своими острыми насмешливы
ми стихами он бьет по всем реакционным силам, по эксплуатации
во всех ее формах. Бесстрашный боец, тесно связанный с борьбой и страда
ниями миллионных масс угнетенных и эксплуатируемых, он призывает
медлительных и колеблющихся примкнуть к красному фронту».
Властям хорошо запомнилось выступление пламенного поэта Вайнерта.
Задолго до начала вечера большой зал в ресторане «Zum Auge Gottes»
был переполнен. Обстановка этого поэтического вечера была необычной
даже для «божьих очей». Нервозность полиции у входа выдавала ее недоб
рые замыслы. В момент наибольшего воодушевления публики полицей
ские ворвались в зал — они намеревались вытеснить слушателей и по
сягнуть на свободу Вайнерта. В суматохе погас свет, перед рестораном
возникла демонстрация. Полиции долго пришлось «поработать», прежде
чем ей удалось очистить улицу от демонстрантов.
Многие из тех, кто раньше ничего не знал ни о Вайнерте, ни о пролетарско-революционной литературе, теперь заинтересовались ею. Поли
цейское нападение на литературный вечер, атака на свободу мнений
подняли больше шума, чем это могли предполагать власти. В ближайшее
после этого время подобные нападения на устраиваемые пролетарскореволюционными писателями вечера не повторялись.
В другой раз проявил свою мелочную недоброжелательность социалдемократический муниципалитет Вены. В «Народно-просветительном доме»
«Урания» Отто Геллер прочел отрывки из своей книги «Sibirien, ein ande
res Amerika» («Сибирь — вторая Америка», 1930). Этот Же рассказпролетарско-революционного писателя о России повторила левая организация
«Рабочая помощь»; за это городские власти взыскали с нее — в форме
22*
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налога — штраф в сто шиллингов. Мероприятия же социал-демократиче
ской художественной организации — так же как доклады в «Народ
но-просветительных домах» — налогами не облагались.
Снова зал был битком набит в связи с выступлением Бехера. Личность
и гуманистические стремления Бехера произвели на публику большое
впечатление. В зале присутствовали и демократически настроенные бурж у
азные интеллигенты. Стихотворение Бехера, направленное против импери
алистической войны, возбудило и их сочувствие: все единодушно привет
ствовали поэта. Этот вечер стал новой победой пролетарско-революционной
литературы.
Союз друзей Советского Союза и пролетарско-революционные писатели
пригласили в Вену Людвига Ренна. По числу читателей Ренн занимал
среди немецких писателей третье место, и он мог рассчитывать на большой
круг слушателей из всех слоев общества. Но объявленный доклад о Со
ветском Союзе не состоялся. 6 февраля 1931 г. «Die R ote Fahne» сообщила:
«Людвиг Ренн при въезде в Австрию был задержан по распоряжению чи
новников федерального канцлера без объяснения причин. Несмотря на
энергичные протесты въезд в Австрию ему был запрещен».
Н а двух собраниях Союза и Общества друзей Советского Союза были
приняты решительные резолюции протеста и состоялось чтение отрывков
из произведений Ренна. «Die Rote Fahne» сообщала, что организованный
Союзом пролетарско-революционных писателей вечер, посвященный Рен
ну, не отменяется и что вместо Ренна выступит Э. Фабри, недавно вернув
шийся из поездки по Советскому Союзу.
Совместно с Обществом друзей Советского Союза пролетарско-револю
ционные писатели провели также массовый митинг протеста. Союз защиты
немецких писателей в Берлине заявил протест против поведения австрий
ских властей в отношении Ренна. Австрийский Союз защиты писателей
заявил также протест против отказа Ренну в праве на въезд в Ав
стрию .
«Австрийцем из Праги, Вены и Берлина» называл себя иногда Эгон
Эрвин Киш. В первых республиканских вооруженных силах Австрии он
был одним из командиров 41-го батальона фольксвера — венской Красной
гвардии. Распад габсбургской империи превратил его, уроженца Праги,
в чехословацкого гражданина. Затем он жил в Берлине, но был всегда
тесно связан со всеми прогрессивными силами в Австрии. Доступ в Ав
стрию был ему запрещен: 24 ноября 1932 г. его задержали на границе,
когда он ехал в Вену, где собирался прочитать отрывки из своих репор
тажей о Советском Союзе.
Дольфус готовился к созданию австро-фашистского режима. Наступле
ние реакции усиливалось. Страна изнемогала под гнетом экономического
кризиса. И в этой Австрии Киш, писатель, пользовавшийся международной
известностью, хотел рассказать о социалистическом строительстве в Совет
ском Союзе. «Die Rote Fahne» правильно констатировала: «Вероятно,
наши господа правители находят, что достаточно трезвого отчета о фактах,
которые нельзя оспаривать, чтобы вызвать сравнения, невыгодные нашему
правительству ( . . . ) Как ж е велик должен быть страх этих господ перед
красной правдой!»
К Международному антивоенному конгрессу, назначенному на 21 ав
густа, Союзом была подготовлена брошюра. 13 июля Союз опубликовал
в «Die Rote Fahne» «Воззвание ко всем писателям рабочего класса»: «Мы об
ращаемся ко всем пролетарско-революционным писателям без различия
их партийной принадлежности с просьбой посылать материал на следую
щие темы: война, фашизм, единый фронт, социалистическое строительство
в Советском Союзе. Желательно, чтобы это были живо и просто написан-
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Ж У РН А Л «D ER DURCHBRUCH» —
ОРГАН АВСТРИЙСКОГО СОЮЗА
ПРО ЛЕТАРСКО-РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х
ПИСАТЕЛЕЙ,
1932, Jsfi 1, июль
Обложка
Собрание семьи Эрнста Фабри, Москва

ные короткие рассказы на указанные темы. Самые лучшие работы будут
опубликованы в брошюре, остальные, которые окажутся пригодными,
будут пересланы в австрийские и иностранные газеты и, в случае опубли
кования, оплачены. Объем рассказа — четыре-пять машинописных
страниц».
У ж е 28 июля 1932 г. «Die Rote Fahne» сообщила о выходе журнала
Союза «Der Durchbruch» («Прорыв»). Вместе с тем это была и обещанная
к Международному антивоенному конгрессу брошюра.
В первом выпуске было всего 16 страниц и, чтобы вместить побольше
текста, пришлось использовать даже внутренние стороны обложки.
Н а больший объем не хватало средств: сборы и выручка от разных меро
приятий дали только весьма скромную сумму. Дальнейшее финансирова
ние издания должна была обеспечить продажа первого номера.
Название — «Der Durchbruch» — объяснялось непритязательным ри
сунком: штурмующие рабочие пробивают брешь в книжной стене классо
вого врага; этим подчеркивался и тот факт, что брошюра явилась плодом
коллективного труда пишущих рабочих. Одновременно рисунок служил
иллюстрацией к стихам Хамая: «Die Strasse marschiert» («Улица шагает»),
которыми открывался ж урнал. Восставшая улица «шагает по своим ж елез
ным законам» против властителей и их террористических банд:
U nd ob ihr sie h e tz t und attac k ie rt
in eurem w ütenden H asse;
und ob ihr sie niederschlagt, m assakiert, —
die Strasse steht auf, die Strasse m arschiert,
die arm e, die hungrige Strasse *.
*
И хотя вы ее травите в вашей яростной ненависти и нападаете на нее; и хотя вам
даже удается потопить ее в море к рови ,— улица вновь поднимается, улица шагает,
нищ ая, голодная улица (нем.).
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Кроме того, в этом выпуске было помещено пять коротких рассказов,
написанных членами Союза на темы боевых будней города и деревни,
одно агитационное стихотворение и волнующие очерки венгерского писа
теля Фрица Карикаша из истории героических боев Венгерской совет
ской республики в 1919 г. Автор этих очерков, работавший долгое время
на венском металлургическом заводе, в момент выпуска журнала томился
в хортистской тюрьме.
В заключение было напечатано обращение рабочих-ударников Д он
басса о защите Советского Союза.
Секретарь Союза М. Ахт всегда умело выдвигал в своих выступлениях
по современной проблематике наиболее важные вопросы. Это умение он
проявил и как редактор «Прорыва». Брошюра отличалась четким проле
тарским мировоззрением.
Это были самобытные очерки из жизни трудящихся, увиденные гла
зами сознающих свою классовую принадлежность рабочих, схваченные
их ясным сознанием, прочувствованные их горячими сердцами. «Die Rote
Fahne» опубликовала 5 октября 1932 г. письмо одной читательницы.
«Прорыв» понравился ей, «потому что вместо официальных краснобаев ( . . . )
заговорили, наконец, настоящие рабочие, которым есть что сказать нам
о подлинной жизни».
«Эти высказывания весьма правильны,— заметила «Die R ote Fahne»,—
они объясняют не только достоинства, но и слабость рабочих писателей,
не умеющих еще владеть материалом в той мере, в какой им владеют
опытные буржуазные писатели. Но эти рассказы отличаются своей под
линностью, безыскусственностью и они говорят нам о жизни и боях
поднимающегося рабочего класса. Именно это и делает для нас такую
литературу особенно ценной».
Правдивость и исторически конкретное изображение жизни, эти эле
менты социалистической реалистической литературы, принесли «Прорыву»
много друзей.
Члены Союза уж е раньше печатали короткие рассказы из заводского
быта. В 1931 г. Александр Вайда читал отрывки из немецкой рукописи
своего романа «Holochergasse. Österreichische W ollwaren-Industrie A. G.»
(«Переулок Голохер. Фабрика австрийского Акционерного общества
шерстяных изделий»). Отрывки из этого произведения печатались на
венгерском языке в журнале «Korunk», выходившем в г. К луж е, в Р у 
мынии.
Союз всегда придавал большое значение заводской тематике. Так,
16 октября 1932 г. было проведено обсуждение романа Вилли Бределя
«Машиностроительный завод Н . и К.». Это обсуждение вероятно дало мно
гим импульс к литературному творчеству.
«Наша цель, — писала «Die Rote Fahne», — упорная борьба за каждую
пядь пространства на заводе. В этой борьбе нам нужны организаторы упор
ного, кропотливого труда, а также товарищи, которые, наряду с тяжелым
повседневным трудом на службе своего класса и партии, умеют владеть
пером ( . . . ) Это больше, чем опыт в литературной’области. Это освобож
дение дремлющей энергии, организация наступления пролетарско-рево
люционной литературы на заводах».
Но скоро легальная деятельность Союза была насильственно пре
рвана.
Собрание Союза, назначенное на 12 марта 1933 г., пришлось отменить.
Вместо него было предлож ено... совместное посещение концерта. За три
дня до этого были отменены гражданские права, в том числе право собра
ний, за исключением мероприятий, организуемых самими нарушителями
конституции. Вначале коммунистической печати был «только» зажат рот—
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конфискациями, происходившими несмотря на предварительную цензуру,
и запретами распространения. П озж е эти конфискации и запреты рас
пространились и на социал-демократическую печать.
Фрейдман подготавливал для журнала «Die Rote Woche» номер, по
священный Тиролю, но журналисту лишь два часа удалось пробыть
на земле Тироля — его тут ж е арестовали. Полицейские орали на него:
«Нам не нужны репортеры!» Продолжали выступать в печати Барлуд,
Гарт, Гохрайнер, Яничек, Ронов, Франциска Новотная, а также другие
члены Союза. М. О. Ахт, общественный секретарь Союза, подписывал
«Die Rote Fahne» в последние недели перед полным запретом как ответ
ственный редактор и издатель газеты.
Массовые аресты продолжались. 1 апреля Дольфус запретил Шуцб у н д — социал-демократическую организацию австрийских рабочих, соз
данную для самообороны против реакции. Через несколько недель по
следовало запрещение Коммунистической партии и других прогрессивных
организаций, среди которых был и Союз пролетарско-революционных
писателей.
Известная писательница — также член Союза — Ульрике Прохаска
в течение некоторого времени прятала у себя от австро-фашистов различ
ные материалы Союза, а также рукописи его членов.
После запрещения собраний члены Союза встречались на различных
частных квартирах, чаще всего в семье Тафлеров. Гедвига Тафлер скон
чалась несколько лет назад; она рассказывала, что Стефан Тафлер был
убит при попытке бегства из гитлеровского рейха. О чем говорилось на
этих нелегальных собраниях и что там решалось, теперь установить
невозможно17.
Пролетарско-революционные писатели разных стран, главным обра
зом Германии, создавали произведения о февральских боях. Из числа
членов австрийского Союза один только Людвиг Барта посвятил этой
теме свой второй, уж е упомянутый выше, роман. Рассказ Эрнста Фабри
«Josef Gerl» был посвящен одной из героических жертв австро-фашист
ской висельной юстиции (Издательство иностранных рабочих в СССР,
М., 1934).
Что касается ряда наиболее активных членов Союза, то известно, что
с начала австро-фашистской диктатуры они участвовали в деятельности
нелегальных массовых организаций. Так, например, Гохрайнер расска
зывает, что он стоял на посту в Венском лесу, охраняя совещание Комму
нистической партии, на котором делал доклад Гугерель.
Австрийский фашизм не нашел поддержки в среде рабочих. Д аж е
после кровавого подавления февральского восстания не удалось сломить
антифашистов, несмотря на виселицы, тысячи убитых рабочих, десятки
тысяч арестованных. Множество газет, брошюр, листовок, выпускавших
ся массовыми нелегальными организациями, циркулировали по стране.
Члены Союза участвовали как в их составлении, так и в распростра
нении. Подобный размах деятельности вряд ли мог быть достигнут си
лами самого Союза.
Некоторые члены Союза были отправлены в концентрационный лагерь
Вёллерсдорф или в другие места заключения. Многие находились в эми
грации. К руг деятелей Союза сильно уменьшился, и в условиях неле
гальности связи ослабели. Ничто не указывает на то, чтобы состоявшиеся
совещания породили инициативу в нелегальной пропаганде литературны
ми средствами. Без подобной же цели такие встречи теряли свое значение.
Деятельность Союза была парализована еще в годы австро-фашистской
диктатуры.
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ПРИМЕЧАНИЯ *

1 Первая республика — Австрийская республика в период между свержением
монархии и оккупацией страны фашистской Германией (12 ноября 1918 — И марта
1938).
2 Январская забастовка — всеобщая политическая забастовка австрийского
пролетариата в январе 1918 г., носившая ярко выраженный антивоенный характер.
В забастовке участвовало около 700 тысяч рабочих.
3 И з письма А. Вайды к Э. Фабри от 3 июля 1962 г. (хранится в личном архиве
Э. Фабри).
4 За время пребывания Гохрайнера в Союзе пролетарско-революционных писа
телей Австрии им были написаны рассказы: «Dvolniks Schuld» («Neue Deutsche B lätter»,
P rag, 1935) и «Frau Erlers Besuch» («Das Wort», Moskau, 1936, № 2). До настоящего вре
мени Гохрайнером создано более 70 новелл, кроме того исторические миниатюры, сти
хотворения и три романа: «Michael Gaismaier» (Leoben, K arl Auferbauer Verlag, 1946),
«Stefan Fadinger» (Linz, Verlag «Neue Zeit», 1947) и «Engelmar» (в венском журнале
«Stimme der Frau», 1953). В первом из названных романов Гохрайнер разработал на
основе вновь открытых им исторических документов тему крестьянской войны XVI в.
в Ал bnâx
5 «Volksstimme», W ien, 25.X I. 1958.
6 Хеймвер (Heimwehr) — военизированная клерикально-фаш истская организа
ция времен первой Австрийской республики, главная ударная сила австрийской
реакции в борьбе против революционного рабочего движения.
7 Энгельберг Долъфус (1892—1934) — реакционный австрийский политик. Будучи
в 1932—1934 гг. премьер-министром и министром иностранных дел Австрии, создал
в стране клерикально-фашистскую диктатуру.
8 Из письма С. Гохрайнера к Э. Фабри от 18 августа 1962 г. (хранится в личном
архиве Э. Фабри).
8
Февральское восстание — героическое вооруженное восстание австрийских ра
бочих против австро-фашизма в феврале 1934 г. Восстание было жестоко подавлено
реакционным правительством Дольфуса.
10 В годы первой республики Йенсен приобрел известность как драматург. В по
слевоенный период он выступал как лирик, издал книгу переводов китайской лирики —
«Opfer und Sieger». N achdichtungen, Gedichte und Berichte. («Жертвы п победители».
Свободные переводы, стихи и рассказы). Dietz Verlag, B erlin, 1955,— а такж е свое
образные художественные репортажи: «China siegt» («Китай побеждает»), 1949, n^E rleb tes Vietnam» («Пережитое во Вьетнаме»), 1955. Н а Бандунгскую конференцию Иенсен
направлялся в качестве корреспондента центрального органа компартии Австрии
«Volksslimme».
11 Выступление Фабри на Харьковской конференции напечатано в специальном
номере «Литературы мировой революции», 1931, стр. 159—160. Очевидно из-за ошибок
стенографистки в этом тексте искажены фамилии некоторых упомянутых им писате
лей: «Гуттенберг» вместо Мюллер-Гуттенбрунн, «Терешек» вместо Кершовани (серб
ский писатель, находившийся тогда в тюрьме. Кампанию за его освобождение Союз
проводил в Австрии, а не в Ю гославии, как указано в стенограмме).
12 Об втом Фабри говорил в заключительной части своего выступления: «Капита
листический мир готовится к войне против СССР. Уже сегодня буржуазные газеты
и ж урналы распространяют целое море лж и и клеветы против страны рабочих и
крестьян. Поэтому необходимо установить такую организационную связь, которую
нельзя было бы ликвидировать во время войны. Не надо и добавлять, что в борьбе
за СССР во время войны каж дый из нас станет, по буржуазной терминологии, из
менником родины» («Литература мировой революции», специальный номер, 1931,
стр. 160).
13 Об этой анкете см. в обзоре Л. Р. Ланского «Периодические издания М БРЛ и
МОРПа» на стр. 554—558 настоящ. тома.
14 В несколько неточном переводе этот ответ Ст. Цвейга был напечатан в «Вест
нике иностранной литературы», 1930, № 4.
15 Эта статья Ст. Цвейга и некоторые относящиеся к ней материалы из архива
МОРПа публикуются в настоящем разделе (см. стр. 353—357).
ls Переписка Союза с Цвейгом была полностью опубликована в венской «Die Rote
Fahne» от 17 июля 1932 г. В переводе на русский язы к эта переписка печатается в
настоящ. разделе — см. стр. 357—362).
17
В заметках, которые Фабри приложил к тексту своих воспоминаний, он писал:
«Несмотря на обширную полуторагодичную переписку с бывшими членами Союза
некоторые вопросы не удалось выяснить до конца. Это в первую очередь относится
к периоду нелегальной работы Союза».
Автор примечаний К. Фабри.
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ПИСЬМО Э. Ф АБРИ ОБ ОСНОВАНИИ СОЮ ЗА
ПРОЛЕТАРСКО-РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Х ПИСАТЕЛЕЙ АВСТРИИ
(1930)
П убликация редакции «Литературного наследства»
История создания Союза пролетарско-революционных писателей Австрии по
дробно изложена в воспоминаниях Фабри, написанных для настоящего тома «Лите
ратурного наследства». Автор воспоминаний, будучи членом Центрального комитета
Коммунистической партии Австрии, возглавил всю работу по подготовке создания Сою
за и был избран его председателем. Работая над воспоминаниями, Фабри опирался не
только на свою память: как явствует из его письменных обращений к составителям
тома, он наводил справки в книгах и газетах тех лет, разыскивал оставшихся в живых
членов Союза, получал от них ценные сведения, обогатившие его воспоминания. Все
это делает его воспоминания ценным и достоверным источником дл я изучения истории
австрийского Союза пролетарско-революционных писателей, хотя будущим иссле
дователям придется, конечно, проводить дополнительные разы скания, так как
автору воспоминаний не всегда удавалось найти необходимую библиографическую
справку, уточнить тот или другой факт в деятельности Союза. Поэтому представля
ется полезным уж е теперь дополнить воспоминания Фабри документальной публи
кацией.
Н иж е печатается сохранившееся в архиве МОРПа письмо Фабри, адресованное
Международному бюро революционной литературы. Написанное за Десять дней д а
состоявшегося 9 февраля 1930 г. собрания, на котором было оформлено основание
Союза, это письмо содержит ценные данные о подготовке к его созданию.
Bund proletarisch-revolutionärer
Schriftsteller Österreichs
Zuschriften an E rnst Fabri
W ien 19. Friedigasse 47
W ien, 30. Jän n er 1930
IN TERN A TIO N A LE BÜRO FÜ R REV O LUTIO NÄ RE L IT E R A T U R .
MOSKAU

Werte Genossen!
1. Unsere konstituierende Vollversammlung
findet in zehn Tagen, am 9. Feber 1930 in W ien statt. Wir vermissen
zwar noch immer die in unseren Schreiben vom 10. Dezember v. J.u n d 8 . Jän
ner d. J. erbetenen R ich tlin ien, doch haben wir uns darüber selbst hinweg
geholfen. Nun bitten wir euch, angesichts der kurzen Zeitspanne, uns sofort
euren Aufruf und die Begrüssung unseres Griindungskongresse zu überm it
teln.
2. E inigen E inblick in unsere bisherige T ätigkeit
seit unseren letzten Berichten gibt euch der Auszug aus Rundschreiben 2
an unsere Provinzgenossen, welcher auch die Tagesordnung unserer Griindungsversammlung enthält 1.
3. A ufruf des Internationalen Büro für revolutionäre Literatur
wurde im Zentralorgan der K. P . Ö. «Die Rote Fahne», W ien, am 16. Jänner
d. J. veröffentlicht. Belegexem plare anbei *. W ir haben die Anschrift unseres
Bundes für Einsendungen verwendet, um einen Überblick über die M itarbeit
aus Österreich zu gewinnen. Bisher sind uns allerdings noch keine Korres
pondenzen zugekommen, doch besteht kein Zweifel, dass die nun rege ein
* anbei вписано вместо зачерпнутого', gehen separat als Drucksache an euch ab.
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setzende Arbeit unseres Bundes genügend brauchbare M itarbeiter schaffen
wird.
4. «W estnik inostrannoj literaturi».
Wir ersuchen euch um Zusendung eures Organs, w om öglich auch der bis
her erschienen Nummern in 1 bis 2 Exem plaren.
5. Lage der österreichischen proletarisch-revolutionären Literatur.
Zunächst das Echo auf unsere Organisationsarbeit:
1) Unser M itglied, Gen. Karl Groyer aus St. P ölten, schrieb u. a.:
«Für Schriftsteller, die ihrer K lasse dienen w ollen, ist k ollektivistisch e
Arbeitsgem einschaft eine Notwendigkeit».
2) E in sozialdem okratischer Schriftsteller, der ursprünglich sich uns
anschliessen w ollte (aber schliesslich nicht den Mut dazu fand): «Der Bund,
-das ist endlich ein Ausweg aus dem Gefühl der Isolierung, in welche die
sozialdem okratischen Bonzen jeden revolutionären Geist zwängen w ollen.
In ihrem Sinn schreibe ich nichts mehr und so bin ich schliesslich in den
letzten Jahren passiv gewesen».
3) Gen. Josef K olaric, Arbeiter in Steyer («Peter Schnur», Verfasser von
«Die Hütte», M alik Verlag) regte an: «Ich halte es für ausserordentlich
w ichtig, dass hierzulande ein Zentrum geschaffen wird, das unseren prole
tarischen Schriftstellern behilflich ist. Besonders bedeutungsvoll erscheint
mir, dass der Bund bestrebt sein wird, die Arbeiten seiner M itglieder in die
Ö ffentlichkeit zu bringen. Auf diesem Gebiete bestehen bis jetzt Schwierig
keiten aller Art, wodurch die Arbeitsfreude gehem mt wird».
Diese Meinungen hörten wir von vielen anderen Genossen, die alle das
Werden unserer Organisation freudig begrüssten.
In Österreich steht eine zahlenmässig kleine, aber tapfere revolutionäre
Partei, die K. P. Ö., der grossen, m ateriell tief fundierten und verästelten
sozialfaschistischen Partei und der übrigen Bourgeoisie entgegen. D ie revo
lutionäre Presse ist arm und beginnt erst langsam in ihrer Auflage zu stei
gen. Die entscheidenden Verlagsanstalten befinden sich in Deutschland.
Die österreichischen proletarisch-revolutionären Schriftsteller besitzen daher
nur ganz geringe M öglichkeiten zur Veröffentlichung und Verwertung ihrer
Arbeiten; für den Berufsschriftsteller fehlen die m ateriellen M öglichkeiten.
Darum ist der Kreis unserer Genossen auf eine geringe Anzahl von überzeug
ten Arbeitern und freien Schriftstellern begrenzt. Konjunktursucher und
käufliche Elem ente sind längst in das Lager zwischen Sozialfaschisten und
Bourgeoisie abgewandert.
Trotz allen Schwierigkeiten ist unsere Organisation schon am Wege
unserem Schrifttum einen Weg zu den Arbeitermassen zu bahnen. Der stür
mische Jubel, der unseren Berliner Gen. Erich W einert anlässlich des Wiener
roten Pressetages em pfing, veranlasste uns, zunächst ihn für eine Veranstal
tung in grossen Rahmen (zu Gunsten der verfolgten, notleidenden österrei
chischen «Roten Fahne») neuerdings nach W ien zu laden.
Die von Gen. Groyer so richtig gewünschte kollektivistisch e Arbeitsge
meinschaft wird zugleich auch unsere fähigen proletarischen Schriftsteller
und Arbeiterkorrespondenten schulen und ihre Entw icklung fördern.
W eil es in Österreich die bestorganisierteste und stärkste Sozialdem okra
tie der W elt gibt, findet unsere K apitalistenklasse den leichterklärlichen
Mut zum Versuch einer vollständigen Niederwerfung des Proletariats. Öster
reich ist ein Musterland der Dem okratie, in dem sich sogar die weisse Konter
revolution auf höchst demokratische W eise etablieren w ill. Zur Verwirklichung
des’Grundsatzes: «Wer arbeitet, soll nichts essen und das Maul halten» soll nun
nach der m it Zustimmung der Sozialfaschisten beschlossenen reaktionären Ver
fassungsänderung sogar die Illusion eines parlamentarischen W ahlrechtes
durch das Ständeparlam ent der Heimwehren zerstört werden, in dem die Aus
beuter stets das zermalmende Übergewicht hätten. D ie Verfolgungen der
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«ПОМНИТЕ О Ж ЕРТВА Х
15 И 16 ИЮЛЯ!»
Австрийский плакат, выпущенный
в связи с полицейской расправой
над мирной демонстрацией венских
рабочих 15—16 июля 1927 г.
Текст (перевод): «Помните о мертвых
и раненых—ж ертвах 15 и 16 июля(
помните о жертвах классового
правосудия, проявляйте пролетар
скую солидарность. Собирайте,
вносите взносы, вступайте в
„Красную помощь": „К расная
помощь" поддерживает всех жертв
классового правосудия»
Музей Революции СССР, Москва

revolutionären Arbeiter und ihrer Presse, die dagegen den Kampf für die
Schaffung von Arbeiter- und Bauernräten organisieren, wachsen täglich an.
Unsere verantwortlichen Redakteure müssen in kurzen Zeiträumen gewech
selt werden da einer nach den anderen angeklagt und eingesperrt wird. Mor
gen beginnt wieder ein auf zwei Tage anberaumter Prozess wegen Aufreizung
und Vergehen gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung gegen unser Bundes
m itglied, Gen. Erwin Zucker als (ehem aligen verantwortlichen) Redakteur
der «Roten Fahne», wobei nicht weniger als 29 Anklagepunkte aus 22 ver
schiedenen beschlagnahmten Nummern der «Roten Fahne» zur Verhandlung
gelangen.
D ie faschistische K neblung der «Pressefreiheit» wird weder ihn, noch
einen anderen unserer revolutionären Genossen davon abhalten, auch
künftighin unsere proletarische P flich t in der roten Klassenfront zu er
füllen.
Genossen, wir erwarten eure Antwort, schreibt uns sofort!
Mit revolutionären Grüssen
f. d. Bund proletarisch-revolutionärer
Schriftsteller Österreichs
Ernst F a b r i
1) 2 Belegexem plare.
2) A bschrift einer am 8. Jänner d. J. gesandten Kopie unseres Briefes an K u lto td el.
3)
A vfzug aus Rundschreiben N 2 2.
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Перевод
В ен а, 30 января 1930 г.

Союз пролетарско-революционных
писателей Австрии
Адрес для писем:
Эрпст Фабри. Вена 19. Friedigasse 47
М ЕЖ ДУНА РОДН О Е БЮРО РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ ЛИ ТЕРА ТУ РЫ . МОСКВА
Дорогие товарищи!
1. Наше учредительное общее собрание
состоится через десять дней, 9 февраля 1930 г. в Вене. Х отя мы всё еще не име
ем принципиальных установок, о которых мы настоятельно просили в наших письмах
от 10 декабря прошлого года и 8 января текущего года, мы все ж е справились с этим
сами. Теперь просим вас, ввиду короткого срока, немедленно прислать нам ваше воз
звание и приветствие нашему учредительному конгрессу.
2. Некоторое представление о нашей деятельности
после наш его последнего отчета и до сих пор даст вам выписка из нашего Обраще
ния № 2 к товарищам в провинции, которая содержит такж е повестку дня нашего
учредительного собрания 1.
3. Воззвание Международного бюро революционной литературы
было опубликовано в центральном органе КПА «Die Rote Fahne» (Вена) 16 ян ва
р я с. г. Экземпляры прилагаются*. Мы указали для писем адрес нашего Союза, чтобы
составить себе представление о сотрудничестве по всей Австрии. Правда, до сих пор
не было еще никаких писем, но нет сомнения, что развернувш аяся теперь оживленная
работа нашего Союза привлечет достаточное число пригодных сотрудников.
4. «Вестник иностранной литературы.
Мы просим вас о присылке вашего ж урнала, по возможности такж е и вышедших
уж е номеров, в одном-двух экземплярах.
5. Положение австрийской пролетарско-революционной литературы.
Сначала об откликах на нашу организационную работу:
1) Наш сочлен, тов. Карл Гройер из Санкт-Пёльтена писал в частности: «Для пи
сателей, которые хотят служить своему классу, коллективное творческое объединение
является необходимостью».
2) Социал-демократический писатель, который сначала хотел примкнуть к нам
(но в конце концов не нашел для этого в себе достаточно мужества): «Союз — это, на
конец, выход из состояния изоляции, в которое социал-демократические бонзы хотят
втиснуть каж дого, в ком есть революционный дух. Я больше ничего не пишу в их духе,
и вот, в результате, я оставался пассивным все последние годы».
3) Тов. Иозеф Коларич, рабочий из Штирии («Петер Шнур», автор книги «Хижина»,
издательство «Malik») выдвинул такой вопрос: «Я считаю исключительно важным, что
в нашей стране создается центр, который будет помогать нашим пролетарским писате
лям. Особенно значительным каж ется мне то, что Союз будет стремиться публиковать
труды своих членов. До настоящего времени в этом деле встречаются всякого рода
препятствия, которые подавляют радость труда».
Подобные ж е мнения мы слышали от многих других товарищей — все они радост
но приветствуют создание нашей организации.
В Австрии немногочисленная, но смелая революционная партия, КПА, противо
стоит крупной, материально хорошо обеспеченной и разветвленной социал-фашистской
партии, и вообще буржуазии. Революционная пресса бедна, и ее тираж и только начи
нают медленно расти. Основные издательства находятся в Германии. Т ак что австрий
ские пролетарско-революционные писатели располагают весьма незначительными воз
можностями для публикации и реализации своих произведений; профессиональным
писателям недостает материальных средств. Поэтому круг наших товарищей ограничен
*
прилагаются — вписано вместо зачеркнутого: отправлены вам отдельно как
произведение печати.
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О бложка

небольшим числом сознательных рабочих и независимых писателей. Конъюнктурщики
и продажные элементы давно уж е перешли в лагерь социал-фашистов и буржуазии.
Вопреки всем трудностям наша организация уж е начинает прокладывать нашей
литературе путь к рабочим массам. Бурное ликование, которым было встречено в Вене,
в день Красной печати, выступление нашего берлинского товарища Эриха Вайнерта,
побудило нас вновь пригласить его в Вену для участия в широком мероприятии
(в пользу преследуемой и терпящей нужду австрийской газеты «Die R ote Fahne»),
Коллективное творческое объединение, желательность которого так верно отметил
тов. Гройер, будет такж е служить делу обучения наш их одаренных пролетарских пи
сателей и рабочих корреспондентов и одновременно способствовать их развитию.
Так как в Австрии существует самая организованная и самая сильная в мире
социал-демократия, то легко понять, почему наш класс капиталистов так безбоязненно
пытается полностью подавить пролетариат. А встрия—образцовая страна демократии,
в ней даж е белая контрреволюция хочет устраиваться в высшей степени демократи
ческим путем. Д ля осуществления лозунга «Кто работает, тот пусть не ест и держпт
язы к за зубами» теперь, после того как с согласия социал-фашистов намечены реакцион
ные изменения конституции, должна быть разруш ена даже видимость парламентского
избирательного права, заменяемого хеймверовским сословным парламентом, в котором
эксплуататоры всегда располагали бы подавляющим большинством. С каждым днем
растут преследования пролетарской печати и революционных рабочих, которые, во
преки этому, ведут борьбу за создание рабочих и крестьянских советов. Наш их ответ
ственных редакторов приходится часто сменять, так как их одного за другим привле
кают к суду и сажают в тюрьму. Завтра опять начинается рассчитанный на два дня
процесс против члена нашеьо Союза тов. Эрвпна Д укера как редактора (бывшего ответ
ственного) «Die R ote Fahne», по обвинению в подстрекательстве и преступлении против
общественного спокойствия и порядка; при этом разбирательству подлежат не меньше
чем 29 обвинительных пунктов, основанных на 22 различных конфискованных номерах
«Die R ote Fahne».
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Фашистское попиранпе «свободы печати» не удержит ни его, ни кого-либо другого
пз наших революционных товарищей от того, чтобы и впредь выполнять наш проле
тарский долг в рядах красного классового фронта.
Товарищи, мы ждем вашего ответа, пишите нам немедленно!
С революционным приветом
от имени Союза пролетарско-революционных писателей Австрии
Эрнст Ф а б р и
1) 2 экземпляра газеты.
2) Вторичная копия нашего письма в Культпроп, посланного вам 8 января с. г.
3) Выписка из Обращения № 2
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 87, л. 1 —
2 об.
1 В архиве МОРПа сохранилась эта выписка из Обращения № 2, датированного
24 января 1930г. (ИМЛИ, ф. 527, on. 1, ед. хр. 4, л. 1—1 об.). В ней указана повестка
дня учредительного собрания: «1) Чтение и принятие Устава. 2) Выборы правления
Союза и третейского суда. 3) Установление вступительного взноса и членских взносов.
4) Орган Союза. 5) Разное».
Далее в выписке следует повестка дня первого общего собрания членов Союза,
которое созывается сразу вслед за окончанием учредительного собрания:
«1) Программа действий (предложение: принять программу действий братского не
мецкого Союза).
2) Отчет о деятельности подготовительного комитета
а) организационная работа, отношения к зарубежным аналогичным организа
циям (включая М БРЛ) и к международной пролетарско-революционной литературе.
б) Состав делегации, направляемой в Советский Союз.
в) Сборник «Пролетарско-революционные писатели Австрии».
В программе деятельности Союза на ближайшее время намечено провести: «а) Вайнертовскпй вечер 26 февраля 1930 г. Ь) Создание рабочих групп, с) Мероприятия
в Вене и в провинции, d) Курсы, е) Разное».
2 Из этих приложений в архиве сохранилось только третье (см. о нем в примеч. 1).
В приписке номер Обращения указан ошибочно (№ 3 вместо № 2) — в публикации эта
описка исправлена.

СТЕФАНлЦВЕЙГ ОБ УГРОЗЕ НОВОЙ ВОЙНЫ
Предисловие и публикация

Э. Ф а б р и

Стефан Цвейг долгое время был убежден в том, что вторая мировая война невоз
можна. Он считал, что народы, измученные одной мировой бойней, не захотят принятьучастие в другой. В этом духе написаны многие статьи писателя, в том числе, напри
мер, ответ на анкету Международного бюро революционной литературы в 1930 г.
(см. о нем выше, на стр. 338 настоящ. тома).
14
февраля 1931 г. «Литературная газета» посвятила вопросу о борьбе с военной
опасностью целую страницу под общим заголовком: «Лучшие представители западной
интеллигенции поднимают свой голос в защиту Советского Союза. Они приходят к
признанию, что Страна Советов — единственный оплот мировой цивилизации». Цент
ральное место в подборке занимали письма Р. Роллана Ф. Гладкову и И. Сельвинскому
и Ст. Цвейга К. Федину.
В своем письме Цвейг писал об уж асах первой мировой войны, о позорном бан
кротстве Лиги наций, об успехах хозяйственного строительства в СССР, вспоминал
о своей поездке в Советский Союз. Вместе с тем он выражал здесь уверенность,
что «...какого-либо объединенного военного выступления против России ожидать
нельзя», так как «...сейчас в гораздо большей мере существует угроза войны между
отдельными странами Европы».
Цвейгу отвечали в том ж е номере «Литературной газеты» Федин и Луначарский.
«Письмо Ст. Цвейга представляет собою превосходный материал для суждения о
состоянии духа европейцев, все еще зачарованных романтикой пацифизма. Цвейг так
боится войны, что предпочитает уверять себя в ее немыслимости»,— писал Федин.
В статье «Корифеи интеллигенции» Луначарский так оценивал позицию Цвей
га: «Письмо Цвейга производит довольно двойственное впечатление. В общем оно бла
гожелательно. Н о разве теперь дело идет о благожелательности? Рассуж дая вообще а
возможности войны, Цвейг высказывает разные суждения, какие вы можете встретить
у европейских обывателей: войне быть не следует. Однако нельзя закрывать глаза
на тяжелую ситуацию: война может возникнуть. Она может возникнуть как направлен
ная против СССР, но она может возникнуть такж е и между отдельными державами
Европы. Тут Цвейг вдруг неожиданно проявляет непомерный оптимизм по поводу
окружающей нас опасности. Он безосновательно заявляет, что война скорее возникнет
между буржуазными государствами, чем против нас, хотя несколько раз настойчиво'
доказывает, что война между бурж уазией и нами есть вещь почти неизбежная, возни
каю щ ая из наших противоречий».
Летом того ж е 1931 г. Цвейг вновь выступил с заявлением против угрозы новой
войны. Это была статья, написанная им дл я готовившейся по инициативе МОРПа одно
дневной газеты «1 августа», выход которой был приурочен к очередной годовщине на
чала первой мировой войны. В этой статье Цвейг уже не повторяет своей прежней
*
Доработка настоящей публикации, оставшейся после смерти Э. Фабри не за
вершенной, осуществлена редакцией «Литературного наследства».
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мысли о маловероятности новой мировой войны — он со всей решительностью высту
пает здесь против тех, кто подстрекает к военному нападению на СССР и тем самым
стремится развязать вторую мировую войну. Н о и в этой статье проявилась непосле
довательность писателя — это нашло, в частности, свое выражение в некоторых об
стоятельствах, сопровождавших ее публикацию в газете «1 августа».
В статье, отосланной в Москву весной или в начале лета 1931 г., Цвейг со всей
твердостью указывает на то, что единственной силой, сдерживающей опасность новой
войны, является Советская Россия. При этом он в чрезвычайно резких выражениях пи
шет о деятельности Лиги наций, «этой паучьей сети продажных агентов тайной дипло
м ати и этого гнездилища всяческих интриг, этого немощного прообраза никому ненуж
ной бюрократии».
Но вскоре после отсылки статьи в Москву произошло событие, которому Цвейг
склонен был придавать значение перелома в деятельности Лиги наций: представитель
Соединенных Штатов Америки внес проект, направленный якобы на то, чтобы остано
вить гопку вооружений и смягчить военную напряженность в Европе. Охваченный ил
люзорной надеждой на то, что этот проект сможет снять угрозу войны, Цвейг начинает
думать, что резкий тон его статьи теперь будет неуместным — больше того, он может
помешать благоприятному исходу событий.
11
пюля 1931 г. он посылает из Берлина в Москву, на имя Иллеша, следующую те
леграмму: «Сердечно и по-дружески прошу вас не публиковать мою статью, если вы
не получите своевременно мелкие и необходимые дополнения, которые я отправляю
сегодня авиапочтой и которые обусловлены изменившимся и обнадеживающим поло
жением в Европе. С полным доверием Стефан Ц в е й г»*. В одновременно отправлен
ном письме Иллешу Цвейг более подробно обосновывает необходимость внесения в
статью нескольких поправок и прилагает на отдельном листе их перечень.
Ввиду того, что весь этот эпизод красноречиво характеризует тогдашнюю по
зицию Цвейга, а такж е учитывая, что реальное течение событий очень скоро опроверг
ло его надежды на коренной перелом в Лиге наций, мы публикуем ниже первоначаль
ный текст статьи «К годовщине бесполезнейшей из всех войн». В приложении к ней
воспроизводим полностью письмо Цвейга Иллешу вместе с перечнем изменений в тексте
статьи.
Отвечая в 1932 г. на вопрос, с которым МОРП обратился тогда к писателям всего
мира, Ст. Цвейг мужественно признал, что два года назад он ошибался, считая войну
«невероятной». Теперь опасность войны представляется ему «Действительно неизмеримо
большой»: «Л игу наций никто больше не принимает всерьез. Все действительно ценные
предложения там душат дипломатическими отсрочками. Интеллигенция думает лишь
о себе п своим равнодушием только способствует преступной активности политиков.
( . . . ) П ять или шесть десятков независимых культурных людей Европы будут, конеч
но, протестовать и предостерегать, но разум во время столь глубоких потрясений не
имеет никакой силы. Лига наций давно уже не имеет никакого этического или законо
дательного значения. Это значит: в такой опасный момент нет места обманчивым на
деждам, нужна продуманная, холодная и энергичная решимость. Особенно потому,
что преступная группа из-за своих частных затруднений хочет найти спасение в об
щей войне» («Литература мировой революции», 1932, № 4, стр. 14; немецкий оригинал
этого ответа — машинопись с авторскими поправками и с автографической подписью —
хранится в архиве МОРПа: ИМ ЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 108, л. 1—3).
Ч ерез несколько месяцев, в июне 1932 г ., Цвейг получил от Союза пролетарскореволюционных писателей Австрии приглашение высказаться по поводу готовившегося
тогда Международного антивоенного конгресса. Естественно, что в своем ответном
письме от 16 июня 1932 г. и в одновременном заявлении, предназначенном для оглаше
ния на конгрессе или для опубликования в печати, Цвейг с прежней решимостью вы*
«Bitte Sie herzlich und kam eradschaftlich m einen B eitrag n ich t zu veröffentlichen
falls Sie eine kleine und unerlässliche Ergänzung nicht rechtzeitig erreicht, die ich heute
m it Flugpost absende und durch veränderte hoffnungsvolle S itu atio n in E uropa bedingt
ist. V ertrauensvoll Stefan Z w e i g » (ИМЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 110, л. 1).
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Фотооткрытка из серии «Мировые писатели на защиту СССР», с текстом ответа Цвейга на анкету
МОРПа 1Э32 г .
Издание Союзфото, 1933, Москва

ступает против опасности новой войны и гневно обличает тех, кому нужна эта новая
кровавая бойня. Группа членов Союза горячо поддержала эту часть заявления Цвей
га, но вместе с тем критически отнеслась к его предложению заключить перед лицом
непосредственной военной опасности нечто вроде перемирия между борющимися поли
тическими партиями (см. об этом в воспоминаниях Э. Фабри — стр. 338-339 н асто я
щего тома). Письма, которыми обменялись Цвейг и члены австрийского Союза, были
напечатаны 17 июля 1932 г. в венской «Die Rote Fahne».
Вся противоречивость и слабость созерцательного гуманизма Ст. Цвейга прояви
лась во время второй мировой войны, оказавш ейся непосильным испытанием для пи
сателя, покончившего жизнь самоубийством в Бразилии 23 февраля 1942 г. Противоре
чия его мировоззрения глубоко раскрыл в статье «Драма Стефана Цвейга» К. Федин:
«С убеждением,' что война невозможна, Стефан Цвейг вступил в эпоху, содержанием
которой была открытая подготовка войны. ( . . . ) Он оказался в числе европейцев, сбро
шенных с дороги событиями и убедившихся, что долгие годы после первой мировой
войны были прожиты в иллюзиях. ( . . . ) Стефан Цвейг был характером близок к такой
интеллигенции. Он был антифашистом по складу мышления, по убеждениям, по всему
чувству художника. О'Нч&ыл гуманистом в понимании X IX века и стремился уберечь
свой гуманизм в неприкосновенности от века X X . Война к ак средство д ля достижения
цели была противна ему. Он не допускал, что 1914 год может повториться. И он до
жил до наших дней. И год, когда война подошла к берегам Америки, стал его последним
годом, его „роковым мгновением“» (Конст. Ф е д и н . Сочинения, т. 6, Москва, Гослит
издат, 1954, стр. 616—617).

HZUM JAHRESTAG DES UNNÖTIGSTEN ALLER K R IE G E

3

Die W eltgeschichte, die lange Zeiträume in kurze Formeln fassen muss,
wird später einm al von der Zeit nach dem Kriege nur zwei Ereignisse als
erstaunlich bezeichnen: als erstes den planhaften, grossartigen, m it unge23 Лит. наследство, т . 81
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heuerster Energie der Führer und wundervollster H ingabe der Massen durch
geführten Aufbau der vereinigten Sowjetrepubliken. Und als zweites die plan
lose, stupide, vernunftverlassene H altung des nicht vereinigten Europa.
Sie wird klar und dokumentarisch erzählen, dass Russland auferstand, weil
es einer Idee diente und zwar der positiven eines Aufbaus und dass Europa
unterging, w eil es seine eigene Idee nicht ausdrücken w ollte und in einer namen
losen Verblendung den alten abgetanen Ideen des N ationalism us, des M ilita
rismus in den Abgrund nachlief. Mit H ohn und Spott wird die zukünftige
Geschichtsschreibung jenes Zerrbild einer Völkerverständigung zeichnen,
wie sie in Genf unter dem lügnerischen Namen «Völkerbund» etabliert wurde,
dieses Spinnennetz bezahlter G eheim diplom aten, diese B rutstätte aller
Intriguen, dieses ohnm ächtige Gebilde einer unnötigen Bürokratie.
A lles dies wird sie erzählen und vielleich t auch, wie in ihrer Verzweiflung
und aus dem Vorgefühl ihres Endes einzelne dieser Staaten zu einem Kriege
gegen Russland rüsteten, w ie sie m it einem raffinierten System von Lügen
und Phrasen den Idealism us einer Jugend auf dem Umweg über die «nationale
Ehre» noch einm al auf das Schlachtfeld ihrer Interessen schleppen w ollten.
Aber ich hoffe, in jenem zukünftigen Buch der Geschichte wird dann zu lesen
sein — «aber schliesslich wagten diese verbrecherischen und im Hintergrund
versteckten Gesellen doch nicht, diesen Krieg provozieren, denn Russland
war dank der Energie seiner Führer, dank des Opfermuts seiner Arbeiter und
Bauern in wenigen Jahren so riesenhaft stark geworden, dass seine Erzfeinde,
die Grossindustriellen, lieber B ittgänge um Aufträge nach Moskau machten,
sta tt nochmals ihre W rangels und D enikins zu bezahlen. Und die stupide,
beschränkte und engstirnige D iplom atie in allen europäischen Ländern
wurde endlich zum Teufel gejagt».
x
Möge es so kommen! W ir kennen die Gefahr, wir w issen, dass heute
einzig die E xistenz und der grossartige A ufstieg Russlands die gewaltsam
hochgezüchtete K riegslust der Reaktion in Europa bändigt und dass, wer
R ussland bedroht, die Freiheit der arbeitenden und schaffenden Massen in
der ganzen W elt bedroht. Wer heute zum K riege gegen Russland hetzt,
ist ein Verbrecher am V olke und nicht nur an seinem eigenen, sondern an
der ganzen arbeitenden, leidenden, schaffenden und allein die Zukunft
aufbauenden M enschheit.
Stefan Z w e i g

E
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СКИЙ ПАРАД»
Юджина Купера
24 сентября 1935 г.

Перевод
К ГОДОВЩ ИНЕ БЕС П О Л ЕЗН ЕЙ Ш ЕЙ И З ВСЕХ ВОЙН
М ировая история, которая должна в кратких формулах схватывать сущность длин
ных периодов, отметит впоследствии, в качестве поразительных, только два события по
слевоенных лет. Первое — это планомерное, грандиозное строительство объединенных
Советских республик, осуществляемое при огромной энергии руководителей и при
изумительном самопожертвовании масс. И второе — это бесплановое, тупое, неразум
ное поведение разъединенной Европы. История расскаж ет ясно и документально точ
но, что Россия возродилась потому, что она служ ила идее, а именно, позитивной идее
созидания, а Европа ш ла к закату, потому что она не захотела выдвинуть свою соб
ственную идею и в невыразимом ослеплении скатилась в пропасть старых, изношенных
идей национализма и милитаризма. Б удущ ая история с язвительной насмешкой н а
рисует ту карикатуру на взаимопонимание народов, которая учреждена в Женеве под
лживым наименованием «Лиги наций», этой паучьей сети продажных агентов тайной
дипломатии, этого гнездилища всяческих интриг, этого немощного прообраза никому
не нужной бюрократии.
Она расскаж ет обо всем этом и, быть может, такж е и о том, как некоторые из ев
ропейских государств, отчаявшись и предчувствуя свой конец, готовились к войне
против России, как они с помощью утонченной системы лж и и пустых фраз стремились
направить молодежь с ее идеализмом на кривой путь «национальной чести», чтобы вновь
принести ее в жертву своим интересам. Но я надеюсь, что в этой будущей книге исто
рии можно будет затем прочитать следующее: «Однако эта преступная, скрывающаяся
в тени свора в конечном счете не решилась все же спровоцировать эту войну, потому
что Россия за немногие годы, благодаря энергии ее руководителей, благодаря жерт
венному мужеству ее рабочих и крестьян, так гигантски окрепла, что ее заклятые
враги, крупные промышленники, предпочли ездить в Москву и вымаливать там за
казы, вместо того чтобы еще раз тратить деньги на оплату их Врангелей и Деникиных.
И в конце концов этих тупых, ограниченных, узколобых дипломатов прогнали к чёрту
во всех европейских странах».
Пусть так и будет! Мы видим опасность, мы знаем, что сейчас только существование
России и ее великолепный взлет сдерживают насильственно взращенную европей
ской реакцией ж аж ду войны и что тот, кто угрожает России, угрожает свободе трудя
щ ихся и созидающих масс во всем мире. Тот, кто сейчас разж игает войну против Рос
сии, совершает преступление против народа и не только против своего собственного,
но и против всего трудящегося, страдающего, созидающего человечества, которое одно
лишь способно построить будущее.
Стефан Ц в е й г
23*
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Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 107,
л. 1 - 2 .
В тексте имеются внесенные красными чернилами поправки, соответствующие
тому, что было указано Цвейгом в письме к Иллешу. В публикации эти поправки
не учитывались. Т акж е не воспроизводится вписанное и зачеркнутое русское заглавие
статьи: «Подготовка войны против СССР — преступление».
ПРИЛОЖЕНИЕ

СТ. Ц В Е Й Г — Б. И ЛЛЕШ У
<11 июля 1931 г.>
Lieber H err Illes, ich telegrafierte Ihnen und sandte, da ich h ier auf Som m erurlaub
Ih re Adresse nicht zur H and h a tte , eine erste Ä nderung über Lidin. Sie verstehen mich ge
wiss recht — ich ändere selbstverständlich kein W ort in meiner wie Sie wissen unbedingt
vertrauensvollen E instellung zu R ussland. N un ist, seit ich jene Zeilen schrieb, durch die
am erikanische A ktion endlich in E uropa ein erstes Anzeichen von V ernunft zu sehen und
der V ölkerbund wird sich der Aufgabe der A brüstung — die vor allem Russland von einem
D ruck befreit — n ich t entziehen können. Deshalb möchte ich in diesem Augenblick die
W orte gegen den V ölkerbund nicht so h a rt halten — ihm gewissermassen Bewährungs
frist geben. D arf ich Sie also b itten , beiliegende kleine Änderungen (ich habe das O riginal
n ic h t hier) zuverlässig vorzunehmen.
H erzlichst Ihr
Stefan Z w e i g
W ir sind alle sehr glücklich über die W endung. E s ist das erste Anzeichen der Vernunft
seit 12 Jahren und w ird, glaube ich, die M e n talität ändern — auch gegen Russland.
Änderungen
Anfang: s ta tt «Die W eltgeschichte w ird zwei Ereignisse»
richtig
»
»
» drei
»
s ta tt «den russischen P lan und die P lanlosigkeit Europas»
richtig «den russischen P lan, die am erikanische In itia tiv e zur R ettung des w irt
schaftlichen Chaos und die P lanlosigkeit Europas»
ferner in der Stelle bei dem Völkerbund streichen:
«dieses R attennest aller Intriguen»
und s ta tt «bezahlte Diplomaten»
richtig «überzahlten
»
» einsetzen
und s ta tt «die D iplom aten zum Teufel jagen»
«alle kriegshetzerischen D iplom aten »
»
Sie sehen, ich ändere gar n icht au fond, w ill nur in dem hoffnungsvoller gewordenen
Augenblick nicht die Instanz vö llig herabsetzen, da sie vielleicht u n ter dem Druck Am eri
kas sich doch in Bewegung setzt.
Das Ganze zu b etiteln: Zum Jahrestag des unnötigsten aller Kriege.
Перевод
<11 ию ля 1931 г .)
Дорогой господин Иллеш, я телеграфировал вам и отправил первую поправку
через Лидина, так как здесь, в летнем отпуску, у меня нет под рутгой вашего адреса.
В ы , конечно, правильно поймете меня — я , само собой разумеется, не изменяю ни
одного слова в моем, как вы знаете, полном безусловного доверия, отношении к Рос
сии. Н о с тех пор как я написал эти строки, в результате американского выступления,
в Европе обозначились, наконец, первые признаки разума, и Л ига наций не сможет
уклониться от решения задачи разоруж ения, которое в
первую
очередь
освободит от давления Россию. Поэтому в настоящий момент я хотел бы не столь
ко критиковать Лигу наций — но осудить ее, так сказать, условно. И так, могу ли я
просить вас тщательно внести прилагаемые мелкие поправки (у меня нет здесь ори
гинала).
Сердечно ваш
Стефан Ц в е й г
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Мы все очень счастливы, что намечается поворот. Это первое за 12 лет проявление
разума, и оно, я верю этому, изменит образ мыслей — такж е и по отношению к
России.
Поправки
Н ачало — вместо: «Мировая история обозначит два события»
следует:
»
»
»
т ри »
Вместо: «русский план и бесплановость Европы»
следует: «русский план, американскую инициативу спасения от экономического
хаоса и бесплановость Европы»
Д алее, в том месте, где говорится о Лиге наций, зачеркнуть;
«крысиное гнездо всяческих интриг»
и вместо: «оплачиваемых дипломатов»
следует поставить: «щедро оплачиваемых дипломатов»
вместо: «дипломатов прогнать к чёрту»
следует: «всех поджигающих войну Дипломатов прогнать к чёрту»
Вы видите, я абсолютно ничего не изменяю au fond*, я не хочу только в этот обна
деживающий момент полностью унижать эту организацию, потому что она сдвинется,
возможно, с мертвой точки под нажимом Америки.
Все следует озаглавить: «К годовщине бесполезнейшей из всех войн».
Автограф. ИМ ЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 112, л. 1—2.
Н а втором листе вверху надпись красными чернилами: «1 авг<(уста)».

ПЕРЕПИСКА СТ. ЦВЕЙГА С СОЮЗОМ
П РО ЛЕТАРСКО -РЕВО Л Ю Ц ИО Н Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ АВСТРИИ
СТ. ЦВЕЙГ — СОЮЗУ ПРО ЛЕТА РСКО -РЕВО ЛЮ Ц И ОН Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ
АВСТРИИ**
Зальцбург, 16 июня 1932 г.
Посылаю вам д л я возможного прочтения на вашем конгрессе или для напечатания
в вашем ж урнале статью, в которой изложена моя точка зрения.
В этом же смысле я писал Барбюсу, такж е в связи с большим конгрессом в Жене
ве, ибо я полагаю , что предотвратить это несчастье можно будет только в том случае,
если теперь же будет создан весьма широкий фронт против военной опасности со сто
роны Японии. Ж елания одной партии недостаточно — необходимо, чтобы все партип
заключили своего рода перемирие, не отказываясь при этом от своей самостоятель
ности.
Я был бы благодарен вам, если бы вы огласили на конгрессе эти мои мысли или
довели их до его сведения как-либо иначе; сегодня эти мысли более важ ны, чем то
призывы, которые не могут распознать заранее надвигающуюся опасность. Мне пред
ставляется. что самым важным и единственно правильным в настоящий момент яв
ляется подготовка ш ирокого фронта.
С сердечным приветом
ваш Стефан Ц в е й г
СОЮЗУ П РО ЛЕТА РСКО -РЕВО ЛЮ Ц И ОН Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ АВСТРИИ
Вы созываете в Вене от имени друзей Советского Союза конгресс, чтобы высту
пить против военной опасности, грозящей со стороны японского империализма Совет
скому Союзу и, косвенно, всему миру. По всей вероятности, все ваши участники, или
бблыпая их часть, будут состоять из членов коммунистической, социалистической и
* по существу (франц.).
** Письмо Ц вейга Союзу пролетарско-революционных писателей Австрии и сле
дующий за ним ответ членов Союза ЦЕейгу печатаются здесь только в русском пе
реводе, поскольку их немецкий текст был опубликован («Die Rote Fahne», Wien) и
доступен исследователям.
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других партий. Именно поэтому немаловажно, быть может, чтобы по этому поводу
высказались и те, которые не состоят ни в какой парт ии и чувствуют себя связан
ными только с судьбами человечества.
Со времени мировой войны великое единство, которое до того объединяло массы
и примыкавшие к ним прогрессивные элементы, побуждаемые чувством справедливо
сти, полностью распалось и превратилось в братоубийственную ненависть. Комму
нистическая партия с первого ж е дня вела борьбу с социал-демократами и поносила
их к ак своих закляты х врагов, как социал-фашистов; социал-демократы, в свою
очередь, в течение многих лет с еще большей страстью, чем бурж уазная печать, пыта
лись принизить грандиозную в известной части созидательную работу Советской Рос
сии, и обе эти партии стремились уничтожить как не достойных доверия, равнодушных
и трусливых наблюдателей всех радикально мыслящих людей, которые не хотели всту
пать ни в какую партию, ж елая оставаться на почве свободы и справедливости. Более
десяти лет неустанно враждовали все организованные и неорганизованные, все проле
тарии и интеллигентские группы, которые во многих вопросах стремятся к одному и
тому же, а именно, к отказу от милитаризма, к усилению в людях чувства человече
ского достоинства, к коренному улучшению условий сущ ествования,— и в тени этой
вражды реакция и государственный милитаризм вновь укрепились и объединились
самым превосходным образом.
Н о несмотря на это, такая борьба была необходима и, вероятно, останется необходи
мой и впредь. К аж дая идея должна, чтобы оставаться сильной, отстаивать свою чи
стоту и самостоятельность и оберегать себя от грязных примесей и компромиссов. Ве
роятно, социализм, коммунизм и остатки старого прогрессивного либерализма в их
современном виде не могут быть больше прочно спаяны вместе, подлинный мир между
ними представляется мне нечестным, и его нельзя установить принудительно. Но,
наряду с противоречиями, все эти группировки имеют нечто общее и перед лицом
большой опасности они должны объединиться. Я не верю в прекращение партийной
борьбы,- но я считаю, что в этот грозный час необходимо перемирие, отказ от враждебных
выпадов на время, пока существует опасность.
Эта опасность близка, и, если мы будем медлить, она уж е завтра станет неотврати
мой. Нет никакого сомнения, что империалистические круги Японии — я намеренно не
говорю «Япония», потому что мы слишком хорошо помним, как в 1914 году говорили
о «немцах» и «французах»,— разж игая конфликт в М аньчжурии, готовят войну против
Советского Союза. Далее, нельзя отрицать того, что отчасти из слабости, отчасти в
надежде на военные прибыли, которые помогут преодолеть кризис в собственных стра
нах, а отчасти из ненависти к советскому государственному строю, некоторые великие
державы сознательно игнорируют, терпят или даже поддерживают эти явные приго
товления.
Тот, кто хотя бы бегло просматривает газеты, представляющие интересы военной
промышленности и национализма, должен заметить, что те же газеты, которые посвя
щают каждому единичному убийству целые полосы и столбцы, молчат самым упорным
образом об этом заранее подготовленном разбойничьем походе, об этом организован
ном массовом убийстве.
Нет сомнения, что Европу хотят оставить искусственно не подготовленной и не
способной вмешаться, если завтра или послезавтра разразится война между двумя
стами миллионов человек, вооруженных всеми адскими средствами смертоубийствен
ной техники, война, которая по всей вероятности не останется ограниченной предела
ми Азии, но по жестокости и размаху далеко превзойдет мировую войну.
Перед лицом такой чудовищной и совершенно невообразимой опасности для че
ловечества нам, беспартийным, или, вернее, принадлежащим к общечеловеческой пар
тии, абсолютно непонятно, что между пролетарскими массами и группами радикаль
ных интеллигентов все еще с ожесточением ведется пагубная мелочная война на собра
ниях и в печати. Ведь эта давно готовившаяся восточноазиатская война несомненно не
остановится на границах Азии, но она поколеблет твердыни Европы и всего мира, она
затронет нас всех и покроет позором за то, что мы не сумели вовремя ее предотвратить.
Поэтому всем, кто не хочет, чтобы к власти вновь пришли поджигатели войны, постав-
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ПЬЕСА С. М. ТРЕТЬЯК О ВА «РЫ Ч И , КИТАЙ!»
НА СЦЕНЕ «НОВОГО ВЕНСКОГО ТЕАТРА».
Спектакль 2 мая 1930 г. Афиша.
Собр. О - В . Третьяковой. Москва

щики оруж ия и их подручные, необходимо вовремя объединиться, образовать воз
можно более широкий фронт, чтобы опять не допустить превращ ения всего мира
в бойню.
Отдельные несогласия в области идеологии и политики являю тся теперь делом вто
ростепенным по сравнению с общей позицией по отношению к войне; подобно тому,
к ак когда-то католическая церковь, чтобы сохранить свое могущество, временно за
клю чила союз со своим заклятым врагом — туркам и, так и теперь все, кто хочет
движения человечества вперед, а не назад, долж ны во имя обороны временно объеди
ниться со своими идеологическими противниками.
К подобному перемирию — повторяю, к перемирию, а не к постоянному миру —
должны, вероятно, призвать разобщенные партии именно мы, бесполезные с партийной
точки зрения люди; ибо следует ожидать, что социалистические, коммунистические и
прочие группировки, а такж е бурж уазные радикалы, из ложного представления о
престиже, будут медлить с первым шагом, что их вожди не прот янут первыми р у к у ,
опасаясь, что это будет истолковано как признание пх слабости. Таким образом, мы,
не принадлежащие ни к какой партии, должны напомнить всем об общей опасности.
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Японский Генеральный штаб стоит уж е у Х арбина, по обе стороны границы подтя
гиваются армии, и каждый намеренный или непреднамеренный инцидент может в лю 
бой момент развязать самую, быть может, большую катастрофу в истории человечества.
Всякое колебание партий относительно необходимости перемирия между партия
ми является сейчас изменой общему Делу всего человечества; необходимо сообща найти
и продумать любое средство, могущее своевременно пресечь воинственные намерения
японского империализма, для этого надо принести любые жертвы и, в первую очередь,
пожертвовать самомнением вождей и партийной гордостью. Перед лицом столь гроз
ной мировой катастрофы больше не существует никаких частных интересов, сущест
вует лишь интерес общечеловеческий, интерес не бурж уазной, не пролетарской, не ре
волюционной, не эволюционной партий, а интерес только одной партии — той, ко
торая борется против войны, против крохотной, но могущественной группы, во второй
р аз готовящей нападение на мир, на волю всех людей к созиданию.
СОЮЗ П РО Л ЕТА РС К О -РЕВ О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ АВСТРИИ —
СТ. Ц ВЕЙ ГУ
Вена, 15 июля 1932 г.
Многоуважаемый господин Цвейг!
Собравшиеся 2 июля пролетарско-революционные писатели и рабочие корреспон
денты приветствуют после коллективного обсуждения ваше письмо от 16 июня с. г.
как доказательство серьезного желания сотрудничать в деле создания самого широкого
фронта дл я борьбы против стоящей перед нами во всей ее ужасающей реальности опас
ности войны.
И з вашего письма видно, что вы, к ак и мы, не сомневаетесь в том, что империали
сты готовят войну против Советского Союза, используя японский империализм в к а 
честве тарана. Н ельзя говорить, что есть лиш ь часть великих держ ав, которая терпит
эти военные приготовления только по слабости. Н а деле в этом вопросе между империа
листическими державами царит полное единство. Молчание Соединенных Штатов Аме
рики в связи с вторжением Японии в Маньчжурию, предложение правительства фон
Папена Франции заключить соглашение между Генеральными штабами обеих стран
по вопросу о вооружении Германии показывают нам, как в виду скорого начала все
общего «крестового похода» против Советского Союза преодолеваются даж е самые
глубокие противоречия между капиталистическими государствами.
С вторжением Японии в М аньчжурию война уже началась. Этот поход, который
должен служ ить введением к военной интервенции капиталистических держав против
Советского Союза, ставит нас перед непосредственной угрозой новой войны.
Нынешнее положение не просто похоже на то, которое сложилось в 1914 году,—
опасность сейчас гораздо больше. Поэтому крайне необходимо действовать немедлен
но. Мы полностью согласны с вами, что для этого должны быть объединены все силы
и что по сравнению с созданием единого фронта борьбы против военной опасности ни
самолюбие вождей, ни соображения престижа не должны иметь места.
Н аш а организация пролетарских писателей и рабочих корреспондентов является
частью этого единого фронта. Мы объединяем в наших рядах коммунистов, социали
стов, беспартийных рабочих и интеллигентов, которые хотят бороться против империа
листической войны, ее зачинщиков и покровителей. Мы полагаем, что из рядов этого
боевого антивоенного фронта не должен быть исключен ни один человек, готовый чест
но участвовать в этой борьбе. П ри этом мы опираемся на то, что наш великий друг
Ромен Роллан такж е сделал попытку привлечь Социалистический рабочий Интерна
ционал к участию в предстоящем антивоенном конгрессе.
Мы все ж е должны поставить вопрос, будет ли ваше предложение заключить пере
мирие между коммунистической партией, социал-демократией и буржуазными ради
калам и при условии «прекращения партийной борьбы» и «отказа от враждебных выпа
дов на время существования опасности» способствовать активной деятельности такого
антивоенного фронта. Понимаете ли вы под «отказом от враждебных выпадов» такж е
и полный отказ от критики действий, способных ослабить ударную силу совместных
антивоенных выступлений? Вожди международной социал-демократии занимают,
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к сожалению, по вопросам защиты отечества, национального милитаризма, то есть по
вопросу империалистической войны, ту же позицию, что и в августе 1914 года.
Сошлемся на несколько примеров. Разве не социал-демократ Поль Бонкур создал
после мировой войны законодательную основу для милитаризации всего населения
Франции, как женщин, так и мужчин? Разве не социал-демократическое правитель
ство Германа Мюллера приступило в Германии к постройке тяж елых крейсеров?
Можно ли это замалчивать?
В вопросе о войне против Советского Союза позиция социал-демократических ли
деров может быть охарактеризована позицией японской социалистической партии,
которая называет маньчжурский поход «священной войной», или сделанным несколько
лет тому назад заявлением Каутского о том, что социал-демократия должна поддер
живать извне все «восстания», направленные против Советской власти,— можно ли
замалчивать и это?
Австрийская социал-демократическая партия, которая напоказ выдвигает ло
зунг «Руки прочь от Советской России», запрещает своим членам не только состоять в
Обществе друзей Советского Союза, но даж е совершать туристические поездки в Со
ветский Союз. В брошюрах и газетах она поносит Советский Союз как «страну прину
дительного труда» (Фриц Рагер, секретарь рабочей палаты) и как «страну голода
и падающей заработной платы» («Arbeiterzeitung» от 29 июня). Способствует ли это мо
билизации масс на защиту Советского Союза, предотвращению империалистической
войны? Захотят ли пролетарские массы, которым Советский Союз рисуют как страну
принудительного труда и голода, воспрепятствовать нападению на эту страну? Мо
жем ли мы отказаться в этих случаях от критики? Разве самая решительная борьба
против подобной точки зрения не является безусловной задачей?
«Перемирие», которое означало бы отказ от критики такой точки зрения, сделало
бы фронт антивоенной борьбы совершенно безрезультатным. Этим путем мы только
последовали бы пагубному примеру Второго Интернационала накануне войны: ведь
его «крах» в момент, когда вспыхнула война, был обусловлен, наряду с другими при
чинами, тем, что решительные противники войны в его рядах оказались связанными
с теми элементами, которые при первых же винтовочных выстрелах открыто перебе
жали в лагерь ура-патриотизма.
В наше время настоятельным требованием является не перемирие и тем самым
отказ от взаимной критики, а сплочение всех сил для действительно боеспособного еди
ного фронта против опасности войны. Свобода критики не является препятствием к
созданию такого единого фронта, напротив, она может лишь укрепить его ударную
силу.
Вы сами указали на тот факт, что больш ая часть прессы скрывает наличие дей
ствительной военной опасности, чтобы тем самым оставлять Европу искусственно не
подготовленной. Мы должны добавить к этому, что в этом заговоре молчания и обма
на участвует и социал-демократическая печать. Так, например, «Arbeiterzeitung» от
29 июня заявила, что в Восточной Азии в данный момент никакой опасности войны
не существует. Но наша задача заключается не в том, чтобы преуменьшать опасность,
а в том, чтобы распознать все ее симптомы.
В борьбе против империалистической войны теперь следует уж е, не ограничиваясь
одной пропагандой, перейти к решительным действиям. Следует активно выступать
против последних военных приготовлений бурж уазии, препятствовать изготовлению
боеприпасов и военного снаряж ения, сделать невозможной транспортировку смерто
носного оружия. Но мы видим, что социал-демократические вожди профессиональных
союзов одобряют производство и перевозки военного имущества и что такая газета,
к ак социал-демократический «Der Abend», пишет 18 февраля текущего года, что для
безработных было бы счастьем, если бы Австрия получила заказ на изготовление ста
тысяч винтовок дл я Японии.
Н а карту фактически поставлены величайшие ценности человечества. Остаться те
перь бездейственными значит предать мир и тем самым будущее человечества. Важная
задача встряхнуть колеблющихся леж ит как раз на тех интеллигентах, представителем
которых в наш их глазах являетесь вы, и они должны ее выполнить, если хотят по пра
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ву называться членами «общечеловеческой партии». Мы, очень далеки от масли пре
зирать этих радикально настроенных людей как посторонних наблюдателей — если
они сумеют, хотя бы и оставаясь беспартийными, выполнить свой долг в борьбе против
опасности, грозящей всем нам. M a приветствуем их готовность в качестве союзников
рабочего класса, вместе с ним спасти мир от неописуемого опустошения.
Мы составили ответ на ваше письмо коллективно, на нашем собрании, будучи
убеждены, что эти вопросы требуют открытого обсуждения на самых широких нача
лах. Мы готовы продолжить это обсуждение и уверены, что вы со всей решимостью,
которой требует серьезность положения, будете сотрудничать с нами в осуществлении
этой задачи.
Поэтому мы предлагаем вам выступить на созываемом вскоре дискуссионном со
брании, посвященном вопросу военной опасности, и просим вас самих уточнить все
детали, касающиеся даты и формы такого собрания.
Смысл этого собрания в том, чтобы дать возможность интеллигенции и рабочим
сообща обсудить эти проблемы, особенно вопрос о необходимости принять участие в
Международном антивоенном конгрессе. Мы надеемся, что, действуя в духе вашей
достойной полного одобрения инициат ива, мы продвинем вперед дело практического
решения нашей общей задачи. Первым шагом в этом направлении является предприня
тое нами в соответствии с содержанием вашего письма опубликование нашей пере
писки.
С пролетарским приветом
собравш иеся
2 и ю л я 1932 г.
пролетарско-революционные
и рабочие корреспонденты

писат ели
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ЭРНСТ Ф АБРИ
Биографический очерк К. Ф а б р и
Эрнст Сигизмундович Фабри (7.V.1891—6.X I .1966) родился в семье служащ его,
в В ен е— столице многонациональной Австро-Венгерской монархии, в городе, богатом
традициями революционного движения. Очень рано юноша знакомится с марксист
ской литературой, проникается передовыми идеями. Это скоро приводит к столкнове
ниям между ним и отцом, человеком с мелкобуржуазно-демократическими взглядам и,
но не желавшим, чтобы его сын занимался политикой.
И вот сын с 16-летнего возраста начинает самостоятельно зарабатывать себе на
ж изнь домашними уроками, а в 18 лет совершенно порывает с отцовским домом.
К этому времени он уже деятельно участвует в социал-демократическом молодежном
движении: является председателем организации Первого (центрального) района Вены
и членом городского руководства. Членом ж е социал-демократической молодежной
организации он стал еще с 1906 г.
В Вене, в Н ижней Австрии, в нынешней Чехословакии Фабри выступает с много
численными докладами на собраниях молодежи, на митингах протеста против произ
вола австрийской юстиции, ведет антимилитаристскую пропаганду среди молодежи, а
в городе Бадене основывает местную организацию социал-демократической молодежи.
Ещ е будучи студентом Венской коммерческой академии, куда он поступил в 1905 г.
по настоянию отца, Фабри организовал социал-демократический союз венских сту
дентов «Образование» и стал его председателем. Этот союз устраивал студенческие заба
стовки, содействовал созданию социал-демократической организации учащ ихся сред
них школ (секретарем этой организации был будущий крупный политический деятель
А. Шерф, президент Австрийской республики в 1957—1965 гг.). В студенческом союзе
Ф абри руководил политическими дискуссиями, к которым он привлекал видных про
грессивных деятелей того времени — представителей разных национальностей Австро-Венгерской империи. В их числе были депутаты парламента Винарский, Буривал, Хок, а такж е будущий президент Чехословацкой республики Т. Масарик.
После вступления в 1908 г. в социал-демократическую партию Австрии Фабри
стал одним из основателей и руководителей Объединения рабочих организаций в Вене,
а такж е продолжал вести разнообразную организационную и пропагандистскую ра
боту как в столице, так и в провинции. Фабри был превосходным оратором, он всегда
пользовался огромной популярностью у людей труда, у рабочих и крестьян, нужды
которых он так хорошо понимал и с которыми легко находил общий язык.
Первые стихи и рассказы Фабри печатались в различных газетах, преимущественно
в социал-демократических («Volkstribüne», «Glühlichter» и др.). Уже тогда он не раз на
влекал на себя гнев цензуры. Т ак, в 1910 г. была не допущена к печати больш ая часть
его антимилитаристского стихотворения «Merk auf, Rekrut!» («Обрати внимание, ре
крут!»).
В 1909 г. вышел в свет первый сборник стихов Фабри («So unser Leben... R ote Lie
der».— «Такова наша ж изнь... Красные песни»). Реакционная печать враждебно ветре-
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типа книгу. Т ак, в августе 1910 г. анархо-синдикалистский ж урнал «W ohlstand für
Alle» в пространной рецензии, будучи вынужден признать незаурядный литературный
талант автора, упрекал его в «материалистической философии социализма».
В 1911 г. по инициативе и под руководством Фабри была организована кампания
общественной помощи видному австрийскому поэту-рабочему А. Петцольду, который
оказался в тяжелой нужде. Под составленным Фабри воззванием подписались выдаю
щиеся представители австрийской литературы, в том числе М ария Эбнер-Эшенбах, Берта Зутнер, Герман Б ар, Гуго фон Гофмансталь, Артур Шницлер и
другие.
К началу первой мировой войны Фабри занимал ряд руководящих постов в со
циал-демократической партии Австрии, но его антиреформистские взгляды все боль
ше вступали в противоречие с оппортунистической политикой ведущих деятелей Вто
рого Интернационала. Предательский по отношению к интересам рабочего класса
характер этой политики стал особенно очевидным после того, как они примкнули к
бешеной шовинистической кампании, развязанной в оправдание империалистической
войны.
В своих стихах этого периода Фабри гневно обличал преступления бурж уазии,
выступал со страстными антивоенными призывами; но публиковать эти работы в со
циал-демократической и профсоюзной печати ему удавалось с трудом и притом неред
ко в урезанном цензурой виде.
Некоторые его революционные стихотворения распространялись как пропаган
дистский материал среди солдат. Наиболее значительное из этих стихотворений —
«Chronik des im perialistischen Kriegs» («Хроника империалистической войны»; в 1931 г.
оно было напечатано в переводе на русский язы к в однодневной газете МОРПа «1 ав
густа»), Бы ли напечатаны тогда, в годы Первой мировой войны, и некоторые полити
ческие статьи Фабри (разумеется, такж е исковерканные цензурой), как, например,
больш ая статья в газете «Volkstribüne» с призывом восстановить международное
единство рабочего революционного движения.
Великую Октябрьскую социалистическую революцию Фабри встретил с восторгом.
В это время он уже был убежденным ленинцем. Впоследствии он выразил свои чув
ства восхищения подвигом русского пролетариата в стихотворении «Vom Sm olny her
ström t ein Licht» («Из Смольного к нам льется свет»).
Отзвуком О ктября в Австрии явилась небывалая по силе, потрясш ая до основания
устои монархии январская всеобщая политическая забастовка. Одним из организаторов
этой забастовки был Фабри, о чем писала газета «Arbeiter-Zeitung» в номере от 22 января
1918 г.
После свержения монархии в ноябре 1918 г. Фабри становится председателем
одного из Рабочих советов в Вене. Его кабинет — в бывшем императорском дворце.
Сюда устремляются многочисленные посетители с самыми разнообразными заботами
и просьбами. Фабри всегда находит для каждого из них время и делает все, чтобы по
мочь простым людям в это трудное послевоенное время. Чрезвычайно отзывчивый,
добрый и чуткий человек, он всегда был готов прийти на помощь тем, кто в ней нуж 
дался. Ему приходится заниматься и конфискацией крупных запасов продовольствия,
спрятанных спекулянтами, и вселением семей рабочих в квартиры и виллы бурж уа,
и реквизицией складов оруж ия, и устройством инвалидов, п многими другими делами.
Часто он действует при этом вопреки указаниям социал-демократического руковод
ства, опираясь на вооруженные революционные отряды «фольксвера».
По-прежнему он отдается целиком разносторонней пропагандистской и организа
ционной деятельности, выступает на бесчисленных собраниях и митингах, организует
демонстрации и другие массовые выступления австрийского рабочего класса.
В эти бурные годы оппортунистическое руководство социал-демократической
партии вновь предает интересы трудящ ихся, низводит на нет революционные завоева
ния и передает власть буржуазии. Фабри сплачивает левое крыло партии, организует
из него в 1920 г. новую, переходную к компартии, социал-демократическую рабочую
партию Австрии (левая) и становится ее руководителем, а такж е ответственным редак
тором ее органа «Der revolutionäre Sozial-Demokrat» («Революционный социал-демо
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крат»). В специальной телеграмме II конгресс Коминтерна приветствовал эту новую
революционную партию.
Левые социал-демократы проводили политические мероприятия совместно с мо
лодой компартией Австрии, а в январе 1921 г. эти две партии объединились. Фабри стал
секретарем столичной организации КП Австрии и членом ее Центрального комитета,
где руководил коммунальной политикой партии. С неослабевающей силой он участвовал
в «буднях» революционной борьбы: собрания, митинги, демонстрации, забастовки...
Много времени уделял и агитационно-просветительной и профсоюзной работе, много
писал, в том числе немало статей о Советском Союзе, верным другом которого он был
уже в те годы. В частности он был членом правления австрийского Общества друзей
Советского Союза.
Во время борьбы против троцкистских фракций Томанна и Фрейя Фабри непоко
лебимо отстаивал совместно с И. Копленигом ленинский курс и помог спасти партию
от раскола.
Страстная революционная деятельность и огромная популярность, которой поль
зовался Фабри у трудящ ихся, вызвали ненависть врагов. Фабри подвергался много раз
гонениям со стороны властей, неоднократно арестовывался, а однажды, в каринтийском городке Вольфсберг, куда он выезжал дл я выступления на рабочем митинге, фа
ш истская террористическая организация «Оргеш» готовила на него покушение. Н апа
дение было сорвано в последний момент благодаря бдительности и решительным
действиям рабочих.
Все эти годы Фабри не прекращает и свою литературную деятельность. В ком
мунистической печати публикуются его многочисленные художественные и публици
стические произведения. В 1921 г. вышел сборник его рассказов и стихов «Aus elend
senger Tiefe» («Из глубин нищеты»).
Об
организации Союза пролетарско-революционных писателей Австрии Фабри
рассказал сам в своих воспоминаниях. Правда, из-за ирисущей ему исключительной
скромности он преуменьшил свои заслуги в этом нелегком деле. К тому ж е недостаток
места не позволил ему в полной мере обрисовать всю деятельность Союза, особенно во
внутриполитической и международной областях. Достаточно указать, что Союз не
однократно проводил под руководством Фабри кампании интернациональной солидар
ности за освобождение заключенных в фашистские тюрьмы прогрессивных писателей и
журналистов: О. Кершовани (Ю гославия), Ц. Петкова (Болгария),А . Тамаша (Венгрия),
польских писателей членов редколлегии ж урнала «Miesiçcznik literacki» и др. Неред
ко эти кампании заканчивались успешно. Кроме того, Союз поддерживал нелегальные
связи с писателями в странах, где господствовал белый террор.
С революционными писателями из рабочих Фабри проводил большую инаивидуальную работу, многие таланты (например, Фрейдмана) он «открыл» сам. «В моей па
м яти ,— писал Ф. Яничек после смерти Ф абри,— он навсегда сохранится как милый
и вместе с тем всегда боевой человек, который был моим учителем». Подобным образом
высказались такж е С. Гохрайнер и другие из числа немногих оставшихся в живых
членов Союза.
После приезда в 1932 г. в СССР Фабри продолжает кипучую политическую и л и 
тературную деятельность, сохраняя тесную связь с австрийским революционным дви
жением. Он заведует разными отделами советской газеты на немецком языке «Deutsche
Zentral-Zeitung»), преподает в вузах, работает в радиовещании (в частности, он был
ответственным редактором радиопередач на Австрию). Во время Великой Отечествен
ной войны Фабри выполнял важную военно-политическую работу, а такж е работал
для Совинформбюро. Продолжали публиковаться и его литературные произведения—
как в Советском Союзе, так и за рубежом. Многие его художественные произведения
и публицистические выступления передавались по московскому радио. Фабри являлся
членом Союза советских писателей. В последние годы своей жизни оп был персональ
ным пенсионером союзного значения.
Литературное творчество Фабри не прерывалось ни на один день, несмотря на
неуклонное ухудшение его здоровья. Он усердно собирал материал для большого рома
на об австрийском революционном движении, с которым так неразрывно была связана
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вся его беспокойная жизнь; но ему так и не удалось осуществить этот замысел, кото
рый он вынашивал много лет. Н е законченной осталась и больш ая повесть в стихах
о героине австрийского антифашистского Сопротивления в годы второй мировой вой
ны Геди Урах.
Тесную творческую связь поддерживал Фабри и с писателями ГДР, со многими
и з которых — например с Э. Вайнертом, А. Ш аррером и др. — его связывала долго
летняя дружба. Существенную помощь он оказывал такж е германским литературо
ведам при изучении истории революционной литературы.
В 1959 г. председатель компартии Австрии И. Коплениг торжественно вручил в
московском Кремле Э. Фабри и его жене В. Фабри, такж е долголетнему активному
члену партии, золотые партийные значки ветеранов австрийской компартии. А два
года спустя торжественно отмечалось 70-летие Фабри и 55-летний юбилей его полити
ческой деятельности. «Ты относишься к старейшим деятелям австрийского рабочего
движ ения,— говорилось в послании Центрального комитета Коммунистической партии
Австрии юбиляру. — ( . . . ) В особенно тяжелое время в истории нашей партии ты по
могал вести партию по правильному марксистско-ленинскому пути. Верность нашим
идеям, верность нашей партии и готовность жертвовать собой за дело рабочего клас
са определяют всю твою жизнь. По поводу твоего 70-летия благодарим тебя за это от
имени нашей партии». В качестве почетного гостя Ц К Австрийской компартии Фабри
с женой последний раз побывал в том же году в Австрии.
Э.
Фабри скончался после длительной тяжелой болезни в самый канун 49-й г о 
довщины Октября. Б уквально до последней минуты своей жизни он работал — в пи
шущей машинке остался лист со стихотворением, клеймящим поджигателей новой
войны.
Скорбными словами соболезнования откликнулись на его смерть многочислен
ные друзья и товарищи в Советском Союзе, Австрии, ГДР. Центральный орган компар
тии Австрии «Volksstimme» подчеркивал, что Ф абри отличало беспредельное воодушев
ление и преданность делу коммунизма, что не изгладится память «об этом доброжела
тельном человеке, до старости неутомимом и восторженно деятельном коммунисте»
(15 ноября 1966 г.). М осковская газета «Neues Leben» такж е поместила некро
лог, в котором, в частности, говорилось: «Нас покинул дорогой человек, стойкий,
честный коммунист, который отдал свой талант, свою пламенную душу, всю свою бое
вую жизнь борьбе за освобождение рабочего класса ( . . . ) Бескорыстие и скромность
отличали этого мягкого по характеру, но столь сильного духом человека. Будучи
всем своим существом коммунистом-ленинцем, он всегда ставил общее благо выше
личного Таким мы запомним его навсегда» (№ 48, 23 ноября 1966 г.).
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РОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ СЕКЦИИ МОРПа
Статья и публикация А. П. С а р у х а н я н *
Английская секция МОРПа возникла позже всех других национальных сек
ций, в феврале 1934 г. Но история ее создания восходит к началу 1930 г., когда
велась подготовка к Х арьковской конференции революционных писателей. Эта исто
рия отражает трудности сплочения революционных писателей в Англии — стране,
в которой лейбористская идеология пустила глубокие корни.
К моменту созыва Харьковской конференции в Англии не существовало группы
прогрессивных писателей, которая могла бы послать на конференцию своих делегатов.
Коммунистическая партия Англии вопросами литературы почти не занималась (лите
ратурный отдел в «Daily Worker» появился с 1932 г., потребность в нем стала особен
но ощутимой в связи с первой попыткой английских писателей левого направления
создать свою организацию в 1931 г .). Руководство М ОРПа послало приглашение на
конференцию Р. Эллису, профсоюзному деятелю и литератору, который уже побывал
в Советском Союзе в 1927 г. на праздновании десятилетия Октябрьской революции
и принял участие в Первой конференции революционных и пролетарских писателей
в Москве. В начале 1930 г. Эллис информировал М БРЛ о предпринятых им ш агах по
созданию английской секции. Он вел в Англии работу по пропаганде достижений Со
ветского Союза, сотрудничал в «Daily Worker», редакции которой передавал полу
чаемый им из МОРПа м атериал1.
Вместе с Эллисом был приглашен английский писатель Г. Хезлоп, бывший ш ах
тер, посвятивший свое творчество ж изни английских горняков. Роман Х езлопа «Под
властью угля» не мог выйти в Англии и в 1926 г. был издан в Советском Союзе изда
тельством «Прибой». Еще до приглаш ения на конференцию Хезлоп вел переписку
с М БРЛ и с советскими издательствами о переводе его нового романа «У врат буду
щего» и рассказов. Роман этот был издан в 1930 г. издательством «Земля и фабрика».
Н а Х арьковской конференции английская делегация выступила со следующей
декларацией: «Британская делегация Второй всемирной конференции революцион
ных писателей всецело присоединяется к принятой программе и платформе Между
народного объединения революционных писателей и обязуется предпринять все не
обходимые шаги для создания в Англии секции МОРПа и проведения в жизнь всех
решений конференции» 2. Вместе с другими писателями Эллис и Хезлоп подписали
обращение «Ко всем революционным писателям мира» 3. Эллис вошел в состав прези
диума МОРПа 4.
В своем выступлении на Х арьковской конференции Эллис отметил слабость ли
тературы английского рабочего класса, указал на трудности, которые встречает у
него на родине издание произведений пролетарских писателей, и выражал надежду
*
Е й ж е'п ринадлеж ат все переводы с английского. Редакция этих переводов, а
такж е переводов в разделе «США»— М. Е. М и х е л е в и ч . — Ред.
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на то, что в предстоящем году им удастся начать издавать ж урнал. «Левацкая» точка
зрения на возникновение революционной литературы выразилась в его утверждении,
что «пролетарскую литературу можно построить только на развалинах» 5. Хезлоп
поднял вопрос о необходимости воздействовать на тех буржуазных писателей, которые
«своим творчеством отражают возмущение против капитализма, что само по себе ин
тересно», хотя «возмущение их направлено не столько против самого капитализма,
сколько против его разложения» 6.
По возвращении из Х арькова Эллис поместил в «Daily Worker» заметку о Х арьков
ской конференции. Хезлоп совершил турне по восточной Англии, выступал на мно
гих собраниях с докладами об СССР. «Куда ни поедешь, информация о России вос
принимается с жадным вниманием. Это обеспечит вашему ж урналу широкое распро
странение»,— писал он Б. Иллешу 16 мая 1931 г .7 Хезлоп сообщал такж е о своих
переговорах с Ч. Эшли, Д. Бичем, Д . Райеном, Д ж . Снуком, которые, как он полагал,
составят ядро английской секции М О Р П а8.
Собрание, на котором должна была быть создана английская секция, откладыва
лось. Судя по письму Хезлопа к Иллешу, Эллис считал, что нужно прежде всего «по
лучить отчет о конференции в достаточном количестве экземпляров и распространить
его среди сочувствующих нам писателей и художников» 9.
Учредительное собрание состоялось 1 октября 1931 г. Экземпляр циркулярного
письма с программой учредительного собрания был прислан для сведения в МОРП —
Иллешу l0. Н а этом собрании было создано Общество рабочих писателей и художни
ков, которое приняло имя первого английского рабочего писателя Р. Трессела — «Ro
b ert Tressel Club». В письме к Иллешу Эллис сообщал: «По названию вы можете су
дить, что мы пошли по образцу американских товарищей и присвоили имя, при
дающее организации пролетарскую и революционную направленность» п . К ак это
видно из дальнейшей переписки (см. письма 1—4), организация именовалась «Лигой
революционных писателей».
Секретарем секции был вначале Эллис, а затем, в 1932 г .— Кирби. Занятая сек
тантскими разногласиями, секция не сумела привлечь сколько-нибудь значительный
круг писателей. Несмотря на бесконечные сообщения о выработке и присылке уста
ва и манифеста 12, вопрос об их существовании остается проблематичным.
Л ига была малочисленна (вначале в нее входило десять человек, затем, как со
общал Эллис, шестьдесят человек). Создать свой печатный орган она не сумела. Подко
миссии (рабкоровская и по делам печати) бездействовали. 4 ноября 1932 г. Эллис со
общил С. С. Динамову, о том, что Лига фактически уже не существует.
В 1933 г. была предпринята новая попытка создать революционную писатель
скую организацию. Передовые представители английской литературы уже не ощуща
ли себя одинокими. В них окрепло стремление объединить свои силы для борьбы
с реакцией. Многие из них в своей стране увидели силы, ведущие борьбу с капитализ
мом. В союзе с пролетариатом они почувствовали себя частью широкого международ
ного прогрессивного движения.
П исательская организация стала строиться на более прочной основе. В феврале
1933 г. начал выходить в свет первый в Англии революционный литературный ж урнал
«Storm (Stories of the Struggle. A Magazine of Socialist Fiction)».
В предисловии к первому номеру редколлегия подчеркивала, что ж урнал будет
посвящен современной литературе, «но не той, которая отражает мысли и действия
бурж уазии в дни ее заката, а той, которая отражает борьбу за новый мир социализ
ма ( . . . ) „Storm “ — первый ж урнал социалистической художественной литературы,
который печатается в нашей стране ( . . . ) Мы хотим, чтобы „S to rm “ был мужественным и
прогрессивным порывом бури в противовес тем контрреволюционным наркотикам,
которые содержатся в других массовых литературных органах. Мы хотим, чтобы этот
ж урнал действительно сослужил свою служ бу в классовой борьбе. Мы хотим, чтобы он
был органом, вдохновляющим классовых бойцов, и чтобы он помог им вырабо
тать свой стиль и образовать группу умелых пропагандистов и революционных пи
сателей, тесно связанных с повседневной борьбой, чтобы впервые создать в нашей
стране подлинную социалистическую литературу» 13.
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Ж УРНАЛ «THE LEFT REVIEW »—
ОРГАН АНГЛИЙСКОЙ
СЕКЦИИ МОРПа,
1934, N° 1, октябрь
Обложка, сверху автографическая
подпись Амабел Уилльямс-Эллис
Всесоюзная государственная
библиотека иностранной
литературы, Москва

Первые два номера ж урнала состояли целиком из произведений непрофессио
нальных писателей. Их тематическое единство определялось подзаголовком ж урна
ла — «Рассказы о борьбе».
Ж урнал выходил всего полгода — за это время было выпущено три номера; о вы
ходе № 4 сохранились лишь косвенные свидетельства. Несмотря на столь краткое
существование ж урнала, явно проявилась его основная тенденция, состоявшая, главным
образом, в стремлении к консолидации сил революционных писателей. Первым шагом
в этом направлении была попытка выяснить политическое кредо наиболее левых пред
ставителей английской интеллигенции.
Редакция адресовала ряду английских писателей, журналистов и общественных
деятелей анкету об их отношении к фашизму. В третьем номере были помещены отве
ты Д ж. Лемана, Наоми Митчисон, Г. Ф-.'йфа и др. В этом же номере редакция высту
пила с открытым письмом «Ко всем социалистическим писателям, художникам и ин
теллигенции», призывая их бороться с фашизмом, против угрозы войны, защищать
Советский Союз: «Товарищи, мы должны занять позицию или на стороне социализ
ма, или на стороне реакции. Художники и писатели не могут дольше оставаться ней
тральными. К ак говорит Горький в своем обращении к американской интеллигенции,
роль интеллигенции ограничивалась всегда, в основном, прикрашиванием тоскли
вого существования бурж уазии и утешением богачей в мелких печалях их жизни.
Сейчас, когда удары экономического и политического кризиса все более обнажа
ют эксплуататорскую сущность современного общественного строя, когда фашистский
режим устанавливается в одной стране за другой, обрушиваясь в безумной оргии ре
акционного угнетения с одинаковой силой и на интеллигепцию, и на художников, и
на рабочих, сейчас мы вынуждены признать ничтожность нашего искусства, если оно
ограничивается ролью забавы для угнетателей или паллиативного средства для угне24 Лит. наследство, т .
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таемых. Мы должны выбрать ту или другую сторону, и наше место — на стороне
угнетаемых. Мы должны бороться рука об руку с ними» 14.
Редакция «Storm» стремилась расширить круг своих авторов, установить контакт
с представителями левой английской интеллигенции. Это намерение достаточно оп
ределенно выражено в публикуемых ниже письмах редактора ж урнала Д ж . Д . Джеф
фериса к С. С. Динамову. Редакция считала особенно важным привлечение к работе
ж урнала группы так называемых оксфордских поэтов (У. Оден, С. Спендер, С. ДейЛьюис, М. Робертс и др.). Эта первая в Англии левая литературная группа — по су
ществу, уже организация15 — выпустила в 1932 и 1933 гг. сборники «Новые подписи»
и «Новая страна», в которых выразилась ее социальная направленность. Привлече
ние этой группы к работе в ж урнале «Storm» означало первую попытку наладить кон
такт пролетарских писателей с передовой интеллигенцией.
С редколлегией «Storm» были связаны крупнейший английский критик-марксист
Р. Фокс, а такж е поэт и журналист T. X. Уинтрингем, сотрудничавший в «Daily W or
ker». Редакция ж урнала установила и международные контакты, в частности, с фран
цузской секцией МОРПа — Ассоциацией революционных писателей и художников.
Ж урнал «Storm» был не только печатным органом. Он объединил вокруг себя
группу писателей и художников, заявившую о себе как о революционной организа
ции, создал во многих районах Англии свои ударные бригады, которые распростра
няли и пропагандировали ж урнал. И хотя «Storm» просуществовал недолго, он зало
ж ил ту основу, на которой в 1934 г. была создана британская секция МОРПа и
ее орган — ежемесячный ж урнал «Left Review». Многие писатели, которых привлек
к работе «Storm», стали постоянными сотрудниками «Left Review».
Британская секция МОРПа — «W riters’ Internatio n al» — была основана на кон
ференции, созванной по инициативе группы революционных писателей Англии в фев
рале 1934 г. в Лондоне. В исполнительный комитет «Интернационала писателей» во
шли Р. Фокс, социолог и публицист Д ж. Стречи, автор книг «Грядущая борьба
за мир», «Угроза фашизма», поэт и переводчик М. Девидсон, поэт и критик Э. Рикуорд,
поэт T. X. Уинтрингем. Все они были активными борцами против фашизма. В се
редине 1935 г. Исполнительный комитет был значительно расширен. В него вошли
писатель Д ж . Соммерфилд, марксистский критик А. Уэст, один из организаторов
Клуба Роберта Трессела Р. Эллис, художники Перл Байндер, Д ж. Босуэлл и
мн. др.
С октября 1934 г. начал выходить печатный орган «Интернационала писателей» —
ежемесячный ж урнал «Left Review». Его редакторами были М. Слейтер, А. ВилльямсЭллис, T. X. Уинтрингем (в 1935 г. в состав редколлегии вошел А. Уэст, с 1936 г.
редактором ж урнала становится Э. Рикуорд). Отмечая выход двух первых номеров
«Left Review», «Интернациональная литература» писала, что «журнал начинает
свою жизнь сразу удивительно зрелым» 16.
Х отя «Left Review» не имел никакой материальной базы, его положение быстро
упрочилось. Уже к восьмому номеру среди английских литературных ж урналов он
занимал по тираж у второе место.
Н а учредительной конференции в феврале 1934 г. была выработана политиче
ская и эстетическая платформа «Интернационала писателей». В сформулированном
«Положении» говорилось:
«Кризис идей в современном капиталистическом мире не менее значителен ( . . . ) ,
чем кризис в экономике ( . . . )
Многие писатели уже понимают это. Они стремятся к тому, чтобы покончить с к а
питалистическим строем. Их цель — новый строй, основанный не на собственности и
прибыли, а на совместном усилии. Они признают, что строителем этого нового строя
будет рабочий класс, и понимают, что смена строя должна быть действитель
но революционной. Д аж е те, для кого политика не имеет первостепенного зна
чения, стремятся к более тесному контакту с классом, который построит соци
ализм.
Настало время для этих писателей вместе с журналистами и писателями из рабо
чего класса, которые стараются выразить чувства своего класса, организовать ассо-
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циацию революционных писателей такую, которая уже существует в Соединенных
Штатах < ...} и Ф ранции...»
Членами Ассоциации могли стать писатели, которые признают, что фашизм —
террористическое диктаторство умирающего капитализма и угроза человеческой к уль
туре и что спасти цивилизацию можно только присоединившись к борьбе рабочего
класса за социалистическое общество; которые, если они принадлежат к рабочему клас
су, стремятся выразить в своих произведениях борьбу своего класса; которые исполь
зуют свое влияние для борьбы против империалистической войны, в защиту Совет
ского Союза.
Этот манифест был опубликован в первом, октябрьском номере «Left Review».
С третьего, декабрьского номера началось его обсуждение, которое сопровождалось
острой идеологической борьбой и вылилось в серьезную политическую и литератур
ную дискуссию. В ходе этой дискуссии вырабатывались основы английской марк
систской эстетики.
М. Слейтер, С. Дей-Льюис, Л. Г. Гиббон, X. Макдиармид, принявшие участие в
дискуссии, выступали против вульгаризаторского понимания революционной лите
ратуры.
Д искуссия продолжалась до шестого, мартовского номера 1935 г. С ней закончил
ся первый этап работы «Интернационала писателей» и его печатного органа — этап
мобилизации писательских и общественных сил.
Итоги дискуссии были подведены на конференции, состоявшейся 13 апреля
под председательством Р. Фокса. Д искуссия выявила слабость теоретической разра
ботки проблем литературы. Н а повестку дня встал вопрос о необходимости вырабо
тать новый взгляд на литературу и действительность.
Наибольш их успехов революционное литературное движение в Англии достиг
ло в 1936—1937 гг. После П арижского конгресса в 1935 г. была создана английская
секция Международной ассоциации писателей в защ иту культуры под председатель
ством С. Дей-Льюиса.
В 1936 г. был создан антифашистский Клуб левой книги, установивший широ
кую связь с организованным рабочим движением. Он стал центром культурной
ж изни английских антифашистов.
Значение всех этих организаций заключается в том, что они были первыми очага
ми социалистической культуры в Англии.
*

*

*

Письма, представленные в настоящем разделе, раскрывают историю создания
революционной писательской организации в Англии.
От этапа к этапу шла не только консолидация сил, но и преодолевались вульга
ризаторские и сектантские тенденции, отстранявшие от революционного лагеря
писателей не рабочего происхождения.
За время своего существования МОРП вел переписку с рядом английских писа
телей. С ним были связаны такие крупные представители английской литературы,
как Б. Шоу и Г. Уэллс. Их письма, приветствия, ответы на анкеты публиковались в
центральных органах МОРПа (см. в настоящем томе обзор «Периодические издания
М БРЛ и МОРПа»),
Руководители МОРПа переписывались такж е с английскими писателями-рабочими по вопросам, связанным с переводом их произведений на русский язы к и с крити
ческими отзывами о них. В Отделе рукописей ИМЛИ сохранились адресованные
МОРПу письма Д ж . Корри, Л. Бриттона, Г. Х езлопа, А. П. Ролея и др.
Д ля данной публикации отобраны документы, раскрывающие историю создания
и деятельности английской секции МОРПа.
24*
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1. Д Ж . Д. Д Ж ЕФ Ф ЕРИ С — С. ДИНАМОВУ
(L o n d o n .) 20.4.33

Dear Comrade,
Many thanks for your com radely letter received yesterday and the
International Literature that reached us this morning. W ith regard to the
latter, we w ill pass it round, read it, and one of us w ill review it in a forth
com ing issue of Storm . We w ill also send you our comments, hoping that some
may be helpful to you.
For ourselves, we would greatly appreciate help, particularly criticism
that would help clear our minds as to the rôle we can p lay in the class strug
gle. Contributions — particularly theoretical from Russia; fiction etc.
on home subjects if possible, or B ritisher’s reactions to Russia and sense of
his duty to the U .S .S .R . are needed. We want to break down the idea, too
prevalent in B ritain, that Communism is a foreign thing. We want Marxism
in hom ely phrases, revolutionary lessons told in everyday B ritish language
and set in our own fields and towns. A t the same tim e we must bring home to
the workers here that they are one w ith the international working-class
by stories of the life of workers abroad (Germany, India, Russia) that show
their liv es and how they are figh ting the same battles as we are fighting
here. We suggest a few ligh t stories, not too long, about Soviet life should
be on hand all the tim e. We have some, not at all bad, translated from
La N ova E tapo, the Proleta Esperanta G azeta.T he Worker Esperantists here
are very liv e and a fine lot, not at all sectarian. Also we may lift a story from
W orkaday Heroics.
W hat would be very useful, is com ments or an article by a B ritish worker
in R ussia on his mates. How he lives in Russia, how he thinks of home some
tim es and w ishes his old workmates in B ritain were as w ell off as he is in
Russia. Could you get us such a story? We suggest a tex tile worker or miner
or engineer. We are concentrating on those industries just now.
Also any appeals from Russian intellectu als to B ritish intellectuals
would be useful, as we would send out the appeal in duplicated form and
print the replies. Could you arrange som ething lik e that?
W ith regard to the I.U .R .W . we are in a d ifficu lt position. A ctually we
ought to apply for affiliation, but there is already a B ritish section, though
it does little to further the aims of the International *. We are a rank-andfile reaction to the present B ritish section and are in some opposition to its
leaders ty p ica lly H eslop, who groups him self w ith the Progressive Book
Society 2, the centre of the T rotzkyist opposition in London. It gives us no
help, although it cannot be accused of active sabotage. It is really a dead let^
ter. Mrs Haden Guest was connected w ith it, but despaired of activatin g it.
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Your name was given us by R alph Fox (Martin Lawrence 3) and we were
preparing to write you in any case for help in criticising Storm .
In London, Manchester, Glasgow and, we hope, soon in other centres,
m onthly meetings of contributors meet to discuss the m agazine. From these
m eetings we hope to get up a discussion in our columns on the rôle of the
magazine and how we can improve it. Perhaps you would contribute an arti
cle — about 750 words. The May number goes to press on Tuesday next,
but your article would be ready for the June issue 4.
Enclosed is a short statem ent of our history and methods, I dictated last
night. It is very rough, but you w ill understand that we are very short
handed here; we are rushed w ith refugees from Germany and getting funds
for them , m atinees in their aid, etc. Everyone is terribly busy. You have
had your revolution and can pause for a breathing space sometimes: we have
ours to make and the tim e is sh o rt6.
Yours fraternally
Editor-in-Chief
Douglas J e f f e r i e s ,
«STORM»

The International Union of R evolutionary W riters, B ritish Section, esta
blished some two years ago 6, had held one or two m eetings where there had
been much talk and much tea drunk, but little concrete done or planned.
It was for the most part petty-bourgeois and had little or no contact w ith
the workers and little or no understanding of what is meant by «revolutio
nary socialism» or Marxism.
Certain comrades — Mrs Haden Guest, Michael B ryant (Jackson) of the
Link Group, that does book criticism s for the D a ily W orker, and Douglas
Jefferies, a journalist, decided that som ething must be attem pted at once
and from a different angle from that attem pted by the B ritish Section of
the l.U .R .W .
The l.U .R .W . attem pted to group established authors and journalists
together and to make them socialists, to make them m ention subjects such
as the Anti-W ar fight and the struggle to defend the U .S .S .R . in their books
and articles. It had no or few successes to report. It did nothing to create a
theory of Marxist culture in B ritain and nothing to encourage the workers
in self-expression. For the most part it was a petty-bourgeois club.
The Storm group approached the C .P .G .B . and discussed the idea of
starting a journal of revolutionary fiction , to be sim ple and aim at a mass
sale, to start w ith worker writers and draw in petty-bourgeois writers later,
when established on a firm revolutionary basis. The Party approved the
plan and put as p olitical nominee on the board, T. H . W intringham of the
D a ily W orker and U topia P ress.
Circular letters were sent to all who had w ritten verse or prose fiction
to the D a ily Worker asking for help and a number of contributions, m ostly
of low standard, were contributed. These were put together in the first num
ber 7, a poor production, very amateurish in appearance, chiefly due (the
appearance) to the ineptness of the printer, who let the group down very
badly. The sale was in the region of 1000 copies.
The response was out of all proportion to the sale. Letters came from worrkers in every industry and centre in B ritain acclaim ing a magazine of wos,
king-class fiction and verse. Offers of help were received from miners, dockery
busmen, railwaym en, seamen, in tellectu als and over 80 contributions, man.
of a high standard, were received for the second number, that you have seen.
For this number, we went to the U topia Press and had it w ell printed
We included, despite cost, illu strations, all by w ork in g-lass artists. We ap
pealed, organisationally, for guarantors and shock-bricgades in alshe main
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«... ПОБОЛЬШЕ ШУМА, ПОЖАЛУЙСТА»
К арикатура Хьюмена Уорседжера
У стола над картой СССР представители империалистических стран (слева направо): Англии,
Франции, Японии, Италии, Германии, США
Надписи на листе сверху: «Экономическое совещание». «Секретно». Внизу: «Побольше шума,
пожалуйста»
«New Masses», 1933, июль

centres. Letters continually pour in, congratulating us and offering help.
Over 120 contributions are in hand for number 3, and two areas — Glasgow
and Manchester — have overfilled their plan of guarantors. The print of
2 0 0 0 copies is all but sold out.
Several left reformist leaders (E llen W ilkinson and C°) have sent us do
nations to help carry on and have offered to write for us (offer accepted)
and we are now approaching leading intellectuals. Our circular letter has
not received great response as yet, but we hope to follow it up w ith a sym po
sium of short replies to a questionaire, sent to leading left writers. This w ill
attract their attention to us.
O rganisationally, we are trying to get a group in every centre, w ith
members in every other organisation of a left character (youth, p olitical,
intellectual, cultural, etc.) that w ill discuss the magazine, hold m eetings
and discuss MSS. and the reasons for rejection, etc. Also to arrange to get
reports of local events, strikes, etc. These w ill be used in all the Party and
united-front press.
Our actual shock-brigaders now number some 50. A ll are very enthusia
stic. We are aim ing at extending our influence into the reform ist youth or
ganisations through the blessing given us by E llen W ilkinson, etc. We wish
to get a mass sale for Storm by the autumn.
In the next number we are starting a discussion on the rôle of S to rm , does
it merely reflect the struggle, or is it a weapon in the hands of the workers
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How can it be made more so, etc. This is to counteract some sabotage among
certain sections of the Party, who regard it as a frivolous venture. This is
also to clear the minds of writers, worker and bourgeois, on what is meant
by revolutionary fiction.
Cultural conditions are damn bad in B ritain as far as my judgement goes.
A number of third-rate writers have allied them selves to the Anti-W ar com
m ittee but have done nothing much about it. B etter results are obtaining
w ith the German R elief Comm ittee (under W. I. R .) against Fascism , as
even H. G. W ells and Louis G oulding have been unable to remain neutral.
The death of Galsworthy, President of the P . E. N. was a «Heaven sent op
portunity», as W ells, in his place, can be pushed, where Galsworthy was
adamant.
There is no really proletarian art in B ritain. We tried to collect pictures
for your Red Army expedition and failed to find more than a few odd posters.
We w ill create that art by n ext year by providing an outlet for it. None of the
popular writers or established authors can be said to really support us except
Shaw, who is taking a very good left stand (despite lim itations) re War and
the U .S .S .R . Of the poets there is a school growing up in Bloomsbury that
is very, promising. Much under the influence of T. S. E liot and the decadents
(Too interested in form, confused between open-air life and industrialism
and the causes of present discontent, main reaction against prostitution.
Very subjective). They published an antology New Signatures 8 recently.
N ot bad. We shall review it. If we get enough money we w ill send you a copy.
I w ill write at greater length on this subject later.
You can help best w ith criticism s and adresses of journalists etc. who
v isit Russia, or write you and show an interest, who you think would help
us when they get back. We want to get in K ingsley Martin, Low and Grif
fiths.
Let us know how many Storm s you can distribute, and we w ill let you
have them in exchange for your International 8 and numbers of C ultural
B ulletins in Russia 10 that apply to us.
Best wishes,
Douglas J e f f e r i e s
E ditor in Chief Storm ,
Editorial Board
We are trying to send, w ith the F. S. U. delegation, leaving to-morrow,
a few of the posters done by W eaver, head of the Workers’ Poste Service,
and one of the cleverest of our young artists. Can you put them on show
somewhere? They m ight interest comrades.
D. J.
<Лондон.>

Перевод
20.4.33

Дорогой товарищ,
большое спасибо за ваше дружеское письмо, которое я получил вчера, и за номер
«International L iterature», который пришел сегодня утром. Что касается ж урнала,
мы все по очереди прочитаем его, и кто-нибудь из нас отрецензирует его в ближайшем
номере «Storm». Кроме того, мы пошлем вам свои замечания в надежде, что некоторые
из них будут вам полезны.
Мы такж е были бы вам очень благодарны за помощь, в особенности за критику,
которая поможет нам уяснить, какое участие сможем мы принять в классовой борьбе.
Крайне желательно получить из России статьи, особенно теоретические; если воз
можно, художественные произведения и т. д. о внутренней жизни страны; об от
ношении англичанина к России, о его долге перед СССР. Мы хотим рассеять слиш
ком распространенное в Англии представление о том, что коммунизм есть нечто чу
жеродное. Мы хотим, чтобы марксизм прозвучал в повседневной речи, чтобы рево
люционные уроки были преподаны на простом английском язы ке и на опыте наш их
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собственных деревень и городов. Вместе с тем с помощью рассказов о жизни рабочих
за границей (в Германии, Индии, России), в которых показана их жизнь и участие в той
ж е борьбе, которую ведем мы здесь, мы должны довести до понимания наш их рабочих,
что они неотделимы от международного рабочего класса. Мы хотели бы всегда иметь
под рукой несколько интересных рассказов, не очень длинных, о советской жизни.
У нас есть несколько совсем не плохих рассказов, переведенных из пролетарской га
зеты, издающейся на языке эсперанто,— «La Nova Etapo». Рабочие-эсперантисты в
нашей стране очень активны, их довольно много, и они совсем не сектанты. Мы так
же можем взять рассказ из «W orkaday Heroics».
Было бы очень полезно получить высказывания или статью какого-нибудь ан
глийского рабочего из России. О его товарищах, о том, как ему живется в России,
как он иногда думает о доме и хочет, чтобы его прежним товарищам по борьбе было
в Англии так ж е хорошо, как ему в России. Могли ли бы вы прислать нам такой
рассказ? Нам хотелось бы, чтобы автором был текстильщ ик, ш ахтер или инженер.
Мы сейчас сосредотачиваем наше внимание на этих отраслях промышленности.
Кроме того, были бы очень полезны обращения представителей русской интелли
генции к английской. Мы бы разослали копии этого обращения и напечатали ответы.
Могли ли бы вы организовать что-нибудь в этом роде?
Что касается МОРПа, то мы в трудном положении. Практически мы должны были
бы обратиться с просьбой о принятии нас в члены, но английская секция уже сущест
вует, хотя она очень мало содействует целям Интернационала 1. Мы противостоим су
ществующей английской секции, находимся в некоторой оппозиции по отношению к
ее руководителям — таким, как Хезлоп, который связан с Обществом прогрессивной
книги 2, центром троцкистской оппозиции в Лондоне. Эта секция не оказывает нам
никакой помощи, хотя ее нельзя обвинить в открытом саботаже. Она подобна письму,
не доставленному адресату. С ней была связана миссис Хеден Гест, но она отошла от
активной деятельности.
Ваше имя назвал нам Ральф Фокс (Мартин Лоуренс 3), и мы в любом случае соби
рались обратиться к вам с просьбой дать критическую оценку «Storm».
В Лондоне, Манчестере, Глазго, а скоро, мы надеемся, и в других центрах, для
обсуждения ж урнала проводятся ежемесячно собрания наш их авторов. Н а основе этих
собраний мы предполагаем начать на наших страницах обсуждение роли ж урнала и
способов улучшить его. Быть может, и вы напишете статью — около семисот пятиде
сяти слов. Майский номер сдается в типографию в следующий вторник, но ваша
статья может успеть к июньскому номеру 4.
Прилагаю краткое изложение нашей истории и методов работы. Я продикто
вал его вчера вечером. Оно сделано наскоро: здесь не хватает рук; сюда нахлынули
беженцы из Германии, мы собираем для них средства, устраиваем утренники в их
пользу и т. д. Все ужасно заняты. Вы уже совершили революцию и иногда можете
позволить себе остановиться и перевести дух, нам же еще предстоит совершить свою
революцию, а времени м а л о 5.
С братским приветом
Д углас Д ж е ф ф е р и с , главный редактор
«STORM»
Британская секция Международной организации революционных писателей,
созданная около двух лет н азад6, провела одно или два заседания, на которых было
много переговорено и выпито ч ая, но почти ничего конкретного не было сделано или
запланировано. Секция была по своему составу преимущественно мелкобуржуазной,
имела весьма слабую связь с рабочими и чрезвычайно отдаленное представление о
том, что такое «революционный социализм» или марксизм.
Ряд товарищей: миссис Хеден Гест, Майкл Брайант (Джексон) из группы свя
зи, который пишет рецензии для «Daily Worker», и Д углас Джефферис, журналист,
пришли к выводу, что необходимо срочно предпринять новую попытку, отличную от
той, которая была предпринята британской секцией МОРПа.
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МОРП пытался привлечь к себе писателей и журналистов с именем, приобщить
их к социализму, сделать так, чтобы они в своих книгах и статьях писали об антивоен
ном движении, о борьбе в защ иту СССР. Но эта попытка почти не дала ощутимых ре
зультатов. МОРП ничего не сделал для создания теории марксистской культуры в
Британии, для того, чтобы побудить рабочих найти формы самовыражения. Это
был, в основном, клуб мелкобуржуазный по своему характеру.
Группа «Storm» вместе с Коммунистической партией Британии обсудила идею
создания революционного литературного ж урнала, простого, рассчитанного на мас
совую продажу, который начал бы с публикации произведений рабочих писателей,
а затем, укрепившись на твердой революционной основе, привлек бы и писателей
мелкобуржуазных. П артия одобрила этот план и предложила включить в редкол
легию T. X. Уинтрингема из «Daily Worker» и «Utopia Press».
Всем, кто писал стихи или художественную прозу для «Daily Worker», были на
правлены циркулярные письма с просьбой о сотрудничестве. Мы получили некоторые
материалы, в большинстве своем низкого качества. Из них и составлен первый номер
ж урнала 7, слабый по содержанию, дилетантский по внешнему виду (последнее — глав
ным образом по вине издателя, который очень подвел группу). Продано было около
тысячи экземпляров.
Результат оказался совершенно непропорционален количеству проданных экзем
пляров. Пришли письма от рабочих всех отраслей промышленности, из всех промыш
ленных центров Британии. В них выражалось одобрение ж урналу, предоставившему
свои страницы рабочим писателям и поэтам. Шахтеры, докеры, водители автобусов,
железнодорожники, моряки, служащие предложили нам свою помощь. Д ля второго
номера, который вы видели, мы получили более восьмидесяти работ, и многие из них
высокого уровня.
С этим номером мы обратились в «Utopia Press», и нам его хорошо издали. Н е
смотря на то, что это вызвало дополнительные расходы, мы поместили в номере иллю
страции — произведения художников из рабочего класса. Что касается организаци
онной стороны издания, то мы обратились во все крупные промышленные центры с прось
бой найти поручителей, а такж е сформировать ударные бригады. Письма с поздравлени
ями и предложением помощи продолжают поступать к нам в большом количестве. Д ля
третьего номера у нас есть уже более ста двадцати работ. План районов Глазго и Ман
честера в отношении поручителей выполнен с лихвой. Весь тираж в две тысячи экзем
пляров распродан.
Несколько левых реформистских лидеров (Эллен Уилкинсон и К 0) прислали нам
денежные пожертвования, чтобы мы могли продолжать свою работу, и предложили
писать для нас (предложение принято). Теперь мы начинаем переговоры с ведущими
представителями интеллигенции. Мы еще не получили широкого отклика на наше цир
кулярное письмо, но предполагаем поместить подборку коротких ответов на вопрос
ник, разосланный ведущим левым писателям. Тем самым мы привлечем к себе их вни
мание.
Мы стремимся к тому, чтобы в каждом городе создать свои группы, члены которых
входили бы во все другие левые организации (юношеские, политические, интел
лигентские, культурные и т. д.), которые бы обсуждали ж урнал, устраивали собра
ния, высказывались по поводу рукописей и причин, по которым рукописи отклоняются
и т. д. Кроме того, эти группы готовили бы материал о местных событиях, забастов
ках и т. д. Все это можно было бы использовать в партийной прессе и в прессе
единого фронта.
В настоящее время существует около пятидесяти действующих ударных бригад.
Все они полны энтузиазма. Мы стремимся расширить наше влияние среди реформист
ских молодежных организаций, благодаря поддержке, оказанной нам миссис Уил
кинсон. К осени мы хотим добиться массовой продажи «Storm».
В следующем номере мы начинаем дискуссию о роли «Storm»: только ли отражает
он борьбу или является оружием в руках рабочих? И как усилить в нем эту тенденцию
и т. д. Этим мы окажем противодействие саботажу некоторых партийных групп, ко
торые считают, что мы пустились в легкомысленное и рискованное предприятие. Это
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поможет такж е писателям, и рабочим и буржуазным, понять цели и задачи револю
ционной художественной литературы.
Н асколько я могу судить, условия развития культуры в Англии крайне неблаго
приятны. Н есколько третьестепенных писателей связаны с антивоенным комитетом,
но ничего особенного там не сделали. Больш их успехов добились в «Комитете помощи
немецким рабочим в борьбе с фашизмом» (под руководством Международного обще
ства помощи рабочим) — даже Г. Д ж. Уэллс и Л уи Голдинг не могли остаться нейт
ральными. Смерть Голсуорси, президента Пен-клуба была «удачей, ниспосланной
небом»,— так к ак на Уэллса, занявшего его место, можно наж ать, Голсуорси ж е был
несокрушим.
В Британии нет подлинного пролетарского искусства. Мы попытались собрать
картины, чтобы послать вашей Красной Армии, но кроме нескольких случайных
плакатов ничего найти не удалось. К будущему году мы это искусство создадим, так
к ак предоставим ему возможность выйти к публике. Кроме Шоу, который придержи
вается (хотя с некоторыми ограничениями) очень хорошей левой позиции в вопросе
о войне и отношении к СССР, никто из популярных или признанных писателей нас понастоящему не поддерживает. Что касается поэзии, в Блумсбери формируется много
обещающая ш кола. Она в значительной степени находится под влиянием Т. С. Элиота
и декадентов (придают слишком большое значение форме, мечутся между воспева
нием жизни на лоне природы, индустриализмом и выяснением причин современной
неудовлетворенности, представляющей собой основную форму реакции против продажно
сти. Очень субъективны). Недавно они издали антологию «Новые подписи» 8. Анто
логия неплохая. Мы опубликуем рецензию на нее. Если хватит денег, пошлем вам
экземпляр.
Обо всем этом я напишу в дальнейшем более подробно.
Нам очень помогут ваши критические отзывы, а такж е адреса журналистов и
пр., которые приезжают в Россию, либо тех, которые вам пишут, проявляют к вам ин
терес, если вы считаете, что они смогут по возвращении оказаться нам полезными.
Мы хотим привлечь к сотрудничеству с нами Кингсли Мартина, Лоу и Гриффитса.
Сообщите, сколько экземпляров «Storm» вы можете распространить, и мы пошлем,
их вам в обмен на «International» 9 и те номера «Бюллетеня по вопросам культуры»10,
которые касаются наш их дел.
С наилучшими пожеланиями,
Д углас Д ж е ф ф е р и с ,
главный редактор «Storm»,
редакционная коллегия
С делегацией Общества друзей Советского Союза, которая отправляется завтра,
мы постараемся послать вам несколько плакатов, сделанных Вивером, возглавляю 
щим Общество рабочего плаката и одним из наш их умнейших молодых художников.
Не сможете ли вы где-нибудь их выставить? Товарищи могли бы ими заинтересо
ваться.
Д. Д ж.
Машинопись с правкой и автографической подписью на бланке: «The Storm . —
The first Magazine of R evolutionary L iterature issued in England».— ИМЛИ, ф. 75, on. 3,
ед. xp. 12, л. 1—3 .— Текст приложения частично опубликован в «International Lite
rature», 1933, № 3, стр. 153—154.
1 Речь идет о Л иге революционных писателей, созданной в октябре 1931 г. под
названием «Клуб Роберта Трессела» (см. вступительную статью к настоящему разделу).
2 24 января 1933 г. Хезлоп писал С. С. Динамову, что принял участие в дискус
сии на собрании в Обществе книги: «Я доказывал, что вся организация строится на
очень неглубоком фундаменте, что у нее нет классовой точки зрения и что она превра
тится в обыкновенное книжное коммерческое предприятие, а для этого нет никакой на
добности в политической организации» (ИМЛИ, ф. 75, оп. 3, ед. хр. 44, л. 16—19.
Перевод с англ.).
3 Мартин Лоуренс был английским издателем классиков марксизма, в этой
работе участвовал Р. Фокс.
4 Свидетельств о выходе четвертого номера ж урнала не имеется. По-видимому,
ж урнал прекратил свое существование на третьем, апрельском номере (см. «B ritish
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Union Catalogue of Periodicals»), хотя Хезлоп в письме к Динамову от 11 октября
1933 г. сообщает, что «Storm» «не пережил своих первых четырех номеров» (ИМЛИ,
ф. 75, оп. 3, ед. хр. 44, л. 27).
5 Далее следует текст памятной записки, приложенной к письму.
6 См. вступительную статью к настоящему разделу.
7 Первый номер ж урнала вышел в феврале 1933 г.
8 Антология «Новые подписи» («New Signatures») — поэтический манифест пред
ставителей так называемой «оксфордской школы» (У. X. Оден, С. Спендер, С. ДейЛьюис и др.).
9 Имеется в виду английское издание ж урнала «Интернациональная литература».
10 «Cultural Bulletins» — издание ВОКСа, выходившее с 1933 г. на английском,
французском и немецком язы ках.
2. ДЖ . Д . ДЖ ЕФ Ф ЕРИ С — С. ДИНАМОВУ
•(London, у 12.6.33

Dear Comrade,
Thanks for your two letters and the manuscripts on the theatre and of
Cde Clara Z etkin’s manifesto and appeal that you sent recently 1. The latter
we hope to use in the next number of Storm in a somewhat foreshortened
form.
Could you send us another copy of International Literature, No 1. 1933?2
A comrade took it to review and has disappeared. We need it for reference.
Let us know how much we owe you for it.
The MSS. on the theatre, we are handing to comrades interested in that
subject to make extracts from and to prepare an article about.
We are in touch with revolutionary writers’ groups in Paris and Amster
dam, but not in Canada or Australia. Can you let us have the addresses of
comrades there?
The third number of Storm (12 copies) is being sent separately. No 4
w ill be twice the size in make-up and w ill contain 2 0 pages, two-colum ns,
containing about as much an 48 pages of the present size. There w ill be more
blocks and more scope for lay-out. I am writing to Cde Rowe about lay-out.
We seem to have some differences, but his criticism has been very helpful
and any progress in No 3 over No 2 is largely due to him.
Now to answer — as I should have done long ago, but for the work of
getting Storm out — your letter of May 3r(1.
Your history of the R evolutionary W riters’ League helps us greatly, as
there has been some sabotage by those who regard us as having «horned
in» — despite the P arty’s О. K. to us — on your legitim ate organisation, and
by others who judge us as an off-shoot of the R .W .L . and blaim us for their
m istakes and their inaction.
We take note that you have no official representative in this country,
which makes our position much clearer and w ill help us to build a truly re
presentative organisation here, incorporating both proletarian writers and
left intellectuals, that may fin ally apply for affiliation to you 3. If you
would let me know on what basis such an organisation should be founded,
we w ill print a m anifesto in Storm no 5 or 6 and call a m eeting of writers
to constitute such a group on correct lines.
The Progressive Book Society has passed out of existence for some weeks
now and is only working as publishers’ agents and as the organiser of a few
discussion circles. It is very difficult to find out the exact relations between
it and H eslop. Maybe we are too hasty in lum ping him w ith them . The
official Party attitude seems to be:
The R. W . L. was founded as you know. At a m eeting called by Heslop
and E llis, two Party representatives were present. A great deal of hot air
was given off by some of the intellectuals and both representatives came
down rather h eavily on them. A manifesto — that I have not been able to
see — was drawn up, more or less correct, but neither E llis nor Heslop would
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accept it. It was not sent to you 4 (I believe) nor were any further steps
taken by the Leadership to carry on the activities of the League.
B oth E llis and Heslop gave the im pression that the Party had sabotaged
and k illed the R .W -L .— E llis saying so openly, Heslop ta citly concurring 5.
Since then, neither have co-operated w ith the Party or even united front work.
E llis has, I am told, definitely gone over to a Trotzkyist position and Hes
lop, by his silence, by his refusal to take a stand in opposition to E llis, is
regarded as being in agreement w ith him . This is as much as I have been able
to learn.
Forge 6 is dead. I am trying to find out what I can about the group that
ran it, but it is so little active that few concrete facts can be found.
Any Soviet m aterial w ill be gratefully received by us, particularly very
short stories (1000 words and under). Some of the feuilletons from the Moscow
D a ily News m ight be good. I am writing to Charlie A shleigh about this.
We received a copy of the D. N. w ith h is criticism of Storm in i t 1. It was
very encouraging to us in London. Some comrades get rather discouraged,
when faced w ith money difficulties and indifference and one has to keep
up their enthusiasm . We are staring an organisers b u lletin to pull the Storni
groups together. Copies shall be sent you.
I knew A shleigh in London — I do not know whether he remembers
me 8. He and I both did work for the same paper — «Everyman» then a
«non-political» literary weekly.
Now to report progress: I do not remember if I told you that the leftreform ist, E llen W ilkinson (one-time member of the C. C. of the C .P.G .B .
Left 1924—5 to support first Labour Covt.) and N ational Organiser of the
N ational Union of D istributive and A llied Workers, wrote us a very apprécia-
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tive letter and donated £ 1. She did. About 6 weeks ago. We m ultigraphed
the letter and sent it, together with the A. E. A. R. symposium Ceux Q ui Ont
C hoisi 9 and No 3 Storm to a number of left intellectuals, asking them to answer
3 questions on Fascism and War.
No 3 is over-weighted on the in tellectu al side — Lenin, Gorki, a Mani
festo (in which form I reviewed the A. E. A. R. sym posium ). This was to aim
at bringing in the active participation of in tellectu als — qui ont choisi.
We succeeded. We have pulled in some half dozen established intellectuals
who w ill found a basis on which to build further contacts. Lehman lent £
25 for three months. Others wrote articles for us.
The follow ing replied to our three questions: E velyn Sharp (novelist),
John Lehman (Oxford poet), Naomi M itchison (novelist), Maurice Dobb
(Oxford lecturer, Party-member) — these favourably. Others are com ing in.
The follow ing replied in sem ifascist, or muddled super-political manner:
Herbert G. Wood (writer, Student Christian M ovement), Antony Gibbs
(novelist), C. R. W . Nevinson (artist and journalist). Henry Nevinson (very
well-known Liberal journalist, father of C .R .W .N ., wrote us a very kindly
letter, promising help later on). H am ilton Fyfe, late Editor of the D a ily
H erald, w'ell-known S ocialist p ublicist, answered our questions w ell, but
rather sceptical of the p ossib ility of workers’ unity. He is strongly in support
of Storm and has promised articles and help.
So long as the correct m ilitan t line is kept predominant in Storm I think
we should publish any contributions by such writers and artists. W hat say ? 10
The better replies to our questionnaire we hope to publish in Storm
No 4 (out in about 2 weeks). This number w ill be weighted though towards
the proletarian writers. It-w ill contain also a very good discussion on revolu
tionary verse. We hope by this blending of intellectuals w ith proletarians
to smash that m utual sectarianism that has triumphed hitherto.
We are laying the basis, furthermore, for closer collaboration w ith the
W orkers’ Theatre Movement and the W orkers’ Camera Clubs, fusing their
organisations w ith ours and, in some three months, holding an exh ib ition
w ith them . We hope to organise (for our part) a poster and art show by wor
kers and «lefts» of Britain, France, H olland, America and the U SSR . I am
w riting to Rowe, Bela U itz and Gurov about this. Our tactics w ill be the
same as w ith writers for Storm.
If you w ill reply, saying that you think of our plans and activities, we
sh all be deeply grateful. Although I delay in replying, I am much indebted
to you for your letters and help. The job of running and organising Storm
is more or less single-handed and I am rushed all the tim e. I have very little
tim e to write — being busy too, on the German R elief Committee and the
W orkers’ International R elief. But if you w ill keep on putting us right,
we w ill build up a strong revolutionary writers and artists m ovement in
Britain. There is certainly the basis and the demand for one.
Comradely,
G. Douglas
Jefferies
(E ditorial Board, Storm)
P. S. A young American friend of m ine, E liot Janeway, a university
man, student of history and philosophy, writer for C alverton’s magazine
in New York, and now busy on a history of the U .S .A . from a Marxian angle,
wants to come to Russia. He is very erudite for a lad of 20 — 21 and w ell
thought of over here. He wants to spend some three m onths in Moscow, going
through the libraries and getting m aterials, etc. He is not a Party-member,
but w ill be when he returns to the States. He has a wife w ith him , a girl
of 19—20. He wants to know what chances there are of (a) getting permis
sion to use libraries in Moscow, (b) getting a room at a reasonable rent and
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food at a reasonable price and (с) any sort of a job to help keep him . He is
very capable, can teach English, literature, philosophy and history from
very reliable Marxist view point. He is a good and rapid writer and would be
valuable on the D a ily News. I told him to take a ticket to Moscow, put up
at a hotel and call on Ashleigh. W hat do you think? I think he should be
helped and encouraged.
Перевод
«(Лондон.) 12.6.33
Дорогой товарищ,
благодарю за ваши два письма и рукописи о театре, а такж е за манифест
тов. Клары Цеткин и обращение, которые вы недавно прислали 1.
Не могли ли бы вы прислать нам еще один экземпляр «International Literature»,
№ 1 за 1933 г.? 2 Один товарищ взял его, чтобы написать рецензию, и исчез. Экземп
л яр нам нужен для отзыва. Сообщите, сколько мы должны за него.
Рукописи о театре мы передаем товарищам, интересующимся этим вопросом,
они сделают выписки и подготовят статью.
Мы поддерживаем связь с группами революционных писателей П ариж а и Ам
стердама; с Канадой и Австралией мы не связаны. Не дадите ли вы нам адреса тамош
них товарищей?
Третий номер «Storm» (двенадцать экземпляров) посылается отдельно. Четвер
тый номер будет в два раза больше по формату — в нем будет двадцать страниц в две
колонки, что составит почти те же сорок восемь страниц нынешнего размера. В этом
номере будет больше места для разбивок. Я пишу т. Роу о разбивках. Мы не во всем
с ним согласны, однако его критические замечания оказались очень полезными,
и если в третьем номере нашего ж урнала есть некоторые улучшения по сравнению
со вторым, то этим мы во многом обязаны т. Роу.
Теперь отвечу на ваше письмо от 3 мая, хотя должен был сделать это давно, но
не смог, так как был занят выпуском «Storm».
Ваш рассказ об истории Лиги революционных писателей очень помог нам, так
как нас саботировали те, кто считал, что мы «влезаем» в вашу узаконенную организа
цию, хотя партия нас одобрила, а такж е те, кто считает нас ответвлением ЛРП и об
виняет нас за их ошибки и бездействие.
Мы поняли из письма, что в нашей стране нет вашего официального пред
ставителя, это значительно проясняет наше положение и поможет нам создать
здесь действительно представительную организацию, объединяющую и пролетарских
писателей, и левую интеллигенцию. Тогда мы уже сможем обратиться к вам с
просьбой принять нас в члены 3. Если вы дадите мне знать, на какой основе должна
строиться такая организация, мы напечатаем в пятом или шестом номере «Storm»
манифест и созовем собрание писателей, чтобы создать организацию с правильными
установками.
Уже несколько недель к ак Общество прогрессивной книги перестало сущ ест
вовать, оно действует ли)щь в качестве посреднического агентства и организатора
небольшого числа дискутирующих круж ков. Очень трудно выяснить конкретные
отношения между этим обществом и Хезлопом. Возможно, мы слишком поторопи
лись, смешивая его с ними. Официальная позиция партии, по-видимому, заклю 
чается в следующем:
Вам известно, к ак была основана Л РП . Н а собрании, созванном Хезлопом и Эл
лисом, присутствовало два представителя партии. Некоторые интеллигенты очень
горячились, и оба члена партии довольно резко набросились на них. Бы л выработан
более или менее правильный манифест (я не имел возможности с ним ознакомиться),
но ни Эллис, ни Х езлоп его не приняли. Думаю, что вам не послали его 4, и руковод
ство не предприняло никаких дальнейш их шагов, чтобы продолжать деятельность
Лиги.
И Эллис и Хезлоп сделали вид, будто партия саботировала и убила Л Р П . Эллис
так прямо и говорит, Хезлоп молча соглаш ается5. С тех пор ни один из них не со
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трудничал с партией или хотя бы с единым фронтом. Эллис, как мне говорили, окон
чательно перешел на троцкистскую позицию, аХ езл о п а, из-за его молчаливого отка
за противостоять Эллису, считают солидарным с ним. Это все, что я смог узнать.
«Forge» 6 погиб. Стараюсь, насколько это в моих силах, что-то разузнать о груп
пе, которая его выпускала, но она так малоактивна, что удалось установить лишь
очень немногое.
Любой советский материал будет принят нами с благодарностью, особенно очень
короткие рассказы (тысяча слов и меньше). Может подойти какой-нибудь «подвал»
из «Moscow D aily News». Я пишу об этом Ч арли Эшли. Мы получили экземпляр
« D (a ily ) N (e w s)» с его разбором «Storm» 7. Н ас в Лондоне это очень ободрило. Н еко
торые товарищи немного приуныли, когда столкнулись с денежными затруднениями
и безразличием, поэтому нужно поддержать в них бодрость духа. Мы приступили к
вы пуску организационного бюллетеня, чтобы сплотить воедино отдельные группы
«Storm». Экземпляры будут вам высланы.
Я был знаком с Эшли в Лондоне, не знаю, помнит ли он меня 8. Мы с ним рабо
тали д л я одной и той ж е газеты — «Everyman», тогда «далекого от политики»
литературного еженедельника.
Теперь сообщу о наш их успехах: не помню, писал ли я вам, что левая реформи -т ;а Эллен Уилкинсон (в прошлом член Ц К английской компартии, отку
да она вышла в 1924—1925 гг., чтобы поддержать первое лейбористское правитель
ство) — Национальный уполномоченный Национального союза объединенных рабочих,
написала нам письмо, в котором высоко оценила наш у работу, и пожертвовала один
фунт стерлингов. Д а, она это сделала. Около полутора месяцев назад. Мы размно
жили это письмо и вместе с бюллетенем AEAR «Ceux Q ui O n t Choisi»9 и третьим номе
ром «Storm» разослали некоторым представителям левой интеллигенции с просьбой
ответить на три вопроса о фашизме и войне.
Третий номер перегружен в интеллектуальном отношении: Ленин, Горький, Ма
нифест (в форме которого я дал обзор симпозиума A EAR). Все это имело целью вы
звать активное участие интеллигенции — qui ont choisi*. И мы преуспели в этом. Мы
привлекли на свою сторону полдюжины выдающихся представителей интеллигенции,
что явится основой дл я дальнейш их контактов с ней. Леман дал нам взаймы на три
месяца двадцать пять фунтов. Д ругие написали для нас статьи.
Н а три наш их вопроса ответили следующие: Эвелин Шарп (романист), Джон
Леман (оксфордский поэт), Наоми Митчисон (романистка), Морис Добб (лектор Окс
форда, член партии) — они ответили хорошо. Ответы еще продолжают поступать.
В полуфашистском духе или путанно, сверхполитично ответили: Герберт Д ж. Вуд
(писатель, участник христианского движения), Энтони Гиббс (романист), К. Р. У.
Невинсон (художник и журналист); Генри Невинсон (очень известный либеральный
ж урналист, отец К. Р. У. Невинсона) прислал нам очень хорошее письмо, обещая
в дальнейшем поддержку. Хамильтон Файф, бывший редактор «Daily Herald», извест
ный социалистический публицист, хорошо ответил на наши вопросы, но он довольно
скептически смотрит на возможность рабочего единства. Он решительно поддержи
вает «Storm», обещает статьи и помощь.
П оскольку «Storm» придерживается правильной боевой линии, я считаю, что нам
следует публиковать любые высказывания таких писателей и художников. Что вы оэ
этом скажете? 10
Лучшие ответы на наш вопросник мы предполагаем опубликовать в четвертом но
мере «Storm» (который выйдет через две недели), хотя в целом этот номер отводится
пролетарским писателям. > нем содержится такж е очень интересная дискуссия о
революционной поэзии. Мы надеемся, что совместная работа интеллигенции и проле
тариев разруш ит сектантство, до сих пор господствовавшее и в той и в другой среде.
Кроме того, мы закладываем основу для более тесного сотрудничества с рабочим
театральным движением и с клубами рабочих кинолюбителей — хотим связать их
организации с нашими и месяца через три организовать с ними выставку. Со своей
* те, которые сделали выбор (франц.).
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стороны мы собираемся организовать выставку плаката и живописи, в которой при
мут участие рабочие и «левые» круги Англии, Франции, Голландии, Америки и СССР.
Я пишу об этом Роу, Б ела Уитцу и Гурову. Н аш а тактика будет такой же, к ак и по
отношению к авторам, пишущим для «Storm».
Мы будем вам чрезвычайно признательны, если вы напишете нам, что вы думаете
о наш их планах и деятельности. Х отя и с опозданием, благодарю вас за п я т и письма
и помощь. Работу по редактированию и организации «Storm» я выполняю почти в оди
ночку, поэтому нахож усь в вечной спешке. Я занят такж е в Комитете помощи немец
ким рабочим и в Международном обществе помощи рабочим, так что времени, чтобы
писать, очень мало. Но если вы и дальше будете нам помогать, мы создадим в
Англии сильное движение революционных писателей и художников. Почва для
этого у нас безусловно есть, так ж е как и потребность.
С товарищеским приветом
Д ж . Д углас Д ж е ф ф е р и с
(редакционная коллегия «Storm»)
P .S . Один мой молодой американский друг—Элиот Д женвей—хочет поехать в Рос
сию. Он студент университета, изучает историю и философию, пишет для ж урнала
Кальвертона в Нью-Йорке, а теперь занимается историей США с марксистской точ
ки зрения. Д ля юноши лет 20—21 он очень образован и пользуется здесь уважением.
Он хочет провести в Москве месяца три, порыться в библиотеках, собрать необходи
мые материалы и т. д. Он еще не член партии, но будет принят по возвращении в Шта
ты. С ним жена, ей лет 19—20. Он хочет знать, какие имеются возможности, чтобы:
а) получить разрешение на пользование библиотеками в Москве, б) получить недоро
гую комнату и питание и в) любую работу, которая обеспечила бы ему прожиточный
минимум. Он человек очень способный, может преподавать английский, литературу,
философию и историю с марксистских позиций. Он хорошо и быстро пишет и мог бы
быть очень полезным для «Daily News». Я сказал ему, чтоб он взял билет до Москвы,
устроился в гостинице и позвонил Эшли. К ак вы считаете? Мне каж ется, ему
следует оказать помощь и поддержку.
Машинопись.— ИМЛИ, ф. 75, оп. 3, ед. хр. 12, л. 3 —6.
1 Сведениями об этих письмах и приложенных к ним материалах мы не располагаем.
2 Н а полях помета адресата: «Я сказал об этом Школьникову».
3 Помета адресата: «Подождать, пока не окрепнет журнал».
4 20 марта 1932 г. Эллис сообщил Б. Иллешу, что посылает проект манифеста
Лиги: «Настоящий документ является результатом многочисленных собраний под
комиссии, избранной на первом собрании Л иги, состоявшемся в декабре ( . . . ) Устав,
прилагаемый к манифесту, был принят в его первоначальной редакции, но сам мани
фест, к ак вы увидите, был сильно сокращен. Я , со своей стороны, не вполне удовлет
ворен теперешней редакцией манифеста, так как в нем недостаточно обоснована необ
ходимость создания организации революционных писателей, он недостаточно развер
нут и общедоступен, чтобы привлечь на нашу сторону тех многочисленных писателей,
которых мы должны были привлечь к себе. Впрочем, его еще придется менять на ос
нове ваших замечаний» (ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 57, л. 10.— Перевод с англ.).
Упоминаемый манифест Л иги, по-видимому, МОРПом получен не был.
6 Помета на полях: «Письмо Хезлопу».
8 «Forge» — органрбщ ества прогрессивной книги. В 1932 г. вышел один его номер.
7 В «Moscow D aily News» от 15 мая 1933 г. была помещена рецензия на второй но
мер «Storm», озаглавленная «Новый признак протеста». Автор рецензии английский
ж урналист Ч. Эшли, член редколлегии этой газеты, описывал ж урнал к ак трпдцатидвухстраничную книж ку, по формату напоминающую брошюру. В рецензии отмеча
лось, что, в отличие от других изданий подобного рода, «Storm» состоит почти исклю
чительно из рассказов о рабочем движении, в нем отсутствуют обзоры и статьи. В ре
цензии давался критический разбор содержания ж урнала, отмечался сентиментальный
характер ряда произведений, фрагментарность и избитость многих художественных
приемов. Несмотря на это, Эшли придавал большое значение выходу ж урнала: «Этот
томик — первая сознательная попытка создать британскую революционную литера
туру, он предоставляет рабочим возможность с помощью печатного слова выразить
свои страдания, протест и борьбу».
8 Помета адресата: «Показать Ashleigh».
9 См. примеч. 7 на стр. 226.
10 Помета адресата: «Да, со статьей своей».
25 Лит. наследство, т. 81
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3. ДЖ . Д. Д Ж Е Ф Ф Е Р И С — С. С. ДИНАМОВУ
< L o n d o n .)

1 0 .7 .3 3

Dear Comrade,
Did you receive my letter of some two weeks ago and the copies of No 3
Storm ? I hope so. We are all eager to learn what you think of them in Moscow.
The next number is now going to press and we hope w ith it to make a great
stride forward.
No 4 (as I told you in my last letter) w ill be twice as big and w ill contain
a short story by John Lehmann, one of the more influential young men from
the universities and replies to a questionnaire by S ylvia Pankhurst, Lehmann,
H am ilton Fyfe, Naom i M itchison, E velyn Sharp, Maurice Dobb, etc. This
is on ly the beginning.
W e are arranging publication w ith Messrs Martin Lawrence of an antho
logy of short stories and sketches by prohibited German writers together
w ith an introduction by Egon Erwin K isch, explaining who they are and what
in tellectu als are suffering in Germany. This w ill be prefaced by some tw enty
B ritish writers and intellectuals, giving their view s on Fascism and by a
Forward by m yself on the literary m ovem ent in B ritain and the meaning
of Fascism , the fight against it, e tc . 1
This w ill pull large sections of the intellectuals over, I think, and link
them up w ith Storm — as it w ill be signed by me on behalf of our group.
W ith the publication of this volume in the m iddle of August, I think we shall
have laid the foundations for a branch of the l.U .R .W . in Britain. W hat do
you think? I suggest calling a m eeting of the proletarian writers for Storm
in the London area and the intellectuals who have helped us and to consti
tute ourselves the B ritish section. W hat do you think. This can only be
done, of course, w ith your approval. Could you send us the terms on which
we would be so accepted ? 2
Did you receive, by the way, via the F .S .U . workers’ delegation,
a short story from Cde A. P. R oley, one of our board? It was for International
L itera tu re3. He is worried about it.
The main left tendencies in B ritish literature come to-day from the
university poets. There are the New Country (as their anthology is called)
group, led by Michael Roberts, including Charles Madge (a Party-member),
Auden, C. Day Lew is and John Lehmann. A ll are very near to us and w ill
co-operate w ith Storm . Roberts is writing us a story right now.
I am not, personally, of the same opinion as Harold Heslop (Irit(ernationaly Literature, No 2) that H. E. Bates, H anley, D avies and Lionel Britton
«have not been forced to face the facts of the situation» 4. I know B ritton w ell
and have done for some tim e before he became a celebrity. They know the
facts, are conscious of the class struggle and have chosen — the same road
as MacDonald and the rest of the Social-Fascists. I have been in constant
com m unication w ith Bates and he refuses any co-operation w ith m ilitants.
He writes in the Labour Press for money and is now worming his way into
the reviews. He hopes to become a Dickens. Britton I see about once a week.
He also refuses any help to us, although he is an old friend of mine. He is
a social-fascist and a careerist to the back-bone. Personally, I find him a
likeable enough fellow , as a character, but as unreliable and evasive politicaly as anyone I know. The l.U .R .W . w ill not get much from such as these.
And these men — like E llen W ilkinsons and Jennie Lees — are being
recognised everywhere for the careerists and twisters they are. Their follo
wing is not among the best elem ents of the workers, who see through them ,
but among the decadent petty-bourgeoisie and the rentiers, particularly the
latter.
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«ГОЛУБИ МИРА»
Рисунок Джемса Холланда
Сатирический отклик на международ
ные события 1930-х годов
Надписи(перевод):
«Право на колонии».
«Будущее Абиссинии,—блестяще».
«Голуби мира—Женева».
«Легендарная римская волчица»
«The Left Review», 1935, № 14, ноябрь

The better elem ents are those who are struggling, paying little or no atten
tion to wealth and popularity, often unclear, but honest at least. These are
read by the more virile intellectuals, the better masses of petty-bourgeoisie (clerks and typ ists, rather than shop-keepers and petty investers)
and the students. I m ention Kate O’Brien, Max Plowm an, W illiam Plomer,
Stephen Spender, W illiam Rose, Abercrombie (more successful, but still
honest), W inifred H oltby, Anabelle W illiam s-E llis, Havelock E llis (world
recognised scholar and very sincere socialist), Laurence Houseman, Henriet
ta Leslie, M iles M alleson, etc. Intellectuals of this type we are pulling into
the revolutionary m ovement via the German R elief Committee and the
Anti-W ar m ovem ent, fin a lly into active work on Storm .
We are very over-worked just now w ith this new number com ing out,
w ith th is book in the offing (the K isch book) and arranging an exhibition
of art in the autumn. So I w ill now write more. I hope to send an article on
the literary movement in Britain for International Literature in the course
of the next fo rtn ig h t3. I hope you w ill be interested in it. I am preparing a
book for the bourgeois market here, called The C ultural Challenge of M a rx ism 6,
much of which w ill be explanation of our view point to intellectuals and the
petty-bourgeoisie generally, but a great deal w ill be criticism constructive
and destructive of prevailing theory and practice in Britain. These parts
I w ill string together for you.
Yours fraternally,
G. Douglas J e f f e r i e s
(Editor-in-chief, Storm)
Could you send us another copy of No 1 International Literature?
25*
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^Л ондон.)

Перевод
10.7.33

Дорогой товарищ,
Получили ли вы мое письмо, отосланное недели две назад, и экземпляры третьего
номера «Storm»? Надеюсь, что получили. Мы все с нетерпением хотим узнать, что вы
в Москве о них думаете. Следующий номер отправляется сейчас в типографию, мы
надеемся, что он окаж ется большим шагом вперед.
Четвертый номер (как я говорил вам в предыдущем письме) будет по формату
в два раза больше, в нем будет рассказ Дж она Лемана, одного из самых влиятельных
представителей университетской молодежи, ответы на наш вопросник Сильвии Панкхерст, Лемана, Хамильтона Файфа, Наоми Митчисон, Эвелина Шарпа, Мориса
Добба и др. Это только начало.
Мы договорились с издательством M artin Lawrens об издании сборников расска
зов и очерков немецких писателей, чьи произведения запрещены в Германии, с преди
словием Эгона Эрвина Киша, в котором он представляет их и объясняет, в каком тя 
желом положении находится интеллигенция в Германии. Сборнику будут предпосла
ны высказывания двадцати английских писателей и представителей интеллигенции
о фашизме и мое собственное выступление о литературном движении в Англии, зна
чении фашизма, задачах борьбы с ним и т. д .1
Думаю, это соберет огромную аудиторию интеллигенции и свяж ет ее со «Storm»,
так как под этим выступлением будет стоять моя подпись от имени нашей группы. Я
думаю, что издание этого сборника в середине августа послужит основой для создания
отделения МОРПа в Англии. К ак вы считаете? Я предлагаю созвать в Лондонском рай
оне собрание пролетарских писателей «Storm» и представителей интеллигенции, ко
торые помогают нам, чтобы оформить английскую секцию. К ак вы считаете? Конечно,
это может быть сделано только с вашего одобрения. Не пришлете л и н а м условия,
на которых мы могли бы быть приняты? 2
Кстати, получили ли вы через делегацию Общества друзей Советского Союза рас
сказ А. П. Ролея, одного из членов нашей редколлегии? Рассказ предназначен для
« In ternational L iterature» 8. Он очень о нем беспокоится.
Основные левые тенденции в современной английской литературе связаны с уни
верситетскими поэтами. Существует группа «Новая страна» (по названию их антоло
гии), возглавляем ая Майклом Робертсом; в нее входят Ч арлз Мэджи (член партии),
Оден, С. Дей-Лью ис и Дж он Леман. Все они очень близки нам и будут сотрудничать
в «Slorm». Робертс в данное время уж е пишет для нас рассказ.
Лично [ не согласен с Гарольдом Хезлопом (« In tern atio n al Literature», № 2)
в том, что Г. Э. Бейтс, Х енли, Дэвис и Л айонель Бриттон «не смогли увидеть р еа л ь 
ную ситуацию» 4. Я хорошо знаю Бриттона и знал его еще до того, к ак он приобрел
известность. Н ет, эти люди знают факты, отдают себе отчет в борьбе классов, но выбра
ли тот ж е путь, что М акдональд и остальные социал-фашисты. С Бейтсом я поддерж и
вал постоянную связь, но он отказывается сотрудничать с активными деятелями.
В лейбористской прессе он сотрудничает ради денег и сейчас втирается в периоди
ческие ж урналы . Н адеется стать Диккенсом. Бриттона я виж у, примерно, раз в неде
лю. Он тоже отказывается нам помогать, хотя он мой старый друг. Он социал-фаш ист
и карьерист до мозга костей. В частной ж изни это довольно приятный человек, но с
политической точки зрения он ненадежен и нерешителен. От таки х, к ак они, МОРП
не получит большой пользы .
Подобно Эллен У илкинсон и Дженни Л из, этих людей начинают считать к арьери 
стами и лжецами, и это соответствует действительности. Л учш ая часть рабочих не идет
за ними, она видит их насквозь, за ними идет декадентская мелкая бурж уазия и
рантье, в особенности последние.
Л учш ая часть — это те, кто борется, не придавая значения богатству и популяр
ности; они могут не всё понимать, но они, по крайней мере, честны. Их читает наибо
лее мужественная часть интеллигенции, лучш ая часть мелкой бурж уазии (больше
клерки и машинистки, нежели лавочники и мелкие вкладчики) и студенты. Я имею в ви
ду Кейт О ’Брайен, Макса Плоумена, У ильяма Пломера, Стивена Спендера, У ильяма
Роуза, Эберкромби (он более преуспевающ, но тоже честен), Уинфреда Холтби, Ана-
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белль Уильямс-Эллис, Хевелока Эллиса (ученый с мировым именем и убежденный
социалист), Л оуренса Х аусмана, Хенриетту Лесли, М айлса Майлсона и др. Интелли
генцию этого типа мы привлекаем к революционному движению, к активной рабо
те в «Storm», через Комитет помощи немецким рабочим и антивоенное движение.
В настоящее время мы страшно перегружены — в связи с выходящим номером
ж у р н ал а, а такж е работой над готовящ ейся книгой (книга Киша) и по организации
осенней художественной выставки. В дальнейшем буду писать больше. Думаю в бли
жайш ие две недели послать статью для «International L iterature» о литературном дви
ж ении в Англии 5. Надеюсь, что она вас заинтересует. Готовлю книгу дл я здешнего
бурж уазного ры нка, она называется «Марксистская культура бросает вызов» в. Часть
книги будет представлять собой разъяснение для интеллигенции и мелкой буржуазии
наш ей общей точки зрения, но много места будет отведено критическому рассмотре
нию преобладающей в Англии теории и практики. Обе эти части я пришлю вам.
С братским приветом
Дж. Д углас Д ж е ф ф е р и с
(Главный редактор «Storm»)
Не могли ли бы вы прислать нам еще один экземпляр № 1 « In tern atio n al L iterature»?
Машинопись с автографической подписью и припиской. — ИМЛИ, ф. 75, оп.
ед. хр. 12, л. 7—9.

3,

1 К этому абзацу относится помета адресата: «В бю лл(етепь)». Материал был опуб
ликован в разделе «Хроника» «Интернациональной литературы», 1933, № 5, стр. 140.
Сведений о выходе упоминаемого сборника не имеется.
2 Н а полях пометы адресата: «Пусть расширяют связи, не замыкаются, указать на
особую опасность сектантства и т. д. С. Д.». «Но секцию создавать рано, пусть пока
группируются вокруг ж урнала и пришлют нам полный список. С. Д.»
3 Видимо, речь идет об отрывке из антивоенного романа А. П. Ролея «Изнанка
войны» («The G littering Prise of War»), напечатанном в № 6 «Интернациональной лите
ратуры». Н а полях помета адресата: «Ответить».
4 Письмо Хезлопа было помещено в «International Literature», 1933, № 2, стр. 130.
В нем, в частности, говорится: «В Англии есть писатели, которые не отдают себе отчета
в том, что в мире одни работают, а другие не дают себе труда даже пошевелить пальцем.
Г. Бейтс, Джеймс Хенли, Рис Дэвис, Лайонель Бриттон знают факты. Но их манера
подачи материала оставляет желать много лучшего. То, что эти писатели не смогли
увидеть реальную ситуацию, служит упреком английскому рабочему движению. Мож
но определенно сказать, что их мир — это не буржуазный мир Олдоса Х аксли, Бевер
ли Н иколса и М айкла Арлена. Они знают, что идет борьба, и они о ней пишут, но
удивительно как далеки от правды их творения. Серьезная критика могла бы заста
вить их убрать шатры, которые они соорудили между баррикадами».
6 Статья Джеффериса в «Интернациональной литературе» не появилась.
6
Данных о выходе упоминаемой книги в основных библиографических справоч
никах нет.
4. ДЖ. Д. ДЖ ЕФ Ф ЕРИ С—С. С. ДИНАМОВУ
(London.) 24.9.33

Dear Comrade Dinam ov,
I was surprised to hear you say that you had not heard from us for some
tim e. I was awaiting a reply to my last letter, sent in August. I suppose it
must have gone astray.
Joe Corrie got in touch w ith us him self, a week or two ago, sending us a
poem. We hope to publish it soon. Also Charles Madge, a well-known in tel
lectual.
We are working very closely w ith Rowe, who has arleady established
a Bureau of R evolutionary A rtists 1 here. We hope to get out some valuable
work together.
The article you sent us on the S talin Canal, was exactly what we wanted.
We edited it a little and are publishing it next week as a duplicated pamphlet
w ith a two-coloured c o v e r 2. This w ill be sold at 2d. We hope to bring out
a series of such articles and sketches. Can you send us as much copy about
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the Chinese Soviets? Just now is beginning a serious drive on the part of all
sections of the Press against the Red Army of China and the Red areas.
We need descriptive sketches and articles that could be published cheaply
in pam phlet form. Could you send us any?
I have had copies of Magazines from the States 3, sent by Jack Conroy.
They are very good. We are arranging an exchange.
Fraternally,
Douglas J e f f e r i e s
(Editor-in-chief, Storm)
The closer linking of the R evolutionary Theatre and Storm is being cemen
ted by a serie of joint m eetings & the joint organisation of reading com m ittee
and writing-acting group.
Перевод
<Лондон.) 24.9.33
Дорогой товарищ Динамов,
я с удивлением услыш ал, что вы в течение некоторого времени не получали от нас
известий. Я ждал ответа на мое последнее письмо, отосланное в августе. Вероятно,
оно где-то затерялось.
Д жо Корри сам вступил с нами в контакт, прислав нам неделю или две назад сти
хотворение. Надеемся вскоре опубликовать его. Ч арлз Мэджи, хорошо известный
представитель интеллигенции, такж е будет сотрудничать с нами.
Мы работаем в тесном контакте с Роу, который уже основал здесь Бюро револю
ционных художников *. Надеемся вместе издать какую -нибудь значительную работу.
Статья о Сталинском канале, которую вы нам прислали, именно то, что нам было
нужно. Мы ее немного отредактировали и на следующей неделе выпустим в виде
сдвоенной брошюры в двухцветной обложке2. Цена — 2 пенса. Надеемся выпустить
серию таких статей и очерков. Не можете ли вы послать нам как можно больше ма
териалов о Советах в К ит ае? К ак раз сейчас во всей прессе начинается серьезная кам 
пания против Красной Армии К итая и Красных районов. Н ам нужны описания и
статьи, которые могли бы быть дешево изданы в виде брошюры. Можете ли вы нам
прислать что-нибудь в этом роде?
Я получил от Д ж ека Конроя экземпляры журналов из Ш татов3. Они очень
хороши. Мы организуем обмен.
С братским приветом,
Д углас Д ж е ф ф е р и с
(Главный редактор «Storm»)
Более тесная связь Революционного театра и «Storm» укрепляется серией совмест
ных собраний п совместной организацией читательского комитета и писательскоактерской группы.
Машинопись с автографической подписью и припиской. — ИМЛИ, ф. 75, оп. 3,
ед. хр. 12, л. 10.
1 Английская секция Международного объединения революционных художников
«Artists International» была создана в 1933 г.
2 Сведений об издании упоминаемой брошюры не имеется.
3 В 1933 г. в Америке начали выходить новые революционные литературные ж у р 
налы, в том числе еж еквартальник «Anvil» под редакцией Д ж. Конроя. Этот ж урнал,
видимо, и имеет в виду Джефферис.
5. Р. ФОКС — П. Ф. Ю ДИНУ
Лондон.

6 .IX .1934

Дорогой Юдин!
Должен к тебе обратиться за помощью. Здесь несколько месяцев тому
назад образовалась английская секция Союза революционных писателей.
На конференции присутствовало около ста пятидесяти писателей, журна
листы и рабкоры. Доклад сделал я. Среди присутствующих много довольно
известных авторов. Комитет, который был избран, ты увидишь наверху1.
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Strachey, я думаю, все знают. Он лучший наш антифашистский писатель
и революционный публицист. Его сестра была на съезде писателей в Мос
кве — но об этом дальше. Меня ты тоже знаешь. Davidson — активный
борец против фашизма и переводчик «Синей книги» и многих других не
мецких и французских книг. Он тоже поэт. Rickwort — критик, поэт,
автор биографии французского поэта Rimbaud, W intringham — член ре
дакции нашего партийного журнала «Labour Monthly» 2 и поэт.
Около нас очень широкий круг молодых писателей. Например, поэты
Madge, Day Lewis, крупный романист James H anley, W illiam s-E llis
(была у вас на съезде). Miles Malleson — известный драматург, H olt —
романист, рабочий-ткач, и много других.
Дело в том, что у нас очень серьезные жалобы относительно Динамова
и Комитета Союза рев(олюционных) писателей. Динамов как будто со
всем не интересуется английскими делами и даже не отвечает на наши
письма. Связи у нас с Интернационалом никакой. W illiam s-E llis была
приглашена на съезд не через нас, но лично. У нас были другие делегаты
избраны. Она, конечно, хорошая баба, но совсем не подходящая, чтобы нас
представить, как она сама признает.
Вы вообще очень плохо информированы об Англии.
То, что Радек сказал в своем докладе, было просто смешно 3. Статьи
об Англии в журнале «Интернациональная литература» редкие и к тому
невежественные и неграмотные (как мое русское правописание).
Я считаю, что наша секция может скоро быть такая же сильная, как
и французская секция. У нас пока нет ни Жида, ни Барбюса, ни Роллана.
Д а и вообще нет таких у нас. Но средний персонал у нас не хуж е, и партий
ное ядро даже лучше, может быть.
Партийных писателей у нас, кроме Strachey и меня, много и неплохих.
Например, рабочий H olt, автор романа «Тупик», Slater, автор хорошего
антифашистского романа «Бродит по Европе», поэт Charles Madge и рома
нист Alec Brown. Надо сказать, что эти все активные коммунисты. H olt
массовик, членк оммунального Совета фабричного города в Ланкашире.
Slater член парткома Северного Лондонского района, Madge работает ак
тивно в руководстве Комитета борьбы против фашизма и войны и пр.
Качество их трудов не ниже Арагона, американца Голда и т. д.
Н у, Юдин, ты увидишь, что у нас есть о чем пожаловаться. Движение
раскола среди интеллигенции здесь шло очень значительно вперед в этом
году. Мы думаем, что совершенно недопустимы отношения Динамова и
компании к нам. Очень прошу тебя от имени товарищей здесь сильно вме
шаться в это. Конечно, пока у вас такие английские «спецы» вроде Мир
ского, дело будет плачевное 4. Но совсем нетерпимо, что у Динамова тоже
существует такой неграмотный взгляд относительно положения англий
ской литературы.
Я совсем забыл, как надо писать по-русски, но думаю, что моя мысль
тебе ясна, и очень прошу немедленного ответа, поскольку иначе буду
в дурацком положении с нашими беспартийными членами. Мы ведь секция
Интернационала, и Интернационал как будто нас признает, но ведет
переписку с отдельными нашими членами. Привет тебе и всем товарищам.

Фокс
Автограф на бланке «Интернационала писателей»: «W riters’ In tern atio n al (B ritish
Section). E xecutive Committee: John Strachey, R alph Fox, M ichael Davidson. Treasu
rer: E dgell Rickword. Secretary: T. H . W intringham .— ЦГАЛИ, ф. 631, on. И , ед. xp.
192, л. 33—34 об,—В письмо внесены поправки чисто орфографического характера.
1 См. текст бланка.
2 «Labour M onthly» — ежемесячный ж урнал. Основан в 1921 г. для преодоления
раскола в рабочем движении. В журнале сотрудничали коммунисты и левые лейбо
ристы.
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3 В докладе К. Радека «Современная мировая литература и задачи пролетарского
искусства», сделанном на Первом съезде советских писателей, анализ английской л и 
тературы свелся, главным образом, к критике Д ж . Джойса. Многие представители
иностранных делегаций выступили с критикой доклада. В частности, В. Бредель от
мечал недостаточно верное представление докладчика о современной антифашистской
литературе. А. Уильямс-Эллис в своем выступлении сказала, что Динамов и Радек
недостаточно знакомы с литературной обстановкой в Англии.
4 Многие статьи Д . П. Мирского по вопросам английской литературы отличались
поверхностным [социологизмом. В № 3-4 «Интернациональной литературы» 1934 г.
была опубликована его статья «Английская литература и капитализм», в которой он
сосредоточил свое внимание на «процессе упадка английской литературы» (стр. 359).
Видимо, эту статью имел в виду Фокс.
6. С. ДИНАМОВ — Р. ФОКСУ
19.X I.34 г.

Дорогой тов. Фокс!
К моменту получения вашего письма от 6 .I X .34 г. на имя
тов. Юдина здесь находились тт. Перл Байндер и Джеффри Иннес, с кото
рыми, как вы увидите из дальнейшего, мы выяснили ряд вопросов по линии
«Интернационала писателей». В свою очередь вы в настоящее время уж е,
очевидно, информированы о положении дел здесь. Тем не менее вопросы,
затронутые в вашем письме, заставляют нас восстановить ряд фактов,
относящихся к взаимоотношениям между руководством «Интернационала
писателей», с одной стороны, и Секретариатом и англо-американской
комиссией МОРПа,— с другой.
1.
Вы обвиняли нас в том, что мы не осведомлены о существовании
«Интернационала писателей» в Англии и никак не реагировали на его письма. Надо сказать, что в свое время, в начале текущего года, в период
создания «Интернационала писателей», его руководство не сочло нужным
связаться с нами непосредственно и информировать нас о своей организационной деятельности.
Узнав окружным путем о создании «Интернационала писателей», мы
вынуждены были обратиться с запросом о его деятельности к тов. Роли
(письмо от 10.11.34 г.) и к т. Стречи (март 34 г.), тов. Х езлопу (11.111.34 г.)
и к тов. Роу, представителю «Интернационала художников» *. Лишь после
этого товарищи из руководства «Интернационала писателей» сочли нуж 
ным установить с нами непосредственную связь.
Получив, наконец, в апреле 1934 г. от тов. Уинтрингема некоторые
данные о характеристике и работе «Интернационала писателей», мы в пер
вых числах мая 1934 г. обратились к нему с письмом, на которое не получили никакого ответа, где ставили ряд вопросов, связанных с деятельно
стью и организационной структурой этой организации, в частности, во
прос о самом наименовании «Интернационала писателей», которое мы
считали малоудобным и способным ввести людей в заблуждение. Это ука
зание было, кстати сказать, сделано нами еще ранее в письме к тов. Стречи
(от 2 6 .I I I .3 4 г .) 2. В ответ на это тов. Амабель Уильямс-Эллис, представи
тельница «Интернационала писателей», приглашенная на съезд с о в е т 
ск их) писателей Оргкомитетом ВССП, нашла возможным выступить против
нас с трибуны съезда с обвинением в том, что нам якобы неизвестно
существование «Интернационала писателей» 3.
По приезде в Москву тов. Перл Байндер — члена «Интернационала
писателей» и ближайшего сотрудника его органа «Лефт ревью» (относитель
но которой мы получили особое рекомендательное письмо от тов. Уинт
рингема, в котором, кстати, ни слова не было сказано о нашем письме
в «Интернационал писателей» — от мая с. г.), Секретариат МОРПа со
звал заседание англо-американской секции МОРПа, специально посвя
щенное английским делам. Отчет об этом заседании вы могли найти в но
мере 4 журнала «Интернациональной литературы»4.
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Кроме тов. Перл Байндер, информировавшей комиссию о положении
в «Интернационале писателей», на заседании также присутствовал
тов. Джеффри Иннес, бывший редактор журнала «Вьюпойнт», в настоящее
время связанный с «Лефт ревыо»5.
Тов. Иннес 1 8 .IX .34 г. выехал в Англию, обязавшись информировать
руководство «Интернационала писателей» об итогах заседаний англоамериканской комиссии. Ему же мы поручили передачу нашего письма
т. Уинтрингему, так как к этому времени у нас успели уж е возникнуть
серьезные подозрения относительно того, что наши письма перехваты
ваются на пути в Англию. К этому письму от 16.I X .34 г. нами был прило
жен ряд материалов для журнала «Лефт ревью» (преимущественно связан
ный со съездом сов<етских) писателей). До настоящего времени нам опятьтаки не было от тов. Уинтрингема никакого ответа на это письмо и ника
кого указания на получение приложенных к нему материалов. Об этом мы
информировали тов. П. Байндер, которая обязалась при первой возмож
ности сообщить об этом тов. Уинтрингему. Опасаясь при таком положении
вещей посылать в Англию непосредственно по почте остальные материалы,
запрошенные от нас «Интернационалом писателей», мы договорились, что
она возьмет их с собой при отъезде в Англию.
Говоря о наших связях с «Интернационалом писателей», мы считаем
нужным также обратить ваше внимание на то, что нами до ноября месяца
не было получено ни одного номера журнала «Лефт ревью» в, несмотря на
то, что мы находим сведения о его выходе в американских журналах;
мы особенно подчеркивали тт. Байндер и Иннесу насколько для нас важно
его регулярное получение.
2.
Вопрос о работе «Интернациональной литературы». О том, насколько
мы заинтересованы во всякой серьезной и деловой критике английского
издания центрального органа МОРПа, может свидетельствовать хотя бы то
обстоятельство, что в нашей переписке как с английскими товарищами
(Стречи, Роли, Уинтрингем и др.), а также с товарищами других стран
(Америка, Австралия, Франция и др.) не было, пожалуй, ни одного письма,
в котором мы не запрашивали бы их мнения и советов о работе журнала.
Полученные комиссией отзывы говорят о том, что журнал «Интерна
циональная литература» есть «самое полезное, самое действенное и самое
интересное издание, исходящее из России» (Драйзер), что «оформление,
расположение материалов, содержание и проч. чрезвычайно улучшилось
по сравнению с прошлым» (Джек Конрой) 7, что «редакция журнала попрежнему поддерживает высокий уровень своей продукции, является неза
менимым органом, регулярно печатающим лучшие и новейшие произведе
ния лучших революционных писателей и художников всех стран («Пен
Энд», «Хаммер-бюллетень»), что журнал осуществляет чуткий подход и
четкое руководство (Уолтер Сноу). Аналогичные отзывы получены нами
от ряда организаций и писателей других стран, в частности, от Ромена
Роллана, Д ос Пассоса, газеты «Юманите» и др.
Но мы вовсе не считаем, что эти оценки дают нам основание не работать
усиленно над дальнейшим улучшением журнала; мы считаем, что сделано
еще слишком мало, но вместе с тем необходимо отметить, что чуткий под
ход и четкое руководство возможны лишь при тесном контакте и регуляр
ной информации с обеих сторон, чего, как видно из предыдущего, нам еще
не удалось добиться в отношении наших английских товарищей. Но ко
миссия делает все, чтобы наладить и осуществить возможно тесное сотруд
ничество. Для этого мы на заседании англо-американской комиссии, от
11.I X .34 г. особенно просили тов. Иннес передать руководству «Интер
национала писателей» нашу просьбу об организации широкого обсуждения
нашего журнала на собрании членов «Интернационала писателей». Всякая
конкретная критика недостатков журнала, какой бы суровой она ни была,
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нами бы приветствовалась. К сожалению, вы, тов. Фокс, говоря в своем
письме о «невежественности и неграмотности» статей об Англии, помещае
мых в «Интернациональной литературе», ни в коей мере не конкретизи
руете своих обвинений, лишая их тем самым всякой действенности. Это
тем более непонятно, что тов. Уинтрингем в своем письме от 3.V I.34 г.
пишет, что все, с кем ему приходилось встречаться, считают журнал по
лезным и что его невозможно достать в Англии спустя несколько недель
по получении. И, наконец, в только что присланном письме англо-амери
канской комиссии МОРПа Боб Эллис пишет, что ж урнал «Интернацио
нальная литература» улучшается с каждым новым выпуском.
Надеюсь, дорогой тов. Фокс, вы понимаете, что это письмо продикто
вано мне искренним желанием, исходя из пользы дела, преодолеть суще
ствовавшие до сих пор недоразумения и установить в нашей работе впредь
тесный контакт, что единственно может принести пользу и журналу
«Интернациональной литературы», и английскому революционному лите
ратурному движению.
Председатель англо-американской комиссии МОРПа
С. Д и н а м о в
Машинопись с автографической подписью,— ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 11, ед. хр. 192,
л. 1 9 - 2 0 .
1 Упоминаемые письма неизвестны.
2 Указанное письмо не сохранилось.
3 В своей речи на Первом съезде советских писателей Амабель Уильямс-Эллис
рассказала о задачах английского «Интернационала писателей», о ежемесячнике «Left
Review» («Левый журнал»), первая книга которого должна выйти в октябре. «До сих
пор от вас, советских писателей, мы имели мало помощи,— говорила она дал ее,— Мы
обращались к вам за советами, но вы даж е не отвечали на наши письма. Когда вы при
глаш али меня на этот съезд, вы даже не знали о том, что существует у нас секция
МОРПа и что мы собираемся издавать „Левый ж урн ал“ . Таким образом, английская
секция совершенно случайно имеет возможность приветствовать вас» (Первый съезд
советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, стр. 335).
4 Заседание англо-американской секции состоялось И сентября. Отчет о нем был
помещен в английском издании ж урнала «Интернациональная литература», 1934, № 5
(ноябрь). Перл Байндер и Джеффри Иннес сделали сообщения о литературной ситу
ации в Англии. Байндер отметила, что настало время для создания боевого револю
ционного журнала. Она подчеркнула, что ж урналу необходима помощь от МОРПа.
Одна из трудностей, которые предстоит разрешить ж урналу — борьба на два фронта:
против фашистов, с одной стороны, и сектантов, не желающих допускать в журнал
людей, которые, хотя и не являю тся коммунистами, проявили себя как антифашисты,—
с другой («International Literature», 1934, № 5, p. 154. Перевод с англ.).
6 При основании «Left Review» в него влился журнал «Viewpoint».
6 Первый номер ж урнала вышел в октябре 1934 г.
7 См. ниже обзор «Периодические издания М БРЛ и МОРПа».
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ИЗ ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКОЙ СЕКЦИИ МОРПа
Статья и публикация О. К. Р о с с и я н о в а
В енгерская секция была одной из старейших в МОРПе. Еще в 1925 г. несколько
революционных венгерских поэтов и писателей объединились в венгерскую секцию
МАППа. А в следующем году образовался уж е международный Союз венгерских ре
волюционных писателей и художников, который и составил в 1930 г. венгерскую
секцию МОРПа.
Раннее возникновение венгерской революционной писательской организации
неудивительно. Известно широкое участие бывших венгерских военнопленных в Ок
тябрьской революции и граж данской войне в Советской России. Среди них оказались
и будущие — пли уже начинающие — писатели, к а к , например, Матэ Залка, который
попал в русский плен еще в 1916 г. и прошел чуть не по всем фронтам гр аж 
данской войны, или Фридеш К арикаш , сраж авш ийся в Москве в дни октябрьских
уличных боев 1917 г. Кроме того, в начале 1920-х годов Советское правительство
предприняло широкую акцию по спасению политических заключенных из хортистских тюрем путем обмена их на бывших военнопленных венгерских офицеров. Так
в 1921—1922 гг. попали в Советский Союз критик Янош Матейка; бывший рабочий-печатник Лайош Киш, тоже участник венгерской пролетарской революции
1919 г. (о которой он написал потом роман «Красный город», 1931); последовавш ая
за своим мужем-революционером (Э. Цобелем) поэтесса Шаролта Лани.
В Советском Союзе оказались такж е многие венгерские литераторы, покинув
шие родину после падения Советской Венгрии в 1919 г. Путь их в Москву был сло
жен. Одни из них уже вскоре вынуждены были переехать в СССР (в 1923 г. из Чехо
словакии и Вены — Б ела Иллеш, поэт Эмиль М адарас, журналист и критик Янош
Маца, в 1925 г., тоже из Вены, — поэт и прозаик Шандор Барта). Другие дольше ос
тавались в западных странах. Так, высланный в 1925 г. из Вены публицист, критик,
поэт и прозаик Андор Габор ж ил до прихода германского фашизма к власти в Берли
не, где принимал участие в деятельности Союза немецких пролетарских писателей.
Там же работали до 1929 г. философ и литературовед Дёрдь Л укач, известный тогда —
по немецкой форме его имени — к ак Георг Л укач, до 1930 г .— прозаик Йожеф Лендел, до 1933 — Б ела Б алаж . В Австрии, а потом до 1929 г. в Румынии (Трансильвании)
участвовал в революционной борьбе прозаик Мозеш К ахана.
Некоторые писатели революционной венгерской эмиграции оставались в Запад
ной Европе и Америке до конца своих дней или вплоть до освобождения Венгрии
в 1945 г. До 1933 г. в Берлине, а затем в П ариже ж или, например, поэт и публицист
А ладар Комьят, ж урналист Андор Рез, в Нью-Йорке — журналист и писатель Янош
Детваи. Из таких революционных литераторов-эмигрантов в значительной мере со
ставились отделения (или во всяком случае инициативные руководящие кадры от
делений) Союза венгерских революционных писателей в капиталистических странах:
в Австрии и Германии, США и Франции.
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Н аконец, революционная писательская эмиграция в СССР — это главное ядро
венгерской секции М ОРПа — пополнялась и за счет новых эмигрантов из самой Венг
рии. В 1925 г. по указанию партии покинул страну и приехал в М оскву участник не
легального коммунистического движения поэт Антал Гидаш, автор широко извест
ных в 1920—1930-х годах в Венгрии и Советском Союзе революционных песен.
В 1931 г., спасаясь от ареста, сюда же эмигрировал прозаик Шандор Гергей.
В начале 1930-х годов венгерская секция МОРПа насчитывала около 60 членов;
90 процентов из них были коммунисты. К ак старые (большей частью) члены партии,—
конечно, в западном, а не русском смысле 1,— обладавшие практическим опытом рево
люционной борьбы, многие венгерские писатели-эмигранты заняли видное положение
в советских литературных объединениях и в МОРПе. Иллеш, как известно, был его
генеральным секретарем, членом редколлегии ж урнала «Литература мировой рево
люции» (а до этого — заместителем редактора «Вестника иностранной литературы»);
Гидаш — членом президиума МОРПа и заместителем редактора «Литературы миро
вой революции»; Комьят — кандидатом в члены президиума МОРПа; Матейка —
членом его секретариата (а до того — членом М БРЛ ). Входили они такж е в разное
время в правление МАППа, РА П П а, в редакционные советы различных советских и з
дательств и в редколлегии ж урналов.
Х арактер и направление деятельности венгерской секции, естественно, определя
лись общими задачами М БРЛ и МОРПа. Тем более, что работой секции и названными
организациями руководили часто одни и те ж е лица: Гидаш был секретарем секции;
М атейка, Иллеш, Залк а—членами редколлегии ее ж урнала «Sarlô és Kalapâcs» («Серп
и молот»; выходил он в 1929—1937 гг. тиражом в 2000—3700 экземпляров). В связи с
этим деятельность венгерской секции МОРПа приобретает и особый интерес: она
к ак бы проливает дополнительный свет на цели, задачи этой международной органи
зации, позволяет на «венгерском» материале лучше понять стремления ее участников.
В общем, по своим литературно-политическим взглядам, игравшие инициативную
роль в венгерской секции и МОРПе многие революционные писатели-эмигранты (Ил
леш, Гидаш, Залк а, М атейка, М адарас, 3. Линпай и др.) были близки к РА П П у,
членами которого большей частью состояли. Считавшийся «теоретиком венгерской
пролетарской литературы» Матейка, например, как отмечалось печатью того време
ни, «в боях, происходивших внутри венгерской революционной литературы», всегда
проводил рапповскую линию 2, которая и одерживала верх в секции.
«Бои», о которых здесь упоминается, разгорелись — в связи с выходом в 1926 г.
альманаха Союза венгерских революционных писателей «Серп и молот» — вокруг двух
вопросов: о роли литературы в общепартийных делах и о художественной форме
революционной литературы. Оба были решены в секции в значительной мере упрощ ен
но, утилитаристски: по первому вопросу было выдвинуто требование прямого участия
писателя в классовой борьбе, выполнения им конкретных политических заданий;
по второму — утверждалось, что главное в доступности, простоте, исключающей
сколько-нибудь сложные творческие поиски, художественный эксперимент (в данном
случае имелся в виду экспрессионистский). В духе отождествления литературы с по
литикой, а эстетики с философией решались потом и многие другие сложные вопросы
художественного творчества и литературной борьбы в Венгрии, в чем, бесспорно, п р я
мо отражалось рапповское влияние.
Не задаваясь здесь целью исследовать, в чем, когда и насколько революционные
венгерские писатели повторяли вульгаризаторские рапповские установки, укаж ем
лишь, что их литературная деятельность этим далеко не исчерпывалась — она вооб
ще никак не укладывается в рамки левацких схем. П равда, все они в пылу полеми
ки, обладая слабой теоретической вооруженностью, подхватывали и подчас еще боль
ше мельчили, упрощ али сами по себе достаточно упрощенные тезисы, примитивные
готовые формулировки. Однако из этого еще не следует, что они были только узкими
начетчиками-догматиками. Писатели, к ак известно, не всегда умеют п могут быть тео
ретиками и «политиками» (в которых пытались их превратить рапповские деятели).
И члены венгерской секции М ОРПа, к счастью, тоже не умели быть только «поли-
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тиками», а оставались еще и талантливыми революционными писателями, которые
иногда «поправляли» в них плохих политиков. Во многих их «теоретических» спорах,
«фракционных» и «антиуклонистских» боях, да и в художественном творчестве под
час, явно или подспудно, со схемой борется ж ивая ж и зн ь, требования которой они
чувствовали и старались уловить, выразить в своих выступлениях и в своих произве
дениях.
М атейка, Иллеш (как он сам потом признавал 3) склонны были переоценивать
силы и художественный уровень революционной литературы. М атейка, например,
популяризировавш ий рапповский «призыв рабочих-ударников в литературу», видел
главный ее источник и писательскую почву в рабкорах; он ж е у ко р ял Я . Мацу за то,
что Т. Манн к ак худож ник занимает его (в книге «Литература и пролетариат на Западе») больше, чем Б. Иллеш 4. А сам Иллеш на Х арьковской конференции МОРПа
решительно ставил «литературную продукцию» Союза венгерских революционных
писателей «гораздо выше продукции современных венгерских бурж уазных писате
лей»5.
Чересчур ригористично в связи с этим судили они недостаточно «выдержанных»
друзей и возможных своих «попутчиков», порой даж е прямо отталкивая их от револю
ционной литературы. Известно, например, неизменно отрицательное, даж е резко
враждебное отношение Союза венгерских революционных писателей (и потом венгер
ской секции МОРПа) к главе венгерских экспрессионистов, поэту Л. Канпиаку.
Ъ К аш ш ака, действительно, и тогда и раньше, в 1919 г . , были серьезные расхождения
с венгерской компартией; в его мировоззрении имелись путаные, анархистские
черты. Едва ли верно, однако, было в своем отношении к нему руководствоваться
исключительно его идейно-политической позицией, совершенно проходя мимо твор
чества. в котором звучали гуманистические, коллективистские, стихийно-демокра-
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тические и стихийно-социалистические мотивы. Известно такж е, что в «Проекте плат
формы венгерской пролетарской литературы», составленном в 1931 г. руководством
венгерской секции во главе с Матейкой, несправедливо, на основании случайных и
неправильно толкуемых политических фактов, провозглаш ался сподвижником реак
ционеров революционный поэт Аттила Йожеф 6. Под влиянием таких ж е преходящих
обстоятельств предавался на страницах ж урнала «Sarlô és Kalapâcs» граж данской
казни и писатель-демократ Жигмонд Мориц.
Обращаемая в прошлое, в историю литературы, эта «революционная» (через не
сколько «р») нетерпимость приводила к тому, что в том же «Проекте платформы», н а
пример, бралась под защ иту сектантская позиция социал-демократического поэта
(впоследствии ренегата) Чизмадии, который отталкивал от рабочей литературы и
печати выдающегося венгерского поэта начала века Эндре Ади. Известный же поз
же (и раньше) отнюдь не «рапповскими» выступлениями Л укач, формулируя в статье о
том же «Проекте» отношение к классическому наследию, беспощадно разделывался
с венгерскими художниками-реалистами прошлого и настоящего (Миксатом, Броди,
Морицем) и заявлял решительно: «В венгерской литературе после 18ВУ года нет клас
сиков, у которых можно учиться пролетарскому писателю» 7. Но и другие, не реали
стические формы, способы изображ ения в статьях и выступлениях венгерских рево
люционных критиков и писателей того времени удостаивались лишь пренебрежитель
ного наименования: «мелкобуржуазный романтизм».
Однако история революционной венгерской эмиграции, ее общественная и твор
ческая деятельность тех лет предлагает не меньше, если не больше фактов иного, ис
торически гораздо более глубокого смысла и значения. Бы ла отвлеченная «левая»
абсолютизация, универсализация «рабкоровского» движения — и были реально вы
двинутые этим движением, пусть немногие, писатели (Л. Киш). Было подчас неуме
ние — тем более из эмиграции, из Москвы — конкретно разобраться в сложнейших
хитросплетениях литературной борьбы «на месте», в Венгрии, но было и желание,
сознание необходимости «искусной, тактичной, полной понимания политики» в отно
шении левой художественной интеллигенции 8,— желание, которое всегда поддер
ж ивалось А. В. Луначарским, Бела Куном. С жаром тл ем и зи р о вавш и й с «оппор
тунизмом» Барбюса, Б. Иллеш вместе с тем на Х арьковской конференции твердо и
во всеуслышание отклонял «непозволительную форму нападок» (А. Габора) на фран
цузского писателя 8. Разделявш ий общее недоверие революционной венгерской эми
грации к Каш ш аку, не раз бичевавший Морица за политическую неустойчи
вость, Гидаш сочувственно цитировал на той же конференции письмо крупного вен
герского поэта Дюлы Ийеша и со всей убежденностью заявлял: «... лучш их предста
вителей мелкобуржуазной интеллигенции ( . . . ) нам отталкивать нельзя, а наоборот
надо их привлечь ( . . . ) И я думаю, что задача революционной литературы тогда бу
дет выполнена, если, кроме большинства рабочего класса, мы завоюем еще большин
ство той левой пнтеллигендии и мелкой бурж уазии, которая переживает сейчас ост
рейший кризис, и мы должны завоевать ее посредством наш их произведений» 10.
В том ж е «Проекте платформы венгерской пролетарской литературы», внешне
противореча себе, но по сути противопоставляя здоровые, реальные потребности м у
жающей революционной литературы исторически преходящей, отживающей «пролет
культовской» схематике, авторы призывали «диалектически учиться у бурж уазных клас
сиков», особенно у «французских и русских писателей-реалистов», а из венгерских —
у Катоны и Этвеша, Петефи и А раня, Миксата и Морица п . И в противоположность
собственному ж е доверию к Чизмадии здраво, без язвительных фраз о «мелкобуржу
азном романтизме» оценивали ожесточенно-бунтарскую, насыщенную сложной экс
прессивно-символической образностью поэзию Ади 12. Не третировался в дальней
шем в ж урнале «Sarlô és Kalapâcs» и Йожеф, а прогрессивные писатели Кодолани,
Ийеш, Л. Надь всегда упоминались к ак ближайшие литературные соратн и ки 13.
Союз венгерских революционных писателей и художников (позже — венгерская
секция МОРПа) был «отчетливо выраженной эмигрантской организацией» 14, рабо
тавшей в более сложных условиях, чем, например, Союз пролетарских писателей Гер
мании (до 1933 г.), и потому сравнительно малочисленной. Связь с хортистской Венг-

ИЗ

И С Т О РИ И

ВЕН ГЕРСКО Й

СЕКЦИИ

МОРПа

39»

ИМРЕ ШАЛЛАИ П Е РЕ Д КАЗНЬЮ
Рисунок (темпера). Бела Уитца, 1932
Эрмитаж, Ленинград
Венгерский революционер Шаллаи
был казнен 29 июля 1932 г.
в Будапеште

рией, с ее прогрессивными и революционными писателями была затруднена, осуще
ствлялась нелегально; а сколько-нибудь прочная организация этих писателей в стра
не была почти невозможна. История литературного движения в хортистской Венгрии
знает только одну, но зато удачную попытку организации в то время центра револю
ционного литературного «притяжения». Это был руководимый из подполья коммуни
стами и три года (с осени 1927 г. до ареста редактора и закрытия осенью 1930 г.) легаль
но выходивший в Будапеште литературный и культурно-политический журнал«100% ».
По своему направлению и практической литературной «политике» ж урн ал этот
так ж е не вполне укладывается на прокрустово ложе сектантских схем, к ак и все вен
герское революционное литературное движение. П олучая статьи и художественный
материал от венгерской эмиграции Москвы, Вены, Берлина15, ж урнал посредством лич
ного общения и организованных вечеров и дискуссий находил авторов и, во всяком слу
чае, сочувствующих такж е среди радикальной интеллигенции самой Венгрии 16. Рап
повская односторонность оказывала, конечно (и не могла не оказывать), на «100%» свое
влияние, порож дая и в нем нетерпимость, упрощ ения (в частности в отношении того
ж е Морица). Но ж урнал умел проявлять и эстетическую чуткость к новым, интерес
ным явлениям венгерской и мировой литературы: отдавал должное крестьянскому
писателю Яношу Кодолани, защищал от националистических фальсификаторов Ади,.
с самым глубоким уважением писал о Горьком (как раз, когда он подвергался раппов
ским нападкам), о Шолохове и Нексё, об Э. Синклере и Эренбурге 17. К ак и «Вест
ник иностранной литературы», он довольно широко представлял на своих страницах
передовую зарубежную литературу: печатал Бехера и Вайскопфа, Волькера и Гаше
к а, Мюзама и Толлера, JI. Х ьюза и П искатора, а такж е советских писателей (что в
хортистской Венгрии было особой заслугой ж урнала): М аяковского, Гладкова, П ан
ферова, Тихонова, Инбер, Б абеля, Н. Огнева, Эренбурга и других. Своей во мно
гом новаторской прогрессивной деятельностью ж урн ал «100%» завоевал искреннее
уважение, и, когда редактора его, А ладара Тамаш а, арестовали, множество венгер
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ских литераторов подписало просьбу о его освобождении, давая за него «моральное
ручательство» lä.
Революционная венгерская литература привлекала т т о м у , что в ней за требо
ваниями голой «актуальности», «стопроцентной идеологической выдержанности»,
«диалектико-материалистического» художественного метода и другими неуклюжими
рапповскими формулами часто стояло — к ак и у многих лучш их, талантливы х писа
телей самого РАППа — желание создать литературу новую, приближающую социа
листическое освобождение человечества. И революционные венгерские писатели вме
сте с их товарищами из других стран действительно были худож никами совсем ново
го типа: писателями не «потерянного» поколения, а обретшего себя в борьбе за комму
низм ,— людьми нового, социалистического «ренессанса». Они делом участвовали в
этой борьбе, целиком отдаваясь ей и не проводя непроходимой грани между киркой,
оружием и пером.
Карикаш , писавший хорошие рассказы о бойцах венгерской Красной Армии
1919 г., был директором фабрики, а затем треста в Москве. П исатель Залк а с началом
войны против фашизма в Испании стал «генералом Лукачем». Иллеш со всем пылом
душ и отдавался проведению кампаний за освобождение из тюрем Б ехера и Каханы,
Д ёрдя Л укача и Золтана Л иппая. Величайшей наградой для Гидаша всегда было то,
что его песни на устах венгерских рабочих участвуют в революционной борьбе, крепя
их сознание, ведя на «последний, решительный бой» с угнетением. Такие ж е чувства
побуждали Андора Габора, М адараса или Б елу Б ал аж а обращ аться в годы второй
мировой войны со своим словом по радио или со страниц стихотворных сборниковброшюр к обманутым венгерским солдатам.
Х арактерно, что и ж урнал венгерской секции («Sarlô és Kalapâcs») был не лите
ратурно-художественным, а больше агитационно-политическим (он так и назы вался«политический и художественно-литературный журнал»). Неутомимо воевал он с хор
тистской реакцией, популяризировал славные традиции пролетарского интернацио
нализма (из номера в номер печатались воспоминания венгерских участников граж дан
ской войны в России); освещал достижения Советского С ою за— этой «великой барри
кады» между бурж уазией и пролетариатом. Собственно художественных произведений
в ж урнале было сравнительно мало. Но все это отнюдь не оттого, что венгерские ре
волюционные писатели намеренно «принижали» искусство, хотели бы подменить его
политикой, «поэзию» сделать, так сказать, прозой, «агиткой», а МОРП — МОПРом.
Нет, все это потому, что сама ж изнь, пролетарская классовая борьба и строительст
во социализма обладали дл я них возвышенном, поэтическим содержанием, которое
они и стремились разными способами донести, выявить, в том числе и художественно.
Лучшие из них искренне — и не без успеха — старались, пользуясь словами Л ун а
чарского на первой М еждународной конференции революционных писателей (кото
рые все они восприняли с одушевлением), «соединить ( . . . ) с четкостью миросозерца
ния пролетарского писателя ( . . . ) высокое искусство мастера и специалиста литерату
ры», развить «социальный реализм» революционной литературы 19 до высоты, до
стойной великой переломной эпохи.
Матэ Залка, написавший по рецептам и «социальным заказам» рапповской кри
тики немало слабых, скороспелых «актуальных» рассказов (и мучившийся тем, что
он из-за этого — «самый что ни на есть писатель-середняк» 20), умел, когда тема отве
чала его дарованию, вдохнуть в свои произведения теплый лиризм, подымавшую их
над «средним» уровнем проникновенную революционную романтику. Гидаш, ломав
ший копья за «малые», агитационно-боевые формы в поэзии, во-первых, сумел и в
этом ж анре подняться до настоящего искусства 21. А во-вторых, он ж е в 1929—1936 гг.
создал популярный до сих пор роман «Господин Фицек» со всеми признаками «боль
шой» реалистической формы: разветвленным социальным обобщением, сложными че
ловеческими характерами, искусным сплетением лиризма, юмора и сатиры. В середи
не 1930-х — начале 1940-х годов появляются и лучшие романы Залки («Добердо»),
Иллеш а («Карпатская рапсодия»), Ш. Барты («Золотоискатели»); расцветает лирика
Б алаж а, Гидаша, Комьята, Габора, Лани.
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Правда, этот расцвет, эта подлинная творческая зрелость революционных венгер
ских писателей относится в основном к тому времени, когда ограничительные рап
повские схемы уже пали и дарование их могло свободно развернуться,— когда (после
Первого Съезда советских писателей) и сама венгерская секция МОРПа прекратила
свое существование, а члены ее в Советском Союзе — впредь до освобождения их
родины — вошли в Союз советских писателей. Но несомненно такж е, что зрелые и
обогатившие современную венгерскую литературу произведения Гидаша, Карикаш а,
Б алаж а, Залки и других в немалой мере были подготовлены той мировоззренческой
закалкой, тем революционным самосознанием — ощущением себя бойцами созида
ющего свободное общество и свободную литературу писательского «Интернациона
ла» (по выражению Залк и ),— которые дал им МОРП.
Х ранящ иеся в рукописном отделе ИМЛИ материалы, связанные с деятельностью
венгерской секции МОРПа, не дают сколько-нибудь полной картины ее работы. Из них
д л я публикации в настоящем томе отобрано несколько документов, которые пред
ставляют, однако, исторический и биографический интерес.
Письмо секретаря нью-йоркского отделения секции Имре Б алинта — он был ж ур
налистом и начинающим писателем, автором романов «Альфа», «Бета», «Гамма»
(1930) из ж изни американских рабочих — приоткрывает некоторые полузабытые
страницы революционного литературного движения в США. Венгерские писатели, ко
торые оказались после падения Венгерской Советской республики 1919 г. в США,
стремились наладить связь друг с другом, воспитать там революционную аудиторию
из рабочих, интеллигентов, в разное время покинувших Венгрию. Аудитория же эта
по сравнению с другими странами могла быть в Америке самой многочисленной. Н е
прерывно пополнявшаяся во времена режима Хорти венгерская эмиграция в США на
считывала около 1,5 миллиона человек. В Соединенных Ш татах издавалось несколь
ко коммунистических газет на венгерском язы ке, имевших (как мы узнаем из пись
ма) группу своих рабочих корреспондентов даже на Кубе.
Письмо Андора Габора Шандору Барте, быть может, не очень характерно для
него, поэта и публициста более ш ироких взглядов, с 1938 г. редактора нового литератур
ного ж урнала венгерской писательской эмиграции в Москве, «Üj Hang» (1936—1941),
направление которого определялось принципами антифашистского Народного фрон
та. Письмо Габора относится к более раннему периоду его идейного развития и отра
жает — мы говорим об отношении автора к ВАППу — ту односторонность, за кото
рую его критиковали на Харьковской конференции. Вместе с тем недостаток этот в
какой-то мере является продолжением «достоинства»: оценка ВАППа — в преувеличенно-заостренной форме — выразила такж е уважение левого интеллигента к революци
онной литературе, неприятие буржуазной идеологии, искусства. В этом ж е смысле сле
дует, очевидно, понимать содержащиеся в письме соображения о художественно
эстетическом характере революционных произведений, изображающих капиталистиче
скую действительность, которые по духу своему должны быть «оптимистической
трагедией» (прибегая к известному в советской литературе определению).
Автобиографические записи Шандора Барты пополняют сведения о жизни и твор
честве этого видного представителя венгерской писательской эмиграции в Москве,
проделавшего сложный путь от экспрессионизма к реализму. Подготовленные, по-ви
димому, для Союза советских писателей, документы эти показывают его горячий интерес
к Советской стране, его органический путь в коммунистическое движение и револю
ционную литературу. В них содержится также ценная авторская характеристика
собственной художественной манеры и библиография произведений, сбор и изучение
которых в Венгрии и Советском Союзе сейчас начинаются (в рукописном отделе ИМЛИ
хранится также богатое собрание рукописей произведений Ш. Барты, частично исполь
зованных при подготовке первого в Венгрии издания его избранной прозы в 1959 г.).
Н аконец, письма Залки, Гидаша, Иллеша в «Пионерскую правду», а такж е «Сказ
ка» Б алаж а говорят о горячем желании принять участие в созидательной работе, ки 
певшей в отечестве социализма, включиться в литературную жизнь страны, которая
для всех них стала в 1920—1930-х годах второй родиной. К ак и признания Барты, они
26 л и т . наследство, том 81

402

ВЕНГРИЯ

(в особенности «Сказка» Балаж а) обогащают наше представление о том, как много —
человечески и творчески — дала революционным писателям советская действитель
ность, советская литература. В архиве ИМЛИ имеются и другие, хотя и более частного
значения документы того же рода,— об участии А. Гидаша в жюри конкурса Наркомпроса и Ц К ВЛКСМ на лучшие пионерские песни в 1934 г.; об участии Залки в кол
лективизации, в работе Литературного объединения Красной Армии и Флота
(ЛОКАФ), о его живом интересе к «оборонной» теме.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Коммунистическая партия Венгрии была создана в ноябре 1918 г.
2 См.: «Литература и искусство», 1930, № 2, стр. 123—124.
3 См. его статью: «Луначарский и Международное объединение революционных
писателей».— «Sarlô és Kalapâcs», 1934, 2. sz., 12. о.
4 См.: «Вестник иностранной литературы», 1928, № 4, стр. 141.
5 «Литература мировой революции». Вторая Международная конференция рево
люционных писателей. Специальный номер. 1931, стр. 16.
6 См.: «Sarlô és Kalapâcs», 1931, 6. sz., 55. о.
7 «Sarlô és Kalapâcs», 1931, 9. sz., 57. o.
8 См.: Я. М а т е й к а . Задачи Международного бюро революционной литера
ту р ы ,— «Литература и искусство», 1930, № 2, стр. 107.
9 См.: «Литература мировой революции», специальный номер. 1931, стр. 18.
В сообщении секретариата МОРПа об итогах конференции дополнительно упомина
лось в связи с А. Габором о недопустимости игнорирования литературных союзников
пролетариата (см. там же, стр. 4).
!о Там же, стр. 246.
11 См.: «Sarlô és Kalapâcs», 1931, 6. sz., 52. о.
12 См. там же, стр. 53. Впрочем, об Ади еще в № 1 «Вестника иностранной литера
туры» (1928), в хроникальной рубрике «Запад и Восток» говорилось вполне объективно.
13 Добавим, что двое последних были по рекомендации венгерской эмиграции при
глаш ены на Первый Съезд советских писателей.
14 «Литература и искусство», 1930, № 2, стр. 109.
16 В нем под псевдонимами сотрудничали Б. К ун, Й. Реваи, Д . Л укач, Б . Ландор,
А. Габор, А. Комьят, А. Гидаш, Ш. Б арта, Б . Иллеш, 3. Липпай.
16 В ж урнал писали А. Тамаш, Л. Геребьеш, Ф. Пакозди, Ш. Гергей, Л . Надь,
Я. Кодолани, Э. Молнар и др.
17 См.: T a m â s A ladâr. А 100%. B udapest, 1964, 27., 53—54., 56. о.
18 Я. Кодолани, Д. Ийеш, А. Йожеф, Л. Н адь, Т. Д ери, Ф. Каринтп, Л. Фене,
Б. Жолт, Ш. Марай и др. См.: «Tanulm ânyok a m agyar szocialista irodalom tôrténetébôl». B udapest, 1962, 273. o.
19 A. В. Л y h a ч a p с к и й. Этапы роста советской литературы .— «На лите
ратурном посту», 1927, № 22, стр. 18, 20.
20 «Литературная газета», 1932, № 45, 5 октября.
21 Песенный сборник его «Венгрия ликует» (1930) даже в несовершенных переводах
покорил, в частности, А. В. Луначарского.
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А. ГИДАШ О ВЕНГЕРСКОЙ СЕКЦИИ М О РП а1*
Будапешт,

8 .I I . 1968

( . . . ) Наибольшую роль в работе МОРПа из венгров играл, конечно,
Бела Иллеш («генсек»!). За ним (из венгров же) следовал я как член Сек
ретариата и заместитель главного редактора («redacteur suppléant») еже
месячного ж урнала, выходившего на четырех языках 2. Другие сравни
тельно мало участвовали в работе МОРПа, если не считать Матейку, кото
рый писал в журналы статьи, порой довольно слабые, «компенсируя» свои —
декадентские, в сущности,— личные вкусы совсем уж нелепыми догмами
(его постигла впоследствии трагическая судьба).
Нужно отмстить еще важную деятельность Андора Габора — но не в
МОРПе, а в его немецкой секции (в том числе в органе ее, ж урнале «Die
Linkskurve»).
Что касается морповских секций, наиболее значительными были не
мецкая, французская, японская, китайская, североамериканская («New
Masses»), словацкая, чешская, болгарская. Было и еще несколько сек
ций (по восемь-десять членов), то возникавших, то распадавш ихся,— то
есть довольно «рыхлых» (точное число их легче установить по морповской
переписке, чем по памяти,— если, конечно, переписка эта сохранилась
целиком). Со всеми секциями мы регулярнейшим образом переписывались,
а также оказывали им материальную (гонорарами через журнал) и мо
ральную поддержку (в виде информации, советов, замечаний по разным
дискуссионным вопросам и т. п.).
Многих из членов этих секций или сочувствовавших им мы, начиная
с 1927 года, приглашали в Советский Союз (И. Бехера, Ф. Вайскопфа,
Д ос Пассоса, Барбюса, П. Истрати, Клементиса, Комьята, Кыоница,
Майкла Голда, Арагона, Садуля, Э. Э. Киша, Э. Глезера, О. М. Графа,
Новомесского, Бакалова и др. (можно, впрочем, заглянуть хотя бы в
списки приглашенных на Международную Харьковскую конференцию).
Провел МОРП и немало кампаний протеста в защиту арестованных рево
люционеров, прогрессивных писателей.
С Венгрией связь (непосредственная) была слабой. Получали мы пись
ма от писателей, выезжавших из Венгрии за границу,— иногда именно с
целью переписки с венгерской секцией МОРПа (смотри письма Д . Ийеша 1926 г. ко мне из Парижа — а вернее, «не смотри», ибо они все пропали
«во время оно»; или его же письмо 1930 г. из Вены, о котором я говорил
на Харьковской конференции, — из предосторожности без упоминания
имени 3).
Личные связи с писателями, жившими в Венгрии, были очень споради
ческими — легально мы переписываться с ними не могли; но через Вену
(это было поручено там Д . Лукачу) снабжали художественными и прочими
материалами венгерский легальный революционный журнал («1 0 0 %»).
Собирать и переправлять их уполномочен был я. Венгерские худож ест
венные произведения появлялись в нем под псевдонимами, советские —
под собственными именами авторов (письма Лукача по этим делам, как и
протоколы венгерской секции МОРПа, тоже пропали; но из моих писем
к Лукачу, возможно, что-нибудь сохранилось у него). Организатором ж ур 
нала «1 0 0 %», а также инициатором сотрудничества в нем венгерской сек
ции МОРПа был Бела К ун.
Кроме того, попадали в Венгрию немецкие, английские, французские
номера «Интернациональной литературы», и те, кто знал эти языки, чи
тали их. Проникал туда и московский венгерский журнал «Sarlô és K a
lapâcs», где была рубрика «Пролетарская литература»; попадала «Проле
*
Перевод с венгерского О. К. Р о с с и я н о в а . Им ж е переведены с венгер
ского и немецкого язы ков остальные письма и документы настоящего раздела (за
исключением «Сказки» Б. Б алаж а).
26»
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тарская сцена» («Proletârszmpad») — приложение к газете «Üj Elôre»
(которое составляли опять-таки мы из Москвы). Об этом — в статье
Д . Ийеша обо мне в апрельском номере журнала «Kortârs» за 1967 г.
и в его же статье в «Korunk» (Коложвар) осенью 1931 г.
В редактировании «Пролетарской литературы» принимали участие —
больше номинальное — Луначарский и Бруно Ясенский (см. решение
МОРПа об этом в «Sarlô és Kalapâcs» 4).
Непосредственно в работе венгерской секции МОРПа советские поли
тические деятели, критики, писатели участия не принимали; но косвенно
с ней были связаны Луначарский, Фадеев, Селивановский, Анисимов,
Динамов и др. Та или иная рецензия их, предисловие Луначарского, Се
рафимовича к какому-нибудь произведению венгерских писателей и т. д. —
все это было поддержкой для венгерской секции.
Члены секции вообще были более или менее знакомы с социали
стической эстетикой, со стремлениями, статьями, творчеством советских
писателей; влияние с их стороны и проявлялось больше всего этим
путем.
Надо упомянуть также предисловия, вступительные статьи Б. Куна
к книгам живших в Москве революционных венгерских писателей 5.
Значение венгерской секции МОРПа, помимо всего прочего, состояло
в том, что впервые возникла такая организация (подобной и после больше
не создавалось!), которая стремилась сплотить всех пишущих по-вен
герски революционных и сочувствующих им литераторов и художников.
Секция с ними переписывалась, в основных вопросах в определенной мере
направляла их деятельность, влияла на них — как в самой Венгрии, так
и в странах, где имелось венгерское национальное меньшинство (Чехо
словакия, Румыния, королевская Югославия). Секция объединяла также
венгерских революционных писателей-эмигрантов разных стран. Она по
ручала им или советовала участвовать в прогрессивном литературном дви
жении своей страны; убеждала не отрываться от родной литературы; про
пагандировала методы социалистического искусства; призывала к борьбе
с вырождающейся формалистической литературой (не говоря уж е, есте
ственно, о реакционной).
Она имела, таким образом, отделения в Вене, Берлине, Париже, Пра
ге, Нью-Йорке. Центр — Союз венгерских писателей и художников —
находился в Москве; секретарем его выбрали меня. Переписка велась
большая. В 1926 г. в Вене мы издали литературный альманах (хотели из
давать его и дальше, но не было валюты) «Серп и молот» на 116 страницах.
Посмотрите, какой был состав редколлегии и сотрудников: шестеро — из
Чехословакии, трое — из Румынии, трое — из Франции, двое — из Амери
ки, около десяти — из Германии и Австрии и около двенадцати жили в
М оскве6.
Венгерская секция МОРПа выпускала художественные произведения
и отдельными изданиями (в Центриздате). Это были «Тисса горит» Б. Ил
леша, «Венгрия ликует» А. Гидаша, «Хотим всего» А. Комьята, расска
зы М. Залки и т. д.
Как я уж е упомянул, с левыми писателями, жившими в полуфашист
ской Венгрии, установить непосредственную связь было невозможно
(даже и косвенная была весьма затруднена). Союз венгерских писателей
и художников как революционный литературный центр вынужден был
находиться вне Венгрии. Но вследствие этого большинство левых венгер
ских писателей, живших там, не могло участвовать в руководстве дея
тельностью Союза. Многолетний ж е вынужденный отрыв от родины, со
своей стороны, влиял на характер как творческой, так и организацион
ной работы писателей, объединившихся в Союз. В силу всего этого и дру
гих обстоятельств Союз позже прекратил свое существование; но члены
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«КОЛОНИИ КРИЧАТ». СБОРНИК
СТИХОВ А. ГИДАША (М., 1932)
Обложка

его все же до самого конца плодотворно трудились, создавая социалисти
ческую литературу, а кто жив — трудится и сейчас.
Это — вкратце о венгерской секции МОРПа. Я не останавливаюсь
на вспыхивавших в ней иногда разногласиях,— данные об этом можно
найти в архивах.
Скажу только, что нельзя полностью отождествлять МОРП с РАППом,
хотя МОРП и пользовался идейной поддержкой в первую очередь раппов
ского руководства. Но получал он ее, например, и от Луначарского!
Влияние РАППа и представленной в МОРПе рапповской линии не
было и не могло быть стопроцентным (этого и сам РАПП не хотел). Ведь
МОРП объединял писателей самого различного уровня, различных убеж
дений, стремлений, взаимоотношений, политических оттенков, творче
ских методов. Механически навязать им, потребовать от них все то, на
чем настаивал РАПП, невозможно было бы даже при желании. А мы и не
желали делать этого! И не делали. Достаточно просмотреть с этой точки
зрения материалы Харьковской конференции (где, в частности, был впер
вые приехавший в СССР и очень еще близкий тогда к сюрреализму
Арагон).
По-моему, МОРП сыграл значительную роль в организации всемир
ной революционной литературы — революционных и сочувствующих им
писателей, во влиянии на них, которое достигло своего зенита в 1928—
1933 гг. Дальше оно стало постепенно падать. А с 1935 г. эту (или сходную)
задачу приняли на себя международные конгрессы прогрессивной интел
лигенции (например Амстердамский).
Достоин внимания сам состав сотрудников «Интернациональной лите
ратуры»: от Теодора Драйзера до Иоганнеса Бехера; от Арагона до Дос
Пассоса; от Ромена Роллана до Анны Зегерс; от Барбюса до Го М о-жо... 7
Русское издание «Интернациональной литературы» знакомило советских
читателей с произведениями передовых писателей мира — с революцион
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ной литературой; английское же, немецкое и французское — иностранных
читателей с произведениями главным образом советской литературы и
критики (но также и с переводными произведениями других литератур).
Были ли у МОРПа ошибки? Предоставляю копаться в этом расплодив
шимся ныне «ошибкоискателям». По-моему, их у МОРПа, в издававшейся
параллельно на четырех языках «Интернациональной литературе» и в
ж урналах секций было гораздо меньше, чем может представляться па
сегодняшний и антиисторический, потому что определяемый нынешними
требованиями и нынешней ситуацией взгляд. Фактом, во всяком случае,
является то, что мы привлекали и поддерживали тех, кто был за нас или
предположительно подавал надежды, кто был писательски значителен (и
время показало, что подавляющее большинство до конца осталось верным
принятым идеям!), а не тех, которые стояли где-то далеко от нас или улы
бались направо и налево в угоду конъюнктуре, — которые заранее уж е
внушали подозрение: чуть что — и поминай как звали.
Одним словом, МОРП, насколько это от него зависело, умел реально
видеть ситуацию, умел и предвидеть.
Н у, вот и все в ответ на ваше письмо, которое мирно дремало в ящике
письменного стола, пока второе не разбудило его (а заодно — мою совесть)
и не произвело на свет это, очень отрывочное и конспективное, хотя и не
очень краткое...
Антал Г и д а ш
1 При подготовке настоящего тома «Литературного наследства» Институт мировой
литературы им. А. М. Горького обратился к некоторым деятелям МОРПа с просьбой
осветить по своим воспоминаниям его работу и собственное участие в ней. Здесь пуб
ликуется непосредственно отвечающая на этот запрос выдержка из письма Антала
Гидаша, адресованного О. К. Россиянову.
2 А. Гидаш был заместителем ответственного редактора ж урнала «Литература ми
ровой революции» (1931—1932), с 1933 г. выходившего под названием «Интернацио
нальная литература» (иноязычные издания ж урнала носили это название с 1932 г.).
3 См. об этом письме Д . Ийеша во вступительной статье к настоящему разделу,
стр. 393.
4 Соответствующая выдержка из этого решения, опубликованная в журнале «Sar
lô és Kalapâcs» (1930, 4. sz., 47. о.), гласит: «Международное Бюро революционной ли
тературы считает выходящий в Москве журнал „Sarlô és K alapâcs“ своим официальным
органом на венгерском языке. Принимая к сведению, что литературный отдел ж урнала
редактировался до сих пор товарищами А. Гидашем, Б. Иллешем, М. Залкой, Бюро,
со своей стороны, вводит в число редакторов отдела товарищей Бруно Ясенского, Л у 
начарского и Яноша Матейку».
6 Н а русском язы ке см.: Б. К у н. Статьи о литературе. М., «Художественная
литература», 1966.
6 В альманахе были помещены произведения Л. Б арты , III. Барты, А.Габора,
Л. Гриффеля, Б. Иллеша, Ф. К арикаш а, Б. Ландора, Й. Лендела, Д. Л укача,
Я. Мацы, А. Сплади, Б. Уитца, И. Форбата и других прогрессивных и револю
ционных писателей и художников.
7 Го Мо-жо был номинальным членом редакционного совета ж урнала; произведе
ния его в «Интернациональной литературе» тех лет не появлялись.
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И. БА Л И Н Т — А. ГИДАШ У и Б. ИЛЛЕШ У
<New-York.> 1931, IV.13.

Kedves H idas és Illés elvtársak!
Levelükre azonnal válaszolok 1. Örömmel vettük üdvözletüket és reméljük,
hogy értékes munkát fogunk végezni. Mellékelem a csoport elvi nyilatkoza
tát és alapszabályzatát 2.
Csoportunk tagjai: G yetvai, Moor, Weinberg, Stone, A ustin testvérek
(Új Előre 3 m ellékletében szoktak irni). Balogh István, Kacander, régi amerikai
magyar proliiró. N agy Jenő fiatal kezdő költőfiú. Olexo nagyszerű proli
költő. Vörös Sándor, Bebrits, Leitner a szerkesztőségből. M ihály volt hajó
munkás, kezdő proli iró (neveljük). Fehér, Lator János, ez utóbbi a kis
polgárságból jött át hozzánk, nagyszerű iró és p olitik ailag szeret bennün
ket. Biztosra veszem, hogy be fog majd válni.
Egyelőre csak három szál művészünk van, G ellért H ugo, Schönbauer
szobrász és Ellenbogen muzsikus, de tekintve, hogy ezek kifejező n yelve
nem kell hogy magyar legyen, talán ha megmelegszenek k icsit nálunk,
áttesszük őket a John Reed Clubba (mármint a két utóbbit).
E nnyit a szem élyi állományunkról.
Munkatervünk:
1. E llátn i szépirodalommal az Oj Előrét, Az A n tifa sisz tá t4 és havonta
legalább három dolgot küldeni a Sarló és K alapácsnak. Fordítani e lapok
számára.
2. N evelni a munkáslevelező gárdákat.
3. K apcsolatot felvenni az itten i testvérszervezetekkel, am elyek
hasonló céllal működnek (az ukrán, finn, zsidó stb. forradalmi irók csoportjai
val és a John Reed Clubbal). Csatlakozni a m egalakulás előtt álló «ame
rikai» forr. irók szervezetéhez 6. Csatlakozni a F. I. Nem zetközi Irodájához.
Egyszóval bekapcsolódni a «koncentrációba» 6.
4. K önyveket kiadni. K iállítások at rendezni. M unkásklubbokban elő
adásokat tartani.
5. A csoport tagjai úgyszólván mind aktivan vesznek részt az osztály
harcban, párt, szakszervezet, antifasiszta szervezet stb. révén, most a csoport
m int olyan, ideologiailag és szervezetileg is részt fog e harcokban kapni.
M ellékelem egyébként az elvi nyilatkozatunkat, ami megmondja a többit.
A m int láthatják, elvtársaim , elég tennivalónk volna. A baj, hogy iro
dalom tekintetében az itten i magyar prolik annyira el voltak hagyatva
évekig, hogy úgyszólván pionír munkát kell végeznünk. Örülünk, hogy ha
el tudunk adni egy-egy könyvből 200—300 példányt. P l. Gergely «Em
bervásár» könyvét nyomjuk 7, két jó kritikát is irtunk róla, hirdessük meg-

408

ВЕНГРИЯ

szakadásig és alig adtunk el 100-t belőle. A la p 8 körül egész harcok vannak,
k ell-e bele szépirodalom , vagy nem. Az öreg «gyomorbajos» prolik nem akar
ják, fiatal olvasóink pedig kevés van. Legtöbbje elam erikanizálodott már.
E gyszóval mi csak m egvolnánk, most töm eget kell csak neveln i, akik meg
h allják bennünket.
Á pártban egy úgynevezett «leértékelés» volt a proletár forradalmi iro
dalom iránt, ami persze átragadt az olvasó tömegekre, és h átráltatta az
irók kifejlődését is. Bár ez a «leértékelés» még ma is megvan, de mintha
javu lna már egy k icsit a h elyzet. Mindenesetre a proletáriátus sem sült ga
lamb módján kapja szájához az irodalm át és — proli irók a töm eget. Sok va
júdás, csetlés, botlás árán szerveződik, tisztu l ideologiailag a kapcsolat a
proli irók és a proli töm eg k özött... és még csak a kezdetén vagyunk.
K aptunk levelet Faludi Ivántól, Norvégiából. Hozzánk szeretne lecsa
tla k o zn i. E lutasitottu k. Közelebb van Önökhöz, aztán pedig mi már
nem tartsuk magunkat emigráns magyar Íróknak. Mi am erikaiak vagyunk,
akik éppencsak magyarul irunk jelenleg. Persze ez nem valam i merev dolog,
hiszen nem zetköziek vagyunk, de mindenesetre a lényeg azon van, hogy
itt élünk és az itten i töm eget akarjuk forradalm asítani. Faludiék és részben
az oroszországi elvtársak helyzete még más. Önök inkább össze vannak kötve
a magyarországi prolikkal. Csatlakozzon önökhöz, tanácsoltam neki.
E llenben
Cubában
működik
egy
kis m unkáslevelező
csoport
Steiner elvtárs vezetésével, azok csatlakozását szívesen vettük. Az ottani
prolik problémájához sok közvetlen közünk van.
Ugyancsak, két levelet is kaptunk Jugoszláviából a csatlakozás
ra vonatkozólag 9. A zt határoztuk, hogy cikkeiket megosztjuk köztünk 101
és a Sarló és K alapács között, de csatlakozást, esetleg az ottani földalatti
kapcsolatok révén Önökkel keressenek aztán. Szeretném , ha a közpon t megküldené
a
cím em et
az összes
nem zetiségi
kapcsolatunknak
(fo lyó 
iratoknak :), hogy cserepéldány viszo n yla tb a kerülhetnénk velük. (A n tifa siszta
és az U ) E lő re m e llé k le t a m i lapu n k). Azonkívül jó volna, hogyha elvi n yi

latkozatunk lejönne a Sarló és Kalapácsba a «Nemzetközi Iroda» rovatá
ban u .
A m int jeleztem , szervezeti vonalunk az összamerikai forradalmi
irók szervezetén keresztül egyenesen a Nem zetközi Irodához vezet. V iszont
az európai és az oroszországi magyar irók szervezete már egy másik vonal,
am elyik szintén Önökhöz vezet. Természetesen egym ást tám ogatjuk. Kapunk
cikkeket az Új Előrének és mi is irunk a Sarló és K alapácsba. H a m egalakul
az összamerikai szervezetünk, gyönyörű kilátásunk van. Vagy három-négy
száz m űkedvelő kört ellátn i színdarabokkal, fordítani egymás számára.
K önyvkiadások, k iállítások és előadások rendezése még a legkissebb bá
nyahelyiséghez is eljuthatna a proletárforradalmi irodalom és művészet.
Ebben a reményben
elvtársi üdvözlettel
B á l i n t Imre
Перевод
■(Нью-Йорк.У 13 апреля 1931 г.
Дорогие товарищи Гидаш и Иллеш!
Не медля отвечаю на ваше письмо 1. Очень рады вашему приветствию и надеем
ся, что работа наш а будет успешной. Прилагаю программу и устав нашей группы 2.
Члены ее: Детваи, Моор, Вейнберг, Стон, братья Аустин (пишут в воскресное
приложение к «Üj Előre» 3); Иштван Балог, Кацандер — живущ ий в Америке старый
венгерский пролетарский поэт; молодой начинающий поэт Ене Надь; замечательный
пролетарский поэт Олексо; Шандор Вёреш, Бебрич, Лейтнер — из редакции газеты;
начинающий пролетарский писатель, бывший рабочий судостроительного завода
Михай (мы его воспитываем); Фехер, Янош Латор. Этот последний — выходец из мел-
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кой бурж уазии; политически за нас и пишет прекрасно. Считаю, что он оправдает
наше доверие.
Представителей других родов искусств у нас пока всего трое — Хуго Геллерт,
скульптор Ш енбауэр и композитор Элленбоген; но поскольку их творческий язы к —
интернациональный, мы, после того как они немножко «погреются» у нас, наверно,,
передадим их (по крайней мере, двух последних) в Клуб Д ж она Рида.
Это о составе.
Теперь план работы:
1. Снабжать художественной литературой «Uj Elôre», «Az Antifasiszta» 4 и еже
месячно посылать хотя бы три вещи в «Sarlô és Kalapâcs». Делать переводы для этих
изданий.
2. Воспитывать кадры рабочих корреспондентов.
3. Установить связь с местными братскими организациями, которые ставят те
же цели (с группами революционных украинских, финских, еврейских и других пи
сателей и Клубом Дж она Рида). Присоединиться к союзу «американских» револю
ционных писателей, который сейчас накануне своего со зд ан и я5. Присоединиться
к Международному бюро революционной литературы. Одним словом, включиться
в «концентрацию сил» б.
4. Издавать книги. Организовывать выставки. Выступать с лекциями в рабочих
клубах.
5. Члены группы все, так сказать, активно участвуют в классовой борьбе по пар
тийной, профсоюзной, антифашистской линии; но теперь и на группу как таковую
лож атся идеологические и организационные задачи в этой борьбе. Об остальном —
в прилагаемой программе.
Дел, как видите, хватает. Плохо то, что в отношении художественной литерату
ры здешние венгерские рабочие долгие годы были предоставлены сами себе, и нам при
ходится выполнять в полном смысле слова пионерскую работу. Если книга расхо
дится в 200—300 экземплярах, мы уже рады. Например, напечатали мы «Людской
рынок» Гергея 7, дали даже две похвальные рецензии на него, рекламировали изо
всех сил и все-таки продали едва сто экземпляров. Среди читателей газеты 8 — настоя
щ ая борьба по вопросу, давать в ней художественный материал или нет. Рабочие по
старше, «поворчливей» — против, а читателей молодых — мало. Они уж е по большей
части американизировались. Одним словом, всё бы ничего; надо только массы завое
вывать, чтобы они нас услышали.
В партии наблюдалась до сих пор так называемая «недооценка» революционнопролетарской литературы. Это, естественно, тормозило рост писательских кадров,
а вместе — и читательской аудитории. Сейчас положение немного улучшилось, хотя
«недооценка» еще чувствуется. Во всяком случае, новых произведений — не густо, так
ж е как и читателей пролетарской литературы. Связи между рабочей массой и проле
тарскими писателями идеологически укрепляю тся, организационно налаживаю тся,
но с трудом, со скрипом... Словом, тут всё еще в самом начале.
Получили мы письмо из Норвегии от И вана Фалуди. Он хотел примкнуть к нам,
но мы ему отказали. Он ведь к вам ближе; кроме того, мы не считаем себя венгерскими
писателями-эмигрантами. Мы — американцы, только пишущие в настоящее время
по-венгерски. Замкнутости, конечно, никакой быть не может, мы ведь интернациона
листы, но суть все-таки та, что мы живем здесь и хотим революционизировать здешние
массы. А положение Фалуди и отчасти товарищей в России еще иное. Вы больше свя
заны с венгерскими рабочими. Т ак что я посоветовал ему подключиться к вам.
Но зато маленькую группу рабочих корреспондентов, действующих на Кубе под
руководством товарища Штейнера, мы охотно приняли. У тамошнего пролетариата
много общих с нами проблем.
Точно так ж е из Югославии пришло два письма по поводу присоединения к нам 9.
Мы решили так, что присланные ими статьи поделим между нашей газетой 10 и вашимжурналом «Sarlô és Kalapâcs», но о присоединении или, может быть, установлении
нелегальной связи пусть договариваются с вами. Я просил бы сообщить мой адрес
всем иностранным секциям (журналам) для взаимного обмена изданиями (наши.
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органы, — «Az Antifasiszta» и приложение к «Üj Elôre»). Кроме того, хорошо бы на
печатать в <<Sarlô és Kalapâcs» в рубрике «Международное бюро» наш у программу 11.
К ак я отмечал, мы по организационной линии будем непосредственно связаны
с Международным бюро через Всеамериканский союз революционных писателей.
К вам же ведет и другая линия — через организации венгерских писателей в Европе
и России. Конечно, мы будем друг друга поддерживать. От вас — получать статьи для
«Üj Elôre», а сами — писать в «Sarlô és Kalapâcs». Если Всеамериканский союз ор
ганизуется, перспективы великолепные. Триста-четыреста участников самодеятель
ных круж ков будут обмениваться пьесами, переводить друг для друга. Совместное
издание книг, организация выставок, лекций до самых отдаленных ш ахтерских по
селков донесут революционно-пролетарскую литературу и искусство.
С этой надеждой шлю товарищеский привет
Имре Б а л и н т
Автограф. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 3, л. 1—3 об.
1 В рукописном отделе ИМЛИ не обнаружено.
2 В рукописном отделе ИМЛИ не обнаружены.
3 «Üj Elôre» — венгерская коммунистическая газета, издававш аяся в 1922—
1936 гг. в США (Нью-Йорке). Главным редактором ее был Янош Детваи; напвысший
ти раж — 22 тысячи экземпляров.
4 «Az A ntifasiszta» — газета, издававш аяся американским отделением Союза
венгерских революционных писателей и художников.
6 После Харьковской конференции революционных писателей, в результате сли
яния К луба Дж она Рида с группой сотрудников ж урнала «New Masses», возникла
американская секция МОРПа, которая к 1935 г. выросла уже в общеамериканскую
литературную организацию, имевшую отделения в крупнейших городах США и объ
единявшую такж е революционных писателей других национальностей, в том числе
венгерских (см. в настоящ. томе, стр. 463—464).
6 Подразумевается сплочение революционных международных писательских сил.
7 «Людской рынок» (1930) — роман Ш андора Гергея, в котором изображ алась
предательская роль правых венгерских социал-демократов в рабочем движении.
8 По-видимому, «Üj Elôre».
а В северных частях Ю гославии (Бачка, Б анат, Воеводина) имелось венгерское
население, жилп и революционные венгерские писатели (3. Ч у ка, П. Шомоди, Э. Шинко, Л. Турзо, Ш. Х арасти и др.), которые издавали свои газеты и ж урналы («Szerveze tt Munkâs», «Hid» и др.). Союз венгерских революционных писателей и художников
одной из своих задач, подтвержденной Х арьковской конференцией, считал «... утвер
диться в тех странах (Чехословакии, Румынии, Ю гославии и т. д.), где /...> сущест
вует значительное венгерское национальное меньшинство» (Я. М а т е й к а . Задачи
Международного бюро революционной литературы .— «Литература и искусство»,
1930, № 2, стр. 109). Однако югославское отделение венгерской секции МОРПа
не было создано.
10 «Az A ntifasiszta».
11 П рограмма в ж урнале напечатана не была.
А. ГА БО Р— Ш. БА РТЕ
<Берлин)

14/X I 1927

Kedves Bartâm!
На az utôbbi idôben nem szâradtam volna ki és be, hâromszoros hurrâval kezdeném ezt a levelem et: az elsô szabad estémen, am ivel itt Berlinben
rendelkeztem , elolvastam Fred Parkins tô rtén etét 1 és el vagyok ragadtatva
tôle. A darab évek ôta a legjelentékenyebb kôltô'i alkotâs, ami sorainkban
létrejôtt. H a volna idônk, môdunk, alkalm unk, kedvünk, lehetôségünk arra,
hogy egymâs alkotâsainak ôrüljünk, akkor ezzel a darabbal kapcsolatban meg
kellene tennünk. H a a darabot még Moszkvâban olvastam volna 2, felkerestem volna, hogy megszoritsam a kezét. Jô érzés, hogy a kôltôk még nem
pusztultak ki kôzülünk, s még jobb, hogy képtelen napi munkâba beszoritva
is létrehoznak ilyen müveket. N agyon-nagyon ôrültem a dolgozatnak s
k ü lö n ôrültem annak, hogy irodalm i môvel ôsszefüggésben alkalmam van
ôrülni m elegen, jôlesôen, lelkesen. A zt hiszem, ez a darab Magât legérettebb
formajâban, ereje tetején m utatja.

ПИ СЬМ А И Д О К У М Е Н Т Ы

411

A darab további sorsa, attól félek, egyelőre független a benne m egnyilat
kozó értékektől. H ogy előadható-e, arról halovány sejtelm em sincsen, még
arról se, hogy előadandó-e? De ez nem a mi dolgunk, mi most magunk kö
zött beszélgetünk.
Mert érett mű, természetes, hogy a darab nemscak a Maga legjobb tulaj
donságait, hanem a legrosszabbakat is szinte kristálytisztán tartalm azza.
Óriási erejű történet, szörnyű történet: minden izében pesszim isztikus. Mert
azok a részletek, amik a lesújtó és letaposó hatást itt-o tt, hogy úgy mondjam,
munkásmozgalmi oldalról paralizálni akarják, csak ráaggatott mesterséges
csingilingik, még akkor is, ha Maga a legőszintébben gondolta is őket. A
tröszt-társadalom iszonyű, ez félelm etes erővel jön ki a darabból, de hogy
ezzel szemben a munkás védekezhetik is, vagy hogy van kilátás arra, hogy
valamikor védekezni fog, az nincs meg benne vagy a kis fények elvesznek a ha
talm as sötétség szimfóniában. A darab arról az oldalról van irva, ahonnan nem
volna szabad Írnunk. Nem volna szabad igy látnunk a világot. Bátran beszélhe
tek erről, mert ugyanebben szenvedek én is, habár, mert kevesebb fantáziával
rendelkezem s általában tudatosabban nyírom és korrigálom magamat, az
írásaimon, amennyiben létrejönnek, nem látszik meg annyira ez a tilos oldal.
De Maga, aki szőrén ü li a paripát s nem ismeri még a saját veszedelm eit,
egyszerre csak a legfeketébb pokolban nyargal vele, ahol — költői értelem 
b e n — csudaszép látnivalók vannak, de ahonnan nincsen kivezető út. Az utol
só jelenet nagyszerű Faust-paródiája ugyanabban a hibában szenved, mint
az eredeti; megoldása nem k ielégítő, mert más síkon mozog, m int ahol a
bajok, mint problémák, fölvetődnek. Faust «idvezül»... jó . E lin tézi ez
öregség-ifjúság, házasságtalan szerelem s törvénytelen gyerek problémáját?
(Mert, ne felejtsük el, Faust nem am iatt volt nagy mű, ami az égben, hanem
am iatt, ami a földön játszódik benne). H ogy a mű kéziratát végül a munkásosztály képviselője viszi m agával, ez legföljebb utalás egy mennyország
ra, am ely a darabban nincsen ábrázolva.
26/X I 1927

E zt a levelet két héttel ezelőtt kezdtem írni, de nem jutottam hozzá,
hogy befejezzem. Jobb későn, mint soha.
Persze, hogy mindazokon, amiket előbb felsoroltam, nem lehet segíteni,
mert se nem cserélhetjük, se nem herélhetjük ki magunkat, még akkor sem,
ha ehhez a legnagyobb akarat megvan bennünk. Ez a jó akarat csak programm atikus formában tud m egnyilatkozni, hogy t. i. azt a programmot, am ely
egyedül helyes számunkra, magunkénak valljuk és igyekezünk, úgy ahogy
tudjuk, m egvalósítani. Programm és műalkotás sokszor el fognak térni
egym ástól, de nem minden út, amely jószándékkal van kövezve, vezet a po
kolba.
No mármost, az egyetlen irodalm i csoport, am ely odaát számunkra helyes
programmal rendelkezik, a W A PP— MAPP csoport s azért irom ezen levele
met, hogy arra ösztökéljem magát, hogy aktívabban és közvetlenebbül tar
tozzon hozzájuk. Mióta itt vagyok, egy k icsit olvasgattam az irodalm i vi
tákat, amik a csoport körül lejátszódtak és láttam , hogy valam ennyi többi
irányzat számunkra kétségbeejtő hom ályokban tapogatózik s hajmeresztő
álláspontokat foglal el. Egész határozottan ki lehet mondani, hogy kizáró
lag a W APP áll marxista-forradalmi alapon, mind a többi mind a négy lá
bával (elavult!) polgári ideológiákból táplálkozik, még akkor is, ha őket
marxi, sőt lenini idézetekkel tálalja. S a veszedelem az, hogy a mai Oroszor
szágban a többi irányzat is nemcsak meg tud élni, hanem még sokkal jobban
is mehet a sóra, m int a számunkra helyes programmnak.
Jut
eszembe: van a darabból még egy német példánya?
Nagyon
kellem etlen valam it, ami csak egyetlenegy példányban van meg, a kézből
kiadni, mert könnyen elveszhet.
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«КЛЯТВА ЛУДДИТОВ»
Офорт Вела Уитца, 1924
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

S még egy: a darab fordítása még mint nyersfordítás is nehezen
all meg, sok helyütt csak azon keresztül értettem meg a német szöveget,
hogy tudok magyarul és tudtam , hogy mi lehetett az, am it helytelenül for
dítottak. Félek, hogy ez a német dramaturgot, vagy kiadót erősen zavarni
fogja. Korrigálni roppant nehéz, mert többnyire több munkával jár, m int
az ujraforditás.
Ö leli Magát is, családját is
Irennek 3 is egy üdvözlet adandó át!

Gábor
Перевод
<Берлин> 14/XI 1927

Дорогой мой Барта!
Если б за последнее время я не сдал так телом и душой, то начал бы это письмо
троекратным «ура». В первый ж е свободный вечер здесь, в Берлине, прочитал я ис
торию Фреда Паркинса 1 и пришел в совершенный восторг. Эта пьеса — самое значи
тельное художественное произведение, которое вышло из наш их рядов за много л ет.
Будь у нас время, охота и возможность радоваться произведениям друг друга, ваш а
пьеса заслуж ивала бы этого в первую очередь. Если бы я прочел ее еще в Москве 2Г
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«ГЕН ЕРА Л ЛУДД»
Офорт Бела Уитца, 1924
Музей изоОразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

обязательно зашел бы пожать вам руку. Приятно знать, что среди нас еще не вывелись
художники, и еще приятнее, что даже посреди нелепой повседневной суеты они ухит
ряются писать такие вещи. Очень, очень рад — и особенно еще оттого, что имею воз
можность порадоваться литературному произведению. Тепло, хорошо, славно стало
на душе. Судя по этой пьесе — вы в наилучшей форме сейчас, в расцвете сил.
Боюсь, однако, что дальнейш ая ее судьба будет пока что зависеть не от ее досто
инств. Можно ли ее поставить и нужно ли — представление об этом у меня самое
приблизительное. Но это дело не наше, у нас сейчас свой, особый разговор.
Так как произведение это зрелое, естественно, что оно почти с кристальной ясно
стью показывает не только ваши лучшие, но и худшие стороны. История очень силь
н ая, страшная: до последнего вздоха пессимистическая. Потому что те подробности,
которые должны, так сказать, при помощи рабочего движения нейтрализовать гне
тущее и подавляющее местами впечатление,— это все искусственные привески, по
брякуш ки, пусть даж е за ними стоят самые лучшие намерения. Власть трестов — уж ас
на, и это с пугающей с и л о й выступает в пьесе; но что рабочий может против нее защи
титься или хоть когда-нибудь станет защ ищ аться,— этого нет; а если и есть слабые
проблески, они теряются в зловещей симфонии тьмы. Пьеса написана под таким углом
зрения, под каким нам писать просто нельзя. Н ельзя видеть мир в таком свете. Я сме
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ло могу себе позволить такое замечание, ибо сам повинен в том же, хотя по моим пи
саниям ,— по крайней мере в окончательном виде,— этого не скажешь, но только по
тому, что у меня фантазия беднее и вообще я сам сознательно их стригу и причесываю.
Но вы, мчащийся на неоседланном скакуне и не подозревающий о риске такой езды,
вдруг влетаете на нем в мрачнейший ад, где открывается масса прекраснейших — в
поэтическом смысле — зрелищ, но откуда нет выхода. Великолепная пародия на «Фа
уста» в последнем явлении страдает тем ж е недостатком, что и сам «Фауст»: развязка
не удовлетворяет, ибо дана в другой плоскости, нежели то зло, которое налицо как
проблема. Фауст «спасает свою душу»... Прекрасно. Но разве решается этим пробле
ма молодости — старости, внебрачной любви и незаконного ребенка? (Не забудем,
что великим произведением «Фауста» сделали не небесные сцены, а земные.) То, что
рукопись произведения в конце концов уносит с собой представитель рабочего клас
са, самое большее — намек на небесное блаженство, которое в пьесе не наступает.
26/X I 1927
Я начал это письмо две недели назад; закончить не было времени. Но лучше позд
но, чем никогда.
Разумеется, со всем перечисленным ничего не поделаешь. Мы не можем переши
бить или перекроить себя даже при самом добром желании. Это наше доброе желание
выражается обыкновенно только в программной форме, то есть, мы принимаем какуюто приемлемую для нас программу и стараемся следовать ей, как можем. Но программа
и творчество часто будут расходиться. Однако не всякий путь, вымощенный благими
намерениями, ведет в ад.
Н у так вот, единственная литературная группа там, у вас, обладающая прием
лемой программой,— это ВАПП — МАПП, и я пишу вам, чтобы побудить вас актив
нее и ближе участвовать в ее деятельности. С тех пор как я здесь, я почитал немного
материалы литературных дискуссий, которые велись вокруг и около этой группы,
и увидел, что остальные направления блуждают в самых отчаянных потемках, отста
ивая такие позиции, от которых просто волосы дыбом встают. Совершенно решитель
но можно сказать, что исключительно один ВАПП стоит на революционной марксист
ской почве, а остальные всеми четырьмя копытами увязли в болоте буржуазной
(и устарелой!) идеологии — даром, что приправляют ее марксовыми и даже ленинскими
цитатами. И беда в том, что в сегодняшней России эти остальные направления не
только существуют, но и куда лучше себя чувствуют, чем принимаемое нами.
Мне вдруг пришло на ум: а есть ли второй немецкий экземпляр пьесы?
Не очень-то приятно единственный выпускать из рук, ведь он легко может потеряться.
И еще одно: перевод пьесы даже подстрочником служить едва ли может. Сплошь
и рядом я понимал немецкий текст только потому, что знаю по-венгерски и догады
вался, что должны означать те или иные неверно переведенные места. Боюсь, что не
мецкого рецензента или издательство этот перевод поставит в тупик. А исправить —
зверски трудно: часто больше работы требуется, чем заново перевести.
Обнимаю вас и вашу семью.

Габор
Ирен 3 тоже прошу передать привет!
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 83, on. 1, ед. хр. 61, л . 1—3.
1 А. Габором разбирается написанная Бартой в 1926 г. сатирическая трагикоме
дия «Цирк-капитализм». В 1929 г. она была издана в немецком переводе под названием
«Форд Фреда Паркинса» (Alexander В а г t a. Fred P ark in s Ford-W agen. «Die neue
Bühne», Leipzig, 1929). К раткая выдержка из письма опубликована в Венгрии в преди
словии к однотомнику Барты (В a r t a Sândor. P ân ik a vârosban. Szépirodalm i könyvkiadö. Budapest. 1959. 12. o).
2 Находившийся после 1919 г. в эмиграции Габор в 1927 г. по пути из Вены
в Берлин был в Москве (где с 1925 г. жил Б арта).
3 Ирен — жена венгерского ж урналиста и критика Йожефа Поганя, который
был народным комиссаром Советской Венгрии (по военным делам, потом наркомом
просвещения); в 1920—1930-х годах они жили в эмиграции в Москве.

ПИСЬМ А и Д О К У М Е Н Т Ы

415

АВТОБИ О ГРАФ И ЧЕСКИ Е ЗАПИСИ Ш. БАРТЫ
1.

Geboren im Jahre 1897 in Budapest aus einer K leinarbeiterfam ilie. Stu
dierte und lernte gleichzeitig, doch konnte und w ollte meine Studien nicht
beenden. Ich w ollte kein Jurist werden überhaupt, und noch weniger in
einem Staate, m it dem ich von früher K indheit im Streite war.
Meine literarische T ätigkeit begann im Jahre 1916 in der linksradikalen
Zeitschrift «Ma» («Heute»), die kurz ein Sammelpunkt der gegen dem imperia
listischen Kriege revoltierende Intelligenz geworden ist. Schrieb Gedichte,
die unter dem T itel «Rote Fahne» (1918) erschienen sind l , später überging
ich auch aufs Prosa. Schrieb bisher elf Bücher, die in verschiedenen Sprachen
erschienen sind (einige davon russisch — «Чудесная история», 1927; «Па
ника в городе», 1928; «Миша», 1929; «350000», 1931; «Право убежища»,
1930). Beendete jetzt einen Roman über die Krise in Ungarn und bearbeite
jetzt das äusserst w ertvolle Material, dass ich während meiner l^ -m o n a tigen Uralreise gesam m elt habe 2. Beabsichtige davon drei Bücher zu schreiben:
1) Eine очерк — Serie;
2) Eine grosse epische Poeme;
3) Eine Reihe von Erzählungen.
D iese Fahrt brachte mich wie keine andere Angelegenheit sehr nahe zum
Verständnis der Sowjetwirklichkeit. Auch über meine künstlerische Ent
wicklung wird sie nicht spurlos vorübergehen.
M it der Arbeiterbewegung kam ich schon im Jahre 1912 in Verbindung,
als ich am R oten D on n erstag 3 von der P olizei verhaftet und verprügelt
wurde. Im Jahre 1919 nahm ich aktiven T eil in der R ätediktatur in Ungarn
und musste nach dem Sturze derselben emigrieren. Lebte lange im A u sland e4,
in der Em igration gab zwei Zeitschriften a u s 5 und lebe in der letzten Zeit
in der Sowjetunion. B in M itglied der Partei seit dem Jahre 1924.
H ier im Vaterland aller W erktätigen, wo ich säm tliche M öglichkeit zu
der künstlerische Arbeit benutze, w ill ich m it doppelter Energie daran ar
beiten, um die Sache der Arbeiterklasse der Sowjetunion, der ganzen W elt
und nicht zuletzt die Sache der Arbeiterbewegung Ungarns zu dienen.
1932
S. В a r t a
Перевод
Родился в 1897 году в Будапеште, в семье ремесленника. Учился в университете
и одновременно занимался самообразованием, но закончить курс не сумел и не хотел.
Я вообще не хотел быть юристом, а тем более в государстве, с которым был не в ладах
с самого детства.
Моя литературная деятельность началась в 1916 году в леворадикальном ж урна
ле «Ma» («Сегодня») — он вскоре стал центром, вокруг которого объединилась интел
лигенция, бунтовавшая против империалистической войны. Писал стихи, которые
появились под заглавием «Красное знамя» (1918) 1, позже обратился такж е к прозе.
Н аписал до сих пор одиннадцать книг, которые вышли на разных язы ках (некоторые
из них на русском — «Чудесная история», 1927; «Паника в городе», 1928; «Миша»,
1929; «350 000», 1931; «Право убежища», 1930). В настоящее время закончил роман
о кризисе в Венгрии и теперь обрабатываю чрезвычайно ценные материалы, которые
я собрал во время моего полуторамесячного путешествия по У ралу 2. Собираюсь на
основании их написать три книги:
1) Очерки — серию;
2) Большую эпическую поэму;
3) Ряд рассказов.
Эта поездка, к ак ничто другое, дала мне возможность особенно близко узнать со
ветскую действительность. И для моего творческого развития она тоже не пройдет
бесследно.
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С рабочим движением я вступил в связь уже в 1912 году, когда в Красный четверг 3
меня арестовали и избили полицейские. В 1919 году я принял активное участие в ус
тановлении диктатуры Советов в Венгрии и после ее падения вынужден был эмигри
ровать. Долго ж ил за границей 4, в эмиграции издавал два ж урнала 6; в последнее
время ж иву в Советском Союзе. Член партии с 1924 года.
Здесь, в отечестве всех трудящ ихся, где я располагаю всеми возможностями
для художественного творчества, мне хочется работать с удвоенной энергией, чтобы
послужить делу рабочего класса Советского Союза, всего мира и, не в последнюю оче
редь, делу венгерского рабочего движения.
1932

Ш. Б а р т а
Автограф. ИМЛИ, ф. 83, on. 1, ед. хр. 53, л. 1—1 об.
1 Сборник «Красное знамя» вышел в 1919 г. (В a r t a Sändor. Vörös zâszlô.
«Ma» kiadâsa. B udapest, 1919).
2 Б арта входил в одну из интернациональных писательских бригад, которые со
вершали поездки по Советскому Союзу, осматривая совхозы, новостройки и т. п. Вме
сте с Л. Арагоном, Э. Триоле, американцем А. Платнером, голландским литератором
Ластом Б арта посетил в 1932 г. Урал. Очерки его об этой поездке — «По пути на Урал»
(«Utban az U ral felé»)— были в следующем году напечатаны в журнале «Sarlô és K a
lapâcs» (№ 1, 2).
3 «Красный четверг» (в истории Венгрии за этим днем укрепилось другое наиме
нование — «Кровавый четверг»)— 23 мая 1912 г., день массовой уличной де
монстрации будапештских рабочих, которую разогнали жандармерия и поли
ция.
4 В эмиграции Б арта находился с 1920 г., сначала в Вене, с 1925 г .— в Совет
ском Союзе.
5 В Вене в 1921—1924 гг. Б арта издавал и редактировал левоэкспрессионистские
ж урналы «A kasztott Ember» и «Ëk».
2

SELBSTBIOGRAPHISCHE NOTIZ

Ich bin 38 Jahre alt, in Budapest geboren. Mein Vater war und ist ein
armer Schneider. Meine Mutter war eine arme Schneiderin. Sie starb an Tu
berkulose. Ich lebte in der Vorstadt, dort wurde ich grossgezogen, dort ver
brachte ich in einer W erkstatt meine Lehrzeit, dort begann ich zu schreiben —
im Stiegenhaus; dort kam ich m it der Arbeiterbewegung in Berührung — an
lässlich einer Strassendem onstration1. E in Jahrzehntlang suchte ich den
Weg, suchte ich die Kraft, die die W elt, die m ich umgab, verändern wird.
Ich war R ebell, ich hasste verzweifelt die W irklichkeit, in die ich hinein
geboren wurde. N iem als war ich passiv gegenüber der bürgerlichen Gesell
schaft. Seit meiner frühesten Jugend, seitdem ich nur schreibe, ziehen zwei
Linien durch meine Gedichte, Romane, Dramen, Erzählungen: entlarven
und verändern. Verhöhnung, zur Groteske gesteigerte Satire, dramatische
Spannung, Pathos, einfache Worte, überstürzte B ilder dienen alle nur
dazu, ja oder nein zu sagen zur W elt, die Verhältnisse zwischen Menschen
und Menschen aufzuzeigen, um m enschliche Verhältnisse zu schaffen.
Meine besten Werke sind: meine Satiren über die bürgerliche W elt. Mein
bestes Werk (leider nur deutsch erschienen) «Fred Parkins Ford-Wagen»
Tragikomödie 2. Eine Satire des K apitalism us. Meine echtesten M ittel sind:
wo ich versuche die Traditionen S w ift’ und Daumiers fortzusetzen.
H ier ein kurzes Verzeichnis meiner w ichtigsten Arbeiten und T ätigkeit.
1916 begann ich in Budapest zu schreiben in der aktivistischen Zeit
schrift «Ma» («Heute»), die bald das Zentrum aller antim ilitaristischen jungen
Intellektuellen wurde 3. 1918 erscheint mein erster Gedichtband «Rote Fah
ne»4. 1918 übersetzte Lenins «Staat und Revolution». 1919. Nehme T eil als
Redakteur einer literarischen Zeitschrift 6 und Propagandist während der
R ätediktatur in Ungarn. 1920. E m igration. W ien. Schreibe ein Drama «Ja»
(1920, W ien) 6. 1921—1924. Redakteur und Herausgeber einer Reihe vou
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Literaturzeitschriften in W ien. 1924 trete ich in Österreich in die Partei
ein. In dieser Zeit erscheinen mehrere meiner Bücher in mehreren Sprachen
und zwar: «Erzählungen» (1922), mein erster Roman «Eine wunderbare
Geschichte» (eine Satire auf den K apitalism us). 1925 fahre ich nach der
Sowjetunion. H ier schreibe ich «Fred Parkins Ford-Auto» Tragikomö
die, «Panik in der Stadt», «Asylrecht» (Erzählungen), «Mischa», «Ohne Gna
de» (kleiner Roman) und noch vieles. Jetzt beendete ich nach 4-jähriger Ar
beit einen grossen Roman «Friedenszeit».7.
1935

Alexander В a r t a
А ВТО БИ О ГРА Ф И ЧЕСКАЯ ЗА М ЕТКА

Перевод

Мне 38 лет, родился я в Будапеште. Отец мой был — и до сих пор остается — бед
ным портным. Моя мать была бедная портниха; она умерла от туберкулеза. Ж ил я
в предместье, там я вырос, там, в одной мастерской, провел годы учения; там начал
писать — на лестнице; там соприкоснулся с рабочим движением — во время улич
ной демонстрации 1. Целое десятилетие искал я путь, искал силу, которая изменит
мир, меня окружающий. Я был бунтарем, я отчаянно ненавидел действительность,
в которой родился. Никогда не был я пассивен по отношению к буржуазному обществу.
С самой моей ранней юности, с тех пор как я только начал писать, через мои стихи,
романы, драмы, рассказы красной нитью проходит двойное стремление: разоблачать
и переделывать. Осмеяние, заостренная до гротеска сатира, драматическая напряж ен
ность, пафос, простые слова, стремительно сменяющиеся картины — все это служит
одному: сказать миру «да» или «нет», раскрыть отношения между людьми, для того
чтобы создать человеческие отношения.
Мои лучшие произведения — это сатиры на буржуазный мир. Моя лучш ая книга
(к сожалению, появилась только на немецком языке) — трагикомедия «Форд Фреда
Паркинса» 2. Сатира на капитализм. Моя настоящая художественная манера высту
пает там, где я пытаюсь продолжать традиции Свифта и Домье.
Вот краткие сведения о важнейших моих работах и о деятельности.
В 1916 году я начал писать в Будапеш те для активистского ж урнала «Ma» («Сегод
ня»), который вскоре стал центром всей молодой антимилитаристской интеллигенции 3.
В 1918 году появляется мой первый сборник стихов «Красное знамя» 4. В 1918 году я
перевел «Государство и революцию» Ленина. 1919. Работаю редактором литературно
го ж урнала 5 и пропагандистом в дни диктатуры Советов в Венгрии. 1920. Эмиграция.
Вена. Пишу драму «Да» (Вена, 1920) в. 1921—1924 — редактор и издатель несколь
ких литературных ж урналов в Вене. В 1924 году в Австрии я вступаю в партию.
В это время некоторые из моих книг появляются на разных язы ках, а именно: «Рас
сказы» (1922), мой первый роман «Чудесная история» (сатира на капитализм). В 1925
году еду в Советский Союз. Здесь мною написана трагикомедия «Форд Фреда П аркин
са», «Паника в городе», «Право убежища» (рассказы), «Миша», «Нет пощады» (повесть)
и многое другое. Сейчас, после четырехлетней работы я закончил большой роман
«Мирное время» 7.
1935
Александр Б а р т а
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 83, on. 1, ед. хр. 54, л. 1—2.
К раткая выдержка из «Автобиографической заметки» в венгерском переводе напе
чатана в книге: В a r t a Sândor. P ân ik a vârosban. Szépirodalm i kim yvkiadô. B uda
pest, 1959 (клапан суперобложки).
1 См. примеч. 3 к документу 1.
2 Н а венгерском язы ке опубликована впервые в книге: В a r t a Sândor. P ân ik
a vârosban. Szépirodalm i könyvkiadö. B udapest, 1959. Оценку трагикомедии A. Га
бором см. выше, в его письме к Ш. Барте (стр. 410—414).
3 Ж урнал «Ma» (он сменил запрещенный ж урнал «Tett», 1915—1916) издавался
в 1916—1925 гг. группой венгерских экспрессионистов («активистов») во главе с поэтом
Л . Кашшаком.
27 Лит. наследоство, т. 81
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4 См. примеч. 1 к документу 1.
6 Имеется в виду ж урнал «Ma».
6 Первое издание: В а г t a Sândor. Igen. «Ma», W ien, 1920.
7 Библиографические данные о перечисленных здесь произведениях приводит сам
Б арта в «Приложении» (см. ниже). Роман «Мирное время», законченный в 1935 г., из
дан в Венгрии позднее, под заглавием «Золотоискатели» (В а г t a Sândor. A ranyâsôk.
Szépirodalm i kônyvkiadô, B udapest, 1957).
3
П РИ Л О Ж ЕН И Е
(БИ Б Л И О Г РА Ф И Я П РО И ЗВ ЕД Е Н И Й Ш. Б А Р Т Ы )

Свою писательскую деятельность начал в Венгрии в левом антимили
таристическом литературном ж урнале «Ma» в 1916 году. С 1919 года яв
ляюсь профессиональным писателем, написал двенадцать книг, больше
чем десять пьес (все напечатаны или поставлены), был редактором четырех
больших литературно-художественных журналов — в Венгрии и в эми
грации. Кроме книг и пьес, написал десятки рассказов, повестей, стихо
творений, критических статей, очерков и т. д., вышедших в разных ж урна
лах, альманахах и сборниках. Перевел ряд книг. Некоторые мои произ
ведения переведены на несколько языков.
Перечисляю свои книги:
1. «Vörös zâszlô» («Красное знамя»), Будапешт, 1918. Сборник стихов.
Издание «Ma».
2. «Igen» («Да»). Трагикомедия. 1920. Вена. Издание «Ma».
3. «Tisztelt hullahâz» (сборник сатирических рассказов). 1921. Вена.
Издание «Ma».
4. «Mese a trom bitakezü diâkrol» (сборник рассказов). Вена — Кошице.
Издание «Ma». 1922.
5. «Csodâlatos tôrténet» (роман). Кошице, 1924. Издание «Kassai Munkâs». («Чудесная история» — на русском языке, Л енГИ ХЛ , 1927; «Eine
wunderbare Geschichte» — на немецком языке, 1926, Вена, Берлин. Т ож е
самое на чешском, на словенском языке, 1928).
6 . «Паника в городе» (сборник рассказов) — на русском языке. Библио
тека «Огонек», 1928 (те же самые рассказы на венгерском, немецком, чеш
ском, французском, украинском и т. д.).
7. «Миша» (повесть). 1929. «Московский рабочий». То же самое на не
мецком, шведском, украинском, еврейском, венгерском и т. д.
8 . «Fred Parkins Ford-Wagen» («Машина Фреда Паркинса». Трагикоме
дия). Лейпциг, «Die neue Bühne», 1929.
9. «Право убежища» (рассказ). Библиотека «Огонек», 1930. То же са
мое на немецком, венгерском.
10. «350 000» (повесть). ГИ Х Л , 1931. То же самое на немецком.
11. «До победы» (рассказ). Профиздат, 1933.
12. «Нет пощады», ГИ ХЛ, 1934. Роман. То ж е самое на венгерском.
(И здательство) иностранных рабочих, 1933.
13. «Испытание» (сборник рассказов). Московское товарищество писа
телей (печатается) i .
Кроме этого, в интернациональных сборниках:
1. «Les Cinq Continents». Paris, 1923.
2. «Anthologie prosaïque hongroise». Paris, 1927.
3. «Anthologie poétique hongroise». Paris, 1928.
4. «Dichter der W eltliteratur». W ien, 1929.
5. Сборник венгерских революционных поэтов. Москва, 1926.
Кроме этого, в ж урналах и газетах: «Clarté», «Monde», «Commune»
(Франция); «Die Menschheit», «Das neue Russland», «Die neue Bücherschau»,
«Rote Fahne» (Берлин), «Rote Fahne» (W ien), «Das Wort» (H alle), «Interna
tionale Presse Korrespondenz», «Welt am Morgen», «Welt am Abend» и т. д.
(Германия и Австрия); «Reichenbogener Vorwärts», «Neue Deutsche B lät-
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ШАНДОР БАРТА
Фотография, 1932
Институт мировой литературы им
А. М. Горького АН СССР, Москва

ter», «Munkâs», «Nômunkâs» и т. д. (Чехословакия); «Молодая гвардия»,
«Красная новь», «Интернациональная литература», «Прожектор», «Наши
достижения» и т. д. (на русском).
Кроме этого, рассказы и т. д. на шведском, чешском, украинском,
еврейском и, конечно, на венгерском языках — как в Венгрии, так и вез
де, где есть революционная венгерская пресса 2.
В данный момент работаю над романом об эпохе социальной револю
ции, на первый том имею договор с ГИХЛом 3.
Кроме перечисленных книг и произведений, имею ряд художественных
переводов из Уота Уитмена, Тагора, Эптона Синклера, Демьяна Бедного,
Маяковского, Гоголя, Толстого, немецких революционных поэтов и т. д.
С 1924 года являюсь членом коммунистической партии. В Советском
Союзе активно участвую, как раньше (а по возможности и сейчас) за гра
ницей, в новом литературном движении [в данном случае в работе Орг
комитета и МОРПа].
Критические статьи и рецензии на мои книги появлялись на русском
языке в ряде видных журналов и газет. Перечисляю некоторые: «Печать
и революция», «На литпосту», «Правда», «Литературная газета» и т. д.
Черновой автограф. ИМЛИ, ф. 83, on. 1, ед. хр. 53, л. 2—3 об.
1 До ареста Барты в 1938 г. сборник не был издан; местонахождение рукописи
неизвестно.
2 Рассказы и очеркн Барты , кроме названных им венгерских газет, нздававш пхся
в Чехословакии — «Kassai Munkâs», «Munkâs» и «Nômunkâs» (Кошице),— печатались за
пределами Венгрии в следующих газетах и ж урналах: «Üj Elôre» (Нью-Йорк), «Korunk»
(К луж ), «Sarlô és Kalapâcs», «Üj Hang» (Москва), a в самой Венгрии — в журнале
«100%» (1927-1930).
3
Судьба романа неизвестна. Первым томом его, очевидно, явл ял ся роман «Мир
ное время» («Золотоискатели»),
27*
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ «ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ» *
1. МАТЭ ЗА ЛКА
<Москва, 1931 г.>

Одно время, приблизительно в 1926—27 году, меня очень волновала
тема, интересная для наших детей. В то время я искал путей к детской
литературе, но меня отпугивали те громаднейшие трудности, которые я
встречал на пути.
Начал я писать для юношества и кое-что успел — написал я книжки
«Бунт», «Жужа», «Долг Ганса», «Храбрый портняжка» и пр.
Но это не то... Все не то...
Сейчас работаю над исправлением книги «Хр<абрый> порт(няж ка)»,
которую думаю сделать значительным произведением 1.
Однако это не основной мой план. Я думаю написать большую эпопею
для юношества, в котор(ой) раскрою роль интернационалистов в граж
д а н с к о й ) войне и в революции в России 2. Та героическая, беззаветная
борьба, (в ) которой заграничные товарищи стояли на боевом посту первой
в мире соц(иалистической) революции, может дать громадн(ую ) зарядку
нашей молодежи для их интернационального воспитания.
М(атэ> 3<а л к а)
Автограф. ИМЛИ, ф. 172, on. 1, ед. хр. 11, л. 1 —1 об.
1 Первое издание: М. 3 а л к а. Храбрый портняж ка. «Московский рабочий»,
М .— Л ., 1928. В переработанном виде повесть не издавалась.
2 Имеется в виду роман «Кометы возвращаются» о венгерских интернационали
стах, участниках граж данской войны в России (первая часть в русском переводе была
напечатана в ж урнале «Молодая гвардия», 1932, № 4 —9). В Венгрии роман (незакон
ченный) издан в 1966 г. (Z а 1 k a M até. A bolygôk visszatérnek. I —II. B udapest,
Szépirodalmi könyvkiado, 1966).
2. АНТАЛ ГИДАШ
(М осква) 23 марта 1931 г.

Детская литература без сомнения — самая важная, ею должны зани
маться все пролетарские писатели. Я очень хорошо помню, какое впечат
ление и влияние произвела на нас чуждая, глупая бурж уазная литерату
ра и сколько времени мы боролись против этого влияния. Я как проле
тарский писатель обещаю написать для ребят о нашей жизни, о нашей
борьбе и о наших желаниях.
Анатоль 1 Г и д а ш
Автограф. ИМЛИ, ф. 171, on. 1, ед. хр. 25, л. 1.
1
тех лет.

Анатоль — неточная форма имени Гидаш а, принятая в советской литературе

3. Б ЕЛ А ИЛЛЕШ
(М осква) 20 мая 1933 г.

Дорогие товарищи,
Благодарю вас за ваше любезное напоминание. Постараюсь в течение
июня написать рассказ для «Пионерской правды».
Конечно, это не очень много, но должен сообщить вам, что я являюсь
секретарем комфракции МОРПа, членом редколлегий семи журналов, чле*
Эти три письма представляют собой ответы на просьбу газеты «Пионерская
правда» (с которой она обратилась тогда ко многим зарубежным писателям, жившим
в эмиграции в СССР) писать для советских ребят.
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«н ов ы й МИР»
Л итография Гуго Геллерта
Из книги-альбома: «Comrade Gulliver, an illu stra te d account of tra 
vel in to th a t strange country the U nited States of America» («Това
рищ Гулливер, иллюстрированный отчет о путешествии в эту удиви
тельную страну — Соединенные Штаты Америки»), <Москва,> 1935
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

ном Исполкома МОПРа, членом комиссии по чистке партии. Кроме того, и
должен учиться, должен много читать, писать.
Вы ответите мне, что и другие товарищи много работают. Это верно.
Однако, кроме недостатка времени, есть и другие причины, почему я не
пишу для вас.
Я происхож у из бурж уазной семьи, воспитывался в национально-бур
жуазном духе. Как видите, меня тяжело нагрузил господствующий класс.
Но я нашел дорогу к пролетариату — уж е 15 лет принимаю участие в его
борьбе с капитализмом.
Я знаю пролетариат, но я не знаю пролетарских детей, я не знаю той
жизни, которой они живут. Конечно, если писатель работает над какимнибудь материалом, он должен его хорошо знать.
Если вы действительно хотите, чтобы я писал для нашей молодежи,
дайте мне возможность познакомиться с тем, как и чем они живут. Я буду
очень рад, если после Всесоюзного съезда советских писателей я смогу
прожить несколько дней в пионерском лагере — не для проведения ряда
докладов и политической пропаганды, но для изучения и знакомства с
нашей молодежью. Я убежден, что после моего пребывания в лагере пио
неров я смогу написать для ребят что-нибудь очень хорошее.
С комприветом
Бела И л л е ш
Машинопись с автографической подписью на бланке Международного объединения
революционных писателей. ИМЛИ, ф. 169, on. 1, ед. хр. 23, л. 1.
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«СКАЗКА» Б. БАЛАЖ А
Предисловие и публикация О. В. Е г о р о в а
Бела Б алаж (1884—1949) — выходец из венгерско-немецкой учительской семьи,
принадлежит к той «старой гвардии» венгерских писателей, которая в 1919 г.
твердо сказала «моя революция» и отдала свои силы и свой талант революционным
требованиям пролетарского движения. Идеалам 1919 г. Б алаж остался верен всю
жизнь; его приход в пролетарскую литературу был, однако, связан с переоценкой
многих прежних эстетических привязанностей.
Б алаж начал писать в 1907 г. как поэт-символист. Его искания того времени от
личались характерной чертой — повышенным интересом к народным песням и сказ
кам. Так возникло либретто оперы «Замок герцога Синяя Борода», музыку которой
написал Б. Барток. Вышедшая в 1925 г. сказка «Настоящая голубизна» указы вала
уже на известное преодоление символизма и на стремление автора к овладению
жизненно правдивой манерой письма.
После поражения революции и вплоть до 1926 г. Б алаж ж ил в Австрии. По
том — в Берлине, где принимал деятельное участие в работе немецкого Союза пролетарско-революционных писателей. В романе «Невозможные люди» (русский перевод —
1930) Б алаж , преодолевая влияние сюрреалистической образной структуры, пока
зал кризис буржуазного миропорядка и изобразил судьбы людей, ломающих рамки
буржуазного быта, стремящихся приобщиться к рабочему движению.
Созревание реалистического мастерства падает на годы, когда писатель на
ходился в Советском Союзе (1931—1945 гг.). Посвященные юношеской тематике ро
маны «Карлхен, выстоять!» и «Генрих начинает борьбу» отображают зрелыми реали
стическими средствами борьбу немецкой пролетарской молодежи против фашизма.
Драма «Моцарт» (русский перевод — 1938) посвящена проблеме ответственности
художника перед своим народом, проблеме, которая привлекала внимание многих
писателей накануне решительного сражения с нацистской военной коалицией.
Н аписанная в 1940 г. Балаж ем поэтическая «Сказка» — одно из самых трогатель
ных и лирических признаний иностранного писателя в воздействии на его духовный
мир и творчество реальной советской действительности. Б алаж не одинок в при
знаниях такого рода. Он в чем-то типичен, он — единомышленник многих венгерских
и немецких писателей-антифашистов, проживавш их в те годы в Советском Союзе.
Он испытал нечто подобное тому, о чем писали и Р. Фокс, и М. Голд, и Ю. Фучик,
и Л. Фейхтвангер. Но о своем новом рождении на «второй родине» он написал с такой
подкупающей мягкостью и поэтичностью, с таким тонким психологизмом и лирично
стью, как, может быть, никто другой.
Широкое явление приобрело под пером Б ал аж а удивительно личное и искрен
нее, глубоко прочувствованное и предельно индивидуализированное выражение.
Этим «Сказка» отличается от других произведений Б ал аж а на эту же тему, напри
мер, от помещенного в 1942 г. в немецком издании ж урнала «Интернациональная ли
тература» (№ 12, стр. 64—66).
MÄRCHEN

Jeder kennt das alte Grimm’sche Märchen «vom Manne, der das Gruseln
gelernt h a t» 1. Das Märchen vom Manne, der das Staunen gelernt hat, müsste
ein modernes Märchen sein. Denn die inspirierende Muse des schönen al
ten Märchen ist ja das Staunen. Wer es erst zu erlernen braucht, der wird
weder ein Märchendichter noch ein Märchenheld. Die rationelle Berechen
barkeit der natürlichen und gesellschaftlichen Kräfte schliesst Überraschung
nicht aus, aber zum Staunen gibt sie wenig Gelegenheit.
Und doch hätte ich das Staunen hier in der Sowjetunion gelernt, auch
dann, wenn ich gar keine Anlagen dazu gehabt hätte. Gewiss, habe ich sie.
Ich war ja immer schon ein Märchendichter gewesen — wozu sollte ich das
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«ПРОТИВ ЗВЕРСТВ ФАШИЗМА»
Рисунок|(темпера) Бела Уитца, 1937
Эскиз фрески
Собрание художника, Москва

leugnen. Aber grade diese, aus meiner idealistischen bürgerlichen Jugend
mitgebrachte Neigung zum Staunen hatte ich hier in der Sowjetunion ver
lernt. In den ersten Jahren.
Wie ist das möglich? Du hast doch nie und nirgends in deinem ganzen
bisherigen Leben soviel Neues, Merkwürdiges, Grossartiges, Wunderbares
gesehen und erlebt wie im Lande des Sozialism us. Gewiss. Jeden Tag. Neue,
Merkwürdige, Grossartige, Wunderbare Dinge. Mir grade erstaunlich waren
sie nicht. Ich war erfreut, begeistert, ergriffen. Nur gestaunt habe ich
nicht. Denn sie geschahen weder unerwartet noch unbegreiflicherweise.
Jeder Mensch in diesem Lande hat sie gew ollt, geplant, an ihrer R ealisie
rung gearbeitet, hat sie erwartet, hat an sie fest geglaubt. Es war beglückend
und herrlich, das man es erreicht hat. Aber gestaunt hätte man nur
wenn es nicht gelungen wäre. Denn das hätte der w issenschaftlichen E insicht
und der rationellen Berechnung widersprochen. Der sozialistische und kom
munistische Aufbau und Umbau verwandelt die W elt von Grund aus. Aber
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seitdem ich Marx, Lenin, Stalin gelesen habe, kann ich darüber nicht stau
nen. Ich habe es erwartet* ich habe daran geglaubt. Es ist noch nie dagewesen,
was hier geschieht. Aber es ist bloss logische, gesetzmässige Notw endigkeit.
Es ist nicht im geringsten märchenhaft.
Ja, w ie habe ich dann doch das Staunen grade hier in der Sowjetunion
gelernt? N icht durch die Dinge, die ich um mich herum gesehen habe. Was
ich in m ir selber erblickte, hat mich in diesem letzten Jahre 1940 das Stau
nen gelernt. D ie Um wandlung und das Neue in mir selbst.
Aber dass in der sozialistischen Gesellschaft auch der Mensch ein ganz
anderer wird, als er in der bürgerlichen Gesellschaft gewesen ist, das müss
test Du doch ebenso erwarten und w ollen, wie alles andere. Er ist doch das
Zentrum der gesam ten Umwandlung. Warum staunst Du darüber? War
das nicht auch vorher berechnet und geplant?
V ielleich t nicht so in allen E inzelheiten. Gewiss habe ich das Neue in
mir gew ollt, gefordert und habe gekämpft dafür. Aber die Seele bringt in
ihrer turbulenten Um wandlung doch auch manches, was man garnicht geahnt
h at. Erlebnisse, bei denen einen der alte Märchenschauer überrieselt. Man
w eiss, dass dies auch eine logisch notwendige Folge des gesam ten Entw ick
lungsprozesses ist. Man weiss, dass man dies auch hätte vorher sehen kön
nen. Es gibt keine Wunder. Am wenigsten in der sozialistischen Gesellschaft.
Aber das Erlebniss selbst in seiner konkreten W irklichkeit, m it allen seinen
W irkungen, Stim m ungen, Em otionen, Farben — war ja doch nicht zu be
rechnen. Es war sogar unvorstellbar. Und ich habe das Staunen gelernt.
W elches Erlebniss es war? Ich w ill es erzählen. Obwohl es nur ein «inne
res» Erblebniss gewesen ist. Aber zuerst möchte ich wiederholen. Wenn ich
auf den Moskauer Strassen spazieren gehe und mich in dem spiegelnden Glas
der Schaufenster erblicke und sehe (bis in meiner Fingerspitzen und bis in
die Spitzen meiner flüchtigsten Gedanken), dass ein vollkom m en anderer
Mensch jetzt, hier auf den Moskauer Strassen spazieren geht, als der, der auf
den Pariser, Berliner, Wiener, Florenzer, Budapester Strassen spazieren
g in g ... so ist dabei garnichts überraschendes und erstaunliches. Aber ich habe
in diesem Jahre begonnen den Roman meines eigenen Lebens zu schreiben 2.
Sagen wir einfacher: Memoiren. Es wird ein Roman einfach darum, w eil das
Leben es selbst gewesen ist. Jedenfalls gebe ich mir die grösste Mühe al
les so darzustellen, wie es wirklich gewesen ist. Und nun sehe ich, dass seit
dem ich in der Sowjetunion bin, meine Vergangenheit sich verändert hat\
Also nicht bloss der Mensch, der jetzt und hier auf den Moskauer Strassen spa
zieren geht, hat sich verändert in den letzten Jahren, sondern auch jener,
der vor Jahren in Berlin und Paris und W ien spazieren ging? Und sogar das
Kind? Ja, auch wenn das natürlich zu erklären ist, so wirkt es doch auf mich
wie ein Märchen. Staunend blicke ich in die Landschaft, durch die ich gewandert
bin. Sie sieht anders aus von hier. Sie hat sich verändert obwohl sie eine von mir
unabhängig gewordene objektive W irklichkeit ist. Aber ich sehe sie von einem
anderen Punkt, in anderer Perspektive. Ein neuer Mensch sieht mit neuen
Augen seine Vergangenheit und sogar das Kind und seine Erlebnisse sehen
anders aus.
Ich schreibe jetzt meine Erinnerungen nieder und sehe staunend diese
W andlung. Denn es ist ja nicht das erstemal, dass ich zurückblicke. Kein
Mensch erinnert sich an seine Vergangenheit unm ittelbar. Man erin
nert sich an seine Erinnerungen. Wenn ich heute m it grauen Schläfen an
meine K indheit denke, so sehe ich sie m it den Augen fünfzehnjährigen, dem sie
zum erstenm al als Vergangenheit bewusst wurde, ich sehe sie auch mit den
Augen des fünfundzwanzigjährigen, der zum erstenmal von diesem Kind
erzählte um den Mann zu rechtfertigen. Ich sehe meine K indheit sogar mit
dem tränenfeuchten B lick meiner Frau, als ich sie an meinem Geburtsort
herumführte. Aber alle diese Erinnerungsbilder sind nun auch zur Vergangen
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h eit geworden. N icht nur das, was geschehen ist, sondern auch wie ich mich
daran erinnert habe. Ich habe hier in den letzten Jahren einen neuen B lick
bekommen. Ich sehe jetzt wie es wirklich gewesen ist. Das war mir auch da
mals nicht bewusst gewesen als es geschah.
Und ich staune, denn es ist wie ein Märchen. Märchenhaft is t dabei das
Geheimnis, dass man m it sich trug das ganze Leben ohne es zu kennen. Den
versiegelten Schrein, den man nicht öffnen kann, der die Antwort auf alle
Fragen meines Lebens enthält, abernurjam Ende soll ich es erfahren. So habe
ich meine Jugend m it mir getragen und mein ganzes merkwürdiges Schicksal
und nur jetzt in der Sowjetunion, im Lande des angehenden Kommunismus
habe ich den Schlüssel zu diesem Schrein bekommen. Jetzt, wo ich beginne
meine Memoiren zu schreiben, öffnet sich vor mir mein ganzes gewesenes
Leben, wie ein neues Land und meine Jugend und meine K indheit liegen
vor mir, wie eine noch unbekannte Gegend. Das ist das Märchen, dass
mir nur in der Sowjetunion widerfahren konnte.
ПереводСКАЗКА
Кто не знает старой грнммовской сказки о человеке, который научился бояться 1.
Сказка о человеке, который научился удивляться, должна стать сказкой наш их дней.
Потому что удивление — это вдохновляющая муза чудесной старой сказки. А кому
это неизвестно, тот никогда не станет ни поэтом-сказочником, ни сказочным героем.
Рассудочный подсчет природных и общественных сил не исключает неожиданностей,
но дл я удивления он дает мало поводов.
И все ж е здесь, в Советском Союзе, я научился бы удивляться, даже если бы
совсем не имел к этому склонности. Конечно, у меня есть такая склонность. Я всегда
был сказочником — зачем мне было бы скрывать это? Но именно от этой склонности,
принесенной мною из идеалистической буржуазной юности, я освободился здесь,
в Советском Союзе. В первые ж е годы.
Как это оказалось возможным? Ведь никогда и нигде за всю свою прежнюю жизнь,
ты не видел и не переживал столько Нового, Замечательного, Грандиозного, Чудес
ного, как в стране социализма. Конечно. Каждый день. Новые, Замечательные, Гран
диозные, Чудесные дела. Но для меня они как раз и не были удивительными. Я был
обрадован, воодушевлен, захвачен. Только не удивлен. Потому что в том, что они со
вершались, не было ничего ни неожиданного, ни непонятного. Каждый человек в этой
стране ж елал их, планировал их, работал над их свершением, ожидал их и твердо
верил в них. То, что они осуществлялись, было счастьем, было прекрасно. Но удив
ляться следовало бы, если бы они не удавались. Ибо это противоречило бы научному
предвидению и разумному расчету. Социалистическое и коммунистическое строитель
ство и реконструкция коренным образом преображают мир. Но с тех пор как я про
чел М аркса, Ленина, Сталина, я не могу этому удивляться. Я ожидал этого, я верил
в это. Того, что здесь происходит, еще никогда не бывало. Но это только логическая,
закономерная необходимость. Совсем не из мира сказок.
Т ак как ж е все-таки я научился удивляться именно здесь, в Советском Союзе?'
Отнюдь не благодаря тем фактам, которые я наблюдал вокруг. То, что я обнаружил
в нынешнем 1940 году в себе самом, это и научило меня удивляться. Новое, преобра
женное во мне самом.
Но в социалистическом обществе и человек становится совсем другим, не тем, чем
он был в буржуазном обществе,— этого, как и всего другого, ты должен был ожи
дать и желать. Ведь человек — это центр всех преобразований. Почему ж е ты.
удивляеш ься этому? Разве и это не было заранее рассчитано и запланировано?
Д а, но, может быть, не во всех подробностях. Разумеется, я ж елал нового в самом
себе, требовал его и боролся за него. Но душа в ее бурном преобразовании приносит
такж е и что-то такое, чего ты никак не предполагал. Переживания, при которых нэ
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человека повеет трепетом старой сказки. Известно, что и это является логически не
обходимым следствием общего процесса развития. Известно, что и это следствие мож
но было бы предвидеть. Чудес на свете не бывает. И меньше всего — в социалисти
ческом обществе. Но ведь само переживание, в его конкретной реальности, со всеми
■его следствиями, настроениями, эмоциями, оттенками — все это не могло быть рас
считано заранее. Этого нельзя было даже вообразить себе. И я научился удивляться.
Что это было за переживание? Я готов рассказать о нем. Х отя оно и было чисто
«личным» переживанием. Но сначала я хотел бы повторить. Когда я гуляю по москов
ским улицам и смотрю на свое отражение в зеркальном стекле витрин и виж у (вплоть
до кончиков моих пальцев и вплоть до кончиков моих мимолетных мыслей), что совер
шенно другой человек гуляет теперь, здесь, по московским улицам, чем тот, который
гулял по улицам П ариж а, Берлина, Вены, Флоренции, Б удапеш та...— то в этом нет
абсолютно ничего поражающего или удивляющего. Но вот в этом году я начал писать
роман моей собственной жизни а. Скажем проще: мемуары. Все же это будет роман,
просто потому, что романом была жизнь. Во всяком случае я сколько могу стараюсь
описать все так, как оно было в действительности. И тут я замечаю, что с тех пор как
я нахожусь в Советском Союзе, мое прошлое изменилось! То есть за последние годы
изменился не только тот человек, который теперь, здесь гуляет по московским улицам
во и тот, который за много лет до этого гулял по улицам Берлина, П ариж а, Вены?
И даже ребенок? Д а, и если это поддается объяснению естественными причинами, то
все ж е на меня это действует, как сказка. С удивлением вглядываюсь я в места, по
которым я бродил. Отсюда они выглядят иначе. Они изменились, хотя и представля
ют собой не зависящую от меня объективную реальность. Но я виж у их с другой точ
ки зрения, в иной перспективе. Новый человек видит новыми глазами свое прошлое,
и даже его детство и его переживания выглядят иначе.
Я пишу теперь свои воспоминания и с удивлением гл яж у на это превращение.
Потому что не в первый раз я бросаю взгляд в прошлое. Ни один человек не вспоми
нает свое минувшее непосредственно. Вспоминают свои воспоминания. Если сегодня,
с седыми висками, я думаю о своем детстве, то я виж у его глазами пятнадцатилетнего,
который впервые осознал его к ак прошлое, я виж у его такж е глазами двадцатипяти
летнего, который в первый раз рассказывал об этом ребенке, чтобы оправдать себя как
мужчину. Я смотрю на свое детство даже влажными от слез глазами моей жены в тот
день, когда я водил ее по моему родному городу. Но все эти картины, воскрешенные па
мятью, теперь тоже ушли в прошлое. Не только то, что происходило, но и то, как я
вспоминал об этом. Здесь, в последние годы, я научился видеть по-новому. Теперь я
вижу все так, как оно было по-настоящему. Это не осознавалось мною и тогда, когда
происходили события прошлого.
И я удивляюсь, ибо все это, как сказка. Сказочной является и тайна, которую я
всю жизнь носил в себе, не подозревая о ней. Это словно запечатанный ларец, который
нельзя открыть и в котором хранятся ответы на все вопросы моей жизни, но толь
ко к концу ее мне суждено было узнать об этом. Так я носил с собой свою юность
и всю свою необычную судьбу, и только теперь, в Советском Союзе, в Стране восхо
дящего коммунизма, я нашел ключ к этому ларцу. Теперь, когда я начинаю писать
свои мемуары, вся моя прош лая жизнь открывается предо мной, как некая новая
страна, и моя юность, мое детство предстают предо мной, к ак еще неведомый край
Это есть сказка, которая могла случиться со мной только в Советском Союзе.
Автограф. ИМЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 2, л. 1—12. Перевод О. В, Е г о р о в а .
1 Имеется в виду одна из сказок братьев Гримм — «Märchen von einem, der auszog
das Fürchten zu lernen» (в русском переводе: «Сказка о том, кто ходил страху учиться»).
2 Роман «Молодость мечтателя» (Almodô ifjusâg». B udapest, 1945; «Die Jugend
eines Träumers». W ien, 1948; B erlin, 1949). Это — проникнутое лиризмом реалистиче
ское произведение, в котором автор, с точки зрения умудренного жизнью человека,
рассказывает — иногда критически — о событиях своей молодости.

ПОЛЬША

ПОЛЬСКИЕ ПРОЛЕТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ
В МБРЛ И МОРПе
Вступительная статья А. Г. П и о т р о в с к о й
Польские писатели-коммунисты — Б. Ясенский, Ст. Р. Станде, Ст. Людкевич,
Я. Гемпель, В. Вандурский и д р .— играли видную роль в международных объедине
н иях революционных и пролетарских писателей конца 1920-х — середины 1930-х го
дов. Одни из них входили в состав руководящих органов М БРЛ и МОРПа, другие
активно участвовали как авторы и редакторы в периодических изданиях обоих творче
ских объединений. Н а своей родине они в течение долгих лет вели упорную револю
ционную борьбу как верные члены Коммунистической партии. Усиление реакции вы
нудило их покинуть Польшу Пилсудского и эмигрировать в Советский Союз, где они
с р а зу же включились в активную литературно-политическую деятельность и про
явили себя превосходными организаторами, редакторами, беллетристами и публи
цистами.
В феврале 1926 г. на заседании секретариата Международного бюро пролетарской
литературы принимались новые члены. Среди них были И. Р. Бехер, Н. Хикмет и др.
Одновременно был принят в члены Бюро и представитель от Польши — Панский
{В. Сольский)
В 1926 г. в Москву нелегально приехал Я н Гемпель — известный деятель
польского рабочего движения, видный публицист, один из создателей литературно
общественных ж урналов Коммунистической партии Польши — « K u ltu ra Robotnicza», «Nowa Kjiltura», «Miesigcznik Literacki». В СССР он эмигрировал только в
мае 1932 г. и с того времени стал печататься под псевдонимом Я н Висляк.
В 1927 г. в СССР нелегально приехал в качестве делегата IV съезда КПП
Ст . Р. Станде. В ноябре того же года он принял участие в Международной конференции
пролетарских писателей, выступив с докладом о польской «пролетарско-революционной» литературе 2.
Н а этой конференции было принято решение об издании центрального органа
М БРЛ — ж урнала «Вестник иностранной литературы», в редколлегию которого был
введен Станде (см. стр. 545 настоящ. тома). В годы издания «Вестника» Станде еще
оставался в Польше, ведя нелегальную партийную работу. Он эмигрировал в СССР
в 1931 г.
Несколько ранее, в 1925 г., вынужден был, скрываясь от ареста, эмигрировать
во Францию Б . Ясенский. Он вступил в ряды Французской коммунистической партии,
создал в Париже в 1927 г. из польских эмигрантов рабочий театр и на импровизиро
ванных сценах париж ских предместий показывал революционные пьесы.
Энергичная творческая деятельность Ясенского во Франции внезапно оборвалась.
После появления в «Humanité» его романа «Я ж гу Париж» (1928) французские вла
сти арестовывают его и высылают за пределы страны. По приглашению М БРЛ Ясен
ский в мае 1929 г. приезжает в Москву. С первых ж е дней своего пребывания в СССР
он активно включается в работу М БРЛ , а затем становится одним из ведущих дея-
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телей МОРПа, занимаясь по преимуществу проблемами современной французской
революционной литературы. П ольская секция М ОРПа фактически не существовала
ни в СССР, ни в Польше, хотя о ее создании сообщалось в рапорте МОРПа И. В. Ста
лину8. В это время Ясенский часто выступал со статьями и хроникальными заметка
ми о литературной жизни Франции и Польши в журнале «Вестник иностранной лите
ратуры» (Ясенский входил в состав редколлегии этого ж урнала). В 1930 г. он принял
участие в работе Х арьковской конференции. Х арактеризуя в своем выступлении по
ложение пролетарской литературы в Польше, он отметил, что польским пролетарским
писателям не удалось приехать на конференцию, так как польское правительство
отказало им в визе.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕСЛЕДОВАНИИ В ПОЛЬШ Е ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
И ЗАП РЕЩ ЕНИИ ИХ Ж УРНАЛА «MIESIECZNIK LITERACKI»
«Литература мировой революции», 1931, № 7

Н а Харьковской конференции Ясенский был избран в секретариат МОРПа и на
значен ответственным редактором нового ж урнала — «Литература мировой револю
ции». Ж урнал этот Ясенский возглавлял с 1931 по 1932 г. Отметим попутно, что секре
тарем ж урнала была жена Ясенского, советская писательница А. А. Берзинь.
«Живя и работая в СССР, не считаю себя эмигрантом,— писал в автобиографи
ческих заметках Ясенский (1931),— и думаю, что своей повседневной работой если не
заработал еще, то заработаю право гражданства в рядах героического пролетариата
той страны, которая первая дала миру социалистический строй» 4.
В 1928 г. в СССР из Берлина приезжает В. Вандурский, возглавивший затем
в Киеве польский театр-студию «Polprat». В 1933 г. Вандурский вместе с Л. Муссинаком и Э. Пискатором руководят вновь созданной в МОРПе секцией драматургии.
В 1931 г. в СССР эмигрировал Ст. Людкееич (К. Фенигштейн) — видный партий
ный работники публицист. В 1932 г. он был назначен ответственным секретарем МОРПа.
В 1933 г ., в связи с реорганизацией МОРПа, вместо ж урнала «Литература мировой
революции» начинает выходить «Интернациональная литература» — орган МОРПа.
Заместителем ответственного редактора ж урнала назначается Ст. Людкевич, а в ред
коллегию входит Я. Висляк (Гемпель).
В 1935 г. в Москву из П ариж а переезжает польский писатель Г . Джевецкий, под
вергавшийся в Польше систематическим преследованиям и эмигрировавший вначале
во Францию. Сразу же по прибытии в СССР Джевецкий включается в работу МОРПа.

П О Л Ь С К И Е П И С А Т Е Л И В М Б Р Л И М ОРПе
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Польские участники МОРПа отдавали все свои силы, всю свою творческую энер
гию строительству коммунизма в СССР и созданию подлинно пролетарской литерату
ры на Западе. Это были закаленные борцы, не по слухам знакомые с тюремными за
стенками Пилсудского. Ж пвя и работая в Советском Союзе, они надеялись в скором
времени увидеть свою родину свободной и счастливой. Но им не суждено было дожить
до этих дней.
В архивах СССР и Польши до сих пор не обнаружено никаких материалов, свя
занных с деятельностью в М БРЛ и МОРПе польских участников этих организаций.
В связи с этим Институт мировой литературы им. А. М. Горького обратился к их
польским соратникам, а такж е к родным и знакомым с просьбой поделиться своими
воспоминаниями. Т ак возникла публикуемая ниже подборка мемуарных материалов,
которая, конечно, лишь частично заполняет важнейший пробел в истории М БРЛ и
МОРПа.
*

*

*

Автор воспоминаний о Б. Ясенском — Ядвига Секерская (р. 1905). В 1929 г. она
окончила философское отделение Института красной профессуры в Москве и выступа
ла в советской печати с литературно-критическими статьями, а такж е по вопросам
культуры и эстетики. С 1931 г. Секерская преподавала в Международной Ленинской
школе. Секерская — научный сотрудник Института искусств при Польской Академии
н аук, автор книги по теории литературы, а такж е ценных воспоминаний.
Мемуары о Ст. Р. Станде и Г. Джевецком принадлежат перу Целины Будзынъской (р. 1907), работавшей ряд лет проректором Высшей школы общественных наук
при Ц К ПОРП в Варшаве, члена партии с 1924 г.
0 Ст. Людкевиче написал воспоминания его сын Станислав Людкевич (р. 1917) —
переводчик и ж урналист, сотрудничающий в настоящее время в варш авской газете
«Exprès Wieczorny».
Автором воспоминаний о Я. Гемпеле (Я. Висляке) является Юзеф Ковалъчик
(р. 1903) — деятель польского революционного движения, член партии с 1920 г. В нас
тоящее время Ковальчик является представителем Ц К ПОРП в ж урнале коммунис
тических и рабочих партий «Проблемы мира и социализма».
Все материалы настоящего раздела переведены с польского А. Г. П и о т р о в 
с к о й . Е й же принадлеж ат примечания к ним (за исключением воспоминаний
о Яне Гемпеле).
ПРИМЕЧАНИЯ
1
2
3
4

«Книгоноша», 1926, № 9, стр. 39.
См. «На литературном посту», 1927, № 22-23, стр. 12.
«Литература мировой революции», 1931, № 11-12, стр. 3.
Б . Я с е н с к и й . Избр. произв. в двух томах. М., 1957, стр. 7.

О БРУНО ЯСЕНСКОМ
Воспоминания Ядвиги С е к е р с к о й

Я познакомилась с Бруно Ясенским в Москве в 1929 г., после того как
его изгнали из Франции по обвинению в антиправительственной деятель
ности *.
В Москве его встретили с широким русским гостеприимством — не
только как известного польского поэта, но и как отважного борца-коммуниста, завоевавшего широкую популярность на Западе.
Польский поэт, увлекавшийся футуризмом, представитель авангар
дистской поэзии, после своего революционного «крещения» в П ариже,
стал близок москвичам. Более того, изгнание его из Франции, избрание им
Москвы как постоянного местопребывания были для своего времени поли
тической сенсацией. О нем писала и западная и советская пресса; много
говорили о Ясенском и в советских литературных кругах. Он возбуждал
всеобщий интерес, был героем дня.
Впервые мы встретились с ним у нас дома, в Москве. Он позвонил моему
муж у Станиславу Бобиньскому 2. Мы пригласили его к себе. В те годы мы
жили в так называемом 1-м Доме Советов (бывшее здание Лоскутной гости
ницы, в которой когда-то останавливался Достоевский; сейчас оно уж е сне
сено).
Ясенский пришел днем. Его своеобразная внешность обращала на себя
всеобщее внимание: высокий, стройный, с острым шопеновским профи
лем, глубоко посаженными глазами, густыми темными волосами. Когда он
оживлялся во время беседы, его ноздри раздувались, как у породистого
коня.
Он был возбужден, остро переживая свое изгнание из Франции. Сме
шанные чувства испытывал он тогда — революционную гордость и одно
временно какую-то неуверенность в своем будущем: сумеет ли он прижить
ся в Москве, будет ли писать, вернется ли в Польшу?
Визит Ясенского к Бобиньскому имел конкретную цель. Он мечтал
создать в Москве польский литературно-общественный орган, который ока
зывал бы влияние на Польшу. Разумеется, в этом органе должны были
участвовать лучшие польские писатели и журналисты. Ясенский знал,
что Бобиньский был опытным журналистом и эрудитом. Поэтому-то он и
пришел к нам. Быть может, он хотел поближе познакомиться с польскими
коммунистами. Он попросил Бобиньского помочь ему в создании журнала,
обсуждал с ним его программу, говорил о будущих авторах ж урнала, о
редакционной коллегии, финансовых возможностях и т. д.
П одробностейзтой беседы память не сохранила. Но я прекрасно помню
ее атмосферу, горячий интерес Ясенского ко всему, что происходило в
Польше, к польской литературе, к оставшимся на родине друзьям и кол-
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легам. Он думал о том, каким образом могли бы помочь родине польские
интеллигенты-коммунисты, живущие в Москве; как привлечь к сотруд
ничеству в будущем журнале лучших деятелей Польши. Судьбу нового
органа он связывал с обстановкой в польской литературе, с развитием
прогрессивной мысли и — более того — с перспективами революции в
Польше.
Бобиньский скептически относился к возможностям воздействия мос
ковской польской «левицы» 3 на Варшаву. Если мне память не изменяет,
он придерживался иной точки зрения на эту сложную проблему. В сущест
вовании Советского Союза, его бурно развивающейся культуры и литера
туры он видел главный революционный стимул, воздействующий на та
кого близкого соседа, как Польша. Он, конечно, не отрицал и некоторой
положительной роли, которую мог бы сыграть издаваемый в Москве ли
тературный орган польской «левицы», о котором с таким вдохновением
говорил тогда Ясенский4.
Они говорили не только о журнале. Разговор шел о Париже, Варша
ве и Москве. Политические и художественные события в трех столицах
целиком занимали тогда Ясенского. Мой муж с удовольствием беседовал
на эти темы.
С большим вниманием и интересом прислушивалась я к их разговору.
Мое участие в нем было более чем скромным. Я заметила, что между ними
установился контакт взаимопонимания. Они говорили словно старые зна
комые.
Ясенский умел молниеносно переключаться с одной темы на другую.
Он был возбужден, беспокоен, полон мыслей. Его личность, его манеру
восприятия я невольно сопоставляла с его творчеством, с которым я была
знакома, и с его недавним нашумевшим изгнанием из Франции. Это вызы
вало во мне самые разнообразные чувства. Он казался мне то беспечным,
элегантным поэтом-бунтарем, участником литературных споров в париж
ских кафе, то вдруг становился похожим на итальянских карбонариев,
когда касался польских тем и с горечью характеризовал положение на
родине. Глаза его загорались, в нем кипели политические страсти. В Ясен
ском чувствовался то автор футуристической поэмы «Сапог в бутоньер
ке», то создатель историко-революционной поэмы «Слово о Якубе Шеле».
Он менялся во время беседы, как весенняя погода.
Ясенский пробыл у нас целых два часа. Под конец он вдруг как-то
сник, загрустил. Потом тепло попрощался с нами. Видимо он остался
доволен своим знакомством с Бобиньским.
После его ухода я сказала мужу:
— Это настоящий поэт.
Бобиньский со свойственной ему иронией заметил:
— Тебе понравилась его артистическая шевелюра!
— Н е смейся,— отпарировала я. — Разве ты не заметил, что он впе
чатлителен, как мимоза; настроение его быстро меняется; мысли его мол
ниеносны; он вначале был похож на вулкан, а потом вдруг затих.
— Я вижу, что он произвел на тебя сильное впечатление,— ответил
Бобиньский. — Это большой талант и яркая индивидуальность. Поэтфутурист, пришедший к коммунизму. Интересно. Увидим, как он проявит
себя в Москве. Боюсь, что наши революционные поэты могут оторваться от
Польши. Худож нику очень тяжело переносить эмиграцию, хотя Москва —
это не Париж.
В отношении Ясенского опасения были напрасны. Москва быстро «со
блазнила» его. Он нашел здесь понимание, друзей, в нем зарождались твор
ческие планы, темы для новых книг.
После визита Ясенского к нам, я встречала его довольно часто на раз
ных собраниях и литературных дискуссиях в клубе писателей на улице

РОМАН БРУ Н О ЯСЕНСКОГО «ЧЕЛ О ВЕК М ЕН ЯЕТ КОЖУ» (М., 1934)
Экземпляр о дарственной надписью А. М. Горькому:
«Алексею Максимовичу, писателю и борцу, с большевистским приветом. Бруно Ясенский.
Москва. 10. II. 34»
Титульный лист и шмуцтитул
Музей-квартира A. М. Горького, Москва

Воровского. Иногда мы обменивались короткими фразами. Он произво
дил впечатление человека, который здесь, в Москве, начал новую жизнь,
врос в нее корнями. Из наших коротких бесед я сделала вывод, что его ин
тересует не только Москва, но и все, что происходит в Советском Союзе;
его увлекали жизненные контрасты, бешеный темп и энтузиазм пятиле
ток. На своей новой родине он пользовался симпатией и признанием, но
особенную известность ему создал роман, написанный по-русски — «Чело
век меняет кожу» 5. Всеобщее удивление вызвала быстрота, с какой он
сумел овладеть русским литературным языком.
Я знаю из бесед с Ясенским, что он живо интересовался творчеством
советских писателей, близко принимал к сердцу их успехи и неудачи,
даже взаимные размолвки своих новых коллег. Несколько раз мы бесе
довали с ним о литературной жизни. Ясенский любил рассказывать новые
анекдоты из жизни писателей, их забавные и грустные похождения
и т. п.
Вскоре после I Съезда советских писателей (1934) мы случайно встре
тились за чашкой кофе (кажется, в писательском клубе на улице Воров
ского) и разговорились. Помню, я была очень удивлена тем, что Ясенский
лучше меня ориентировался в советской литературе. И не только в лите
ратуре — его волновали трудные и захватывающие проблемы советской
28 Лит. наследство, т. 81
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культуры, столкновения «нового со старым» в психике людей, многонацио
нальный строй Советского Союза, проблема классового врага — все это
затем нашло отражение в его романе «Человек меняет кожу».
Он говорил о незадолго до того «похороненном» РАП П е, о его ошибоч
ном лозунге — «союзник или враг», о своем отношении к литературным
теориям Фриче и Переверзева (о которых тогда горячо спорили и подвер
гали критике их концепции) как о делах, кровно его интересующих. Н е
вольно я сравнивала первое появление Ясенского в нашем доме, когда
он мысленно еще был в Париже и Варшаве, с этой беседой на советские
темы — и не переставала удивляться. Передо мною был советский писатель
до мозга костей. Помню, что ему нравилась поэзия Пастернака; с большой
симпатией он говорил о Фадееве; глубоко сожалел о преждевременной кон
чине А. В. Луначарского. Он восхищался его красноречием, эрудицией,
необыкновенной культурой. «Такого просвещенного министра просвеще
ния, как Луначарский, в мире еще не было»,— сказал он мне с гордостью
истинно советского человека.
Эта беседа во многом помогла мне понять Ясенского, его позицию, а
может быть даже и его характер. Я задумывалась: ведь это польский поэт,
автор прекрасного «Слова о Якубе Шеле». И вот такая метаморфоза через
несколько лет — настоящий советский писатель, пишущий уж е по-русски.
При этом он не порывал с Польшей своих прежних личных контактов.
Несколько раз я видела его в обществе Станде, Вандурского. Я его не
спрашивала, но знала, что ему по-прежнему были близки судьбы Поль
ши и ее литературы. Видимо, он принадлежал к тому типу людей, которые
не умели отдаваться чему-либо наполовину. И раз уж е судьба забросила
его в «красную Москву», как тогда говорили, он целиком, с головой, оку
нулся в поток советской жизни, как губка впитывал ее, смотрел на все
широко открытыми глазами, увлекался этой необыкновенной жизнью,
ее бесконечными преобразованиями и конфликтами. Такое впечатление
у меня сложилось от нашей последней встречи. Он еще не раз приходил
к Бобиньскому, но мне не довелось присутствовать при этих беседах.
Глубоко врасти в советскую действительность Ясенскому помогли так
же и перемены, которые произошли в его личной жизни. Он вторично
женился. Ж еной его стала советская писательница Анна Берзинь.
Ясенский много путешествовал по Советскому Союзу. В результате
появились его новые произведения. Его рассказ «Нос» (опубликованный в
«Известиях») 6 — жгучая сатира на расизм — получил широкую популяр
ность среди советских читателей.
Несколько лет назад (после посмертной реабилитации Ясенского)
я прочитала в советской прессе фрагменты его незавершенного романа «За
говор равнодушных». Это было открытие совершенно незнакомого мне
Ясенского.
Мне запомнилась его стройная фигура, я вижу его как будто сегодня,
оживленно беседующего в кругу советских товарищей, беспрерывно
встряхивающего своей непокорной шевелюрой. Никогда не забуду, как он
произнес, между прочим, глубоко знаменательные слова: «Мне кажется,
что моих замыслов и тем хватило бы на три жизни. Ночью из-за оби
лия мыслей меня одолевает бессонница. Столько планов, намерений,
проектов...»
Варш ава. 12 февраля 1966 г.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Поводом дл я высылки Ясенского из Франции послуж ила публикация в «Hu
m anité» его нашумевшего романа «Я ж гу Париж» (на русском язы ке издан в 1929 г.).
Вначале, после непродолжительного ареста, он был выслан во Франкфурт-на-М айне,
откуда нелегально возвратился во Францию; его снова арестовали и выслали в Б ель
гию, оттуда он переехал в Германию. Из Берлина Ясенский по приглашению М БРЛ
21 мая 1929 г. приехал в СССР (в Ленинград, а потом в Москву).
2 Станислав Бобиньский (Bobinski) — известный деятель польского коммунисти
ческого движения, активный участник Октябрьской революции. В 1929—1932 гг. —
научный сотрудник Комакадемии п директор Политехнического музея в Москве.
3 «Певица» (lew ica)— левое крыло партии.
4 Идея Ясенского осуществилась лишь частично, когда он после приезда в Москву
был назначен главпым редактором ежемесячного польского ж урнала «K ultura
Mas», издававшегося на польском язы ке. В этом ж урнале Ясенский работал с 1929 по
1931 г.
6
«Человек меняет кожу»— одно из популярных произведений советской литера
туры 1930-х годов. Впервые роман был опубликован в «Новом мире» в 1932—1933 гг.
и вслед за тем выдержал несколько отдельных изданий. Последнее издание: Б р у 
но Я с е н с к и й . Человек меняет кож у. М., 1966.
* «Известия», 1936, № 36—38 и 41 от 11—14 и 17 февраля.
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СТАНИСЛАВ РЫШАРД СТАНДЕ
ПОЭТ — ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ — КОММУНИСТ
Воспоминания Ц е л и н ы Б у д з н п ь с к о й

Много лет прошло со времени моей последней встречи со Стахом —
Станиславом Рышардом Станде; и когда я пытаюсь теперь восстановить
Станде в своей памяти, облик его становится похожим на старую фото
графию. Н о я хорошо помню худощавую фигуру этого человека, его блед
ное лицо и характерный искривленный рот. Когда Станде улыбался,
лицо его приобретало какое-то насмешливо-ироническое выражение. Часто
это вызывало различные толки — так, например, известный польский
поэт Ян Лехонь 1, представитель группы «Skamandr», вспоминая в своем
дневнике о Станде, находил в его выражении лица презрение и даже
неприязнь к своим коллегам из «Skamandra». Но не всем было известно,
что искривленный рот Станде, неприятно поражавший тех, кто не знал его
близко,— был результатом ранения, полученного им еще в детстве — во
время демонстрации 1905 г., когда, по-видимому, погибла мать Стаха, а
он сам попал под копыта казачьего коня. Это оставило след не только на
лице Станде. В его поэзии можно найти многочисленные упоминания о
драме, пережитой им в детстве. Трагично звучат строфы из его поэмы «Мед
ный всадник»:
С тех пор я преисполнен ненависти.
Помню страшное цоканье копыт
И лицо матери, вдавленное в мостовую,
И кровавый поток Театральной площ ади... 2

В 1905 г. Станде было около восьми лет. Но драма эта определила его
жизненный путь, сформировала его характер, весь его облик. И в поли
тической деятельности и в поэтическом творчестве Станде преобладала
ненависть к жестокому миру угнетения и насилия. Вот почему Станде был
прежде всего революционером, а свой талант, свое поэтическое творчество
он целиком посвятил политической борьбе, создав из них оружие, которое
служ ило делу рабочего класса, делу партии.
О детстве и молодости Станде известно мало. Он был по натуре замк
нутым человеком и лишь в поэзии бывал откровенен; но даже в своих про
изведениях он меньше всего уделял внимания самому себе. Биографиче
ские данные о Станде, относящиеся к этому периоду, крайне скудны.
Родился он в Варшаве 1 сентября 1897 г. Известно, что его отца звали
Эммануилом, а мать — Генрикой. Н о я даж е не знаю, кем был его отец,
где провел Станде свое детство. В делах, хранящ ихся в архиве Ягеллонского университета, есть данные о том, что Станде окончил гимназию име
ни св. Яцека в Кракове, а в 1916 г. поступил на философский факультет
этого университета, где изучал одновременно с философией и польскую
филологию. Несмотря на то, что Станде с исключительной добросовест-
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ностыо сдавал все экзамены и успешно окончил в 1920 г. университет, он
решил диплом свой не получать; возможно, он уж е тогда определил свой
жизненный путь и считал, что официальный университетский диплом не
нужен ему для той цели, которую он поставил перед собой.
Но это только предположение. Во всяком случае, еще в студенческие
годы он стал заниматься литературным творчеством. Первые его про
изведения появились в 1920 г. в познаньском журнале «Zdrôj», а в 1921 г.
он издал во Львове сборник стихов «Mtoty». Эти ранние произведения сви
детельствовали о несомненном поэтическом таланте автора, хотя в них
заметно было влияние поэзии «Молодой Польши»3, которое выражалось
в чрезмерной экзальтации, утонченных образах, многословии. В этих
стихах чувствуется беспокойство поколения, молодость которого совпала
с первой мировой войной, поколения, которое на пороге своей жизни
спрашивало себя: «Что же дальше?»
Теперь эти стихи кажутся слишком риторичными. Однако они, видимо,
содержали в себе какой-то взрывчатый материал, бунтарскую искру, по
тому что за чтение этих стихов их автор в 1922 г. был арестован. В 1923 г.
Станде вступил в Коммунистическую партию Польши. С этого момента и
на протяжении многих лет его нелегальная политическая деятельность
неразрывно переплетается с поэтическим творчеством. Очень удачно
сказал об этом Гж. Лясота 4 в предисловии к изданному в 1958 г. сбор
нику стихов Станде: «Эти строфы словно писались на оборотной стороне
коммунистических листовок, и сегодня они ценны как документы...»
Стихи Станде — это дневник партийного работника, это картина борьбы,
которую партия вела в те годы. Выражением этого был изданный в 1925 г.
сборник «Rzeczy i ludzie» («Вещи и люди»), а также поэтический бюлле
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тень «Trzy salwy» («Три залпа»), состоящий из произведений трех поэтов —
Броневского, Станде и Вандурского. В этих стихах Станде уж е полностью
освободился от прежних поэтических влияний, нашел свою собственную,
скупую, несколько суховатую, но исполненную внутреннего огня поэти
ческую форму. Многие из этих стихотворений завоевали большую попу
лярность среди рабочих и особенно у молодежи. Мое поколение, которое
на десять-двенадцать лет моложе Станде, воспитывалось на его поэзии
и на поэзии других революционных поэтов. Я помню поэтические вечера,
которые устраивались в Народном университете, центре легальной куль
турно-просветительной деятельности Коммунистической партии Польши
в 1921—1924 гг., и огромное впечатление, которое производили неко
торые стихотворения Станде, например, «Собрания», «Баллада о „неиз
вестном солдате“», «Провокатор» и многие другие.
Станде был, бесспорно, талантливым чтецом. Я слышала его несколь
ко раз на вечерах поэзии в Народном университете и в рабочих клубах.
Но в те годы он не мог часто выступать на открытых вечерах. Ведь он был
нелегальным партийным работником, был агитатором, членом Централь
ной редакции отдела культуры и просвещения ЦК КПП. Д ля поэтического
творчества у него почти не оставалось времени.
Он хорошо понимал значение поэтического слова и считал свое твор
чество одной из форм борьбы — партийной агитацией.
В кратком вступлении к «Трем залпам» авторы четко сформулировали
свою поэтическую программу:
«Мы пишем не о себе. Мы рабочие слова. Мы должны высказать то, что
люди других профессий не могут сказать. В беспощадной борьбе проле
тариата с буржуазией мы решительно и твердо стоим по левую сторону
баррикады. Гнев, вера в победу и радость — радость борьбы — направ
ляют наше перо».
Искривленный ранением рот создавал для деятельности Станде особые
трудности, помогая шпикам распознавать его в толпе. Поэтому во вре
мя своих частых поездок по Польше и за границу он вынужден был гри
мироваться, отращивать бороду, усы, прикрывать лицо.
Я помню один незначительный, но довольно забавный эпизод. В 1926 г.
меня послали с партийным заданием в Гданьск и Берлин. Как известно,
Гданьск тогда был открытым городом, и это часто использовалось при не
легальной работе Коммунистической партии Польши. В электричке,
курсировавшей между Сопотом и Гданьском, я с беспокойством заметила
сидящего против меня бородача в темных очках, который слишком часто
поглядывал из-за газеты в мою сторону.
Н а другой день, уж е на пограничной станции, где я ожидала поезда
на Берлин, этот таинственный незнакомец подсел ко мне. Я была совер
шенно уверена, что он шпик. Вначале этот тип говорил по-немецки, но
когда сидевшие невдалеке от нас пассажиры вышли на перрон, он заго
ворил по-польски, давая мне понять, что прекрасно осведомлен насчет
того, куда и зачем я еду. Разумеется, я изображала идиотку, не понимаю
щую, о чем идет речь. Одновременно я украдкой осматривалась в поис
ках лазейки для бегства. Неожиданно бородач криво улыбнулся. Мое бес
покойство тотчас ж е испарилось, но я продолжала разыгрывать простуш
ку. Подошел поезд, собеседник поднес мой чемоданчик и, прощаясь, по
просил передать товарищам привет. «Н о,— добавил он, иронически
усмехаясь, — вы ведь не знаете, от кого...» Теперь настало время для мое
го торжества: «Нет, зн аю ,— сказала я ,— стараясь сохранить равнодуш
ный тон,— от пролетарского поэта Станислава Рышарда Станде...» Вы
ходя на перрон, я оглянулась — в почти пустом, мрачном вокзальном
помещении стоял элегантный худощавый человек, на лице которого
выражалось крайнее удивление.
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Это была моя первая личная встреча со Станде. Я напомнила об этом
случае лишь потому, что в нем проявилась характерная для Станде черта:
склонность к разыгрыванию, которая порой обижала людей, но несо
мненно свидетельствовала о его незаурядных актерских способностях.
Вторично я встретилась со Станде уж е в 1931 г. Время, прошедшее меж
ду моей первой встречей с ним и последующими — московскими — встре
чами, было для Станде периодом чрезвычайно активной и разносторонней
деятельности.
Он целиком отдавался партийной работе, организации пропаганды,
редактировал нелегальные партийные издания, устанавливал контакты
с различными кругами интеллигенции. Очень часто он выезжал за границу
с партийными заданиями. В 1927 г. он участвовал в IV съезде КПП, про
ходившем в Москве с 22 мая по 9 августа, был на праздновании десятиле
тия Октябрьской революции. Многократно бывал он в Гданьске и Берли
не, где встречался с немецкими писателями-коммунистами. Несмотря на
свои многочисленные партийные обязанности, он находил время для со
трудничества в редакции «левого» легального ж урнала «Dzwignia», а в
1929—1931 гг. был членом редколлегии «Miesiçcznika Literackiego». В
этом ж урнале Станде опубликовал много теоретических и полемических
статей, а также занимался литературной критикой. Следует напомнить,
например, о таких его статьях, как «Марксистская критика», «Марксист
ское понимание литературы» и др.
Это были трудные для него годы. Он был захвачен идеологической дис
куссией, которая велась тогда в партии, и остро переживал борьбу фрак
ций... Видно нелегко было работать и в редакции «Miesiçcznika Literac
kiego» — органа, вокруг которого группировалась левая часть интелли
генции. Непримиримая принципиальность Станде время от времени воз
буждала в этой среде протесты.
Для Станде тяжелым ударом, переживавшимся им как личное пора
жение, была смерть Маяковского — поэта, которого он ценил выше всех
и считал образцом революционера.
В начале 1930-х годов нелегальная работа для Станде становилась
все трудней и трудней. Ему угрожали арест и продолжительное тюремное
заключение. Тогда руководство партии приняло решение послать его в
СССР.
В Москве Станде смог уж е целиком отдаться творческой работе. В
1931—1937 гг. в СССР вышло несколько сборников его стихотворений 6
и переводов на польский язык русской классики и советской поэзии 6.
Поэтическое творчество Станде, которое в Польше было подчинено
партийной работе, здесь, в эмиграции, заняло главное место в его
жизни. В его произведениях этого периода преобладает революционный
пафос, гордость достижениями социалистического строительства. Х уд о
жественная ценность его произведений неравнозначна: рядом с агитка
ми — волнующая лирика из цикла «Сердце»; после неудачной, трудночи
таемой поэмы «Магнитогорск» — суровые, впечатляющие строфы «Медного
всадника». Создавалось впечатление, будто Станде лихорадочно навер
стывал в своем творчестве упущенное за все прошлые годы. Одновременно
он был очень активен в общественной жизни, принимал участие в рабо
те секции поэзии Союза советских писателей, часто выезжал на встречи с
читателями и на литературные вечера в деревни и города Белоруссии, Ук
раины и Бурят-Монголии, где среди населения было много поляков. Н е
мало времени он посвящал работе в МОРПе.
Его связывала давняя друж ба и близкое сотрудничество с секретарем
МОРПа и старым товарищем по нелегальной работе в Польше Ст. Люцкевичем. Они часто встречались и обсуждали важные вопросы, связанные
с работой МОРПа. Станде по-прежнему поддерживал контакты с п р ед
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ставителями левых литературных кругов Польши. Я полагаю, хотя это
трудно доказать, что он использовал свои старые связи с этими кругами,
чтобы с их помощью создать в стране польскую группу МОРПа.
Станде был членом редколлегии журнала «Вестник иностранной лите
ратуры», часто писал литературно-критические статьи. Одновременно —
вместе с Бруно Ясенским и другими — он редактировал журнал «Kultura Mas», выходивший на польском языке. Я часто встречалась с ним в
эти годы не только в редакции «Trybuny Radzieckiej» и «K ultury Mas»,
но и у него дома. В Москву Станде приехал со своей женой Зофьей Бар
ской, с которой его в течение нескольких лет связывали не только глубо
кое чувство, но и совместная нелегальная работа. Они жили вместе с сы
ном Зоей в Доме правительства, около Большого Каменного моста, у
тестя Станде — Адольфа Барского, выдающегося деятеля и руководите
ля партии СДКПиЛ (Социал-демократия Королевства Польского и Лит
вы), а позднее КП П. Я посещала их очень часто, с Зосей Барской мы были
не только старыми знакомыми — и я и она работали в воскресном лите
ратурном приложении «Trybuny Radzieckiej». Комнатка у них была не
большая, мы усаживались на тахте и обсуждали наши редакционные дела.
Как обычно, Станде что-то писал, иногда он включался в наш разго
вор, подсказывал какую-нибудь удачную идею, но чаще всего подшучи
вал над нашими незначительными, по его мнению, делами. Помню, что
во время этих визитов я испытывала какое-то стеснение; мне казалось, что
мы мешаем Стаху, и я старалась поскорее закончить беседу с Зосей.
В 1935 г. Станде разошелся с женой, но между ними сохранились дру
жеские отношения. Последнее время для него было, наверное, самым счаст
ливым в жизни. Он встретил женщину, с которой его связала сильнейшая
любовь и глубокое взаимопонимание. Это была известная талантливая
пианистка Мария Гринберг. Я встречала Станде в то время почти исклю
чительно на редакционных совещаниях. Этот период его жизни хорошо
описал в своих воспоминаниях Ст. Людкевич (сын). Воспоминания эти
были опубликованы в сборнике стихов Ст. Р . Станде, изданных в 1958 г.
в Польше.
Это были годы расцвета таланта Станде. Из его поэзии исчезла чрез
мерная суровость, она становилась теплее, глубж е, лиричнее. Станде
любил музыку, под его влиянием игра жены становилась более вдумчи
вой и зрелой. В то время они жили у Ст. Людкевича. Часто по вечерам там
собирались музыканты — друзья Марии, товарищи Станде и Людкевича
из литературной среды, и оживленно дискутировали. В этих беседах рас
крывалась многосторонняя эрудиция Станде. Беседа прерывалась игрой
Марии и чтением стихов Станде. Не удивительно, что сыну Людкевича,
тогда еще мальчику, на всю жизнь запомнились эти прекрасные вечера.
Один из таких вечеров помню и я. Это был, кажется, конец 1936 г.
Мой муж Станислав Будзыньский был тогда заместителем главного ре
дактора «Kultury Mas». Однажды вечером у нас собрались товарищи из
редакции. Были Г. Джевецкий с женой, К . Калицкий 7 и другие.
Станде читал по рукописи свою новую поэму «Медный всадник». О его та
ланте чтеца я знала давно, но еще никогда чтение не производило на
меня такого глубокого впечатления, как в тот вечер. Н изкий, прекрасно
поставленный голос Станде, полно раскрывал смысл стихотворения и
рельефно передавал его поэтическую прелесть.
И теперь «Медный всадник» кажется мне самым лучшим произведением
Станде, но, по-видимому, никому не удастся так великолепно интерпре
тировать эти суровые строфы, и они никогда не зазвучат столь драма
тично и прекрасно, как тогда.
У Станде был довольно сложный характер. Как я уж е говорила, он
отличался скрытностью, некоторой суровостью, чрезмерной требова
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тельностью к себе и к другим. Многие из товарищей, не принадлежавших
к числу его близких друзей, считали его поведение проявлением холод
ности и даж е высокомерия. Мне уж е тогда казалось, что это было своеоб
разной самообороной, самозащитой очень впечатлительного человека.
В этом я убедилась во время последней встречи со Станде. Летом 1937 г.
я оказалась с двумя маленькими детьми в очень тяжелом положении.
У меня было много друзей, часть которых сохранила ко мне прежнюю
сердечность и в эти трудные дни. Но только один человек сразу ж е поспе
шил ко мне с реальной, конкретной помощью, хотя меня не связывали с
ним тесные дружеские отношения. Этим человеком был Станде.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Ян Лехонь (Lechon; 1899—1956) — известный польский поэт, один из созда
телей поэтической группы «Skamandr». Группа эта издавала ежемесячный литератур
ный ж урнал под названием «Skamandr».
а Поэма Станде «Jezdziec miedziany» («Медный всадник», 1937), написанная им
в СССР, на русский я зы к не переведена.
8 «Молодая Польша» («Mîoda Polska») — литературное течение конца X IX — на
чала X X в., не имевшее четкой идейно-эстетической программы.
4 Гж егож Лясота (Lasota; р. 1929)— современный польский литературный к р и 
тик и публицист.
§ В СССР на польском язы ке изданы поэтические сборники Станде: «Cziowiek
kroczy ро ziemi». М., 1934; «Granatowe i czerwone». M., 1933; «MIodziez idzie». M.,
1933; «Poemat о M agnitostroju». M., 1937.
6 Сборники переводов
Станде с русского на польский: P u s z k i n А.
Gosc kam ienny. Domek w K olom nie. Wiersze. P rz elo z y ï St. R. Stande. Krakow,
1937; «Przekîady». M insk, 1935.
7 Константин К алицкий (K alicki) — член Ц К КП П . В 1930-х годах эмигрировал
в СССР. Преподавал в Ленинской коммунистической школе при Коминтерне.

СТАНИСЛАВ ЛЮДКЕВИЧ
Воспоминания Ст. Л ю д к е в и ч а (сына)

Мой отец — Станислав Людкевич (Клеменс Фенигштейн) побывал в
России два раза.
Впервые он приехал туда в 1915 г. Влюбленный восемнадцатилетний
юноша отправился вслед за своей невестой Людвикой в Минск, куда пере
селилась ее семья, бежавшая от немцев. В Минске они поженились, и там
у них родился сын. Знакомство с революционным движением, с людьми,
совершавшими революцию (среди них было много поляков), стало самым
замечательным событием в его жизни.
После возвращения на родину в 1918 г., благодаря завязанным еще в
России связям с польскими коммунистами, он быстро находит дорогу к
партии. Ему помогает в этом выдающийся польский коммунист Владислав
Краевский (Стейн) 1, в то время муж Зофьи, дочери Адольфа Барского.
С этого времени завязалась друж ба между нашими семьями; она сохра
нялась и в Польше, и позднее в СССР. Возникшая в декабре 1918 г. Ком
мунистическая польская рабочая партия (так называлась вначале КПП)
уж е в 1919 г. перешла на нелегальное положение.
В 1921 г. мой отец был арестован за коммунистическую деятельность,
но вскоре его выпустили под залог. С этого времени, однако, наша семья
находилась под постоянным наблюдением полиции. Несмотря на это, к
нам, а также к братьям и сестре отца, которых он «заразил» своими взгля
дами, приходило на конспиративные заседания множество товарищейкоммунистов; временами некоторые из них жили у нас или у моих родных,
конечно, нелегально. Здесь бывали такие известные польские коммунис
ты, как Ленский 2, Краевский, Циховский 3, Данелюк 4 и другие. Отец
занимался не только партийной деятельностью — он принимал активное
участие в польском кооперативном движении, находившемся под большим
влиянием коммунистов. Нас посещали тогда Берут 5, Форнальская6,
Гемпель, Станде, Дурач 7.
В 1925 г. отец начал работать в варшавском бюро Скандинавской Аме
риканской пароходной компании. Он стал хорошо обеспеченным чинов
ником. В то же время он продолжал заниматься активной партийной дея
тельностью. Руководство партии хотело сохранить это положение. Бюро,
в котором работал Клеменс, было прекрасным связным пунктом;
сейф фирмы — великолепным тайником для хранения партийного архива;
гектограф — замечательным аппаратом для печатания листовок; не вы
зывавшая подозрений квартира «порядочного чиновника» — превосход
ным местом для встреч революционеров, а сам он — первоклассным связ
ным, поддерживающим контакт с партийным руководством, которое на
ходилось в Берлине и в Сопоте.
Однако это не могло продолжаться долго. Растущая активность Люд
кевича как партийного работника ежеминутно грозила ему разоблачением.

СТАНИСЛАВ ЛЮДКЕВИЧ
СТАНИСЛАВ ЛЮ ДКЕВИЧ
Фотография, 1930 <?>
Собрание семьи писателя, Варшава

Можно ли было продолжительное время скрывать, что он является
генеральным секретарем Международного общества помощи борцам рево
люции в Польше и членом главной редакции центрального партийного
органа «Czerwony Sztandar»? Долго ли можно было хранить в тайне его
участие в нашумевшем побеге Юлиана Ленского из варшавского зала
суда? 8 Как долго могло оставаться незамеченным, что в нашей квартире
как бы «случайно» собирались самые видные варшавские пролетарские
писатели и критики, редактировавшие «Miesigcznik L iteracki»,— Станде,
Броневский, Гемпель, Ват, Джевецкий?
Иногда появлялись друзья дома, партийные деятели; случалось, что
они приходили к нам сразу же после выхода из тюрьмы, чтобы возобно
вить свои связи с партией, не откладывая дела в долгий ящик. Положение
еще больше осложнилось, когда отец начал работать в тщательно закон
спирированной группе, которая была создана для внутрипартийной борь
бы с провокаторами, особенно в тот момент, когда группа эта развернула
активную деятельность.
Отец тяжело переносил бремя двойной жизни. Он испытывал угрызе
ния совести из-за того, что живет в достатке, а его друзей преследуют,
как диких зверей. Ему казалось, что он недостаточно много времени и
сил отдает партии.
В 1930 г. руководство партии разрешило ему эмигрировать и, конеч
но, в СССР, на родину мировой революции и международного пролета
риата. Мы покинули Польшу. Отец был счастлив: наконец-то он сможет
жить не раздвоенной жизнью. В это время в Москве уж е находилась боль
шая группа польских коммунистов; почти все из них были нашими дав
нишними друзьями.
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Мой отец всегда имел склонность к литературному творчеству, ж урна
листике и критике. Он был самоучкой, но недостаток систематического
образования восполнял чтением; читал он очень много. В Москве отец
попробовал свои силы в публицистике, начал печататься в «Известиях»
и в «Труде». Но вскоре ему как видному деятелю МОПРа предложили
другую , более увлекательную работу. Он стал руководителем худож ест
венно-политического отдела киностудии «Межрабпомфильм», находив
шейся в ведении МОПРа.
В этот период, кроме постоянно бывавших у нас польских друзей-коммунистов, в нашем доме стали появляться новые люди. Больше всего мне
запомнились посещения Всеволода Пудовкина и Михаила Булгакова
(мы жили тогда в гостинице «Метрополь» и лишь несколько позже полу
чили квартиру в доме писателей на ул. Фурманова, д. 3/5). Первый из
них снимал в это время фильм «Дезертир», а второй уговаривал отца поста
вить фильм по «Войне и миру» Толстого.
При каких обстоятельствах отец перешел из «Межрабпомфильма» в
МОРП, я хорошо не помню. Знаю, что у него всегда было тяготение к
творческой интеллигенции. Кроме того, он знал Запад (бывал в Германии,
Италии, Франции и Англии), был польским коммунистом-политэмигрантом, а польские политэмигранты в те годы занимали ответ
ственные посты в важнейших партийных и правительственных органах.
Его назначили ответственным секретарем МОРПа, и он начал работать в
маленьком помещении на Кузнецком мосту. Генеральным секретарем
МОРПа был Бела Иллеш.
К руг наших знакомых значительно расширился. Среди поляков наи
более близкими нашими друзьями были Станде и его ж ена Зофья Барская.
Вскоре, однако, эта семья распалась, и Станде вместе со своей второй ж е
ной, пианисткой Марией Гринберг, некоторое время жил у нас.
Среди знакомых и друзей отца было много венгерских и немецких про
летарских писателей-эмигрантов — Гергей, К ахана, Гидаш, Лукач, Бехер, Бредель, Вайнерт. В памяти моей сохранилась также маленькая
фигурка Эми Сяо. Во время I Съезда советских писателей мои родители
подружились с прекрасной супружеской парой — испанцами Марией
Тересой Леон и Рафаэлем Альберти. Кажется, в это время у нас бывал и
известный Эрвин Пискатор, который в то время снимал в Москве фильм
«Восстание рыбаков» по роману Анны Зегерс. Он приходил вместе с кра
сивой советской актрисой, создательницей главной женской роли в этом
фильме — Януковой. В этом интернациональном обществе, которое со
биралось то у нас, то у кого-нибудь из товарищей, начали появляться
также Сергей Третьяков, Михаил Голодный, блестяще переводивший
Станде на русский язык, и другие советские литераторы. Истинно вави
лонское столпотворение...
После четырнадцати лет эмиграции, возвратившись из СССР в 1946 г.,
я не раз удивлял варшавских друзей своим знакомством с современной
западноевропейской литературой, произведениями известных писателей,
о которых в Народной Польше начинали дискутировать: издавать или не
издавать? И этими знаниями я обязан прежде всего «Интернациональной
литературе» — ж урналу, душой которого был отец. Думаю, что я не состав
ляю исключения.
Несколько слов об отце как о человеке. Это был настоящий мужчина.
Ничто человеческое ему не было чуждо. Он любил поиграть в покер, вы
пить хорошего вина, побродить по Москве. Он научил меня кататься на
коньках и лыжах. Он был страстным туристом, раскрывшим для меня
красоту Татр. Серьезная музыка ему не нравилась, зато он был большим
любителем легкой музыки. Его пленяли песенки известной польской
певицы Ганки Ордонувны и польского певца Казимежа Круковского.
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Он любил подшучивать над пуританскими взглядами Зофьи Барской,
говоря, что французские коммунисты никогда не завоюют власти, если
захотят ликвидировать развлечения на площади Пигаль. Его любимым
писателем был Шекспир.
Отец мыслил политически здраво. Я помню, как однажды он пришел
очень расстроенный после дискуссии с некоторыми немецкими товарища
ми. Это было вскоре после прихода Гитлера к власти. Эти товарищи
утверждали, что Гитлер — явление эпизодическое и что дни его сочтены.
Отец же говорил, что Гитлер и гитлеризм представляют собой грозную
опасность, которую не удастся легко и быстро ликвидировать. Его глу
боко задело, что ему не верили.
На этом можно было бы закончить мои воспоминания. Однако я дол
жен сказать еще несколько слов.
После МОРПа отец руководил политической редакцией Гослитиздата.
А потом... Как гром с ясного неба, отца поразило известие об исклю
чении его из партии. Он потерял работу, день и ночь лежал на диване,
читая Шекспира. Время от времени играл в шахматы. Дом опустел.
Вскоре после X X съезда КПСС отец был посмертно реабилитирован.
Таков в общих чертах жизненный путь ответственного секретаря
Международного объединения революционных писателей.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Владислав Краевский-Стейн (Krajewsky-Stejn) — известный деятель польского
рабочего движения, член СДКПиЛ (Социал-демократия Королевства Польского и
Литвы), затем КП РП (Коммунистическая польская рабочая партия). В 1929 г. эми
грировал в СССР, работал в Коминтерне и ИМЭЛ.
2 Юлиан Ленский-Лещинский\( Lensky-Leszczynski) — выдающийся теоретик поль
ского рабочего движения, с 1929 по 1938 г. — генеральный секретарь ЦК КПП.
В 1924 г. эмигрировал в СССР.
3 Казимеж Циховский (Cichowski) — видный деятель польского и международного
революционного движения. С 1932 г. работал в СССР (в Коминтерне).
4 Александр Данелюк (псевд.: Эдмунд Стефаньский; Danieluk) — участник меж
дународного революционного движения. С 1930 г. работал в СССР.
° Болеслав Берут (Bierut) — деятель польского рабочего движения, один из орга
низаторов ППР (Польской рабочей партии); в 1947—1952 г г .— президент П Н Р, а в
1952—1954 г г .— премьер-министр П Н Р.
6 М алгожата Форналъская (Fornalska) принадлежала к числу создателей П оль
ской рабочей партии в период оккупации. Убита гитлеровцами в варшавской тюрь
ме П авяк.
7 Теодор Дурач (Duracz) — известный польский адвокат, защищавший на суде
коммунистов. В период оккупации Польши — один из создателей Польской рабочей
партии. Убит гитлеровцами в варшавской тюрьме П авяк.
8 Ленский бежал из зала суда в Варшаве в 1925 г., некоторое время скрывался
у Ст. Людкевича, затем эмигрировал в Б ерлин, а оттуда в СССР.

О ЯНЕ ГЕМПЕЛЕ
Воспоминания Ю. К о в а л ь ч и к а

Теперь уж е не могу точно вспомнить, когда и при каких обстоятельст
вах я впервые встретился с Яном Гемпелем. Со дня этой встречи прошло
более сорока лет. Я пришел к нему как-то в середине 1923 г., в Варшаве,
по партийному поручению. Он встретил меня с улыбкой и сразу ж е стал
разговаривать со мной как с хорошим знакомым, так что я даж е не по
чувствовал дистанции, которая отделяла меня, молодого тогда еще пар
тийного работника, от старого, пользующегося известностью обществен
ного деятеля.
Комната, в которой он меня принимал, выглядела аскетически скром
но. Вдоль стен тянулись книжные полки из простых, некрашеных до
сок. Рядом с окном стоял большой стол, напоминавший чертежную доску
и заваленный бумагами и газетами, несколько стульев и еще столик. Вот,
пожалуй, и всё. Почти так ж е выглядела его комната и на другой кварти
ре, в которой мне пришлось побывать через несколько лет.
Простота обращения и скромное убранство жилья гармонично сочета
лись со всем образом его жизни, с отношением к людям, и это составляло
характерную черту его личности.
*

*

*

Сложным был жизненный путь Гемпеля, прежде чем он нашел дорогу
к Коммунистической партии и стал одним из видных деятелей, наиболее
ценимых широкими трудящимися массами.
Он родился 3 мая 1877 г. в помещичьей семье и уж е в школьные годы
отличался любознательностью и большой начитанностью. Окончив ре
месленное училище, он работал землемером и учителем, продолжая ин
тенсивно заниматься самообразованием. Он увлекался научными откры
тиями, художественной литературой, искусством.
Гемпель жаждал узнать как можно больше об окружающем его мире,
о человеческих взаимоотношениях и общественных конфликтах. Воспи
танный в свободолюбивых традициях (в его семье постоянно поддержи
валась память об освободительной борьбе за независимость Польши), мо
лодой Гемпель чутко реагировал на всякое насилие, угнетение, эксплуа
тацию. Его живой ум стремился выяснить причины социальных неспра
ведливостей и познать пути и средства к их уничтожению.
Первое десятилетие X X века Гемпель скитался по Европе, Азии и
Южной Америке; во время этих скитаний он брался за любую работу.
Он был землемером, педагогом, библиотекарем, редактором, публицис
том. В столкновении с буржуазным миром все больше росла его ненависть
к капиталистическому строю, крепло сознание необходимости обще
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ственных преобразований. Но идейное развитие Гемпеля в эти годы было
весьма противоречиво. Свободомыслящий человек, враг церкви и сто
ронник общественного прогресса, он вначале следовал туманным идеа
лам перестройки мира путем «всестороннего развития» человека, а потом
стал на некоторое время последователем анархо-синдикализма, придер
живался утопических взглядов на возможность преобразования общества
путем развития кооперации.
После возвращения на родину, еще до первой мировой войны, а так
же в годы войны, он работал в рядах революционной ППС, так называе
мой «левицы»1, в Люблине и в Варшаве, где принимал участие в профсоюз
ном и кооперативном движении. Но он еще долго придерживался во мно
гих вопросах старых, ошибочных взглядов. Со временем Гемпель стал при
верженцем Октябрьской революции и приветствовал революционные собы
тия в западных странах, в результате которых были разорваны цепи раб
ства и созданы условия для независимости Польши. Однако в исторический
момент объединения двух революционных партий польского рабочего клас
са — СДКПиЛ и «ППС-левицы» — в единую Коммунистическую партию
(декабрь 1918 г.) Гемпель остался в стороне.
Идеалистические взгляды помешали ему тогда стать членом Коммунис
тической партии. Он занимался просветительской работой и участвовал
в кооперативном рабочем движении, инициатором и идеологом которого
он являлся.
Взгляды Гемпеля начинают постепенно меняться. Укрепление в Поль
ше господства капиталистов и помещиков, военные действия против Со
ветской страны в 1920 г., усиление угнетения народных масс и рост Ком
мунистической партии — все это не могло не воздействовать на эволю
цию его взглядов.
Руководство кооперативного движения, возглавлявшегося Гемпелем,
так же как и загнанная в подполье Коммунистическая партия, осуждали
военную политику правящего класса, призывали к солидарности с Со
ветской Россией, выступали против соглашательских элементов. За пуб
ликацию антивоенных материалов орган Союза «Spôidzielca» системати
чески конфисковывался, а его редактор Гемпель был приговорен судом
за статью «Что съедает армия» к полутора годам тюремного заключения.
В те годы, работая в союзе рабочей кооперации, Гемпель все больше
и больше сближается с коммунистами, находя у них поддержку и помощь.
В 1921 г. он вступает в ряды Коммунистической партии.
Позади остались годы исканий. Гемпель с огромным энтузиазмом по
гружается в партийную деятельность. Он принимает активнейшее участие
в развитии массовой культурно-просветительной работы.
Гемпель преподает в варшавском Народном университете, в рабочих и
молодежных клубах. «Ян Гемпель пользовался среди рабочей молоде
жи не только авторитетом,— вспоминает один из членов этого к луба,—
но и симпатией и любовью, благодаря своей простоте и юмору» 2.
Он был одним из основателей и руководителей издательства «Ksic[zka»,
выпускавшего в свет марксистские работы, в том числе ряд работ Ленина.
Под редакцией Гемпеля и при его активном авторском участии издается
известный научно-популярный еженедельник «Kultura Robotnicza», а
затем «Nowa Kultura».
Помню, как после запрещения полицией «Nowej Kultury» Гемпель
пытался продолжать это полезное издание, что и привело его в конце 1924 г.
ко мне во Львов.
Так состоялась наша вторая встреча. Проект Гемпеля заключался в
том, чтобы, воспользовавшись более либеральной тогда еще львовской
цензурой, издать оставшиеся от «Nowej Kultury» материалы. Я обещал
помочь. Вскоре — в январе 1925 г. — в продаже появилась небольшая
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книга под названием «Mysl Proletariacka», последний боевой залп попу
лярного ж урнала, у которого было отнято право на легальное существо
вание и пропаганду нефальсифицированной правды.
Среди многих работ Гемпеля в «Nowej Kulturze» заслуживает внима
ния цикл статей под названием «Десять заповедей господа бога». Это были
не абстрактные рассуждения о происхождении десяти «божественных»
заповедей, а серьезное исследование современных общественных отно
шений. Этот цикл статей отвечал актуальным политическим требованиям
партии и распространялся в виде брошюры как пропагандистский мате
риал.
В 1920-х годах Гемпель много раз езди л ,— конечно, нелегально,—
за границу по партийным делам. Он часто бывал в Гданьске и в Берлине,
где встречался с членами Политбюро.
Во время пребывания в Советском Союзе (1925) ему удалось побывать
в нескольких сельскохозяйственных артелях и коммунах Саратовской
области. Свои впечатления он описал в брошюре, изданной в Варшаве в
1926 г. 3 Хотя брошюра была обращена к «далекому будущему» и издана
легально, в ней было много ценного фактического материала. Это была,
в сущности, подлинно партийная пропаганда.
Гемпель с энтузиазмом относился к Советскому Союзу, где жизнь
била ключом. 15 января 1926 г. он писал сестре из Москвы: «После нашего
смертельного застоя, после безжизненности, которая у нас господствует
во всех областях, здесь сразу же окунаешься в водоворот новых проблем,
в водоворот лихорадочной творческой работы. Здесь чрезвычайно много
сделали как в области экономики, так и в литературе, не говоря уж е о
просвещении» 4.
В 1929—1932 гг., после продолжительного перерыва, я довольно часто
встречался с Яном, в связи с моей работой в центральной партийной ре
дакции 5. Мы обсуждали вместе некоторые издания, а также отдельные
статьи.
Популяризатор науки, лектор, выдающийся коммунистический дея
тель в борьбе против суеверий, за научное мировоззрение, воспитатель
целого поколения работников в области просвещения и кооперации — та
ким знали Гемпеля широкие трудящиеся массы.
Своей активностью и неутомимой энергией Гемпель быстро завоевал до
верие и авторитет среди нелегального актива партии. С течением времени
его все чаще и чаще привлекали к особо ответственной работе. Он был чле
ном сельскохозяйственного, кооперативного и других отделов Ц К , ра
ботал в центральной подпольной редакции. В 1923 г. он участвовал в ис
торическом II Съезде Коммунистической партии Польши, выработавшем
ленинскую стратегию и тактику. Н а этом съезде Гемпеля избрали канди
датом в члены ЦК. В 1925 г. он принял участие в IV партийной конферен
ции, которая осудила проявления сектантства и ультралевый курс. Убе
дительно используя факты, накопленные во время своей работы в легаль
ных учреждениях, Вольский (под этим псевдонимом Гемпель выступал на
конференции) охарактеризовал отрицательное воздействие сектантской
замкнутости, которая отрывала партию от масс.
В 1927 г., через несколько лет после запрещения «Nowej Kultury»,
при деятельном участии Гемпеля был создан литературный журнал «Dzwignia», а позднее — в 1929 г. «Miesiçcznik Literacki». Эти журналы сгруппи
ровали вокруг себя передовых польских литераторов во главе с Вл. Броневским, В. Вандурским, Ст. Р . Станде. Гемпель в это время все больше
внимания уделял проблемам литературной критики и теории худож ест
венной литературы. Эти вопросы были близки ему и ранее. Он был лично
знаком с Жеромским, Стругом, Орканом. В первом номере «Dzwigni» он
опубликовал статью под выразительным заглавием «Посредственность».
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в которой обрисовал тогдашнее состояние польской литературы и теат
ра. В следующих номерах печатались его статьи, посвященные различным
сторонам культурной жизни Польши. На страницах «Miesiçcznika Literackiego» его имя появлялось реже, но он принимал самое деятельное
участие в редактировании материалов, публиковавшихся в этом журнале,
а также участвовал во внутренних редакционных дискуссиях.
Обладая широким кругом знакомств в разных общественных слоях,
Гемпель оказывал нелегальной партии существенную помощь,— то со
бирая подписи к различным обращениям, то выступая от своего имени.
Сохранилось его письмо к Стефану Жеромскому от 10 января 1925 г.
в связи с обличениями полицейского режима в известном романе Жером
ского «Канун весны». В этом письме Гемпель предлагал писателю доба
вочную информацию «о польском рабочем движении».
«Чтобы предупредить всякие недоразумения,— читаем мы в этом пись
м е,— сообщаю, что я не собираюсь убеждать вас и вести с вами дискус
сию. Я просто вижу, что вы не знаете многих вещей, возможно из-за от
сутствия контакта с массами, и поэтому считаю своей обязанностью, по
мере возможности, информировать вас. Как использовать в своем худо
жественном творчестве мою информацию — ваше дело. Знаю, что вы
великий художник, и мне хочется, чтобы такой художник, как вы, был
надлежащим образом информирован» 6.
Состоялась ли встреча Гемпеля с Ж еромским,— неизвестно. Знаме
нитый романист был тогда уж е очень болен и в ноябре того ж е года скон
чался. Среди оставшихся после него документов было найдено несколько
нелегальных воззваний КПП 1925 г. — вероятнее всего, они были при
сланы Гемпелем.
Несколько раз Гемпеля выдвигали кандидатом в сейм и сенат, а также
привлекали к руководству различными массовыми организациями. После
нескольких лет пребывания на «легальном» (весьма непрочном) положе
нии он стал как бы представителем партии. К нему обращались, когда
хотели установить контакт с партией или передать какие-либо сведения.
Он сам дважды входил в краевой Секретариат КП П, который по кон
спиративным соображениям часто менял свой состав.
Полиция многократно арестовывала Гемпеля, но ему каждый раз уда
валось вернуться на свободу: то его оправдывали вследствие отсутст
вия доказательств «вины», то отпускали под залог — и вновь он включал
ся в партийную работу.
О
последнем его аресте в августе 1931 г., в связи с полицейским запре
том «Miesiçcznika Literackiego», написал свое известное стихотворение
«Магнитогорск, или разговор с Яном» Вл. Броневский, заключенный в
одну камеру с Гемпелем:
Сижу и считаю часы. Яну что до кровати —
задремал на полу, прислонившись к стенке,
на лысине его, как на циферблате,
четверть пятого показывают стрелки.
Застонал, проснулся: спать жестко,
расправил сутуловатые плечи.
«Знаеш ь,— говорит,— в Магнитогорске
сегодня задуют две первые п еч и ...» 7

В польских архивах сохранились материалы, связанные с арестами
Гемпеля. В одном из документов, датированном 8 мая 1930 г., содержится
следующее описание его примет: «Рост — 1,64, волосы — седые, фигура
стройная, лоб наклонный, рот средний. Владеет польским, русским,
французским, немецким, английским и португальским языками».
2 9 Л ит. наследство, т . 81
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ПЬЕСА ВИТОЛЬДА ВАНДУРСКОГО «РАБАН« НА СЦЕНЕ ТЕАТРА
МОСПС, 1932
Постановка Е . О. Любимова-Ланского; художники В. и Г. Стенберг
Фотография, акт II
Центральный театральный музей им. А. А. Бахруш ина, Москва

Сохранилось несколько писем Гемпеля, написанных в Гданьске и в
Германии в первой половине 1928 г. Кажется, это был самый длительный
период его пребывания за границей после первой мировой войны. «У меня
все время уходит на чтение... Я изучаю философские труды. Чем более
я погружаюсь в философию диалектического материализма, тем более жа
лею, что так много лет моей жизни я бродил по бездорожью пустого идеа
лизма и даж е увлекался мистицизмом...» 8
С сестрой его связывала близкая дружба; он делился с ней впечатле
ниями о каждой своей поездке, чуть ли не о каждой прочитанной книге.
Н е все его письма сохранились,— многие из них были перехвачены поль
ской политической полицией, которую чрезвычайно интересовало содер
жание корреспонденции Гемпеля. В архивах сохранились «отчеты» любельского старосты, относящиеся к ноябрю 1932 г. В них,на основании секрет
ных сведений, сообщалось, что Ванда Папевска переписывается со сво
им братом Яном Гемпелем, известным коммунистическим литератором,
который бежал из Варшавы, где его ожидал суд, и теперь находится
в Советском Союзе, скрываясь под псевдонимом Ян Висляк» 9.
Действительно, после ареста членов редакции «Miesiçcznika Literackiego» в августе 1931 г., когда Гемпеля выпустили на свободу под залог
после нескольких недель тюремного заключения, он уж е не мог оставать
ся в Польше. Было известно, что власти готовят против него процесс
для окончательной расправы. В этой ситуации руководство КПП приня
ло решение о выезде Гемпеля в Германию. Оттуда он, после длительной
болезни, перенеся тяжелую операцию, отправился по поручению партии
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ПЬЕСА ВИТОЛЬДА ВАНДУРСКОГО «РАБАН» НА СЦЕНЕ ТЕАТРА
МОСПС, 1932
Постановка Е . О. Любимова-Ланского; художники В. и Г. Стенберг
Фотография, акт IV
Центральный театральный музей им. А. А. Бахруш ина, Москва

(в мае 1932 г.) в Москву. Политическая полиция внимательно следила за
его передвижением.
Письма Гемпеля периода его эмиграции в СССР представляют собой
исключительно ценный биографический материал. Они свидетельствуют
о его разносторонних интересах, о многообразной публицистической дея
тельности, об увлечении социалистическим строительством. Лишь изред
ка, как бы мимоходом, сообщал он о своих личных заботах и горестях.
Зато он очень подробно писал об экономических достижениях Советского
Союза, о новых явлениях в литературе и искусстве. В этих письмах то и
дело проглядывает беспокойство о судьбах коммунистического движения в
Польше; в них ощущается живое, непосредственное отношение к каждому
важному общественному явлению.
Несмотря на свою увлеченность, Гемпель чувствовал, что в нем уси
ливается тоска по родине, по непосредственной революционной работе
в Польше. Живя в деревне, он писал 30 ноября 1935 г.: «Я особенно часто
мысленно бываю с вами, на родине, и мечтаю о том, чтобы и у нас, нако
нец-то, начали строить новую жизнь, рушить старые, обветшалые учреж
дения, привлекать массы к борьбе за новый мир и нового человека. Х о
телось бы дождаться падения старого, прогнившего строя. Хоть здесь и
строится новый мир, но ведь каждый из нас неразрывно сросся со своим
клочком земли и не может не чувствовать себя здесь эмигрантом . . . » 10
А почти через год, в связи с обсуждением на V III Съезде Советов новой
Конституции СССР, он написал следующие знаменательные строки: «Все,
29*
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что было предсказано, за что боролись и проливали кровь, все это осу
ществляется в наши времена. Лишь одно печалит — это собственная
старость — хочется еще жить и жить, чтобы бороться за этот новый и луч
ший мир и дожить до времени дальнейшего осуществления идеалов марк
сизма, дальнейшей борьбы за лучшее будущее человечества . . . » 11
Ностальгия только изредка прорывалась на страницы его писем.
В этом также раскрывался характер человека, рвущегося к жизни, к непо
средственной революционной деятельности. В тогдашних условиях воз
вращение Гемпеля — широко известного и уж е немолодого человека —
на нелегальную работу в Польшу было невозможно. Легально жить и ра
ботать в Польше ему также нельзя было —Гемпель был заочно осужден.
И он по-прежнему активно отдавался своей многосторонней деятельности
в Москве.
В 1933—1935 гг. я работал вместе с Гемпелем, часто с ним беседовал
и был хорошо осведомлен о его занятиях и планах. Чтение писем Гемпе
ля воскресило в памяти дела и заботы, которые сближали нас в те годы.
После моего приезда в Москву в середине 1933 г. я встретился с Яном.
Как всегда скромно одетый, бодрый, с улыбкой на лице он просиживал
первую половину дня в тесном помещении «Trybuny Radzieckiej», где
находилась также и редакция «K ultury Mas». Гемпель был заместителем
редактора этого ж урнала. Д ля него это было очень привлекательное за
нятие, так как давало ему возможность много разъезжать, встречаться с
людьми, устанавливать связи с литературной средой. Одновременно он
занимался переводом классиков марксизма-ленинизма на польский язык.
Вскоре в Москве была создана польская секция Издательства иност
ранных рабочих. Гемпеля направили туда на работу, и он вошел в состав
коллектива, который подготавливал под руководством Софьи Д зерж ин
ской многотомное издание Ленина на польском языке (несколько томов
этого издания вышло в Польше легально). Кроме того, он был литератур
ным консультантом издательства, которое наряду с политической литера
турой начало издавать художественные произведения. Гемпель цели
ком ушел в работу, которая ему очень нравилась. Он прекрасно знал
языки, имел большой литературный опыт.
Переводы классиков марксизма-ленинизма доставляли много хлопот,
требовали детального обсуждения, согласования, а временами радикаль
ной переработки. Чтобы точнее передать мысль, следовало иногда отка
зываться от стилистической гладкости и изящества перевода.
Постепенно Гемпель втягивался в практическую работу, которой он до
того не занимался. Он консультировался со специалистами, когда встре
чал особенно трудные места, добывал новые и новые словари, сам состав
лял вспомогательный терминологический словарик, чтобы унифицировать
повторяющиеся при переводах определения, специфические выражения,
названия и т. д. Это была трудная, но очень нужная работа.
Основные интересы его, однако, все более обращались к литературной
критике и к истории польской литературы. Он пристально следил за все
ми литературными новинками, выходящими в Польше, выписывал из
данные ранее книги и учебники. Со временем у него составилась большая
специальная библиотека, которая облегчала ему выполнение его много
численных обязанностей не только для издательства, в котором он работал,
но и для других учреждений. В Белорусской Академии наук в Минске,
где в те годы занимал руководящую должность его старый знакомый
Томаш Домбаль, Гемпель читал лекции о современной польской лите
ратуре. С лекциями и докладами о польской литературе он выступал так
ж е и в Москве — в польском клубе, на собраниях советских писателей и
на встречах, организованных МОРПом. Его выступления пользовались
успехом, росли его контакты с творческими кругами, росли и новые его
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обязанности. К нему все чаще обращались различные советские издатель
ства с предложением написать для них статью или отрецензировать руко
пись. С его вступительным словом вышли польское и русское издания ро
мана Леона Кручковского «Кордиан и хам», книги Ванды Василевской
«Облик дня» и «Родина».
Я хорошо помню, с каким энтузиазмом он приветствовал две эти по
следние книги. Когда в 1934 г. в Москве были получены экземпляры
«Облика дня», никто еще не знал молодой дебютантки, но каждый про
читавший «Облик дня» с восторгом отмечал новаторский стиль и глубо
кую идейность этого литературного репортажа о буднях буржуазной
Польши.
«Яркий талант, необходимо срочно издать»,— заявил наш литератур
ный консультант.
«Конечно, но вам придется написать вступительную статью»,— от
ветили ему.
Гемпель принялся за работу, но вскоре его стали одолевать сомнения.
Н е лучше ли несколько повременить, навести справки о молодой писа
тельнице? Ее репортаж не давал ответа на вопрос — являются ли комму
нисты силой, мобилизующей массы на борьбу... Его сомнения вскоре рас
сеялись. Однако след их все-таки можно найти во вступлении к польскому
изданию «Облика дня», которое вышло в Москве в Издательстве иностран
ных рабочих. Зато следующий роман Ванды Василевской «Родина», ко
торый появился через год, Гемпель встретил с искренним восхищением.
На этот раз у него никаких сомнений уж е не возникало.
Гемпель мечтал о том, чтобы написать несколько марксистских ра
бот по истории польской литературы,— например, обширные предисло
вия к избранным произведениям Мицкевича и Словацкого. Прекрасное
знание литературы периода романтизма и истории польского народа
облегчало ему эту трудную и новаторскую задачу. В первую очередь
необходимо было подготовить избранные произведения Мицкевича на
польском языке, входившие в план Издательства иностранных рабочих.
Гемпель внимательно перечитывает произведения великого нацио
нального поэта, знакомится со старыми и новыми работами о Мицкевиче.
Результатом этой подготовительной работы был проспект будущего из
дания. Проспект этот был разослан польским партийным деятелям, нахо
дившимся тогда в Москве, с просьбой высказать свое мнение.
Во всех ответах, насколько я помню, предлагалось расширить объем
издания, чтобы с большей полнотой отразить творческий путь Мицкеви
ча. Наиболее серьезными были замечания Еж и Рынга — выдающегося
члена руководства КПП, который, одобряя предложение Гемпеля, счи
тал, однако, что нельзя ограничиваться изданием избранных поэтических
произведений, а необходимо включить и наиболее значительные прозаи
ческие сочинения, свидетельствующие о демократических взглядах Миц
кевича. Гемпель согласился с этими замечаниями и продолжал работу, но
это означало также, что издание избранных сочинений придется отодви
нуть на более поздний срок 12.
В своей повседневной работе и в отношениях с людьми Гемпель отли
чался лояльностью, дисциплинированностью, он был отличным товари
щем. Я не помню случая, чтобы он не сдержал своего обещания или взятых
на себя обязательств. Скромный до крайности, он не умел напоминать о
своих правах, и это вызывало немало трудностей в его повседневной жизни,
особенно в трудных квартирных условиях тогдашней Москвы. Он терпе
ливо, по-философски переносил все свои злоключения, был очень чуток
к близким, всегда спешил им на помощь, если это было в его силах.
Как-то летом 1934 г., перед отъездом в отпуск, я сказал Я ну, что хо
тел бы взять с собой книгу Бруно Ясенского «Человек меняет кожу», не
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задолго до того вышедшую в свет и уж е распроданную. Упомянул я ми
моходом, не рассчитывая даже на его помощь. Оказалось, однако, что,
беседуя с Яном, нельзя бросать слов впустую. На другой день утром
он пришел ко мне домой и вручил мне два тома Ясенского, попросив при
этом с извиняющейся улыбкой, чтобы я вернул их в надлежащем виде.
Милейший, глубоко чуткий человек! У ж е тогда ему было около
шестидесяти лет; жили мы довольно далеко друг от друга. Но это для него
не имело значения, когда надо было оказать услугу и проявить внимание.
Таков был Ян в ежедневном общении с товарищами, друзьями и близ
кими людьми.
Он умел быть и непримиримым, резким, язвительным. Это случалось
с ним обычно во время дискуссий по важным проблемам, особенно тогда,
когда он критиковал неправильные с его точки зрения взгляды. Глаза его
тогда ярко блестели, и заикался он еще больше, чем обычно. Во время
таких выступлений у Гемпеля нередко вырывались крайне резкие суж 
дения и оценки. Он говорил, не думая, конечно, о том, что его выводы
могут показаться обидными. А позднее он часто раскаивался и нередко
приносил искренние извинения.
В конце 1935 г. мои личные связи с Гемпелем оборвались. С этого вре
мени, насколько мне известно, он все больше занимался публицистической
деятельностью в советских ж урналах, сочетая это с работой заместителя
редактора «Kultury Mas». Он писал, редактировал, продолжал свои иссле
довательские изыскания по истории польской литературы.
ПРИМЕЧАНИЯ*
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О ГЕНРИКЕ ДЖЕВЕЦКОМ
Воспоминания Целины В у д з ы н ь с к о й

Передо мной лежат две книжки: «Квасняки» и «Фирулее», написанные
и изданные в 1930-х, переизданные в 1950-х годах. Д ве книжки — эпи
зоды жизни и борьбы в «санационной» Польше — вот все, что осталось
от Генрика Джевецкого—писателя, общественного деятеля, коммуниста.
Можно считать, что это и много и мало. Много — потому что большин
ство разносторонне талантливых деятелей нелегальной Коммунистиче
ской партии Польши не оставило после себя никаких печатных трудов.
Мало — потому что жизнь талантливого художника, писателя, публи
циста оборвалась в начале его творческого пути.
Джевецкий был одним из немногих польских революционных писателей
периода между двумя мировыми войнами. Его облик отразился в двух
книжках, которые он успел написать. Но как о человеке и общественном
деятеле о нем почти ничего неизвестно. Чтобы написать краткую биогра
фию Джевецкого, пришлось обратиться в архив Варшавского универси
тета, где хранится его студенческое дело.
Генрик Джевецкий родился в Варшаве 3 января 1905 г. Его детство
и юность прошли на грязных и шумных улочках предместья Варшавы —
Праги, населенных польской и еврейской беднотой. Он рано начал за
рабатывать себе на жизнь, занимаясь с учениками, давал уроки рисова
ния. Джевецкий посещал гимназию профсоюза польских учителей, и з
вестную тем, что среди ее преподавателей и учеников было много людей,
придерживающихся левых взглядов. Можно предположить, что уж е
тогда начало складываться его революционное мировоззрение, но вы
кристаллизовалось оно значительно позднее. В 1924 г. он закончил сред
нюю школу. Ему было тогда восемнадцать лет, он многим интересовался,
но туберкулез помешал сразу же продолжать занятия. Почти год он ле
чился и лишь в 1925 г. поступил в Варшавский университет, где изучал,
главным образом, историю польской литературы под руководством из
вестного критика и писателя Кароля Ижиковского, любимым учеником
которого он стал.
Д ля Джевецкого это — годы исканий и выбора собственного пути. Лю
бимое занятие — живопись. Он считает живопись своим призванием.
Одновременно он пробует писать. Пишет рецензии и статьи в левые ор
ганы печати — «Dzwignia», «Miesiçcznik Literacki», руководит одним из
отделов рецензий в «W iadomosciach Literackich».
Джевецкий принимает участие в литературных дискуссиях, посещает
литературные вечера группы «Kwadryga». Знакомится с талантливыми поэ
тами — Галчиньским, Слободником, Салиньским. В эти ж е годы он все
более сближается с польской компартией, ночами штудирует Маркса,
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Ленина, изучает марксистскую философию. Постепенно он отказывается
от живописи, полагая, что в условиях Польши того времени бороться
пером можно успешнее, чем кистью.
В 1930 г. Джевецкий издает брошюру под названием «От черных крыль
ев к черной рубашке» — в ней он полемизирует с Каденом-Бандровским,
роман которого «Черные крылья» выражал, по его мнению, профашист
ские взгляды автора. В том ж е году Джевецкий был призван в армию.
Армия стала для этого человека, больного туберкулезом, типичного пред
ставителя польской интеллигенции, суровой школой. Она дала ему боль
шой жизненный опыт. В армии он ведет нелегальную политическую ра
боту, которую продолжает и впоследствии.
Вскоре его постигает новое несчастье — тяжелое заболевание глаз,
трахома. Демобилизовавшись, Джевецкий поселился в маленькой квар
тире на улице Крулевской, д. № 48. В комнате его было множество книг,
на столе — рядом с листами корректуры и рукописями — пузырьки
с лекарствами, глазные капли. Трудности его спартанской жизни делила
с ним его верный друг и товарищ — жена Ада, маленькая изящная брю
нетка, которая, окончив трудовой день в библиотеке, садилась переписы
вать рукописи мужа. В трудные минуты она проявляла незаурядную энер
гию. Ж изнь Генрика была заполнена легальной журналистикой и работой
нелегальной — в Польской компартии. Он встречался с деятелями КПП,
с революционными писателями, со многими представителями радикаль
ной интеллигенции. Но эта жизнь, полная напряжения, продолжалась
недолго.
В 1931 г. Джевецкий был арестован за коммунистическую деятельность
и приговорен к восьми годам тюремного заключения. Сидя за решеткой,
он написал потрясающий рассказ о тюремных нравах, о преследованиях
политических узников, о их героизме. Рукопись этого документального
рассказа, к сожалению, бесследно исчезла. Через два года, когда врачи
заявили, что дальнейшее пребывание Джевецкого в тюрьме может свести
его в могилу, «санационные» власти вынуждены были выпустить его из
тюрьмы для лечения. Он снова возвращается к активной политической
жизни. По заданию КПП он становится политическим руководителем ле
гального общественно-литературного журнала «Lewar».
Ж урнал «Lewar» — символическое название которого означало не
только подъемный кран, но и сокращенное сочетание двух слов — «Lewica artystyczna» — продолжал традиции таких левых литературных ор
ганов, как «Nowa Kultura», «Dzwignia», «Miesiçcznik Literacki». После
запрещения «Miesigcznika Literackiego» в 1931 г. и ареста его редколле
гии наступил длительный перерыв в издании литературных органов,
руководимых КПП.
«Lewar», издававшийся в 1933—1936 гг., объединил младшее поколе
ние левых и революционных писателей. Его постоянными сотрудниками
были Леон Пастернак, Станислав Е ж и Лец, Сидор Рей, Элижбета Шемплиньска и др. Авторы, писавшие для «Lewara», часто встречались с Д ж евецким, но, вероятно, многие из них и не подозревали, что этот проница
тельный критик и редактор является активным деятелем КПП. Д о сих
пор некоторые из них вспоминают о присущем ему такте, умении терпе
ливо разъяснять вносимые в статьи исправления. Б то ж е время Джевец
кий работал над своей первой книгой. Подобно исследователю-социологу, он старательно собирал материалы об условиях жизни безработ
ных. В 1934 г. книга Джевецкого «Квасняки» вышла, наконец, в свет.
Д ля польской литературы 1930-х годов знаменательно появление ро
мана с ярко выраженной социально-демократической направленностью.
Наиболее известными произведениями тогда были романы Леона Кручковского и Ванды Василевской. В то ж е время в литературе получает
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распространение «бытовой» роман, правдиво изображающий человече
ские нужды и беды. Он приобретает благодаря этому остро критический
характер.
В «Квасняках» мы находим гармоническое сочетание документально
сти с художественностью. Джевецкий описывает жизнь безработных, кото
рым угрожает выселение из дома на Квасной улице. В отличие от авторов
«бытового» романа, подчеркивавших безнадежное положение своих ге
роев, он воссоздает людей борющихся, защищающих свое право на че
ловеческое существование. Книга эта, однако, не свободна от схематизма.
Страстность общественного деятеля, стремление к раскрытию социально
го механизма, суровой правды классовой борьбы, превалирует в ней над
художественностью формы. Несмотря на это, повесть «Квасняки» живет
и будет жить в польской литературе благодаря верному отражению дейст
вительности.
Д ля Джевецкого этот период был полон беспокойства. Рассчитывать
на смягчение приговора не приходилось, а тюрьма для человека, больного
туберкулезом, означала смерть. В конце 1934 г. партия решила отправить
Джевецкого за границу. Сначала он выехал в Париж, где установил кон
такты с рядом революционных писателей, а в 1935 г. — в СССР.
Отчетливей всего я помню Генрика именно в этот период — высокий,
сутуловатый, в темных очках, защищавших больные глаза. При первом
знакомстве он казался суровым и хмурым. Но это впечатление быстро рас
сеивалось, стоило лишь ему улыбнуться — в его улыбке сквозила застен
чивость и удивительное расположение к людям. Сразу ж е после приезда
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в Советский Союз он стал работать в Издательстве иностранных рабочих.
В это время мы получили квартиру в новом доме Общества старых боль
шевиков. Летом дети жили на даче. И Генрик вместе с Адой поселился у
нас в маленькой комнате со светлой детской мебелью, куда поставили еще
тахту и письменный стол.
Генрик находился под сильным впечатлением от непосредственного
знакомства с Советским Союзом, восхищался Москвой, старался получше
узнать жизнь советских людей, посещал новостройки. Но в то ж е время он
не расставался с мыслями о Польше, рассказывал о борьбе безработных,
о демократизации интеллигенции, об интересных людях писательской «ле
вицы»...
Я думаю, что уж е в Польше, а позднее во Франции, Джевецкий был
тесно связан с МОРПом — так как сразу ж е после приезда в СССР он уста
новил контакты с руководством МОРПа в Москве. Он бывал на встречах
с советскими и иностранными писателями, часто виделся с ответственным
секретарем МОРПа — Ст. Людкевичем. Я даже помню, как он готовился
к информации о положении левых писателей в Польше и о их составе. Это
сообщение он должен был сделать на одном из заседаний МОРПа. Там же,
сразу после приезда, он встретился с польскими революционными писа
телями, находившимися в СССР.
По инициативе Джевецкого у нас на квартире для близких друзей,
журналистов и литераторов Станислав Рышард Станде читал свою новую
прекрасную поэму, представлявшую собой оригинальное продолжение
«Медного всадника» Пушкина. Эти литературные вечера являлись как бы
заседаниями редколлегии «Kultury Mas» — литературного журнала, вы
ходившего на польском языке, в котором вскоре стали печататься рас
сказы Джевецкого.
В новых условиях Джевецкий страстно принялся за творческую рабо
ту. Видно, его давно уж е захватила военная тема — он все время вспоми
нал о годах службы в армии. Работал он до поздней ночи, быстро исписы
вая листы бумаги, которые потом тщательно правил. Так возникли «Сол
датские рассказы», опубликованные в 1936—1937 гг. в журнале «Kultura
Mas» и изданные позднее в народной Польше под общим названием —
«Firuleje».
Это книга, обладающая высокими художественными достоинствами.
Сжато, лапидарно Джевецкий воссоздавал картину угнетения масс в пан
ской Польше. Социальное содержание раскрывается здесь художествен
ным изображением драматических судеб людей, загнанных в казармы и
подвергающихся постоянной муштре.
Я перепечатывала по вечерам его рукопись на машинке и была, таким
образом, первой читательницей «Солдатских рассказов». Каждый день
я с нетерпением ожидала продолжения — и до сих пор, много лет спустя,
я живо помню героев этих рассказов — коммунистов Коссаковского,
Здзеня, Абрама, украинца Триске и других. Фрагмент новеллы «Могила
на неосвященной земле», опубликованный в 1937 г., заканчивается сло
вами «продолжение следует». Но оно не последовало...
Июль 1964 г.

СШ А

АМЕРИКАНСКАЯ СЕКЦИЯ МОРПа
(К Л У Б Ы ДЖ ОНА РИДА)
Статья и публикация А. Н. Н и к о л ю к и н а *
В ноябре 1929 г. в Нью-Йорке был создан Клуб Джона Рида. В него вошла неболь
ш ая группа писателей, художников, скульпторов, музыкантов и театральных работ
ников.
В ноябре 1930 г. М. Голд, один из организаторов Клуба, опубликовал в редакти
руемом им ж урнале «New Masses» программу Клуба.
«Каждый писатель, участвующий в работе К луб а,— говорится в ней ,— свяжет
свою жизнь на несколько лет с той или иной отраслью промышленности, всесторонне
изучит ее, станет специалистом, так, чтобы, когда ему придется писать о ней, он мог
бы писать со знанием дела, а не к ак буржуазный интеллигент-наблюдатель. Он бу
дет принимать участие в пропаганде забастовок и в других кампаниях. Он свяжет себя
с реальной действительностью. Он станет знатоком своего дела, потому что в этом
источник силы ( . . . )
Если это намерение будет претворено в жизнь, то мы создадим нечто совершенно
новое, нечто небывалое в истории литературы. Это не подражание Золя. Он был ве
ликим экспериментатором, но смотрел на вещи как турист. От нас требуется большее:
мы должны стать элементом индустриальной жизни, рупором рабочего класса»1.
Созданию К луба Джона Рида предшествовало широкое распространение рабочих
художественных круж ков и полное преобразование (в 1928 г.) ж урнала «New Mas
ses», издававшегося с 1911 г. и фактически ставшего в начале 1930-х годов центральным
органом Клубов Дж она Рида, хотя деятельность ж урнала и была шире программы
эти х Клубов.
В 1929 г. Голд опубликовал в «New Masses» «Письмо к рабочим художественным
кружкам». «В капиталистической Америке,— указы вал он,— ширится рабочее худо
жественное движение. У него нет манифестов; оно не основано на теориях; оно растет
и з самой жизни» 2.
Голд предлагал начать на страницах «New Masses» взаимную информацию рабо
чих художественных круж ков о своей деятельности.
Один из активных членов нью-йоркского К луба Д ж она Рида — Д ж . Кыониц—
рассказывал в те годы о деятельности Клуба:
«Несмотря на молодость и бедность, Клуб, как я говорил, сделал уже немало, и
ряд его выступлений был подлинно значителен политически. Прежде всего Клуб по
могает нам осознать наши собственные революционные мысли и чувства. Многие из
нас, кто прежде только неопределенно ворчал на капиталистическую и империалисти
ческую Америку, но не имел возможности сблизиться с революционными слоями про
летариата, теперь втянут в подлинно массовую работу. Мы принимаем участие в ра
бочих демонстрациях, мы выступаем с докладами в рабочих клубах или в „Рабочей
* Ему же принадлежат переводы текстов с английского.
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ш коле“ (партшкола), мы ведем дискуссии, выступаем на митингах, пишем и ставим
пьесы для рабочих круж ков, рисуем плакаты и карикатуры для различных рабочих
выступлений. Это все приводит нас к тесному контакту с массами, с нас сходит богем
ная гнильца — проклятие деятелей искусства в буржуазных странах, мы перестаем
быть презрительными и высокомерными, учимся говорить просто и по существу, вдох
новляемся революционным пылом авангарда пролетарского движения. Те из нас, кто
колебался, перестали колебаться; те, кто сотрудничает в бурж уазных ж урналах, всё
более склонны отдавать свои лучшие вещи нашему ж урналу „Новые массы“ ; и это
несмотря на то, что „Новые массы“ слишком бедны, чтоб платить го н о р ар ...» 3
Большое значение для формирования Клубов Джона Рида имела Международная
конференция революционных писателей в Х арькове (1930). Американская делегация
состояла из представителей К луба Дж она Рида и ж урнала «New Masses» (Ф. Эллис,
М. Голд, В. Гроппер, Д ж . Кьюниц, А. Б . Магил и Г. Потамкин). Гроппер принимал
участие и в работе первого пленума М БРЛ (1927).
В качестве гостей на Х арьковской конференции присутствовали такж е писатели
Д ж . Херман и Джозефина Хербст. Дос Пассос, которому было послано приглашение,
не приехал.
Выступая на конференции, М. Голд говорил об опасности мировой войны и отме
чал, что только коммунисты в США открыто и настойчиво указывают на эту угрозу 4.
Голд сделал такж е доклад о литературе современной Америки, особенно подчерк
нув национальные революционные традиции, восходящие ко временам войны за не
зависимость и Гражданской войны. «New Masses» он охарактеризовал следующим об
разом: «Наш ж урнал близок коммунистической партии, он следует партийной линии
и участвует во всех кампаниях, проводимых партией. Н аш тираж невелик, всего око
ло 7000. Но когда мы говорим, что наше влияние с каждым днем растет, это не пустое
бахвальство. Н аш ж урнал проникает во все колледжи, а такж е оказывает значитель
ное влияние на передовую часть рабочей молодежи. Это наш ж урнал послал Д ж она
Рида в Россию, чтобы он рассказал нам о революции. „Десять дней, которые потряссли мир“ впервые были напечатаны в нем. Ж урнал был запрещен за то, что он высту
пал против мировой войны; тогда он стал выходить под другим названием. Так или
иначе, он существует уже двадцать лет и продолжает издаваться и в наше время; од
нако, несмотря на такой почтенный возраст, мы чувствуем, что „New Masses“ все еще
молодой и революционный ж у р н а л ...» 6
В работе каждой национальной комиссии на Х арьковской конференции прини
мали участие члены других делегаций; один из них избирался председателем. В англоамериканской комиссии председателем был Л. Ренн; в ее работе приняли участие
А. Фадеев, Ф. Панферов и Л. Арагон. — М. Голд и А. Б. Магил были избраны
в президиум МОРПа, Г. П отам кин— в ревизионную комиссию, В. Гроппер —
в руководство секции художников, программа которой предусматривала органи
зацию по всей стране художественных школ, усиление идеологической стороны
художественной деятельности, устройство лекций и выставок в рабочих клубах и обмен
такими выставками с зарубежными странами, как это делалось уже Клубом Джона
Рида 6.
Резолюция американской делегации о пролетарской и революционной литерату
ре в Америке, принятая на Х арьковской конференции, провозглаш ала полную под
держ ку Клубом Дж она Рида и журналом «New Masses» платформы МОРПа. Амери
канская делегация не имела полномочий формально ввести Клуб Джона Рида и «New
Masses» в Международное объединение, но, вернувшись н а родину, она развернула
активную деятельность по созданию секции МОРПа и выдвинула широкую програм
му действий. Отчет А. Б. Магила о Х арьковской конференции был напечатан 6 декабря
1930 г. в органе Компартии США «Daily Worker». Клубы Джона Рида, постепенно созда
вавшиеся во многих городах Америки, уделяли большое внимание развитию творче
ства негритянских писателей, художников и музыкантов, вовлечению в революцион
ное движение рабочих корреспондентов и радикально настроенной интеллигенции.
Особое место в программе занимала организация агитационно-пропагандистских
групп по образцу советской «Синей блузы» и подобных ж е немецких коллективов.
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В. И . ЛЕН И Н
Рисунок Гуго Геллерта
«New Masses», 1927, ноябрь
Заглавный лист номера ж урнала,
посвященного десятилетию
Октября

В 1931 г. по инициативе К луба Д ж она Рида бы ла созвана первая конференция
рабочих культурны х организаций Н ью -Й орка. Двести ш естьдесят п ять делегатов
конференции представляли сто тридцать различны х организаций, общее число членов
которых составляло двадцать тысяч. Н а конференции была создана Федерация рабо
чих культурных организаций, поставивш ая перед собой ряд практических задач по
развертыванию культурно-массовой работы среди рабочих. В приветствии МОРПу,
принятом на конференции 14 июня 1931 г., в частности говорилось:
«П редставителираз личных рабочих культурны х организаций констатируют,что ини
циатива созыва настоящей конференции принадлежит V конгрессу Профинтерна и Х арь
ковской конференции,четко наметившей основные задачи всех пролетарских культурных
организаций. Х арьковская конференция указала на необходимость расширения ра
боты всех культурных организаций путем вовлечения пролетарских элементов, одно
временно стремясь приблизить к нам представителей радикальной интеллигенции» 7.
Главный редактор «New Masses» М. Голд опубликовал в сентябре 1931 г. откры
тое письмо Т. Д райзеру (в связи с его шестидесятилетием). «В прошлом году Америка
стала свидетельницей чуда, — писал он. — Один из ее великих современных писателей
отрекся от пессимизма, софистики, поверхностного либерализм а и других пороков
американского интеллектуального м ира и честно и смело выступил к а к защ итник про
летарской революции. Вы, Теодор Д райзер, вновь продемонстрировали тот забытый
в Америке ф акт, что писательский труд требует героической ответственности. П иса
тели должны вести за собой свою страну. Вся ваша ж изнь была подготовкой для это
го. Горечь п негодование, которыми исполнены все ваш и произведения, обрели теперь
свою программу. Вы переш ли от позиции критика и наблюдателя Америки к более вы
сокой стадии. Ныне вы один из организаторов прекрасного и справедливого мира <...>
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Ваш пример окажет глубокое влияние на молодежь Америки, постепенно проникнет в темные уголки, где духовная жизнь едва теплится. Это был великий поступок*великий выбор, наивысший подъем в жизни того, кто никогда не шел на компромиссыг
когда дело касалось искусства, а шел своим честным путем сквозь мир всеобщей кор
рупции» s.
10
января 1932 г. в Нью-Йорке открылась конференция революционных писате
лей, журналистов и рабкоров различных национальностей — первая конференция
такого рода в истории США. Она была созвана по инициативе нью-йоркского Клуба*
Д жона Рида, Союза венгерских пролетарских писателей, Федерации рабочих куль
турных и других организаций. Присутствовало около шестидесяти делегатов; боль
шинство из них являлось представителями революционных газет и ж урналов.
Основной задачей конференции было установление более тесных связей между
пролетарским литературным движением и рабкоровским движением Нью-Йорка»
Конференция заслуш ала доклад представителя Клуба Джона Рида А. Б . Магила исодоклад представителя Союза венгерских пролетарских писателей Э. Остина 9.
«New Masses» опубликовал в июне 1932 г. проект Манифеста Клубов Джона Рида к
состоявшейся в Чикаго конференции двенадцати Клубов Джона Рида. Эта конферен
ция была созвана по предложению МОРПа для организации национальной амери
канской секции МОРПа. В проекте Манифеста была дана характеристика кризиса
капитализма и отмечена авангардная роль Советского Союза. Особое место было уде
лено в ней оценке современной революционной литературы США и той роли, которую
призваны сыграть в ней Клубы Джона Рида. «Эти организации,— говорилось в Мани
фесте,— открыты для всех писателей и художников, независимо от социального'
происхождения, которые поддерживают программу, принятую Международной кон
ференцией революционных писателей и художников в Х арькове в ноябре 1930 г.» l0.
Манифест призывал всех писателей и художников сплотиться вокруг Клубов Д жо
на Рида, чтобы создать новое искусство, которое должно стать оружием в борьбе зановый, светлый мир.
Н а первой национальной конференции Клубов Джона Рида в Чикаго было три
дцать восемь делегатов, представлявших восемьсот писателей и художников. /К аркая
дискуссия разгорелась по вопросу об отношении к «попутчикам» революционной ли
тературы и о том, кого из крупных писателей Америки следует считать «попутчиками».
В отчете о работе конференции, опубликованном в июльском номере «New Mas
ses» за 1932 г ., отмечалось, что многие местные Клубы Д жона Рида начали выпускать
свои периодические издания: «New Force» (Детройт), «Left Review» (Филадельфия),
«Left Word» (Бостон), «John Reed Bulletin» (Вашингтон), «Left» (Чикаго) u . В р е
зультате конференции Клубы Джона Рида появились во многих городах страны.
С 1934 г. нью-йоркский Клуб Дж она Рида начал выпускать ж урнал «Partisan
Review» (с 1937 г. он отошел от демократических позиций, руководство в нем
захватили троцкисты).
В деятельности Клуба Джона Рида были серьезные недостатки, сказывались сек
тантские тенденции, «детская болезнь левизны». Ошибки в работе К луба Джона Рида
и «New Masses» отмечались центральным органом МОРПа — «Литературой ми
ровой революции»: «Что касается связи „New Masses“ с Д ж он Рид клубом и мно
гочисленными рабочими культурными организациями США, руководства их рабо
той со стороны ж урнала, то, хотя эта связь и осуществлялась, даже довольно систе
матически, через посредство постоянного отдела „Рабочее искусство“, ее все же сле
дует признать недостаточной. Ж урнал ограничивался в этой области лишь помеще
нием заметок чисто информационного порядка о деятельности тех или иных культурорганизаций, не делая даже попытки подвести общие итоги всему опыту их работы,
не беря на себя никакого теоретического руководства. В „New Masses“ за 1931 г. не
получили никакого отражения даже самые основные принципиальные дискуссионные
вопросы, возникавшие в процессе работы Джон Рид клуба и других организаций.
В связи с этим следует отметить недостаточное использование журналом богатейшего
материала июньской нью-йоркской конференции рабочих культурных организаций.
„New Masses“ не поместил даже сокращенного стенографического отчета конферен-
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ГОЛОДНЫ Й ПОХОД
Рисунок (тушь) Уильяма Гроппера, 1931
Музей изобразительных искусств им. А . С. Пушкина, Москва

ции, не говоря уже о том, что он не дал ни одной общей развернутой статьи, ко
торая подвела бы итоги ее работы: ж урнал ограничился помещением на своих стра
ницах программы, принятой конференцией...»12
Надо особенно подчеркнуть ошибку, которую «New Masses» в течение долгого вре
мени совершал по отношению к Теодору Д райзеру. Со времени письма Д райзера в
К луб Джона Рида летом 1930 г .— первого основного документа, отмечающего пере
ход этого крупнейшего художника Америки на революционные позиции — и вплоть
до сентября 1931 г. «New Masses» ни словом не обмолвился о значении революционно
го перелома в его идеологии, между тем как «Daily Worker», орган Коммунистиче
ской партии США, успела опубликовать за этот период ряд политических статей Д рай
зера, которые, так же как и его непосредственная политическая деятельность послед
него периода, имели несомненное значение для американской интеллигенции. Статья,
посвященная Д райзеру и написанная в связи с его шестидесятилетием (сентябрь),
а такж е открытое письмо Драйзеру М. Голда (там же) не ликвидировали полностью
этого серьезного пробела в работе «New Masses».
В августе 1933 г. бывший участник движения Клубов Д жона Рида поэт и критик
М. Истмен, перешедший на позиции троцкизма, опубликовал в ж урнале «Modern
M onthly» статью «Художники в военной форме», в которой он выступил против между-,
народной пролетарской солидарности писателей. Д ж . Кьюниц дал отповедь этому ре
негату. В статьях, опубликованных в «New Masses» в августе — сентябре 1933 г ., он
нарисовал правдивую картину деятельности Клубов Д ж она Рида, которую Истмен
пытался изобразить как слепое следование «директивам из Москвы».
В сентябре 1934 г. в Чикаго состоялась Вторая национальная конференция Клу
бов Джона Рида. В ней приняло участие свыше сорока делегатов, представлявших
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ДЖ ОН РИД
Рисунок Гуго Геллерта
«New Masses», 1930, октябрь
Заглавный лист номера ж урнала,
посвященного Д ж ону Риду

тысячу двести активных участников движения. Молодые писатели, художники и ж у р 
налисты, вышедшие из среды рабочего класса, составляли большинство. Из старых
работников «New Masses» н а конференции выступил А. Б . Магил, представлявший
теперь детройтский Клуб Джона Рида. Он подверг критике политическую платформу
Клубов Джона Рида за «сектантство, левачество и правый уклон» 13. Д ж . Норт пе
редал конференции приветствие от ж урнала «New Masses», рассказал о работе ж урнала,
превращенного из ежемесячного издания в еженедельник. С приветствием от Ц К аме
риканской Компартии выступил А. Трахтенберг. Он выдвинул предложение об уча
стии Клубов в национальном конгрессе писателей.
Первый конгресс американских писателей, собравшийся в апреле 1935 г., впервые
в истории США осуществил широкую консолидацию литературных сил, основы кото
рой были заложены на рубеже 1920—1930-х годов Клубами Д ж она Рида. В работе кон
гресса приняли участие JI. Арагон, Ф. Вольф, Д ж . Дос Пассос, Д ж . Конрой,
У. Фрэнк, М. К аули, Г. Хикс, К . Б ерк, Д ж . Норт, Д ж . Г. Лоусон, Л . Хьюз,
Д ж . Фаррел, М. Голд и многие другие писатели.
Председателем созданной Лиги американских писателей был избран Фрэнк.
М. Горький в телеграмме конгрессу приветствовал американских писателей, органи
зовавш ихся для борьбы против фашизма и угрозы новой кровавой войны. В адрес кон
гресса поступили приветствия от МОРПа, Союза советских писателей, Немецкого
союза писателей в Париж е, Р. Роллана, М. Андерсена-Нексё, А. Барбюса и др.
В том ж е 1935 г. материалы конгресса были опубликованы отдельной книгой:
«American W riters’ Congress». Ed. by H enry H art. N. Y ., 1935.
После этого конгресса, основавшего «Лигу американских писателей», большинство
Клубов Дж она Рида прекратило свое существование. Н ачался новый период револю
ционной литературы 1930-х годов, связанный с деятельностью Народного фронта. Н е
которые Клубы Д ж она Рида, однако, продолжали свое существование до конца
этого десятилетия.
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Публикуемые ниже материалы представляют собой часть документов, связанных
с деятельностью американской секции М ОРПа. Архивы Клубов Д ж она Рида хранят
ся в США. О них упоминается в весьма тенденциозной книге Д . А арона «Писатели
слева» (D aniel A a r o n . W riters on the Left. E pisodes in A m erican L iterary Commu
nism . N. Y., 1961).
Тем большее значение приобретает документальное освещение истории возникно
вения и работы Клубов Д ж она Рида. Переписка крупнейш их писателей Америки
(Т. Д райзера, Д ж . Дос Пассоса, Э. Синклера, У. Ф рэнка, Э. Хемингуэя) с деятелями
М ОРПа дает представление о широте общественных связей этой международной орга
низации, пытавшейся преодолеть сектантскую ограниченность лозунга «пролетарской
культуры» и сблизиться с передовой литературой мира.
Письма Э. Синклера свидетельствуют о постоянных контактах писателя с пред
с т а в и т е л я м Советского Союза, о его энергичном стремлении противодействовать
вовлечению СССР в новую мировую войну. В том ж е духе написано письмо У. Фрэнка
книги которого стали известны советским читателям именно в 1930-е годы.
Волее сложной и противоречивой была в это время позиция Д ж . Дос Пассоса.
П ринадлежа к числу писателей, сочувствующих Советскому Союзу, он в то ж е время
отказы вался от каких-либо конкретных действий в его поддержку. Публикуемое пись
мо отражает это двусмысленное поведение Дос Пассоса, которое позднее привело его
в лагерь открытых недругов СССР.
Дружественная позиция Д райзера по отношению к Советскому Союзу хорошо
известна. Публикуемое письмо вносит, однако, новые подробности в историю его свя
зей с СССР, где так интенсивно издавались произведения этого видного американского
писателя и инсценировались его романы.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К КНИГЕ
ДЖ О Н А РИ Д А «ДЕСЯТЬ Д Н Е Й ,
КОТОРЫ Е ПОТРЯСЛИ МИР»
Рисунок Уильяма Зигеля
«New Masses», 1930, октябрь

30 Лит. наследство, т. 81
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Писатель-коммунист М. Голд, неоднократно приезжавш ий в Советский Союз,—
одна из наиболее ярких фигур американской пролетарской литературы п передового
литературного движения 1930-х годов. Особый интерес представляет его письмо
1934 г .— ответ на приглашение принять участие в работе Первого съезда советских
писателей.
Несомненный интерес представляет и письмо Э. Хемингуэя, в котором прослав
ленный писатель сопоставляет войну 1936—1939 гг. в Испании с первой мировой вой
ной. К ак известно, позднее Хемингуэй посвятил гражданской войне в Испании свой
роман «По ком звонит колокол». Письмо это относится ко времени, когда МОРП уж е
не сущ ествовал; поэтому оно печатается в приложении к настоящей публикации.
Больш ая часть публикуемых писем хранится в Отделе рукописей Института ми
ровой литературы им. А. М. Горького АН СССР; здесь ж е находятся письма Т. Д рай
зера за 1927—1937 гг., Э. Синклера за 1930—1937 гг., У. Ф рэнка за 1932—1933 гг.,
единичные письма Ш. Андерсона (1932 г.), Ф. Д елла (1932 г.), Д ж . Дос Пассоса
(1932 г.), Г. Л . Менкена (1932 г.), Э. К олдуэлла (1937 г.), Э. Хемингуэя (1937 г.) и не
которых других американских писателей.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 М. G о 1 d. A New Program for W riters.— «New Masses», 1930, Jan u ary ,
5, № 8, p. 21.
2 M. G о 1 d. A L etter to W orkers’ A rt G roups.— «New Masses», 1929, Septem ber,
vol. 5, № 4, p. 16. Ко времени возникновения Клуба Д ж она Рида в США было около
50 рабочих театральных круж ков, более 100 рабочих клубов и около 25 рабочих хоро
вых кружков.
3 «Вестник иностранной литературы», 1930, № 6, стр. 187—188.
4 «Литература мировой революции». Вторая Международная конференция рево
люционных писателей. Специальный номер, 1931, стр. 227.
6 «Литература мировой революции», 1931, № 1, стр. 90.
6 «New Masses», 1931, February, vol. 6, № 9, p. 8.
7 «New Masses», 1931, A ugust, vol. 7, № 3, p. 12—13.
8 «New Masses», 1931, Septem ber, vol. 7, № 4, p. 5.
9 «Литература мировой революции», 1932, № 4, стр. 124.
10 «New Masses», 1932, June, vol. 7, № 12, p. 4.
11 См. обзор периодических изданий Клубов Дж она Рида (А. А. Елистратовой) в
«Литературе мировой революции», 1932, № 6, стр. 123—124.
12 «Литература мировой революции», 1932, № 2, стр. 92—94.
13 «New Masses», 1934, October, vol. 13, № 5, p. 25.
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1. Э. СИ Н КЛ ЕР — Г. А. ПОТАМ КИНУ
S tatio n

a Pasadena, California
June 11, 1931

Dear Comrade:
I
have your letter. I am in the throes of finishing a rush job of revising
a long novel i . My publishers are telegraphing else. In any case, I could not
write the kind of thing you ask for, because it is out of my lin e. My contri
butions are always long, alas.
I
had hoped to be able to go to Russia th is summer, but I had to put it
off on account of having undertaken to help raise the money for E isen stein ’s
M exican picture2. The job has proved harder and longer than I anticipa
ted.
If I had gone to Russia, and had been asked to say anything to the
R ussian people on the subject of war preparations and plans of world capi
talism , I would have said this:
Keep out of war at all hazards, and in spite of any efforts that world ca
p ita lism may to draw you into war. A ny war that you take part in w ill be
made into an offensive war. I mean, capitalism w ill blam e you for it,
and capitalism has the means of making the public believe whatever it
wishes.
Any war against Soviet R ussia w ill be backed by the b illions of Am eri
can high finance. And when the big bankers have put in their money, they
w ill decide that it is necessary for our country to go into the war in order
to protect their investm ents. The American public w ill believe whatever
the big bankers te ll it on any subject whatsoever, and w ill do whatever the
bankers order it to do.
So I say, regardless of anything that can happen, keep out of war. D e
velop your industries u ntil your workers are the most prosperous in the whole
world, and then revolutionary changes w ill follow autom atically in all
the cap italist countries. The one thing we socialists need, if we are to have
a success in America, is to point to Russia as a success — and such
an overwhelm ing success that even the cap italist newspapers cannot
deny it.
U pton S i n c l a i r

30*
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Перевод
Почтовое отделение Пасадена, Калифорния
11 июня 1931 г.
Дорогой товарищ ,
я получил ваше письмо. Спешу закончить переработку большого романа 1. Мои
издатели теребят меня. Вдобавок я не мог написать того, что вы просите, поскольку
эта работа вне моей компетенции. Я , к сожалению, пишу всегда только крупные вещи
Я надеялся поехать в Россию этим летом, но должен был отложить поездку из-за
того, что взялся содействовать сбору денег дл я мексиканской кинокартины Эйзен
штейна 2. Работа оказалась труднее и длительнее, чем я предполагал.
Если бы я поехал в Россию и меня попросили бы сказать что-нибудь русскому
народу о военных приготовлениях и планах мирового капитализма, я сказал бы сле
дующее:
«Ни в коем случае не позволяйте мировому капитализму, прилагающему к тому
все усилия, втянуть вас в войну. Лю бая война, в которой вы примете участие, будет
использована против вас. Я имею в виду, что капитализм обвинит в ней вас, а у капи
тализма есть средства заставить людей верить всему, что он захочет.
Л ю бая война против Советской России будет поддержана миллиардами амери
канского крупного капитала. А когда крупные банкиры влож ат свои деньги, они решат,
что наша страна должна вступить в войну, чтобы защитить их капиталовложения.
Крупные банкиры сумеют уверить американцев в чем угодно и заставить их сделать
все по своему велению.

РОМАН ЭПТОНА СИ Н КЛ ЕРА «БОСТОН» (1928)
Экземпляр с дарственной надписью А . М. Горькому (перевод):
«Максиму Горькому с братским приветом. Эптон Синклер»
Форзац и титульный лист
Институт мировой литературы им. А . М. Горького АН СССР, Москва
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ЭПТОН СИН КЛЕР

Фотооткрытка иэ серии «Мировые писатели на защиту СССР» с текстом ответа Синклера
на анкету М БРЛ 1930 г.
И здание Союзфото, 1933, Москва

Итак, что бы ни случилось, не ввязывайтесь в войну. Развивайте свою промышлен
ность, пока ваши рабочие не достигнут такого благосостояния, какого не знают ра
бочие нигде в мире, и тогда во всех капиталистических странах революционные из
менения произойдут сами собой. Мы, социалисты, должны, если хотим иметь успех
в Америке, указывать на пример России, добившейся такого очевидного успеха,
которого не может отрицать даже капиталистическая пресса.
Эптон С и н к л е р
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 173, on. 1, ед. хр. 62,
1 Очевидно, речь идет о романе «The W et Parade» («Мокрый парад»), вышедшем
в свет в конце 1931 г.
2 С. М. Эйзенштейн в 1929—1931 гг. ж нл в Америке, куда он был послан с груп
пой советских киноработников дл я экранизации романа Д райзера «Американская тра
гедия». После конфликта с кинофирмой «Paramount» Эйзенштейн предпринял постан °вку фильма «Да здравствует Мексика!». Работа над картиной не была завершена.
О фильме Эйзенштейна Синклер писал такж е А. М. Горькому («Архив А. М. Горь
кого», т. V III. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960,
стр. 308—309). См. об этом такж е на стр. 274 настоящ. тома.
2. Н. М АКЛЕОД — Б . И Л Л ЕШ У
February 2, 1932
John Reed Club of Hollywood
1251 Brow ning Blvd.
Los Angeles, Calif.
U - S -A -

Dear Comrade Illes,
The John Reed Club of artists and w riters, dedicated to the execution
of the proletarian and cultural tasks of th e revolution, has just been formed.
W e have incorporated into our program the decisions of the Charkov
Conference.
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W e should like very to be put on the m ailing list of the Bureau. W e
should like to be affiliated w ith the International U nion of R evolutionary
writers and artists.
Since we are located in H ollyw ood, we are especially attacking the v i
cious and reactionary influence of the bourgeois film and fighting the depor
tation of aliens (particularly the Japanese and Chinese): these tasks being
alm ost peculiarly or at least some of the most urgent ones that we as a revo
lutionary cultural organization must fight.
Many of our members are Japanese and Chinese.
W e are working closely w ith the m ovem ent, fighting the arrests of wor
kers in Long Beach and Los A ngeles, deportation, and givin g adverse pub
lic ity to reactionary and bourgeois organizations such as the B etter Am eri
ca Federation 1 and the American Legion 2.
A ny aid, assistance or advise that you could give us in carrying out our
work would be fraternally appreciated.
W ith Comradely greetings,
Norman M a с 1 e о d, secretary
Перевод
2 февраля 1932 г.
Голливудский клуб Джона Рида
Browning B lvd., 1251
Лос-Анжелес, Калиф<орния>,
США
Дорогой товарищ Иллеш,
недавно организован Клуб Дж она Рида, объединяющий художников и писате
лей, которые ставят своей целью осуществление пролетарских и культурных задач
революции. Мы использовали в нашей программе решения Х арьковской конфе
ренции.
Нам хотелось бы установить постоянную связь с вашим Бюро. Мы хотели бы
войти в Международное объединение революционных писателей и художников.
Поскольку мы находимся в Голливуде, мы уделяем особое внимание борьбе с
развращающим реакционным влиянием бурж уазных фильмов, выступаем против вы
сылки иностранцев (особенно японцев и китайцев): эти задачи имеют исключительное
значение или, по крайней мере, являю тся неотложнейшими задачами для нас как ре
волюционной культурной организации.
Многие из членов нашего клуба — японцы и китайцы.
Мы тесно связаны со всем рабочим движением, боремся против арестов рабочих в
Лонг-Биче и Лос-Анджелесе, против высылки иностранцев, выступаем в печати про
тив реакционных и бурж уазных организаций — таких, как федерация «Лучшая Аме
рика» 1 и Американский легион 2.
Любую вашу помощь, содействие или даже совет мы расценим как братскую под
держку.
С товарищеским приветом
Норман М а к л е о д , секретарь
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 32,
л. 1.
1 «Лучшая Америка» — одна из фашистских организаций США.
2 Американский легион был создан в П ариж е весной 1919 г. для борьбы с рево
люционными настроениями среди солдат. Он был официально учрежден Конгрессом
США 16 сентября 1919 г. как организация ветеранов мировой войны. В период между
двумя мировыми войнами члены Американского легиона срывали забастовки, напада
ли на прогрессивных деятелей, линчевали негров и т. п.
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«ОСТАНОВИСЬ!»
Рисунок (карандаш) Дж екоба Б ерка, 1920-е годы
М узей изобразительных искусств им. А . С. Пушкина, Москва

3. Э. СИ Н КЛ ЕР — МОРПу
S tatio n a Pasadena, C alifornia
March 1, 1932

Dear Comrades:
I have your cablegram, asking me to cable my view s on the subject of
the Japanese invasion of China l .
I have written to you before, explaining that I am unfortunately not in
position financially to send long cablegrams about public questions.
I have the task of keeping the entire list of my books in circulation, some
thirty volum es w hich I keep in both cloth and paper editions. This represents
a continual financial drain of several thousand dollars a year, and it is all
I am able to earn in addition to my livin g expenses. I think that my books
represent my best contribution to the movement, and so I stick resolutely
to th is job. I send out thousands of free copies in the course of a year, to stu 
dents, translators, libraries, and persons who apply to me.
I must explain to you also that in the past year I have had two serious
spells of illn ess w hich came near to finishing me. I am no longer able to car
ry on th e mass of work w hich I have done in the past, and for the future I
am out of the field of propaganda and agitation, and am making my contri
bution to m ovement through the w riting and circulating of books.
I think I ought also to te ll you that for the past fifteen months the grea
ter part of my tim e has been taken up by an enterprise which ought to be
of great interest to you in Soviet Russia. My w ife and I undertook to raise
the money to enable E isenstein to make an independent m otion picture in
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M exico. It has taken much more tim e and cost more than we anticipated,
and the cares and problems and responsibilities involved have come near
to exhausting us. W e are now in the m idst of trying to get the U nited States
governm ent to grant perm ission for E isenstein to travel from the Mexican
border to New York C ity in order that he may proceed to Moscow to cut the
picture there. W e hope that th is perm ission w ill be granted, but we do not
know that it w ill be, and we have been sending scores of long telegram s on
the subject, to say nothing of long distance calls to New York, W ashington,
and M exico. Some day you w ill have an opportunity to view this picture, and
we hope that you w ill find it worth all the trouble it has cost.
F in a lly , to answer your question concerning Japan and China: Every
person of normal human feelings must bow in adm iration to the brave de
fense w hich the Chinese people are putting up against the invasion of their
country. Nevertheless, as a S ocialist, I hold my feelings in check, rem inding
m yself that after all the Chinese governm ent is a cap italist governm ent,
just as the Japanese governm ent. If the Chinese should win and cease to be
the under dog, it would not be very long before th ey would be making them 
selves as hateful to the w hole world as the Japanese governm ent is now
doing. Such is the nature of capitalism . It lives by exp loiting and plundering
and cannot liv e otherwise. W e saw it happen in the case of France. We
thought of the French as g allan tly defending them selves, and we sym pathized;
but now we see France as the master of Europe and the paymaster of reac
tion.
The one thing that really concerns me about the present conflict is the
fear that Soviet R ussia may be drawn into it. That is why France and tory
B ritain are standing out today against the project of boycotting Japan and
so bringing the conflict to an end. They expect that before long they w ill
be using Japan to cut off R ussia from the Pacific ocean. This is the real
th in g that you must concentrate upon, to keep Soviet Russia out of the war
and to save the F ive Year Plan. The destruction of the F ive Year Plan is
th e one thing upon w hich all the cap italist nations are able to agree.
Sincerely,
Upton S i n c l a i r
Перевод
Почтовое отделение П асадена, Калифорния
1 марта 1932 г.
Дорогие товарищи,
я получил вашу телеграмму с просьбой телеграфировать свое мнение по п о в о д у
нападения Японии н а Китай 1.
Ц?
Я уж е писал вам, что, к сожалению, финансовые обстоятельства не позволяют
мне посылать длинные телеграммы по общественным вопросам. Я вынужден финанси
ровать распространение целого ряда моих книг, около тридцати томов— к а к в т р е 
плете, так и без переплета. Это составляет постоянный годовой расход в несколько ты
сяч долларов—всё, что я могу заработать, так что только остается на ж изнь. П олагаю ,
что мои книги являю тся моим лучшим вкладом в борьбу, и поэтому ни на что другое
не отвлекаюсь. Я рассылаю ежегодно тысячи бесплатных экземпляров студентам,
переводчикам, библиотекам и тем, кто обращается ко мне.
Я должен такж е сообщить вам, что в прошлом году я дважды был тяж ело болен;
это чуть не прикончило меня. И теперь я уж е не в состоянии работать столь ж е много,
как прежде, так что впредь не смогу участвовать в пропаганде и агитации, а мое уча
стие в борьбе выражается в создании и распространении книг.
Считаю такж е своим долгом сообщить вам, что в течение последних пятнадцати
месяцев больш ая часть моего времени была отдана делу, которое, очевидно, предста
вит большой интерес для вас в Советской России. Моя жена и я взялись содействовать
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«НЬЮ -ЙОРК НОЧЬЮ»
Литография Л уиса Лововика, 1930
Музей изобразительных искусств
им. А. С. П уш кина, Москва

сбору денег для того, чтобы Эйзенштейн мог снять на эти средства фильм
в Мексике. Это отняло больше времени и стоило дороже, чем мы предполагали, а хло
пот, проблем и ответственности было столько, что мы с трудом с ними справились.
Сейчас мы как раз заняты тем, что пытаемся добиться разреш ения правительства Соеди
ненных Штатов на проезд Эйзенштейна от мексиканской границы до Нью-Йорка, от
куда он мог бы проследовать в Москву, чтобы смонтировать картину там. Мы наде
емся, что такое разрешение будет получено, хотя полной уверенности еще нет; мы рас
сылаем десятки длинных телеграмм по этому вопросу, не говоря уже о междугород
ных телефонных разговорах с Нью-Йорком, Вашингтоном и Мехико. Когда-нибудь
вы увидите эту картину и, надеемся, сочтете, что она заслуживает всех тех забот и
волнений, которые вызвала.
Наконец, отвечаю на ваш вопрос относительно Японии и К итая: каж дый нор
мально мыслящий человек должен с восхищением преклониться перед храбростью,
с которой китайский народ защищает свою страну от вторжения. Однако к ак социалист
я сдерживаю свои чувства, помня о том, что китайское правительство — такое sue
капиталистическое правительство, как и японское. Стоит китайцам выиграть войну,
перестать быть жертвой, как они начнут вызывать во всем мире такую ж е ненависть,
к ак теперешнее японское правительство. Такова природа капитализма. Он живет за
счет эксплуатации и грабеж а и не может жить иначе. Мы убедились в этом н а примере
Франции. П ока французы мужественно защищались, наш и симпатии были на их сто
роне, а сейчас Ф ранция для нас властительница Европы и финансовый оплот реакции.
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Единственное обстоятельство, которое по-настоящему беспокоит меня в связи с
нынешним конфликтом,— это что Советская Россия может оказаться втянутой в него.
Вот почему Франция и торийская Англия выступают сегодня против бойкота Японии,
что положило бы конец конфликту. Они надеются вскоре использовать Японию, что
бы отрезать Россию от Тихого океана. Ваши усилия должны сосредоточиться на том,
чтобы не допустить вовлечения Советской России в войну и спасти пятилетний план.
Ведь срыв пятилетнего плана — это тот пункт, по которому все капиталистические
держ авы легко достигнут единодушия.
Искренне
Эптон С и н к л е р
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 173, on. 1 ед. хр. 60, л. 13—
14. Заклю чительная часть письма опубликована в «Литературе мировой революции»,
1932, № 4, стр. 8—9.
1
В феврале 1932 г. МОРП обратился к писателям всего мира с вопросом об их
позиции по отношению к начавшейся империалистической войне против К итая, кото
рая грозила превратиться в дальнейшем в войну против СССР (см. стр. 572—578 настоящ,
тома).
4.

Д Ж . ДОС ПАССОС — Б . ИЛЛЕШ У
571 Commercial Street
Provincetow n Mass.
May 2nd 32

Dear B ela Illes,
I received your c a b le 1 too late to answer it as I was in Mexico and my
mail has been collecting here for those months.
Anyw ay I find it very hard to make those general ideological pronounce
ments that come so easily to Slav and Latin writers. I dont think you people
realize how far they are from our American habits of thinking and feeling.
Our heritage of mechanized culture and personal practicality has made us
a race of im beciles in everything not dealing w ith some special point. I mean,
I can see the u tility of going down to the K entucky 2 strike and doing my
best to publish the facts about it. I think our action affected people — even
possibly reacted workers all over the country who had previously dismissed
the strike, influenced as they are by the capitalist-ow ned press, as foreign
red a g ita tio n —but I cannot see how any phrases of mine about the Japanese
outrages in Shanghai would influence anybody; th ey ’d be taken as a parrotting of Pravda editorials. W hat I want to do is to find a way of saying
«Defend the Soviet Union» so that it can reach people who are sewed up on
the other side. There’s no point in singing the International for those already
convinced. T hey’ll sing it anyway. At certain tim es I think a phrase can be
very useful, but at other tim es jumping on the Moscow band wagon only
confuses and repels the mass of Americans. So I ’ll have to answer your
question again by saying I ’d do my best to oppose the war. A t the moment I
dont feel that the type of protest that would sound w ell — the ears of Soviet
newspaper readers would be effective over here, and the problem is to find
a formula that w ill move masses of Americans. You must remember that
we h aven ’t had our 1905 yet. After all if I believed in the effectiveness of
Comm unist phraseology among American workers I ’d be applying for mem
bership in the party. As I am so far outside of the m ovem ent, though natural
ly in sym pathy w ith its aims, I think I can be most useful in trying to reach
a formula that w ill appeal to the average American worker and farmer and
sm all businessman (confused, disoriented and suffering). If I could think
up a way of putting the world situ ation that would move that mass, I
should certainly publish it everyway I could. B ut u n til then I think its better
to keep my mouth shut and attend to my own work.
Fraternally your
John D o s P a s s o s
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«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»
Гравюра Рокуэлла Кента,
Конец 1930-х годов
М узей изобразительных искусств
им. А . С. Пушкина, Москва

Перевод
Провпнстаун, Мас<сачусетс>
Commercial S treet, 571
2 мая 32 г.
Дорогой Б ела Иллеш,
я получил вашу телеграмму 1 слишком поздно, чтобы ответить на нее, так как
был в Мексике, и моя корреспонденция ожидала меня здесь все эти месяцы.
Помимо этого, мне вообще очень трудно выступать с теми широкими идеологиче
скими заявлениями, которые так легко даются славянским и романским писателям.
Мне каж ется, что никто из вас не представляет себе, к ак они далеки от американской
манеры мыслить и чувствовать. Унаследованные нами «механизированные» культура
и практицизм привели к тому, что мы оказываемся полнейшими тупицами во всем,
что не касается чего-либо совершенно конкретного. Я хочу сказать, что понимаю це
лесообразность поездки в К ентукки 2 и моих стараний сделать все возможное, чтобы
опубликовать факты о тамошней забастовке. Думаю, что наш а деятельность повлия
ла н а людей,— возможно даже, что она оказала воздействие на рабочих по всей стра
не, которые ранее, находясь под влиянием капиталистической прессы, были не со
гласны с этой забастовкой, видя в ней чужеземную красную агитацию. Но мне непонят
но, каким образом могут на кого бы то ни было повлиять любые мои слова о японских
насилиях в Ш анхае; они будут восприняты как слепое повторение передовиц «Прав
ды». Я хочу найти способ сказать «Защищайте Советский Союз!» — так, чтобы эти сло
ва дошли до тех, кто стоит сейчас на стороне врагов. Нужно ли учить «Интернацио
налу» тех, кто его уже усвоил? Они и так будут его петь. Одна и та ж е фраза в одних
случаях может быть очень полезной, а в других случаях присоединение к московско
му оркестру только оттолкнет, собьет ст о л к у массу американцев. Поэтому я вынужден
в ответ на ваш вопрос повторить, что сделаю все от меня зависящее, чтобы помешать
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войне. Но, по-моему, в настоящий момент такого рода протест не прозвучит, как на
до,— нужно было бы обладать слухом читателей советских газет. Задача заключает
ся в том, чтобы найти такую формулу, которая проняла бы американский народ. Вы
не должны забывать, что мы еще не пережили нашего 1905 года. В конце концов*,
если бы я верил, что словесная коммунистическая агитация может оказать действен
ное влияние на американского рабочего, я должен был бы вступить в партию. Посколь
к у пока что я стою вне этого движения, хотя, естественно, и сочувствую его целям,
мне каж ется, что я принесу гораздо больше пользы, если постараюсь найти такие сло
ва, которые тронут рядового американского рабочего, фермера и мелкого дельца (сби
того с толку, дезориентированного и страдающего). Если бы мне удалось обрисовать
современную международную обстановку так, чтобы произвести впечатление на на
родные массы, я бы, конечно, опубликовал это где только можно. Но до тех пор, мне
каж ется, будет лучше, если я буду молчать и заниматься своим делом.
Братски ваш
Джон Д о с П а с с о с
Автограф. ИМЛИ, ф. 169, оп. 2, ед. хр. 22, л. 1—4.
1 См. примеч. к предыдущему письму.
2 В 1931 г. группа писателей (Драйзер, Андерсон, Дос Пассос и др.) посетила рай
он забастовки горняков в Х арлане (штат Кентукки), в результате чего появилась кни
га «H arlan Miners Speak» («Говорят горняки Харлана»; N. Y ., 1932). См. об этом на
Втр 580—581 настоящ. тома.

5. У. Ф РЭН К— С. ДИНАМОВУ
41 W est 83 Street
New York. Oct. 9 1932:

My dear Sergei D ynam ov,
I was very happy to receive your letter, which Theodore Dreiser forwar
ded to me *. The spirit in w hich you wrote, as w ell as the substance of your
observations about my «path as a writer», warmed me; and I am profoundly
grateful to know that my work is not altogether w ithout an echo in th e coun
try which has become the leader of all creative men throughout the world —
the true «fatherland» of all those who are dedicated to th e tasks of human
culture. I send you a little statem ent, inadequate though it be w hich I havetried briefly and sim p ly to mark the growth of my social action. This was
published in the N ew Masses, which doubtless you know 2.
My dear friend, you must not think that I undervalue th e position of
th e artist in Soviet Russia, or his creative role there. Certain isolated parag
raphs were taken out of my Daw n in Russia 3 (a brief book recently publi
shed) by antagonistic papers, in order to give the impression that I despai
red of the place of the writer in the Soviet world. This is altogether falseI am aware of the d ifficu lties which the writer has had to face in Russia,
especially during these transition years in w hich the Soviet U nion is fighting
for its life against the world — and fighting, indeed, for the life of man.
B ut I am able to place these d ifficu lties, more or less transitory, in their
right context. And as to comparing the position of the literary artist in Rus
sia w ith that position in the cap italistic countries, if I made such a compari
son, the difficulties and restrictions and deadly dangers which we must
face are in fin itely greater. I have made th is plain in my critical books: I
would not have my comrades in R ussia beleive that I lack perspective in
judging their problem s... You ask what I am w riting at present: a novel —
a long novel in which my social position w ill be forever clear 4.
I am afraid this is a very inadequate letter. The fact is, that I am tired —
I am forced to work at great pressure, for I have not any too much tim e in w hich
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to com plete th is novel. And the result is, that when I w rite a man lik e you,
to whom I should lik e to reveal the affection and brotherhood that I feel for
you, I often lack the energy to write more than a formal and rather stilted
letter. P lease be assured, however, that I am w ith you and that your message
to me gladdened me. I wish you would send me, each m onth, the English
{or French) version of your Gazette 6 if there be one. And if there is any
th ing that I can do for you, in any way, here in the U nited States, please
com mand me.
Cordially and fraternally yours,
W aldo F r a n k
Перевод
Н ью-Йорк,

W est, 83 S treet, 41
9 о кт^ября) 1932 г_

Мой дорогой Сергей Динамов,
я был очень рад получить пересланное мне Теодором Д райзером ваше письмо *.
Н астроение, которым оно проникнуто, так же как и сущность ваш их замечаний о моем
«писательском пути», согрели меня, и я глубоко признателен за известие, что моя р а
бота не осталась незамеченной в стране, которая стала центром мировой творческой
мысли, подлинной родиной для всех, кто отдал себя делу человеческой культуры .
Посылаю вам свою небольшую статью, в которой, при всем ее несовершенстве, я пы
тался коротко и просто рассказать о своей общественной деятельности. Она была опуб
л и кована в ж урнале «New Masses», с которым вы, несомненно, знакомы 2.
Мой дорогой друг, вы не должны думать, что у меня неправильное представление
о положении худож ника в Советской России или что я недооцениваю его созидатель
ную роль. Газеты враждебного л агеря с целью создать впечатление, будто я смотрю
пессимистически на роль писателя в Советской стране, выдернули отдельные абза
цы из моей недавно опубликованной небольшой книги «Рассвет в России» 3. Все это
сплош ная фальш ивка. Я осознаю трудности, с которыми вынужден сталкиваться в
России писатель, особенно в эти переходные годы, когда Советский Союз борется
за свою ж изнь против всего мира, борется, по существу, за ж изнь человека. Н о я в со
стоянии понять и действительный размер этих трудностей, более или менее времен
ных. Что же касается того, будто я сравнивал положение писателя в России и в капи
талистических странах (если я и проводил подобное сравнение), то трудности, ограни
чения и смертельные опасности, с которыми сталкиваемся мы, — бесконечно больше.
Я прямо заявлял об этом в своих критических работах и не хотел бы, чтобы мои товари
щ и в России считали, что я недостаточно широко понимаю проблемы, стоящие перед
ним и... Вы спраш иваете, над чем я работаю в настоящее время. Я пишу роман, длин
ный роман, в котором моя общественная позиция станет окончательно ясна 4.
Боюсь, что письмо получилось довольно невнятное. Дело в том, что я устал,—
я вынужден работать в большой спешке, потому что у меня остается не так уж много
времени, чтобы закончить этот роман. И в результате, когда я пишу такому человеку
к ак вы, кому я хотел бы высказать всю любовь и друж бу, которые я чувствую,
у меня часто не хватает сил написать что-либо большее, чем официальное и довольно
напыщенное письмо. Однако поверьте мне, что я с вами и что ваш а весточка обрадова
л а меня. Я хотел бы, чтобы вы посылали мне каждый месяц английское (или француз
ское) издание вашего бюллетеня5, если таковые будут. А если я могу что-либо сделать
для вас здесь, в Соединенных Ш татах, то, пожалуйста, располагайте мной.
Сердечно и братски ваш
Уолдо Ф р э н к
Машинопись с автографической подписью. ИМЛИ, ф. 75, оп. 3, ед. хр. 40, л. 1.
1
Письмо С. Динамова было переслано Ф рэнку с припиской Т. Д райзера, о чем
последний сообщил Динамову И октября 1932 г. (см. публикацию А. Н. Николюкина в «Филологических науках», 1966, № 4, стр. 157).
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2 В сентябре 1932 г. ж урнал «New Masses» опубликовал отвит ряда американских
писателей на вопрос, к ак они пришли к коммунизму. Ф рэнк писал в своем ответе:
«Отображение моего пути можно, разумеется, найти и в моих книгах. Мой „сдвиг вле
во“ — на самом деле — непрерывная последовательная эволюция, совершавшаяся
сквозь все мои печатные труды<...> Мои книги являю т собой в социальном плане опреде
ленную линию эволюции от индивидуального протеста против буржуазного общест
ва („Несносный человек“, „Н аш а Америка“) к обнаружению динамических сил и цен
ностей, таящ ихся в нашей современной эпохе и способных создать новый револю
ционный мир („Открытие Америки“, „America H ispana“). Однако акцент я став
лю повсюду на преобразовании „первичного материала", т. е. человеческого рода, а
не на экономическом и социальном методе, который должен быть первым нынешним
шагом в этой работе пересоздания» («Литература мировой революции», 1932, № 9-10,
стр. 127—129).
3 Книга «Dawn in Russia» была опубликована в 1932 г.
4 Очевидно, речь идет о романе Ф рэнка «The D eath and B irth of D avid Markand»
(«Смерть и рождение Дэвида Маркенда»), 1934; русский перевод — 1936.
5 Имеется в виду, вероятно, журнал «Интернациональная литература», выходивший
1932 г. на английском и немецком язы ках.

6. М. ГОЛД — МОРПу
<Нью-Йорк. Сентябрь 1932 г.>

Comrades:
You have asked me to wire you on the subject October's significance in m y
work, etc. 1
A wire would cost me about $ 5. This is about the sum I liv e on every week»
I am pretty broke now, and trying to write another novel. R eally, you
should not ask proletarian writers h ereto spend their cash on cables. Most of
them are broke as I am now.
I w ill contribute the follow ing brief words to the symposium:
«I began my revolutionary w riting in 1915. B ut I could write nothing
but sketches and reports for our press. In 1925 I first visited the Soviet Union.
W hen I returned to New York I was so inspired that I wrote two long plays
in three months, which were later produced2. W ith Hugo Geliert, I raised
the funds for the N ew Masses, and brought it out. Later I was one of the foun
ders of the first revolutionary theatre in New York3, also I wrote my Jews
W ithout M oney 4, which was w ell received. In short, I became a writer and
a ctivist as a result of my v isit to the Soviet U nion — I shed a great deal of
sen tim entality, and learned reality. Most im portant of a ll, I found in m yself
a feeling of hope that has never since left me, and that I w ill never lose.
W ithout a doubt, the Soviet Union is my spiritual fatherland, and any dan
ger to it is an intim ate and personal danger to m yself and my writing.
And there are m illions in every land who have the same love and need
of the Soviet U nion, and if necessary, w ill die in its defence. It is ours;
it belongs to us; it feeds and guides us; it is the mother of a new cultural
world.
Michael G o l d »
I hope the above is satisfactory.
R ecently I sent to Mark W o lo so f 5 for translation, in care of Michael Senk evtich 6, of the Giz publishing house a report on my stay among the Negro
Communists of Chicago 7. This is very exciting m aterial, and might go w ell
in the chronicle part of your magazine. You may use it if you wish.
Good wishes and fraternal greetings to the magazine and Union
Comradely,
Michael G o l d
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Перевод
{Нью-Йорк. Сентябрь 1932 г.>
Товарищи,
вы просили меня прислать телеграмму на тему «Значение О ктября для моего твор
чества» и т. п. 1
Телеграмма обошлась бы мне долларов в пять. Это, примерно, столько, сколько
я трачу за неделю на ж изнь. Я сейчасна мели и пытаюсь писать новый роман. В самом
деле, вам не следовало бы просить здешних пролетарских писателей тратиться на
телеграммы. Больш инство из них бедствует так же, как я теперь.
Посылаю следующий текст для вашей подборки:
«Я начал писать н а революционные темы в 1915 г. Но писал только очерки и репор
тажи для нашей прессы. В 1925 г. я впервые побывал в Советском Союзе. Я вернулся в
Н ью -Й орк воодушевленным и за три месяца написал две большие пьесы, которые позд
нее были поставлены 2. С Гуго Геллертом мы собрали необходимые средства и стали
выпускать „New Masses.“ Позднее я стал одним из основателей первого революцион
ного театра в Н ью -Й орке3, атак ж е написал свою „Еврейскую бедноту“ 4, которая была
хорошо принята. Короче говоря, я стал писателем и общественным деятелем в резуль
тате поездки в Советский Союз — я освободился от сентиментальности, познал дейст
вительную жизнь. И, что важнее всего,— я обрел надеж ду, которая с тех пор никогда
не покидала м еня и не покинет. Советский Союз, бесспорно, является моим духовным
отечеством, и лю бая угроза — это угроза лично мне и моему творчеству.
В каж дой стране миллионы людей чувствуют такую ж е любовь к Советскому Сою
зу,который им жизненно необходим и защ ищ ая который они готовы умереть. Советский
Союз — наш , он нам принадлежит, он питает и ведет нас; Советская страна — очаг
нового м ира, новой культуры.
М айкл Г о л д »
Надеюсь, что сказанного выше достаточно.
Недавно я послал М арку Волосову5 для перевода, через М ихаила Зенкевича6 из
Г И За, репортаж о моем пребывании среди негритянских коммунистов Ч и каго 7. Это чрез
вычайно волнующий материал, который мог бы отлично подойти для хроникального
отдела вашего ж урнала. Можете воспользоваться им, к ак захотите.
Наилучшие пож елания и братские приветствия ж урн алу и Объединению.
С товарищеским приветом
Майкл Г о л д
Машинопись с авторской правкой и автографической подписью. ИМЛИ, ф. 173,
on. 1, ед. хр. 17, л. 1—2 .— Опубликовано в сокращенном виде в «Литературе мировой
революции», 1932, № 9-10, стр. 145.
1 В сентябре 1932 г. редакция ж урнала «Литература мировой революции» об
ратилась к Голду и ко многим другим прогрессивным писателям с вопросом, как
повлияла Октябрьская революция на его творчество. См. об этом ниже, на стр.
579—581 настоящ. тома.
2 Пьесы «Fiesta» («Фиеста», 1925) и «Hoboken Blues» («Хобокенский блюз», 1928).
3 Рабочие театры «Workers D ram a League» (1926—1928) и «New P lay w rig h ts’ The
ater» (1927—1929).
4 Автобиографический роман М. Голда «Jews W ith o u t Money» («Еврейская бед
нота») вышел в свет в 1930 г.
5 Марк Волосов — переводчик произведений Голда на русский язы к («120 миллио
нов». М.—Л ., ЗиФ, 1930; «Проклятый агитатор». М., «Огонек», 1931; «Еврейская
беднота». М.—Л ., Гослитиздат, 1931).
6 Михаил Александрович Зенкевич (р. 1891) — русский советский поэт, перевод
чик стихов М. Голда.
7 Опубликовано в переводе М. Волосова под названием «Красные негры Ч и ка
го» в «Литературе мировой революции», 1932, № 9-10, стр. 75—85.

480

США

7. Т. Д Р А Й ЗЕ Р — С. ДИНАМОВУ
12

E ast 41st Street,
New Y ork City
Oct. 30, 1933

Dear D inam ov,
Under separate cover, I am sending you copy of a recent article, Challen
ge to the Creative Mçin, w hich is to appear here shortly in Common Sense.
I am sure you w ill find good use for it.
R ecently I was informed that a production of A n Am erican Tragedy was
planned for th is w inter in K iev, and also that it is expected to be the opening
production of an international theatre in Leningrad, w ith the preparation
of which Erwin Piscator is occupied 1. Here again is the situation of which
I have so often com plained: the use of my works w ithout my knowledge and
evid en tly w ith no intended return to be, despite the fact that I co n tin ie
to spend tim e and labor and money here for the sym pathetic promulgation
o f Soviet ideas.
Piscator did the Tragedy in Germany, but there was a vast amount of
trouble and delay, and the results in no w ay justified the d ifficu lties. As
you know, I should much prefer to consider offers w hich reach me through
official channel^, and to have you act for me, and I should be very grateful
if you would investigate th is matter for me, and see if there is not some way
in w hich I can reach a proper, official arrangement for the production of the
Tragedy, where it is desired to be used, so I may anticipate some return.
There has been, as you know, a paym ent to me for the publication of A Gal
lery of Women 2, and I am sure that th is can be arranged on the same basis.
I wish you would let me know.
I learn also that Piscator is interested in a film version of The Titan,
but here again the same thing applies. I do not intend to authorise him to do
th is, but, if there is an interest in it, it should be done officially, and the
proposition reach me through you or Mr. Bogdanov 3 here, or E isenstein,
or some one else in authority.
Best regards,
Н а конверте:
Dreiser
Sergei D inam ov,
Box 850,
Moscow
USSR
Перевод
12

E ast 41st Street
Нью-Йорк
30 окт<ября> 1933 г.
Дорогой Динамов,
посылаю вам отдельным пакетом экземпляр моей новой статьи «Вызов человекутворцу», которая должна скоро появиться здесь в ж урнале «Common Sense». Н аде
юсь, что вы найдете ей хорошее применение.
Недавно мне стало известно, что этой зимой в Киеве собираются поставить «Аме
риканскую трагедию» и что Эрвин Пискатор готовит ее к открытию Интернациональ
ного театра в Ленинграде 1. Опять создается положение, на которое я так часто ж а
ловался: использование моих произведений без моего согласия и, по-видимому, без
какой-либо оплаты мне, несмотря на то, что я трачу здесь время, труд и деньги на
популяризацию советских идей.
Пискатор, после многих хлопот и задержек, поставил «Трагедию» в Германии, но
результаты не оправдали затраченных усилий. К ак вы знаете, я предпочел бы полу
чать предложения официальным путем при вашем посредничестве и был бы весьма
благодарен, если бы вы выяснили, могу ли я надлежащим образом официально дого-
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«БЕЗРА БО ТН Ы Й 3 МЕТРО»
Офорт Александра Ставешща, 1930
Музей изобразительных искусств им. A. C . Пушкина, Москва

вориться о постановке «Трагедии», если ее хотят ставить, чтобы я мог надеяться на
какую -либо оплату. К ак вы знаете, я получил гонорар за издание «Галереи женщин» 2
и убежден, что и на этот раз можно было бы достичь договоренности на тех же осно
ваниях. Хотелось бы, чтобы вы известили меня об этом.
Мне стало такж е известно, что Пискатор собирается экранизировать «Т итана»__
и здесь та же история. Я не намерен давать ему разреш ения, но, если в этом есть
необходимость, мне должно быть послано официальное предложение через вас нлн
г. Богданова 3, находящегося здесь, или через Эйзенштейна, или кого-либо другого,
имеющего на то полномочия.
Сердечный привет.
Драйзер
Машинопись с автографической подписью на бланке ж урнала «American Specta
tor». ИМЛИ, ф. 348, on. 1, ед. хр. 4, л. 5—Р.
1 Эти постановки осуществлены не были. В 1934 г. «Американскую трагедию»
поставил Московский рабочий художественный театр; в последующие годы инсцени
ровка эта обошла театры многих городов Советского Союза.
2 «Галерея женщин» — сборник рассказов Драйзера (1929). В 1933 г. в Советском
Союзе был издан авторизованный перевод этой книги — в V III томе собрания сочине
ний Д райзера нод редакцией Динамова.
3 П . А . Богданов — сотрудник Амторга — советской внешнеторговой органи
зации в Нью-Йорке.

31 Лит. наследство, т. 81

482

США

8. М. ГОЛД — МОРПу
<Нью-Йорк. Весна

1934 г.>

Dear Comrades of the International U nion of Writers:
I have received your radiogram in v itin g me to attend the congress of So
v iet authors on June 25th i .
W ith all my heart, I wish that I could com e, and I feel honored by the
in vitation .
But I am working on a novel and a p lay2, besides which I write a daily
article in the D a ily W orker, as w ell as articles for the N ew Masses, and other
a ctiv ities. W e are entering a big period here, and it <is> really im possible
to stop working at such a moment.
I know that a congress of Soviet writers w ill understand such a feeling.
There is at present, in the cap italist liberal press of Am erica, a new wave
of slander against the S oviet U nion. Of especial interest to you w ill be the
fact that the renegade Max E ast man 3 has just published a book devoted to the
writers of the Soviet U nion, the them e of which is, sim p ly, that there is
no literature in the Soviet U nion, because most of the writers have been dri
ven to im potence and suicide by «Stalin’s dictatorship».
I hope that the discussion at your congress w ill be w idely publicized
throughout the world, as they w ill be the best answer to such filth y and
deliberate lying.
I
know that the Soviet writers w ill be glad to learn that in the past years
a whole new corps of young writers have been drawn into the revolutionary
movement in America, and that proleterian literature here has matured and
is a force that at last com petes alm ost on equal terms w ith the older bourgeois
literature.
T his has aroused of course all the latent class hatred of the bourgeois critics,
and as on the p olitical field , many bourgeois writers are now having the
sham elessness to come out openly for fascism .
B ut th is is to be expected. W hat I, for one, did not expect so soon was to
find a body of proleterian literature growing up so rapidly and on such solid
foundation. Up to the last year or so we were only a handful of guerilla fighters;
now we are an organized regim ent. It really gives one joy, and I know you
S oviet writers w ill share it.
A lso I hope some of your publishers and critics w ill try to learn about
the new American writers and playw rights, instead of eternally harking back
to Sinclair Lewis and Theodore Dreiser, who today seem to belong to another
age, so fast are things moving.
My deepest and most sincere good wishes to your congress. Your debates
will oe watched by thousands of young proleterian writers all over the world,
fo u r decisions w ill have an international effect. You must remember that
you bear the responsibility of being the vanguard. Set the course for us,
g iv e us new values and standards to strive for. A ll of us expect thus of the
S oviet writers.
Comradely,
Michael G o l d
Перев jit
<Нью-Йорк. Весна 1934 г.>
Дорогие товарищи из Международного объединения писателей,
я получил вашу радиограмму с приглашением принять участие на Съезде совет
ских писателей 25 июня 1.
Я польщен этим приглашением п от всего сердца ж елал бы иметь возможность
приехать.
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ТЕОДОР ДРА Й ЗЕР
Фстооткрытка из серии «Мировые писатели на защиту СССР», с цитатой из книги Драйзера
«Dreiser Looks a t Russia», N. Y. 1928
Издание Союзфото, 1933, Москва

Н о сейчас я работаю над романом и над пьесой 2, а кроме того я ежедневно пишу
по статье для «Daily Worker» так же, к ак п статьи для «New Masses», не считая всей
моей остальной деятельности. У нас начинается тяж елый период, и прервать сейчас
работу совершенно невозможно.
Я знаю, что Съезд советских писателей поймет эти соображения.
В настоящее время в капиталистической либеральной прессе Америки поднялась
новая волна клеветы против Советского Союза. Особый интерес д л я вас представит тот
факт, что ренегат Макс И стм ен3 только что опубликовал книгу, посвященную писа
телям Советского Союза; тема этой книги состоит только в том, что в Советском Союзе
вообще нет литературы, потому что большинство писателей было доведено до творче
ского бессилия и самоубийства «диктатурой Сталина».
Я надеюсь, что дискуссия, которая состоится на вашем съезде, будет широко публи
коваться во всем свете, что явится лучшим ответом на эту отвратительную, наглую
ложь.
Я думаю, советские писатели будут рады узнать, что за последние годы новые
группы молодых писателей были вовлечены в революционное движение в Америке
п что пролетарская литература здесь созрела и представляет собой силу, которая
может, по крайней мере, соревноваться со старой буржуазной литературой почти
на одинаковых условиях.
Это, конечно, вызвало всю скрытую классовую ненависть бурж уазных критиков;
что ж е касается политической области, то многие бурж уазные писатели имеют в
настоящее время бесстыдство открыто выступать за фашизм.
Этого и следовало ожидать. Но чего я не ожидал так скоро, это увидеть столь бы
стрый рост пролетарской литературы, причем на такой прочной основе. Примерно до
последнего года мы были лишь кучкой борцов-партизан. Теперь ж е мы пред
ставляем собой организованный отряд. Этому можно действительно радоваться, и
я уверен, что вы, советские писатели, разделите эту радость.
31*
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Я надеюсь такж е, что некоторые из ваших издателей и критиков пожелают по
знакомиться с новыми американскими писателями и драматургами вместо того, чтобы
постоянно возвращ аться к Синклеру Льюису и Теодору Д райзеру, которые каж утся
уж е принадлежащими другому веку, так скоро события движутся вперед.
Мои глубочайшие и искреннейшие добрые пожелания вашему съезду. За вашими
дебатами будут следить тысячи молодых пролетарских писателей всего света. Ваши
решения будут иметь международное значение. Вы Должны помнить, что вы несете ответ
ственность как авангард. Укажите нам направление, дайте нам новые ценности и иде
алы , к которым мы могли бы стремиться. Все мы ждем этого от советских писателей.
С товарищеским приветом
Майкл Г о л д
Машинопись с автографической подписью на бланке ж урнала «New Masses».
Архив А. М. Горького, ПТЛ-ин, 1—94—1, л. 1.
1 Открытие Первого съезда советских писателей состоялось несколько позд
нее — 17 августа 1934 г.
2 Роман Голда остался незавершенным. В 1936 г. он вместе 6 М. Блэнкфордом опу
бликовал пьесу «Battle Hymn» («Боевой гимн»). Русский перевод ее вышел в свет под
названием «Джон Броун» (1937).
3 Макс Истмен (р. 1883) — американский публицист и поэт. В 1913—1917 гг.
он редактировал ж урнал «Masses», а 1918—1922 г г .— журнал «Liberator». Голд имеет
в виду клеветническую книгу Истмена «Artists in Uniform» («Художники в мундирах»,
1934).
ПРИЛОЖЕНИЕ

Э. ХЕМ И НГУЭЙ — С. ДИНАМОВУ
Cat Cay В. W. I.
Ju ly 24 1937

Dear Di namov:
Thank you for your two letters which I have just received. Also for the
copy of International Literature with K ashkin’s article1. I hope I w ill keep
K ashkin busy revising my u ltim ate biography for some tim e yet 2.
I
do not know what to send you for the October Anniversary number
as all I have is a novel which is com ing out in September 3 and three stories.
A ll these are in K ey W est. As soon as I get to K ey W est, about August 5th,
w ill send you the three stories. Kashkin can translate them and you can use
them as you want them.
I
go back to Spain in August. Had to come back here to do the motion
picture I worked on w ith Joris Ivens called Spanish E arth 4. I hope you can
see it soon. H ave worked very hard on it and just finished it. Ivens and I
took it to H ollyw ood showed it to sixteen key people, I talked, and we col
lected 14 000 for am bulances. We showed it pub licly to an audience of 3500
and 4000 were turned away. Altogether we got money for tw enty ambulances
in four days.
T ell K ashkin for me that war is very different when you are thirty
eight from when you were eighteen, nineteen and tw enty. And what a diffe
rent war. Som etim e I w ill write him about it if there ever is tim e again to
w rite letters 5. Just now I am seeing my fam ily before going back again.
W ith best wishes,
Yours always
Ernest H e m i n g w a y
Address: Bo 406
Key W est, F lorida, USA.
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«НА УГЛУ УЛИЦЫ»
Гравюра Альберта Абрамовича, 1932
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Перевод
Кэт Кэй. Б<ританская> В<ест>И<ндпя>
24 пю ля 1937'г.
Дорогой Динамов,
спасибо за ваши Два письма, которые я только что получил, а такж е за экземпляр
« In tern ational L iterature» со статьей Каш кина 1. Надеюсь, мне еще удастся некоторое
время давать повод Каш кину пересматривать окончательную редакцию моей биогра
фии 2.
Н е знаю, что послать вам к Октябрьскому юбилейному номеру, так как все,
что у меня есть нового,— это роман, который выйдет в сентябре 3, и три новеллы. Все
это находится в К и Уэст. К ак только я приеду в К и Уэст — это будет, примерно,
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5 августа, — я вышлю

вам три новеллы. Каш кин может их перевести, а вы исполь
зуйте по своему усмотрению.
В августе я опять поеду в Испанию, а сюда я возвратился для работы над кино
картиной «Испанская земля», которую мы делали вместе с Йорисом Ивенсом 4. Наде
юсь, что вы скоро ее увидите. Я положил на нее много трудов и только что ее закон
чил. Мы с Ивенсом повезли ее в Голливуд, показали шестнадцати авторитетным лицам.
Я выступал, и мы собрали 14 ООО долларов на полевые госпитали. Мы показали к ар 
тину 3500 зрителей, а 4000 не поместилось. Во всяком случае за четыре дня мы
собрали на двадцать госпиталей.
Передайте от меня Каш кину, что, когда тебе тридцать восемь лет, а не восемна
дцать, девятнадцать, двадцать, война выглядит совсем по-другому. И насколько подругому! Когда-нибудь я напишу ему об этом, если вообще останется время писать
письма 5. Сейчас я приехал повидаться со своей семьей прежде чем вернуться в Ис
панию.
С наилучшими пожеланиями
Эрнест Х е м и н г у э й
Автограф. ИМЛИ, ф. 75, оп. 3, ед. хр. 42, л. 1. — Перевод И. А. К а ш к и н а. —
Опубликовано в сокращенном виде в «Интернациональной литературе», 1937, № 10,
стр. 229.
Письмо Хемингуэя представляет собой ответ на просьбу Динамова прислать
материалы для номера «Интернациональной литературы», посвященного двадцатиле
тию Октябрьской революции.
1 Статья И. А. Каш кина
«Трагедия силы в пустоте». (Эрнест
Хемин
гуэй)» во французском издании «Интернациональной литературы», 1936, № 7-8,
стр. 160—177.
2 И. А. Каш кина Хемингуэй высоко ценил и как переводчика своих произве
дений, и как биографа.
3 Роман «То H ave and H ave Not» («Иметь и не иметь», 1937).
4 Йорис Ивенс (р. 1898) — известный голландский кинорежиссер-антифашист.
Фильм, созданный им с Хемингуэем, посвящен борьбе испанских патриотов с фаши
стами.
5 См. письмо Хемингуэя к Каш кину от 23 марта 1939 г. в «Вопросах литературы»,
1962, № 10, стр. 179 — 181 (перепечатано в кн.: И. К а ш к и н . Эрнест Хемингуэй.
Критико-биографический очерк. М., 1966, стр. 283—287).
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ЛИГА ЛЕВЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Статья М. Е. Ш н е й д е р а
Лиге левых писателей Китая, входившей в МОРП в качестве отдельной секции,
посвящена довольно обширная литература как на китайском язы ке, так и на русском.
Различные стороны ее деятельности рассматриваются в специальных сборниках 1,
обобщающих работах по истории китайской литературы 2 и в монографиях об отдель
ных китайских писателях 3. Но в большинстве этих работ внимание авторов сосредо
точено прежде всего на внутренних аспектах жизни Лиги и пропаганде марксистской
эстетики в Китае, а такж е на анализе художественных произведений китайских ав
торов и переводов советской и мировой пролетарской литературы. Вне поля зрения
исследователей, как правило, остается вопрос об идейных и организационных связях
Л иги с МОРПом. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы, лишь вкратце касаясь
уж е исследованных вопросов, восполнить, по возможности, этот существенный про
бел, то есть установить те главные направления, по которым осуществлялось взаимо
действие обеих литературных организаций 4.
*

*

*

В среде прогрессивных писателей К итая, под воздействием подъема революцион
ного движения в конце 1920-х годов, развернулась энергичная борьба за консолидацию
революционных сил в литературе, направляемая Китайской Коммунистической пар
тией.
Исключительная острота столкновения реакционных и прогрессивных сил после
временного поражения революции 1925—1927 гг. налож ила серьезный отпечаток на
всю идейную и культурную жизнь страны. С одной стороны, заметно возросла р еа к 
ционность компрадорской бурж уазии, предавшей революцию; с другой — переход
трудящ ихся масс к открытой борьбе против гоминьдановской реакции способствовал
развертыванию движения за становление п развитие пролетарской литературы.
О необходимости для Китая новой, революционной литературы писал еще в 1919 г.
Ли Да-чжао — первый китайский марксист, впоследствии один из основателей
К П К . «Новая литература,— подчеркивал он,— должна иметь общественное значение,
а не только служ ить прославлению автора. Она должна быть гуманистической, а не
индивидуалистической». И далее: «Величественные идеи и учения, твердые принципы,
блестящ ая культура, дух гуманизма — вот почва, вот корни движения за новую
литературу» 5.
Значительную роль в становлении и развитии пролетарской литературы в Китае
сыграли появившиеся в 1923—1924 гг. работы видных деятелей К П К — Дэн Чж ун-ся,
Юнь Дай-ина, Сяо Чу-ню я, Цюй Цю-бо и Шэнь Цзэ-миня, подходивших к литера
турным явлениям с позиций марксизма-ленинизма. Пафос их статей — в призывах к
повышению социальной значимости художественных произведений, к реалистическо
му изображению всех сторон жизни народных масс и воплощению их идеалов, в тре
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бованиях связи с жизнью и борьбой народа. В статье «К новым поэтам» Д эн Чж ун-ся,
например, разоблачая буржуазную теорию «литературы, не имеющей цели» (разновид
ность теории «искусства дл я искусства»), говорил об огромном влиянии, которое спо
собна и призвана оказывать на массы трудящ ихся революцпонная поэзия 6.
И Го М о-ж описалв 1926 г.: «Каждый класс имеет своего певца. Наш а литература
долж на быть проникнута пролетарским духом». И далее, обращаясь к молодым пи
сателям, он продолжал: «Вы должны идти в массы, в армию, на заводы, в гущу ре
волюционных низов. Вы должны добиваться создания такой литературы, которая
отраж ала бы чаяния пролетариата, была бы реалистической литературой пролета
риата» 7.
Определенную роль в сплочении литературных сил К итая сыграла, прп всех ее
недостатках, дискуссия 1928—1929 гг. о революционной литературе 8. Н аряду с писателями-коммунистами после дискуссии к революционному литературному движе
нию примкнуло множество литераторов, стоявших на общедемократических пози
циях.
В 1929—1930 гг. Jly Синь перевел с японского язы ка и издал сборники статей
Г. В. Плеханова «Об искусстве», А. В. Луначарского «Об искусстве» и «Искусство и
критика», резолюцию Ц К РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области
художественной литературы».
Распространение в Китае марксистской эстетической мысли в немалой степени
способствовало все усиливающемуся процессу объединения прогрессивных литера
торов.
В марте 1930 г ., после длительной подготовки, была создана Л ига левых писате
лей К итая, руководимая Коммунистической партией и объединившая в своих рядах
более пятидесяти членов — коммунистов, комсомольцев и беспартийных — в прошлом
участников таких литературно-художественных объединений, как «Творчество»,
«Солнце», «Мы», «Двигатель», «Художественная труппа». В 1931 г. Л у Синь писал:
«Создание в прошлом году Лиги левых писателей в Ш анхае — факт большой важ но
сти. Произошло это вследствие того, что в Китае уже появились теоретические работы
П леханова и Луначарского, благодаря которым все мы учимся и совершенствуемся,
набираемся решимости и сил» 9.
Н а учредительном собрании Лиги, состоявшемся нелегально 2 марта 1930 г. под
председательством Л у Синя, присутствовало более сорока человек. Собрание приняло
«Теоретическую программу Лиги левых писателей Китая» и «Программу действий».
Был избран Исполком Лиги, в который вошли в качестве членов Л у Синь, Шэнь
Д уань-сянь (Ся Янь), Фэн Н ай-чао, Цянь Сип-цунь (А И н), Тянь Х ань, Ч ж эн Бо-ци
и другие и в качестве кандидатов — Чж оу Цюань-пин и Ц зян Гуан-цы. Кроме
того, собрание одобрило проект образования комиссий по марксистской теории ис
кусств, по зарубежной культуре, по массовой литературе и искусству. Было решено
издавать ж урнал «Шицзе вэньхуа» («Мировая культура»), установить тесные связи
с различными революционными организациями внутри страны и международными
организациями левой культуры и искусства.
Лига левых писателей К итая сотрудничала с Лигой свободы — политической
организацией, боровшейся против реакционного гомипьдановского режима и создан
ной почти одновременно (в нее входили многие члены Левой лиги). Под непосредствен
ным руководством Лиги левых писателей находились такие творческие организации,
как Л ига левых театральны х коллективов (образована 1 августа 1930 г ., а с 1931 г.
переименована в Л игу левых театральных деятелей) 10, Общество китайской поэзии
(создано в сентябре 1932 г. в Ш анхае, имело свои отделения в Пекине, Кантоне п Цин
дао) и , Л ига левых художников (образована в 1930 г.).
Л ига левы х писателей К итая просуществовала почти шесть лет — с марта 1930
до начала 1936 г., когда было принято решение о ее самороспуске с целью создания
писательской организации на более широкой основе дл я борьбы с японской агрес
сией.
Вся деятельность Лиги неотделима от Л у Синя, сплотившего вокруг себя руково
дящ ий костяк организации. В 1931—1933 гг. в Лиге сотрудничал такж е друг и сорат-
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ЛУ синь
Гравюра Ж ун Гэ
Из книги: Д и н Ц з и н - т а н .
Записки по изучению произведе
ний Л у Синя и Цюй Цю бо
(на китайском языке). Ш анхай, 1959

ник Л у Синя — Цюй Цю-бо, марксистский критик и публицист, один из первых
китайских коммунистов, член ЦК КП К, пламенный пропагандист советской литера
туры в Китае. Н аходясь в глубоком партийном подполье, Цюй Цю-бо в мае 1931 г.
наладил деловой контакт с Лигой и, не будучи формально ее членом, стал впоследст
вии одним из ее фактических руководителей; он н ап равлял ее творческую и партийно-политическую деятельность и был, пожалуй, наиболее плодовитым из всех авто
ров, печатавшихся в ее ж урналах.
Несмотря на большое влияние и авторитет Лиги левых писателей К итая, она
была, особенно в первое время, довольно замкнутой организацией. Объяснялось это
прежде всего гоминьдановским террором и тяжелыми условиями подполья. Н а пер
вых порах среди участников Лиги проявлялись такж е элементы сектантства — недо
оценка и даже отрицание роли мелкобуржуазных писателей в левом литературном
движении.
Лига левых писателей, как мы упоминали выше, развертывала свою работу в
условиях кровавого террора, непрекращающейся полицейской слежки и преследова
ний. В конце февраля 1930 г. нанкинским гоминьдановским правительством был опуб
ликован чрезвычайный уголовный кодекс, содержавший следующие постановления.
Статья I I, пункт 2-й: «Всякий пользующийся ппсьменной и устной речью пли рисун
ками с целью пропаганды против нации будет приговорен к смерти или к пожизнен
ному заключению»; Статья III: «Всякий подстрекаемый против 2-го пункта статьи II
и не донесший на подстрекателя и, в свою очередь, агитирующий против 2-го пункта
статьи II, будет приговорен к пожизненному заключению» 12.
Н а основании закона о печати от 29 ноября 1931 г. опубликование книг и перио
дики левого направления полностью запрещалось. Гоминьдановскими властями было
разгромлено и закрыто девять книжных магазинов в Ш анхае за то, что там имелись
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книги по марксизму-ленинизму. Цензура налож ила запрет на статьи Плеханова об
искусстве, на такие произведения, к ак «Мать» М. Горького, «Нефть» Э. Синклера,
«Неделя» Ю. Либединского и др. Всего в 1931 г. было запрещено двести двадцать
восемь книг и журналов 13.
В ночь с 7 на 8 февраля 1931 г. в Л унхуа под Шанхаем гомпньдановцами было
расстреляно двадцать три революционера, в числе которых было пять писателей —
Инь Фу, Ж оу Ши, Ху Е-пинь, Фэн Кэн п Ли Вэй-сэнь.
Но и в этих условиях Лига левых писателей не сложила оружия, не свертывала
своей работы, продолжала издательскую деятельность. Часто менялись названия,
периодичность изданий, но ж урналы Лиги все время продолжали выходить.
С января по май 1930 г. было выпущено в свет пять книжек ежемесячника
«Мэнъя» («Всходы»), а № 6, опубликованный 1 июня того же года, назывался
«Синь ди» («Новая земля»). После этого номера журнал прекратил свое существо
вание.
С января по май 1930 г. было опубликовано пять номеров ежемесячного ж урнала
Лиги «Тохуанчжэ» («Пионер») под редакцией Ц зян Гуан-цы. Недолго просуществовал
и ежедекадник «Баэрдишань» («Партизан»). Всего в апреле — мае 1930 г. появилось
пять книж ек ж урнала, первые три из которых редактировал Лу Синь, а остальные —
расш иренная редколлегия.
«Художественная труппа», вошедшая, как мы указывали выше, в Левую лигу,
выпустила в Ш анхае 15 марта 1930 г. единственный номер ежемесячного журнала
«Ишу» («Искусство»), главным редактором которого был коммунист, драматург и
театральный деятель Шэнь Дуань-сянь (Ся Янь). В номере были опубликованы
статьи по вопросам театра, кино, изобразительного искусства, музыки, литературы.
Ж урнал был сразу же запрещен гомиаьдановской цензурой. Н а смену ему 16 июня
1930 г. вышел первый номер нового ежемесячника «Шалунь» («Сирена»), который
постигла та ж е участь.
15 февраля 1930 г. появилась первая и единственная книж ка литературно-худ ожественного и критического ж урнала Левой лиги «Вэньи яньцзю» («Изучение лите
ратуры и искусства») под редакцией Лу Синя. В нем были помещены переводные
статьи об английской, японской, венгерской и немецкой литературах, а такж е пере
веденная Л у Синем статья Г. В. Плеханова «Литературные взгляды Н. Г. Чернышев
ского».
В апреле 1930 г. в Ш анхае вышел единственный выпуск альманаха Левой лиги
«Вэньи цзянцзо» («Трибуна литературы и искусства»), который сразу же был запре
щен гоминьдановскими властями. В этот выпуск вошли статьи Л у Синя, Го Мо-жо,
Ся Я ня, Ц зян Гуан-цы, Фэн Най-чао п др. Главный редактор альманаха Фэн Найчао предполагал издать шесть его выпусков и ознакомить своих читателей с маркси
стско-ленинской теорией искусства и с советской пролетарской литературой.
«Цянынао» («Аванпост») — так назывался единственный номер ж урнала Левой
лиги, вышедший 25 апреля 1931 г. в память о пяти расстрелянных гоминьдановцамн
революционных писателях — Ли Вэй-сэне, Ж оу Ши, Фэн Кэн, Х у Е-пине и Инь Фу.
№ 2 (август 1931 г.) был выпущен уж е под названием «Вэньсюэ даобао» («Провод
ник литературы»). Предполагалось, что ж урнал будет выходить раз в две недели,
но вследствие гоминьдановского террора осуществить это не удалось.Всего до ноября
1931 г ., когда журнал был закрыт властями, вышло восемь номеров.
С сентября 1931 г. по июль 1932 г. в Ш анхае вышло восемь номеров журнала
«Бэйдоу» («Большая Медведица»), главным редактором которого была писательница
Дин Лин.
«Шицзы цзетоу» («Перекресток»), редактировавшийся Л у Синем, предполагалось
сделать двухнедельным изданием (на четырех полосах небольшого формата) по во
просам текущих событий, литературы и искусства. Но с 11 декабря 1931 г. по 5 марта
1932 г. в свет вышло всего три номера.
Ежемесячник «Вэньсюэ юэбао» («Литература») выходил с июня по декабрь 1932 г.—
сначала под редакцией Фэн Цзы, а с № 3 — Чж оу Ци-ина (Чжоу Яна). После вы
хода в свет № 5-6, журнал был закрыт гоминьдановской цензурой.
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«КИТАЙ БОРЕТСЯ ЗА ОСВОБОЖ ДЕНИЕ ОТ ИМПЕРИАЛИЗМА»
П лакат A . A . Дейнеки, 1930
«L ittérature de la Révolution Mondiale», 1931, № 1

С 16 марта 1931 г. в Ш анхае стал издаваться еженедельник «Вэньи синьвэнь»
(«Новости литературы и искусства») — сначала на четырех, а затем на шести полосах.
До 1 февраля 1932 г. вышло сорок семь номеров ж урнала. Во время наступления япон
ских захватчиков на Шанхай (события 28 января 1932 г.), вместо ж урнала, с 1 февраля
стал выходить его специальный ежедневный выпуск «Фэнхо» («Сигнальный огонь»);
всего было издано тринадцать номеров, в которых помещались сообщения о военных
действиях. С 28 марта возобновился выпуск самого ж урнала «Вэньи синьвэнь» (№ 48),
который просуществовал вплоть до 20 июня 1932 г., закончившись на № 60. В по
следний период ж урнал сотрудничал с Левой лигой и предоставлял свои страницы ее
авторам — Лу Синю, Цюй Цю-бо и др.
Разумеется, перечисленные нами главные ж урналы дают лишь частичное пред
ставление об издательской Деятельности Левой лиги: они далеко не исчерпывают об
ширного перечня ее периодических изданий.
*

*

*

Нарастание новой революционной волны в Китае на рубеже 1920—1930-х годов
и другие факторы, отмеченные нами, безусловно, сыграли первостепенную роль в соз
дании пролетарской литературы. Н аряду с этим в работе Лиги важнейшее значение
имело использование опыта литературного строительства в СССР, а такж е деятель
ность МОРПа.
Несомненно, что китайским писателям-коммунистам было известно обо всех
начинаниях, связанных с организацией П ролеткульта, М БРЛ и МОРПа: делегации
Коммунистической партии Китая регулярно участвовали в работе конгрессов Комин
терна; в Москве постоянно училась значительная группа китайских товарищей, часть
их затем целиком посвятила себя литературной деятельности. К сожалению, мы не
располагаем данными о непосредственном участии китайских представителей в со
вещании Международного временного бюро П ролеткульта (1921) и совещании про
летарских писателей. Советского Союза с делегатами У конгресса Коминтерна (1924).
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Но известно, что в это время в Москве учились Эми Сяо (Сяо Сань), впоследствии один
из секретарей МОРПа, и Ц зян Гуан-цы — один из активных участников Лиги левых
писателей Китая. Н е могли не послужить для китайских писателей важнейшим источ
ником информации издания произведений пролетарской литературы в Японии. Имен
но с них в 1920-е годы (в этом можно убедиться по многочисленным переводам Лу
Синя с японского языка) делались переводы трудов по марксистской эстетике. Именно
из них китайская общественность черпала сведения о различных событиях междуна
родной литературной жизни. Х арактерно, что воззвание Международного бюро
связи пролетарских писателей от сентября 1924 г. было опубликовано в январской
книж ке японского ж урнала «Бунгэй сэнсэн» («Литературный фронт») за 1925 г. 14
Упоминавшаяся нами выше дискуссия в Китае о революционной литературе
(1928—1929), может быть, являлась продолжением дискуссий, состоявшихся на мос
ковской конференции 1927 г.
Общность действий и идейная близость Лиги левых писателей К итая и МОРПа
проявились после Второй Международной конференции революционных писателей,
состоявшейся в ноябре 1930 г. в Х арькове. Первые отклики на конференцию появились
в китайской печати через полгода 15.
В числе ста делегатов из двадцати двух стран на Х арьковской конференции в к а
честве представителя Лиги левых писателей К итая присутствовал Эми Сяо. «На Х ар ь
ковской конференции,— писал он впоследствии,— я был избран членом президиума,
затем членом секретариата Международного объединения революционных писате
лей» 1в.
Выступая на конференции, Эми Сяо отмечал, что «первые зачатки пролетарской
литературы в Китае относятся приблизительно ко второй половине 1927 г. Правда,
сама организация пролетарской литературы * оформилась только в марте 1930 г.
Международное бюро революционной литературы < ...) узнало об этом только очень
недавно»17. Цюй Цю-бо писал в январе 1932г.: «...B 1930 г. было создано Международ
ное объединение революционных писателей (МОРП). Только к этому же времени от
носится и организационное оформление революционной и пролетарской литературы
в Китае — образование Лиги левых писателей Китая» 18.
Все вопросы, стоявшие на повестке дня Второй Международной конференции
революционных писателей в Х арькове, находились впоследствии в центре внимания
Лиги левых писателей, стали фактически программой ее действий применительно
к условиям китайской действительности. Этому в немалой степени способствовала
систематическая, по тогдашним условиям, информация китайской писательской
общественности о деятельности МОРПа в еженедельнике «Вэньи синьвэнь» и других
периодических изданиях.
*

*

*

Вопрос о том, как преломлялись в специфических условиях Китая политические
задачи, поставленные Х арьковской конференцией, мы постараемся рассмотреть на
программных документах Лиги левых писателей, а такж е в связи с ее практической
деятельностью и различными сторонами творчества Лу Синя и Цюй Цю-бо.
Деятельность Лиги определялась «Теоретической программой Лиги левых писа
телей Китая» 1а, принятой на ее учредительном собрании 2 марта 1930 г. «Искусство в
обществе в период коренной лом ки,— говорилось там ,— либо является крайне кон
центрированным фактором, помогающим сохранять старое, п превращается в орудие
господства твердолобых, либо ж е оно смело и неустрашимо движется к прогрессу и
становится оружием освободительной борьбы» 20. В Программе подчеркивалось, что
«искусство способно возжечь свой светоч и озарить им освободительную борьбу про
летариата лишь тогда, когда оно идет в ногу с историей», «когда оно стоит на позициях
пролетариата». Перед писателями ставилась задача «участвовать в освободительном
движении мирового пролетариата, бороться против антипролетарскпх сил междуна
родной реакции», «добиваться полного и окончательного освобождения человечества».
* Речь идет о Лиге левых писателей К и т ая .— М . Ш.
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Программа провозгласила, что литература будет служить пролетариату. Борьбу
за создание пролетарского искусства, содержанием которого «должны стать мысли,
чувства и настроения пролетариата, живущего в мрачном средневековье классового
общества», следует вести одновременно с борьбой против класса феодалов и бурж уа
зии, против мелкобуржуазных тенденций «утраты классовых позиций». Программа
призывала писателей «громить все реакционное и консервативное, поддерживать и
развивать все подавляемое, прогрессивное» 21.
Таким образом, Лига открыто провозгласила партийность, классовость своего
искусства, вы раж ая решимость поставить его на службу целям политической борьбы
пролетариата. «Целью нашего литературного движ ения,— говорилось в «Программе
действий» Л иги, принятой наряду с «Теоретической программой»,— является освобож
дение восходящего класса».
Учредительное собрание Лиги наметило конкретные направления работы вновь
созданной организации. Главными из них были: образование различных комиссий по
изучению и овладению опытом зарубежной пролетарской литературы; помощь моло
дым писателям в овладении мастерством; подготовка новых писательских кадров из
рабоче-крестьянской среды; распространение марксистской теории искусства и прин
ципов марксистской критики; издание ж урналов, серий книг, библиотечек; создание
произведений пролетарской литературы 22.
И «Теоретическая программа» Лиги, обобщившая опыт развития китайской лите
ратуры «движения 4 мая», и основные направления практической деятельности орга
низации страдали некоторой декларативностью. Нередко призывы к созданию
произведений пролетарской литературы оставались только на бумаге.
Постановление «О новых задачах пролетарской революционной литературы»,
принятое Исполкомом Лиги в ноябре 1931 г ., явилось уточнением «Теоретической
программы» Лиги левых писателей, конкретизацией ее практического курса 23.
Так ж е как и «Теоретическая программа», постановление «О новых задачах» состоя
ло из двух частей. В первой излагались общеполитические задачи движения: борьба
против империализма, феодализма, бюрократического капитала и милитаризма, от
раж ение угрозы нападения империалистов на СССР и активная поддержка пролетар
ской революции в Китае. Во второй части содержались вопросы, непосредственно
связанные с развертыванием пролетарского литературного движения в стране,— при
влечение рабселькоров, выпуск стенных газет, проведение различных культурнопросветительных мероприятий среди трудящ ихся города и деревни, подготовка писа
тельских кадров из их среды.
Новые первостепенные задачи пролетарской литературы постановление усматри
вало в популяризации литературы и искусства и в их массовости. Общедоступность
литературы ставилась в зависимость от творческого метода писателя, художественной
формы его произведений и избранной им тематики.
Постановление призывало писателей обращаться к событиям современной обще
ственной жизни К итая, опираясь в ее осмыслении и изображ ения на пролетарское
мировоззрение. В постановлении акцентировалась необходимость идеологического пере
воспитания писателей на основе изучения марксизма-ленинизма, расширения теоре
тических знаний; развертывание критики и самокритики в писательской среде рас
сматривалось как средство преодоления мелкобуржуазных взглядов. Постановление
«О новых задачах» ориентировало писателей на усиление идеологической борьбы про
тив феодальных, бурж уазных и прочих реакционных взглядов в литературе.
Сопоставление проблем, обсуждавшихся на Второй Международной конференции
революционных писателей, и основных положений постановления «О новых задачах
пролетарской революционной литературы» свидетельствует о реальном единстве взгля
дов, декларированных МОРПом и Лигой левых китайских писателей. Об этом же сви
детельствует статья Цюй Цю-бо «Актуальные вопросы пролетарской литературы для
ш ироких народных масс», датированная 25 октября 1931 г. 24 В ней подняты те же
проблемы, что и в постановлении «О новых задачах». Примечательно, что Цюй Цю-бо
написал свою статью раньше, чем было принято постановление: вероятно, он принимал
непосредственное участие в подготовке этого важного документа.
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Несмотря на разгул гоминьдановской реакции, в Китае начала 1930-х годов на
блюдался бурный рост пролетарской литературы, руководимой Лигой левых писате
лей. Это вызывало необходимость разработки вопросов теории литературы, развития
литературной критики.
Н епрекращ ающ аяся идеологическая борьба настоятельно требовала от писателей
и критиков творческого овладения марксистской наукой. Вооруженность передовой
теорией должна была предопределить исход длительной и тяжелой борьбы с идейны
ми противниками революционной литературы — писателями-националистами, про
возгласившими национализм высшим принципом литературы , со «свободными людь
ми» и «надклассовыми писателями», так называемыми «третьими», пытавшимися р я
диться под революционеров-марксистов. Существенным препятствием для создания
революционной реалистической литературы являлись такж е бытовавшие в Китае тео
рии «чистого искусства», «искусства для искусства», «развлекательной литературы».
Провозгласив в своих программных документах верность марксистской теории
литературы и искусства, Лига левых писателей вела интенсивную работу, связанную
с переводом и распространением в Китае основных трудов по марксистской эстетике.
Как мы упоминали уж е выше, в числе первых организаций, созданных на учредитель
ном заседании Лиги, была комиссия по марксистской теории литературы и ис
кусства.
Переводом на китайский язык непосредственно с русского язы ка и популяризацией
трудов М аркса, Энгельса, Ленина, П леханова, Луначарского по эстетике занимался
в основном Цюй Цю-бо. И з материалов, опубликованных в томах 1 и 2 «Литературного
наследства» (1931—1932), он составил в 1932 г. сборник «О реализме», снабдив его
подзаголовком «Марксистские статьи по литературе и искусству» 25. Впервые эта рабо
та Цюй Цю-бо увидела свет только в 1936 г. Исключение составила лишь открывав
ш ая сборник статья — «Маркс и Энгельс о реализме в литературе», опубликованная
в апреле 1933 г. в шанхайском журнале «Сяньдай» («Современность»),
В 1933 г. Цюй Цю-бо пишет «Заметки о взглядах М аркса на литерртуру и искус
ство» 26. В этой статье он широко использовал переписку К. М аркса и Ф. Энгельса
с Ф. Лассалем, а такж е отдельные места из предисловия редакционной коллегии «Ли
тературного наследства» к этой публикации (т. 3, стр. 1—4). В том же году Цюй Цюбо перевел на китайский язы к работы В. И. Ленина «Лев Толстой, как зеркало рус
ской революции» 27 и «Л. Н. Толстой и его эпоха» 28.
Перевод статьи В. И. Ленина «Партийная организадия и партийная литература»
впервые был опубликован в Китае под заглавием «О партийной печати и литературе»
еще в ноябре 1926 г. в № 144 ж урнала «Чжунго циннянь» («Китайская молодежь»).
Но наиболее полно положения этой работы применительно к китайской художествен
ной литературе были использованы Цюй Цю-бо в его известных статьях «Актуальные
вопросы пролетарской литературы для широких народных масс», «Движение „свобод
ных людей“ за культуру», «Свобода литературы и искусства и несвобода писателя»,
вышедших в 1932 г.
Н а основании статьи И. Ипполита «Г. В. Плеханов по новонайденным литературо
ведческим работам» Цюй Цю-бо пишет статью «Плеханов — теоретик литературы
и искусства» 29. Он переводит статьи А. В. Луначарского «Писатель и политик»30 и
С. Динамова «О литературном наследстве В. М. Фриче» и .
Перевод трудов по марксистской эстетике и популяризация советской эстетической
мысли помогли руководству Левой лиги заложить основы марксистской историколитературной науки в Китае. По мере овладения принципами марксистской эстетики
китайские революционные писатели, художники, критики и театральные деятели
стали вести успешную борьбу с буржуазными теориями искусства.
Носительницей расистских взглядов в Китае являлась так называемая «нацио
налистическая литература», открыто провозгласивш ая новыми «вождями желтой
расы» японских империалистов. «Литераторы-националисты» пытались оправдать
вепрекращающиеся кровопролитные междоусобицы между враждующими кликам и
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ЦЮЙ ЦЮ-БО
Гравюра Ж ун Гэ
Из книги: Д и н Ц з и н - т а н .
Записки по изучению произведений
Л у Синя и Цюй Цю-бо
(на китайском языке). Шанхай, 1959

милитаристов, призывали к войне против Советского Союза и воспевали контррево
люционные гоминьдановские походы против опорных баз китайской революции, обе
л яя тем самым капитулянтскую политику Ч ан Кай-ши перед лицом японской агрессии.
В июне 1930 г ., то есть через три месяца после организации Лигп левых писате
лей, литераторы из личного окружения Ч ан Кай-ши — Ч ж у Ин-пэн, Ван Пин-лин,
Х уан Чж энь-ся, Во Янь-чжан, Ч ж у Да-син и другие — развернули идеологическое
наступление на пролетарскую революционную литературу. Они опубликовали «Мани
фест движения за китайскую националистическую литературу», учредили журналы
«Цяньфэн юэкань» (ежемесячник «Авангард»), «Цяньфэн чжоукань» (еженедельник
«Авангард»), «Вэньи юэкань» (ежемесячник «Литература и искусство»), в которых
начали публикацию своих произведений.
В «Манифесте» официально провозглаш алась борьба против пролетарской лите
ратуры, которую националисты обвиняли в «разобщении фронта национальной рево
люции». Высказывания революционных писателей о классовости искусства «писателинационалисты» расценивали как ограничение литературы рамками класса. В этом они
усматривали причину кризиса современной китайской литературы. Единственное
средство ликвидации этого кризиса «писатели-националисты» видели в формировании и
укреплении «духа нации», ибо, к ак отмечалось в их «Манифесте», «высшая миссия ли
тературы — развивать дух нации, которой она принадлежит ( . . . ) Высший принцип
литературы — национализм».
Л у Синь, не перестававший громить в своих работах китайских националистов,
в статье «Назначение и удел националистической литературы» рельефно сопоставлял
китайский фашизм с фашизмом итало-немецким 32.
Та же мысль содержится и в статье Цюй Цю-бо «Принципы собачьей морали» 33
и в других его работах.
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18 сентября 1931 г. японские полчища вторглись в Северо-Восточный Китай. Лига
левых писателей сразу же откликнулась на призыв Ц К К П К от 22 сентября 1931 г.
развернуть массовую борьбу против агрессии японского империализма 34. 26 сентября
в органе Лиги — ж урнале «Вэньсюэ даобао» (№ 5) было опубликовано ее Обращение к
культурным организациям международного пролетариата и трудящ ихся по поводу
японской агрессии. Л у Синь объединил вокруг себя молодых писателей — уроженцев
Северо-Востока, направляя их творчество на борьбу с захватчиками.
П ризывая к разгрому «литераторов-националистов», руководители Лиги поставили
перед пролетарским литературным движением неотложную задачу — создавать герои
ческие произведения, достойные великих революционных свершений, происходив
ших тогда в Китае.
*

*

*

В 1931—1932 гг. Лиге пришлось вести ожесточенные бои против буржуазной тео
рии «свободы литературы и искусства», «свободы творчества», основными глаш ата
ями которой выступили Х у Цю-юань и Су Вэнь (Ду Хэн).
Бурж уазны е критики пытались дискредитировать марксистскую эстетику. П ар
тийность в литературе они трактовали как нечто навязываемое писателю извне, как
направление, которому писатель искусственно подчиняет свое творчество, приспособ
л я я его к «требованиям текущего момента».
В то время как Лига левых писателей возглавила движение за литературу, близ
кую народу, призванную служить его интересам в борьбе с угнетателями, Х у Цююань заявил, что «интеллигенты — свободные люди — должны взять на себя особую
миссию в движении за культуру», что им надлежит «продолжить и завершить дело
„движения 4 мая“ 1919 г.».
Идеи Х у Цю-юаня сводились к отрицанию классовости литературы и ее общест
венной значимости, к утверждению принципов «чистого искусства», к требованиям
для художника свободы от политики и общества.
Руководство Левой лиги выступило с резкой отповедью Х у Цю-юаню и Су Вэню.
В статьях «Движение „свободных людей“ за культуру» и «Свобода литературы и искус
ства и несвобода писателя» 35 Цюй Цю-бо показал, что лозунг «Руки прочь от искус
ства!», выдвинутый Ху Цю-юанем, сам по себе способен развенчать мнимую аполитич
ность его автора.
Развенчанию аполитичности апологетов «свободы творчества» посвящены многие
замечательные статьи Лу Синя. В одной из них, озаглавленной «Злые духи китайской
литературы», где дается характеристика идейных позиций «третьих», Лу Синь писал:
«И вот появились так называемые „третьи“. Конечно, ни в коем случае не левые, но и
не правые,— они ставили себя над теми и другими. Считая литературу явлением
вечным, а политику — преходящим, они отрицали возможность связи между ними:
такая связь, мол, немедленно лишила бы литературу бессмертия, а Китай — великих
произведений. Но эти „третьи“ , столь преданные литературе, не создали великих про
изведений. Почему? Им, видите ли, мешали критики левого направления... Так
левые критики превратились в „палачей“ китайской литературы...
Но „третьи“ умалчивали о запрещении книг и журналов, об убийствах писателей
властями: все это относилось к политике и, заговори они об этом, их произведения
лишились бы бессмертия. Тем более что те, кто убивал „палачей“ китайской литера
туры и запрещал их книги, были защитниками великих „творений“ „третьих“ , их
„бессмертной“ „литературы“» зв.
Отрицание самого факта существования пролетарской литературы в Китае, замалчиванпе репрессий гоминьдановских властей против революционных писателей,
идея «беспартийности», усиленно распространявш аяся «свободными людьми» и «тре
тьими», конечно, были самым непосредственным образом связаны с политикой. Они
должны были помешать привлечению писателей в лагерь революционного искусства.
Эту свою основную цель Х у Цю-юань и Су Вэнь, разумеется, прикрывали демагоги
ческими призывами к «невмешательству политики» в такие тонкие и сложные
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Китая,

>

области, какими являю тся литература и искусство. В противовес им и Лу
Синь, и Цюй Цю-бо в своих работах отстаивали ленинский тезис партийности
литературы.
И партийная литература год от года развивалась и крепла в Китае. К ней с пол
ным правом можно отнести роман-эпопею Мао Д уня «Перед рассветом» (1932), п стихи
Инь Фу и Пу Фэна, и повесть Х у Е-пиня «Свет впереди» (1930), и драмы «Потоп» Тянь
Х ан я, «Дорога жизни» Лоу Ши-и, трилогию о деревенской жизни Х ун Шэня, и очерко
вую повесть Ся Я ня «Невольницы» (1936), п творчество молодых прозаиков и поэтов
Ч ж ан Тянь-и, Ша Тина, Ай У, Е Цзы, Сяо Х ун, О уян Ш аня, Ц зан Кэ-цзя, Тянь
Ц зяня и многих других.
По своим художественным достоинствам особое место среди этих произведений
занимает роман Мао Д уня «Перед рассветом». Реалистическое изображение жизни
китайского общества, психологическая углубленность в описании героев сочетаются в
нем с традицией старого китайского народного романа. И хотя образы рабочих и кре
стьян, выведенных в произведении, удались писателю несколько хуж е, чем образы
представителей бурж уазии, сила революционного воздействия романа была огромной:
в нем с большой глубиной воссозданы те революционные процессы, которые происхо
дили в китайском обществе в конце 1920-х годов.
32 Лит. наследство, том 81
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Многие писатели живо откликались на волнующие события современности. О тра
гедии китайского народа, о его героической борьбе с японскими захватчиками писали
Т янь Х ань, Сяо Х ун , Е Цзы, Лоу Ши-и. Пьесы Х ун Ш эня впервые в китайской дра
матургии тех лет реалистически полнокровно показали ж изнь китайской деревни,
борьбу старого и нового в ней, поиски крестьянством выхода из нечеловеческих
условий существования.
*

*

*

Борьба Лиги левых писателей Китая за массовую литературу исходила и з по
требности нового этапа китайской революции. В усилиях Лиги, направленных на соз
дание массовой, доступной народу литературы, нашел свое выражение курс Комму
нистической партии К итая, стремившейся привлечь на сторону революции широкие
массы трудящ ихся города и деревни.
Почти поголовная неграмотность населения К итая, а такж е иероглифический
характер его письменности выдвигали на первый план проблему язы ка массовой ли
тературы. Остро вставал вопрос о традиционных и национальных формах художествен
ных произведений, о возможности вдохнуть в старые, уже ставшие классическими
формы новое, революционное содержание.
Т ак называемая «европеизация» китайской литературы в период «движения
4 мая» 1919 г. и литературной революции, сопровождавшаяся подчас резко нигилисти
ческим отношением к традиционным формам китайской классики, привела к тому,
что многие произведения литературы не имели широкого распространения. «В тот пе
риод,— отмечали китайские литературоведы,— революционная литература не была
массовой. Она была ^полуевропеизированной“ или „европеизированной“, а потому —
непонятной народным массам» 37.
Поиски новых путей разреш ения специфических для К итая проблем язы ка и фор
мы массовой литературы вылились в дискуссию, которая проходила в среде китайских
революционных писателей в 1930, 1932 и 1934 гг. Мы остановимся здесь только на ее
первых двух этапах, так к ак в 1934 г. дискуссия в основном шла о китайской пись
менности.
В своей речи на учредительном собрании Лиги 2 марта 1930 г .— «Мнения о Лиге
левых писателей» — Л у Синь ставил возможность расш ирения и укрепления единого
фронта в литературе в зависимость от того, сумеют ли участники Лиги создавать свои
произведения для широких масс рабочих и крестьян, смогут ли они «вырастить из
народа новых борцов» ss. В опубликованной накануне статье «Создание литературы
массового характера» 88 Л у Синь писал о необходимости «иметь как можно больше
писателей, понимающих запросы ш ироких народных масс, которые все свои силы отда
вали бы созданию простых и доходчивых произведений, понятных всем и любимых
всеми...» 40
Созданная при Исполкоме Левой лиги специальная комиссия по массовой лите
ратуре занималась творческими и организационными мероприятиями — например,
вовлечением в литературные круж ки не только представителей интеллигенции, но и
рабочих и крестьян. К ноябрю 1931 г. в Ш анхае уж е насчитывалось двенадцать таких
литературных круж ков, в деятельности которых участвовало около двухсот человек.
Комиссия вела такж е работу по подготовке рабочих корреспондентов. В 1932 г. в Шан
хае существовало четыре круж ка, в каждом из которых объединялось по двадцать—
сорок рабочих корреспондентов. В том же году на двенадцати ш анхайских предпри
ятиях два-три раза в неделю, а иногда и ежедневно силами рабочих корреспондентов
выпускались стенные газеты. Стенная печать сыграла значительную роль в проведе
нии забастовки автобусных рабочих Ш анхая в 1932 г. Во время кампании протеста
против оккупации японскими империалистами Северо-Востока (1931) комиссия Лиги
по массовой литературе выпустила множество агитационно-художественных произве
дений — брошюр, листовок, стихов, песен, написанных в доступной народным мас
сам форме и сразу же полюбившихся китайским трудящимся 41.
Этой комиссией была такж е организована ш ирокая дискуссия о придании лите
ратуре и искусству массового характера.
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«Ч Е РЕЗ МАНЬЧЖУРИЮ НА СССР»
Карикатура Маккея
«New Masses», 1935, 16 июля

Первый этап дискуссии проходил в 1930 г ., главным образом, на страницах ж ур
налов Левой лиги «Дачжун вэньи» («Массовая литература») и «Тохуанчжэ» («Пионер»),
Активное участие в ней приняли Л у Синь, Го Мо-жо, Шэнь Д уань-сянь (Ся Янь),
Фэн Н ай-чао, Х уа Х ань (Ян Хань-ш эн), Цянь Син-цунь (А Ин), Ч ж эн Бо-ци и другие
литераторы. Редакционная коллегия «Дачжун вэньи» провела специальную конферен
цию , на которой обсуждался вопрос о том, почему литература и искусство должны
быть массовыми *2.
Все принимавшие участие в обсуждении сошлись в главном: литература призва
на служ ить революции, она должна быть понятной рабочим и крестьянам. Отсюда —
общее признание необходимости популяризации литературы. Фэн Най-чао, например,
рассматривал эту проблему как «вопрос о глубоком проникновении в массы»43,
а литературу и искусство — как важное средство их воспитания.
Совпали мнения и о тех конкретных путях, которыми нужно было следовать для
придания литературе массового характера. Участники дискуссии пришли к выводу о
необходимости широко использовать старые, понятные массам формы с тем, чтобы в
дальнейшем непрестанно развивать новые и более богатые средства выразитель
ности 44.
В ходе дискуссии был затронут такж е вопрос о художественности массовой лите
ратуры. Некоторые из выступавших считали, что популяризация литературы ведет
к снижению художественного уровня произведений. Н а этом основании они отказы
вали массовой литературе в художественной ценности. Другие участники дискуссии
склонялись к мнению, что художественную ценность того или иного произведения
следует определять, исходя лишь из его общественной значимости 46.
При всем этом первый этап дискуссии отличался стремлением решать все пробле
мы прежде всего в теоретическом плане. По словам профессора Е Дин-и, в высказы
ваниях участников дискуссии «было слишком много отвлеченного» 4в. Практическим ж е
32*
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осуществлением теорий массовой литературы члены Левой лиги в тот период зани
мались явно недостаточно.
Важно подчеркнуть, что в постановлении «О новых задачах пролетарской револю
ционной литературы» поднимались именно те вопросы, которые в 1932 г. подверглись
самому детальному обсуждению и стали впоследствии программой практических дей
ствий Лиги.
Проблема превращения революционной литературы в массовую рассматривалась
в постановлении к ак ключ для решения всех задач пролетарского литературного дви
жения. М ассовая литература, доступная народу, движение рабочих и сельских кор
респондентов призваны были служить антиимпериалистической, антигоминьдановской
революции.
П опуляризация литературы предусматривала разрешение таких проблем, как
язы к, форма, содержание, идейная направленность и художественные достоинства
произведения. Творческий метод пролетарских писателей увязы вался в постановле
нии «О новых задачах» с их мировоззрением, овладением марксистско-ленинской тео
рией, освоением опыта народных масс.
Огромную роль в полемике 1932 г. сыграла статья Цюй Цю-бо «Актуальные
вопросы пролетарской литературы для ш ироких народных масс».
Вслед за этой статьей, опубликованной 25 апреля 1932 г. в ж урнале «Вэньсюэ»
под псевдонимом Ши Te-эр, одна за другой появляю тся и другие его работы, посвя
щенные проблемам массовой литературы, в которых он отстаивал основные положе
ния постановления «О новых задачах». Интересны такж е статьи других авторов, при
нимавших участие в дискуссии 1932 г. — Тянь Х ан я, Ян Х ань-ш эна, Х э Д а-бая (Чжэн
Бо-ци), Чж оу Ци-ина (Чжоу Яна).
Все эти статьи касались, в основном, двух вопросов — о политических задачах,
стоявших перед массовой пролетарской литературой, и о путях практического осуще
ствления лозунга, выдвинутого постановлением «О новых задачах».
Участники дискуссии 1932 г. пришли к единому мнению о содержании массовой
литературы. Им должно было стать обличение врагов революции. С другой стороны,
значительное место в этих произведениях должно было занять изображение ж и зн н н арода, героев революционной борьбы. В статье «Проблемы массовой литературы» Цюй
Цю-бо следующим образом сформулировал эти задачи: «Срывать все и всяческие
маски, показывать героев революционной борьбы», «показать массовый героизм» 47.
Было признано необходимым использовать старые формы и ж анры, но непрерывно
перерабатывать и совершенствовать их, вливая в них новое современное содержание.
Единственно приемлемым языком произведений массовой литературы признавался
современный общепонятный разговорный язы к, в случае необходимости следовало
использовать и диалекты.
П ризнавая свою слабую связь с практикой революционной борьбы, револю
ционные писатели — участники дискуссии — пришли к выводу о необходимости
быть ближе к жизни. Х ань Шэн (Ян Хань-шэн) писал, что революционные писатели
немыслимы вне масс и над массами. Они должны быть вместе с народом, «вместе с ним
жить, бороться...» 48
Практическим осуществлением намеченного курса явилось развертывание дви
жения рабочих, сельских и солдатских корреспондентов, организация вечерних
школ и круж ков для чтения литературы среди рабочих, создание «литературы для
улицы» — боевых произведений на злобу дня.
Цюй Цю-бо считал необходимым для революционных писателей изучать жизнь
п язы к народа, его повседневный быт, его идеалы и стремления, учиться у народных
масс их оптимизму, использовать различные формы народного творчества. «Только
следуя этому пути,— писал он ,— можно, сообразуясь с уровнем народных масс, дви
гаясь вместе с ними, повышать уровень своего художественного мастерства» 49. Д ля
Цюй Цю-бо это был двуединый процесс, отвечавший условиям К итая 1930-х годов с
крайне низким процентом грамотности населения. Цюй Цю-бо подчеркивал такж е, что
создание массовой пролетарской литературы немыслимо без решительной борьбы ре
волюционных литераторов против реакционной литературы и искусства 50.
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М акулатуре, широко пропагандировавшейся гоминьдановскпми правящ ими кру
гами под видом «искусства для народа» и насквозь пропитанной феодальной и буржу
азной моралью, пропагандой «классового мира» и духом рабского повиновения и по
корности, Цюй Цю-бо призывал противопоставить революционную, боевую массовую
литературу 51.
Руководители Лиги левых писателей Китая считали, что массовая революцион
ная литература должна руководствоваться ярко выраженными политическими целя
ми. Она призвана,— говорил, например, Цюй Цю-бо,— организовать своп собствен
ные силы, объединять и сплачивать ряды бойцов — участников классовой борьбы,
вооружать массы трудящ ихся идейно, пролетаризировать их сознание 52. Выполнение
столь серьезных боевых задач, которые ставились перед массовой революционной ли
тературой, предусматривало богатство и широту охвата событий, многогранность
жизненных фактов, изображаемых в ней.
Помимо создания оригинальных произведений о революционной борьбе китай
ского народа прошлого и настоящего, Цюй Цю-бо призывал переводить «романы клас
сового опыта» европейских и американских писателей, а такж е такие произведения
мировой литературы , к ак «93-й год» В. Гюго и «Железный поток» А. Серафимовича.
Серьезным препятствием на пути создания боевой массовой литературы, по мне
нию руководителей Лиги, являлись поверхностность в изображении действительности,
идущая от незнания реальной жизни, схематизм художественных образов, преклоне
ние перед героической личностью, сочетавшееся с пренебрежением к народным мас
сам, которые являю тся подлинным творцом истории; обязательное применение «бла
гополучной развязкп», идущий от китайского традиционного театра принцип «масок
и грима», с помощью которых раз и навсегда определяется характер героев; и, наконец,
«дух сентиментальных сетований, жалости, всеобщей скорби и сострадания». Без
преодоления этих слабых сторон творческого метода невозможно было создавать боевые
и бодрые произведения массовой литературы, зовущие трудящ ихся на борьбу за свет
лые идеалы 63.
К ак мы уж е отмечали выше, Л ига уделяла значительное внимание общей для
всего международного революционного движения проблеме — подготовке писатель
ских кадров из среды рабочих и сельских корреспондентов, впдя в их деятельности
источник, питающий пролетарскую литературу. «Рабселькоры составят в будущем ко
стяк новых литературных организаций народных масс» м ,— утверждал в то время
Цюй Цю-бо, надеявш ийся, что в процессе коллективной работы китайская пролетар
ская литература создаст свои зрелые произведения дл я широких народных масс, что
в ее ряды вольются многие писателп — бывшие рабкоры, как пришел в литературу
через рабкоровское движение немецкий шахтер Ганс М архвица — автор романа
«Штурм Эссена», который был переведен Цюй Цю-бо на китайский язык.
И действительно, уж е в 1930-е годы из рабселькоров-литкружковцев, группиро
вавш ихся вокруг Левой лиги, выросли такие известные ныне писатели, к ак Ша Тив
и Ай У, а несколько позже — литературовед Тан Тао и писатель У Ц ян, в прошлом
участвовавший в выпуске стенных газет на шанхайских предприятиях.
Говоря о рабселькоровском движении как об источнике, питающем пролетарскую
литературу, руководители Левой лиги не считали, однако, его единственным. Они ве
рили, что каждый честный литератор, отдающий свой талант на службу трудовому
народу, живущий и борющийся вместе с ним, может стать пролетарским художником.
Опыт советской литературы помог Левой лиге преодолевать сектантские тенден
ции в ее рядах по отношению к мелкобуржуазной интеллигенции. В статье «Новый
этап советской литературы» (январь 1932 г.) Цюй Цю-бо призывал китайских писа
телей изучать литературные процессы, происходившие в СССР. Он писал об опыте
советской литературы, привлекавшей писателей — выходцев из мелкобуржуазных
слоев, о помощи им товарищеской критикой, о перевоспитании «попутчиков» в
«союзников» 55.
Превращение революционной литературы в массовую, как известно, квалифи
цировалось постановлением «О новых задачах», принятым Исполкомом Левой лиги
в ноябре 1931 г ., к ак ключ для решения всех задач пролетарского литературного
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движения. И з внутренних потребностей находившейся на подъеме китайской революции
вытекали, прежде всего, и новые задачи, вставшие перед революционным литератур
ным движением.
Задачи китайской революционной литературы воплотили в себе то отношение
к империалистической войне и растущей угрозе фашизма, которое было выработано
в результате коллективных усилий на Х арьковской конференции революционных
писателей. Осуществление основных решений конференции рассматривалось поста
новлением «О новых задачах» как первый значительный шаг в практической дея
тельности Левой лиги на новом этапе.
После Х арьковской конференции значительно активизировалась деятельность
Лиги левых писателей К итая, усилилась ее борьба против фашизма и угрозы империа
листической войны. Л ига откликалась на все мероприятия Международного объеди
нения революционных писателей, которое, в свою очередь, неизменно поддерживало
все начинания Лиги.
Так, 25 апреля 1931 г. Исполком Лиги выступил с заявлением по поводу злодей
ского убийства гоминьдановцами революционных писателей Ж оу Ши, Х у Е-ппня,
Инь Ф у, Л и Вэй-сэня и Фэн Кэн 59. Этому событию было такж е посвящено обращение
Лиги к организациям революционных писателей и работников культуры различных
стран, ко всем прогрессивным писателям и мыслителям мира 67. Ровно через месяц,
25 мая 1931 г ., секретариат МОРПа выступил со своим обращением ко всем револю
ционным писателям, озаглавленным «Против террора Ч ан Кай-ши» 68. 15 июня 1931 г.
в «Литературной газете» была опубликована больш ая подборка материалов о гомнньдановском терроре в Китае, подписанная секретариатами МОРПа, ВОАППа, ФОСПа и
Всероскомдрама 69. 20 сентября 1931 г. секретариат МОРПа опубликовал заявление
«Долой террор буржуазии», в котором снова с гневом и скорбью говорилось об убий
стве китайских писателей в0. 23 ноября 1931 г. протест против террора в Китае под
писали сто четыре известных американских писателя el.
26
сентября 1931 г., как мы указывали выше, Лига левых писателей Китая высту
пила с Обращением к культурным организациям международного пролетариата и тру
дящ ихся в связи с агрессией японского империализма на северо-востоке К итая “2.
Международное объединение революционных писателей вскоре откликнулось на это
обращение: 22 ноября оно выступило с решительным протестом против захватнических
действий японского империализма вз.
В феврале 1932 г. за подписью сорока трех писателей (Лу Синя, Мао Д ун я, Юй
Да-фу, Х у Юй-чжи и др.) было опубликовано Обращение ш анхайских деятелей к у ль
туры ко всему миру в4, содержащее протест против расширения японской агрессии в
Китае, начавшегося событиями 28 января 1932 г .—наступлением японской военщины
на Шанхай. Советский поэт Вл. Луговской написал два больших стихотворения о
героической обороне Ш анхая — «Чапей» и «19 февраля», в которых воспел подвиг
народных масс К итая и заклеймил позором империалистических агрессоров и преда
тельство Ч ан Кай-ши С5.
В Обращении МОРПа «Ко всем революционным писателям мира», звавшем
«в бой против угрозы мировой империалистической войны», говорилось: «В Китае бу
шует война. Целые города сравнены с землей, жизнь десятков тысяч женщин и детей,
десятков тысяч солдат принесена в жертву империализму. Н а Дальнем Востоке огонь
войны бушует и грозит захватить весь мир...». 66 Советские писатели Вера Инбер,
Николай Огнев, И лья Сельвинский, Л идия Сейфуллнна, Владимир Лидин, Леонид
Леонов, Корнелий Зелинский, Николай Асеев, Валентин Катаев, Лев Н икулин вы
ступили с письмами к зарубежным друзьям, призывая их возвысить свой голос против
начавшейся империалистической войны в7. С горячей поддержкой трудящимся массам
Китая выступили Р. Роллан, Ж. Р. Б лок, Э. Синклер, Ф. Вольф, Э. Вайнерт, В. Бредель, Ст. Цвейг, И. Ольбрахт и другие ведущие художники слова, а такж е японские
пролетарские писатели 68.
Л ига левых писателей Китая совместно с Союзом пролетарско-революционных
писателей Германии, Клубом Джона Рида (США) и ассоциацией пролетарских писа
телей Японии подписала обращение «Ко всем революционным писателям» в связи с
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ВОЗЗВАНИЕ ЛИГИ Л Е В Ы Х ПИСАТЕЛЕЙ КИ ТА Я К И Н Т Е Л Л И ГЕ Н Ц И И
ВСЕГО МИРА 19 А П РЕ Л Я 1931 г.
Было выпущено в связи с убийством гоминьдановцами группы революционных
писателей
Английский текст. Лист первый
Экземпляр, присланный А. М. Горькому Л у Сияем, с просьбой, как можно шире
распространять
Архив А. М. Горького, Москва

антивоенным днем 1 августа, опубликованное в «Литературной газете» 29 июля 1932 г.
Кроме того, как свидетельствует Эми Сяо, 1 августа Л евая лига организовала конкурс
на лучшее антимилитаристское произведение, провела несколько собраний и митингов,
на которых выступали революционные писатели. Среди китайских писателей Лигой,
как и в других секциях МОРПа, была распространена анкета, содержавш ая вопрос об
их позиции в случае нападения японского империализма на СССР 69. Представители
Левой лиги активно участвовали в работе Международного конгресса против империа
лизма и войны, проводившемся подпольно в Ш анхае в сентябре 1933 г ., на котором
присутствовал П. Вайян-Кутюрье 70.
Усилия Левой лиги, направлявш иеся на борьбу с фашизмом, против угрозы им
периалистической войны и нападения на СССР, — являю тся ярким доказательством
происходившей в начале 1930-х годов, после Х арьковской конференции МОРПа,
широкой консолидации передовых общественных сил мировой литературы для совмест
ного отпора фашизму.

КИТАЙ

504

*

*

*

Годы существования Лиги левых писателей Китая — важный период в истории
современной китайской литературы. П ри всех недостатках Лиги — определенной у зо
сти круга ее участников, отдельных элементах сектантства, особенно на первом этапе,
ограничении сферы ее деятельности Шанхаем и двумя-тремя другими крупными горо
дам и,— она провела под руководством Коммунистической партии К итая значитель
ную работу по сплочению прогрессивных литературных сил и созданию художествен
ных произведений, помогавших воспитывать народные массы, поднимать их на рево
люционную борьбу. М арксистская эстетическая мысль, пропаганду которой вела
Л ига, направляла творчество китайских литераторов, служила им надежным компасом
в борьбе. Именно в годы существования Левой лиги были заложены основы марксист
ского литературоведения в Китае.
Плодотворное сотрудничество Лиги левых писателей К и тая с Международным
объединением революционных писателей в 1930-е годы способствовало консолидации
революционных литераторов всего мира в борьбе с фашизмом и угрозой второй миро
вой войны. Это идейное единство и общность действий, имевшие место в прошлом,
взаимная поддержка, проявлявшиеся в различных формах, могут служить примером
сплочения всех прогрессивных литературных сил, выступающих за мир, демократию и
социализм.
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МОРП И ПРОЛЕТАРСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ
ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНИИ
Статья К. Р е х о
Взаимоотношения МОРПа и японских революционных писателей — одна из важ 
ных глав в истории современной японской литературы. Их взаимосвязи, обусловлен
ные единством идейно-эстетических принципов, в огромной степени способствовали
укреплению социалистической культуры Японии. В острой и трудной борьбе с импе
риалистическим гнетом и реакционной литературой деятели японской культуры на
ходили опору не только в революционной борьбе своего народа, но и в международном
сотрудничестве революционных литератур.
Вопрос о взаимосвязях японской пролетарской литературы 1920—1930-х годов
и МОРПа привлек к себе внимание японских литераторов в Послевоенные годы, осо
бенно во время острой дискуссии о том, какой должна быть современная японская
литература. Примечательно, что составители девятитомной «серии» материалов по
японской пролетарской литературе, вышедшей в 1955 г. (в нее вошли, помимо художе
ственных произведений и критико-теоретических статей, важнейшие документы япон
ского пролетарского литературного движения), сочли необходимым включить в свои
сборники воззвание Международного бюро связи пролетарской литературы , обра
щенное ко всем революционным писателям мира (1924), а такж е материалы Х арьков
ской конференции 1930 г. Эта характерная подробность прямо свидетельствует о зна
чении упомянутых документов дл я истории национальной литературы Японии.
Появились в японской печати и специальные статьи, освещающие проблему меж 
дународных связей японской пролетарской литературы 1920—1930-х годов 1.
В 1964 г. редакция ж урнала «Бунгаку» («Литература») организовала беседу на
тему «Во времена Харьковской конференции» с участием Х ирано Кэна (известного
критика) и Кацумото Сэйитиро — японского делегата на этой международной конфе
ренции.
Внимание японских литераторов к МОРПу не случайно. Значение художествен
ного наследия японской пролетарской литературы, развивавш ейся в неразрывной
связи с международным движением революционных писателей, особенно возросло в
послевоенный период, а ее научная история невозможна без учета этих взаимосвязей.
Однако японские исследователи в своих работах о многогранных международных
связях японской пролетарской литературы часто ограничиваются констатацией фак
тов, не показывая конкретно, к каким организационным и творческим результатам эти
связи привели.
Между тем глубокое изучение литературных взаимоотношений японских писате
лей и МОРПа раскрывает пути развития японской пролетарской литературы 1920—
1930-х годов, оно такж е показывает закономерность процесса взаимодействия всемир
ных революционных литератур, близких по своей классовой и социальной направлен
ности. Рассмотрение вопроса под этим углом зрения и является задачей данной
работы.
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Пролетарское литературное движение, явившееся важным этапом в развитии со
временной японской литературы, зародилось в начале 1920-х годов в обстановке тяж е
лого экономического кризиса. Кризис этот, наступивший вслед за первой мировой вой
ной, вызвал обострение социальных противоречий и мощный революционный подъем.
Японию уж е потрясали к тому времени «рисовые бунты» (1918) — массовые вы
ступления трудящ ихся против монополий. Бунты эти являлись очагами революцион
ного движения в Японии, частью всемирного революционного движения, возникш его
в результате Великой Октябрьской революции. В 1920 г. была создана первая массо
вая организация японских социалистов — Социалистическая лига, а в 1922 г. — Япон
ская Коммунистическая партия.
Н овая историческая действительность поставила перед японской литературой
новые проблемы. Опираясь на свои прежние завоевания и вырабатывая новый творче
ский метод художественного воссоздания действительности, литература должна была
всесторонне отразить революционную борьбу народных масс.
Обращение японских писателей к опыту мировой революционной литературы и
изучение советской литературы облегчили решение исторических задач, стоявших пе
ред прогрессивной литературой Японии.
Интернационалистская ориентация японской пролетарской лптературы обнару
ж ивается уж е с первых шагов ее развития. В 1921 г. был создан ж урнал «Танэмаку
хито» («Сеятель»), Им начался период пролетарского литературного движения в Япо
нии. Основателем этого ж урнала был Комаки Оми — последователь идей организа
тора группы «Clarté» — Анри Барбюса. Во время своего длительного пребывания во
Франции Комаки Оми был близок к этой группе и горячо поддерживал ее выступления
против империалистической войны и в защиту Советской республики. Воззрения груп
пы «Clarté» легли в основу «Танэмаку хито», объединившего вокруг себя писателей
различной политической ориентации, но стоящих на общей антпкапиталистической
платформе. В числе сотрудников ж урнала были Анри Барбю с, Анатоль Франс и В а
силий Ерош енко — русский писатель, живший в Японии 2.
«Танэмаку хито» активно выступал в защиту Советской России от империа
листической агрессии. Он развернул боевую кампанию против японской интервенции
в Сибири и являлся одним из организаторов Союза сторонников невмешательства в
дела Советского Союза.
В ноябре 1921 г. редакция «Танэмаку хито» выступила со следующим заявлением:
«Сегодня, когда мировая реакцпя пускает в ход против России обман и ненависть, мы
смотрим на Горького, который всегда стоял на стороне пролетариата, как на вырази
теля всех наших устремлений» 3. Один из видных деятелей пролетарской литературы
Ямада Сэйдзабуро в своей «Истории японской пролетарской литературы» отмечает, что
опубликование заявления «За Горького» сделало «Танэмаку хито» непосредственным
организатором японского пролетарского литературного движения 4. Ямада указы 
вает, что именно это заявление вызвало к жизни статьи «Принцип интернационализма
в искусстве» и «Общий фронт в двия;енпи искусства» (1922, № 4 и 9). П ролетарская
литература должна развиваться под знаком пдеи интернационализма,— заявляли ав
торы этих статей, призывая к созданию в Японии широкого фронта деятелей культуры ,
сознающих себя участниками международного революционного движения.
В конце 1923 г. реакционное правительство, воспользовавшись паникой, вызван
ной землетрясением в Токио, попыталось задушить революционное движение в стране.
На прогрессивных деятелей культуры обрушились жестокие репрессии. Многие ле
вые ж урналы , в том числе и «Танэмаку хито», были закрыты.
С июня 1924 г. начал выходить журнал «Бунгэй сэнсэн» («Литературный фронт»),
явивш ийся преемником «Танэмаку хито». В декабре 1925 г. была создана Лига япон
ской пролетарской литературы п искусства (Нихон пурорэтариа бунгэй рэммэй), и
«Бунгэй сэнсэн» стал ее органом.
Образованию Лиги японской пролетарской литературы и искусства предшествовало
событие, чрезвычайно важное для международной революционной литературы. Как
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«LA PRONTO» («БУНСЭН») —
ОРГАН ЯПОНСКОЙ ЛИГИ
ДЕЯТЕЛЕЙ
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО
ИСКУССТВА, 1928, № 6
Обложка; название ж урнала на
японском языке и на эсперанто

известно, 10 июля 1924 г. в Москве состоялось совещание представителей пролетар
ских писателей СССР с делегатами V конгресса Коминтерна. «...Совещание едино
гласно признало необходимым объединить пролетарских писателей всех стран в спло
ченные ассоциации по странам, а эти ассоциации — в Интернационал пролетарской
ли тературы »5.
В январском номере «Бунгэй сэнсэн» за 1925 г. было опубликовано воззвание Меж
дународного бюро связи пролетарской литературы к «Пролетарским и революционным
писателям всех стран», призывавшее их к объединению. Видный деятель японской про
летарской литературы Кацумото Сэйитпро следующим образом охарактеризовал зна
чение этого воззвания: «Обращение московских писателей в 1925 г. * дало толчок к
объединению всех революционных и пролетарских писателей Японии, группировав
ш ихся вокруг ряда журналов левого направления ( . . . ) Это объединение завершилось
в конце 1925 г. созданием Японской ассоциации пролетарской литературы» * * в.
Чтобы глубже понять значение этого воззвания для пролетарской литературы
Японии, необходимо вникнуть в сложный процесс, который происходил в те годы.
В японской литературе 1920-х годов со всей остротой встал основной вопрос реа
лизма: взаимоотношения человека и общества. В освещении этой проблемы происхо
дило идейное размежевание не только между отдельными направлениями, но и внутри
каждого из направлений.
Художническая судьба выдающегося писателя Арисима Такэо показывает слож 
ность пути японской литературы той поры.
Арисима стремился сблизиться с передовым движением эпохи и оказывал боль
шую поддержку ж урналу «Танэмаку хито», однако он остро ощущал свою отрешен
ность от пролетариата. Он считал, что, как бы ни изменилось его мировоззрение, он не
может стать выразителем дум и чаяний «четвертого класса», поскольку родился в иной
социальной среде. Поэтому свою миссию к ак писателя он ограничивал критикой ста
рого мира. Терзаемый внутренними противоречиями, Арисима в 1923 г. роздал свои
*
Неточно: воззвание Международного бюро связи пролетарской литературы
было опубликовано в 1,924 г. — К . Р.
** Точнее: Лиги японской пролетарской литературы и искусства.— К . Р.
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имения крестьянам и покончил с собой. Смерть Арисима была со скорбью воспринята
японской интеллигенцией и особенно теми, кто колебался в выборе своего пути.
Однако в 1924—1925 гг., во время общедемократического подъема в стране, в ле
вое движение втягиваются новые силы, к нему примыкают лучшие представители де
мократически настроенной интеллигенции. Творчество Фудзимори Сэйкити и Эма
Сю (Такаси) свидетельствует об окончательном повороте их в сторону пролетарской
литературы. Примечательно, что именно тогда происходит идейное размежевание и
внутри модернистской, враждебной реализму реакционной группы «неосенсуалистов»,
объединившихся вокруг ж урнала «Бунгэй дзидай» («Литературная эпоха»).
Н е разделяя эстетической платформы «неосенсуалистов», писатель Кон Токо
порывает с модернизмом и в 1925 г. создает ж урнал «Бунто» («Литературные единомыш
ленники»), тяготевший к пролетарской литературе. К этому ж урналу примыкал и
М ураяма Томоёси, драматург и режиссер, организовавший в 1924 г. авангардистскую
группу «Маво», пытаясь применить «новое искусство» в области театра. Последователь
ный в своих антибуржуазных позициях, Мураяма Томоёси перешел затем в лагерь
революционной литературы. В те же годы возник ряд других ж урналов левого направ
ления: «Сэнто бунгэй» («Боевое искусство»), «Кайхо» («Освобождение»), «Генси» («На
чало»), «Бунгэй сидзё» («Литературный базар»), а такж е пролетарский театральны й
коллектив «Сэнкудза» («Предтеча»).
В этой обстановке творческого единения деятелей искусства вокруг прогрессивной
литературы московское воззвание ко всем революционным писателям мира оказалоглубокое воздействие на умы японской художественной интеллигенции.
«Для подлинного художника в нашу эпоху нет выхода, кроме сознательного при
соединения к освободительной борьбе пролетариата, ибо капитализм ведет человечест
во в царство варварства и вырождения, а пролетарская революция — к общественно
му строю, максимально обеспечивающему расцвет творчества, гармоническое развитиевсех сил личности и коллектива» 7. Эти слова из воззвания, несомненно, были близки
умонастроению японских писателей тех лет; они дали толчок к объединению лучш их
творческих сил японской демократической литературы. Ямада Сэйдзабуро, один из
организаторов пролетарского литературного движения в Японии, писал в 1925 г .:
«Вопрос о создании Лиги японской пролетарской литературы и искусства оставался
открытым уж е с прошлой зимы. Д а и раньше была сделана подобная попытка. И вот,
после получения нами воззвания Международного бюро революционной литературы,,
подготовительная работа по созданию Лиги сдвинулась, наконец, с места, и теперь
созрели условия для достижения нашей цели» \
Но воззвание Международного бюро связи пролетарской литературы не толькоускорило объединение передовых ппсателей Японии — оно помогло им организацион
но оформиться. Идея создания общего фронта, призыв к единению «поэтов, беллетри
стов, драматургов, активно ставших под красные знамена пролетарской революции»,
а такж е «творцов художественного слова, сочувствующих этой революции», легла в
основу Лиги японской пролетарской литературы и искусства. Ее программа была све
дена к двум основным положениям, приемлемым для широкого круга прогрессивных
писателей:
«Мы стремимся к утверждению в предрассветный период боевой культуры про
летариата».
«Мы стремимся соединенными силами широко развернуть на культурном фронте
борьбу с правящими классами и их приспешниками» 9.
В декабре 1925 г. состоялось учредительное собрание Лиги — первой в Японии
единой организации пролетарской литературы, сплотившей разрозненные литератур
ные группировки и писателей-одиночек.
Д екларация Лиги японской пролетарской литературы и искусства свидетельствует
о ее тесной связи с воззванием Международного бюро пролетарской литературы :
«...Несмотря на страшный гнет, проснувшийся пролетариат понемногу подымается и
ведет упорную борьбу. В то ж е время в области культуры давно началось движение и
борьба за превращение культуры в подлинно нашу культуру. Х отя эти борцы искрен
ни и смелы, их все ж е очень мало. К тому ж е они борются небольшими группами или
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даже в одиночку, они еще не превратились в сплоченную, организованную силу.
А сила сплоченности особенно необходима в нашей борьбе. В этом-то и заключается
причина образования Лиги японской пролетарской литературы и искусства. Мы наде
емся, что наши единомышленники войдут в нее и поведут решительную борьбу со ста
рой и прочно укоренившейся бурж уазной культурой за установление пролетарской
культуры — истинной культуры человечества» 10.
Откликнувшись на обращение Международного бюро революционной литературы
«прислать подробные сведения обо всех группах, к руж ках, союзах и т. д. пролетар
ских и революционных писателей, а такж е о пролетарских п революционных писателяходиночках и их произведениях» с целью взаимной осведомленности, редакция ж урнала
„Бунгэй сэнсэн“ послала в Москву сообщение о своей деятельности» и .
Считая одним из важнейших принципов своей деятельности «установление [об
щего международного фронта культурной борьбы», Л ига стремилась укрепить связь с
рабочим и культурным движением как внутри страны, так и за рубежом. В мае 1926 г.
Лига оказала поддержку всеобщей стачке английских рабочих. Н а вечере, организо
ванном в поддержку газеты «Мусанся» («Пролетарий») — полулегального органа япон
ской компартии, в ноябре 1926 г ., члены театрального отдела Лпги поставили пьесу
Эптона Синклера из его сборника «Plays of Protest» (1912): «The second Storey Man»
(«Мужчина со второго этажа»). По свидетельству газеты «Мусанся», эта пьеса,,
которая показала «анатомию современного общества, вскрытого острым ланцетом»,
прошла с огромным успехом. В эти годы зарубежная прогрессивная литература при
влекает к себе все большее внимание японских пролетарских писателей: на японский
язы к переводятся произведения И льи Эренбурга «Трубка коммунара», Эптона Син
клера «Король Уголь» и «Джунгли», Марселя Мартине «Ночь» и много других.
С 6 по 8 декабря 1926 г. в токийском Малом театре Цукидзи шла пьеса А. В. Л у 
начарского «Освобожденный Дон-Кихот» в постановке Сано Сэки. Спектакль был по
ставлен театральной труппой «Дзэнэйдза», состоявшей исключительно из членов Л иги,
и получил широкий резонанс в японской прессе.
Курс, взятый Лигой японской пролетарской литературы и искусства на объ
единение широкого круга писателей и установление общего международного фронта
культурной борьбы, натолкнулся вскоре на значительные трудности. С конца 1926 г.
в пролетарском литературном движении Японии наблюдался левосектантский уклон,
названный по имени его идеолога Фукумото—фукумотоизмом. Сторонники фукумотоизма сводили литературное движение исключительно к политическим задачам, пол
ностью игнорируя специфику литературы. Они отрицали такж е необходимость массовых
пролетарских организаций, считая, что пролетарские литературные организации
долж аы представлять собою узкую «интеллигентскую группу марксистов».
Проводниками фукумотоизма в литературу были члены студенческого «Общества
изучения марксистского искусства», проникшие в руководящие органы Лиги япон
ской пролетарской литературы и искусства. В статье «Развитие литературного
движения в нашей стране» (1926) Таниити указывал, что «на современном этапе
классовой борьбы пролетариата литературное движение должно, с полной закономер
ностью, стать просветительским движением» 12.
Решение о перестройке Лиги японской пролетарской литературы и искусства было
принято на ее втором съезде в ноябре 1926 г. Н овая политическая платформа Лиги
заключалась в отказе от идеи общего фронта, в превращении Лиги в «чисто марк
систскую организацию». Основные задачи Лиги были сведены к «органической связи
с политическими организациями пролетариата», «социалистической самозакалке» чле
нов Лиги, «овладеванию боевой теорией». Вопросы специфики искусства были
совершенно изъяты из программы.
В результате перестройки Лиги из нее вышли или были исключены к ак идеоло
гически чуждые элементы известные писатели Миядзима Сукэо, Акита У дзяку, Эгути К ан, Н аканиси Иноскэ и другие, которые, в свою очередь, организовали новую
Лигу пролетарской литературы и искусства Японии (Нихон мусанха бунгэй рэммэй),
а преж няя Лига была переименована в Лигу японского пролетарского искусства (Ни
хон пурорэтариа гэйдзюцу рэммэй, сокращенно — «Пурогэй»),
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За небольшой срок существования «Пурогэя» внутри его не прекращ алась борьба
между сторонниками и противниками фукумотоизма. Под влиянием сектантских наст
роений литературно-теоретические разногласия переносились и на политические прин
ципы, что привело к новому расколу. И з «Пурогэя» вышли Ямада Сэйдзабуро, Аоно
Суэкити, Х аям а Есики и другие, несогласные с его ультралевыми установками; они
образовали в июне 1927 г. Л игу деятелей рабоче-крестьянского искусства (Роно гэйдзюцука рэммэй), а спустя четыре месяца после ее образования, в ноябре того ж е года,
произошел новый раскол: большинство, порвавшее с Лигой по политическим моти
вам, создало Союз деятелей передового искусства (Дзэньэй гэйдзюцука рэммэй, со
кращенно — «Дзэнгэй») ls.
Под влиянием левосектантского уклона фукумотоизма с конца 1926 г ., в течение
почти полутора лет, не прекращ ался раскол в литературном движении. Идейная раз
ноголосица, организационная разобщенность и сектантская узость тормозили рост
пролетарской литературы.
Вовлеченные в водоворот сектантской борьбы, японские писатели оказались ото
рванными от международного движения пролетарской литературы. Японская проле
тар ск ая литература не была представлена на Первой Международной конференции
революционных писателей в Москве в 1927 г ., а ее важнейшие решения не нашли в
тот момент должного отклика в Японии. Д аж е Лига деятелей рабоче-крестьянского
искусства, выдвинувшая в качестве конкретной задачи борьбы в области междуна
родной — «вхождение в зарубежные пролетарские художественные объединения», не
проявила внимания к Первой Международной конференции революционных писате
лей. Лишь спустя некоторое время, когда японская пролетарская литература пре
одолела левосектантский уклон и стала на путь единства, материалы конференции
стали изучаться и осмысляться японскими писателями.
В марте 1928 г. была создана Федерация деятелей японской левой литературы и
искусства (Нихон саёку бунгэйка сорэммэй), объединившая все существовавшие тогда
литературные группировки левого направления, а такж е писателей-одиночек — на
условиях сохранения ими организационной и идеологической самостоятельности.
Консолидации сил пролетарской литературы Японии в значительной степени
способствовали июльские тезисы Коминтерна по японскому вопросу (1927), подверг
шие резкой критике фукумотоизм и правый уклон — ямакавизм, а такж е резолюция
ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области художественной литера
туры», опубликованная в ж урнале «Бунгэй сэнсэн» в июле 1927 г., то есть в период
острейшей борьбы литературных группировок.
Образование Федерации деятелей японской левой литературы и искусства зало
жило основу для совместной работы писателей «левых» направлений, готовых бо
роться против капитализма и его культуры. «...До сих п о р ,— говорилось в воззвании
Ф едерации,— пролетарское художественное движение в нашей стране было раздроб
лено, что чрезвычайно ослабляло его силу сопротивления, и мы соединились с целью
создавать антикапиталистическую литературу ( . . . ) Сейчас, когда во всем мире капита
листическое наступление объединено п сознательно, по всему фронту, направлено на
нас, пролетариат, мы, организовав свою федерацию, не только ведем борьбу у себя в
стране, но и надеемся, расш иряя ее в международном масштабе, установить связь с
лагерем деятелей пролетарской литературы и искусства России и других стран» и .
Японские писатели горячо откликнулись на призыв Международной конференции
революционных писателей 1927 г.: «...Высш ая обязанность пролетарских и револю
ционных писателей в данный момент есть борьба единым фронтом писателей
всех стран как словом, так и пером против империализма за китайскую революцию
и Советский Союз». Лозунг конференции «Война войне!» был подхвачен японскими
писателями в их борьбе против интервенционистской политики японского империализ
ма в отношении китайского революционного движения и Советского Союза.
«Война войне» («Сэнсо ни тайсуру сэнсо») — так называется антиимпериалисти
ческий сборник, состоящий из произведений писателей — членов всех организаций,
входящих в Федерацию деятелей японской левой литературы и искусства. Предисло
вие к сборнику характеризует его содержание: «Угроза войны охватила весь мир.

МОРП И ПРОЛЕТАРСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНИИ

513

«СЭНКИ» («БОЕВОЕ ЗНАМЯ») —
ОРГАН 1ВСЕЯПО НСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОЛЕТАРСКОГО
ИСКУССТВА, 1929, Ws 10
'
Обложка

Разглагольствуя о сокращении вооружения, капиталистические державы на деле ли
хорадочно готовятся к войне ( . . . ) Еще не успела высохнуть кровь, пролитая в Вели
кой европейской войне *, а над миром снова нависла угроза новой жестокой бойни.
Неизбежным спутником будущей войны явится бешеная эксплуатация и угнетение
пролетарских масс внутри страны. Мы должны решительно бороться против всякой
подготовки к войне ( . . . )
Произведения, собранные в сборнике, написаны с разных точек зрения и на р аз
нообразных материалах. Однако их объединяет страстный протест против империали
стической войны, призыв бороться против нее. Мы будем счастливы, если сборник
этот послужит стимулом к борьбе против приближающейся войны. Объявите войну
войне! Боритесь за полное международное разоружение!» 75
В сборник вошли рассказы двадцати писателей разных идейно-творческих на
правлений, посвященные, в основном, жизни японской армии (Татэно Нобуюки «Тот,
кто стал мишенью дл я стрельбы», Эттю Яриити «Записки солдата во время землетря
сения» и др.); о японской интервенции в Сибири и Китае (Куросима Дэндзи «Сани»,
Канэко Иобун «Глаза», Сатомура Киндзо «Вблизи Сибири», Кохори Дзиндзо «Парти
зан» и др.). Тема первой мировой войны не затронута в них, и причина этого понят
на. В развитии японской литературы первая мировая война, в отличие от европейских
литератур, не сыграла значительной роли. Война шла далеко за пределами Японии.
Захватив почти без потерь германские владения на Дальнем Востоке, Япония сочла
свое участие в войне законченным. Д ля японцев война, собственно, не была мировой.
Большое место в сборнике занимает тема японской интервенции в Сибири. И это
понятно. В условиях, когда японские империалисты неустанно вынаш ивали планы
новых военных авантюр против СССР, писатели не могли не обращаться к печальным
событиям недавнего прошлого.

* Имеется в виду первая мировая война.— К . Р.
3 3 Лит. наследство, том 81
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Р ассказ Куросима Дэндзи «Сани» написан на основе личного опыта писателя, на
ходившегося во время японской интервенции в Сибири. Куросима был тогда простым
солдатом. В своих произведениях он не только изобразил острую ненависть японских
солдат к бессмысленной войне, но дал и социальную характеристику солдатской мас
сы. Солдаты, в большинстве своем выходцы из крестьян, с негодованием осуждают своих
офицеров, заставляющих их грабить в России таких же, как они, крестьян. Недоволь
ство порой вырывается у них наруж у, но они еще не способны к коллективным дей
ствиям и поэтому обречены на гибель в снежной Сибири.
Антимилитаристским духом проникнуты и произведения, воспроизводящие от
дельные стороны казарменной жизни японской военщины. В рассказе Татэно Нобуюк и «Тот, кто стал мишенью для стрельбы» как бы сконцентрирована вся жестокость
японской армии, подавляющая в солдатах все человеческое.
Сохранились свидетельства, говорящие о глубоком воздействии сборника на чи
тателей. Изданный в годы японской агрессии в Китае, сборник этот сыграл значитель
ную роль в антиимпериалистической борьбе народных масс.
Сборник «Война войне» остался единственным памятником Федерации японской
левой литературы и искусства за время ее кратковременного существования. В связи
с «событиями 15 марта 1928» (так называются массовые репрессии, когда было аресто
вано более тысячи коммунистов и сочувствующих) Федерация распалась.
Бешеное наступление реакции по всему фронту требовало срочного объединения
пролетарского художественного движения. Ч ерез десять дней после событий 15 марта
была образована Всеяпонская федерация пролетарского искусства (на эсперанто:
Nippona A rtista P roleta Federatio; сокращенно — НАПФ) на почве слияния двух про
летарских литературных организаций — «Пурогэй» и «Дзэнгэй». В апреле в нее вли
лись Союз деятелей левого искусства и Союз деятелей боевого искусства. С мая 1928 г.
стал выходить ж урнал «Сэнки» («Боевое знамя»), орган НАПФа. В дальнейшем в
Федерацию влились и другие «левые» группировки, и НАПФ стал крупнейшим л и 
тературным объединением, сыгравшим значительную роль в идейно-творческой борьбе
тех лет.
НАПФ продолжил курс на активную связь с международным движением рево
люционной литературы. Под его непосредственным влиянием находился Институт
мировой культуры , возглавлявш ийся известным писателем Акита У дзяку после его
возвращ ения из Советского Союза, куда он ездил на празднование десятой годовщины
Октябрьской революции и где был участником Всемирного конгресса друзей СССР.
Основной целью Института было изучение и распространение достижений мировой
пролетарской литературы.
В 1928 г ., в поддержку резолюции Первой Международной конференции револю
ционных писателей по поводу суда над Иоганнесом Бехером, НАПФ выступил в за
щиту знаменитого немецкого писателя. Вести о суде над Бехером пришли в Японию
в дни, когда в различных префектурных центрах при закрытых дверях начались суды
над арестованными в марте 1928 г. революционерами и поднялась мощная волна про
теста против судебной расправы над передовыми деятелями. В этих условиях японцы
рассматривали судебный процесс над Бехером как одно из звеньев в борьбе между
народной реакции, направленной против прогрессивного движения. Х арактерно, что
Сэнда Корэя в статье «Поэт и ложь» (1928), знакомя читателя с подробностями суда
над Бехером, писал о полной аналогии между лживым методом буржуазной юстиции
Германии и так называемым «законом о поддержании общественного спокойствия»,
которым в Японии подавляется всякая мысль 16.
В этом ж е номере «Сэнки» была напечатана статья немецкого писателя Лю Мэртена «Поэт и судья», в которой высмеивался реакционный бурж уазный суд над немец
ким революционным писателем. Статья эта была написана специально для японского
ж урнала; таким образом «Сэнки» стал трибуной немецких писателей, призывавших
международную общественность к борьбе против несправедливого суда над
Бехером.
В дни судебного процесса в адрес Лейпцигского имперского суда поступил гнев
ный протест, подписанный НАПФом:
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«...В ы , господа в красных м антиях,— говорилось в заявлении,— пытаетесь при
ковать к железной решетке Иоганнеса Р. Бехера — поэта, который видел свою мис
сию в том, чтобы „разбудить мир от спячки“ во имя утверждения высокого права че
ловека. Этим самым вы свидетельствуете о том, что бурж уазная классовая юстиция —
эта свора псов, выкормленных бифштексами Гинденбурга, перешла в наступление
против художников, вскрывающих лицемерие капиталистического мира, свидетель
ствуете о новом наступлении капитала на искусство.
Сегодня жертвой стал Иоганнес Р. Бехер, а завтра? ( . . . )
Но суд медлит, ибо он знает, что за товарищем Иоганнесом Бехером стоит как
обвинитель немецкий и мировой пролетариат.
Ч ерез китайский материк, мужественно борющийся против белого террора и им
периалистической агрессии, мы, пролетарские художники Японии, объединенные во
к руг НАПФа, протягиваем руку солидарности японского пролетариата товарищу Ио
ганнесу Р. Бехеру. Мы заявляем, что в борьбе против (империалистической)* вой
ны, мы, как и автор книги «Единственная справедливая война», будем хранить непо
колебимую классовую волю пролетариата.
Мы требуем от Лейпцигского федерального суда немедленного освобождения то
варищ а Иоганнеса Р. Бехера, поэта, которому угрожаю т тюремной решеткой только
за то, что он явился подлинным судьей над несправедливостью и лож ью ...» 17
Растущие международные связи и активизация творческой деятельности членов
НАПФа требовали его организационной перестройки; для этого было создано пять
самостоятельных творческих союзов, объединявших отдельно деятелей литературы,
театра, кино, музыки и изобразительного искусства во всеяпонском масштабе.
В феврале 1929 г. образовался Союз японских пролетарских писателей. П ро
грамма союза была четко сформулирована и состояла из двух пунктов:
«Мы стремимся к установленпю классовой литературы, служащей делу освобож
дения пролетариата.
Мы боремся со всяким политическим гнетом, направленным на подавление нашего
движения».
Одним из важнейших условий достижения этой целевой установки японские л и 
тераторы считали слияние Союза с Международной организацией революционных
писателей.
Т яга к единству международного движения революционной литературы особенно
возрастала в связи с установлением в Японии открытой террористической диктатуры
бурж уазии и нарастанием революционного подъема народных масс. Необходимость
единого фронта в национальном и международном масштабе заклю чалась не только в
решении важнейших творческих задач революционной литературы; единство действий
имело решающее значение в борьбе против реакции, угрозы войны и фашизма.

*

*

*

Вторая М еждународная конференция революционных писателей, состоявш аяся в
Х арькове в 1930 г ., стала особенно важной вехой в развитии японской пролетарской
литературы. Японские писатели увидели в ее реш ениях к ак бы концентрированное
выражение своих интернационалистических устремлений.
О
предстоящем открытии Х арьковской конференции японские писатели узнали
через «Die Linkskurve» — орган Союза немецких пролетарско-революционных писа
телей — и «New Masses» — прогрессивный американский ж урнал, с которыми они под
держивали связь. (К ак известно, приглашение на конференцию не рассылалось по поч
те, а было опубликовано в печати в форме обращения к революционным писательским
*
В японском тексте вычеркнутые цензурой слова заменяются крестиками, число
которых соответствует количеству запрещенных иероглифов. Здесь (и в ряде докумен
тов, публикующ ихся ниже) в угловых скобках восстанавливаются цензурные пропу
ск и ,— ÜT. Р.
33 *
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организациям всего мира.) Н а Х арьковской конференции японская пролетарская
литература была представлена двумя делегатами от НАПФа. Это были Мацуям а Бин (настоящее его имя — Кацумото Сэйитиро) и Н агата (Фудзимори
Сэйкити) ls.
С, докладом о японской пролетарской литературе выступил на конференции Мацуяма Бин. Большой доклад с подзаголовком «Ее история, современное состояние и
перспективы» представлял собой развернутый обзор развития японской пролетарской
литературы с момента ее зарождения. Докладчик подробно остановился на деятель
ности НАПФа, на его творческих установках; он рассказал о широком рабкоров
ском и селькоровском движении, о растущем влиянии пролетарской литературы
в Японии19.
Успехи, достигнутые японской пролетарской литературой, получили международ
ное признание на мировом пленуме: «За три года, отделяющие Харьковскую конфе
ренцию от первой конференции в Москве, в ней произошли значительные сдвиги,—
говорится в «Итогах Второй Международной конференции пролетарских и револю
ционных писателей». — Уже сейчас пролетарская литература в ряде капиталистических
стран (особенно в Германии и Японии) в состоянии противостоять бурж уазной лите
ратуре» 20. (По какой-то непонятной причине в японском переводе статьи «Итоги
Второй Международной конференции...», опубликованном в ж урнале «НАПФ»
(1931, № 2), слово «Япония» в данном контексте оказалось опущенным — осталась
только «Германия».) В оценке японской пролетарской литературы, данной на Х арь
ковской конференции, конечно, нет преувеличения. Н аряду с немецкой пролетарской
литературой она стояла на передовой линии мировой революционной литера
туры.
К началу 1930 г. пролетарская литература становится главным художественным
течением в Японии. Н а литературной арене выступает ряд выдающихся пролетар
ских писателей; романы Х аям а Есики «Люди моря» (1926) и Токунага Сунао «Улица
без солнца» (1929), а такж е повести Кобаяси Такидзи «Пятнадцатое марта 1928 года»
(1928), «Краболов» (1929) и другие прочно вошли в историю современной японской
литературы. В эти годы переход лучш их представителей буржуазной литературы
в лагерь революционного искусства становится все более и более интенсивным. Пере
смотрев свои творческие позиции, писатели-модернисты Катаока Тэппэй, Такэда Ринтаро п другие сближаются с пролетарской литературой; Миямото Юрико, одна из луч
ших представительниц японского критического реализма, после упорных творческих
поисков, такж е стала в ряды революционной литературы. Таким образом, пролетар
ская литература Японии не только была в состоянии противостоять буржуазной л и 
тературе — она определила облик всей японской литературы 1920—1930-х годов.
В этой связи интересно вспомнить ответ известного буржуазного писателя Кикути
Хироси на анкету, проведенную влиятельным японским журналом «Кайдзо» («Рекон
струкция») в 1923 г. Отвечая на вопрос: «Ваше отношение к классовому искусству», он
усомнился в самой реальности классовой литературы. Утверж дая, что пролетарская
литература возможна только после победы революции, он иронизировал: «...если дея
тели пролетарской литературы действительно рыцари без страха и упрека, пекущиеся
о пролетариате, то, вместо того, чтобы тратить время на такие пустяки, как пи
сание рассказов и статей, они должны, прежде всего, выйти на улицу с бомбами
в руках» 21.
Но пролетарская литература в Японии не только зародилась, она заставила об
ратить на себя внимание всей читательской массы, заговорить о себе всю буржуазную
прессу. Учитывая запросы широких читательских кругов, крупнейшие общественно
литературные ж урналы Японии «Кайдзо» и «Тюокорон» («Общественное мнение»)
охотно предоставляют свои страницы пролетарским писателям.
Возрастающее влияние пролетарской литературы на всю духовную ж изнь страны
не могло не вызвать ярость у реакционных писателей. В 1930 г. образовался так назы
ваемый «Клуб школы нового искусства», объединивший на антимарксистской плат
форме бурж уазных писателей для противодействия пролетарской литературе. «В этот
период,— пишет Екомицу Риити, глава японских модернистов,— исторический ма-
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В ЛИГЕ НАЦИЙ
К арикатура неизвестного художника. Сатирический отклик на то, к ак в Лиге Наций было
встречено советское предложение о всеобщем разоружении. В центре советский представитель
«Сэнки», 1928, № 5

териализм успел вторгнуться в область духовной ж изни ( . . . ) Е го нашествие усилива
лось с каждым днем, с каждым часом. Н ам, представителям „чистого искусства,“
было суждено повернуть оружие в сторону этого непредвиденного врага» 22.
Успехи японской пролетарской литературы позволили Второй Международной
конференции революционных писателей заявить, что в настоящее время пролетарская
литература является важным фактором культурного прогресса не только в странах
Запада, но и Востока. И если до Х арьковской конференции Международное бюро
революционной литературы было в большей мере европейской организацией, то теперь,
благодаря активному участию стран Востока, особенно Японии, во всемирном литера
турном процессе, новое Международное объединение революционных писателей
стало на деле мировым литературным интернационалом.
Н аряду с верной оценкой японского пролетарского литературного движения в
докладе Мацуяма обнаруживаются и ошибки, связанные с теоретическими установ
ками НАПФа. Содержащаяся в докладе концепция истории японской пролетарской
литературы отражает слабые стороны установок НАПФа 1930 г ., провозгласивших
курс на «большевизацию» всего пролетарского литературного движения и создание
«коммунистической литературы». В качестве основы пролетарской литературы был
выдвинут лозунг «пролетарского реализма», замененного затем «диалектико-материалистпческим творческим методом». Борьба за высокую идейность, правдивое отраже
ние революционной борьбы народа в пролетарской критике тех лет часто подменялась
бесконечными спорами о «точке зрения авангарда». И гнорируя специфику литератур
ного творчества, критика оценивала лишь идеологическую точку зрения, отражен
ную в произведении, подчиняя художника целиком «политической необходимости».
В этой эстетической платформе НАПФа не трудно видеть связь с ошибочными
установками РАППа: «Все постановления и указан и я РАППа переводятся на япон
ский язы к и немедленно преломляются в практике японской пролетарской литерату
р ы ,— писал М ацуяма в статье «Пролетарская литература Японии» (1931).— Достаточ
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но хотя бы указать на работу второй конференции Союза пролетарских писателей
Японии, прошедшей под лозунгом большевизации пролетарской литературы
Японии» 28.
Под влиянием вульгарного социологизма Мацуяма строит свою концепцию исто
рии пролетарской литературы Японии, исходя из догматической схемы, согласно кото
рой пролетарское литературное движение, проходя этап борьбы с «разноэлементностью», становится на путь «коммунистической кристаллизации». И с этой точки зре
н и я М ацуяма делит всю историю японской пролетарской литературы на два периода,
водоразделом которых служ ит дата образования НАПФа, взявш его курс на ее больше
визацию. П ри этом вся «предыстория» пролетарской литературы подвергается чисто
«идеологическому» рассмотрению и сводится к «натуралистическому», или «мелко
буржуазному» описанию ж изни бедняков. Например, значение художественного на
следия так называемых «рабочих писателей», сыгравших большую роль в становлении
пролетарской литературы Японии, незаслуженно принижается: «Рабочая литература,
Используя только быт рабочих как литературный материал, являлась не более чем
натуралистическим описанием жизни „бедняков“ ,— говорится в докладе М ацуяма,—
Ее гуманистически сочувствующим пли анархическим произведениям, проникнутым
„чувством" протеста, было далеко до марксистской, классовой установки, отражающей
точку зрения пролетариата» 24.
В условиях японской действительности конца 1910-х — начала 1920-х годов рабо
чие писатели, действительно, не могли стоять на позициях марксизма; однако, выйдя
из недр народной жизни, они говорили в своих произведениях о сокровенных чая
ниях народа, показывали первые ростки самосознания рабочих. Повесть Миядзима
Сукэо «Рудокоп» (1916) осталась одним из лучших произведений японской демокра
тической литературы по силе художественной правды и мастерства. Но, подходя с
меркой, именуемой «диалектико-материалистическим творческим методом», докладчик
видел в ней лишь «натуралистический роман о бедняках».
Критик Одагири Хидэо в статье «Историческое обозрение рабочей литературы для
ее возрождения» (1962) справедливо подверг критике оценку «рабочей литературы»,
данную в докладе М ацуяма на Х арьковской конференции: «Несмотря на слабость и
незрелость „рабочей литературы“ , в ее достижениях было и то, что пролетарское л и 
тературное движение должно было воспринять и критически развить. Но пролетарская
критика выбросила ее за борт к ак пережиток старого и вместо нее требовала лишь про
изведения, стоящие на марксистской и пролетарской точке зрения. Поэтому рабочие
писатели и их творчество остались в стороне» 2\
Установка на «большевизацию» пролетарского литературного движения отрица
тельно сказалась не только в подходе к литературным явлениям, но и тормозила спло
чение всех сил вокруг революционной задачи борьбы с капитализмом. Значение еди
ного фронта — важнейшей организационной формы антиимпериалистических сил —
игнорировалось. В результате идейного размежевания, подчеркивал Мацуяма в своем
докладе, пролетарское литературное движение, опиравшееся ранее на платформу об
щего фронта, теперь «всецело взяло курс на литературную организацию, стоящую на
марксистских позициях» и . В докладе даже не упомянута Федерация деятелей япон
ской левой литературы и искусства — организация единого фронта, сплотившая во
круг себя всех прогрессивных писателей на широкой основе.
Лозунг «большевизации» вызвал к жизни другой лозунг: «Союзник — или враг».
«Теперь уже абстрактно-пролетарское недействительно. П уть один. Или социалдемократический, или коммунистический. Среднего пути не существует» («Установка
НАПФа 1930 г.») 27. В обстановке участивш ихся идейных колебаний в среде мелко
бурж уазны х писателей и их обращения к прогрессивной литературе директива эта
осложняла и задерживала творческое единение.
В те годы внутри пролетарского литературного движения Японии еще не был
полностью преодолен раскол; продолжалась острая борьба между двумя группиров
ками — НАПФом, с одной стороны, и Лигой деятелей рабоче-крестьянского искус
ства (или группой «Бунсэн» — по названию органа Федерации),— с другой. Причина
раскола была вызвана политическими разногласиями: НАПФ был связан с Коммуни
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стической партией, а «Бунсэн» — с центристской Японской рабоче-крестьянской
партией. Политическая борьба, происходившая в те годы в рабочем движении Япо
нии, механически, прямолинейно переносилась на литературное творчество.
Д л я НАПФа вся группа «Бунсэн» была только «литературной агентурой япон
ского социал-фашизма», хотя группа «Бунсэн» не была однородной в своей политиче
ской ориентации. Не все в ней были солидарны с центристской платформой рабочекрестьянской партии, которую поддерживало руководство «Бунсэна», но НАПФ под
вергал уничтожающей критике всех без исключения членов группы. В результате
такие видные пролетарские писатели тех лет, как Х аям а Есики, Куросима Дэндзи,
Маэдако Коитиро, Х ирабаяси Тайко и другие, пользовавшиеся большой популярно
стью среди массового читателя, были зачислены в лагерь социал-фашистов. Разбирая
творчество Куросима Дэндзи, историк японской пролетарской литературы Ямада
Сэйдзабуро пишет: «Куросима Дэндзи остался в „Рогэй“ * не столько из-за политиче
ских убеждений, сколько по своей литературной позиции» 28.
Установка НАПФа на «большевизацию» пролетарской литературы сузила ее со
держание, изолировала литературное движение, трактовавшееся только к ак движение
за коммунистическую литературу, тогда как задача НАПФа состояла в собирании и
объединении всех сил вокруг революционной литературы.
В беседе, организованной редакцией ж урнала «Бунгаку» в 1964 г ., о которой мы
говорили выше, Кацумото Сэйитиро, вспоминая времена Харьковской конференции,
говорил, что враждебная позиция НАПФа по отношению к группе «Бунсэн»** вызвала
тревогу в кругах МОРПа: «...по поводу включения этого пункта руководство
МОРПа выразило озабоченность: „П равильно ли мы выступаем?" — спрашивали
они» 29.
Д л я такого беспокойства были серьезные основания. Творческие успехи группы
«Бунсэн» высоко оценивались советской литературной общественностью. Произведе
ния Х аям а Есики, Канэко Иобуна, Маэдако Коитиро и других неоднократно переводи
лись на русский язык. В статье «Новая литература в Японии», напечатанной в органе
МОРПа «Вестник иностранной литературы», Н. И. Фельдман писала: «Вокруг „La Fronto“ *** группируется целый ряд писателей, из которых одни начинают свою деятель
ность, как Х аям а, другие только в эту пору становятся зрелыми мастерами, как Maэдако или К анэко, третьи — вплотную приближаются к пролетарской литературе —
например, Фудзимори и Наканиси. Эти писатели, представляющие собой ядро про
летарской литературы 1924—1927 гг. < ...) , идеологически тесно связаны с „La Fronto“ ,
что дает право литературу того четырехлетья рассматривать, в известной мере, как ли
тературу этого журнала». К асаясь раскола в пролетарском литературном движении
Японии в конце 1926 г. и нападок ж урнала «Пурорэтариа гэйдзюцу» («Пролетарское
искусство») на «Бунсэн», автор статьи продолж ает: «Что касается облика само
го ж у рн ал а „П урорэтариа гэйдзюцу“ , то мы находим здесь ту же ориентацию на
пролетарское движение, подчеркивание необходимости практической борьбы» 30.
Есть еще одно свидетельство самого Кацумото, говорящее о беспокойстве совет
ских востоковедов, вызванном борьбой НАПФа против группы «Бунсэн»: «Литератур
ная одаренность писателей „Бунсэна“ , особенно Х аям а Ёсики ( . . . ) высоко оценива
лась в России. Но со стороны Союза пролетарских писателей Японии принимались
противоречивые решения по вопросу о „Бунсэие“ , и это вызывало тревогу. Особенно
был озабочен профессор Н. И. Конрад. „Мне каж ется,— говорил он,— среди лите
ратурной продукции „Бунсэна“ есть хорошие произведения. Но они все без исключе
ния подвергаются уничтожающей критике. К ак теперь нам быть?“ » — вспоминал
Кацумото спустя тридцать с лишним лет после Х арьковской конференции в статье
«Пролетарская литература и я» (1962) 31. По настоянию японских делегатов, как
констатирует Кацумото, в резолюцию по японской пролетарской литературе был
включен пункт, осуждающий «Бунсэн» как социал-демократическую группу. Эта
* То есть в группе «Бунсэн».— H. Р.
'■* То есть о группе «Бунсэн» в резолюции по Я понии.— К . Р.
* Ж урнал «Бунсэн».— К. Р.
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резолюция вызвала протест со стороны редакции ж урнала «Бунсэн», которая
обратилась с открытым письмом к секретариату МОРПа. В письме говорилось, что
«Бунсэн» поддерживает Вторую Международную конференцию революционных писа
телей и «признает ее большое революционное значение для пролетарского литератур
ного движения всего мира». Д алее, обвинив доклад Мацуяма в односторонности, «Бун
сэн» изложил свою концепцию истории японской пролетарской литературы, которая
такж е не была свободна от тенденции групповщины. Охарактеризовав НАПФ как ор
ганизацию ультралевую, «враждебную интересам японского пролетариата» и стремя
щуюся «расколоть политический и экономический фронт японских рабочих и кре
стьян», «Бунсэн» объявил себя «основоположником японского пролетарского литера
турного движения» 3'2.
Стремление к «единодержавию», конечно, не способствовало сплочению, а оценка,
данная НАПФу редакцией «Бунсэна», не соответствовала действительности. Секрета
риат МОРПа в своем ответном ппсьме осудил это умаление политического и культур
ного значения НАПФа. В то же время МОРП не отказывался от совместной работы с
«Бунсэном», но обязательным условием дл я сотрудничества считал присоединение его
к НАПФу. «В Японии дорога к нам ведет через НАПФ»,— подчеркивалось в письме 33.
Ориентация МОРПа на НАПФ понятна: последний был самой мощной, централизован
ной пролетарской литературной организацией в Японии. Однако МОРП целиком одоб
рил и ошибочные установки НАПФа и, несмотря на некоторые колебания, как говорил
Кацумото, не счел необходимым более гибко и дифференцированно подойти к группе
«Бунсэн». Вместе с ответным письмом МОРПа в ж урнале «Литература мировой рево
люции» (1931 г ., № 7) была помещена статья Конеа Зенда (правильно — Сэнда Корэя), посвящ енная характеристике «Бунсэна» и озаглавленная «Литературная аген
тура японского социал-фашизма». Одобрение МОРПом ошибочной установки НАПФа
не способствовало сближению обеих спорящих пролетарских организаций.
Большое значение дл я деятельности пролетарских литературных организаций
имело выступление МОРПа, подвергшего критике свои прежние сектантские ошибки,
чтобы решительно перестроить свою работу на самой широкой демократической основе
и привлечь к сотрудничеству все левые силы литературы.
Перестройка МОРПа в 1932 г. помогла уяснить японским литераторам собствен
ные ошибки и глубже вникнуть в задачи международного литературного фронта.
В статье «Вопросы правого уклона» (1932) Кобаяси Такидзи, видный деятель
НАПФа, писал: «...Прежде всего нужно подумать об организации союза *. Х отя наша
организация называется Союзом пролетарских писателей, она безусловно не является
организацией чисто коммунистических писателей, а напротив, ш ирокой организацией,
охватывающей всех революционно настроенных писателей, потому что наш союз —
не большевистская организация Коммунистической партии, подобно тому как МОРП,
объединяя широкий круг революционно настроенных писателей, называется Между
народным объединением революционных писателей, а не Международным объедине
нием пролетарских писателей» м .
«Тезисы японского пролетарского литературного движения», составленные К а
цумото Сэйитиро вместе с Сано Сэки (1932), такж е свидетельствовали о сдвигах в по
нимании целей единого культурного фронта в руководстве НАПФа. Авторы тезисов
выступают за «безусловное единение» с содружеством «Бунсэн», обосновывая это не
обходимостью совместной борьбы перед лицом японской интервенции в Маньчжурии.
Борьба с угрозой войны повелительно требовала скорейшего единения всех сил на
более широкой основе. Но к этому времени группа «Бунсэн» фактически прекратила
свое существование. Часть ее писателей перешла на сторону НАПФа.
В одном из последних номеров ж урнала «Бунсэн» за 1931 г. было напечатано сле
дующее письмо Анри Барбюса от 24 ию ля 1931 г.:
«Дорогие товарищи,
получил ваш ж урнал „Бунсэн“. Меня очень обрадовало, что в Я п о н и и уж е не
сколько лет существует политико-экономический и литературно-критический ж у р н а л .
Я

* пролетарских писателей Я понии.— Р. К.
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«ЧИТАЙТЕ И ЗАЩИЩАЙТЕ
ГАЗЕТУ ,,СЭНКИ“ — ОРГАН
РА БО ЧИ Х И КРЕСТЬЯН!»
П лакат. Издание Общества защиты
пролетарской газеты «Савки», 1929
Музей Революции СССР, Москва

целиком посвященный проблеме пролетариата и классовой борьбы. Я хочу проспть
вас, чтобы ваш ж урнал уделял внимание и нашему движению и его достижениям.
Примите уверения моей дружбы к вам.
Анри Б а р б ю о 35.
В мае 1931 г. открылся третий съезд Союза японских пролетарских писателей.
Его участники с большим воодушевлением встретили приветственные послания от
МОРПа и американского Клуба Джона Рида. Съезд превратился в демонстрацию
сплоченности международного отряда революционных писателей. В истории японской
литературы еще не было случая, чтобы съезд писателей приветствовали столь пред
ставительные международные литературные организации. Приводим текст посланий:
«Дорогие товарищи! Международное объединение (револю ционных)* писателей
шлет вашему съезду горячий привет и наилучшие пожелания.
* См. подстрочное примечание на стр. 515.— К . Р.
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Мы по праву называем ваш у организацию одной из самых лучших. Вы смогли
завоевать себе такую оценку благодаря своей мощной организации и полезной дея
тельности на литературном фронте, но главное — благодаря политической смелости
и правильности основного политического курса.
Вторая Международная конференция (револю ционных) писателей приняла ре
шение ускорить перевод ваших произведений на все европейские язы ки и распростра
нить их во всем мире. Эта работа уж е началась. Скоро рабочие СССР, Германии и
Америки прочтут ваши книги и, несомненно, оценят их по достоинству.
Мы желаем, чтобы и вы со своей стороны такж е сделали все возможное, чтобы
книги, отображающие победное шествие пролетариата СССР к социализму, стали
достоянием ш ироких масс трудящ ихся вашей страны.
Мы надеемся, что ваша борьба будет сосредоточена не только на литературном
фронте Японии, но что вы такж е выполните свою историческую задачу, оказав помощь
(революционным) писателям угнетенных народов Восточной Азии.
Нет необходимости говорить о ваших политических задачах, так как вы сами
хорошо знаете, что делать в борьбе против фашизма и социал-демократии, против
опасностей (империалистической) войны, в защиту СССР.
Организации (револю ционных) писателей России, Украины, К авказа, Белорус
сии, К итая, Венгрии, Чехословакии, Польши, Эстонии, Италии, Румынии шлют вам
наилучшие пожелания. Мы с большой надеждой смотрим на вас и многого ожидаем
от вас...
От имени секретариата МОРПа Бела И л л е ш —
генеральный секретарь
5 марта 1931 г.» 36
«Дорогие японские товарищи!
В связи с вашим третьим съездом в Токио, Клуб Джона Рпда — организация
революционных писателей и художников США — шлет привет пролетарским писа
телям Японии.
Насилие над рабочими, колониальный гнет, воинствующий империализм, за
гнивание, обман, лицемерие — таков облик нашего общего врага — капитализма, про
тив которого объединились Восток и Запад. Рабочий класс восстал против этого позор
ного общества. Писатели и художники всего мира — рабочие, владеющие идеологи
ческим оружием,— должны такж е заявить о своем восстании против капитала, на
стороне пролетариата, ибо только с рабочим классом связана надежда человечества,
будущее литературы и искусства ( . . . )
Клуб Джона Рида превратился из местного объединения в общенациональную
организацию; скоро мы станем во главе массового движения (револю ционных) писа
телей и художников ( . . . )
Мы знаем о мужественной борьбе японских товарищей. Мы знаем, что бурж уазия,
испытывающая страх перед своей неминуемой гибелью, обрушивает варварские
репрессии на писателей. Но мы уверены, что победа будет за вами...
По поручению Клуба Джона Рида

Английский
нием:

А. П о т а м к и н — секретарь по международным связям» 37.
писатель Г. Х езлоп обратился к съезду со следующим посла

«Дорогие товарищи!
Я шлю вам привет не только как пролетарский писатель А нглии, но и как боец
мирового пролетариата, поднимающегося на борьбу против всех форм угнетения —
капитализма и империализма. Я шлю вам привет в марте 1931 г ., когда весь мир охва
тил экономический кризис, когда реакция сеет раскол в наших р яд ах ( . . . )
Товарищ и, классическая капиталистическая страна А нглия бессильна перед ф ак
том разлож ения всей экономической структуры. Но мирно она не умрет, у нее ядо
витые клы ки. Она пытается найти выход из тупика, принося в жертву миллионы ра
бочих и крестьян. Нынешние английские газеты и ж урналы неустанно трубят о войне
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против СССР ( . . . ) Пресса ежедневно обрушивает свой гнев на пятилетний план СССР.
Отрицая результаты героического труда русских братьев, газеты открыто призывают
к войне с ними.
Но этому не бывать. Между разлагающ ейся буржуазией Англии и других стран и
светлой равниной России стоит рабочий класс всего мира. Н а передовой линии стоят
п пролетарские писатели.
Н а Х арьковской конференции мы определили свои задачи. Перед глазами всего
мира мы смело сдвинули свой фронт. Мы записали в своем решении, что борьба с бур
жуазией и защита СССР являю тся нашей задачей первостепенной важности, и заяви 
ли, что эту задачу выполним.
В далекой Японии вы уж е приступили к ее выполнению ( . . . ) Писатели вашего
союза делают великое дело. Позвольте мне поздравить вас с успехом ( . . . )
Да здравствуют японские пролетарские писатели!
Д а здравствует освобождение рабочих и крестьян всех стран от ига буржуазии!
Ваш товарищ Гарольд X е з л о п
Лондон, 16 марта 1931 г.» 38
Третий съезд Союза японских пролетарских писателей прошел под знаком борьбы
за претворение в жизнь решений Х арьковской конференции, которые имели боль
шое значенпе для дальнейшего развития японской пролетарской литературы. Отправ
л яясь от конкретных условий своей борьбы, при выработке программы своей деятель
ности японские писатели опирались на решения Х арьковской конференции. «Основ
ной предпосылкой определения главной линии деятельности Союза японских проле
тарских писателей является создание международной организации пролетарского
литературного движ ения,— говорится в «Установках Союза японских пролетарских
Писателей 1931 г.».—Решения Харьковской конференции и резолюция комиссии по
японской литературе определяют главное направление деятельности союза» se.
В «Резолюции по вопросу о пролетарской и революционной литературе Японии»
Х арьковская конференция, отметив большие достижения японской пролетарской ли
тературы, такж е указала на необходимость дальнейшего укрепления связи литера
туры с революционной борьбой пролетариата, консолидации его сил для отпора
фашизму и широкого развертывания движения рабочих п крестьянских коррес
пондентов. Все это отвечало интересам пролетарской литературы Японии 1930-х
годов.
В условиях, когда японский империализм вступил на путь агрессивной войны
против Китая, подготавливая плацдарм для нападения на Советский Союз, перед проле
тарским литературным движением встала задача сплотить все силы против угрозы
милитаризма, создать широкий антиимпериалистический фронт борьбы. Д л я этого
надо было перенести поле деятельности непосредственно на рабочие предприятия —*
заводы п фабрики, а такж е в деревню. Кроме того, нужно было вырастить новые л и 
тературные кадры из рабкоров и селькоров. Таким образом пролетарское литера
турное движение Японии, которое первоначально было больше связано с интеллигент
скими, чем с рабочими кругам и, расш иряет свои рамки, сближ аясь непосредственно
с творчеством рабочих и крестьян.
Н а этом новом этапе развития пролетарской литературы, в ноябре 1931 г.НАПФ
был реорганизован во Всеяпонскую федерацию пролетарской культуры (Нихон
пурорэтариа бунка рэммэй — КОПФ). Появился новый ж урнал «Пурорэтариа бунка»
(«Пролетарская культура») — орган КОПФа. Почетными членами КОПФа были избра
ны Максим Горький, Анри Барбю с, Майкл Голд, Лу Синь и Катаяма С е н .
Большой интерес представляет отношение японских пролетарских писателей к
рекомендации Х арьковской конференции по проблемам «крестьянской литературы».
В резолюции по японской литературе говорится: «В Японии, где крестьянство со
ставляет значительную массу населения и где особенно остро стоит аграрный вопрос,
необходимо обратить серьезное внимание на обеспечение пролетарским руководством
крестьянской литературы. Необходимо организовать круж ки крестьянской литера
туры , обеспечив их надлежащим руководством» 40. Японская пролетарская литература
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имела значительные успехи в изображении жизни деревни, свидетельством чего
были, например, повести Кабаяси Такидзи — «Снегозащитная роща» (1928), «Отсут
ствующий помещик» (1929). Однако к началу 1930-х годов обнаруживается явная
тенденция к пренебрежению крестьянской темой. Выдвинув лозунг «За пролетарский
реализм», руководство НАПФа требовало от писателей отображения авангарда рево
люции. Круг тем пролетарской литературы оказался классово замкнутым.
Х арьковская конференция указала на ошибочность подобной недооценки «кре
стьянской литературы»; она обратила внимание японских писателей на эту важную
сторону пролетарского литературного творчества. Примечательно, что в «Установках
Союза японских пролетарских писателей 1931 г.» есть специальный раздел «О работе
к р у ж к а по изучению крестьянской литературы», в котором говорится: «Пролетарская
литература нашей страны с каждым годом умножает свои достижения. Однако до сих
пор произведения, изображающие крестьян с позиций пролетариата, значительно
уступают качественно и количественно произведениям, посвященным другой сфере,—
например, заводским рабочим. Это, конечно, является большим недостатком в нашей
работе, ибо в нашей стране сорок пять процентов всего населения составляют кре
стьяне ( . . . ) Х арьковская конференция предложила нам создать круж ок крестьянской
литературы. Безусловно это предложение совершенно правильно и сделано своевре*
менно. Приняв его во внимание, наш союз решил образовать круж ок по изучению
крестьянской литературы.
Крестьянская литература должна пустить корни в среду крестьян-бедняков, бы
стро революционизирующихся в наш и дни, развиваясь в тесной связи с селькоровским
движением. В этом заключается смысл нашей работы. Всемерно способствуя рево
люционному росту крестьянства, мы должны усилить крестьянскую литературу в
количественном и в качественном отношении. Только таким путем возможно проле
тарское развитие крестьянской литературы» 4I.
Рекомендация Х арьковской конференции о «крестьянской литературе» вызвала
значительный отклик и в японской критике. Появилось множество статей, затрагиваю 
щих эту важную проблему. Назовем некоторые из них, напечатанные в ж урнале
«НАПФ» в 1931 г.: Икэда Хисао «Крестьянство и пролетарская литература» п «Новый
перелом в крестьянской литературе»; Спбата Кадзуо «За правильное понимание кре
стьянской литературы»; Комацубара Еситака «Литературная работа в деревне».
Исходя из ленинской статьи «Рабочая партия и крестьянство», в которой говори
лось, что «от гнета капитала мелкое крестьянство может избавиться, только примыкая
к рабочему движению, помогая ему в его борьбе за социалистический строй» 42, критик
И кэда Хисао утверждал, что идея союза двух трудовых классов является краеуголь
ным камнем «пролетарской крестьянской литературы». Однако лозунг «за коммуни
стическую крестьянскую литературу» опять-таки сузил круг тем и часто приводил
к прямолинейному, упрощенному изображению действительности.
В Японии, где с самого детства людям внушают веру в социальную гармонию
под эгидой «сына неба» — императора, главы всех семей японцев,— процесс револю
ционизирования был очень длительным. Изображение этого медленного пробуждения
самосознания у людей забитых, опутанных предрассудками, являлось одной из акту
альнейших задач пролетарской литературы. Повальное увлечение лозунгами приво
дило к тому, что критика того времени не одобряла стремления писателей психоло
гически вникнуть во внутреннюю жизнь героя, считая, что это не должно являться
методом пролетарской литературы. Так, напрпмер, Икэда Х исао в статье «Кресть
янство и пролетарская литература» подверг критике «беспросветные», «психологиче
ские» произведения о жизни японских крестьян, принадлежащие перу Канэко Иобуна
и Х ирабаяси Тайко. Позднее японская критика преодолела эти заблуждения.
Одной из важнейших задач революционной литературы, выдвинутых Х арьков
ской конференцией, была борьба против угрозы новой войны. В специальной резолю
ции по вопросу о борьбе с военной опасностью подчеркивалось, что революционные
писатели «должны вложить в ум и сердце каждого трудящегося страстную волю к
борьбе против империалистической войны, против капиталистического строя. Рево
лю ционно-пролетарская литература должна беспощадно бороться против шовинисти-
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ческого угара и разж игания захватнических аппетитов, которыми занимаются бур
жуазные писатели» 43.
В 1931 г. японские империалисты возобновили военные действия в Китае и при
ступили к оккупации М аньчжурии, создав серьезную угрозу миру. Сегодня — на
М аньчжурию п революционный Китай, завтра — на Советский Союз — таков был
маршрут японских империалистов.
1930-е годы — время суровых испытаний для японских писателей. В литературе
тогда господствовала апологетическая тенденция прославления «священной войны».
Развязы вая грабительские войны на азиатском материке, японские империалисты
прививали населению национал-шовинистическую идеологию. Воинствующий «японизм» стал знаменем реакции. Всякий посягавший на монархический строй и на национал-шовинистические идеи, подлежал жесточайшему наказанию.
Настроения японской интеллигенции той поры наглядно отразились в ответах на
вопрос анкеты, проведенной редакцией ж урнала «НАПФ» в конце 1930 г. Используя
опыт Международного бюро революционной литературы, «НАПФ» обратился к дея
телям японской культуры с вопросом: «Какова будет ваша позиция в случае, если
начнется война между мировым капитализмом и Советским Союзом?».
К ак отмечалось в заметке от редакции, на разосланные анкеты прислали ответ
лишь немногие. В условиях жестокого полицейского террора говорить открыто было
опасно. Антивоенная позиция и симпатии к СССР выражались в завуалированной
форме. Зато бурж уазные деятели культуры открыто высказывали свое вопиющее рав
нодушие перед надвигающейся военной угрозой. Ответы на анкету были опубликовапы в ж урнале «НАПФ», 1930, № 11-12 и 1931, № 1. Приводим высказывания не
скольких бурж уазных писателей на вопрос «Если начнется война между капиталисти
ческими странами и СССР?..» (из № 1 за 1931 г.):
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ФудзиКодзиро
(поэт).
«Нам, эмпирикам, отрицающим марксизм,
подобный вопрос представляется слишком отвлеченным, и я не могу на него отве
тить».
Ц у т и д а К ё с о н (философ). «...Я не могу делать каких-либо теоретических
выводов, исходя из таких отвлеченных предположений. Я объявляю войну людям,
которые тратят время на подобные бессмысленные словесные игры. Таково мое заяв
ление о своей решительной позиции».
Ц у д з и Д з ю н (философ). «На подобную проверку взглядов я отвечаю контр
вопросом: „Н а чьей стороне вы будете в случае, если капиталистические страны кос
моса (например, Марс) нападут на нашу планету?“»
М и н а б э С ю т а р о (писатель). «Извините, но я против всякой войны. Д аж е
если начнется такая война, все ж е надеюсь, что где-нибудь останется мирный уголок.
Я убегу туда, в горную глушь».
К о д э р а Ю к и т и (театральный критик). «Мне трудно сразу ответить на во
прос, так как раньше я не думал об этом. Но я пацифист, поэтому активно выступаю
против войны. Однако, что я буду делать в случае объявления войны — не знаю. Это
видно будет тогда. Быть может, я буду на стороне русских в случае, если окажусь в
Советской России и на нее нападут армии США и Англии. Но какова будет моя позиция*
когда начнется война между капиталистической Японией и Советским Союзом, буду ли
я на стороне Советов или буду бороться за Японию? — ответить на этот вопрос зара
нее невозможно, видно будет тогда, в конкретной обстановке. Еслп я отвечу сейчас,
то на меня нападут и „патриоты“ и „новые мыслители“».
Т о г а в а С ю к о ц у (писатель). «Вы поставили меня в несколько затрудни
тельное положение, задавая вопросы, очень отдаленные от нас и имеющие характер
предположения. Мне каж ется, война возникнет между иностранными государствами,
и она не имеет отношения к нашей стране. Если говорить чисто теоретически, то я
скаж у, что буду на стороне социалистического государства».
Анкетные данные отраж али в той или иной мере настроения различных слоев
японской интеллигенции. Перед пролетарскими писателями стояла задача разобла
чить не только прямых пособников войны, но и преступное равнодушие к ней, когда
опасность агрессивной войны империалистической Японии против Китая и СССР с
каждым днем нарастала.
Борьба против военной опасности, защита революционного Китая и СССР опреде
лили всю деятельность прогрессивных писателей Японии 1930-х годов. Японские пи
сатели энергично поддержали предложение МОРПа превратить 1-е августа 1931 г. в
антивоенный день. Демонстрация японских трудящ ихся проходила под лозунгом
«Долой империалистическую войну!», «Защищайте Советский Союз!».
Д л я своей трудной борьбы прогрессивная Япония черпала силы в интернациональ
ной солидарности народов, борющихся против империализма. В антивоенный день
1 августа 1931 г. общественные и культурные деятели Японии выступили с обраще
нием к борцам сопротивления всех стран мира. В нем говорилось:
«...Империалистическая бурж уазия перед лицом катастрофического экономиче
ского кризиса стремится найти выход в крестовом походе против победоносного соци
алистического государства и вмешательстве в дела Китая. Все признаки новой мирр*
вой войны, призывающей к взаимному истреблению сотен миллионов людей, отчетли
во проявились в Европе и Азии ( . . . ) Но заговор империалистов и социал-фашистов
вызывает революционное выступление мирового пролетариата ( . . . ) Только нерушимая
международная солидарность и единство действий пролетариата и крестьянских
масс СССР и капиталистических стран, стран Европы и Азии, империалистических
стран и колоний является надежной гарантией предотвращения бесславной (в о й н ы ),
гарантией полной (победы ) над империалистической буржуазией.
Мы, пролетариат Японии, выражаем твердую решимость бороться рука об руку
с братьями Европы и Америки против империалистической войны, в защиту СССР.
В силу специфического положения нашей страны борьба против вмешательства в дела
СССР и Советского К итая является нашей первейшей интернациональной задачей, и
мы клянемся перед пролетариатом всего мира выполнить эту задачу...» 44
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Под этим обращением стояли подписи руководителей НАПФа, редакции «Сэнки»,
Союза пролетарских писателей Японии и других организаций.
Замечательную страницу в японскую литературу сопротивления вписал Кобаяси
Такидзи. Повесть «Жизнь для партии» была итогом творческой и революционной
деятельности этого выдающегося японского писателя. Она написана Кобаяси Такид
зи в подполье за несколько месяцев до его трагической гибели.
Повесть автобиографична. Р ассказы вая о мужественных борцах партии, о герои*
ческих участниках японского сопротивления фашизму, Кобаяси говорил и о себе, о
своей работе на одном из военных заводов, где он организовал по поручению пар
тии выступления рабочих против захватнической войны японских империалистов в
Китае.
Литературная и революционная деятельность Кобаяси вызвала ярость властей,
готовивших в это время агрессивную войну против Китая. Писатель вынужден был
уйти в подполье. 20 февраля 1933 г. он был убит в застенках особой полиции.
Убийство выдающегося революционного писателя вызвало волну возмущения не
только в Японии, но и за ее пределами. Л у Синь ппсал в своей телеграмме:
«Народные массы Японии и К итая — братья с самого начала. Но капиталисты
кровью обманутых масс нарисовали границу между ними. Рабочий класс и его аван
гард своей кровью смывают ее. Гибель товарища Кобаяси — реальное свидетельство
этого. Мы пойдем вперед по пути, проложенному кровью товарища Кобаяси» 4j.
Американский писатель М. Голд, потрясенный вестью о гибели Кобаяси Та
кидзи, написал о нем поэму, полную ненависти к фашистским палачам 4Ч. Ежегодно,
с 1953 г ., в апреле, Япония отмечает День Кобаяси Такидзи. Имя выдающегося
писателя-революционера стало знаменем прогрессивной литературы Японии.
После Х арьковской конференции международные связи японской пролетарской
литературы стали глубже и разностороннее. Деятельность пролетарских писателей
Японии развивается уж е не только в национальном, но и в международном масштабе.
Важнейшие события японской пролетарской литературы немедленно находят отклик
у единомышленников за рубежом. Глубоко взволновало деятелей пролетарской
литературы Японии выступление делегаций Х арьковской конференции с протестом
против ареста пролетарских писателей Японии и преследования боевого ж урнала
«Сэнки».
Н а утреннем заседании 9 ноября 1930 г. японский делегат Мацуяма рассказал
участникам Х арьковской конференции о героической деятельности «Сэнки» — наибо
лее крупного из массовых ж урналов японского пролетариата 47.
«Сэнки» был органом пролетарской литературы в годы ее наибольшего подъема.
Н а его страницах печатались произведения не только японских писателей; благодаря
ему японские писатели и читатели познакомились со многими выдающимися произве
дениями советской литературы, в том числе с «Разгромом» Фадеева. Став с октября
1930 г. агитационно-массовым журналом, «Сэпки» располагал значительными кадрами
рабочих и крестьянских корреспондентов: по всей стране существовало около трех
сот пунктов по распространению пролетарских ж урналов. Тираж «Сэнки» достигал в
октябре 1930 г. тридцати тысяч экземпляров. Первый номер ж урнала, вышедший в
свет в мае 1928 г ., имел тираж в семь тысяч экзем пляров,— следовательно за два с
половиной года тираж его вырос больше чем в четыре раза. За это время «Сэнки» вы
пустил тридцать один номер, и из них восемнадцать подверглось конфискации. 20 мая
1930 г. на пролетарских писателей обрушились репрессии: в тюрьму было заключено
десять видных представителей японской пролетарской литературы.
Д л я борьбы с реакцией японские писатели получили мощную поддержку со сто
роны литературного интернационала. В № 2 ж урнала «НАПФ» за 1931 г. были напе
чатаны протесты немецкой, американской, английской и китайской делегаций на
Х арьковской конференции. «Эти протесты пролетарских писателей придают нам си
л у ,— говорилось в редакционной заметке ж у р н ал а.— Самой большой радостью для
нас является то, что мы находимся в одних рядах с пролетариатом всего мира» 4ä.
Свою признательность за проявление интернациональной солидарности японские
пролетарские писатели выразили в следующем ответном письме:
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«Товарищам из Клуба Джона Рида,
Товарищам из союза пролетарских (револю ционных) писателей К итая,
Товарищам из Союза пролетарских (револю ционных) писателей Германии,
П ролетарским писателям Англии — Х езлопу и Эллису.
Союз пролетарских писателей Японии выражает глубокую благодарность вам,
протянувшим нам руку товарищеской друж бы , направив гневный протест против
преследования „Сэнки“ и ареста десяти членов Союза пролетарских писателей Японии.
Репрессии правящих кругов Японии против „Сэнки“ с каждым днем усиливаются.
Они не только ежемесячно налагают арест на „Сэнки“ , но постоянно направляю т (ж а н 
дармерию) для (р азгр о м а) редакции, (а р е с т а ) редакторов. Они действуют даж е во
преки своим собственным законам для того, чтобы препятствовать выпуску „С энки“ .
Но, несмотря на жестокие притеснения и средневековое (вар вар ство ) правящ их
кругов, „Сэнки“ мужественно борется, и издание его продолжается. И он ни разу не
манкпровал своей обязанностью — быть другом рабочих и крестьян в их повседнев
ной жизни. Именно поэтому („С энки“ ) пользуется у них всё большим доверием и лозунг
„З ащ и ти м наш „Сэнки“ от вражеского нападения!“ сейчас раздается по всей стране.
Недавно шесть писателей из десяти арестованных были временно освобождены.
Мы продолжаем борьбу за освобождение остальных ( . . . )
Мы уверены, что ваши протесты, долетевшие до нас через моря и океаны, вызовут
горячий отклик в душе японских рабочих и крестьян, усилят их стремление к интер
национальному единству пролетариата.
Мы знаем, что основа интернационального единства пролетарского литературного
движения окончательно заложена на Х арьковской конференции, проходившей в
ноябре прошлого года. Мы знаем такж е, что только в интернациональном единстве —
гарантия верности нашего пути, только в нем — источник нашей силы.
(Д а здравствует) интернациональное единство пролетарского литературного
движения!
Разгромим белый террор силой международного единения!
Д а здравствует Советский Союз — (отечество) рабочих и крестьян!
Да здравствует мировая (револю ция)!
Союз
25 марта 1931 г.»49

пролетарских

писателей

Японии

Гарольд Хезлоп горячо откликнулся на это письмо и написал ответ японским
товарищ ам, в котором такж е отмечал необходимость интернациональной солидарностп
в революционной борьбе народов, когда война придвинулась вплотную к СССР:
«Дорогой товарищ Эгути Кан!
С большим вниманием, дважды, прочел я ваше письмо. Вы пишете об аресте де
сяти писателей, о цензурных рогатках, о своей страстной борьбе против варварского
гнета. Я желаю, чтобы ваш а борьба за освобождение заключенных в тюрьму товари
щей поскорее увенчалась полным успехом. Люди, сумевшие создать такую сильную
организацию, к которой принадлежат пролетарские писатели Японии, не могут до
пустить малейших колебаний в своей борьбе, ибо победа будет за ними ( . . . )
Недавно я узнал, что мой роман „К расная земля“ переводится на японский язы к
и скоро будет издан в Японии. Д ля меня это большая радость. Т акая активность к уль
турной ж изни свидетельствует о великом прогрессе этой страны. В Англии отвергается
всякая пролетарская литература, английским читателям неизвестны произведения
пролетарских писателей других стран, особенно Японии. Разумеется, англичане охот
но читают книги японских бурж уазных писателей. Но это приводит лишь к тому, что
Япония остается в глазах англичан очень далекой страной.
Только организация, которую мы общими усилиями создали в прошлом году
в Х арькове, может разруш ить преграды, созданные капитализмом перед рабочими
всех стран. Преодолевая всяческие преграды, разъединяющие нас, мы соединяем свои
руки. Кто в силах выразить всю красоту товарищеской солидарности пролетарских
писателей всех стран? ( . . . ) Становится все более очевидным, что вскоре мы окажемся
перед тяжелым испытанием. (В о й н а ), которую готовят капиталистические страны
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ
ТОКУНАГА СУНАО
«УЛИЦА Б Е З СОЛНЦА»
«Сэнки», 1929, М 11

против Советской России, может начаться в самом недалеком будущем. Защ ита СССР—
наша обязанность. И теперь одних лозунгов недостаточно ( . . . ) Я надеюсь, что вы еще
напишете мне о том, как вы готовитесь к борьбе с этой военной опасностью ( . . . )
Товарищи, я жду ваших писем. Советы ваши помогут мне и товарищу Эллису
в нашей общей работе за установление знамени Х арьковской конференции в Англии.
С наилучшим дружеским приветом
Гарольд Х е з л о п
Г

Лондон, 16 июля 1931

г.» 50

Связь японской пролетарской литературы с зарубежной наш ла новую организа
ционную форму в начале 1930-х годов, с вступлением Союза пролетарских писателей
Японии в состав Международного объединения революционных писателей.
Необходимость вхождения в МОРП была признана еще на третьем съезде Союза
пролетарских писателей Японии. В принятых на этом съезде реш ениях говорилось:
«Деятельность нашего союза и в прошлом развертывалась под знаком интерна
циональной солидарности пролетариата, следовательно, и пролетарской литературы.
В 1930 г. наши международные связи резко расширились. Важнейшими моментами
в нашей работе были незамедлительное установление тесного контакта с Союзом про
летарских писателей Германии, а такж е с американской организацией в более широ
ком масштабе, перевод произведений членов нашего союза на иностранные язы ки,
мощные протесты международных организаций и отдельных товарищей против п ре
следования членов вашего союза. Б лагодаря этому мы смогли быстро преодолеть
узость нашего подхода к международным связям. Но для дальнейшего подъема нашей
деятельности, направленной к усилению борьбы на литературном фронте Японии и
выполнению возложенной на нас задачи содействовать развитию пролетарского ли
тературного движения Китая и стран Восточной Азии, мы должны, соответственно
решению Харьковской конференции 1Р30 г., вступить в международную организацию
34 Лит. наследство, т. 81
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пролетарского литературного движения и развертывать всю свою работу на основе
ее линии.
Х арьковская конференция явилась важнейшим моментом в интернационализации
японского литературного движения в 1930 г. Н аш союз одобряет итоги Х арьковской
конференции и решение специальной японской комиссии, и он должен добровольно
вступить в международную организацию, чтобы выполнить все свои задачи с интер
национальных позиций. Деятельность нашего союза, направленная на международный
рост пролетарской литературы, приобретет новый размах с его вхождением в меж
дународную организацию» 51.
То обстоятельство, что японская организация пролетарской литературы со зна
чительным опозданием стала секцией МОРПа, хотя в резолюции Х арьковской кон
ференции по Японии предлагалось «немедленное вступление Союза пролетарских пи
сателей Японии в состав Международного объединения революционных писателей»,
говорит о том, что в пролетарском литературном движении Японии все ж е недооцени
валось значение активных взаимосвязей революционных литератур.
Конечно, японские пролетарские писатели проделали большую работу по озна
комлению широких читательских масс с достижениями мировой революционной ли
тературы. Еще в 1928 г. ж урнал «Сэнки» выпустил дополнительный номер под
заголовком «Сборник мировой пролетарской поэзии», включавший стихотворения
революционных поэтов СССР, Германии, Франции, Америки, Англии, Италии,
Чехословакии, Китая и Кореи. В «Сэнки», «Бунсэне» и других пролетарских ж урналах
впервые были напечатаны на японском язы ке произведения М. Горького и В. М аяков
ского, А. Барбюса и П. Вайяна-Кутю рье, И. Р . Бехера и М. Голда, Л у Синя и мно
гих других.
Однако необходимость активных взаимосвязей революционных литератур не всег*
да признавалась японскими деятелями пролетарской культуры. Переводы иностран
ных произведений часто преследовали узко литературные цели. Ж урнал «НАПФ»,
определяя направление своей работы, писал еще в 1930 г.: «На страницах „НАПФа“
будут напечатаны критические статьи о пролетарском литературном движении за ру
бежом, а такж е о творчестве иностранных писателей. Однако все эти материалы долж
ны восприниматься пролетарским литературным движением нашей страны лишь как
грубые камни чуж их гор. Только в этом плане они могут быть использованы нами» 5а.
Ошибочная позиция редакции «НАПФа» была подвергнута резкой критике на
третьем съезде Союза пролетарских писателей Японии: «Мы должны в своей конкрет
ной практике ликвидировать ошибки, допущенные журналом „НАПФ“ по вопросу о
нашем отношении к международному литературному движению»,— подчеркивалось
в «Установках Союза 1931 г.», принятых на съезде.
В январе 1932 г. вышел первый номер ж урнала «Пурорэтариа бунгаку» — нового
органа Союза японских пролетарских писателей. Определяя задачи ж урнала, Союз
японских пролетарских писателей подчеркивал: «Нельзя сказать, что в нашем движ е
нии достаточно уделялось внимания международным связям; наоборот, можно у к а
зать на пассивность нашего восприятия международного опыта. Наш орган должен
конкретно показать, что только позиция интернационализма открывает нашему дви
жению правильные перспективы и что блестящие успехи социалистического строи
тельства СССР во всех областях являю тся (вдохновляющ им фактором) нашей борьбы»54
И спустя месяц, в феврале 1932 г . , Союз японских пролетарских писателей присое
динился к Международному объединению революционных писателей, став его секцией,
а ж урнал «Пуроретарпа бунгаку» превратился в орган японской секции МОРПа.
«Литературный интернационал» стал дл я японских писателей не только мощной
опорой в их антиимпериалистической борьбе: благодаря ему японская пролетарская
литература стала достоянием читателей во всем мире. В 1931—1932 гг. в ж урнале
МОРПа «Литература мировой революции» был опубликован ряд произведений
японских писателей: Кобаяси Такидзи, Токунага Сунао, Катаока Тэппей, Киси Сандзи, Фудзимори Сэйкити и др.
М еждународное признание завоевала японская пролетарская литература в 1930-е
годы и в Германии. Большую роль в ознакомлении немецких читателей с лучшими
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«НАПФ»—ОРГАН ВСЕЯПОНСКОЙ Ф ЕД ЕРА Ц И И ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА, 1931, № 7
Здесь был напечатан доклад на Харьковской конференции японского делегата Мацуяма Бин
(Кацумото Сэйитиро)
Обложка и страница с текстом доклада

произведениями японских пролетарских писателей сыграла специальная секция
НАПФа в Берлине, организованная для осуществления связи пролетарской литера
туры Японии с революционной литературой других стран. Члены этой секции входили
непосредственно в немецкие организации пролетарской культуры.
Совместными усилиями японских и немецких писателей был осуществлен полный
перевод на немецкий язы к романа Т окунага Сунао «Улица без солнца», который вы
шел отдельной книгой в берлинском издательстве «Internationaler A rbe'ter-V eilag» в
ноябре 1930 г. 64 С ян варя следующего года роман этого японского писателя печатался
одновременно в сорока немецких пролетарских ж урналах 65.
Б лагодаря сотрудничеству писателей обеих стран, на немецкий язы к были пере
ведены такж е произведения Кобаяси Т акидзи, Киси Сандзи и других, причем в не
мецких переводах повестей Кобаяси «Краболов» и «Пятнадцатое марта 1928 г.» были
полностью восстановлены многочисленные цензурные купюры и искаж ения японских
изданий. Н а английском язы ке сборник произведений японских пролетарских писателей
вышел под названием «Краболов» в 1933 г. В письме японским писателям по случаю
ежегодного Д ня Кобаяси Такидзи и Миямото Ю рико, М. Голд писал в 1955 г.:
«Я не был в Японии. Н о лет двадцать пять назад, когда я работал редактором „New
Masses“ , я общался с японскими пролетарскими писателями ( . . . ) Мы опубликовали
многие ваш и произведения на страницах нашего ж у рн ала, выпустили отдельным из
данием сборник „К раболов“»56. В этот сборник вошли такж е повесть Кобаяси Такид
зи «Пятнадцатое марта 1928 г.», рассказы Токунага Сунао и Куросима Дэндзи.
Разум еется, японская литература и раньш е переводилась на европейские языки.
Н о литературные гурманы искали в ней прежде всего традиционную экзотику, кото
рую считали неизменной сущностью восточной культуры. Это и определяло характер
34 *

532

ЯПОНИЯ

выбора произведений для перевода. Европейским читателям преподносплись, глав
ным образом, книги, воскрешающие архаическую Японию.
Творчество японских пролетарских писателей противостоит этой традиционной
литературе и показывает реальную Японию с ее социальными противоречиями и борь
бой народных масс. Японская литература стала органической частью мировой про
грессивной литературы. На этом новом этапе отношение европейских читателей к
японской литературе решительно изменилось. Они увидели в ней не только общность
стремлений простых людей к лучшей жизни, но и готовность соединенными силами
разруш ить старый мир. Говоря об огромном успехе немецкого перевода «Улицы без
солнца», японский критик Хасимото Эйкити писал: «Чем сильнее зловоние Востока,
тем лучше дл я буржуазной публики. Но „У лицу без солнца“ открыл для читателей
пролетариат Германии и других стран. Почему? Потому, что пролетарии объединяют
весь мир и они еще более сплотятся в предсмертный час капитализма. Х арьковская
конференция явилась выражением этого единства в области культуры» 57.
В 1930-е годы к Международному объединению революционных писателей при
соединились и литературы стран Дальнего Востока. Японская литература, которая со
времен революции Мэйдзи (1868) обращала свои взоры, главным образом, на Запад, на
европейские страны, забывая о своих азиатских соседях, восстанавливает в 1930-е
годы прерванную связь с литературами Китая и Кореи.
Вступив на путь агрессивной войны, японские империалисты стремились зару
читься моральной поддержкой народов Востока. Д ля идеологической обработки об
щественного мнения в угодном для японских агрессоров духе был сфабрикован
фашистский «новый порядок» в Восточной Азии, имевший целью якобы «создание
Великой Восточноазиатской сферы совместного процветания». Это «совместное про
цветание» предусматривало колониальное присоединение к Японии всех азиатских
стран.
Идеологическая экспансия японского империализма не могла обойтись без помо
щи литературы. Жестоко подавляя революционные выступления народов Д альнего
Востока, японская военщина стремилась сколотить блок из реакционных писателей
этих стран для совместных действий, направленных на оправдание своей захватни
ческой политики. В эти годы корейский писатель Ли К ван Су выступает с проповедью
так называемого «преобразования нации», призывая каждого корейца раствориться в
«великом плане создания Великой Азии» под эгидой японской империи. Наконец,
в Токио был созван «съезд писателей Великой Восточной Азии» (1942) с целью «способ
ствовать при помощи литературы победоносному завершению войны в Великой Вос
точной Азии».
В душную пору реакции и фашизма постепенно складывалась идея единого фронта
революцпонныхписателей Японии, Кореи и Китая. Х арьковская конференция особенно
подчеркнула необходимость более тесного контакта между литературами этих стран.
Конечно, на пути сближения встречались и барьеры: в те годы колониального
угнетения народы Дальнего Востока отказывались от «всего японского». Однако в
общем историческом опыте борьбы народов за освобождение выявился новый
идейный пафос революционных литератур, сплачивающий народы на борьбу против
общего врага — японского империализма. Так в 1930-х годах, в условиях револю
ционного подъема на Дальнем Востоке устанавливается другая линия взаимосвязей
литератур этой части земного ш ара, активно противостоящая реакционному блоку
бурж уазных писателей.
Единство пролетарского литературного движения стран Д альнего Востока было
необходимо для решения не только внутренних задач революционной литературы, но
и коренных вопросов, стоявших перед пролетариатом: борьбы с войной и колониализ
мом. В статье «Современное состояние пролетарского литературного движения в Корее»,
предназначенной дл я ж урнала «НАПФ» (1931), корейский критик Ан Мак писал:
«Ожесточенная классовая борьба эпохи империализма требует не просто друж еских
отношений между пролетариатом метрополии и пролетариатом колониальных и полу
зависимых стран в их (револю ционной) борьбе. Неотложной задачей дня является
солидарность борьбы пролетариата метрополии с (антиимпериалистической) борьбой
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«РЫ ЧИ, КИТАЙ» НА СЦЕНЕ
ЯПОНСКОГО ТЕАТРА
Ц У К И Д ЗИ СЁГЭКИ ДЗЁ.
Токио, январь 1930 г.
Афиша
Собрание О. В. Третьяковой,
Москва

п колониях ( . . . ) (Коммунистическое) движение в Корее оказывает непосредственное
влияние на революционную борьбу японских трудящ ихся. В наши дни, когда
укрепляется союз корейской национальной буржуазии с буржуазией Японии,
единство пролетариата обеих стран имеет громадное значение.
Пролетарское литературное движение Японии и Кореи становится на путь боль
шевизации. В этой обстановке организационное единение пролетарского литературного
движения Японии и Кореи является жизненной потребностью. К ак подчеркнуто в
резолюции по японской литературе, принятой на Международной конференции про
летарских писателей в Х арькове, НАПФ должен уделять больше внимания и оказывать
помощь пролетарскому литературному движению в Корее. НАПФ и КАПФ должны
немедленно установить между собой организационные связи. Это важнейшие очеред
ные задачи пролетарского литературного движения Японии и Кореи» 58.
Задача установления тесного контакта с революционной литературой Кореи и
К итая выдвигалась как одна из важнейших в «установках Союза японских пролетар
ских писателей 1931 г.»: «Мы должны начать активную деятельность во имя интер
национализации нашего движ ения,— говорится в «установках».— Итоги Х арьков
ской конференции, ее резолюция по Японии ( . . . ) обязывают нас объединиться с ли
тературным движением в японских колониях, а такж е с японской эмиграцией; они
призывают нас активно содействовать развитию пролетарского литературного дви
ж ения в Азии»
Растущие связи японских писателей с пролетарскими писателями Кореи требо
вали новых организационных форм совместной работы. В феврале 1932 г. Японская
федерация пролетарской культуры создала специальную комиссию по Корее («Тёсэн
кёгикай») для сотрудничества с корейскими писателями. С мая 1932 г. корейская
комиссия начинает выпускать свой ж урнал «Ури тонму» («Наш друг»),
В 1931 г. в Токио функционировал филиал Корейской федерации пролетарского
искусства со своим органом «Мусанза» («Пролетарий»), Его деятельность развивалась
в тесной связи с пролетарской литературной организацией Японии.

ЯПОНИЯ

534

В эти годы «Сэнки» и «НАПФ» регулярно печатали боевые корреспонденции, при
сылавшиеся в редакцию корейскими читателями. Пролетарские органы Японии широ
ко открыли двери дл я сотрудничества с корейскими писателями, писавшими на япон
ском язы ке П оэзия Ким Чон Х ана, Ким Бен Х ана, проза Ким Са Ряна и других,
обращенные к японским читателям, обнажали темные стороны японского империализ
ма, призывали народы к совместной борьбе с ним. Примечательно, что составители де
вятитомной «Серии по истории японской пролетарской литературы», о которой мы
говорили выше, включили в нее произведения этих корейских писателей, считая их
неотъемлемой частью художественного наследия революционной литературы Японии.
В 1930-х годах— через головы японской военщины и Ч ан К ай-ш и— протянули друг
другу руку революционные писатели Японии и Китая. В 1931 г. японские писатели
выступили с энергичным протестом против казни революционных писателей Китая
гоминдановскими правителями. Тема солидарности с борющимся китайским народом
становится одной из ведущих тем японской пролетарской литературы этих лет (К у р о 
сима Дэндзи «Передовой пост», М ураяма Томоёси «Записки о террористах», Маэдако
Коитиро «Чан Кай-ши» и др.).
В эти годы особенно усиливается интерес китайских писателей к опыту японской
пролетарской литературы. Общность иероглифического письма и тесные политикоэкономические отношения обеих стран способствовали взаимному знакомству.
«Я знаю, что японская революционная литература оказывала большое влияние на
литературное движение К и тая,— отмечала писательница Дин Л и н .— В 1930-х годах
большинство книг по марксистско-ленинской теории литературы было переведено на
китайский язы к с японского ( . . . ) Особенно произведения социалистического реалиста
Кобаяси Такидзи, его твердая воля к борьбе и дух самопожертвования оказали на
нас глубокое воздействие» в0.
Фрагменты повести Кобаяси Такидзи «Краболов» были напечатаны на китайском
язы ке в 1930 г. Прочитав их, критик Жо Цинь писал: «.. Быть может, сторонники
„чистого искусства“ недоуменно пожмут плечами и скаж ут, что невозможно читать
книгу, в которой так много ничем не прикрытых описаний, грубых выражений. Д а,
они есть в повести. Н о задача искусства заключается в том, чтобы разбудить чита
теля, воспитать в нем классовое сознание, поднять его к организованному действию.
В этом смысле можно смело сказать, что „К раболов“ является шедевром пролетарской
литературы» •*.
Вскоре после появления статьи Жо Циня был издан на китайском язы ке полный
перевод повести «Краболов». В предисловии к этому изданию автор писал: «Разве
нельзя прямо соотнести каторжный труд рабочих „К раболова“ , подвергающихся ж ес
точайшей эксплуатации, с положением китайского пролетариата, скованного пепью
империализма и подвергающегося зверским издевательствам^ Можно! В таком случае
мой скромный труд обретет силу. Я верю в это. Итак, китайские друзья, идущие
с нами одним путем, я желаю вам быть всегда бодрыми и веселыми»
Объединение революционных литератур стран Д альнего Востока вызвало ож е
сточенные нападки со стороны реакции и свирепый полицейский террор. В 1934 г.
было арестовано более двухсот членов Корейской федерации пролетарского искусства.
В том же году прекратил свое существование Союз японских пролетарских писателей.
К этому времени были фактически распущены все прогрессивные культурные органи
зации Японии, а их лидеры брошены в тюрьмы.
Д рузья и товарищи —
Все, кого так называю ,—
Заключены в тюрьму...
О, звон их цепей железных
И Горького смелая п ес н я !*
Это четверостишие пролетарского поэта Ватанабэ Дзюндзо живо передает атмо
сферу тех лет. Смелую песню Горького пронесли через все годы реакции и войны
японские писатели-революционеры.
* Перевод В . М а р к о в о й .
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Художественное наследие японских пролетарских писателей 1920—1930-х годов
тесно связано с прогрессивной литературой современной Японии. Исходя из своих
национальных задач, современные японские писатели продолжают и развиваю т луч
шие традиции революционной литературы прошлого. Творчески осваивая их, деятели
культуры всё глубже осознают значение взаимосвязей японского пролетарского
литературного движения с литературным интернационалом революционных писате
лей всего мира.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

О БРА Щ ЕН И Е ЕВРО ПЕЙ СКИХ П РЕД С ТА В И ТЕЛЕЙ
СОЮЗА ЯП О Н СКИ Х П РО Л ЕТА РС КИ Х ПИСА ТЕЛЕЙ И СОЮЗА ЯПОНСКИХ
П РО Л ЕТА РС К И Х ТЕАТРОВ В С ЕК РЕТА РИ А Т МОРПа
Б ерлин, 4 м ая 1932 г.
Уважаемые товарищи!
W К ак вам уже известно, начавшееся 24 марта в Японии подавление движения за
пролетарскую культуру становится день ото дня все сильнее. Это означает, что япон
ское правительство направило грубую силу против единственного легального крыла
рабочего движения. Оно только что объявило, что решило уничтожить все пролетар
ские культурные организации, потому что во всех этих массовых организациях име
лись коммунистические фракции, а Коммунистическая партия объявлена в Японии
вне закона.
Сегодня мы получили из Японии подробное сообщение о преследовании рабочего
движения и призыв к рабочим других стран (прилагаем их к настоящему обращению).
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Мы надеемся, что вы широко распространите этот призыв в Советском Союзе, чтобы
трудящиеся Страны Советов узнали о серьезном положении, создавшемся на Д ал ь
нем Востоке, и о мужественной борьбе японских товарищей против японского фа
шизма и империализма.
Одновременно с этим мы надеемся на ваш незамедлительный протест против дей
ствий японского правительства, арестовавшего наших отважных товарищей. Мы на
деемся, что под этим протестом подпишется ряд советских культурных организаций
и отдельных товарищей.
П олагаем, что крайне необходимо создать в Москве чрезвычайную «Японскую ко
миссию» для проведения дискуссии о задачах реконструкции японских пролетарских
культурных организаций,— в следующем составе:
1) Секретариат Международного объединения революционных писателей;
2) Секретариат Международного союза рабочих театров;
3) Европейский представитель Союза японских пролетарских писателей;
4) Европейский представитель Союза японского пролетарского театра;
5) Московский представитель Коммунистической партии Японии;
6) Товарищ Сен Катаяма в качестве представителя Коминтерна.
Секи Сано в ближайшее время отправится в Москву для работы в секретариате
Международного союза рабочих театров. Сейитиро Кацумото, по приглашению секрета
риата Восточноазиатской комиссии Международного объединения революционных
писателей, такж е поедет в Москву для участия в работе этой Комиссии.
Мы были бы вам очень благодарны, если бы вы приняли все меры для организа
ции упомянутой нами «Японской комиссии» и для нашей поездки в Москву.
Просим вас дать нам немедленно ответ.
С пролетарским приветом
Сейитиро Кацумото —
европейский представитель Союза японских пролетарских писателей
С е к и С а н о—
европейский представитель Союза японских пролетарских театров.
О БРА Щ ЕН И Е
ЯПОНСКИХ П РО ЛЕТА РСКИ Х К У Л Ь Т У Р Н Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ
Товарищи!
В конце марта японская бурж уазия вновь приступила к подготовке империали
стической войны. В Японии начались массовые аресты революционно настроенных
рабочих и крестьян и уничтожение пролетарских революционных организаций. И то
и другое сейчас, как и раньше, представляет собой первые предпосылки развязы ва
ния империалистической войны, в целях обеспечения «спокойствия и порядка» в тылу.
Во время выборов в парламент в феврале 1932 г. был арестован единственный ле
гальный кандидат пролетариата по округу Токио; он руководил нелегальной Комму
нистической партией Японии. П ри этом не только были арестованы пять членов Цен
трального комитета Коммунистической партии Японии, но преследованиям подверг
лись и революционные рабочие, собиравшиеся голосовать за этого кандидата.
В Японии, где больш ая часть важнейших пролетарских организаций — Япон
ская Коммунистическая партия, Японский Коммунистический союз молодежи, Крас
ные профсоюзы, Японская секция Лиги борьбы против империализма, Японская К рас
ная помощь — была вынуждена перейти на нелегальное положение, единственная
легальная пролетарская революционная массовая организация, а именно, Федерация
пролетарских культурных организаций (сходная по своей структуре с пролетарской
культурной организацией IFA в Германии), разумеется, играет важнейшую роль в
классовой борьбе японского пролетариата. С самого начала войны, вернее с самого на
чала подготовки к империалистической войне и интервенции против Советского Сою
за и Советского К итая, эта федерация деятельно руководила борьбой масс против опа
сности войны, в соответствии с большевистской тактикой Коммунистической партии
Японии.
Федерация в качестве единой культурной организации была основана лиш ь в
ноябре прошлого года; она состоит из пятнадцати организаций, существовавших до
сих пор независимо друг от друга. Федерация и примкнувшие к ней организации из
дают ряд ежемесячных массовых изданий («Пролетарская культура», «Друзья масс»,
«Трудящиеся женщины», «Юные пионеры», «Иллюстрированная газета», «Рабочий»,
«Пролетарская литература», «Пролетарский театр», «Пролетарская наука», «Наши за
нятия», «Пролетарское искусство», «Пролетарское кино», «Пролетарская поэзия»,
«Товарищ», «Воинствующие безбожники», «Новая педагогика») и выходящие каждые
две недели массовые газеты («Литературная газета», «Театральная газета», «Искусство»,
«Кино», «Музыка»), Эти ж урналы и газеты играют неоценимо важную роль в просве
щении и мобилизации ш ироких масс — погрязш их в нужде рабочих и крестьян.
Чтобы возобновить в народе воспоминание о незабвенных событиях 15 марта 1928 г.
и поднять их боевое настроение, Федерация в марте организовала ряд собраний на
темы: «Женский вечер», «Вечер, посвященный Америке и Советскому Союзу», «Вечер,
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посвященный Китаю и Корее» и т. п. Эти собрания велись под лозунгом борьбы
с разбойничьей империалистической войной против Китая и Советского Союза.
Чем важнее роль, которую играет Федерация в настоящее, чрезвычайно тяжелое
время, тем более жестоки гнет и преследования, организуемые японским правящим
классом. Японское правительство, все более и более склоняющееся к фашизму, в по
следнее время, в нарушение всех прав, закрыло почти все газеты и ж урналы Федерации
и запретило перечисленные выше собрания.
24
марта был арестован активный сотрудник Института пролетарских наук това
рищ К. Ямада. Н ачиная с этого дня и до 28 марта было арестовано одиннадцать това
рищей из секретариата Центрального совета Федерации. Н аш товарищ К. К урахара
был арестован 9 апреля на своей конспиративной квартире в Токио, а затем до 12 ап
реля было арестовано еще двадцать шесть человек из центральных правлений различ
ных организаций Федерации.
12
апреля во всех бурж уазных газетах появилось сообщение японского правитель
ства, в котором оно объявило о своем намерении не только предъявить обвинение ком
мунистической фракции Федерации, но и полностью уничтожить все ее организации.
Дело в том, что во время этого разбойничьего набега господствующий класс Япо
нии ясно увидел, какую важную и полезную для пролетарской революции роль
играет Федерация.
В настоящее время Федерации грозит окончательный запрет. Это значит, что бу
дет уничтожена единственная легальная революционная массовая организация
пролетарской культуры, которая, в соответствии с большевистской тактикой Коммуни
стической партии Японии, мобилизовала широкие слои рабочих, крестьян и мелкой
бурж уазии для победоносной пролетарской революции, в настоящее ж е время на борь
бу против разбойничьей империалистической войны и интервенции против Советского
Союза и Советского Китая. Если Федерация будет запрещена, то это нанесет поистине
жестокий удар пролетарскому революционному движению в Японии. Запрещение
Федерации — это не что иное как предпосылка к империалистической войне и военной
провокации против Советского Союза.
Мы должны решительно устранить эту опасность путем массового протеста и пре
вратить Федерацию в организацию подлинно массовую. Мы уж е приступили к этой
борьбе, выставив следующие лозунги:
Боритесь против запрета пролетарского культурного движения!
За немедленное освобождение революционных борцов пролетарского культурно
го движения!
Создавайте культурные круж ки на крупных предприятиях и в важных отраслях
промышленности!
Создавайте отделения различных культурных организаций и провинциальные
советы в важнейших провинциях!
Д олой буржуазную , фашистскую и социал-фашистскую культуру!
Защищайте Федерацию!
Боритесь против белого террора!
Долой фашизм и социал-фашизм!
Боритесь против империалистической войны!
Боритесь против раздела Китая, против интервенции, угрожающей Советскому
Союзу!
Д алее необходимо, чтобы массовое движение протеста было организовано на ос
новах пролетарской солидарности в международном масштабе. Мы надеемся, что про
летарии всех стран дадут нам совет относительно реорганизации Федерации.
С революционным приветом.
(Д алее следует перечень девятнадцати пролетарских организаций Я понии, под
писавших обращение .>
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КОРЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО ИСКУССТВА
Статья В. JÏ и *
Идеи марксизма начали усиленно распространяться в Корее после народного
восстания 1 марта 1919 г ., вызванного воздействием Октябрьской революции. Б оль
шую роль в этом сыграли марксистские круж ки, созданные за пределами страны — в
СССР, Китае и Японии — корейскими эмигрантами-революционерами. М арксистская
общественно-эстетическая мысль вы звала в литературном мире Кореи заметную
дифференциацию; прогрессивно настроенная часть интеллигенции сплачивается
и образует фронт демократических писателей. Весной 1922 г. молодые лите
раторы Ли Х о, Ли Ч ж ок Хё, Сон Ё н, П ак Се Ён и другие сгруппировались во
круг ж урнала «Ёмгун» («Искра») 1 и образовали литературную группу «Искров
цы». В ноябре группа эта приняла программу, основное содержание которой сво
дилось к задаче «изучения и развития пролетарской культуры , которая могла бы
содействовать освобождению пролетариата» 2.
Возникновение этой писательской группы и в особенности содержание ее програм
мы — признание пролетарской литературы, а следовательно, классовости литературы
и искусства — явилось большим событием в культурной жизни Кореи 1920-х годов.
Ч ерез год после создания «Искры» выходцы из буржуазной среды, главным об
разом из объединения «Пэкчопха» («Белый прилив»), организовали литературную
группу — «Пхаскюла» 3. Она не имела собственной программы, а разделяла тезис,
провозглаш енный «искровцами». В эту группу входили писатели Ли Сан Х ва, Ли
Ик Сан, Пак Ён Х и, Ким Ги Ч ж ин, Ким Бок Чж ин и другие. Следует отметить, что
некоторые из них (Пак Ён Х и, Ким Ги Чж ин) впоследствии стали проповедовать идеи
капитулянтства и пораженчества.
С началом деятельности этих групп связано утверждение термина «Школа нового
направления» на культурном фронте Кореи 1920-х годов. П равда, это не было назва
нием объединения писателей, а обозначало новую тенденцию, наметившуюся в корей
ской литературе. Немного позже к «Школе нового направления» примкнули такие и з
вестные писатели, как Л и Ги Ён, Чо Мён Х и, Ч хве Со Хэ и другие.
В середине 1920-х годов в Корее происходит обострение социального кризиса;
национально-освободительное движение переходит в новую фазу; на арену борьбы
выступает рабочий класс; создается Коммунистическая партия Кореи (1925). В стране
ширится движение за создание единого антияпонского национального фронта. Новые
условия потребовали от писателей сплоченности и единства действий. С этой целью
24 августа 1925 г. был созван съезд, принявший решение о создании Корейской федера
*
Подробно о корейском пролетарском литературном движении см. в нашей р а
боте: «Корейская ассоциация пролетарских писателей и проза 20-х — 30-х годов»
(в кн.: «Национальные традиции и генезис социалистического реализма». М., «Нау
ка», 1965).
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ции пролетарского искусства — КАПФ 4. Ядро федерации составили передовые пред
ставители «Школы». Первое время программой федерации оставался тезис, провоз
глашенный «искровцами». Тем самым подчеркивалась преемственная связь спредыду
щим этапом литературного движения. Лишь спустя два года, 1 сентября 1927 г., писа
тели приняли новую программу и провели перевыборы руководящих органов феде
рации. В новой программе были четко сформулированы цели и задачи пролетарских
писателей, в частности говорилось:
«Мы твердо признаем историческую необходимость марксизма в пролетарском дви
жении. Поэтому мы, являясь частью этого движения, должны:
1. Окончательно искоренять из жизни феодальные и капиталистические элементы;
2. Сопротивляться власти господствующего класса;
3 Развертывать движение за воспитание классового сознания в массах» ь.
После идейной и организационной перестройки деятельность КАПФа активизи
ровалась: в семи городах страны (Пхеньяне, Х ячж у, Вонсане, Кэсоне и др.), а такж е
за границей (в Токио), появились ее филиалы. Число членов превысило двести чело
век; в ноябре 1927 г. в Токио вышел первый номер органа федерации ж урнал «Есульундон» («Движение за искусство»).
К концу 1920-х годов демократическое движение в Корее приобрело такой р аз
мах, что японские власти вынуждены были издать новый закон об охране государст
венной безопасности (1929), запрещавший свободу слова, печати, собраний и организа
ций. Н а основе этого закона арестам подвергались не только революционеры, но и
просто демократически настроенные люди.
С 1931 г. начались аресты прогрессивных литераторов. Однако свою деятельность
К орейская федерация пролетарского искусства не прекратила. Несмотря на репрес
сии, работе Федерации стараются придать более конкретный и целенаправленный х а
рактер, отвечающий требованиям времени. С этой целью КАПФ реорганизуется, разде
ляется на ряд творческих союзов: литераторов, театральных работников, музыкантов,
художников и т. д. А в качестве объединяющего центра создается Союз деятелей про
летарского искусства. Выходят ж урналы «Мунхак чханчо» («Культурное строи
тельство»), «Енгык ундон» («Театральное движение»), «Гунки» («Боевое знамя»),
«Чжиптан» («Коллектив»), служившие в разное время печатными органами федерации.
Н а страницах своих ж урналов революционные писатели пропагандировали пролетар
скую культуру, разъясняли массам цели и задачи федерации.
Театральная труппа «Сингонсоль» («Новое строительство»), созданная в 1932 г.
ставила пьесы преимущественно на современные темы. По инициативе этой труппы
в Пхеньяне организовались труппы «Воскресный театр», «Мегафон», имени Первого,
марта и другие.
Конец 1920-х — начало 1930-х годов — наиболее плодотворный период деятель
ности КАПФа.
Прежде чем развязать агрессивную войну на материке6, японские империалисты
в целях укрепления тыла активизировали преследование деятелей демократического
фронта. Усилился надзор цензуры, писать на корейском язы ке о жизни народа и,тем
более., о мрачной действительности было строжайше запрещено. В 1934 г. на членов
КАПФа обрушилась новая волна репрессий. В тюрьмы была брошена больш ая часть
революционно настроенных писателей, а в мае 1935 г. федерация была разогнана. Но
пролетарская литература в Корее продолжала развиваться и достигла значительных
успехов, выдвинув таких ведущих писателей, как Чо Мён Х и, Сон Ён, Ли Ги Ён п
иного других.
Сравнительно быстрое развитие революционной корейской литературы объясняет
ся в значительной степени воздействием на нее советской литературы и непосредствен
ными связями с японской пролетарской литературой.
В резолюции Х арьковской конференции отмечалась необходимость внимательно
изучать состояние пролетарского литературного движения в колониальных и полуко
лониальных странах 7. Однако, если судить по статье, опубликованной в ж урнале
«Литература мировой революции» s, объективная
картина
пролетарского
ли
тературного движения в Корее была известна весьма немногим. История возникнове.
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ния и деятельность пролетарских писательских групп и КАПФа трактую тся в этой
статье совершенно неправильно.
Безусловно у КАПФа были недостатки, причем недостатки весьма серьезные и
связанные, главным образом, с отсутствием у пролетарских писателей четкого марк
систского мировоззрения. Темне менее, Корейская федерация пролетарского искусства
представляла собой организованную, влиятельную силу в культурной жизни Кореи
середины 1920—1930-х годов.
Как известно, КАПФ формально не входил в МОРП, но благодаря тесным контак
там с японским пролетарским литературным движением (см. выше статью «МОРП и
пролетарское литературное движение в Японии')) он развивался не изолированно, а в
общем русле развития мировой революционной литературы. Корейские писатели очень
внимательно следили за деятельностью МОРПа и пролетарских писателей Советского
Союза и извлекали из нее полезные для себя уроки. Особенно плодотворное влияние
на развитие корейского пролетарского литературного движения оказала Х арьковская
конференция.
Квон Х ван писал ’ в статье «Уроки, извлеченные деятелями корейского
пролетарского искусства из успехов Х арьковской конференции» («Тон1 а ильбо» от
14 мая 1931 г.):
«К сожалению, в работе конференции не смогли принять участие представители
корейской пролетарской литературы, поэтому, естественно, на съезде не был представ
лен доклад о развитии корейской пролетарской литературы и не было принято специ
альной резолюции по корейской пролетарской литературе. Следовательно, у корей
ских пролетарских писателей нет таких вопросов, по которым можно было бы развер
нуть широкую дискуссию по материалам данной конференции».
Отмечая, что «в нашем КАПФе до недавнего времени не придавали серьезного
значения работе по привлечению попутчиков и поэтому она не велась с должным
усердием», Квон Х ван указал:
«С другой стороны, крайне неразборчиво и инертно велась работа по сплочению
наших боевых рядов. Например, были такие случаи: принимали писателя в наши
ряды, считая, что он написал несколько „хороших произведений“, а потом выяснялось,
что этот писатель оказывался не тем, за кого мы его принимали; или же умного человека
по ошибке мы считали ценным попутчиком, которого потом можно будет принять в
наши ряды, но он оказывался крайне неустойчивым, стремился использовать КАПФ
во имя „распространения цивилизации“. Все эти факты говорят о том, что в нашей ор
ганизации царит какая-то путаница.
Мы должны приложить максимум усилий для привлечения попутчиков и одновре
менно со всей серьезностью и вниманием отнестись к созданию нашего боевого от
ряда <...>
До сегодняшнего дня в Корее прилагалось мало усилий для развития движения
за создание рабоче-крестьянских корреспондентов. Сказались и объективные факторы:
в Корее больше, чем в любой другой стране, затруднена работа с рабоче-крестьянскими
корреспондентами и популяризация пролетарской литературы».
«В резолюции конференции, касающейся Я понии,—писал в заключение Квон
Х ван ,— есть пункт;
„В Японии, где крестьянство составляет значительную массу населения п где
особенно остро стоит аграрный вопрос, необходимо обратить серьезное внимание на
обеспечение пролетарским руководством крестьянской литературы. Необходимо
организовать круж ки крестьянской литературы, обеспечить их надлежащим руковод
ством".
Этот пункт такж е может относиться и к Корее. В Корее, по сравнению с Японией,
крестьян еще больше. В условиях сегодняшней Кореи вопрос о земельной реформе
является самым важным политическим лозунгом. Следовательно, нам необходимо
уделять больше внимания и вкладывать больше энергии в развитие крестьянской ли
тературы.
П равда, в течение прошлого года Ли Ги Ёном, Сон Ёном и другими писателями
были созданы хорошие произведения о крестьянах. Но сейчас нам необходимо со
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всей ответственностью заниматься вопросом развития крестьянской литературы,
с одной стороны, и оказывать всяческую помощь писателям из крестьянской среды,
с другой».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 По утверждению писателя Сон Ёна, название заимствовано у ленинской газеты
«Искра». См. С о н Ё н. О литературе «Школы нового направления». — Ж урнал «Чхоннён мунхак» («Молодежная литература»), П хеньян, 1956, № 8, стр. 51.
2 Цит. по кн.: «Всеобщая история корейской литературы», т. I I , стр. 24. Пхень
ян , 1959.
3 Н азвание этой группы составлено из инициалов нескольких членов группы
(в латинской транскрипции).
4 КАПФ — см. выше прим. 58 к статье К. Рехо «МОРП и пролетарское литера
турное движение в Японии» (стр. 536).
5 Цит. по кн.: «История современной корейской литературы». П хеньян, 1961,
стр. 43.
• Имеется в виду японо-китайская война 1937—1944 гг.
7 «Литература мировой революции». Вторая М еждународная конференция рево
люционных писателей. Специальный номер, 1931.
8 «Литература мировой революции», 1931, № 12, стр. 91—92.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ МБРЛ И МОРПа
«ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИ ТЕРА ТУРЫ »,— «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ
РЕВОЛЮ ЦИИ». — «И Н ТЕРН АЦ И О НА ЛЬН А Я ЛИТЕРАТУРА»
(1928—1935)
Обзор Л. Р. Л а н с к о г о

I
«ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИ ТЕРА ТУРЫ »
В конце 1927 г. Государственное издательство объявило об открытии подписки
на новый ежемесячный ж урнал «Вестник иностранной литературы», орган М БРЛ.
В объявлении был назван состав редакционной коллегии, возглавляемой А. В. Л ун а
чарским: Л. Авербах, А. К урелла, О. Бескин, Я. Янсон (СССР); А. Барбю с, П. Вайян-Кутюрье (Франция); И. Р. Бехер (Германия); Ф. К. Вайскопф (Чехословакия);
П. Истрати (Балканы); Ст. Р. Станде (Польша); Т. Н ерман (Скандинавия); Д ж. Ф ри
мен (Америка); Б. И ллеш (Венгрия). Отмечалось такж е ближайшее участие в «Вест
нике иностранной литературы» И. Анисимова и С. Динамова J.
Основной задачей нового ж урнала, создававшегося по специальному постанов
лению ноябрьского пленума Международного бюро революционной литературы 1927 г . ,
являлось «ознакомление широких читательских масс СССР с лучшими образцами
современной литературы Запада и Востока» ”. Редакция обещала публиковать новин
ки иностранных литератур, информацию о культурной жизни, статьи о театре, кино,
изобразительном искусстве, критические материалы об иностранных литературных
произведениях и иностранных писателях.
«Читатели ж урн ал а,— указы валось в объявлении,— получат возможность быть
в курсе наиболее значительных литературных и общекультурных явлений зарубеж
ных стран».
П ервая, январская книж ка «Вестника иностранной литературы» 1928 г., объемом
в одиннадцать печатных листов, открылась передовой статьей главного редактора —
А. В. Луначарского.
Отмечая, что на Западе уже существуют «слабые, но жизнеспособные клеточки
пролетарской литературы», а в недрах буржуазной культуры немало здоровых сил,
честных художников, представляющих собой как бы «вспомогательный отряд рево
люционной антибуржуазной армии» и что даже «чисто отрицательное произведение»
реакционного писателя «оборачивается часто против той цели, с которой оно написа
но, и становится документом, клеймящим, выдающим с особенной яркостью секретные
болезни буржуазного общества», редактор «Вестника» заявлял:
«Наш ж урнал, при помощи своих европейских, американских и т. д. друзей,
стоящих на одной платформе с редакцией, будет внимательно следить за всем, что по
является в области литературы, давать полностью непосредственные образцы того, что
мы найдем особенно интересного, и давать в сжатых изображ ениях более второстепен
ные, но характерные произведения литературы разных народов. Мы будем давать такж е
оценку отдельных школ писателей и их произведений; мы будем давать более беглые,
но достаточно меткие рецензии на всё сколько-нибудь замечательное, что появится за
рубежом на иностранных языках».
«После революции несколько раз предпринимались ж урналы приблизительно та
кого же типа,— продолжал Л уначарский.—Мы подходим к разрешению этой задачи
с новой организацией. Н аш а редакция всецело опирается на Международное бюро
3 5 л и т . наследство, т. 81
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революционной литературы. Н аш ж урнал будет результатом коллективной работы це
лого авангарда литераторов разных стран. Это, как мне каж ется, обеспечивает за ним
известные шансы на успех. Быть может, первые номера не сразу найдут надлежащий
материал и тон ( ..• ) Во всяком случае, мы убеждены, что беремся за издание „В ест
ника иностранной литературы“, пропуская эту литературу через призму наших
культурных запросов, своевременно».
Вслед за статьей Луначарского в «Вестнике» был напечатан довольно слабый
роман С. Льюиса «Простаки», написанный еще в 1917 г. Это свидетельствовало о том,
что с первых же дней своего существования редакция испытывала затруднения в
поисках актуальны х художественных произведений. Идиллический «счастливый
конец» сводил на нет описание жизни американских безработных и бродяг, которым,
вероятно, особенно пленилась редакция в романе популярного писателя. Х арактерно,
что сам автор, находившийся в это время в Москве, решительно отказался от публи
кации в СССР своего «наивного», как он выразился, романа, но, в конце концов, усту
пил энергичному нажиму редакции. Льюис потребовал, однако, чтобы читатели «Вест
ника иностранной литературы» были специально оповещены о его отрицательном от
ношении к своему раннему детищу
Н е блистал особыми достоинствами и напечатан
ный в той же книж ке ж урнала роман «Михаил» не в меру прославленного П ан аш а
Истрати, которого тогда в М БРЛ называли человеком, «зажженным пламенной нена
вистью к капиталистической культуре» 4.
Гораздо более соответствовали программе М БРЛ опубликованные в первом но
мере документальные новеллы А. Барбюса «Преступный поезд» и «Зараза», заим
ствованные из его не напечатанной тогда еще книги «Правдивые повести» '\ Обе но
веллы , так же как и третья, «Несбывшаяся побывка», появивш аяся в № 6, были пе
реведены непосредственно с авторской рукописи, так что читатели «Вестника иност
ранной литературы» получили возможность ознакомиться с этими новинками раньш е,
чем зарубежная публика. В течение 1928 г по авторским рукописям были напечата
ны и некоторые другие произведения видных западных писателей 9.
Разумеется, большая часть материалов для отдела художественной литературы
извлекалась редакцией из уж е вышедших в свет зарубежных изданий.
В течение 1928 г. в «Вестнике» было напечатано несколько крупных произведений
западноевропейских и американских авторов: «Оксенфуртский мужской квартет»
Л . Ф ранка (№ 3—5), «Ураган» М. Асуэла (№ 4), «Безумный поезд» А. П улайля (№ 5),
«Убийца» Л. О’Флаэрти (№ 6—8) 7, «Домой в Гарлем» К. Мак Кея (№ 10). Основную же
часть художественного отдела составляли небольшие по размеру повести, рассказы и
очерки Ш. Б арты , Ж. Р. Б лока, И. Брейтбаха, Ф. К. Вайскопфа, П. ВайянаКутюрье, Я. Гашека, О. М. Графа, Т. Д райзера, А. Ж ида, Д ж о Керри, К. Клебера,
Г, Лорбеера, Н иканиси Иносуке, Ж. Тусселя, Дж. Фримена, Фусао Х аяси и др. 8
Отбирая материалы для публикации, редакция часто руководствовалась тематикой
произведений, социальным происхождением и положением их авторов — «поэтов-углекопов», «писателей-рабочих» и просто «рабочих от станка» 8. Сочинения про
грессивных, но не пролетарских писателей (например, «Пробуждение» и «Качество»
Д ж . Голсуорси — № 2 и 12) такж е печатались в «Вестнике», но и это предусмотрен
ное программой ж урнала обстоятельство вскоре вызвало самокритическое осуждение
со стороны редакции.
А.
К урелла, член редакционной коллегии «Вестника иностранной литературы»,
следующим образом сформулировал установки М БРЛ и его центрального органа:
«Пролетарский роман, который говорит языком пролетариата, организованного,
мужественного класса, которому завтра будет принадлежать м ир,— такой роман мо
жет писать только писатель, который ж ил жизнью пролетарского авангарда, кото
рый активно участвовал как в идеологической, так и в практической борьбе рабочего
класса. Пролетарский писатель в странах капитализма приходит из боевой организа
ции класса. Он не спускается от литературы к пролетариату. Он овладевает, идя от
организации пролетариата, областью искусства» 10.
Стремление редакции опираться преимущественно на произведения пролетар
ских писателей, содействовать развитию революционной литературы и ш иро-
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ко пропагандировать ее достиж ения нередко наталкивалось на серьезные препят
ствия.
Выступая с информационным докладом от М БРЛ на 1 съезде Всесоюзной ассоциа
ции пролетарских писателей (1928), Б. Иллеш так охарактеризовал положение дел
в «Вестнике иностранной литературы»:
«В основном своем направлении этот ж урнал придерживается инструкций конфе
ренции, обширное место он отводит такж е левым буржуазным писателям, даже, пож а
луй, больше, чем требует необходимость; мы склонны приписывать это тому обстоя
тельству, что наша международная организация доныне снабжала нас слишком недо
статочным материалом пролетарских писателей. Но здесь возникают почти непреодо
лимые организационные трудности. Наши пролетарские писатели, проживающие за
границей, находятся в очень тяж елых материальных условиях. Мы надеялись, да п
они тож е, что наш ж урнал в этом отношении придет к ним на помощь. Однако договор,
заключенный нами с ГИЗом, недостаточно предусмотрел исключительное положение
международного ж урнала, и мы не обладаем нужными финансовыми возм ож н остям .
Живущему в Советском Союзе пролетарскому писателю может показаться диким тот
факт, что мы не можем предоставить нашим заграничным сотрудникам необходимый
денежный минимум. Таким образом, эти товарищи лишены возможности писать для
русского читателя, к ак бы они этого ни ж елали, просто потому, что высылать плату
за их статьи мы можем лишь по выходе ж урнала и, таким образом, с момента посылки
оттуда рукописи проходят месяцы до получения гонорара»11.
«К сожалению, мы не были достаточно последовательны,— писал он по этому ж е
поводу через два года, — Чтобы доказать, что иностранная пролетарская литература
жизнеспособна и уж е сильно развилась, мы сначала выступили с произведениями
„маститых“ иностранных революционных писателей. Мы не замечали или не хотели
заметить, что эти „маститые в“ большинстве своем принадлежат уж е другой эпохе и
не только идеологически не могут идти в ногу с молодыми „незрелыми“ писателями, но
и в литературно-техническом отношении они в своих произведениях бледнее и относи
35*
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тельно слабее. Они не так органически связаны с той жизнью , против которой борются
рабочие массы, к ак связана с нею армия молодых подлинных пролетарских писате
лей ( . . . ) Дело в том, что начинающий, который еще вчера был рабочим корреспонден
том, который и теперь работает на производстве, не может сразу выступить с большим
романом, а толстый ж урнал рассчитан скорее на большие романы, чем на рассказы и сти
хи. Таким образом, очень часто за недостатком в крупных романах с пролетарской уста
новкой мы печатаем левых бурж уазных писателей. Наш а ориентация на „великих“
революционных писателей часто приводила нас к неудачам. Н уж но сказать, что из-за
этой политики такие серьезные пролетарские писатели, как немецкий писатель Ш аррер,
американский — М. Голд и венгерский поэт Гидаш, только недавно наш ли место
в библиотеке советского читателя...» 12
Все же «Вестник иностранной литературы» по мере возможности придерживался
тем, которые определяли его как орган М БРЛ. В произведениях, появивших
ся на страницах ж урналав течение 1928 г . , преобладали описания тяжелой нужды рабо
чих, крестьян и безработных на Западе и Востоке, социальных контрастов, многооб
разных форм революционной борьбы, обличение буржуазного строя и буржуазной
культуры. Заметное место в ж урнале занимали антимилитаристские и антик олониалистские мотивы. Художественный уровень повестей и рассказов был, как правило, до
вольно низок, но, по-видимому, это смущало руководство М БРЛ гораздо меньше, чем
социальный состав авторов, не на сто процентов пролетарский.
Н а страницах «Вестника» в 1928 г. и в следующие годы публиковались не только
произведения европейских и американских писателей: редакция широко знаком ила
своих читателей с революционной литературой стран В остока — Японии, К и тая,
Т урции и т. д., что, несомненно, являлось одним из наиболее важ ны х дости
жений «Вестника».
В двух книж ках ж урнала — первой и девятой — был напечатан под заголовком
«Американа» искусный монтаж газетных сообщений, выполненный критиком Г. Л. Менкеном (США). Это «собрание документов об узости, нетерпимости и реакционности гос
подствующих слоев американского общества» (из аннотации) характеризовало
такие явления американского быта, как террор куклуксклановцев, мракобесие,
превращенное в нравственный принцип, и т. п.
Путевые записки А. Жида «Путешествие в Конго», напечатанные в третьей книж ке,
давали читателям некоторое представление о колониальной политике европейского
империализма.
Стихотворные произведения в «Вестнике иностранной литературы» 1928 г. зани
мали довольно скромное место. Здесь печатались почти исключительно стихи револю
ционных поэтов — И. Р. Бехера, Ст. Р. Станде, Э. М адараса, Н. Хикмета и М. Голда
(отметим, что в качестве переводчиков стихотворений с языков оригинала в «Вестнике»
выступали А. Безыменский, С. Кирсанов, А. Ж аров и др.). В № 11 «Вестника» появил
ся русский перевод поэмы Ж. Ромена «Генуэзская ода».
В мартовской книж ке «Вестника» было перепечатано из «Europe» нод рубрикой
«Ромен Роллан и Советская Россия» — обращение Роллана к И. А. Бунину и К. Д. Б ал ь
монту 13. Оно сопровождалось ответом Роллану Луначарского. С чрезвычайной рез
костью осуждая «непротивленческий» и «сентиментальный» пацифизм великого фран
цузского писателя, его «двойственную и во многом порочную позицию», а такж е недо
статочную достоверность источников о Советском Союзе, которыми он пользовался,
редактор «Вестника» отмечал, однако, что Роллан «достаточно благороден и умен, что
бы видеть в СССР, в руководящей им партии авангард человечества; он достаточно
смел, чтобы призывать защищать его от козней и возможных насилий реакции». «Но
он прекраснодуш ен,— добавлял Л уначарский,— и поэтому осуждает авангард чело
вечества за его решимость, за его жестокость, за его практичность и воображает, будто
может чему-то научить его, твердя ему либеральные фразы, которые, на самом деле,
будь они осуществлены, означали бы разоружение этого авангарда перед лицом
свирепо вооруженного врага».
Статья Луначарского явилась одним из наиболее ярки х и темпераментных публи
цистических выступлений в «Вестнике» 14. Публикация полного текста письма Роллана
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Под рисунком в перечне изображенных пропущен А . Барбюс (сидит между П . Вайяном-Кутюрье
и А. Луначарским)

дала возможность читателям глубже понять позицию французского гуманиста по от
ношению к Октябрьской революции и советскому народу 16.
Орган М БРЛ не обходил, конечно, молчанием все учащавшиеся случаи полицей
ского преследования прогрессивных писателей в капиталистических странах. Одной
из самых крупных жертв правительства Веймарской республики должен был стать
член редколлегии «Вестника иностранной литературы», известный поэт И. Р. Бехер,
процесс которого по обвинению в «государственной измене» был назначен к слушанию
15 марта 1928 г. в Лейпцигском верховном имперском суде.
«Среди многих революционных писателей Иоганнес Р. Бехер — самый нужный
пролетариату, и этим самым он наиболее „неудобен“ для бурж уази и ,— отмечал Б. Рейх
в статье „К процессу И. Р. Бехера“ в первой книжке ж урнала, — Б ез сомнения, Бе
хер — самый большой талант, самый страстный темперамент и, что важнее всего,
у него самая ум ная, логически мыслящая голова». «Процесс Б ех ер а,— указы вал ав
то р ,— должен сыграть роль показательного процесса. Бурж уазное правосудие грозит
революционным писателям. Прежде чем суд заслушает процесс — у судей в карманах
уже готовый приговор».
В пятой книж ке ж урнала редакция возвратилась к тому ж е вопросу, указы вая в
заметке «Вокруг процесса Бехера», что суд над писателем снова отложен, «на этот раз
на неопределенный срок»:
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«Классовый суд буржуазной Германии вынужден был, под напором волны про
тестов масс передовых слоев интеллигенции всех стран, отступить ( . . . ) Тем не менее,
пролетарскне и революционные писатели всех стран должны быть на страже. М еждуна
родное бюро революционной литературы приняло все меры, чтобы парализовать гр яз
ные попытки продажных, белоэмигрантских и клерикальных писателей создать и р аз
дуть дело „государственного изменника“ . Передовые писатели Запада горячо отклик
нулись на призыв Международного бюро встать на защиту товарища. Лейпцигский
государственный суд получил со всех концов мира телеграфные горячие протесты про
тив насилия и энергичные требования о прекращении дела. Анри Барбю с, М. Горький,
Ромен Роллан, Эптон Синклер, Макс Брод, Джон Дос Пассос, О’Н ейль, Альфред
К ерр, Флойд Делл, Берт Брехт, Джозеф Фримен, Майкл Голд, Станде, Б руно Ясенский, Эрнст Толлер, Артур Голичер, Эгон Эрвин Киш, Пискатор, Альфред Вольфенштейн, Мюзам и многие другие заявили о своей солидарности с Бехером ( . . . )
Обращаясь к судьям, М. Горький бросает им прямо в лицо: „В суде над Бехером
вами будет руководить чувство вашей личной мести к человеку, который осмелился
честно, бесстрашно и талантливо показать вам правду“ ( . . . )
Ромен Роллан протестовал, „во имя независимости духа, против всякого государ
ственного насилия, направленного против свободной и честной мысли“ ( . . . )
В резолюции протеста, подписанной свыше чем пятьюдесятью берлинскими писате
лям и и художниками, говорится, что по Бехеру бьют к ак по представителю творчества
нового поколения писателей, борющихся за грядущий день. „Мы не потерпим этого,
мы дадим отпор. Все силы на самозащиту! Писатели и мыслители, против судей и
палачей'“».
В январской книж ке ж урн ала бы ла напечатана информационная статья Б. И л
леша, посвященная пленуму М БРЛ. Основное место в ней занимали вопросы,
связанные с историей организации М БРЛ и с дальнейшими задачами Бюро.
У казы вая, что после двухдневного обсуждения Пленум принял резолюции о роли
пролетарской литературы СССР, об издании ежемесячного ж урнала на русском язы ке,
то есть «Вестника иностранной литературы», и полугодового альманаха на немецком
и французском язы ках *, Иллеш привел следующие слова А. Барбю са из его заклю чи
тельной речи: «Без лишнего оптимизма следует признать, что этот пленум двинет рево
люционную западную литературу гигантскими шагами».
О состоявшейся в Берлине 19 октября 1928 г. Всегерманской конференции Союза
революционных и пролетарских писателей поместил информационную статью в ноябрь
ской книж ке «Вестника» С. Роберт.
Названными материалами, в основном, исчерпывается информация в «Вестнике»
о работе М БРЛ и его секций в течение 1928 г.
Критический отдел «Вестника», в котором принимали участие как советские,
так п зарубежные авторы, давал довольно широкую картину литературной жизни
Запада и Востока. Часть статей, напечатанных в ж урнале, имела обзорный характер
(статьи Ш. Андерсона, И. Анисимова, Ф. К. Вайскопфа, М. Голда, С. Динамова, С. Ро
берта, Д ж. Фримена, Я Чена и др.); другая была вызвана появлением в русском пере
воде ряда зарубежных произведений. Нередко редакция помещала статьи монографи
ческого характера, посвященные одному писателю и его творческому пути.
В критическом отделе «Вестника» 1928 г. главную роль играли И. Анисимов и
С. Динамов. Их статьи об актуальны х проблемах западноевропейских литератур появ
лялись в ж урнале довольно часто. Оба молодых и талантливы х критика находились
тогда под сильным влиянием социологических концепций В. Фриче, оба отличались
чрезмерной прямолинейностью в анализе литературных явлений; выводы их своей
резкостью временами походили на судебные приговоры. Статьи Анисимова и Динамова
(как и других рецензентов и обозревателей «Вестника») несут на себе рельефный отпе
чаток логических и стилистических приемов, характерных для рапповской критики
того времени. Осуждение различных западноевропейских и американских писателей —
либо вышедшпх из бурж уазного класса, либо оторвавшихся от рабочего класса, либо
Тексты резолюций приведены в статье Б . Иллеша, — Л . Л.
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безнадежно тянущ ихся к нему, либо преступно отворачивающихся от него,— то и дело
встречается в этих критических статьях.
К ак известно, в 1928 г. в П ариж е под редакцией А. Барбюса начал выходить иллю 
стрированный еженедельник «Monde», вызвавший впоследствии чрезвычайно резкую
критику на страницах органов М БРЛ , МОРПа, в «H um anité», а такж е подвергшийся
беспощадному осуждению на Х арьковской конференции 1930 г .1® В августовской книж 
ке «Вестника» 1928 г. появилась больш ая рецензия на вышедшие к этому времени семь
номеров; в ней настойчиво подчеркивалась расплывчатая и во многом ошибочная
позиция французского издания.
«Журнал обращен целиком в сторону интеллигенции и ничего не делает дл я того,
чтобы быть журналом для рабочего класса ( . . . ) , — предостерегал «Monde» рецензент
«Вестника».— Н адо пожелать ему не только исправить недостатки первых номеров, но
и держать более твердую революционную линию. Пусть несколько сузится круг ин
теллигенции, на которую опирается новый французский ж урнал, редактируемый на
шим другом Анри Барбюсом, но пусть зато будут более четкими его программа и линия,
более воинствующим его характер».
В ноябрьской книж ке ж урнала была напечатана статья Д ж. Дос Пассоса, посвя
щ енная Д жону Риду. Д ос Пассос, незадолго до того приехавший в СССР, чтобы, по его
словам, «своими глазами увидеть ж изнь первого в мире государства трудящихся»
(№ 9), был избран членом М БРЛ. Он следующим образом характеризует автора «Деся
ти дней, которые потрясли мир»:
«...C того момента, как началось крушение царизма, дл я Д ж ека Рида к ак человека
и писателя не могло быть иного места, кроме России: „Десять дней, которые потрясли
мир“ , где он рассказал Америке, что видел, показал огромные события, его окру
ж авш ие,— несравнимая по ценности книга. Н е часто хороший писатель имеет возмож
ность пережить события такого огромного исторического значения или имезт мужест
во записать их так честно и непосредственно. Мне думается, что долго спустя после
того, как мы все умрем, эта книга будет почитаться великой книгой. То, что он заболел
тифом и умер в М оскве,— злополучная и возмутительная случайность. То, что он по
хоронен у Кремлевской стены среди вновь насаженных молодых побегов, является
неизгладимым памятником того, что американская молодежь сыграла роль, хотя бы
и неизмеримо малую, в великом восстании, сделавшем слово Октябрь гигантским для
истории».
В «Вестнике иностранной литературы» в 1928 г. был напечатан ряд очерков о
жизни рабочих центров Запада (под рубрикой «Быт»), П убликации эти поддерживали
тезис М БРЛ о необходимости тесной и непосредственной связи художественной лите
ратуры с порождающей ее повседневной действительностью.
Немалое внимание уделял ж урнал художественной и театральной жизни за ру
бежом.
Н ам остается упомянуть об обширном хроникальном отделе «Вестника», озаглав
ленном «Запад и Восток», в котором в течение 1928 г. сообщались разнообразные фак
ты, связанные с литературой и искусством. Мы находим здесь между другими материа
лами, посвященными новинкам пролетарской и революционной литературы Европы и
Америки, высказывание Г. Уэллса о будущем романа (№ 2); выдержки из статьи
Ф. Кафки о встрече его с Б. Ибаньесом; интервью с Л. Пиранделло (№ 3); замет
ку М. де Унамуно «Моя ссылка»; зарубежные материалы о Толстом (№ 10); напи
санный специально для «Вестника» очерк Э. Синклера «Как я писал „Бостон“»
(№ 12); заметки по темам «Rossica», «Музыка» и т. п. Вне этого отдела напечатан авто
биографический очерк Д ж. Дос Пассоса «Моя жизнь» (№ 9).
Почти каж дый номер «Вестника иностранной литературы» заверш ался разделом
рецензий — «Книжное обозрение».
Ж урнал щедро иллюстрировался репродукциями с фотографических и художе
ственных портретов писателей, карикатурами, ш арж ами, копиями титульных листов
иностранных изданий и пр.
В «Вестнике» кратко аннотировались произведения из текущего номера ж урнала
и давались биографические сведения об основных авторах.
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В 1928 г. тираж «Вестника иностранной литературы» составлял 3500 экземпля
ров — при 1500 подписчиках 17.
*

*

*

В 1929 г. «Вестник иностранной литературы» подвергся реорганизации.
Н а обложке первого номера, вышедшего в несколько измененном оформлении,
было указано:
«„Вестник иностранной литературы ",— единственный в СССР ж урнал, целиком
посвященный культурной и литературной жизни Запада и Востока.
В 1929 г. ж урнал будет выходить раз в два месяца, с иллюстрациями и портретами
иностранных писателей. Объем номера увеличен вдвое».
Далее назывался новый состав редколлегии — Л. Авербах, Б. Иллеш (зам. ответ
ственного редактора), Крепе, А. В. Луначарский (главный редактор), Г. Сандомирский,
В. Сутырин, Я. Янсон — и международного редакционного совета — А. Барбю с,
И. Р. Б ехер, Ф. К. Вайскопф, П. Вайян-Кутюрье, П. Истрати, Г. К аган, Т. Н ерман,
Ст. Р. Станде, Д ж. Фримен. А. К урелла, О. Бескин, И. Р. Бехер не вошли в состав
редколлегии, в которую были введены новые члены: Крепе, Г. Сандомирский и
В. Сутырин.—А. Барбюс, П. Вайян-Кутюрье, П. Истрати, Ст. Р. Станде, Т. Нерман и
Д ж . Фримен были переведены и з редколлегии во вновь организованный редакционный
совет.
Почти в каждой из шести книжек ж урнала за 1929 г. напечатано по одному роману
западноевропейского автора (Г. Уэллс «Мистер Блетсворти на острове Ремполь» —
№ 1; Г. Лорбеер «Человека истязают» — № 2—3; Э. М. Ремарк «На Западе без пе
ремен» — № 4; Т. Реми «Клиньянкурские ворота» — № 5 и Агнес Смедли «Дочь
земли» — № 6). Н е все эти произведения, как мы видим, принадлежали перу проле
тарских или революционных писателей. Впрочем, романы Уэллса и Ремарка представ
лял и собой крупнейшие явления литературной жизни Западной Европы конца 1920-х
годов. Н есмотря на глубокий пессимизм первого произведения и откровенно пацифист
ский характер второго, они несли в себе достаточно сильный антимилитаристский за
р я д , который делал их появление в нетерпимом к «чуждым элементам» органе М БРЛ
вполне закономерным.
Авторами многих повестей, рассказов и стихов, печатавшихся в «Вестнике»
1929 г ., были писатели и поэты, либо входившие в состав М БРЛ , либо близкие к нему
по своим идейным и творческим установкам (Л. Барлетта, Г. Б еккер, И. Р. Б ехер,
Ж . Р. Б лок, Ф. К. Вайскопф, А. Гидаш, К. Грюнберг, Д ж. Дос Пассос, М. Залка,
К. К лебер, М. К рлеж а, Э. Мадарас, К. М ак-Кей, И. Ольбрахт, Ст. Р. Станде, Торао
Х аяш и, Б. Ясенский и д р .) 18. Бурж уазны е новеллисты в 1929 г. на страницах «Вест
ника» появлялись гораздо реже, чем в предыдущем году.
Среди стихотворных произведений, напечатанных в ж урнале, некоторые принад
леж али авторам, известным советскому читателю преимущественно как прозаики
(Т. Д райзер, Ж. Ромен, К. М ак-Кей, Б. Ясенский).
В связи с начавшимся на Западе экономическим кризисом, художественный отдел
«Вестника иностранной литературы», в котором и прежде основное место уделялось
бедственному положению зарубежного пролетариата, с 1929 г. особенно настойчиво
заполняется материалами на эту тему. С не меньшим постоянством в ж урнале продол
жает разрабаты ваться и антимилитаристская тематика, вследствие нараставшей угрозы
нападения империалистов на Советский Союз.
В четвертой книж ке «Вестника» было напечатано следующее обращение М БРЛ
«К пролетарским и революционным писателям всех стран»:
«Обилие книг о мировой войне, появивш ихся за последнее время, говорит о том,
что война опять становится актуальной темой, привлекающей внимание ш ироких масс.
Но эти книги в подавляющем большинстве не вскрывают с должной определенностью
империалистического характера этой войны. Литературные предтечи антиимпериали
стического движения, к ак Барбюс, Бехер, Э. Синклер, еще не наш лп себе достойных
преемников. Между тем сейчас, спустя десять лет после окончания „последней войны“ ,
писатели больше чем когда-либо обязаны возвысить свой голос против войны. Кто
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недостаточно энергично борется с империалистической войной, сам становится пособ
ником тех, кто подготовляет новую войну. А эта новая война долж на, волею мировой
бурж уазии, явиться войною всех империалистических государств против СССР.
Мы не хотим войны, но должны быть к ней готовы.
Товарищи, каж дое ваше слово должно быть направлено на разоблачение планов
империалистов, чтобы выставить ( и х ) к позорному столбу!
Товарищи, каж дое ваше слово должно непрестанно пояснять трудящ имся мас
сам, почему и как следует подготавливать и вести войну против империалистической
войны!
Товарищи, выполните свой долг!»
Это обращение явилось своего рода предисловием ко всей книжке ж урнала,
почти целиком посвященной военной теме.
В ней были напечатаны романы Э. М. Рем арка «На Западе без перемен»,
JI. Ренна «Война» (отрывки), рассказы И. О льбрахта «Неизвестный солдат», М. Залки «Военная почта», статьи Фриды Рубинер «Мировая война в современной гер
манской литературе», С. Ромова «Война и литература войны во Франции», Г. Б акало
ва «Война и поэзия у болгар», Я. Матейки «Отражение мировой войны в венгерской
литературе», М. Скачкова «Чешская литература о войне» и др. Антимилитаристский
характер этого специального номера ж урнала приобрел особую выразительность
благодаря удачному подбору иллюстраций Г. Гросса, Кете Кольвиц, Ф . Мазе
рееля и репродукций из «Ужасов войны» Гойи.
В 1929 г. «Вестник» опубликовал ряд критических статей (А. В. Л уначарского,
И. Анисимова, С. Динамова, Г. Б акалова и др.), посвященных национальным литера
турам Запада и Востока, а такж е отдельным писателям.
В пятой книж ке ж урнала появилось новое выступление против «Monde» и
Барбюса. Оно принадлеж ало перу Б. Ясенского и было саркастически озаглавлено
«Универмаг идеологий». Д алеко не все пункты этого обвинительного акта отличались
необходимой объективностью; наряду со справедливыми замечаниями, в него вклини
вались неоправданно резкие выпады.
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С каждым номером «Monde», по утверждению Ясенского, «все больше и больше
сбивался с намеченного пути, внося в интеллектуальную жизнь Запада, вместо чет
кого света материалистически-диалектического миропонимания, еще большую пута
ницу. Приобретая популярность в ш ироких слоях мелкобуржуазной интеллигенции
за счет чистоты своей идеологической линии, он принес за эти два года, несомненно,
больше вреда, чем пользы. Вред этот тем существеннее, что на фасаде „Monde“ , пре
вратившегося постепенно из бастиона революционной мысли в мелкобуржуазный
аукцион идей, фигурирует по-прежнему мировая фамилия нашего уважаемого товари
ща, писателя-коммуниста Анри Барбюса ( . . . )
Ж елая доказать своим мелкобуржуазным читателям, что он чужд доктринерской
узости иных марксистов, он загромоздил и продолжает загромождать свои страницы
продуктами всех и всяческих идеологий, вплоть до самых контрреволюционных».
В отделе «Запад и Восток» первой книж ки «Вестника» редакция резко отозвалась
на публикацию в «Monde» анкеты, посвященной пролетарской литературе, охарактери
зовав ее к ак «разноголосицу», «пестрейший разнобой представлений и оценок». Среди
писателей, ответивших на анкету, были А. П улайль, М. Бернар, В. Серж, А. Барбюс,
Т. Д райзер, Э. Синклер, Ш. Андерсон, М. Голд, Т. Реми, П. Юбермон и др. «Факты,
предъявленные анкетой,— заключал рецензент «Вестника»,— более чем убедительны.
Они не только обнажают классовое лицо врагов пролетарского движения в искусстве,
всячески изворачивающихся для того, чтобы опорочить это движение, доказать его
несостоятельность (как часто рядятся эти господа в костюм „гуманистического“ ханж е
ства!), но и свидетельствуют о том, что наши искренние друзья и даже сами представи
тели пролетарской литературы не умеют осмыслить теоретические вопросы движения
хоть сколько-нибудь полно, четко и убедительно. Это, в сущности, и является основ
ным и достаточно горьким выводом из анкеты „Monde“».
Западноевропейскому искусству в «Вестнике иностранной литературы» 1929 г.
было посвящено несколько серьезных статей. Каждый номер ж урнала этого года за 
вершался отделом «Книжное обозрение», в котором разбирались преимущественно
русские переводы зарубежных литературных произведений.
*

*

*

В 1930-м — последнем году издания «Вестника иностранной литературы» — со
став редакционной коллегии был несколько изменен^ из нее выбыл Г Сандомирский и
взамен включено два новых члена — И. М икитенкои Б. Ясенский. Из редакционного
совета был выведен П. Истрати; вошел в совет И. Кулик.
И з крупных художественных произведений, напечатанных в этом году на страни
ц ах «Вестника», наиболее значительным был роман «Тисса горит» Б . Иллеша (№ 5)
Кроме того, в ж урнале опубликовано было еще три романа — «Схватка» Эллен У ил
кинсон (№ 1), «Под натиском волн» Кадзуо Като (№ 3) и «Пролетарий рассказывает»
Л. Турека (№ 2). «Турек — наборщ ик,— указывалось в том же номере,— благодаря
своему роману „П ролетарий рассказывает“ лишился работы. Теперь он безработный»
(№ 2, стр. 208). В № 4 ж урнала был помещен эпизод из романа Д ж. Дос Пассоса
«42-я параллель».
В 1930 г. в «Вестнике» печатались повести, рассказы и пьесы М. Голда, X . Д ж у
лиуса, Е Шао-цзюня, Кадзуо Като, Т. Като, М. К аханы , Д жо Корри, JI. Лайцена,
Э. М адараса, Премчанда, Л. Рейссига, К. Тухольского, Л. О’Флаэрти, А. Х оупера,
А. Ш аррера, И. Шнейдера, Эс-Хабиб-Вафы, П. Юбермона, Б. Ясенского 19, Стихотвор
ных произведений на страницах ж урнала появилось сравнительно немного (стихи
И. Р. Б ехера,Ф . Вольфа, А. Гидаша, Э. Гинкеля, М. Голда, А. Комьята, А. Лью нгдаля,
Л. Ренна, К. Тухольского).
Обострение международной обстановки и приближаю щ аяся угроза империалисти
ческой войны побудили М БРЛ предпринять опрос крупнейш их деятелей мировой ли
тературы о том, какова будет их позиция в случае объявления империалистическими
державами войны Советскому Союзу.
Н а разосланны е М БРЛ двести анкет отозвались десятки писателей и писа
тельниц; среди них было немало светил зарубежной литературы. Подавляющее боль
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шинство ответов продемонстрировало перед всем миром готовность прогрессивной
интеллигенции защ ищ ать Страну Советов — детище Великой Октябрьской революции.
Многие писатели-коммунисты заявили, что с первой же минуты войны займут место в
рядах защитников Советского Союза, станут плечом к плечу с советскими воинами,
исполнят свой «долг рядового солдата пролетарской революции» (Б. Ясенский),«сол
дата Красной Армии мирового пролетариата» (Л. Ренн).
«Здесь не нужны высокие слова и патетические уверен и я,— писал в своем ответе
И. Р. Бехер. — Само по себе понятно, что пролетарские революционные поэты и пи
сатели используют все средства, чтобы помочь Советскому Союзу, великой родине
всех трудящ ихся, защититься от нападения мирового империализма. Н и один не у к л о 
нится, каждый будет на своем посту...»
В том ж е духе отвечало и большинство других писателей:
«Перед всяким, кто хоть сколько-нибудь надеется на будущее, один долг: мы долж 
ны защищать Советский Союз» (М. Голд): «...в случае войны против Советского Союза я
не представляю для себя более счастливой позиции, чем окопы Красной Армии»
(Э. Э. К иш );«Я не брошу оружия. Я обращу его против тех, кто его мне дал...» (К. Грюн
берг); «...Я прежде всего член Коммунистической партии Германии и в случае войны
буду делать все, что она потребует от своих членов...» (К. Клебер); «За Россию ( . . . )
даж е если пришлось бы идти против Германии...» (К. Тухольский); «Ответ прост:
я беспрекословно последую приказу К П Г и е е Ц К ъ (Ф. Вольф); «В случае войны с Со
ветским Союзом долг всякого порядочною человека ясно и определенно стать на сторо
ну СоветскогоСоюз.а и защищ ать его всеми силами» (Анна Зегерс); «Я член ВКП(б). Это
обусловливает мою позицию в случае империалистической войны против СССР»
(Э. Мадарас); «Во время первой советской диктатуры я был прокурором первой диви
зии Венгерской Красной Армии ■(...), я и по сей день не чувствую себя демобилизован
ным» (Я. Матейка).
Ю. Фучик заявил:
«По истечении двадцати четырех часов с момента объявления войны я должен был бы
оказаться на плацу братиславских казарм и быть готовым к отъезду на фронт. Я говорю
условно (должен был бы), так как являю сь членом Коммунистической партип Чехосло
вакии и не могу гарантировать чехословацкому Министерству национальной „оборо
ны“ , что его пожелание в данном случае совпадет с приказом КПЧ.
Это мой ответ на ваш вопрос.
Но мне хотелось бы, помимо этого, сказать еще и следующее:
Сейчас я как раз разъезж аю по Советскому Союзу и собственными глазами вижу
чудеса пролетарского энтузиазма. Я виж у грандиозное строительство социализма.
Вижу, к ак вы сажаете СССР на автомобиль, а мужика на трактор. Я виж у, к ак под ру
нам и пролетарской диктатуры расцвела богатая отсталая Средняя Азия. И теперь знаю
лучше, чем когда бы то ни было, что наша первая обязанность — это не допустить
нападения обанкротившихся капиталистов на Советский Союз, это драться за отсроч
к у такого нападения, ибо вам еще необходима передышка.
Это вторая часть моего ответа.
Н и та, ни другая часть этого ответа, разумеется, не являю тся чем-то новым. Р ево 
люционный пролетариат всех стран прекрасно понимает, как тесно задача обороны
СССР связана с существованием Красной Армии».
«Я награжден орденом Красного Знамени за мою деятельность во время граж дан
ской войны,— с гордостью писал М. З а л к а .— Я постараюсь заслужить еще один такой
знак отличия. Я убежден, что по окончании войны империалистов с Советским Союзом
я окажусь уж е не единственным нерусским писателем, который награжден орденом
Красного Знамени».
«Для революционного писателя двух ответов быть не может,— писал Д ж. Кв. Нитз
<Кьюниц).— Он солдат на фронте революции. Его оружие — винтовка, если он
молод, перо — если он стар. Я революционный писатель п, каж ется, еще достаточно
молод. Поэтому мой ответ очевиден».
«Товарищи, если империалисты объявят войну Советам, наш а позиция будет соот
ветствовать директивам III Интернационала, будет позицией членов Французской Ком
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мунистической партии...»,— заявила группа сюрреалистов — П. Элюар, А. Бретон,.
Т. Т зара, Ж. Садуль, JI. Арагон и др.
«Я считаю, что Советское правительство завершает одно из величайших достиже
ний человеческой истории,— писал в своем ответе Э. Синклер,— и каждый, кто вери г
в прогресс, должен защищать его в случае, если капиталистический мир выступит
против Советского правительства».
«Если империализм, где бы он ни выразился, объявит войну Советам, моя позиция
будет позицией революционера, и я использую все свои силы как человек и писатель
д ля борьбы с подобной попыткой ( . . . ) В этой войне я остаюсь (и останусь) в числе тех,
кто не перестанет протестовать и бороться. Ибо, хотя я не состою членом никакой поли
тической партии, я считаю, что капиталистический строй — основная язва нынешнегомира, и продолжаю верить в русскую революцию — героическое стремление к новому
порядку вещей»,— писал Ш. Вильдрак.
«Но большинство писателей, к которым была обращена анкета, носители громких
имен в буржуазной литературе, не дали никакого ответа,— отмечал в отчетном докладе
на Харьковской конференции Б. И ллеш .— Их молчание красноречивее всяких слов.
Своим молчанием они указывают, что приветствуют войну против СССР и готовы пре
доставить свои перья на службу войне».
«Мы имеем основание полагать,— сказал в своем выступлении на Конференции
И. Р. Б ехер,— что эти пацифисты в тот момент, когда действительно загрохочут пуш
ки, не только будут молчать, а — наоборот — подымут свой голос и будут кричать,
что эти пушки направлены против Советского Союза во имя мира, во имя демократии,
во имя цивилизации. Н о и ответы революционных писателей,— добавлял Б ех ер ,—
ни в коем случае нельзя признать удовлетворительными. Они слишком легко отнеслись
к вопросу, и в той легкости, с которой они обошли все трудности, таится большая
опасность...»
Отдельные писатели, отозвавшиеся на анкету (М. Андерсен-Нексё, Ж. Р. Б лок,
Ст. Цвейг и др.), утверждали, что не верят в возможность объявления империалистами
войны Советскому Союзу, но сопровождали свои слова горячими заверениями в под
держке великого оплота социализма в случае, если «невозможное» станет возможным.
«Империализм вряд ли посмеет объявить войну Советской России, потому что
империализм не настолько слеп, чтоб не заметить того факта, что западноевропейский
рабочий класс день ото дня левеет и война легко может перейти в революцию,— писал
М. Андерсен-Нексё.— Если у империализма все ж е хватит глупости затеять войну, я
всеми способами буду стремиться превратить войну в революцию».
«Чтобы ни произошло — открытое нападение или атака из-за у г л а ,— я буду рас
сматривать защиту этих завоеваний как защиту самого необходимого и драгоценного
в нашей цивилизации. Я считаю своим долгом отстаивать материальную, политичес
кую , общественную и моральную неприкосновенность СССР. Я выполню этот долг»,—
заявил Ж. Р. Блок.
«...Я в войны не верю. Понятно, я верю в право России на собственную форму пра
вительства. И на пропаганду»,— отмечал Ш. Андерсон.
«Я, разумеется, считаю обязанностью каж дого мыслящего человека со всей силой
и со всем ожесточением препятствовать попыткам военной угрозы России ( • • • ) , — пи
сал в своем ответе Ст. Цвейг. — Я твердо убежден, что агитация некоторых безответ
ственных лиц, имеющая целью снова послать миллионы или сотни тысяч людей под
пулеметы или газ, не будет иметь успеха. Но этот безусловный оптимизм не должен ос
лаблять нашей бдительности и нашей готовности решительно бороться с каж дой попыт
кой военной интервенции и предшествующей ей одурманивающей газетной пропа
гандой».
Н есколько' иным по своему характеру был ответ О. М. Графа:
«Каждая война сама по себе — преступление. Задача всех мыслящих сознатель
ных людей и государств презирать ее, по мере возможности препятствовать ей и воз
держиваться от индивидуальной военной службы ( . . . ) Кто в наше время говорит:
„Я против империалистической войны с Советским Союзом“, — тот выражает лишь,
что он противник войны вообще, и считает Советский Союз желательным общественным
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МАРТИН А Н ДЕРСЕН-НЕКСЁ
Фотооткрытка из серии «Мировые писатели на защиту СССР» с текстом ответа
на анкету М БРЛ 1930 г.
Издание Союзфото, 1933, Москва

порядком. Но такой человек ни в коем случае не может ожидать, что в один прекрас
ный день враждебные силы не инсценируют войны против Советского Союза. Р аз мы
объявляем себя противниками войны, но считаем войны неизбежными,— все дело для
нас будет в том, чтобы заклеймить нападающих к ак преступников и отказать им во
всякой поддержке, а защищающихся от нападения объявить перед всем миром относи
тельно более правыми и оказать им всяческую помощь».
«Я против каж дого конфликта с Советским Союзом, от кого бы он ни исходил,—
заявил Т. Д рай зер.— Я считаю, что Советская Россия является экономической и поли
тической системой, которая уж е ныне в состоянии конкурировать с западным капита
лизмом, а в будущем — возможно, уж е в близком будущем — окажется сильнее его...»
Ответ Р. Роллана на анкету МОРПа представляет собой один из наиболее ярких
образцов боевой публицистики великого французского писателя:
«Вот уже несколько месяцев националистская печать, все нити которой в руках у
интернационала капиталистов, ведет грязную кампанию против СССР ( . . . ) Многие из
нас (в том числе пишущий эти строки) никогда не были и не будут коммунистами.
Я умру, как ж иву, свободным индивидуалистом. Но сегодня — долой разногласия! Мы
объединяемся перед лицом общего врага. Индивидуалисты, или коммунисты, плп социа
листы, пли синдикалисты (с любыми инициалами на знаменах), или радикальные ре
спубликанцы (не на словах только, а на деле), мы не потерпим, чтобы под лицемерным
прикрытием религии и права, цивилизации и гуманности самая гнусная реакция —
реакция золота, штыка, дубины и папской т иары—<использовала наш Запад и пыталась
бросить наши народы против великих брат ских народов русской революции, против их
героических усилий ( . . . ) Заговорщики, вернитесь в свое логово! Прочь руки от СССР!»
В. Шоу ответил на анкету кратко: «Меня, вероятно, повесят »*. И з этого
*
М. Голд в своем выступлении привел ответ Шоу в более полном виде:
«В прошлую войну меня освистали; в эту — повесят» («Вестник иностранной литерату
ры», 1930, № 6, стр. 168).
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шутливого замечания можно сделать вывод, что сам писатель считал неизбежной
для себя, в случае войны, активную антиимпериалистическую позицию.
Ответ Д ж. Дос Пассоса, такж е предполагавшего, что в случае войны на него
обрушатся серьезные репрессии, отличался весьма характерной дл я него двойствен
ностью:
«Всякому, кто помнит позиции интернационалистов в начале последней войны, на
этот вопрос ответить нелегко. Мне каж ется, что мое отношение к Советскому Союзу
во время войны будет то же, что и в мирное время: глубокое восхищение, умеряемое не
менее глубоким недовольством применяемыми там методами „общественного покро
вительства“ . Это отнюдь не обозначает, что капиталистические методы общественных
репрессий на мой взгляд не хуже: они во много раз хуже. Н о так как вопрос, по всей
вероятности, будет разреш аться не столько теоретическим отношением, сколько ору
жием, должен сказать откровенно, что не знаю, что буду делать. По всей вероятности
я попаду в тюрьму прежде, чем успею выяснить сам д ля себя свою позицию».
Полнейшим контрастом большинству высказываний явился ответ Дж. Голсуорсп:
«Всякое наступление со стороны всякого — демократического или монархическо
го — государства вызовет недовольство всех, верящ их в пакт Келлога».
Вместо ответа на анкету Г. Уэллса в «Вестнике иностранной литературы» была
помещена следующая телеграмма его жены, Марджори Уэллс:
«М-р Г. Д ж. Уэллс сегодня вечером получил вашу телеграмму, но, к сожалению ,
считает невозможным телеграфно ответить на ваш вопрос во избежание недоразуме
ний. М-р Уэллс был всегда противником всяких выступлений против Советского Союза
и всегда отстаивает искренние и дружественные отношения с ним» 20.
Только немногие из писателей решились открыто признаться, что в случае войны
ваймут позицию спокойных наблюдателей.
«Джентльмены! — писал в ответ на анкету американский писатель Г. JI. Менкен .— Получил вашу телеграмму от 3 июля. В ней я не нашел указаний на то, чтобы
какая-нибудь империалистическая держава готовилась к войне против СССР. Все они
готовятся к войне, но к войне между собою. Мне каж ется, что такая война ближе, чем
многие считают.
Во всяком случае, я не против войн. Войны, по всей вероятности, бесполезны, но,
во всяком случае, очень занимательны».
Возможно, конечно, что это высказывание Менкена выражает собой не равнодуш на
л важнейшим общественно-политическим вопросам современности, а является одним из
образцов характерной для него парадоксальной манеры выражения своих мыслей,
бравады.
П убликация ответов зарубежных писателей на анкету, продолж авш аяся в трех
книж ках «Вестника» (№ 4 —6), явилась в своем роде кульминационным пунктом трех
летней деятельности центрального органа М БРЛ и привлекла к себе внимание совет
ской общественности. Многие ответы были перепечатаны в газетах — в том числе в
«Правде» и «Известиях»; потом они вышли в свет в виде отдельной брошюры. Больш ая
часть этих писательских выступлений сохранила интерес и для нашего времени. Эти
«исповедания веры» видных представителей западноевропейской культуры в крити
ческий момент мировой истории не только дают возможность судить о политической
позиции авторов, но и образуют своего рода исходный пункт для изучения их идейной
эволюции в период, предшествовавший войне фашистской Германии против СССР.
К этому важнейшему источнику, конечно, будут постоянно прибегать и биографы
упомянутых выше писателей, и историки, желающие проникнуть в глубины литера
турной и общественной жизни конца 1920-х — начала 1930-х годов.
Во второй книж ке «Вестника» 1930 г. появилась статья И. Р. Бехера «Шаг вперед»,
посвященная Союзу пролетарско-революционных писателей Германии,— наиболее
крупной пролетарской писательской организации на Западе. В этой статье особенно
отчетливо выражены основные установки М БРЛ по отношению к пролетарской литера
туре и ее основным резервам.
«Наши произведения неизящны и неотточены,— писал Б ех ер ,— они не годятся
для какой-нибудь нелепой академии поэтов, они недостойны нобелевской премии, они

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ МБРЛ И МОРПа

559

ОТВЕТЫ НА А Н К ЕТ У М БРЛ
1Тристана Реми, Бела Уитца и
группы молодых немецких актеров.
Рисунок Б. Уитца из цикла «Война»,
1925
«Вестник иностранной литературы»,
1930, № 4

угловаты п грубы, так как родились в бурной стихии могучих исторических сил. Воз
никла новая пролетарская литературная форма: рабочая корреспонденция и стенная
газета ( . . . ) В лице рабочих корреспондентов, сотрудников и редакторов стенных газет
растет наша писательская молодежь. Б лагодаря связи наших товарищей с массами, пх
долголетнему опыту жизни на предприятии, их ежедневно новым впечатлениям, проле
тарская революционная литература в их руках достигнет своего расцвета. Стать лицом
к производству — вот основная наш а задача. Если мы осуществим ее, мы легко избег
нем опасностей, связанных с нашим литературным ремеслом. Мало того, наше собст
венное лицо, обращенное к производству, изменится; наши произведения усвоят естест
венный и простой пролетарский язы к, они приобретут запах и краски пролетарского
быта, а материалом наших произведений будет все наиболее ценное, наиболее богатое,
что только есть в ж изни...»
Интересные сведения о Клубе Джона Рида, вскоре ставшем американской секци
ей МОРПа, сообщил в шестой книж ке ж урнала левый американский критик, автор
книги о советском искусстве, Д ж. Кьюнпц:
«Клуб имени Джона Рида является организацией революционных писателей и
художников Америки. Х отя учрежден он только недавно (в ноябре 1929 г.), клуб уже
выступал не по одному поводу и очевидно вскоре станет чрезвычайно важным центром,
вокруг которого будут собираться все революционные, социально сознательные деяте
ли искусства Соединенных Штатов ( . . . ) Естественно, что руководящую роль в клубе
играют члены компартии и редакционные работники „New Masses“ ( . . . )
Вся работа делается бесплатно. Никто не получает ни цента. Секретарство, пере
писка на машинке, уборка клубного помещения — все делается добровольно. Первый
приходящий в помещение берется за метлу, щетку и пылесос и приводит комнату в по
рядок. Впрочем, работы бывает немного: комнаты невелики и совершенно пусты —-
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один старый стол, несколько грубых некрашеных скамей без спинок, два-три расш а
танных стула п уйма левых картин по стенам.
Д а, в самой богатой стране мира клуб революционных пролетарских писателей
вынужден влачить ж алкое существование. Неудивительно, что мы помещаемся на
четвертом этаже старого и разрушающегося дома. Неудивительно, что освещение
у нас скверное, уборная плохо работает, библиотека почти без книг, а в кассе ничего
нет...»
Автор заметки, приехавший в СССР дл я сбора материалов к своей новой книге,
приводит далее текст письма к нему секретаря клуба Г. Потамкина: «...Скажите нашим
товарищам в СССР, что мы с ними заодно в борьбе с капитализмом, империализмом и
всем тяжелым наследием прошлого, в борьбе за победу пролетариата...»
В связи с двадцатилетним юбилеем американского революционного ж урнала
«New Masses» в разделе «Запад и Восток» пятой книж ки «Вестника» была напечатана
заметка, в которой история «New Masses» называлась «славной страницей борьбы за
ррволюционное искусство, за искусство революции».
В шестой книж ке «Вестника» опубликованы любопытные письма, которыми обме
нялись секретарь Международного союза демократических писателей и советский
писатель Ф. Гладков. В первом из писем сообщалось, что Гладкову выслан устав Меж
дународного союза демократических писателей, пользующегося «сочувствием и под
держкой со стороны крупнейших мировых писателей». По утверждению автора письма,
•Союз стремился «оправдать свое название и свою программу», будучи убежден, что
«интеллектуальное и моральное сотрудничество писателей в международном масштабе
•будет иметь самые ценные результаты во всех отношениях».
П редлагая «дорогому собрату» Гладкову звание почетного члена, секретарь Союза
добавлял : «К этому обязывает нас ваш огромный авторитет в современном литературном
мире. Ваше участие в Международном союзе демократических писателей даст Союзу
поддержку и силу, даст ему возможность развернуть свое дело международной соли
дарности во всей широте. С другой стороны, некоторые члены нашего комитета, в част
ности, великий Р. Роллан и В. Маргерит, очень высоко ставят ваш е прекрасное произ
ведение „Цемент“. И я в качестве генерального секретаря Союза не могу не выразить
своего восхищения этим ценным произведением с его смелой социальной философией.
Нам хотелось бы получить экземпляр „Цемента“ на французском языке дл я библио
теки нашего Союза».
Гладков отвечал:
«Уважаемые коллеги! Я польщен вашим письмом от 25 марта, которым вы оказали
мне честь предложением войти в члены вашего объединения. Вы раж ая вам свою
признательность, я прошу извинить меня за мой запоздалый ответ. Это запоздание
вызвано причинами личного порядка.
Ознакомившись с уставом вашего объединения, я , писатель Советской России, пи
сатель пролетариата, не могу не выразить вам тех моих мыслей, которые возникли у
меня сразу ж е при чтении первого пункта этого устава. Ваше объединение ставит себе
целью „развитие демократической солидарности и эмансипации“ . Д ля меня к ак револю
ционного писателя эта формула не ясна. Первые вопросы, которые рождает эта форму
ла, такие: по какому признаку должна создаться эта солидарность? во имя каки х кон
кретных целей эта солидарность? что нужно понимать под словом „эмансипация” ? Мы,
советские граж дане, привыкли к резкой определенности во всяких формулировках,
к суровой четкости и твердой направленности мысли. Д л я меня ваш а формула туман
на, сбивчива, полна недоразумений. Советские литераторы тоже имеют мощное объ
единение — Федерацию советских писателей. Есть помимо Федерации и М еждународ
ное бюро революционной литературы. Н о эти объединения ставят себе определенную
цель — активную борьбу с капиталистическим миром, с его мракобесием, каннибаль
ством, инквизицией, с чудовищной эксплуатацией трудовых масс, с его лицемерной,
подлейшей цивилизацией, пропитанной кровью, страданиями, ужасами миллионов.
Солидарность солидарности рознь. Солидарности „вообще“ не существует на свете.
Я считаю, что солидарность может быть только одна — солидарность классовая.
И ная
солидарность, „гуманизм“, „эмансипация“ вообще, „демократическая со
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лидарность“ д л я нас потеряли сейчас всякий разумный смысл. Я нисколько не
сомневаюсь, что ваше общество преследует самые высокие цели, самые благородные
задачи, но оно слишком смиренномудро, расплывчато, и знамя его слишком неопре
деленно. К ак вам известно, мы не признаём иного знамени, кроме ярко-красного.
Я состою только в революционно-пролетарских литературных организациях, а по
сему, вы раж ая еще раз искреннюю благодарность за ваше предложение, я принужден
это предложение отклонить.
Прошу извинить меня за резкий тон этого письма, но дл я нас резкость тона есть
боевой голос людей, непоколебимо стоящих на определенных позициях суровой
борьбы».
22
декабря 1929 г. венгерский писатель JI. Каш ш ак обратился в М БРЛ с письмом,
в котором утверждал, что работает в интересах пролетарской революции, что вслед
ствие этого его книги бойкотируются буржуазией, и предлагал издать его произведе
ния на русском и украинском язы ках, с выплатой ему гонорара, а в случае если это
издание вызовет для него в Венгрии неприятности, он просил выступить с объяснением,
будто его книги изданы в СССР без разреш ения автора. Секретариат М БРЛ ответил
писателю, которого принял за «коварнейшего врага», резким отказом (№ 2).
Из критических материалов, напечатанных в «Вестнике» 1930 г., следует указать
на статьи А. В. Луначарского «Последняя пьеса Пиранделло», Вл. Клементиса «Сло
вац кая литература», Б. Васильева «Китайская литература» и «Театр современного
Китая» (№ 1), Г. П иралова «Бунт против материи» (об экспрессионизме), Фатимы
Риза-Заде «Новинки французского романа» (№ 3), Я. Матейки «Развитие венгерской
революционной литературы», М. Скачкова «Современная литература Чехословакии»
и Эми Сяо «Движение пролетарской литературы в Китае» (№ 6).
В отделе «Запад и Восток» продолж али печататься заметки о новинках зарубеж
ной литературы (в частности — Э. Синклера о Д ж . Дос Пассосе — № 4), о рабкоров
ском движении на Западе, театральных постановках, кинофильмах, а такж е автобио
графии писателей.
Из работ, посвященных вопросам искусства, отметим статью Д ж. Фримена «Аме
риканские комические рисунки» (№ 2).
В ж урнале появился ряд удачных репродукций с портретов и фотопортретов за
падноевропейских писателей (Л. Турека,А . Ш аррера, И .Р . Бехера, М. Голда, Л. Киша,
М. К аханы , Э. Мадараса, А. Гидаша, Ст. К. Неймана и М. Майеровой). Воспроизведены
были такж е титульные листы некоторых зарубежных периодических изданий М БРЛ ,
представляющих теперь библиографическую редкость.
В начале года редакция объявила, что с третьего номера в ж урнале вводится отдел
литературной консультации. Намерение это, однако, осталось неосуществленным —
возможно, просто забытым. Прекратилось в 1930 г. и печатание кратких заметок об
авторах публикуемых в номере произведений.
Укажем в заключение, что орган М БРЛ обошел полным молчанием такое событие,
к ак смерть М аяковского, оказавшись, очевидно, в русле тех настроений, которыми
определялось отношение к поэту со стороны РАППа и его печатных изданий.
II
«ЛИ ТЕРА ТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ»
(1931—1932)
Н а Х арьковской конференции 1930 г. «Вестник иностранной литературы» под
вергся суровой критике. И в отчетном докладе Б. И ллеш а, и в выступлениях делегатов
констатировалось, что центральный орган М БРЛ «не вполне справился со своей зада
чей», «не отражал точку зрения Бюро на ряд вопросов», «часто плелся в хвосте собы
тий», подчас публиковал «вещи, не только не имеющие ничего общего с пролетарской
литературой, но такж е ничего общего и просто с революционной литературой
в более широком понятии этого слова»21. Произведения, печатавшиеся в «Вестнике»,
по утверждению участников конференции, были рассчитаны, главным образом, на
36 Лит. наследство, т, 81
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советские интеллигентские круги; начинающим революционным писателям в журнале
не уделялось достаточного внимания и т. п.
«Конечно, „Вестник иностранной литературы“ не соответствует задачам нашего
движения на данном этапе,— говорил в своем выступлении член редколлегии Б. Ясен
ский.— Н е надо забывать, однако, что он возник три года тому назад, когда движение
было лишь в зародыше. Вина его, что он не сумел перестроиться на ходу, поспевая за
темпами роста нашего движения. Издаваемый только на русском язы ке, он тем самым
не мог стать подлинно руководящим органом в международном масштабе. Задача его
была другая. Он должен был быть органом интернационального воспитания трудящ их
ся масс СССР, воспитывая в особенности молодое поколение, не знакомое уж е с капи
талистическим строем, в духе международной солидарности и понимания тяжелой
борьбы зарубежных братьев по классу. С этой задачей „Вестник“ не справился, не
сумев стать массовым журналом, проделав, тем не менее, огромную работу по озна
комлению советского читателя с зарождающейся зарубежной пролетлитературой.
Ясно, что на следующем этапе развития нашей организации, как организации мас
совой, охватывающей ныне двадцать две страны, нам нужен другой ж урнал, с другой
установкой, ж урнал интернациональный не только по своему содержанию, но и по свое
му язы ку; нам нужен ж урнал на нескольких язы ках. Задачи русского ж урнала оста
нутся те ж е, помноженные на массовость и большую классовую четкость содержания.
И здания на иностранных язы ках должны стать подлинными директивными органами
не только творческой практики, но и, в первую очередь, руководящей теории,
отсутствие которой тормозит до сих пор бурный рост пролетарской литературы за рубе
жом. Н а знаменах нашего движения написано: „Л итература есть оружие классовой
борьбы“ . Чтобы это оружие было смертельно, надо не только знать силу собственного
удара, надо знать анатомию противника» 22.
Реорганизация Международного бюро революционной литературы в Международ
ное объединение революционных писателей повлекла за собой и реорганизацию ж урна
ла. Конференция приняла решение превратить «Вестник иностранной литературы» в ру
ководящий теоретический и творческий орган революционно-пролетарского литератур
ного движения, изменив его название и приняв меры к его изданию на русском, не
мецком, французском и английском язы ках 23.
Н а русском язы ке ж урнал «Литература мировой революции» начал выходить
в свет с января 1931 г.
Состав редколлегии и редакционного совета ж урнала был обновлен. В редколле
гию вошли: Л. Авербах, А. Гидаш (зам. ответственного редактора), С. Динамов,
Б. Иллеш, И. Микитепко, А. Селивановский, А. Х алатов и Б. Ясенский (ответствен
ный редактор). В Международный редакционный совет: А. Барбю с, И. Р. Бехер,
Д ж . Дос Пассос, Э. Глезер, М. Голд, Го Мо-жо, М. Горький, А. Л уначарский, А. Магил, Л. Ренн, А. Серафимович, Э. Синклер и Токунага Наоси.
«Наше место— в авангарде атакующих старый м ир,— провозглаш алось в одной
из программных статей. — Н овая война и новая революция встретит нас на баррикадах.
Готовые к решающим боям и одушевленные классовой ненавистью, мы делаем свое
дело. Н аш а литература — литература мировой революции» 24.
В начале 1931 г. вышел в свет специальный номер ж урнала с подзаголовком
«Вторая М еждународная конференция революционных писателей. Доклады, резолю
ции, прения». Эта объемистая книга, снабженная многочисленными иллюстрациями,
представляла собой внушительное собрание документов, отражающих деятельность
Х арьковской конференции. В нее не вошли, однако, доклад Л. Авербаха и содоклад
И. Анисимова, которые, насколько нам известно, не предоставили редакции текста
своих выступлений. Содоклад О. Б иха был обработан в виде статьи и помещен в № 4 25.
Н а обороте обложки этого издания напечатано красным и черным шрифтами:
«Только борьба против военной угрозы Советскому Союзу дает нам право называть
себя авангардными бойцами за новое будущее».
Том, состоящий из 276 страниц, разделен на три части: «Доклады», «Резолю
ции» и «Заседания. Речи». В начале книги помещено обращение «И тоги 2-й М еждуна
родной конференции пролетарских и революционных писателей» (подписано: «Секрета-
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«Л И ТЕРАТУ РА МИРОВОЙ
РЕВОЛЮ ЦИИ»,

1931, № 1
Обложка

риат МОРПа»). «Важнейшие результаты 2-й Международной конференции пролетар
ских и революционных писателей в Х арькове (6—15 ноября 1930 г .),— говорится в
начале этого документа,— заключаются в ответе на вопрос о возможности развития
пролетарской культуры (и литературы) до захвата власти пролетариатом в капита
листических странах».
«Конференция уделила большое внимание,— указывается далее,— творческим
проблемам и признала, что творческим методом пролетарской литературы может быть
только метод диалектического материализма. Международное бюро революционной
литературы, представлявшее при своем зарождении, три года тому назад, организа
цию писательских единиц, выполнило свое историческое задание организатора разроз
ненных революционных писательских сил. В соответствии с переходом международной
пролетарской и революционной литературы на высшую ступень массового движения,
оно перестроилось в массовую литературную организацию, в Международное объеди
нение революционных писателей. 2-я М еждународная конференция рядом важнейших
решений указала Объединению путь его дальнейшего развития. Н е только борьба
с фашизмом, но и борьба с социал-фашизмом, но и активная защита СССР, но и актив
ная поддержка освободительной борьбы пролетариата в каж дой отдельной стране,—
вот знамя, которое развернула она перед пролетарскими и революционными писатель
скими отрядами всего мира».
Ч ерез несколько месяцев после выхода в свет русского издания специального но
мера он был напечатан в Москве на немецком, французском и английском язы ках и
получил довольно широкое распространение за рубежом.
Первый номер «Литературы мировой революции» появился, к ак мы отмечали выше,
в январе 1931 г ., без всякого предисловия от редакции. Последовательно выполняя
решения конференции, ж урнал с самого начала проявил себя ортодоксальнейшим про
водником основных концепций МОРПа. Редакция не только воздерживалась от публи
кации непролетарских писателей, но строго ограничивала тематические рамки поме
щ аемых в ж урнале произведений.
Ж изнь рабочих, отдельные эпизоды клас
совой борьбы, безотрадное положение безработных — вот темы, от которых редакция
почти не допускала отклонений. Это, разумеется, не могло не придавать некоторой
монотонности художественному отделу журнала.
36*
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В аннотациях постоянно акцентировалась социальная значимость печатаемых
произведений и пролетарское происхождение их авторов. Помещая в первой книжке
роман немецкого рабочего писателя-самоучки А. Готоппа «Баркас», редакция, напри
мер, указы вала, что в нем рисуется «кабальная ж изнь немецкой рабочей бедноты, опу
тываемой сетями финансового капитала». П убликации романа «германского рабочего-горняка» Г. М архвицы «Штурм Эссена» предшествовало указан и е, что ав
тор «через рабкоровское движение приш ел в литературу» (№ 4); роман «Улица без
солнца», к ак подчеркивалось в аннотации, принадлежал перу японского пролетар
ского писателя Токунага Наоси, «по профессии печатника, одного из основателей
революционного профсоюза печатников Токио и одного из руководителей забастовки,
описанной в романе» (№ 5-6) и т. п. Подобного рода произведения особенно ценились
редакцией ж урн яла, рассматривавшей их как романы «классового опыта пролета
риата».
О художественных достоинствах публикуемых произведений редакция, как пра
вило, не упоминала, явно придавая им второстепенное значение.
Помимо названных выше романов, в «Литературе мировой революции» 1931 г.
было напечатано еще четыре крупных произведения: «Стачка» Мери Хитон Ворс
(№ 2-3), «Машиностроительный завод Н. и К.» В. Бределя (№ 7), «Мир» Э. Глезера
(№ 8-9), «Магнит»P. X. Сендера (№ 10), а такж е отрывки из романов «Добыча» X. Сугасагойтья (№ 5-6), «Феникоттеро» Д ж . Джерманетто
(№ 11-12), «Филипеску»
И. Лендела (№ 11-12).
В многочисленных рассказах и очерках — немецких, французских, польских,
чешских, венгерских, китайских, японских и других писателей (большей частью на
чинающих и малоизвестных) преобладали те ж е темы, что и в романах 2в.
В июльской кни ж ке ж урнала был напечатан ряд документальных очерков
под общим заглавием «Карлова Гута». Они принадлеж али перу чехословацких
литераторов — Ю. Ф учика, В. К ан и и др., посетивших литейные заводы в чеш
ской Силезии по заданию Союза пролетарских писателей Ч ехословакии.
«Приехав на заводы, писатели приняли участие в борьбе рабочих с адми
нистрацией, участвовали в заседаниях забастовочного комитета, вы ступали на
митингах, печатали материал в местной газете, стояли в пи кетах и т. п. ( . . . )
Печатаемые ниж е очерки членов бригады ценны к ак докум ентальны й пример
правильного включения одной из самых молодых секций МОРПа в револю цион
ную практику пролетариата Ч е х о сл о в а к и и » ,^ отмечалось в примечании от р е
дакции (стр. 80).
Нашумевш ая поэма Л. Арагона «Красный фронт» была напечатана в № 1 «Литера
туры мировой революции» (в переводе С. Кирсанова). Произведение это, как отмеча
лось в аннотации, «является первым подлинно революционным произведением Ара
гона», «результатом пребывания тов. Арагона в СССР и ознакомления его с социали
стическим строительством» и знаменует собой «резкий поворот в творчестве молодого
писателя в сторону политически заостренной агитационной поэзии».
Теме социалистического строительства в СССР была посвящена и поэма И. Р. Б е
хера «Великий план», отрывки из которой появились в № 2-3 «Литературы мировой
революции». Гневно обличалась колониальная политика империализма в поэме А. Гидаша «Колонии кричат» (№ 11-12).
В других номерах ж урнала были напечатаны стихотворения В. Броневского,
Э. Вайнерта, Ф . Вольфа, Ю. Грота, Э. М адараса, Ст. Р. Станде и Эми Сяо.
К ожесточенной критике «Monde» и его главного редактора «Литература мировой
революции» в течение 1931 г. возвращ алась неоднократно. Это была последователь
ная кампания, проводившаяся в гораздо более резкой форме, чем раньше.
В отделе «Обзоры» первой книяж и ж урнала была напечатана редакционная статья
«По наклонной плоскости», по-видимому, принадлежавш ая перу Б. Ясенского. В ней
анализировалась с особой предвзятостью деятельность «Monde» за последние два ме
сяца 1930 г. Разносу подвергся Барбюс п в статье А. Селивановского «„Пролетар
ская“ литература г-на Пулайля» в отделе «На литературных фронтах» сдвоенной пя
той-шестой книж ки ж урнала.
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«Международная хроника» являлась, пожалуй, самым интересным и содержатель
ны м разделом «Литературы мировой революции» в течение всего 1931 г. Здесь получила
отражение в самых разнообразных аспектах культурная жизнь многих стран — Ф ран
ции, Германии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Ф инляндии, Норвегии,
Испании, США, Бразилии, К итая, Японии. Деятельность зарубежных секций МОРПа
и других левых литературных организаций, отголоски Харьковской конференции,
библиографические данные, сведения о революционных периодических изданиях, те
атральных новинках и киноновинках, изобразительном искусстве, полемические
заметки, очерки о творчестве прогрессивных и реакционных деятелей, о распростране
нии за рубежом произведений советских писателей —. все это мы находим в «Между
народной хронике», сохраняющей до сих пор незаурядный интерес. Приведем в ка
честве примера несколько строк из заметки, сообщавшей об исключительной популяр
ности советской литературы в Японии 1930 г.:
«Нет ни одного сколько-нибудь заметного произведения советского писателя, осо
бенно пролетарского, которое немедленно ж е не было бы переведено на японский язык.
Н е только пролетарские издательства, но и буржуазные весьма охотно издают совет
ских писателей, поскольку книжный рынок чрезвычайно быстро поглощает советскую
литературу» (№ 1).
Обострение правительственного террора на Западной Украине вызвало следую
щее обращение «Ко всем писателям мира» виднейших деятелей МОРПа (в отделе «До
кументы» первого номера ж урнала):
«Тот, кто перед лицом подобных зверств молчит, заслоняясь тем, что он не вме
шивается в „политику“ , становится тем самым в ряды сообщников той одичалой мрази,
которая железом и плетыо пытается заглушить освободительное движение порабощен
ной страны под крылом палаческого режима кровавого солдата в маршальском мунди
ре, властвующего ныне над этой страной с милостивого соизволения правительств
империалистических держав. Само существование государства, где на глазах у всех
могут разыгрываться подобные гнусности, где они стали системой, основой государст
венного реж им а,— является позором дл я всего трудящ егося человечества, для каждой
мыслящей единицы, претендующей на звание культурного человека.
П исатели всего мира! Если вы не чувствуете себя ответственными за эти злодея
ния, если не хотите стать сообщниками этого позора и покрыть им навсегда своп имена
перед трудящимися массами всех стран,— ваша задача, ваш а обязанность — мобили
зовать население вашей страны для борьбы за освобождение из рук польских банди
тов истерзанных жертв их кровавого произвола...»
Обращение было подписано: И. Р. Бехером, Э. Глезером, Э. Э. Кишем, Л. Ренном,
Анной Зегерс и Г. Мархвицей (Германия), А. Барбюсом и Л. Арагоном (Ф ранция),
Р. Эллисом и Г. Хезлопом (Англия), Э. Синклером, М. Голдом и Д ж . Дос Пассосом
(США), Б. Иллешем и А. Гидашем (Венгрия), В. Вандурским, Т . Домбалем, Б. Ясенск и м и С т. Бобиньским(П ольш а),М . И рчаном(Зап.У краина), Л. Н овомескими Вл. Клементисом (Чехословакия), М. Каханой (Румыния), Л. Лайценом (Латвия), Токунага
Наоси и Фудзимори Сейкити (Япония), Го Мо-жо и Эми Сяо (Китай), Лахути (Персия),
Хамди Селямом (Египет), Л. Авербахом, Ф. Гладковым, Ю. Либединским, И. Микптенко, А. Серафимовичем и А. Фадеевым (СССР).
В седьмой книж ке ж урнала редакция сообщила о том, что польский фашизм,
«решив одним ударом покончить с пролетарской литературой, запретил орган группы
польских писателей ж урнал „Литературный ежемесячник“ и бросил в тюрьму
лучших представителей польской пролетарской литературы». В связи с этим значи
тельная часть следующей, восьмой-девятой книж ки ж урнала была посвящена творче
ству польских писателей-революционеров —Ст. Р. Станде, Вл. Броневского и А. Вата.
Приезд М. Горького в СССР вызвал специальное обращение секретариата МОРПа.
«Революционные писатели всего мира приветствуют приезд в СССР Максима
Горького, литературная деятельность которого является подлинным образцом для
каждого революционного писателя
— читаем мы в этом обращении. — Сила
Горького, сила всей нашей пролетарской литературы — в силе растущей социалисти
ческой революции» (№ 2-3).
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«Литература мировой революции» продолжила традиции «Вестника иностранной
литературы», регулярно публикуя в критическом отделе ж урнала обзорные статьи о
революционных литературах зарубежных стран. Т ак, в этом отделе были напечатаны
статьи Мацуямы «Пролетарская литература Японии» и М. Голда «Литература
современной Америки» (№ 2), Э. Фросса «Пролетарская и революционная литерату
ра Латвии» (№ 7), Ст. Р. Станде «Польская пролетарская литература» (№ 8-9), Г. Б а
калова «Революционная литература Болгарии» (№ 10), И. Регента «Революционная
литература словенцев» и Г. Крауса „Левофронтовское“ движение в Чехословакии»
(№ 11- 12 ).

В десятом номере ж урнала помещена статья С. Динамова «Теодор Д райзер идет
к нам». Приведем несколько строк из ее заключительной части, дающих представление
о характере всей статьи: «Идеолог мелкой бурж уазии, выступавш ий с очень слабой
критикой крупного кап и тал а и сам ж е им восхищ авш ийся (■■■), проповедник
индивидуализма, противник коммунизма—Теодор Д райзер в наш е время становит
ся революционным публицистом, принимает участие в ш ироко проводимы х ком
мунистической партией агитационных кам пан иях, вы ступает с резкой критикой
капиталистической системы и с горячей защ итой СССР (• • • ) Путь Д райзера
к революции еще долог. Возможны изгибы. Возможны повороты. Но невозможен
уж е старый Теодор Драйзер: есть новый худож ник, преодолевающий новые труд
ности и одерживающий новые творческие победы. Вперед и дальше, Драйзер!»
Рапортуя о выполнении заданий, поставленных перед МОРПом Х арьковской кон
ференцией, секретариат Объединения отметил, что к четырнадцатой годовщине Октяб
р я в Германии, Америке, Японии, Китае, Польше, Западной Украине, Ф инляндии,
Латвии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Испании организованы секции
МОРПа, а такж е инициативные группы в Англии, Франции, Литве, Швеции, Югосла
вии. «Все эти секции и инициативные группы ведут систематическую работу по защите
Советского Союза к ак в рабочей печати, так и в печати левой интеллигенции», «прини
мают участие в повседневной революционной практике пролетариата и его авангарда.
В этом году за проведение этой работы были арестованы десятки членов национальных
организаций МОРПа. Двое пытками доведены до сумасшествия, шесть казнено в К и-
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тае. Н о ни на одну минуту не ослабевала борьба революционных писателей всего мира
за защиту СССР против империалистической интервенции».
Центральный орган МОРПа, ж урнал «Литература мировой революции», выходя
щий параллельно на четырех язы ках: немецком, английском, французском и русском,—
отмечалось в рапорте,—«впервые начал передавать опыт пролетарской литературы
СССР мировому литературному революционному движению и продолжает за рубежом
работу, которую в пределах СССР проводят РАПП и ВОАПП ( . . . ) Надо отметить, что,
не имея опыта в такой огромной и сложной работе, а такж е не располагая достаточно
подготовленными кадрами, ж урнал имеет в своей работе на сегодняшний день ряд
недочетов, которые в ближайшее время должны быть выправлены...» В заключение
секретариат МОРПа торжественно обещал «...сделать из ж урнала „Л итература ми
ровой революции“ подлинный руководящий орган мировой революционной литера
туры...» (№ 11-12).
Цитируемый нами отчет был напечатан в последней
книжке ж урнала за
1931 г. и подписан по поручению секретариата МОРПа Б. Иллешем, Б. Ясенским,
Л. Авербахом и А. Гидашем.
В «Литературе мировой революции» 1931 г. было напечатано множество иллюстра
ций на вкладных листах — картины, плакаты и фотомонтажи художников У. Гроппера, Г. Геллерта, Г. Грундига, Л. Лозовика и др., изображавшие бедственную
жизнь безработных в капиталистическом мире, положение колониальных народов, а
такж е карикатуры , обличавшие буржуазию и буржуазную демократию. В журнале
время от времени воспроизводились обложки и титульные листы зарубежных револю
ционных периодических изданий.
Объявление о предстоящем выходе в свет, наряду с русским, трех параллельных
иноязычных изданий появилось на обложке январской книж ки ж урнала. В этом объяв
лении не разъяснялось, будут ли параллельные издания идентичны русскому, а такж е
друг другу. Ничего об этом не говорилось и в объявлении, напечатанном на обложке
седьмой книжки. «Иностранные издания „Литературы мировой революции“ ,— сообща«ДИ РИ Ж ЕР»
Рисунок Уильяма Гроппера
«Литература мировой революции»,

1931, Mi 1
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лось там ,— приносят лучшие образцы современной международной пролетарской и
революционной литературы».— «Необходимым пособием дл я всех изучающих ино
странные языки», «лучшим литературно-художественным ж урналом на родном язы ке
для иностранных рабочих в СССР»,— назвала редакция новый орган, стремясь по воз
можности расширить круг своих читателей.
Секретариат МОРПа обратился ко всем секциям с циркуляром. В нем указывал ось:
«Первые два номера „Литературы мировой революции“ , ж урнала, публикуемого
на четырех язы ках, уж е готовы к печати. Согласно решениям конференции этот журнал
будет не только освещать проблемы мировой литературы, но и руководить ^междуна
родным революционным движением.
Ж урнал будет включать международный литературный и критический материал,
текущие литературные явления, отрывки из работ классиков марксизма (Ленин, Пле
ханов) и теоретические статьи об основных литературных проблемах. Необходимо,
чтобы секции МОРПа помогли ж урналу, снабж ая его материалом (литературные про
изведения, рабочие корреспонденции, литературные и культурные новости и т. д.).
Исчерпывающие материалы должны быть даны о литературных дискуссиях и о пре
следовании революционной литературы, с тем, чтобы МОРП смог высказать свое реше
ние о первых и дать должный отпор вторым. Первый номер ж урнала должен быть всеми
обсужден с тем, чтобы выяснить, насколько он соответствует своей цели и какие от
делы должны быть расширены. Все замечания должны быть пересланы в Секретариат
МОРПа.
Секретариат предлагает всем секциям МОРПа присылать произведения пролетар
ских и революционных писателей, особенно таких, которые не могут быть напечатаны
у себя, для публикации в «Литературе мировой революции», а такж е для переводов на
русский, украинский и др. языки. Специальная комиссия печати МОРПа будет рас
пределять эти рукописи...» 27
Первые книжки иноязычных изданий — французского, немецкого и английского
(«Littérature de la Révolution Mondiale», «L iteratur der W eltrevolution» и «L iterature
of the W orld Revolution») вышли в свет, к ак обозначено на их титульных листах,
в июне — июле 1931 г. До конца года было выпущено по пяти номеров каждого изда
ния; эти издания в дальнейшем должны были выходить раз в два месяца.
В отличие от русского издания, иноязычные выпуски содержали в себе труды не
только зарубежных, но и советских писателей. Выбор художественных произведений
советской литературы, предназначенных для ознакомления иностранной читательской
аудитории, не отличался продуманностью. Явное предпочтение почему-то оказывалось
многоактным пьесам. И з крупных произведений на страницах иностранных журналов
появились только «Первая конная» Вс. Вишневского, «Бал манекенов» Б. Ясенского
(во всех трех изданиях) и «Хлеб» В. Киршона (в немецком). Помимо этого, в иноязыч
ных выпусках было напечатано несколько рассказов советских писателей («Китайские
новеллы» О. Эрдберга, «Болтовня» Л. Овалова), а такж е ряд’ очерков из жизни
советских рабочих, крестьян, детей (Б. Галина, Ф. Панферова, В. Ильенкова и др.).
Наиболее значительным из них можно считать очерк Н. Тихонова «Кочевники».
И ностранная художественная литература была представлена в ж урнале отрыв
ками из романов, рассказами, очерками и стихотворными произведениями Л. Арагона,
И. Р. Бехера, В. Б ределя, Э. Вайнерта, П. Вайяна-Кутю рье, Й. Коларича, Л. Лайцена, Э. Мадараса и др., по большей части уж е напечатанными в русском издании.
Отдел критики включал в себя ряд материалов, не появлявш ихся на русском язы ке
в «Литературе мировой революции». Назовем в первую очередь статьи А. В. Луначар
ского «Индивидуализм и революция», И. Анисимова «Роллан с нами», В. Фриче «Фрей
дизм в искусстве». В отделе «Книжное обозрение» иностранных изданий регулярно рас
сматривались литературные новинки текущего года.
«Международная хроника всех трех ж урналов обширное место уделяла литера
турной жизни Советского Союза. «Писатели на завод! Рабочие в литературу!» — этим
характернейшим лозунгом того времени открылся отдел «Международной хроники»
первого номера французского издания, содержавший обращение рабочих одного из
московских заводов ко всем пролетарским писателям Советского Союза.
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«Л И ТЕРА ТУ РА МИРОВОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ»

Ф ранцузское издание (1931, N 1) и английское издание (1931, № 2 )
Обложки

Программная статья, озаглавленная «Чей фронт?», была помещена во всех трех
иноязычных изданиях. Она представляла собой нечто вроде открытого письма правле
ния МОРПа к редакторам американского двухмесячника «Front». Этот ж урнал обви
н ялся в проведении социал-фашистской тактики и в предоставлении своих страниц
классовым врагам. Правление МОРПа предлагало редакции открыто высказать свое
кредо, опубликовать в ж урнале «Front» материалы Х арьковской конференции и, осудив
все ошибки, допущенные в четырех вышедших номерах, немедленно приступить к
публикации статей, отвечающих требованиям МОРПа.
«Если вы дадите нам свидетельство своей доброй воли и желания применить на
практике эти весьма простые меры, МОРП будет вас всесторонне поддерживать. В сущ
ности, МОРП уже оказывает вам поддержку, публикуя настоящее письмо в своем ру
ководящем органе»,— так заканчивался этот характерный документ.
П ервая книж ка французского издания «Литературы мировой революции» была
конфискована во Франции — после того, впрочем, как почти весь тираж ее разо
ш елся. Полицией было захвачено только триста пятьдесят экземпляров в книжном
магазине «Humanité». Предлогом для конфискации послуж ила напечатанная в этом
номере поэма Арагона «Красный фронт».
«Ряд видных мировых писателей, входящих в состав М ОРПа или симпатизирующих
его политическим установкам, опубликовал уже решительный протест против этого
очередного полицейского произвола, требуя немедленного снятия конфискации с упо
мянутого номера и обеспечения дальнейшего свободного распространения во Франции
французского издания центрального органа М О РП а,— отмечалось в русском изда
н и и .— Писатели эти призывают левую интеллигенцию Франции принять участие в
ш ирокой кампании протеста против фашистских методов борьбы с революционной,
литературой, применяемых „демократическими“ французскими властями».
Здесь же редакция перепечатала следующее высказывание «H um anité» по
поводу случившегося:
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«...П олиция демократической Франции сочла нужным конфисковать этот номер,
делающий честь революции и пролетариату. Б урж уази я старается задушить голос и
мысль рабочего класса. Таким образом французская секция Международного объеди
нения революционных писателей возникает под знаком репрессий. Под огнем пресле
дований мы будем расти, укреплять свои позиции, воздвигать в противовес буржуазной
культуре и литературе первые бастионы пролетарской литературы во Франции ( . . . )
Но наши надежды, наши братские заботы обращены прежде всего на рабочих, на
рабкоров. Им мы верим. Они создадут подлинное лицо нашего движения, дадут ему
размах, революционный дух. Пролетарские писатели Франции будут борцами. „Л и
тература мировой революции“ , дышащая борьбой, зовет пх к борьбе и к победе».
*

*

*

В состав редколлегии «Литературы мировой революции» в 1932 г. были введены до
полнительно Анна Берзинь и Д ж . Джерманетто. Международный редакционный со
вет пополнился М. Андерсеном-Нексё, Т. Драйзером и Р. Ролланом. Из Совета был
исключен А. Барбюс.
Н а обороте обложки № 1 «Литературы мировой революции» 1932 г. было помеще
но следующее обращение от редакции:
«Вторая международная конференция революционных писателей, состоявшаяся
в Харькове в ноябре 1930 г., перечисляя задачи, стоящие перед Международным объ
единением революционных писателей на новом этапе развития международной рево
люционной литературы, отметила как одну из неотложнейших задач — реорганиза
цию прежнего центрального органа Международного бюро революционной лите
ратуры ж урнала „Вестник иностранной литературы“ ( . . . ) В осуществление этого
решения и был организован в 1931 г. новый центральный орган М ОРПа — ж урнал
„Л итература мировой революции“ ( . . . ) „Л итература мировой революции“ будет д р а
ться: за интернациональное воспитание масс; за большевистскую непримиримость по
отношению к классово враждебной литературной и теоретической контрабанде; за новые
кадры партийных, в ленинском понимании этого слова, литературоведов и критиков».
В течение 1932 г. в «Литературе мировой революции» было напечатано шесть рома
нов. В одном из них — «Вольфрам» Ц. Вальехо (№ 3) описывалась колонизаторская
политика империалистов в П еру, угнетение и грабеж аборигенов; во втором —«Люд
ской рынок» Ш. Гергея (№ 5) — жизнь венгерских профессиональных революционе
ров; тема третьего романа — Токунага Наоси — достаточно полно раскрывается его
названием: «Токио, город безработных» (№ 6) *; в четвертом романе — Г. Бранда
«Непонятное слово» (отрывок) — описывалось рабочее движение в Германии. Пятый
и шестой романы — «1919-й год» и «1917» — принадлеж али перу Д ж. Дос Пассоса
■(№ 7-8 и 9-10) 28.
Из других произведений, опубликованных в «Литературе мировой революции»
1932 г., следует отметить пьесы Б . Брехта «Высшая мера» (фрагмент — № 1), С. К убельской «Листовка» (№ 5), Б . Шоу «Плохо, но правда» (№ 9-10), памфлет П. Н и
зана «Его превосходительство господин буржуа» (№ 1), а такж е повести и рассказы
Ч. Ашли, М. Голда, Э. Гинкеля, Дин Амита, Й. Л аста, Иды Поль, X. Селяма,
Э. Ф альковского, У. Чемберса, И. О льбрахта, Ш. Андерсона и др. 29
Стихотворные произведения, напечатанные в 1932 г ., принадлеж али перу Л. А ра
гона, Э. Вайнерта, А. Гидаша, Э. Гинкеля, Э. М адараса, Ст. Р. Станде, Л. Х ыоза,
Цой Хорима, Эми Сяо и Эс-Хабиб-Вафы.
Я нварская кн иж ка ж урн ала открылась резолюцией секретариата М ОРПа о за
дачах этой организации в связи с появлением в печати письма Сталина «О некоторых
вопросах истории большевизма».
*
Д ва рассказа того ж е автора из жизни японских типографских рабочих — «Мел
кий собственник» и «Комитет производительности»—такж е были напечатаны в «Ли
тературе мировой революции (№ 1 и 7-8). Редакция в это время особенно часто знако
мила читателей с произведениями японских авторов: кроме Т окунага Н аоси, в «Ли
тературе мировой революции» в 1932 г. печатались рассказы Фудзимори Сэйкити, Кобаясп Такидзи, Фусао Х аяш и и Катаоко Теплея.
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«...Бы стры й рост МОРПа, превращение его из Бюро, объединявшего ряд писа
тельских групп, в массовую международную организацию, объясняется именно его
правильной литературно-политической линией, непримиримой борьбой на два фрон
та , использованием опыта борьбы большевизма в области культуры...», — заявлялось
в резолюции. — МОРП в целом и ряд его секций вели упорную борьбу с меньшевист
ским неверием в возможность зарождения и развития пролетарской культуры в рам
ках капитализма (Германия, Венгрия), с литературной агентурой социал-фашизма
(Япония, Польша)». Отмечая, что пролетарские писатели всего мира подходят к п рак
тике борьбы международного рабочего класса, опираясь на исторический опыт боль
шевизма, секретариат М ОРПа указывал тем не менее, что «в ряде пролетарских рома
нов классового опыта не учтено и недостаточно показано влияние пролетарской рево
люции СССР на развитие революционного движения в капиталистических странах».
Н азы вая «особенно ярким примером гнилого либерализма» ж урнал «Monde»,
секретариат М ОРПа указы вал на «проявление гнилого либерализма» и в американ
ском органе «New Masses», а такж е, «в порядке самокритики», «в центральном органе
прежнего М БРЛ „Вестнике иностранной литературы“, печатавшем представителей
бурж уазной критики».
Приветствуя создание во Франции Ассоциации революционных писателей, при
нявш ей за основу литературно-политическую платформу МОРПа, секретариат
последнего опубликовал в февральской книжке ж урнала резолюцию «Задачи Союза
революционных писателей Франции», в которой утверждал ее как свою французскую
секцию. При этом Ассоциации предлагалось немедленно приступить во Франции к
организации групп «друзей МОРПа» и его центрального органа. Задачей этих групп
должно было стать изучение «опыта мировой пролетарской литературы, в частности,
пролетарской литературы СССР, продвижение ее произведений во Франции, воспи
тание кадров марксистских литературных критиков и превращение этого движения
в широкое движение революционно-марксистской интеллигенции». В резолюции рез
ко противопоставлялась «подлинно пролетарская литература» различным течениям
«псевдопролетарской литературы».
«Примером писателя, внутренняя эволюция которого привела его на позицию
революционного пролетариата,— указывалось в том же документе, — может служить
т. Ромен Роллан, пламенный защитник СССР, подвергший в своем „Прощании с про
шлым“ решительной и мужественной критике свои гуманистические ошибки и поста
вивший себя тем самым в ряды передовых борцов мировой пролетарской революции.
Объяснение того факта, что т. Ромен Роллан, член редсовета и сотрудник централь
ного органа МОРПа, находится до сих пор вне нашей международной революционной
писательской организации, надо искать, несомненно, в его неж елании подчиняться
неверно понятой партийной дисциплине. Одной из задач французской секции МОРПа
должно стать разрушение такого рода представлений и вовлечение в свои ряды таких
писателей, как т. Ромен Роллан, который своей литературно-публицистической дея
тельностью за последний год вполне заслуж ил почетное звание революционного писа
теля».
Резолюция несправедливо противопоставляла Роллану Барбюса, будто бы
«перешедшего на буржуазные позиции», «вследствие отсутствия крепкого пролетар
ского мировоззрения и крепких революционных установок». При этом сообщалось,
что редколлегия и редакционный совет «Литературы мировой революции» постанови
ли исключить Барбюса из состава редакционного совета и представили это решение
на утверждение президиума МОРПа.
Еще до того, в январской книж ке ж урнала была напечатана резкая статья
Ж . Фревиля «Ответ на манифест», направленная против «Monde» и Барбюса.
В февральской книж ке появилась новая статья Б . Ясенского о «Monde». Он
подверг в ней рассмотрению содержание ж урнала за 1931 г. по трем пунктам: «Как
„M onde“ боролся в этом году против фашизма и социал-фашизма», «Как поддерживал
освободительную борьбу порабощенных колониальных народов» и «Как боролся про
тив империалистической войны и защ ищал Советский Союз». По всем трем пунктам
автор статьи сделал самые неутешительные выводы.
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«В бой против угрозы мировой империалистической войны»,—так называлось об
ращение МОРПа ко всем революционным писателям мира, напечатанное в апрельской
книжке в связи с начавшейся империалистической войной Японии против К и тая.
«Цепь наглых провокаций доказывает, что война в Китае — лпшь пролог к небы
валой, ужаснейшей и гнуснейшей войне, какую когда-либо знала история — к войне
против Союза Советских Социалистических Республик», — говорилось в этом обра
щении.
«В этот грозный ответственный час мы зовем вас к действию. Ваш долг — всеми
вам доступными средствами мобилизовать массы рабочих и трудовой интеллигенции*
чтобы воспрепятствовать уж е задуманным и уже начатым войнам. Если вынехотите быть
запятнанными соучастием, разоблачайте подстрекателей войны—фашистов и социалфашистов, разоблачайте елейное бессилие и сознательное лицемерие пацифистов всех
мастей. Н ельзя терять ни минуты! Война стала фактом, война уже идет, и если вы
немедленно с величайшей энергией не возьметесь за работу, если мы не сумеем мобили
зовать широкие трудящ иеся массы против войны, — половина земного ш ара превра
тится в ближайшее время в театр военных действий. Пролетариат и трудовая интел
лигенция всех стран должны, не теряя ни секунды, взяться за дело! Мы зовем вас на
борьбу и убеждены, что родина всех трудящ ихся может рассчитывать на вас...»
В том же номере сообщалось, что МОРП обратился к писателям всего мира с во п 
росом: «Что вы делали, что вы намерены сделать сейчас, когда империалистическая
война уже началась, когда японский империализм громит уже Китай, когда война,
вспыхнувшая на Востоке, грозит превратиться в войну всех империалистов против
СССР?»
«В момент, когда на полях Ш анхая грохочут орудия империализма, готовые по
вернуться в любую минуту против заветной мишени — против родины и оплота всех
трудящ ихся мира — Страны Советов,— организованная МОРПом, через головы им
периалистических правительств, перекличка наших друзей приобретает особое значе
ние. Это не только проверка нашего революционного литературного фронта за спина
ми империалистических генштабов, это одновременно и напоминание: будьте готовы!
действуйте! время не терпит! Если действительно не хотите взять на себя ответствен
ности за позорнейшую из войн, за войну против родины всего трудящегося челове
чества, не ограничивайтесь декларациями, боритесь с войной сегодня, мобилизуйте мас
сы на защиту СССР, старайтесь воспрепятствовать всеми средствами грабительскому
разделу Китая и избиению его трудящихся масс. В этой международной переклич
ке особенно громко должно зазвучать слово советского писателя, писателя един
ственной в мире свободной страны строящегося социализма. Через рогатки границ, впер
вые, в грозный час надвигающейся войны советский писатель и революционный
писатель Запада и Востока обмениваются боевым рукопожатием.
Н а защиту СССР, родины всех трудящ ихся, первого социалистического госу
дарства!
В бой за освобождение всех угнетенных и эксплоатируемых!
В бой за мировую революцию!»
Подборка «Под грохот орудий. Зарубежные писатели — трудящимся массам
СССР и Китая» открылась выступлением Р. Роллана, напечатанным под заглавием
«Держите убийц!»:
«Во имя подвергающегося нападению К итая, во имя СССР, которому угрожает
опасность, во имя народов всего мира, во имя великой человеческой надежды, которую
вызывают и поддерживают в нас пробуждение народов порабощенной Азии и герои
ческое строительство пролетарской России, я взываю: „Н а помощь! Держите убийцГ
Я разоблачаю перед лицом всего мира гнусную ложь правительств Европы и
Америки и, в первую очередь, Франции, этой кучки авантюристов на службе у постав
щиков вооружений, которые по всей земле протягивают свои хищные руки и пользу
ются японским империализмом, как секирой палача, чтобы рубить головы рево
люции.
Я разоблачаю предательство той интеллигенции, которая некогда была карауль
ным на носу корабля и вела его в бурю, но которая теперь покупает себе спокойствие

«РОЖ ДЕНИЕ Н ЕБО СК РЕБА »
Литография Л уиса Лозовика, 1930
«Литература мировой революции», 1931, № 5-6
Воспроизводится с оригинала. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пуш кина,
Москва
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и уют позорной ценой своего молчания, своей лакейской лести и служит интересам
и мстительности хозяев золота и почестей.
Я разоблачаю женевскую ярм арку, паясничанье Лиги наций.
Я взываю к дремлющему сознанию лучших сил Европы и Америки.
Я призываю не осознавшие еще себя колоссальные силы народов всего мира
разорвать петлю, которую плутократический и военный фашизм собирается завтра
накинуть для того, чтобы убить в зародыше революцию.
Я призываю все силы скрепить союз рабочих масс всех освобожденных на
родов».
«Мое отношение к войне вообще и в частности к подготовляемой международной
бойне и к нападению на СССР является отношением революционера и коммуниста,—
писал в своем ответе, озаглавленном „Разоблачить поджигателей войны“, А. Барбю с.—
До войны 1914 г. я был пацифистом и верил в арбитраж между нациями и в возмож
ность избежания конфликтов с помощью мероприятий и соглашений между „нациями“ .
События дали мне более отчетливое представление о действительности, и я считаю
сегодня эту искусственную концепцию не только ложной и опасной, но и убийствен
ной. Все прокламации и все меры, исходящие от великих держ ав, находящ ихся в
руках „деловых людей“, имеют целью обман масс. Капитализм, основанный на кон
куренции и н а экономической войне, не может жить иначе, как согласно антагонисти
ческим принципам; последние рано или поздно приводят к вооруженному столкнове
нию. Колониальные экспансии и другие формы империалистических захватов все
больше и больше нуждаются в вооружениях. Вооружение необходимо в одинаковой сте
пени и для защиты бурж уазной власти, против наступления эксплоатируемого и
угнетенного рабочего класса. Современное международное положение определяется не
равными и несправедливыми договорами, навязанными побежденным нациям в резуль
тате войны 1914 г., экономическим кризисом, глубокой причиной которого является
бессилие капитализма справиться с экономическими, национальными и международ
ными проблемами. Н аходящ ийся при последнем издыхании буржуазный режим пы
тается сохранить власть двумя способами; насилием — исключительными законами,
фашизмом, а такж е демократическим и пацифистским шарлатанством, вводящим в
заблуждение доверчивые умы. Война также неизбежна назавтра после последнего
всеобщего международного пожара, какой она была накануне этого кровавого
бедствия ( . . . )
Классовая ненависть против СССР была одним из факторов сочувствия капитализ
ма, и в частности европейского империализма, в нападении Я понии на Манчжурию и
в ее открытой попытке начать колонизацию А зи и в своих интересах. Общая обязан
ность работников физического и умственного труда, и особенно писателей, не могущих
оставить без внимания это положение вещей, не нарушив своей миссии представителей
общественности и солдат своего класса,— открыть глаза на обстановку, ставшую
более трагической, чем когда-либо. Этого требуют интересы и будущее человечества».
«Вы спрашиваете меня, как я в настоящий момент реагирую на угрозу империали
стической войны и попытку окружения советской территории авангардом капитализ
ма, Японией,— писал Ж . Р. Б л о к .— Не дожидаясь начала кризиса, мое свободное
и непосредственное противодействие проявилось в постоянной личной деятельности,—
где бы я ни находился,— в письменных выступлениях, в статьях, регулярно публикуе
мых в ж урнале „E urope“ , и в особенности в произведениях, над которыми я сейчас ра
ботаю; первое из них должно появиться этой весной в „N ouvelle Revue Française“ .
Я не коммунист, я не принадлежу нп к какой партии, я повинуюсь только веле
ниям моей совести, но мои установки нисколько не изменились с 1917 г. В теории, как
и на практике, моя позиция всегда была продиктована уважением и сочувствием к рус
ской революции; я непрестанно горячо защищал пролетарское государство. Я непоко
лебим в своих симпатиях. И если наши усилия в один прекрасный день окаж утся не
достаточными, чтобы остановить империализм, стремящийся к войне, тогда я без ко
лебания, так же, как и Ромен Роллан, приму ленинскую тактику».
Отвечая в 1930 г. на аналогичную анкету М БРЛ , Ст. Цвейг выразил убеждение,
что «агитация некоторых безответственных лиц, имеющих целью снова послать милли
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оны или сотни тысяч людей под пулеметы или газ, не будет иметь успеха» (см. выше,
стр. 556). За два протекших года взгляды писателя претерпели значительную эволю
цию. В своем ответе на анкету МОРПа Цвейг писал:
«Вы имеете слишком много оснований крайне настойчиво указывать своей стране и
другим странам на грозящую опасность войны. Эта опасность представляется мне дей
ствительно неизмеримо большой. За эти два года, благодаря европейскому и американ
скому кризису, положение сильно обострилось. Д ва года тому назад мне казалось — и
я открыто вам это вы сказы вал,—что война невероятна, потому что ни для кого, даже для
тяж елой промышленности, она не представляла существенного интереса. Д ела шли
хорошо, хозяйство находилось в состоянии подъема, в ш ироких бурж уазных, а такж е
и рабочих к ругах господствовало относительное довольство, надеялись, что и общест
венное строительство пойдет ускоренным темпом. Но с тех пор как с такой силой раз
разился кризис, для некоторых групп предприятий не оказалось другого выхода изхаоса, как создать еще больший.
Д л я многих отраслей индустрии война вне своей страны явилась бы единствен
ным спасением от неизбежного банкротства. И действительно, сейчас ж е за первыми
военными действиями Японии на мировой бирже поднялись акции некоторых отрас
лей промышленности. К этому прибавляется такж е отчаяние безработных. Сотни ты
сяч юношей, особенно в Германии, не находят ни приложения, ни какого-либо р азр я
жения своей энергии и готовы бежать от этого вынужденного ничегонеделания, за
няться чем-нибудь, бороться безразлично за что: за Китай или Японию, за фашизм или
против фашизма, от праздного и безнадежного бездельничанья броситься в бессмыс
ленную авантюру.
Рабочий класс Европы устал, истощен, не знает настоящего подъема, так как не
видит перед собой цели. Рабочие присмирели, так как кризис угрожает существованию
каждого из них.
Итак, сейчас особенно благоприятное время для поджигателей войны: в первый
раз они наш ли бы последователей не из числа тех, которые войны хотят, но из числа
тех, которые в войну бегут, чтобы избавиться от современного нервно-напряженного состояния.
К кому апеллировать? Совесть мира усыплена сладкими ядовитыми газами угод
ливой прессы, ее не пробудят даже пушки Ш анхая.
Л и гу наций никто больше не принимает всерьез. Все действительно ценные пред
ложения там душат дипломатическими отсрочками. Интеллигенция думает лишь о
себе и своим равнодушием только способствует преступной активности политиков.
Некогда интернациональный социализм стал в 1914 г. национальным, и таким он и ос
тался. В 1932 г. он будет противиться войне столь же неэнергично, как и в 1914 г.;
но он в высшей степени „интернационален”: он служит в каждом государстве только
национальной государственной идее. Ни Китай, ни Россия не могут серьезно рассчи
тывать на настоящую помощь. В лучшем случае — вежливое выражение симпатии и
сочувственные фразы ,— но не больше.
П ять или шесть десятков независимых культурных людей Европы будут, ко
нечно, протестовать и предостерегать, но разум во время столь глубоких потрясений
не имеет никакой силы. Л ига наций давно уже не имеет никакого этического или зако
нодательного значения. Это значит: в такой опасный момент нет места обманчивым на
деждам, нуж на продуманная, холодная и энергичная решимость. Особенно потому,
что преступная группа из-за своих частных затруднений хочет найт и спасение в об
щей войне. Россия не должна служить отдушиной. Поэтому, прежде всего, не давать
повода к войне. Лучше терпеть их неловкие и нервные провокации и не лить воды
на их мельницу.
Чем выдержанней (при внутренней решимости) ведут себя сейчас Китай и Совет
ский Союз, тем больше они затрудняют выполнение их замысла и разоблачают их
неправоту.
Н икакой необдуманности, лишь терпение, терпение и терпение! Н ужно пережить
эту ужасную фазу сумерек, а там, хотя и медленно, начнут собираться вокруг нас рас
сеявшиеся активные силы, чтобы преградить дорогу этим мародерам человечества,
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их преступному походу, их отчаянному бегству из частных финансовых затруднений
в общую войну».
«Избегайте военных ловушек империалистов, предоставьте капитализм его ги
бели, стройте социализм,— будущее принадлежит вам», — писал в том ж е духе
Э. Синклер (ср. стр. 474 настоящ. тома).
«Я по-прежнему считаю, что всякое военное столкновение между двумя странами
заслуж ивает осуждения и враждебно культуре,— писал О. М. Граф.— Военные столк
новения, однако, никогда не вызываются народами, а исключительно их правитель
ствами. Я и сейчас в вопросе о японо-китайском конфликте всецело придерживаюсь
того мнения, которое я высказал и раньше, а именно, что „в первую очередь необходи
мо заклеймить нападающих к ак подлинных преступников, отказать им во всякой под
держке и всемерно помогать обороняющейся стороне“.
Сейчас ответ совершенно ясен: Я пония, олицетворяющая собой бессовестный им
периализм, действовала преступно ( . . . )
Готовится страшнейшее преступление: империализм и капитализм хотят со
рвать строительство и мирное развитие Советского Союза. Они хотят уничтожить
достижения подлинного прогресса. Н ет сомнения, что подобная война будет направле
на против классово сознательного пролетариата всего мира. Нет сомнения, что в слу
чае победы империалистических держав над Советским Союзом во всех странах воца
рится жесточайшая реакция против социализма. Установится кровавый режим, ко
торый отдаст в руки палачей даже самых безобидных демократов. Весь мир был бы
отброшен в средневековье!
Д ля того, кто это продумает до конца, остается лишь один путь — путь борьбы
плечом к плечу с пролетариатом всего мира за Советский Союз, за угнетаемый Китай
Совесть каждого социально мыслящего человека, каждого передового человека под
сказывает ему лишь одно — беспощадную борьбу с империалистическими преступ
никами».
Э. Вайнерт писал в своем ответе:
«Военное наступление Японии на Дальнем Востоке, ставящее себе целью воспре
пятствовать созданию Советского К итая и превратить китайский пролетариат в объ
ект колониальной эксплуатации, является в то ж е время первым выступлением импе
риалистического мира против дальневосточных республик Советского Союза.
Не случайно, что в то ж е время в европейских империалистических странах со
здается военный психоз и политика правительств определенно направляется на под
готовку войны. В Германии фашисты уж е открыто предлагают свои услуги зарубеж 
ным организаторам войны в качестве союзников для борьбы с большевизмом ( . . . )
К аковы наш и задачи? Прежде всего — неустанно разъяснять истину заблуж да
ющимся и обманутым массам, частично уже зараженным военным психозом. Н еустан
но разоблачать, всеми публицистическими средствами, темные махинации зачинщи
ков войны.
Но если преступникам удастся заразить народ военным настроением, если раз
дастся сигнал к наступлению, для нас остается один выход — стать в ряды единого фрон
та классово сознательного пролетариата, объявить войну войне и ее зачинщикам, что
бы при первом ж е столкновении бурж уазная война превратилась в войну за Совет
ский Союз».
«Мы, рабкоры, к ак и десятки тысяч гамбургских рабочих, в случае империали
стического военного похода на Советский Союз, готовы защищать его до последней кап
ли к рови ,— писал В. Б редель.— Мы, рабкоры и пролетарские писатели, уже дока
зали, что на практике боремся с опасностями империалистической войны и мобили
зуем трудящ иеся массы на революционную борьбу, разоблачая тайную перевозку
оруж ия в Азию. Мы, рабкоры, и, в частности, пролетарские писатели, клянемся,
что сменим перо на винтовку для защиты СССР». (Полный текст ответа Бределя
п убликуется на стр. 145—146 настоящего тома.)
И. Ольбрахт заявил в своем ответе:
«Я думаю, что наш а элементарнейшая обязанность — борьба против всякой ин
тервенции, направленной против СССР, борьба против всякой вещественной или мо-
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«ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ», 1931, № 1 (июнь)
Немецкое издание
Титульный лист

ральной помощи наш их государств врагам СССР. Н аш а обязанность — отражать н а
падение против СССР и ложь, распространяемую о нем, правильно разъяснять мас
сам подлинный смысл событий, и, если бы настал момент, когда данное государство
направит свое оружие против СССР, призывать массы к открытой борьбе. Что к а 
сается японской провокации на Востоке, я считаю, что Союз революционных писателей
должен выступить активно».
Значительным сдвигом влево и отходом от прежних чисто пацифистских позиций
отмечено высказывание Ш. Андерсона:
«Я получил ваш у радиограмму о наступлении Японии на Китай. Я считаю, что
японцы усвоили эту манеру у других империалистических стран. Это старая исто
рия, и она, я уверен, будет продолжаться все время, пока золото правит миром.
Я только надеюсь, что империалистическое правительство Японии опротивеет своему
народу и в результате наступления на Китай существование подобных империалисти
ческих правительств в других странах станет нетерпимо».
Фр. Вольф сообщал из Берлина, что полученную от МОРПа телеграмму о напа~
дении Японии на Китай он прочитал десяти тысячам «красных спортсменов», собравших
ся в самом большом берлинском зале. Они дали «торжественное обещание всеми сила
ми защищать Советский Союз — их политическое отечество — в минуту опасности»,
Э. Толлер выразил убеждение, что «тот, кто борется за Советскую Россию, борет
ся за мир». У. Фрэнк заверил МОРП в своей «преданности и бдительности». Берта
Ласк заявила: «Словом и делом, пером и оружием до последней капли крови на защ и
ту Советского Союза». В том же духе выдержаны ответы Э. К ара и В. Кани из Чехо
словакии, американцев В. Ф. Калвертона и Ф. Д елла. Резолюции Клубов Джона
Рида из разных городов Америки подтверждали решение их членов всеми доступными
средствами бороться с военными планами капиталистов, направленными против СССР.
Отозвались на обращение Союз пролетарских и революционных писателей Австрии,
американский клуб «Мятежных поэтов» (Миссури), голландские литературные орга
низации и отдельные писатели, а такж е революционные художники Кете Кольвиц
и У . Гроппер.
С подчеркнутой и красноречивой уклончивостью ответил на вопрос МОРПа
Д ж . Голсуорси (его ответ появился в «Литературе мировой революции» уже
после смерти писателя и был обведен траурной рамкой):
37 Лит. наследство, т. 81
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«Я получил вашу телеграмму только здесь и, к сожалению, ничего не знаю о бес
совестной провокации империалистов“, которая (по вашим словам) доказывает, что им
периалисты готовы наступить на СССР. Я бы сказал, что никто, по крайней мере в Ан
глии, и не думает об этом наступлении.
Что касается Кит ая и Я понии, я и не пытаюсь понять создавшееся там положе
ние; оно очень сложно и к тому ж е меняется с каждым днем.
Во всяком случае, я не политический деятель, и мое мнение в вопросах политики
никакой цены не имеет. Поверьте мне, искренне ваш Джон Г о л с у о р с и » .
«Маститый английский писатель, председатель Пен-клубов, Джон Голсуорси,
заявлявш ий два года назад, что „всякое наступление со стороны всякого — демокра
тического или монархического — государства вызовет недовольство всех верящ их
в пакт Келлога“ ,— на сей раз не заикнулся даже о пакте Келлога, отдавая себе отчет
в том, что такое заявление звучало бы сегодня слишком юмористично, — писала по
этомуповоду редакция „Литературымировойреволюции“ .—Г-н Голсуорси предпочита
ет заверять, что „ничего не знает“ о готовящейся войне и что все это выдумка. Что же
касается нападения японского империализма на Китай, то оно, оказывается, отнюдь
не вызывает недовольства г-на Голсуорси, как человека, „верящего в пакт Келлога“ .
Он вообще „не пытается понять создавшееся там положение” , ибо он...„ не полити
ческий деятель” , и к тому ж е положение там „очень сложно“ . Ответ г-на Голсуорси
показателен сам по себе, как наглядная иллюстрация, чего стоят на практике заяв
ления всех джентльменов, „верящих в пакт Келлога“»*.
Под заголовком «Советские писатели — зарубежным друзьям страны строящего
ся социализма» редакция ж урнала вслед за приведенными выше высказываниями
напечатала ряд выступлений видных деятелей советской литературы.
«...СССР — реальный символ той истинной человечности, к которой каждый из
нас стремился,— заявил в своем обращении к западным писателям Л. Леонов.—
Молчать нельзя, и в эту решительную минуту мы только призываем вас вспомнить,
что купили вы на кровь, пролитую в последней войне...»
«Писатели Запада, лучшие представители западной интеллигенции, друзья
СССР, мы должны услышать ваш голос в наш у защ иту,— писала Вера И нбер.— Вы
должны вместе с нами сказать свое слово в защ иту СССР и драться в наших рядах за
социалистическое отечество трудящ ихся всего мира».
И. Катаев писал: «Пусть ж е теперь, в эти тревожные недели и месяцы, лучшие
люди Запада, учителя и певцы народов, противопоставят вновь надвинувшейся войне
не только картину биологического уж аса насильственной смерти, не только гнев
ный протест от лица общечеловеческой культуры , но и политическое оружие кон
кретного расследования, изобличения, пропаганды...»
«Я обращаюсь ко всем честным, трудящ имся, здравомыслящим лю дям ,— воскли
цал В. К атаев.— Не дайте себя обмануть! Не верьте успокоительным сообщениям
продажной прессы! Учитесь читать между строк! < ...) Война началась. От вас самих
зависит предотвратить ее. Еще не поздно!»
«... Голос Ромена Р оллана не должен быть одиноким
— писала Лидия Сейф уллина.— СССР к ак отечество трудящ ихся всего мира в самозащите найдет под
держ ку в пролетариате каж дой страны, капиталисты которой направят на нас смерто
носные орудия...»
«Ту часть передовой интеллигенции, которая сегодня ж е вместе с нами не ска
жет: „Н а защ иту трудящ ихся! Н а б о р ь б у с военной опасностью !“<(...) — эту интелли
генцию логика истории скоро оставит в невиданном позорном провале», — отмечал
В. Лидин.
«Быть с нами — это значит организованно противодействовать войне ( . . . ) , —
заявил Н. Огнев.— Потому что только на нашем пути — выход из всех тупиков, соз
данных капиталом в дикой, предсмертной агонии».
С аналогичными высказываниями выступили П. Слетов, К. Зелинский, Л. Н и
кулин. Выступление И. Сельвинского было написано в стихотворной форме и назы*
Несомненно, эта заметка была написана и
вестия о смерти Голсуорси.— Л. Л.
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валось «О текущем моменте». Н . Асеев вместо ответа прислал небольшой очерк «Эпи
зод» из времен интервенции во Владивостоке.
В том же номере «Литературы мировой революции» К . Зелинский п П. Павленко
опубликовали открытое письмо к Д ж . Дос Пассосу, не отозвавшемуся на анкету
М ОРПа. «...Мы считаем вас своим другом ,— писали они, — то есть другом нашего дела.
И мы хотели бы, чтобы вы выступили сейчас в печати, наравне с Роменом Ролланом,
против новой тактики империализма, затевающего с Востока новую мировую бойню,
затевающего нападение на СССР. Нам интересно было бы такж е продолжать с вами и
творческие споры...»
П ятая книж ка ж урнала открылась публикацией постановлення Ц К ВКП(б)
от 23 апреля 1932 г. о перестройке литературно-художественных организаций —
постановления, вносившего коренные изменения в литературно-политическую кон
цепцию МОРПа. Редакция «Литературы мировой революции», очевидно находясь в
состоянии крайней растерянности, сопроводила текст постановления лишь кратким
примечанием, указав, что «настоящий документ исторической важности» обсуждал
ся 17 мая на собрании актива МОРПа и что соответствующие выводы будут опубли
кованы в следующей, шестой книж ке ж урнала.
Но ни в шестой, ни в седьмой-восьмой кни ж ках читатели не нашли ничего
похожего на декларацию о новых установках МОРПа и его главного органа. Только
в сдвоенном 9-10 номере ж урн ала, появившемся в конце года, на обороте обложки
было напечатано следующее извещение «От редакции»:
«Ввиду реорганизации МОРПа и перепланировки его работы, произошел такж е
коренной пересмотр портфеля и планов ж урнала „Л итература мировой революции“ ,
что отразилось неблагоприятно на своевременном выходе номеров.
Поэтому редакция вынуждена заключить 1932 г. выпускаемым 9-10 номером ж ур
нала.
В 1933 г. ж урнал ,,Литература мировой революции“ будет выходить к ак на рус
ском, т а к и на иностранных язы ках под названием „И нтернациональная литература“».
Х арактерно, что под этпм сообщением об изменении с нового года названия
ж у р н ал а, на той ж е странице, было напечатано объявление об открытии подписки на
ж у р н ал ... «Литература мировой революции».
В отделе «Международная хроника» того же номера сообщалось:
«МОРП перестраивает свою работу. Эта перестройка должна найти выражение в
расш ирении актива М ОРПа, укреплении живых интернациональных связей писате
лей различных стран, в новых, живых массовых формах работы...»
В последней к н и ж к е ж у р н а л а « Л и тература м ировой револю ции» н ап ечатан
р яд интересных откликов западноевропейских писателей на пятнадцатую годовщину
Октябрьской революции.
Открылась эта подборка письмом Р. Р оллана (оно публикуется по автографу и
в более полном виде, чем в ж урнале, на стр. 286—289 настоящ. тома).
«Я считаю О ктябрьскую революцию одним из величайш их событий истории,—
писал в МОРП Г. У эллс.— Она коренным образом изменила идеологию всего мира;
все вышедшие романы, пьесы, публицистические и исторические труды написаны
под ее влиянием. Ее влияние гораздо глубж е п ш ире, чем влияние первой фран
цузской революции (единственной из всех революций во Франции, имеющей значе
ние).
Однако Октябрьскую революцию н ельзя считать ни конечной мировой революцией,
ни созидательным возрождением человечества; оно еще впереди. Оно возникает из
Атлантических цивилизаций и не потребует ни руководства, ни контроля со стороны
России, а только ее дружеского отношения. Перед Россией стоят своп громадные проб
лемы, которые ей нуж но разреш ить, чтобы стать достойной ее роли в деле конечного
единения всего мира».
Э. Синклер назвал в своем письме, обращенном в МОРП, «первое рабочее прави
тельство величайшим явлением в истории человечества».
С письмом, имеющим автобиографический характер, обратился в МОРП М. Голд
(оно публикуется в полном виде на стр. 478—479).
37*
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Б. Шоу в своем ответе — несмотря на серьезность затрагиваемой проблемы— не
мог отказаться от своей обычной парадоксальной (а в данном случае — у л ьтр апарадоксальной) манеры п написал в МОРП:
«О ктябрьская революция не повлияла на мое литературное творчество. Мое ли
тературное творчество повлияло на Октябрьскую революцию».
В течение 1932 г. «Литература мировой революции» напечатала ряд крупных
Статей, посвященных деятельности отдельных зарубежных писателей, а такж е нацио
нальным литературам. Отметим среди них статью Т. Мотылевой о германском про
летарском романе, Г. Л укача о Б. Шоу (№ 1); Ст. Р. Станде о литературных взглядах
Р. Люксембург (№ 2); Е . Гальпериной об Э. Глезере, Я. Матейки об Э. М адарасе,
Ф. Кельина об итогах литературной дискуссии в Испании (№ 4); Б. П ранкуса о лите
ратуре современной Л атвии (№ 5); К. Крейбиха о Я. Гашеке, М. Скачкова о В. Кане
(№ 6); Э. Машича о революционном литературном движении в Хорватии (№7-8);
А. В. Л уначарского о Г. Гауптмане, Л . Филатовой о Л. Хьюзе (№ 9-10). Обзор
н ая статья Елистратовой о «New Masses» (№ 2) ставила резко вопрос о необходи
мости преодоления «последних пережитков отставания» американского ж урн ала «на
политико-теоретическом фронте».
Значительную часть отдела «На литературных постах» в мартовском номере за
нимают писательские отклики на события в американском горняцком городке Х ар 
лане (штат Кентукки), где на попытку шахтеров создать профессиональный союз
местные власти ответили жесточайшими репрессиями. «Взоры всей страны сосредото
чились на этом местечке. Оно превратилось в кровоточащую, безобразную р ан у ,—
писал Ш. Андерсон. — Там избивали рабочих, бросали женщин в тюрьму, терро
ризировали американских граж дан и газетных сотрудников, пытавшихся рассле
довать дело, расстреливали и терроризировали».
У казы вая, что Д райзер и его единомышленники решились отправиться в этот
мрачный край, чтобы изучить положение на месте, Андерсон продолжал:
«Мы—страна тайных кабаков, тайных разговоров ( . . . ) У Д райзера и у этих других
людей хватило мужества и дерзания поехать в Кентукки, где царит, по-видимому, р аз
гул террора. Они поехали туда открыто и после того, к ак другие отказались ехать...»
«Драйзер устоял ( . . . ) , — пишет Андерсон,— против подкупа американских писате
лей деньгами, обещаниями высокого общественного положения, всеми утонченными
обещаниями, которые даются таким людям. Он был первый неподкупно честный аме
р и к ан ский писатель-прозаик».
Д алее редакция напечатала доклад Д райзера «Индивидуализм и джунгли», прочи
танный в Нью-Йорке 15 декабря 1931 г. В этом докладе писатель обобщил свои ж и з
ненные наблюдения, в частности те, которые столь щедро предоставила ему поездка
в Х арлан:
«В Америке, к ак и во всем мире и на протяжении всей истории, мы позволили от
дельным личностям, наделенным исключительной силой, сноровкой или жадностью,
вооруж иться, то есть, другими словами, распространить и умножить свои естествен
ные силы ( . . . ) Правительство превратилось просто в одно из орудий этой центральной
группы личностей, которая сейчас обращает все его действия исключительно на свою
личную пользу». Американский граж данин в большинстве случаев «лишен крова, р а
боты, приличной одежды, обуви и еды...» Его вера в индивидуализм, как панацею от
всех зол, привела к тому, что он дремал, в то время как его собратия-индивидуалисты,
обладающие большей жадностью и сноровкой, «захватили его богатства, церковь, пе
чать, суды, судей, законодательные органы, полицию и все его когда-то общеприз
нанные конституционные права; сегодня он буквально страшится собственной тени.
Он больше не может открыто заявить, что недоволен своим правительством и с ним
не согласен; он не может больше организовать союзы, которые не были бы подчинены
тем самым личностям, от экономического давления которых он стремится и з
бавиться.
Американский граж данин не может обратиться к церкви потому, что она не ж ел а
ет внимать его экономическим бедам здесь, на земле; она указывает ему на грядущ ий
рай ( . . . ) Гражданин не может такж е обратиться к прессе, потому что пресса ( . . . ) слу-
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«В БОЙ ПРОТИВ УГР03Б1
МИРОВОЙ ИМ ПЕРИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ ВОЙНЫ»
Обращение МОРПа ко всем
революционны» писателям мира
«Литература мировой революции»,
1932, № 4

жит не ему, а его господам ( . . . ) Н ад ним, над рабочим, измываются, в периоды вол
нений и борьбы его поносят к ак вечно недовольного, к ак смутьяна, к ак неж елатель
ного граж данина, человека, не имеющего права ж аловаться на окружающее зло.
Рабочий, загнанный в большинстве случаев в загон, называемый городом, находит
ся ( . . . ) под неослабным надзором шпиков и агентов огромного союза капиталистов.
Его осаждают настоящие армии торгашей, нанятых обожаемыми им выдающимися
личностями, чтобы запугать и подавить его. Рабочего увольняют, он умирает с голо
ду, его заносят в списки неблагонадежных и, если он бастует, его убивают».
«...Почему ж е чудовищный хищный индивидуализм здесь, в Америке, действую
щий во славу каприза и комфорта нескольких и унижающий и оскверняющий боль
шинство, не может быть полностью ликвидирован?» — заклю чает свой доклад амери
канский писатель-гражданин.
Подборка заверш алась статьей Э. Синклера «Перманентный кризис» — о поло
жении в капиталистическом мире.
Синклер
противопоставил
изживающему
себя общественному строю бурно развивающийся социалистический Союз Советских
Республик.
В 9-10 книжке ж урнала была напечатана итоговая статья М ельвина Леви на ту же
тему: «Классовая борьба в Кентукки».
П убликуя бичующую статью Ж . Геэнно «Интеллигенция и разоруж ение.— От
крытое письмо господам членам „Постоянного комитета по делам литературы и ис
кусства при Лиге наций“» (рукопись ее переслал секретариату МОРПа еще до публи
кации в «Europe» Р. Роллан), редакция сопроводила ее следующим примечанием:
«Приводим это письмо полностью как характерный документ антивоенных настроений
части французской радикально настроенной интеллигенции и как едкий памфлет на
„интеллектуальное международное сотрудничество“ в том виде, в каком оно осуще
ствляется под флагом Лиги наций...» (№ 4).
Вопросам искусства в «Литературе мировой революции» 1932 г. было посвящено
несколько крупных статей. Отметим среди них выступление Д ж. Фримена «Живо
пись и политика» (с резкими нападками на Диего Ривера; № 3) и О. Б и ха «Революци
онный театр в Германии» (Ns 5).
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Из очерков и репортажей на разные темы, напечатанных в 1932 г. на страницах
ж у рн ала, назовем «Черную лавину» Ю. Ф учика (№ 6), «По стопам безработицы»
Ж . Садуля (№ 7-8), «Красные негры Чикаго» М. Голда и «Урал» И. Ласта (№ 9-10).
Отдел «Международная хроника» «Литературы мировой революции» 1932 г. так
же отличался богатством материала. Подавляющее большинство напечатанных в этом
отделе заметок посвящено деятельности прогрессивных культурных организаций п
периодической печати за рубежом. В частности здесь подробно освещается работа Ас
социации революционных писателей и худож ников Ф ранции, Союза пролетарскореволю ционны х
писателей Германии, Всеяпонской федерации пролетарской
культуры, Лиги левых писателей К итая, Нидерландского союза революционных раб
коров и писателей «Линксрихтен», работа Клубов Д ж она Рида, приводятся отклики
западной прессы на литературную жизнь СССР и т. д.
В отделе «Документы литературы и культуры» (№ 9-10) редакция перепечатала
из ж урнала «New Masses» под заголовком «Как мы пришли к коммунизму» ответы
на этот вопрос американских писателей У. Ф рэнка, К. Федимена, Г. Х икса,
Ш. Андерсона, Э. Вилсона, М. Голда и Э. Синклера. Многие из приведенных
здесь высказываний сохранили интерес и для нашего времени.
Советская и зарубеж ная печать торжественно отметили в 1932 г. 40-летие творче
ской деятельности А. М. Горького. «Литература мировой революции» напечатала в
связи с этим событием статью П. В айяна-Кутю рье «Юбилей Максима Горького».
«Общество революционных писателей и художников в день юбилея Горького сви
детельствует ему признательность всех трудящ ихся за то, что он указал путь истин
ной культуры ,— писал Вайян-Кутюрье. — Горький олицетворяет тип писателя
нового времени,гдля которого писать — значит сраж аться; тип писателя, вышедшего
из рядов пролетариата. В борьбе выковывает он свое блестящее оружие — стиль и
никогда не жертвует содержанием ради формы» (JY» 9-10).
В том же номере был напечатан ряд высказываний о Горьком, присланных вид
ными западноевропейскими писателями — Б. Брехтом, О. Гелыптедом, Римштедом,
Э. Томассеном, X. Кирком и Т. Кристенсеном. Возможно, что редакция не ограничи
лась бы публикацией этих высказываний. Но сдвоенная девятая-десятая книж ка
ж урн ала, в которой они были напечатаны, оказалась последней...
Иноязычные издания ж урнала выходили в 1932 г. под обновленным названием —
«Интернациональная литература» («Internationale L iteratur», «International L ite ra 
ture»). В течение года было выпущено пять номеров немецкого (№ 4-5 сдвоенный)
и три номера английского (№ 2-3 сдвоенный). Ф ранцузское издание, вероятно, со
всем не выходило в свет— до сих пор нам не удалось разыскать ни одного номера за
1932 г. (оно осталось незарегистрированным и Всесоюзной книжной палатой). С леду
ет, однако, у к азать, что в редакционных объявлениях о подписке на иноязычные
издания ф ранцузский ж у р н ал ф игурировал, н аряду с английским и немецким,
в течение всего 1932 г. (см. облож ки «Л итературы мировой революции»).
Художественный отдел иноязычных изданий в 1932 г. был скуден и маловырази
телен. Из произведений западных авторов, не появлявш ихся в русском издании, от
метим пьесу А. Гидаша «Земля движется» и стихи И. Р. Бехера. Советская литерату
ра была представлена отрывками из «Поднятой целины» М. Ш олохова, рассказами
н очерками Е. Габриловича, В. Ставского, Н. Тихонова, М. Чумандрина. Публи
цистический и критический отделы обоих иноязычных выпусков (особенно немецкого)
были гораздо богаче: статьи и очерки С. Динамова «Английская лейбористская пар
тия и вопросы культуры», М .Залки «О военной тайне», Г. Л укача «К вопросу о сатире»,
Ф. Ш иллера «Франц Меринг и марксистское литературоведение», Т. Д райзера «Война
п Америка» и др.). К статье Б. Иллеша «Путь МОРПа» (№ 4-5 немецкого издания)
редакция сделала следующее примечание: «Товарищ Бела Иллеш прислал нам по н а
шей просьбе письмо, в котором высказал свой взгляд на историю развития М ОРПа.
Мы публикуем ниже это письмо в виде статьи, изменив его эпистолярную форму».
В том же номере немецкого издания были напечатаны автобиографии И. Б абеля,
И. Эренбурга, К. Федина, Анны Караваевой, М. Кольцова, Н. Огнева, Б . П ильняка,
Мариэтты Ш агинян, Лидии Сейфуллиной, А. Серафимовича, Н. Тихонова и С. Т ре
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тьякова. Они, возможно, не учтены еще исследователями, занимающимися жизнью и
творчеством этих писателей. В 1933 г. автобиографии эти появились в английском
и французском изданиях «Интернациональной литературы».
III
«И Н ТЕРН АЦ И О НА ЛЬН А Я ЛИТЕРАТУРА»
(1933—1935)
Сообщение о том, что ж урнал «Литература мировой революции» с 1933 г. будет
называться «Интернациональная литература», подобно иностранным изданиям М ОРПа
1932 г., появилось в объявлениях о подписке на новое издание. «В 1933 г. выйдет во
семь русских номеров 30и шесть иностранных (немецкий, английский, французский),—
указывалось в «Дневнике секретариата МОРПа» (первая кн и ж ка ж урнала). — В рус
ском номере будут печататься наиболее характерные произведения иностранных рево
люционных писателей, стоящих на платформе защиты Советского Союза, борющихся с
подготовкой войн и интервенции. Будут такж е помещены произведения мировых пи
сателей, не связанных с революционной литературой, если эти произведения имеют
исключительное художественное значение. Ж урнал будет такж е знакомить читателей
с литературной деятельностью врагов».
«В немецком, французском и английском и зд ан и ях,— говорилось далее,— бу
дут печататься, в первую очередь, те произведения революционных писателей данной
национальности, которые не могли быть изданы у себя на родине из-за цензурных или
иных условий, а такж е выдающиеся произведения революционных писателей других
национальностей. „И нтернациональная литература“ ставит своей задачей ознаком
ление ш ироких кругов западной интеллигенции с литературой, искусством и культу
рой СССР. Кроме того, ж урналы ведут критический разбор современной западной ли
тературы, развернутую борьбу с фашистской и социал-фашистской литературой
и т. д. Особое место будет занимать отдел „Ж изнь Страны Советов“, знакомящ ий
читателя с социалистическим строительством и достижениями СССР.
Большое значение редакции придают литературной и культурной хронике.
В отделе „Документы и факты“ будет даваться хроника литературной ж изни, перепис
ка с писателями, высказывания писателей о своей работе и методах творчества,
автобиографии писателей».
Редакция «И нтернациональной литературы» довольно близко придерживалась этой
программы, отличавшейся, к ак мы видим, широтой, разносторонностью и стремлением
преодолеть те сектантские предубеждения, которые свойственны были двум предшест
вовавшим журналам. Это был, разумеется, прямой результат постановления ЦК
ВКП(б) от 23 апреля 1932 г.
Ответственным редактором русского и всех иностранных изданий был назначен
С. Динамов. Его заместителем — Ст. Людкевич. Редактором русского издания я в 
л ял ся С. Третьяков, французского—П. Вайян-Кутю рье, немецкого — Г. Гюнтер (а
затем И. Р. Бехер), английского — С. Динамов. В состав редколлегии входили: И. Ани
симов, Б. Волин, Я. Висляк (Гемпель), А. Гидаш, Г. Гюнтер, П. Дитрих, Д ж. Джерманетто, Б. Иллеш, П. Вайян-Кутю рье, И. Микитенко, Н. Огнев, Эми Сяо, С. Треть
яков п А. Фадеев.
Международный редакционный совет составляли: М. Андерсен-Нексё, А. Б а р 
бюс, И. Р. Бехер, Э. Глезер (выбыл к концу года), М. Голд, М. Горький, А. Л у н а
чарский, Л у Синь, А. М агил, Го Мо-жо, Д ж . Дос Пассос, Л. Ренн, Р. Роллан,
А. Серафимович, Э. Синклер, Токунага Н аоси и Э. Вайнерт.
Н а обороте обложки первого номера ж урнала, вышедшего в более скромном п «ста
ромодном» оформлении, чем «Литература мировой революции», было напечатано:
«ИЛ на русском язы ке — единственный ж урнал, целиком посвященный ино
странной литературе н смежным с нею видам искусства.
ИЛ дает наиболее выдающиеся произведения иностранных революционных пи
сателей, в особенности если они не имеют возможности быть напечатанными за
рубежом.
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ИЛ такж е дает место отдельным произведениям бурж уазных писателей, имеющим
исключительное художественное значение ( . . . )
ИЛ бдительно следит за враждебной нам литературой, в частности эмигрант
ской, разоблачая ее классовое лицо, замыслы и методы действия.
ИЛ привлекает к своей работе лучших переводчиков и борется за высокую куль
ту р у перевода.
ИЛ в критическом отделе помещает статьи и обзоры виднейших советских и ино
странных критиков и искусствоведов.
ИЛ держит советского читателя в курсе литературных новинок и выдающихся
событий в области литературы и искусства за границей, располагая кадрами коррес
пондентов в большинстве стран.
ИЛ иллю стрируется фото, рисунками выдающихся художников».
В «Вестнике иностранной литературы» и в «Литературе мировой революции»
даж е самые объемистые произведения зарубежных авторов печатались преимущест
венно в полном виде. Редакция «Интернациональной литературы» с первого же номера
радикальнейш им образом изменила эту практику. В течение всего 1933 г. ни один ро
ман не появился на страницах ж урнала целиком, а только в виде более или менее
крупных фрагментов. Такого рода публикации, разумеется, не могли заменить пол
ного текста произведений, но благодаря выигрышу в месте редакция получила воз
можность представлять читателям большее число новинок прогрессивной художест
венной литературы, развертывая обширную панораму литературной жизни 1930-х
годов. Этим принципом «Интернациональная литература», впрочем, несколько зло
употребляла, придавая отдельным номерам ж урнала вид своеобразных хрестома
тий. Т ак, в одной лишь четвертой книж ке ж урнала появились фрагменты романов
и пьес: «Смерть одного мира» («Очарованная душа») Р. Роллана, «Путешествие на
край ночи» Л. Ф. Селина, «Условия человеческого существования» А. М альро, «Си
билла» Ж . Р . Б лока, «Очертя голову» Л. М уссинака, «Семь красных воскресений»
P . X . Сендера, «Возобновление» Д ж. Джерманетто, «Фонтамара» И. Силоне, «Два
дцать два года в тюрьмах» Л . Капанни, «Мединетки, мои товарки» Дины Сералья
(Ф ранка), глава из романа X. Ардериуса, сцена из пьесы Д ж . Джерманетто, а такж е
отрывки из «Дневника» А. Жида. В других номерах ж урнала того ж е года мы находим
фрагменты из книг С. М. Арконады, А. Барбюса, Ф. Вольфа, Э. Глезера, Г. М анна,
X. Мансисидора, Р. Олдингтона, И. Ольбрахта, Э. Оттвальта, Т. Пливье, Э. М. Ре
м арка, Л . Ренна, Г. Ф аллады, Ст. Цвейга и др. 31
Пятую книж ку ж урнала редакция почти целиком посвятила литературе США.
«Можно с полной уверенностью ск азать,—указывалось в предисловии к этой к н и ж к е,—
что ни в одной стране мира нет такого огромного интереса к литературе Америки, как
в СССР ( .. . )П освящ ая этот номер ж урнала „Интернациональная литература“ целиком
современной американской литературе, мы шли навстречу именно интересам наш их
читателей».
В этой книж ке были напечатаны стихотворения, рассказы, очерки, пьесы и от
рывки из романов Т. Д райзера, С. Льюиса, Д ж . Конроя, Гр. Л ампкина, Л . Хью за,
Д ж . Дос Пассоса, Джозефины Хербст, Р. Крудена, Агнес Смедли, Ю. О ’Н ейла и д р . 32
Здесь ж е была помещена обстоятельная обзорная статья А. Елистратовой «Литерату
ра современной Америки», статья Г. Х икса «О союзниках революции в американской
литературе», а такж е очерки и заметки об отдельных американских авторах.
В течение года в «Интернациональной литературе» печатались рассказы, очерки
и пьесы Б . Б рехта, П. В айяна-Кутю рье, Э. Глезера, Д ж. Дос Пассоса, Б. Шоу и др. 33,
а такж е стихотворения Р. Альберти, Л. Арагона, И. Р. Бехера, Б. Б рехта, Э. Вайн ерта, Е. Гауптмана, В. Ткачика и Л. Хьюза.
Р едакция часто сопровождала публикацию новинок иностранной литературы спе
циальными критическими статьями. Т ак, отрывок из книги Барбюса «Золя» сопровож
дался статьей A.B. Л уначарского «Анри Барбю с об Эмиле Золя» (№ 1); пьеса
Д ж . Дос Пассоса «Воздух —путь» — статьей Н. Оттена «Дос Пассос в гостях у Ч е
хова», роман X. Мансисидора «Мятеж» — статьей Ф. К ельина, инсценировка
(<Матери» Горького — статьей С. Третьякова «Драматург-дидакт» (№ 2); роман

«И Н ТЕРН АЦИ ОНА ЛЬН АЯ
ЛИТЕРАТУРА»,
1933, № 1
Обложка

Г. Ф аллады «Что ж е дальше?» — статьей Г. Гюнтера, «Мария Антуанетта» Ст. Цвейга —
статьей Ц. Фридлянда «Поэт и королева» (№ 3) и пр. Кроме того, в ж урнале были опу
бликованы (главным образом в отделе «Теория и критика») отдельные критические р а 
боты И. Анисимова, Е. Гальпериной, М. Голда, С. Динамова, Т. Д райзера, Ф. Кельина, Г. Л укача, Ст. Людкевича, Т. Мотылевой, Труде Рихтер, К. Росси, Ж. Садуля,
Л . Филатовой, Я. Фрида.
Под особой рубрикой—«О советской стройке» — были напечатаны в ж урналеочерки Э. Э. К иш а, ,Л . Арагона и др.
Приход германских фашистов к власти в январе 1933 г. получил широкое отра
жение на страницах «Интернациональной литературы». Уже со второй книжки,
под заголовком «Фашисты наглеют», начала печататься ежедневная хроника событий
в Германии; в ней сообщалось о запрещении коммунистических газет, изъятии книг,
арестах писателей. В третьей книж ке появился очерк И. Р. Б ехера о фашистском
перевороте — «Звенящий дом», статьи Труде Рихтер «Культурная политика национал-социализма», Г. Гюнтера «Литература германского фашизма и национализма»и беседа с И. Р. Бехером, заявивш им сотруднику ж урнала:
«Германская революционная литература в настоящий момент является громадной
силой, насчитывающей в своих рядах прекрасные писательские имена, авторов про
изведений, известных не только в германских пролетарских и радикально-бурж уазных кругах, но имеющих мировое литературно-политическое звучание. Это револю
ционное писательство сейчас являет собой тот революционно-культурный отряд, на
который с особым озлоблением обрушиваются удары озверелого германского фа
шизма».
Здесь же была помещена статья Т. Мотылевой, посвящ енная роману Анны Зегерс
«Товарищи» («Die Gefährten»).
Под заголовком «Фашистское средневековье» редакция опубликовала продолже
ние ежедневной хроники германских событий, начатой в предыдущей книжке.
В этом ж е номере был перепечатан из «A rbeiter Zeitung» страстный протест0 . М. Графа, озаглавленный «Сожгите меня!». С негодованием сообщая читателям, что
его произведения включены в «белый список писателей „новой Германии“» и что все его*
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РАССТРЕЛ БАСТУЮЩИХ
РА БО Ч И Х В М АДРИДЕ
Гравюра Гелиоса Гомеца, 1931
«International Literature», 1933, jsß 4
В ж урнале подпись (перевод):
«В Мадриде 1931 г.: монахи пустили
в ход пулеметы против рабочих»

книги, за исключением «Мы пленные», рекомендуются в фашистской Германии кчтению,
Граф писал:
«Выходит, что я призван быть одним из выразителей „нового немецкого духа!“
Ума не приложу — чем заслуж ил я такое бесчестье. „Третья империя“ изгнала из не
мецкой литературы почти все ценное, она отвергла подлинное немецкое творчество,
заставила большую часть своих самых выдающихся писателей искать приюта па ч у ж 
бине и лиш ила их возможности печататься в Германии. Спесивая близорукость писа
телей, держащ их нос по ветру, и безудержный вандализм сегодняшних властителей на
правлены к тому, чтобы с корнем вырвать из нашей литературы и нашего искусства
все то, что имеет мировое значение, и заменить общечеловеческое понятие „немецкое”
тупоголовым национализмом; тем национализмом, который подавляет каждую маломальски революционную мысль, по приказу которого все мои стойкие товарищи под
вергаются преследованиям, арестам, пыткам, который убивает их или доводит до
самоубийства!
И вот, представители этого варварского национализма, который ровно ничего об
щего с немецким народом не имеет, осмеливаются считать меня своим, включить
меня в свой так называемый белый список, который в глазах всего мира не может
быть иным, как только черным списком!
Такого издевательства я не заслужил!
Вся моя ж изнь, все мое творчество дает мне право требовать, чтобы мои книги
были преданы чистому пламени костра, а не попали в окровавленные руки коричневых
банд и не проникли в их прогнившие мозги!
Ж гите плоды немецкой творческой мысли! Она неугасима, как ваш позор!»
В ответ на сообщение Центрального правления Союза защиты немецких писа
телей (Берлин) об исключении О. М. Графа из этого союза за публикацию приведен
ного выше протеста, писатель обратился к фашиствующему правлению с новым от
крытым письмом, перепечатанным в «Интернациональной литературе»:
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ОТПРАВКА КАТАЛОНСКИХ
ГОРНЯКОВ В ССЫЛКУ
Гравюра Гелиоса Гомеца, 1931
«International L iterature», 1933, № 4
В ж урнале подпись (перевод):
«После забастовки горняков в Ката
лонии: революционных рабочих
отправляют в ссылку в Африку»

«Скажите-ка, господа, неужели вам не стыдно пускаться на такие трюкп, чтобы
доказать свою верноподданность нынешним властям? ( . . . ) Вы называетесь Союзом
для защиты писателей. Кого ж е вы, собственно, защищаете? Тех, о которых вам вер
хи сообщают, что они, как рекруты, считают хорошим все, что делается в Гер
мании .
Всякого хотя сколько-нибудь свободомыслящего вы помогаете оскорблять!
Я и многие другие, имевшие в Германии имя, считаем для себя честью то, что мы
всегда были против безумного Гитлера, и каждый из нас постыдился бы, если бы его
терпели в вашем Союзе! С нами все те честные люди, которые находятся в концентра
ционных лагерях и тюрьмах. С нами все те, которые вынуждены бросить родину
и з-за своей идеологии.
Может быть, вы предприняли что-нибудь, чтобы защитить этих людей?
Вы пальцем не двинули против позорнейшего сожжения книг, против преследо
вания ваших бывших „коллег“, и теперь вы ползаете перед власть имущими и позво 
ляете униж ать себя до мелкого низкого чиновничества. Фу ты чёрт! То, что осталось
от Союза германских писателей, это люди, которые счастливы только тогда, когда их
понукает деспотизм. Каждый честный писатель сочтет обидой принадлежность к та
кому Союзу» (№ 4, стр. 183—184).
Под заголовком «Антифа» редакция напечатала в отделе «Хроника» следующих
книжек ж урнала серию отчетов об антифашистских манифестациях в странах Зап ад
ной Европы.
Большую часть отдела «Хроника» пятой книжки ж урнала занимала подборка
«Писатели против фашизма».
«Приход Гитлера к власти — самое мрачное событие нашей мрачной эпохи ( . . . )
Это нож, вонзенный в сердце мировой революции ( . . . ) , — заявил американский писа
тель У. Ф рэнк.— Пусть германский народ — независимо от того, следует ли он за
комм унистическим , социалистическими или либеральными вождями, знает, что взо
ры рабочих и интеллигенции всего мира обращены сейчас на него. Пусть германский
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рабочий знает, что мы, представители других наций, сознаем свою ответственность за
ужасную участь германского народа...»
В высказывании Барбюса, «Будем судить судей!», отмечалось:
«Как ни многочисленны и ни велики преступления, совершенные фашистским им
периализмом, впервые в истории правительство насильников посмело создать столь
чудовищную судебную комедию, какой является лейпцигский процесс ( . . . )
Пусть народные массы всего мира, в свою очередь, станут судьями и перед лицом
процесса и контрпроцесса, который параллельно чудовищной комедии Гитлера и Герин
га организован людьми, обладающими совестью, — пусть они вынесут свой приговор,
громко провозгласят его и заставят принять его!».
Ж . Р. Б лок писал:
«...Мы возвышаем голос против шайки шакалов, воспользовавшихся этим отчая
нием и нищетой, чтобы грабительским путем захватить доверие великого и несчаст
ного народа. Трудно предвидеть, как долго Германия будет вынуждена терпеть их гнус
ное господство. Пусть немцы знают, что живые силы всего мира сплотились, чтобы по
мочь им сбросить с себя эту отвратительную тиранию».
«Если Гитлер укрепится у власти, мы окажемся свидетелями еще большей реак
ции, чем после событий 1848 года ( . . . ) , — писал М. Голд.— Объединимся теперь ж е,
чтобы сбросить Гитлера и раздавить его навсегда!».
Кроме «Хроники», в «Интернациональной литературе» регулярно появлялся
еще один отдел с несколько более широкой тематикой, озаглавленный «Факты и до
кументы». В нем печатались, в частности, материалы на тему «Как работает писа
тель», а такж е автобиографии и биографии зарубежных деятелей литературы 34. Го
раздо более подробно, чем в «Вестнике иностранной литературы» и в «Литературе ми
ровой революции», сообщалось здесь о работе центральных органов М ОРПа и его за
рубежных секций, о росте революционного движения н а Западе и Востоке, о жизни
иностранной интеллигенции, поездках зарубеж ны х литераторов по Советскому
Союзу, о судьбах советского искусства за границей.
Из других материалов, появивш ихся на страницах ж урнала в 1933 г., следует
отметить острую полемику И. Эренбурга с Ф. Ф. Арместо; статьи Ф. Кельина
«Советская художественная литература в Испании» (№ 1) и «Революционная лите
ратура Испании на подъеме»; К. Росси «Заметки о современной итальянской
литературе», А. Филатовой «О современной английской литературе» (№ 4); статью
У. Кармона «„New Masses“ — американский революционный журнал» и высказыва
ния А. Мальро о советской литературе.
В первой книжке ж урнала редакция сообщила, что виднейшим западноевро
пейским писателям была разослана анкета с вопросом — какое место в их миро
воззрении занимает учение М аркса, а такж е о самом Марксе как «стилисте, поле
мисте, работнике пера».
Ответы Ст. Цвейга, Я. Вассермана, К л. Манна, Берты Л аск, Г. Л укача, О. Гел
лера, А. Гольдшмидта и В. Х ааса были опубликованы в следующем номере.
Ст. Цвейг писал в своем ответе: «Творения Маркса сделали социальную пробле
му центральной проблемой нашего времени. Маркс раз навсегда сделал невозможным
для всякого думающего и чувствующего человека закрывать глаза на ж гучие вопросы
нашего и будущего века — новое уравнение богатства и бедности, более правильное
распределение ценностей, права всякого трудящ егося на культурное и достойное че
ловека существование».
В начале 1933 г. МОРП объявил международный конкурс на лучшее антифашист
ское произведение. В первой книжке «Интернациональной литературы» в связи с этим
было помещено следующее воззвание:
«...М ы обращаемся к писателям всего мира, к прозаикам, поэтам, драматургам, го
товым вместе с нами встать на защ иту свободы и прогресса человеческого общества от
кровавого гнета! Мы призываем всех подлинных передовых писателей, пролетарских
писателей и рабкоров! Объединимся для совместной борьбы! Создадим единый рево
люционный фронт литературы! Против войны, против фашизма и милитаризма!
Разоблачим пацифистские лживые махинации дипломатов, реформистов и фашистов,
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е О ПОДПИСКЕ
НА ИНОСТРАННЫ Е ИЗДАНИ Я
«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ »
Русское издание ж урнала, 1933, JNfi 1

жопов и газетных писак, покажем их подлинное лицо: это же союзники военных п р о 
мышленников, генералов и шовинистов всех стран!
Поможем трудящимся массам осознать свою собственную силу, покажем борьбу
пролетариата против империализма, войны п варварства!
Расскажем об исторической роли Советского Союза и его смелой политике мира!
Расскажем о Красной Армии и ее значении для мира и строительства! Примите уча
стие в нашем конкурсе!
Война войне художественным словом!»
О результатах конкурса объявлено было в первой книжке ж урнала за 1934 г.,
в статье М. К аханы, озаглавленной «Мобилизация литературных сил против войны
и фашизма». Н а конкурс поступило сто девяносто два произведения от ста восьми ав
торов. Больш ая часть произведений была прислана эмигрантами-антифашистами.
З а немногими исключениями — все участники конкурса были начинающими писа
телями. Премии получили И. Р . Бехер, К лара Блюм, К. Фридрих, И. Бартценна,
А. Комьят и др.
В 1933 г. «Интернациональная литература» выходила на трех иностранных язы 
ках — английском, немецком и французском. Преобладающее место в этих изданиях
занимали отрывки из романов, пьес, рассказы и очерки советских писателей —
А. Авдеенко («Я люблю»), И. Бабеля, А. Безыменского, Е. Габриловича, Вс. Иванова,
JI. К ассиля, С. Кирсанова, М. Кольцова, Б . Лавренева, Л . Леонова, Вл. М аяков
ского, Л. Н икулина, Н. Огнева, П. Павленко, Н. Погодина («Мой друг»), Ф. Пан
ферова, К . Паустовского («Карабугаз»), Б. П ильняка («О’кей»), П. Романова, Г. Се
ребряковой («Юность Маркса»), Л. Соболева, В. Ставского, Н. Тихонова, А. Толсто
го, С. Третьякова («Рычи, Китай!»), А. Фадеева («Последний из удеге»), Р. Фраермана,
М. Чумандрина, Мариэтты Ш агинян, М. Ш олохова («Поднятая целина»), И. Эренбурга и др., а такж е критические и публицистические статьи А. М. Горького, А. В. Л ун а
чарского, И. Анисимова, В. Гоффеншефера, С. Динамова, А. Елистратовой, В. Кирпотина, М. Лпфшица, Ф. Ш иллера и др. Этот обширный перечень наглядно свидетель
ствует о том, насколько усилилась роль советской литературы в содержании иноязыч
ных ж урналов, каж ды й из которых приобрел свой оригинальны й облик: только
отдельны е произведения перечисленных выше авторов дублировались в п ар а л 
лельны х изданиях.
Из зарубежных писателей в иноязычных изданиях 1933 г. печатались Р. Аль
берти, Ш. Андерсон, Л. Арагон, И. Р. Бехер, Б . Б рехт, П. Вайян-Кутюрье, Э. Вайнерт,
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Э. Глезер, М. Голд, Д ж . Дос Пассос, Т. Д райзер, Б . И ллеш , Э. Э. Киш, Д ж . К онрой,
Г. Л укач, Л. Муссинак, Т. Пливье, Р. Роллан, Агнес Смедли, Г. Хезлоп, Л. Хьюз и др.
Весь второй номер немецкого издания 1933 г. был посвящен К арлу Марксу
(в связи с пятидесятилетием со дня смерти основоположника научного коммунизма).
Здесь, помимо статей и обзоров, были напечатаны ответы писателей и художников н а
анкету о Марксе (Э. Баш , М. Буйе, П. Элюар, А. Гольдшмидт, К . Грюнберг, В. Хаас,.
М. Гаусман, О. Геллер, Г. Гупперт, Берта Л аск, Г. Л укач, К л. Манн, Я. Вассер
ман, В. Цайдлер, Ст. Цвейг и др.).
Поэт П. Элюар писал в своем ответе: «Рожденные в первых столкновениях воз
вышающейся бурж уазии и нарождающегося пролетариата, с одной стороны, и на гегелианской диалектике,— с другой, труды Маркса являлись оружием при всех попыт
ках пролетарской освободительной борьбы и до сих пор не утратили своей силы.
Я впервые открыл для себя Маркса только благодаря Ленину; благодаря Ленину
впервые я постиг ту силу, которая заставляет угнетенных ниспровергать своих
угнетателей, чтобы посредством пролетарской революции перейти из клонящ егося к
упадку мира в тот мир, где одновременно с техническим прогрессом будут удовлетво
ряться жизненные потребности пролетариата. Я против празднования дней рожде
ния и смерти, вследствие религиозного происхождения этого обычая, однако торж е
ственное празднование годовщины смерти М аркса —человека, который всю свою ж и зн ь
боролся за устранение неравенства между людьми,— празднование, инициатива кото
рого принадлежит стране, где пролетариат захватил и удержал власть, каж ется
мне, до наступления мировой революции, вполне закономерным».
Отдел «Хроника» в иноязычных изданиях 1933 г. занимал гораздо меньшее ме
сто, чем в русском. Большую часть печатавшихся в нем материалов составляли све
дения о советской литературной и культурной жизни; уделялось внимание зарубеж
ным секциям МОРПа и антифашистскому движению.
В английском издании под рубрикой «Письма писателей» регулярно помещались
корреспонденции иностранных деятелей литературы, ж урналистики и искусства
(Т. Д райзера, Ш. Андерсона, У. Ф рэнка, Л. Арагона, Кл. Манна, Я. Вассермана,
М. Гаусмана, Р . К айзера, Г. П оля, А. Ш аррера — № 1; Г. Х икса, Ф. Вьюрка, Э. Сивера,
Г. Хезлопа, Г. Картера, А. Ж ида — № 2; Л . Муссинака, Г. Гюнтера, Н. МакЛеода —
№ 3;
Т. Д райзера, Д ж. Конроя — № 4;
Катарины
Причард, В. П ал
мера, Ж ана Деванни—№ 5; Ф. К. Вайскопфа, Л . Лозовика, Р. Роллана — № 6). В них
подвергались рассмотрению различные вопросы, связанные с литературой, искус
ством, с экономической и культурной жизнью разных стран, в том числе и Советского
Союза.
«Нужно ли говорить вам, как сильно я люблю „In tern atio n al L iteratu re“ ,— пи
сал Т. Д райзер 1 июля 1933 г. редактору английского издания.— Полагаю, что для ино
странцев это самое полезное и эффективное издание, получающееся из России,— и са
мое интересное.
Мне каж ется, однако, что вы , редакторы, должны были бы тщательно изучить ми
ровую прессу,— и не с тем, чтобы там столь некритично выискивать восторженные
высказывания о России, а выбирать высказывания, свидетельствующие о том, с ка
кой широтой и — мало того — с какой неожиданной силой коммунистические идеи
наступают на мир. Резюме подобного рода, исходящие от России и рассылаемые по
всюду, не только ободряли бы сторонников коммунизма, но создавали бы пути и
средства для дальнейшего его продвижения ( . . . )
Чем более наблюдаю я мир, тем более убеждаюсь в том, что только русская рево
люция открывает путь лучшему, более справедливому, более творческому и более гу
манному общественному строю» (№ 4).
Австралийский писатель В. Палмер писал в корреспонденции, опубликованной
в пятом номере ж урнала:
«Я получил огромную радость, достав экземпляр „In te rn a tio n a l L ite ra tu re‘s
который прочел от корки до корки. Какую жизнеспособность вы придали журналу!
Мне нравился он и в прежнем виде, но теперь он лучше, он более доходчив. Я был
чрезвычайно удивлен, ознакомившись с таблицами в конце номера, где указывается
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количество книг, печатаемых теперь в Советской России. О, если бы в нашей стране
писателям были предоставлены подобные возможности!...»
Прочитав первые книжки французского издания, Р. Роллан в письме к JI. Муссинаку от 17 октября 1933 г. охарактеризовал ж урнал как «в целом содержательный
и живой» и особенно отметил «ценность сотрудничества М. Горького и посмертного
сотрудничества Маяковского», а такж е одобрительно отозвался о «Карабугазе» К. П а
устовского. Он рекомендовал уделять главное внимание проблеме отношения интел
лигенции к революции и к пролетарскому труду, а такж е широко публиковать пись
ма-исповеди молодежи, советских работников и т. п. «Вообще, отражайте в вашем ж ур
нале порывы, надежды, стремления, волны новой жизни, поднимающие самых талант
ливых, самых пылких из братской молодежи»,— заклю чал Роллан свое письмо (№ 6,
стр. 147.— Полный текст этого письма см. на стр. 293—295 настоящ. тома).
Продолжая публикацию автобиографий советских писателей,редакции иноязычных
изданий напечатали (помимо перечисленных на стр. 582—583 настоящ. тома) автобио
графии В. К ирш она, Ф. Гладкова (№ 1 англ. изд.); Веры Инбер, А. Толстого (№ 2
франц. изд.); Вл. Лидина (№ 3 англ. изд.); С. Эйзенштейна, Л . Кассиля ( № 4 франц.
изд.); Л.Соболева и Вл. Ставского (№4 англ. изд.), А. Н овикова-П рибоя (№ 4 нем. изд.).
*

*

*

Состав редколлегии «Интернациональной литературы» в 1934 г. был несколько
сокращен. Из нее выбыли (к концу года) Б . Волин, Я. Висляк (Гемпель), Г. Гюнтер
и П. Дитрих.
Из международного редакционного совета выбыл А. В. Л уначарский, умерший
в конце 1933 г. В том ж е году в совет был введен У. Фрэнк.
П ервая книж ка ж урнала открылась призывом Р. Роллана «К народу Парижа».
«Фашизм,— писал Р оллан ,— последняя судорога, возможно—смертельная, капи
талистической реакции ( . . . ) Будьте на чеку! Это призыв ко всем трудящ имся, к мил
лионам рук пролетариев и к разуму, оставшемуся верным самому себе, а значит, и
делу пролетариата. Это призыв к революционным писателям и художникам. Между
фашизмом и нами борьба не на ж изнь, а на смерть! Вспомним слова Вольтера: „Р аз
давим гадину!“».
В течение 1934 г. в «Интернациональной литературе» были опубликованы отрыв
ки из романов и пьес Перл Б ак , Ж . Р . Б лока, В. Бределя, Д ж . Дос Пассоса, А. Ж и
да, Л. Кручковского, С. Льюиса, П. Н изана, Э. Оттвальта, Г. Реглера, X . Э. Риверы,
Р. Роллана, У. Роллинса, А. Рудницкого, P. X. Сендера, Г. Фаллады, Л. Фейхтванге
ра, Ф. М. Ферейра ди Каш тру, Б . Шоу, рассказы Ш. Андерсона, Т. Д райзера, А. Ж ида,
Э. Колдуэлла, Р. Ларднера, Мао Д уня, Милберна, Ш. Н ихаля, Т. Пливье, Э. Хемин
гуэя, А. Ш аррера 85, стихотворения Р. Альберти, И. Р. Бехера, О. Брандао (сопро
вождаемое его автобиографией), В. Броневского, П ля-и-Бельтрана, Ст. Р. Станде,
Н. Хикмета и Эми Сяо.
Большим богатством и разнообразием материала отличался в 1934 г. критиче
ский отдел ж урнала, озаглавленный в разных номерах по-разному: «Критика», «Тео
рия и критика», «Критика и библиография». Здесь, как и прежде, печатались статьи
о национальных литературах, о важнейших процессах, определяющих их современ
ное развитие, а такж е подвергались разбору произведения отдельных авторов, глав
ным образом публикующиеся на страницах текущего номера (статьи И. Анисимова,
Я. Висляка (Гемпеля), С. Динамова, А. Елистратовой, В. Ивашевой, И. К аш кина,
Ф. Кельина, У. Кармона, Л. Коуэна, М. Левидова, Ф. Лешницера, Ст. Людкевича,
Д. Мирского, Л. Муссинака, П. Н изана, Труде Рихтер, Ж . Сервеза, С. Третьякова,
Гр. Х икса, Л. Х ьюза и К. Шмюкле).
Особо следует отметить блестящий биографический очерк А. Куреллы «Анри Б ар 
бюс» (№ 3-4).
В статье «Человек в процессе рождения» А. Мальро подробно излагал причины,
толкнувшие выдающихся писателей и художников Франции, «даже тех, которые
были враждебны революционной борьбе классов, на путь пролетариата, путь борьбы
за социалистическое общество и защиты СССР» (№ 6).
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Своеобразной и сложной композицией отличался сдвоенный третий-четвертый
номер ж урнала, почти целиком посвященный предстоящему Съезду советских писа
телей. Приветствия литературных организаций и отдельных зарубежных деятелей
культуры перемежались здесь с художественными произведениями, критические и
публицистические статьи — с многочисленными ответами писателей на анкету МОРПа
о Советском Союзе и советской литературе.
В «Боевом привете от Международного объединения революционных писателей
Всесоюзному съезду советских писателей» констатировалось:
«Советские писатели — самый мощный и передовой отряд на фронте международ
ной революционной литературы. Влияние этого отряда помогает росту прекрасных и
талантливы х революционных писателей в иных странах, и, в свою очередь, их дости
жения, влияя на творчество советских писателей, еще более усиливают общий рост
революционной литературы, ставшей, по словам Ленина, частью общепролетарского
дела».
Приветствуя съезд от имени AEAR — французской секции МОРП, — П. Вай
ян-Кутюрье, Л. Муссинак, Л . Арагон и П. Низан предсказывали, что он «про
звучит за границами Союза и даст важнейшие уроки революционным писателям
других стран».
«Мы заверяем Первый съезд советских писателей,— заявил от группы немецких
революционных писателей И. Р. Б ехер,— что обеспечим ему самую широкую пропа
ганду за рубежом; мы обещаем проработать его идеи и передать их далеко за пределы
наших рядов, всем тем, кто в литературе стоит за правду...»
Горячие приветствия съезду были присланы Союзом революционных писате
л ей Австрии, Союзом пролетарских писателей и художников Валенсии, группой
революционных писателей Исландии и американскими революционными ж урна
лами.
«На вас устремлены взгляды всего культурного м ира,— писал Э. Оттвальт.—
Вы должны помнить о том чувстве глубокой симпатии, с которой самые передовые
писатели всех стран следят за вашей работой, направленной к развитию творческих
сил пролетариата, для создания социалистической культуры в бесклассовом обще
стве».
Л. Фейхтвангер писал:
«Я от души приветствую советских писателей всего Союза, которые созывают свой
съезд. В эпоху растущего националистического варварства советские писатели п р о 
должают традицию истинной великой литературы ( . . . ) От всей души желаю
съезду советских писателей успеха».
Мы уже упоминали выше об анкете, разосланной зарубежным деятелям к у л ь 
туры. Ответы на нее заняли немалую часть объемистой третьей-четвертой книж ки
ж урн ала. Вопросы были поставлены следующие:
«1. Что вам дали существование и достижения Советского Союза? (К ак повлияла
О ктябрьская революция и социалистическое строительство на ваш образ мышления
и на характер вашей творческой работы?)
2. Ваше мнение о советской литературе?
3. Какие явления и процессы в культуре капиталистических стран больше
всего привлекают ваше внимание?»
Н а анкету ответили писатели, критики, художники, ученые, журналисты, социо
логи — Р. Аркос, Л. Бенар, П. Гзелль, Э. Даби, Л. Дюртен, Ф. Ж урден, Л . П. Кэн,
Ф. Леже, Р . Моблан, Л . Поль, М. Пренан, Р. Роллан, Ж . Сервез, П. Синьяк,
П. Террас, Э. Фор, Ш. Френе (Франция); Л. Адамик, Т. Д райзер, Д ж . К алар,
Г. К арлайль, М. К аули, Э. Синклер, Дж. Стил, Дж. Фримен, Гр. Хикс, И. Шнейдер
{США); Э. Толлер, В. Тюрк, Б . Фрей (Германия); Наоми Митчисон, А. П. Ролей,
Д ж . Стречи (Англия); Р. Альберти, X . Ардериус, С. М. Арконада, П ля-и-Бельтран, Э. Дельгадо, Мария Тереса Леон, А. Л . Обреро, А. Оливарес, А. С. П ляха,
P. X. Сендер, Р. Фонсека (Испания); X. Мансисидор (Мексика); М. Андерсен-Нек-сё (Дания); Й. Ласт (Голландия); Л уС инь, Мао Д унь (Китай); П. Илемницкий (Че
хословакия).
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«АНГЕЛ МИРА»
Рисунок (карандаш, тушь) Л . Гриффеля, 1932
«Интернациональная литература», 1934, N 2
Воспроизводится с оригинала
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

Обширный ответ Р. Роллана, не вошедший в его собрания сочинений и
в отдельные сборники, озаглавлен:
«Мой путь к пролетарской революции».
В его первой части подробно характеризуется идейная эволюция писателя «от узкого
индивидуализма до пролетарской революции». Вторую часть ответа Роллан посвятил
советской литературе. «Я радуюсь,— писал он,— что, в противовес поклонению ис
кусству для искусства, в противовес эстетическому нарциссизму Запада, тщеслав
ному и ребячливому ( . . . ) , советская литература — одновременно и искусство и дей
ствие, что это действие отражается в искусстве, а это искусство — прожектор отра
женного в нем действия, что оно повторяет его силу, стимулирует ее и светит ее
лучами».
Среди советских книг, вышедших на французском язы ке, Роллан особенно отме
тил произведения И. Бабеля, Вс. Иванова, К. Федина, М. Ш агинян, Л . Леонова,
А. Фадеева, А. Серафимовича, Ф. Гладкова, Л. Сейфуллиной, А. Неверова, И. Эренбурга, К. Паустовского, С. Третьякова, С. Амаглобели, П. Павленко, Д . Лаврухина.
«С глубочайшим интересом наблюдал я зарождение и рост СССР ( . . . ) , — писал
в своем ответе «СССР — м аяк человечества» Т. Д р ай зер .— С того момента, как я
аналитическим путем впервые пришел к пониманию этих процессов и их результатов,
я не перестаю приходить в отчаяние от ужасной и все углубляющейся несправедли
вости, которую порождает капиталистическая система ( . . . ) Самое возникновение
СССР и даже трудные первые годы его существования положили начало весьма убе
дительному и не вызывающему возражений доводу, ныне ставшему несокрушимым.
Н а мировой арене появилась нация, говорящ ая на деле: наш а система даст не соб
ственнику капитала, а его производителю справедливо и удобно устроенную жизнь и
все блага, которые Способны изобрести гений, искусство, н ау ка и силы человеческого
разума ( . . . ) К этому учению, к этому светочу, я обращал свой взор и находил под
держ ку и вдохновение для творческой работы.
Ввиду малодоступности переводов, я далеко не так хорошо знаком с путем разви
тия советской литературы, как мне этого хотелось бы. Но я знаком с наиболее значи38 Лит. наследство, т. 81

594

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ МБРЛ И МОРПа

тельными произведениями ( . . . ) Я с удовлетворением отмечаю, между прочим, стрем
ление создать литературу, которая являлась бы не только средством пропаганды или,
вернее, которая занималась бы не только деталями теории ( . . . ) Приятно и важно ви
деть, что ваши писатели могут и уже начинают переходить к более свободному и ме
нее тенденциозному роду литературы, ставя перед собой задачу: дать миру смело на
писанное полотно вашей жизни. В этом случае им можно только позавидовать ( . . . )
За пределами России дл я масс не делается ничего реального...»
М. Андерсен-Нексё писал:
«Уже одно существование победоносного Союза Советских Социалистических
Республик для меня, человека и писателя, факт огромного значения. В нем наш а уто
пия, которая подчас, по сравнению с мрачной действительностью, должна была бы к а 
заться безумием, превратилась в прекрасную, ощутимую реальность, а его достиж ения,
его строительство, безостановочный подъем! И все это на фоне гниющего Запада.
Сегодняшний мир страшен. Но насколько он был бы страшнее, не будь радостного
факта существования Советской России! Часто я сам черпал мужество из этого факта,
когда мной овладевали усталость и уныние. И, в первую очередь, победа Октябрьской
революции оказала оживляющее действие на мою инициативу пропагандиста ( . . . )
Я знаю по опыту, что ничто так не революционизирует пролетариат Запада, как изо
бражение действительности Советской России. Соответственно с этим я и поступаю»
JI. Дюртен отмечал:
«Мое путешествие в Россию семь лет тому назад было для меня событием огром
ной важности. Со времени соприкосновения с обновленной цивилизацией СССР мне
тысячи раз приходилось сопоставлять с примером России то, что мне пришлось н а
блюдать во всем мире ( . . . ) Текущ ая советская литература полна силы и новизны».
«Чем мы обязаны Советскому Союзу? — восклицал Э. Т оллер.— Его существо
ванием. Сегодня больше, чем когда бы то ни было. Оберегать его, защищать — долг
каждого, кто сохранил веру в историческую миссию трудящ ихся классов ( . . . ) Совет
ский Союз должен стать творческим отечеством всех свободных умов».
«Я не перестаю повторять, что опыт Советского Союза — важнейшее событие во
всей истории человечества ( . . . ) , — заявил Э. Синклер.— Читаю новую советскую
литературу, переведенную у нас, всегда с симпатией и часто с восхищением.
В капиталистических странах наблюдаю за развалом промышленности и за н а
ступлением фашизма. Последнее так взволновало меня, что я временно отошел от пи
сательской работы и занялся политикой. К ак вы, русские, разрешили свои проблемы
применительно к вашим русским условиям, так и я пытаюсь разрешить проблемы
калифорнийские применительно к условиям этого ш тата...» (Политической деятель
ности Синклера вскоре была посвящ ена статья С. Гардина «Эптон Синклер —
реакционны й утопист» — № 5.)
«Могу просто и честно сказать, что О ктябрьская революция совершенно измени
ла мою ж и зн ь,— писал Д ж . Ф римен,— она определила мою политическую позицию,
мое творчество, мои мысли, мои чувства; она втянула меня в международную борьбу
пролетариата за свержение капитализма и установление бесклассового общества ( . . . )
Больше всего нас поражает в советской литературе, что она не анархичное про
явление единичных талантов, но часть гигантского процесса построения социалисти
ческого общества...»
«Когда весть об Октябрьской революции дошла до Америки, я страшно обрадо
вал ся,— отмечал в своем ответе И. Ш нейдер.— И ни разу с тех пор не угасало это
чувство радости, что, наконец-то, социализм начал осуществляться и что в России вы
рисовывается светлое будущее человечества...»
«...Н икто не может оставаться равнодушным перед гигантскими усилиями трудя
щ ихся масс СССР ( . . . ) , — восклицал Р. А льберти.— Я считаю, что новое поколение
советских писателей уж е превзошло литературу дореволюционной эпохи».
«По возвращении моем из поездки в Москву (в 1932—1933 гг.) вся моя работа по
ш ла по руслу, намеченному Октябрьской революцией,— писала Мария Тереса Л еон.—
С этого момента я нахож усь на фронте испанской революции. Ваша великая победа
пробудила во мне чувство новой — социалистической — родины. Теперь я работаю,
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ставя целью добиться для испанского пролетариата того, чего уже достигли рабочие
и крестьяне Советского Союза».
«...Семнадцать лет существования и успехов Советского Союза дали мне твердую
уверенность в том, что бесклассовое общество непременно будет построено,— заявил
Л у Синь. — Это не только ликвидировало целиком мои сомнения, но и вселяет все
больше и больше бодрости в работе и веры в будущее...»
Мао Д унь писал:
«...Н овую бодрость в работе и новое направление в ней мне дали О ктябрьская
революция и ее литературные достижения! ( . . . ) О ктябрьская революция уже научи
ла китайскую молодежь узнавать свои задачи и свою роль. Великий, богатый урожай
на литературной ниве Советского Союза дал ей направление в литературной работе».
«Лично меня советское искусство научило тому, что надо писать конкретно, реали
стично, что борьба за социализм требует полнокровного правдивого изображения геро
ики борьбы пролетариата,— указы вал в своем ответе голландский революционный
писатель Й. Л аст.— Советское искусство открыло мне новые перспективы творче
ства, тесно связанного с конкретной действительностью...»
Из ответа П. Илемницкого:
«Советская литература, поскольку ее знают в европейских странах, имеет огром
ное влияние. И это потому, что она исполнена жизни, потому, что она воодушевляет
на борьбу и помогает исправлять творческие ошибки. В основной своей массе совет
ская литература неотделима от единого наступательного фронта, объединяющего всех
строителей нового мира».
В этом отделе было напечатано обращение А. Барбю са к интеллигенции с призы
вом вступать в комитеты по борьбе с фашизмом.
В программной статье «Морповское движение», напечатанной в № 3-4 ж у р н ал а,
Ст. Людкевич писал:
«Какие же новые черты характерны для нынешнего этапа — вклю чения в рево
люционное литературное движение не только больших литературных имен, но и зна
чительных слоев молодых писателей?
Это, прежде всего, глубокая ненависть к капиталистическому строю — экономи
ческому и духовному поработителю человечества.
Это, гораздо более чем когда-либо, сознательное отношение к решающим вопросам
классовой борьбы, активное включение в революционную борьбу и приобщение многих
писателей непосредственно к коммунистическому движению ( . . . ) Новое — это процесс
не только радикализации, а революционивации писателей, в которой главную и решаю
щую роль сыграли успехи СССР ( . . . )
Залог укрепления морповского движения — это более сильная связь между за
рубежными революционными писателями и писателями Страны Советов ( . . . ) И эта
связь является необходимой предпосылкой для создания действительно мощного ан
тифашистского писательского лагеря во главе с наиболее выдающимися современными
писателями, в значительном числе уж е приобщившимися к этому лагерю».
В статье Людкевича приводились многочисленные данные о деятельности нацио
нальных секций МОРПа.
Отделы «Факты и документы» и «Хроника» в течение всего 1934 г. были насыщены
материалами о литературной и художественной жизни Запада, антифашистской борь
бе, деятельности прогрессивных периодических изданий, литературных объедине
ний, сведениями о книжных и театральных новинках, ответами писателей на различ
ные анкеты и т. п. Часто перепечатывались в этих отделах отклики западной прессы
на выход в свет за рубежом произведений советских писателей. Особенно значитель
ное место занимали здесь данные о работе зарубежных секций МОРПа.
О своем вступлении в АЕАВ известил П. Вайяна-Кутю рье открытым письмом
один из старейших французских беллетристов — В. Маргерит:
«Дорогой друг! Все, что мы видим кругом, вызывает у меня глубокое отвращение.
Я убежден, что если не произойдет полного преобразования общества, то мы неиз
бежно скатимся к хаосу. Вот почему, ж елая участвовать в преобразовании общества и
убеждаясь в том, что только „союз трудящ ихся установит мир во всем мире“, я
38*-
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вступаю в Ассоциацию революционных писателей и художников Франции. Прошу вас
занести мое имя рядом с именами моих д р у з е й — Роллана, Барбю са, Ж. Р. Б лока,
М альро, Даби, Жионо и многих других товарищей, которые работают для скорейшего
создания царства справедливости, солидарности и человеческого достоинства» (№ 6).
В отделе «Репортаж», время от времени появлявш емся в ж урнале, были н а
печатаны очерки JI. Коуэна «Теодор Д райзер на баррикадах борьбы» (№ 5),
JT. Х ьюза «Блюстители закона стучатся в мою дверь» — о стачечном движении в
США (№ 6) и др.
Иноязычные издания «Интернациональной литературы» 1934 г. продолжали ши
роко знакомить зарубежных читателей с произведениями советской литературы.
В них появились «Энергия» Ф. Гладкова, «Севастополь» А. Малышкина, «Колхида»
К. Паустовского, «Похищение Европы» К. Федина, «Аристократы» Н. Погодина, рас
сказы, очерки и стихотворения И. Б абеля, Э. Багрицкого, В. Гроссмана, Н. Де
ментьева, Веры Инбер, Вл. Лидина, Ю. Олеши, Ф. Панферова, Б . П ильняка,
В. Саянова, Л. Сейфуллиной, Л. Соболева, О. Эрдберга, Б. Ясенского и др. В кри 
тико-публицистических отделах ж урналов печатались статьи А. М. Горького, А. В.
Луначарского, И. Анисимова, Ф. Гладкова, Е. Гальпериной, С. Динамова, А. Елистратовой, И. К аш кина, Ф. Кельина, М. Левидова, Д. Мирского, Т. Мотылевой,
И. Новича, 10. Олеши, Я. Фрида и др.
Из произведений зарубежных писателей, не появлявш ихся в русском издании, от
метим пьесы Э. Вайнерта «Кёльн. 30 ноября 1933 года», Э. Толлера «Мировая страсть»,
Г. Вангенгейма «Решение», Ф. Вольфа «Рут и рабочие», цикл стихов о Ленине
А. Клиффорда, отрывки из романов, рассказы, очерки и стихотворения С. М. Арконада, И. Р. Бехера, Ф. К. Вайскопфа, П. Вайяна-Кутю рье, Ш. Гергея, Г. ДрейфюсаГегана, Р . К арра, Э. Э. Киша, Э. Колдуэлла, Дж. Конроя, Б.О льдена, Э. Оттвальта,
Г. Реглера и др. В отделах публицистики и критики были напечатаны статьи
A. Габора, П. Гзелля, У. Кармона, М. Каханы, А. Куреллы, Ф. Лешницера,
Г. Л укача, Ж . Сервеза, К. Шмюкле, А. Эйнштейна и др.
Немалое место в иноязычных изданиях уделялось Первому съезду советских
писателей. В отной из немецких книж ек, например, была напечатана статья о съезде
Г. Гупперта, приветствия Л. Ф ейхтвангера, Г. Манна, А. Эренштейна, А. Голичера,
B. Герцфельде, Э. Оттвальта, В. Бределя, Л. Турека и ряда западноевропейских
литературных объединений, выдержки из выступлений зарубежных писателей и т. п.
Во всех трех изданиях было помещено интервью с А. М альро о работе съезда.
Под рубрикой «Письма писателей» в английском издании были опубликованы кор
респонденции А. Габора, Г. К ирка, Г. К арлайля (№ 2), М. Джозефсона, Д ж. Р. Ч ап 
лина, В. Родригеза (№ 6).
Ряд материалов советских и иностранных авторов был опубликован под рубри
ками «Советская жизнь», «Н аука в Стране Советов», «Юность культуры» и т. п.
В немецком издании ж урнала 1934 г. появилась новая рубрика—«Голоса нелегаль
ных», под которой печатались присланные из фашистской Германии очерки и статьи
революционных писателей.
В первой книжке немецкого издания было напечатано стихотворение И. Р. Б е
хера «Людвиг Ренн перед судом» и вслед за ним обращение Союза пролетарско-революционных писателей Германии в связи с угрозой, нависшей над Ренном, а такж е сле
дующее письмо Л . Фейхтвангера:
«Осуждение Людвига Ренна немецким судом представляет собою дерзкий вызов
всем писателям мира. Осуждение это доказывает, что немецкое правительство рас
сматривает всякое распространение просвещения как злокозненный акт, а писатель
скую деятельность — к ак преступление, и оно пытается всеми способами воспрепят
ствовать ей. Немецкое правительство превратило, таким образом, борьбу за Людвига
Ренна в дело, которое касается не только коммунистов, но и всех писателей мира. Я
буду выступать везде, где только может быть услышан мой голос,за Людвига Ренна».
Программная статья секретариата МОРПа о задачах Ассоциации революционных
писателей и художников Франции помещена была в третьей книжке французского
издания.
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В объявлении Гослитиздата «К сведению подписчиков», напечатанном в первой
книжке 1935 г., сообщалось: «Вместо указанны х раньше шести номеров, ж урнал
„Интернациональная литература“ выйдет в 1935 г. в количестве двенадцати номеров,
по одному номеру в месяц, в том же объеме.
Состав редколлегии «Интернациональной литературы» в 1935 г. остался без
изменений. Из международного редакционного совета выбыл М. Голд.
Беллетрпстический отдел ж урнала в 1935 г. отличался не меньшим разнообразием,
чем прошлогодний. Преобладающее место в нем занимали произведения видных за
падноевропейских и американских писателей. Из номера в номер в течение всего
года переходил роман Д ж. Джойса «Улисс»; печатались отрывки из романов Э. Хемин
гуэя («Фиеста»), В. М аргерита («Вавилон») — № 1; А. Монтерлана («Холостяки» и
«Роза песков») — № 2 и 9} А. Деблина («Берлин, Александерплац») — № 2; У. Фрэнка
(«Смерть и рождение Дэвида Маркенда»)—№ 3; Д ж. Голсуорси («Через реку»)— № 4;
Перл Б ак («Сыновья» и «Мать») — № 5 и 9; Г. Манна («Юность короля Генриха IV»),
Г. Фаллады («У нас был ребенок») — № 6; X. И каса («Уасипунго») — № 7;
О. Х аксли («Прекрасный новый мир») — № 8; А. Моруа («Байрон») — № 9; Ж . Жионо
(«Песнь земли»), Ш. Андерсона («История рассказчика») — № 10; отрывки из пье
сы X. Бенавенте «Город веселый и беспечный» — № 5; одноактная пьеса P. X. Сендера «Тайна» — № 6.
Из крупных произведений революционных писателей в «Интернациональной ли
тературе» были опубликованы «Путь через февраль» Анны Зегерс (№ 7—8), «Облик
дня» Ванды Василевской (№ 10), «Цинкография» А. Х алпера (№ 6), «Рассвет» Мао Д у
ня (№ 5). В ж урнале были такж е помещены рассказы Ж . Бребана, Ш. Вильдрака,
Ж . Геэнно, Э. Колдуэлла, А. Мальца, Д ж . Милберна, Э. Оттвальта, Л . Пиранделло,
У. Сарояна, Л. Фейхтвангера, Л. Хьюза, Симаги Кенсаку, Х у Лан-чи 36 и стихо
творения Р. Альберти, И. Барта, И. Р. Бехера, Э. Вайнерта, Д ж . Джойса, Д ж . Лепана, М. Мачадо, Р. Педросо и др.
Рубрикация отделов в «Интернациональной литературе» 1935 г. была несколько
более разнообразна, чем в предыдущие годы.
В 1935 г. в ж урнале появился новый отдел — «Сатира и юмор», вскоре превратив
шийся npocïo в «Юмор». В нем были напечатаны рассказы Э. Колдуэлла, Ст. Ликока,
А. Бирса, Г. Кроя, У. Ирвина и М. Твена. Н ельзя сказать, чтобы подбор материалов
для этого отдела производился особенно удачно — скорей наоборот: некоторые на
печатанные в нем рассказы сбивались на простое зубоскальство.
Заметное место в критико-библиографическом отделе ж урнала занимали темы,
связанные с развитием революционной литературы Испании. Н аряду с большими об
зорными статьями — Б . Минлоса («Крестьянский роман в Испании») и А. Саласа («Об
зор каталонской литературы») — № 10, в 1935 г. были напечатаны статьи об отдельных
писателях и их последних произведениях (И. Переса-Вальдеса «Унамуно и испан
ская революция» — № 5; А. Дикгофа-Деренталя «Валье Инклан» — № 6 и «Пио Б ароха» — № 7; Ф. Кельпна «Луис де Сирваль» — № 1, «Андрес К арранке де Риос»—
№ 3, «Рамон X. Сендер, боец и художник» — № 9 и др.). Ч асть этих статей напеча
тана под рубрикой «Литературные портреты».
В «Интернациональной литературе» 1935 г. появились и другие «литературные
портреты»: «Анатоль Франс» П. Гзелля (№ 2), «Эрих Мюзам» Ф. Лешницера (№ 3),
«Оскар Уайльд» А. Ж ида (№ 5).
В статье Ст. Людкевича «Заметки о новейшей литературе Польши» (№ 1) конста
тировалось, что польскому фашизму не удалось создать польскую фашистскую лите
ратуру. «Революционная литература П ольш и,— писал он,— с боем зан яла передовые
позиции польской литературы. Она поведет за собой тех, кто еще колеблется, кто,
страдая за человечество, не находит в себе сил противостоять лживым лозунгам бурж у
азного патриотизма, химерам классовой солидарности. Людкевич подверг в этой ста
тье доброжелательному анализу романы «Квасницы» Г. Джевецкого и «Облик дня»
Ванды Василевской. Последнюю книгу он охарактеризовал как «крупнейшее событие
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«КРАСНАЯ ЧАЙХАНА»
Рисунок Луиса Лозовика, из серии таджикских зарисовок, 1932
«Интернациональная литература», 1934, № 2
Воспроизводится из «New Masses», 1934, 9 октября

польской литературы», являющ ееся, «несмотря на свои недостатки, лучшим польским
революционным романом, созданным на фоне жизни современной Польши». «В этом
талантливейшем показе действительной и торжествующей революции, — заключал
Людкевич,— огромная сила книги Василевской».
Труде Рихтер в статье «Фашизм в поисках стиля» указы вала н а трагическое поло
жение, создавшееся в немецкой литературе в связи с приходом к власти фашистов. «Пи
сатели, действительно владеющие немецким язы ком ,— отмечала она,— находятся в
эмиграции или сидят в концентрационных лагерях, в тюрьмах. Лучшие произведе
ния немецкой литературы сожжены на костре. Широко раскрыта дорога перед
всеми бездарностями, перед всеми, кто хочет приспособиться...» (№ 1).
Из других серьезны х критических рабогг, напечатанны х в течение года, сле
дует отметить статьи: Иоси Х идзиката и Секи Сано «Я понская литература в р у к ах
военщины», Б . П есиса «Фашизм и ф ранц узская интеллигенция», А. Старцева «Ран
ний Уэллс», Б . Минлоса «Идеология испанского фашизма», И. Анисимова «Анри
де М онтерлан, поэт мужества», И. А ксенова «Ромео и Джульетта».
В 1935 г. в ж урнале были напечатаны специально присланные по просьбе редак
ции автобиографии А. Жида, Л. Фейхтвангера, 1Î. Ласта (№ 2); И. Асеведо, Б . Узе,
М. Андерсена-Нексё, Ж . Жионо (№ 4); X. Сугасагойтья (.№ 5); В. Бределя (№ 6);
П. Б ароха, А. Голичера, А. Х алпера (№ 7); Ж . Амаду, А. Щ аррера (№ 8); А. К ерра,
М. Мачадо (№ 9); У. Сарояна, Кл. Манна (№ 10). Автобиографии эти помещались
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преимущественно в отделе «Факты и документы». Вне этого отдела печатались в про
должение всего рода отрывки из известного автобиографического произведения
Т. Д райзера «Повесть о самом себе».
Отдел «Факты и документы» первой книж ки ж урнала открылся Воззванием Ассо
циации революционных писателей и художников Испании.
«Не для того, чтобы защищ аться, а для того, чтобы нападать, восстал 5 октября
1934 г. пролетариат Астурии против фашизма,— читаем мы в этом документе.— Свыше
полутора лет назад группа писателей Испании начала издавать в Мадриде ж урнал, на
обложке которого пламенели семь красных букв — „О ктябрь“ , напоминая о том слав
ном моменте, когда Россия стала называться Советским Союзом. Шесть номеров ж у р 
нала, который подвергался жестоким преследованиям полиции,— вот его короткая
жизнь. Вокруг него родилась и окрепла испанская AEAR (секция МОРПа). Красный
Октябрь в Астурии — это боевое крещение нашей революции, ее крещение кровью
и огнем — вот название нашего ж урнала, точка отправления нашей революционной
литературы...»
В том же номере ж урн ал а помещено было обширное высказывание Ж ана
Риш ара Б лока о Советском Союзе.
«СССР кладет фундамент нового м и ра,— заявлял он.— Он работает так радост
но и с такой лихорадочной быстротой, о которой не может иметь представления тот,
кто здесь не был. Когда едешь в СССР, надо пересечь всю промышленную Бельгию
и Германию. Это два кладбища фабрик и заводов. Когда же приезжаеш ь сюда, то по
падаешь словно в горнило, в котором плавится жизнь. Н а каждой стройке, на протяж е
нии всей территории, работают бригады радостных, здоровых, свободных и заряж ен
ных волей людей. Трудности не ускользают от нас ( . . . ) Но они вызывают в нас лишь
внимание и уважение ( . . . ) Я имел счастье при жизни быть свидетелем величайшего
события во всей истории человечества. Сознаюсь, что до того, к ак я сюда приехал,
я если и догадывался о масштабах этого события, все-таки не представлял себе
его подлинной величины».
В седьмой книжке ж урнала были опубликованы высказывания французских пи
сателей — Ж . Р. Б лока, Ш. Вильдрака, JI. Дюртена и Ж. Кассу о предстоящем Меж
дународном конгрессе в защ иту культуры. Ж . Р. Б лок по этому поводу заявил:
«Это конгресс жизни и здоровья. Он должен прозвучать призывным сигналом для
мощных сил, которыми человечество полно до краев, но оно не знает, на что их
употребить. Наши враги — могильщики культуры и мысли. Наши враги — это от
кровенный фашизм, господствующий в ряде стран, это скрытый фашизм, существую
щий в других странах и постоянно стремящийся поразить здоровый дух и тело микро
бами разложения».
В следующем номере ж урнала были напечатаны под рубрикой «Между
народный конгресс защиты культуры» выступления на конгрессе А. Жида,
Л. Ф ейхтвангера, А. Мальро и Анны Зегерс.
Из других материалов, помещенных в отделах «Факты и документы» и «Хроника»,
отметим заметки об организации «Интернационала писателей» в Лондоне (секция
МОРПа) — № 1; о подготовке к Съезду американских революционных писателей (№ 2),
об организации «Интернационала писателей» в Австралии (№ 8 ),а такж е письма в ре
дакцию «Интернациональной литературы» Д ж. Дос Пассоса (об «Улиссе» Джойса),
В. М аргерита, А. Барбюса (об обсуждении в литературных кругах П ариж а вопроса
о социальной роли писателя), Ж . Ж ионо, Г. М анна и др.
«Дорогой друг Динамов! — писал Г. М анн.— Ваше письмо меня осчастливило.
Вы можете понять, что теперь я слышу не много таких похвальных слов. Д л я писате
л я без родины тем почетнее слышать из вашей родины, что его хотят читать. П озволь
те мне сказать, с какой глубокой симпатией следил я за речами русских писателей на
Парижском конгрессе. „Новый гуманизм“ , который они провозгласили, это, конечно,
самый счастливый поворот, который может произойти. Примите мой дружеский
привет».
К пятидесятилетию Э. Э. Киш а в «Интернациональной литературе» был напеча
тан ряд друж еских приветствий зарубежных и советских писателей — А. Барбю са,
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Р. Роллана, Б. Б рехта, М. Голда, Анны Зегерс, М. Кольцова, Т. П ливье, С. Треть
якова, К. Федина, JI. Ф ейхтвангера, а такж е самой редакции «Интернациональ
ной литературы». Здесь ж е была помещена статья Т. Б ал к а — «Эгон Эрвин Киш и
искусство репортажа» (№ 4).
Смерть виднейшего деятеля международного революционного литературного дви
ж ения А. Барбюса вызвала ряд взволнованных откликов на страницах «Интерна
циональной литературы».
В сентябрьской книжке ж урнала появился некролог, в котором говорилось:
«Умер Анри Барбюс. Ушел из жизни человек, вся жизнь которого была борьбой
й для которого борьба была ж и зн ь ю ^ ...) Он был храбрым и непреклонным солдатом
революции, воспитанным коммунистической партией, он был отважным бойцом за
новую культуру, он вел в бой, не зная отступления, лучшие умы человечества. Он
ушел из жизни, но остались его книги, его творческий труд, его огненные мысли. Л уч
шей памятью об ушедшем борце будет борьба за освобождение человечества от цепей
капитализма, за создание социалистического общества, за мировую революцию, за
коммунизм».
В следующей книжке ж урнала были помещены «Заметки об Анри Барбюсе»
С. Динамова.
В ж урнале в течение года появился ряд содержательных статей о современном ре
волюционном изобразительном искусстве.
В 1935 г. иноязычные издания «Интернациональной литературы» выходили не
раз в два месяца, как прежде, а ежемесячно. В них печатались преимущественно
художественные и публицистические произведения советских авторов (И. Бабеля,
М. Зощенко, Вс. Иванова, И. Катаева, В. Катаева, Б. Лавренева, Ю. Олеши, Н. Ост
ровского, Б. Пастернака, Б. П ильняка, Г. Серебряковой, Н. Тихонова, А. Толстого
и др.). Иностранные писатели были представлены в этих органах главным образом
небольшими рассказами и очерками. Отдел критики п публицистики занимал в ино
язычных изданиях особенно большое место. Здесь были напечатаны высказывания Ле
нина о литературе и искусстве, статьи М. Горького о пролетарском гуманизме и к у л ь 
туре, А. В. Луначарского о Ленине, А. Франсе, Мопассане, Гёльдерлине, Б эконе,
диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действитель
ности», очерки Ф. Лешницера об А. Ш аррере, Л . Ренне, Э. Вайнерте и Анне Зегерс.
В 1935 г. «И нтернациональная литература» вы ходила и на китайском язы ке.
Ответственным редактором этого издан ия был Эми Сяо.
Отдел «Хроника» в 1935 г. почти совсем исчез из французского и немецкого из
даний. Почти в каж дом номере английского издания продолжали печататься коррес
понденции иностранных писателей (Т. Пливье, Ф. Вольфа, И. Б ах а, М. М улленроде,
Р. Альберти, Бетти Ри, X. Картера, Д ж . Триза, И. Л аста, Д . Кью рена, Р. Форсайта
и др.).
В
английском и немецком изданиях были напечатаны автобиографии я
биографии следующих писателей: Р. Роллана, Л. Ф ейхтвангера, Д ж. Х енли (№ 4
англ. изд.); Ж .Ж ионо, М. Андерсена-Нексё, Д ж. Милберна (№ 5 англ. изд.); Л. Фейхт
вангера (№ 5 нем. изд.); Б . Узе (№ 6 нем. изд.); X. С угасагойтья, А. Ж ида, А. Х алпера (№ 6 англ. изд.); Р. Пердрозо, Ж. Амаду, В. М аргерита (№ 7 англ. изд.);
Кл. Манна, М. Джозефсона, Д ж . Конроя, Сельмы Лагерлёф (№ 8 англ. изд.);
А. К ерра, Д ж. Лемана и X. М. К ота (№ 10 англ. изд.).
Высокую оценку ж урн ал у дал В. М аргерит в письмо к С. Динамову:
«Очень благодарен за любезную присылку № 6 французского издания „Интерна
циональной литературы“ . Я, конечно, знаю и восхищаюсь могучим талантом Бабеля.
Но я не знал его рассказов „Гюи де Мопассан“ и „Нефть“ . Я нашел в них характерную
живость и остроту бабелевского письма. Особенно, пож алуй, поразил меня „Гюи де
Мопассан“. Затем я прочел или, вернее, слуш ал, как читала ж ена, так к ак зрение мое
все еще утомлено, волнующий рассказ Мальца. Очень признателен вам за то, что вы
указали мне на него. В его простоте действительно кроется глубокая человечность.
Каж ется, что это не литература, а только сама жизнь. А в моих устах — это высшая
похвала художнику» («Интернациональная литература», 1935, № 9, стр. 156).
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ИЛЛЮ СТРАЦИЯ К «КАПИТАЛУ»
КАРЛА МАРКСА
Рисунок Гуго Геллерта, 1932
Подпись:
«Труд белых не может освободиться
там,где труд черных носит на себе
позорное клеймо» («Капитал», книга
первая,отдел третий,глава VIII)
«international L iterature», 193з, j\s 2

*

*

*

После Международного конгресса в защиту мира и культуры М ОРП, как
известно, перестал существовать. У казание на то, что «Интернациональная лите
ратура» является органом МОРПа, появилось в последний раз на обложке десятой
к н и ж к и русского, английского и немецкого изданий и девятой книж ки французского
издания. Ж урнал под тем ж е названием продолжал существовать еще семь лет — до
начала 1943 г. (с 1936 г. к ак орган Союза советских писателей). Свой обзор мы преры
ваем на десятой книжке 1935 г., так как в наш у задачу входило рассмотрение содер
ж ания ж урнала только за тот период, когда он и формально и по существу
явл ял ся органом Международного объединения революционных писателей.
Ж урналы «Вестник иностранной литературы», «Литература мировой революции»
и «Интернациональная литература» можно с полным основанием рассматривать как
своего рода зеркало идеологических установок и деятельности М БРЛ и МОРПа в те
чение почти всего времени существования обоих объединений. Ж урналы эти продела
ли плодотворную работу по ознакомлению советского читателя с прогрессивной ли
тературой Запада и Востока; они планомерно освещали такж е общественную и к у л ь 
турную ж изнь зарубежных стран и различных революционных организаций. И но
язычные издания двух последних ж урналов пропагандировали за рубежом
лучшие произведения советской литературы . Центральные органы М БРЛ и
М ОРПа не ограничивали себя, однако, чисто информационными целями и по
стоянно выступали инициаторами борьбы с империализмом, милитаризмом, коло
ниализмом, классовым угнетением, консолидируя литературные силы зарубежного
мира для защиты завоеваний О ктября от посягательств международной реак
ции. Р егулярно проводившийся этими ж урналам и «опрос» иностранных писателей
по основным проблемам эпохи имел важнейшее значение не только для выяснения
самими деятелями зарубежной литературы своей политической позиции, они со
действовали объединению левых сил на важнейшем историческом рубеже. В то же
время в ж урналах обоих международных объединений нередко проявлялись совер-

602

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ МБРЛ И МОРПа

шеино ошибочные и вредные установки, присущие М БРЛ и М ОРПу, в частности груп
повщина, догматизм, враждебная непримиримость к некоторым прогрессивным,
в сущности, явлениям литературной жизни и к отдельным писателям, например,
А. Б ар б ю суи т. п. Д алеко не все значительнейшие явления международной общест
венной жизни получали достаточно полное отражение на страницах этих ж урналов —
в частности, остались почти или совсем не освещенными такие исторические события
крупнейшего масштаба, как Амстердамский антивоенный конгресс (1932), Между
народный конгресс молодежи (1933), Лейпцигский процесс (1933) и т. п.
Детальное рассмотрение литературных и публицистических материалов,
печатавш ихся на страницах «Вестника иностранной литературы», «Литературы
мировой революции» и «Интернациональной литературы» (1928—1935), дает возмож
ность выявить как заблуждения и ошибки М БРЛ и М ОРПа, так и полож ительны е
стороны деятельности обеих организаций, оставивших заметный след в истории
мировой революционной литературы и международных литературных связей.

ПРИМЕЧАНИЯ
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11 Там же, 1928, № 6, стр. 123.
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17 «Вестник иностранной литературы», 1928, № 6, стр. 124.
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Гость; Ф. В е р ф е л ь. Лестница отеля; В. Б л а с к о-И б а н ь е с. Бешенство
(№ 2); К . М а э д а к о.П ятн ан а солнце; А. Г а й л и т. Н овохозяиниз Гайваскоды;
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М. 3 а л к а. Военная почта (№ 4); Б . Т р а в е н. Сборщики хлопка; Ж . Р. Б л о к .
Три рассказа о демобилизации; К . М а к-К е й. Непутевый; Э. Ф и т ц ж е р а л ь д .
К арьера полисмена (№ 5); Ф. К. В а й с к о п ф. П арикмахер Ладислав Цимбура;
Я. Г а ш е к. Бравы й солдат Швейк готовится к войне; М. М е р л е й. История од
ного убийства (№ 6).
19 Л. Л а й ц е н.
Деньги; Э с-Х а б и б-В а ф а. Уличный певец; A. X о уп е р. На берегу (№ 1); М. Г о л д. 1. Ш айка уличных мальчишек; 2. Любовь на свал
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в гражданскую» (А. Ш аррер); «Если капиталистическая Европа объявит войну
Советскому Союзу, я всеми с р е д с тв а м , какими располагаю , поведу войну с капитали
стической Европой...» (Л. О ’Флаэрти); «Всеми своими слабыми с и л а м я буду сопро
тивляться этому великому безумию. У каж дой страны достаточно слабых сто
рон, чтобы можно было на нее напасть изнутри» (У. Биннер); «Безо всякого
сомнения, я объявлю себя на стороне Советского Союза и всеми доступными
мне способами буду помогать ему в его оборонительных действиях» (У. Фрэнк);
«... за всякую действенную помощь
Советскому Союзу...» (И. Ольбрахт);
«... Мы можем и должны помешать уничтожить работу по „духовной мобилизации“ про
тив социализма» (Ф. К. Вайскопф); «Сделаю все возможное, чтобы организовать массы
здесь, в Соединенных Штатах, на борьбу с американским империализмом и на защиту
рабочих Советского Союза» (С. Ниринг).
«Возьму оружие!», «Возьму оружие в руки!» — лаконично ответили на вопрос
анкеты художники Б . Уитц и Л. Лендел.
Художница Кете Кольвиц писала: «Империалистическая война, имеющая целью
разруш ить Советский Союз и уничтожить его великие достижения, с моей точки зр е
ния, достойна осуждения»; художник Л. Лозовик: «Мой ответ: немедленно против
империалистов!»
Д ж . Хартфильд заявил: «Мое отношение фиксировано заранее — это отношение
всякого коммуниста: всеми доступными средствами бороться против империалисти
ческой войны, отдать на это тело и душу...».
А. Гидаш, Эс-Хабиб-Вафа и Э. Гинкель написали свои ответы в стихах.
31 «Литература мировой революции». Специальный номер, 1931, стр. 17 и 29.
22 Там ж е, стр. 206.
23 Там ж е, стр. 85.
24 «Литература мировой революции», 1931, № 2-3, стр. 153.
25 Вероятно переработанным текстом доклада Л. А вербаха является его статья
«Наши политические установки» в № 2-3.
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(№2-3); К п с и С а н д з и . Памятник; Э. Ф и т ц ж е р а л ь д . Колесо справедли
вости; В. В а н д у р с к п й . П ровокация (№ 4); Э. М а д а р а с. Я твой отец;
Р .К р у д е н. Требуются люди (№ 5-6); Т а й Д з и н н у н. 1. Мы строим; 2. Вчера
ночью; П. К о з л а н ю к . Спасительная идея (№ 7); А. В а т. Остров монархов
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Ш. А н д е р с о н . Погибший роман (№ 9-10).
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31 А. Б а р б ю с. Золя; Э. Г л е з е р. Имение в Эльзасе; Т. П л и в ь е. Кайзер
уш ел, генералы остались (№ 1); X. М а н с и с и д о р. М ятеж (№ 2); Э. О т т в а л ь т.
Ведают бо, что творят; Г. Ф а л л а д а. Что ж е дальш е, малыш?; JI. Р е н н . После
войны; Э. М. Р е м а р к. Возвращение; Г. М а н н. К рупная ставка; Ст. Ц в е й г .
М ария Антуанетта; Ф. В о л ь ф. Трагедия Х ристиана Бетца (№ 3); Л. Б р и т т о н .
Голод и любовь; Р. О л д и н г т о н . Дочь полковника; И. О л ь б р а х т . Разбойник
Н икола Ш угай («№ 6).
32 Т. Д р а й з е р. Таунсенд; С. Л ь ю и с. Энн Виккерс; Д ж . К о н р о й . Д ет
ство в рудничном поселке; Г. Л а м п к и н. Ради хлеба; Д ж . Д о с П а с с о с . Вер
шины счастья; Джозефина X е р б с т. Удачливый человек; Р. К р у д е н. Конвейер;
Ю. О’Н е й л. На пути в Кардиф, — а такж е очерки Л. Х ью за, А. Смедли и М. Гилмен.
33 Д ж . Д о с П а с с о с . Акционерное общество «Воздух — путь» (№ 1); Б. Ш о у.
Ч ернокож ая девушка в поисках бога; Б . Б р е х т , Г. Э й с л е р и Г. В е й з е н б о р н .
Мать (инсценировка романа М. Горького); П. В а й я н-К у т ю р ь е. 1. Аннет и ма
ленький бурж уа, 2. К ак Чен стал красным; Л. А р а г о н. Урал отвечает товарищу Ста
лину; Агнес С м е д л и . П ять лет; Ш. Г е р г е л ь . Пролетарий играет (№ 2); Э. Г л ез е р. Портной из Тильзита; П. К е р н е р . К ак я спал на динамите; Е. Г а у п т 
м а н . Н енавиж у быть гостем; Ш. Г е р г е л ь .
Ферике играет; И. Р. Б е з е р.
Звенящ ий словом (№ 3); Л. Л а й ц е н. Петер Руйтелс в высоком собрании; С. М. А рк о н а д а. О кровавленная И спания (№ 6).
34 А. 3 е г е р с. В мастерской писательницы (№ 1); Т. П л и в ь е. 1. К ак я р а
ботаю и над чем работаю, 2. Из моей биографии (№ 3); Д ж . Д ж е р м а н е т т о .
Моя биография; С. М. А р к о н а д а. Автобиография; P. X. А р д е р и у с. Авто
биография; Биографии Р. Альберти, P. X. Сендера (№ 4).
35 Отрывки из романов и пьес: П. Н и з а н. Антуан Блуайе; Э. О т т в а л ь т . Подъ
ем и падение города Биллинген; X . Э. Р и в е р а. Пучина (№ 1); Л. К р у ч к о в с к и й. Кордиан и Хам; П ерл Б а к . Земля; Ферейра ди К а ш т р у. Эмигранты (№ 2);
О. Б р а н д а о. Б рази л ьская тюрьма (№ 2); П. Н и з а н. Вот город; Л . Ф е й х т 
в а н г е р . Семья Оппенгеймов; Т. П л и в ь е. 10 ноября 1918 г.; C. JI ь ю и с. Про
изведение искусства; А. Ж и д .
Эдип; P. X. С е н д е р. О. П .,
А. Р у д 
н и ц к и й . Солдаты (№ 3-4); Р. Р о л л а н . О чарованная душа; Б. Ш о у. Н а мели;
Г. Ф а л л а д а. Кто раз похлебал баланды (№ 5); У. Р о л л и н с. Тень впереди;
Ж . Р. Б л о к. Земляные орехи и бананы; Г. Р е г л е р. Под перекрестным огнем;
В. Б р е д е л ь. Испытание (№ 6).
Р ассказы : Э. Х е м и н г у э й . 1. Убийцы, 2. Индейский поселок; Э. С я о. На
сычуанской дороге; Д ж . Д о с П а с с о с . Испания на новом пути (№ 1); А. Ж и д.
Молодость; Ш. Н и х а л ь. Д ва дня в деревне Д желалие ( №2 ) ; Ш. А н д е р с о н.
Смерть в лесу; Э. К о л д у э л л . Народный избранник; Дж. М и л б е р н. Отметка
за семестр; М а о Д у н ь . Весенний шелк (№ 3-4); Л. Л а р д н е р . 1. Чемпион,
2. День Конрада Грина, 3. Тайна писательской кухни (№ 5); Т. П л и в ь е . Мулашо;
А. Ш а р р е р. Два жениха; А. З е г е р с . Последний путь Коломана Валлиш (№ 6).
86 Л. Ф е й х т в а н г е р. 1. Второе рождение господина Х анзике, 2. Броненосец
«Орлов» (№ 1); Э. О т т в а л ь т . Карьера (№ 2); Л. П и р а н д е л л о. 1. Муха 2. Н екото
рые обязательства; Ж. Г е э н о. Дневник сорокалетнего мужчины (№ 3); С и м а г и
К е н с а к у . Слепой; А. М а л ь ц .
Человек на дороге (№ 4); Д ж. М и л б е р н .
Конец музыке; Ш. Б р е б а н. B elrespiro («Услада») (№ 6); Ш. В и л ь д р а к . В гуще
войны; Л. М э м е т . Пенсия (№ 7); У. С а р о я н . Бесстрашный юнец на трапеции;
Л. M a к-К а у л и и Д ж . К и л р е й н. Ночь в Централии (№ 8); Л. X ь ю з. 1. Дома,
2. Берри (№ 9); Ш. В и л ь д р а к . Две ноЕеллы: 1. Охота, 2. Юность; Х у Л а н-ч и.
Конец Ван Бо-пи (№ 10).

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ХУДОЖНИКОВ
Обзор Н. Д. Э ф р о с
В О ЗН И КН О ВЕН И Е И Д Е Я ТЕ Л ЬН О С Т Ь М БРХ
Создание международных организаций революционных писателей явилось сти
мулом к возникновению аналогичных объединений работников других видов искусства,
и, прежде всего, работников изобразительного искусства. Первые попытки в этом на
правлении относятся к середине 1920-х годов. Самой крупной из них была «Выставка
революционного искусства Запада», организованная Государственной Академией ху
дожественных наук (ГАХН) совместно с Всероссийским обществом культурной связи
с заграницей (ВОКС) и открывшаяся 5 мая 1926 г. в Москве. «Организуя В ы ставку,—
писал председатель выставочного комитета П. С. К оган ,— ГАХН имел в виду положить
начало объединению революционно-художественных направлений, групп и отдельных
художников в европейском масштабе ( . . . ) Рабочее движение вдохновляет в настоящее
время творчество наиболее чутких художников ( . . . ) Но эти силы разрознены ( . . . )
Потребность взаимного сближения деятелей искусства ( . . . ) , связанных пониманиемис
тинного смысла нашей ( . . . ) эпохи, в последние годы ощущается все с большей силой.
Естественно, что именно Москва ( . . . ) долж на была взять на себя почин в этом важном
деле ( . . . ) Родина III Интернационала Москва должна стать штабом мирового движения
искусства» 1.
По словам П. С. Когана, инициатива ГАХНа встретила «непредвиденно
большое сочувствие». В ответ на обращение, разосланное «на четырех язы ках по всей
Европе», выставочный комитет получил до 3000 экспонатов и многочисленные сочув
ственные письма от революционных художников и писателей 2. Н а выставке были пред
ставлены как известные мастера, так и молодые худож ники различных стран, среди
них: Г. Гросс, К. Кольвиц (Германия), Ж . Ф. Гранж уан, Т. Стейнлен (Ф ранция),
П. Альма, Гильдо Кроп (Голландия), Б ела Уитц (Венгрия), Ф. Бренгвин (Англия),
Б. Робинсон (США) и многие другие. Советские критики, как отмечает Коган, даже
называли выставку «художническим Интернационалом» 3.
Но, создавая выставку, руководители ГАХНа не только преследовали задачу
«международного объединения революционно-художественного мира», они стремились
такж е положить «начало научному учету и изучению нового искусства», «познакомить
трудящ ихся и широкие слои русского общества с европейским революционным искус
ством» 4.
В дальнейшем в Москве было открыто еще несколько выставок западного искусст
ва, в том числе больш ая выставка «Современное французское искусство» (1928) 5,
персональные выставки американского худож ника Луиса Лозовика (1928), Ф. Мазерееля (1930) и др.
В конце 1920-х годов возникают и первые объединения революционных художников.
Так, в 1928 г. была создана «Ассоциация (с 1932 г .— Союз) революционных мастеров
изобразительных искусств Германии», в 1929 г .— «Клуб Д жона Рида» в США и «Лига
пролетарских художников Японии». Шаги к объединению революционных художников
предпринимались в Болгарии, Венгрии, Финляндии и в некоторых других странах.
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Все это подготовляло почву для организации интернационального центра револю
ционного изобразительного искусства. Таким центром и явилось Международное
Бюро революционных художников (М БРХ ), учрежденное на второй Международной
конференции революционных писателей в ноябре 1930 г. в Харькове.
Образование М БРХ на конференции писателей не было случайностью — и до
этого М БРЛ поддерживало связь с представителями близких видов искусства. Ряд
художников получил приглашение в Х арьков, и в план работы конференции был вклю
чен вопрос об «организации Международного бюро революционных изобразительных
искусств» (см. настоящ. том, стр. 50). В конференции приняли участие художники —
делегаты Болгарии, Венгрии, Германии, США, РСФСР и УССР в. Их инициативе Бюро
и было обязано своим возникновением. По предложению художников оно было утвер
ждено 15 ноября 1930 г. как секция МОРПа.
Н овая организация, приступая к незнакомой ей и сложной деятельности в между
народном масштабе, стремилась таким путем обеспечить себе поддержку со стороны
организации, уже владевшей опытом подобной деятельности. Этому отвечала и уси
ливш аяся к тому времени тенденция к слиянию союзов работников революционной
литературы и революционного изобразительного искусства. Т ак, например, объединен
ной организацией революционных писателей и художников был американский
К луб Д ж она Рида; по такому ж е принципу была создана в 1932 г. французская
секция МОРПа («Ассоциация революционных писателей и художников»); в контакте
работали секции революционных писателей и художников Англии. Необходимость
установления более тесной связи между литературой и изобразительным искусством
отмечалась и на Х арьковской конференции.
С предложением об образовании Международного бюро революционных худож
ников на конференции выступили венгерский художник Б ела Уитц — один из глав
ных инициаторов его создания — и украинский художник А. М. Комашка 7. «У н ас,—
сказал Бела У итц,— те ж е задачи, что и у революционных писателей: борьба против
империалистической войны, против фашистского белого террора, против социал-фа
шизма».«Задача революционных писателей и художников—разоблачать всеми доступны
ми средствами злодеяние, которое готовит буржуазия» (стр. 236). Рассматривая искус
ство как «острое оружие в классовой борьбе», художник говорил о необходимости ис
пользования его в этой борьбе.
«Пути и цели, за которые борются пролетарская революционная литература и изо
бразительное искусство, не только едины по своему содержанию, но имеют и участки
совершенно конкретной совместной деятельности»,— указал в свою очередь А. М.
Комашка, имея в виду издательскую и агитационно-пропагандистскую деятельность
(стр. 261). Он посвятил свое выступление программе работ Бюро, намеченной на бли
жайшее время. М БРХ должно было «немедленно начать работу по изданию плакатов
и альбомов:против империалистической интервенции в СССР ( . . . ) , Китае, против угне
тения в колониях, против фашизма, белого террора в Польше и других странах, про
тив безработицы, шовинизма и национального угнетения. В ближайшее ж е время орга
низовать международную выставку работ М БРХ ( . . . ) , выставку н ап р авл ен н у ю против
войны с СССР» (стр. 269). Первоочередной, безотлагательной задачей докладчик наз
вал такж е издание международного периодического органа революционных худож ни
ков. «Нынешняя конференция,— сказал он ,— долж на положить основу тесного
сотрудничества революционной литературы и ИЗО. До создания нашего ж урнала ( . . . )
нам безусловно придется пользоваться страницами ваш их (т. е. М ОРПовских.—
Н. Э.) журналов» (стр. 262).
Этот план работы М БРХ был утвержден конференцией. Она утвердила такж е и ру
ководящий орган Бюро в составе: Б ела Уитц — секретарь (на него возлагалась сверх
того работа по РСФСР до выделения Федерацией советских художников своих предста
вителей), ответственные члены Бюро постранам: Б о л гар и я—К .К улявков, Венгрия —
Л.Гриффель,Германия— М .Кейльсон (секретарь Ассоциации революционных худож ни
ков Германии), США— У .Гроппер,У С СР—А .М .Комаш ка, Франция — Ж . Ф . Гранжуан
(стр. 268). Д л я работы по организации М БРХ конференцией была выбрана
временная комиссия, в нее вошли: Гроппер, Комаш ка, К улявков, К урелла,
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Уптц и Эллис. Руководящим документом для работы М БРХ явились обшир
ные «Тезисы», посвященные вопросам теории и практики международного револю
ционного искусства. Автором их был Б ела Уитц*.
Международный центр художников мыслился составителю «Тезисов» как орган,
охватывающий, вне класссовых и партийных ограничений, весь обширный фронт про
грессивных работников изобразительных искусств. «Нашей тактикой,— говорилось
там ,— должно быть объединение во всех странах всех революционных художников
Мы должны быть не сектой, а открытой ( . . . ) , объединяющей широкие массы органи
зацией ( . . . ) В наш у задачу входит вести работу среди так называемых ^нейтральных“ ,
аполитичных художников ( . . . ) за привлечение их в наш лагерь» 8.
Еще в дни Х арьковской конференции М БРХ открыло свою деятельность воззва
нием «Ко всем революционным художникам мира» в. В напряженной международной
обстановке тех лет, характеризовавш ейся усилением политической п экономической
реакции и нависшей угрозой империалистической войны против СССР, воззвание при
зывало художников всех стран «сплотить свои силы» и «организованно, коллективно,
под руководством своего международного центра ( . . . ) участвовать в борьбе рабочего
класса с буржуазией».
М БРХ просуществовало несколько лет. Нам не удалось обнаружить документ,
устанавливающий факт и дату его расформирования. Возможно, что оно свернуло
работу одновременно с роспуском МОРПа, т. е. в конце 1935 г. 10 К ак бы то ни было,
но, не наруш ая хронологических рамок настоящего тома, мы ограничили наш обзор
отрезком времени с ноября 1930 по 1935 г. включительно, что соответствует и доку
ментации архива М БРХ , заканчивающейся тем же 1935 годом.
Мы не будем, разумеется, излагать здесь историю М БРХ. Сж атость обзора,
в особенности же недостаточная полнота выявленного документального материала ис
клю чали возможность самой постановки такой темы. Задачей, которую мы себе стави
ли, было наметить лишь некоторые вехи и дать самое общее представление о характере
и содержании деятельности МБРХ.
Основным источником для этого нам послужил документ, сохранившийся среди
бумаг архива М БРХ и озаглавленный: «Рождение революционного искусства. М БРХ
и его положение на 1934 год» и . Он был написан в связи с предполагавшимся созывом
во второй половине 1934 г. международного пленума Бюро. Автором его, как и «Те
зисов», был Б ела Уитц. Документ в одном из его разделов содержит отчетные данные
о работе Бюро со времени основания по апрель 1934 г. Мы пополнили данные отчета
некоторыми сведениями, почерпнутыми из других материалов того ж е архива и из
советской периодики тех лет.
К моменту составления отчета, по словам его автора, М БРХ представляло собою
«массовую организацию». Оно было связано с объединениями революционных худож
ников десяти зарубежных стран: Англии («Интернационал художников» — «The Ar
tists In ternational»),Германии («Союз революционных мастеров изобразительного искус
ства Германии» — «Bund revolutionärer bildender K ünstler Deutschlands» — BRBK D ),
Голландии («Социалистический культурный круг» — «Socialistischer K u ltu r Kreis»—
SK K ), Венгрии («Союз пролетарских художников Венгрии»), Латвии («Союз револю
ционных художников Латвии»), США («Клуб Джона Рида»), Франции («Ассоциация
революционных писателей и художников» — AEAR), Швейцарии («Союз рево
люционно-пролетарских художников Швейцарии»), Швеции («Союз пролетарских
художников Швеции») и Японии («Союз пролетарских работников искусств»).
В ближайшее время намечалось создание новых секций — в Бельгии, Болгарии,
Испании, Китае, Мексике, Норвегии и Чехословакии, где уже работали революцион
ные художники и сложились благоприятные условия для их объединения. Бюро
установило такж е непосредственный контакт с революционной группой «Современни*
«Тезисы», как п ряд других документов, использованных в настоящей работе,
находятся в архиве М БРХ , сохранившемся у Б ела Уитца. Художник любезно предо
ставил его в распоряжение «Литературного наследства», за что редакция приносит ему
свою благодарность.Бела Уитц нредполагает передать архив М БРХ в Ц ГА Л И .—Ред.
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предоставленной художником

ки» («Zeitgemässen», Германия) и с несколькими художниками Европы, Америк и и Азии,
в том числе: Г. Гомецом (Испания), Ф . Бидло (Ч ехословакия), Ж . Ф . Гранж уаном
(Ф ранция), У. Гроппером (США), К. Кольвиц и Д. Хартфильдом (Германия),
Ф. Эллисом (США) и др. Все это способствовало возникновению вокруг М БРХ ш и
рокого интернационального актива.
Национальные секции состояли приемущественно из художников-ирофессионалов, но туда входили и рабочие-декораторы, рабочие-рисовальщики и даже крестьянерисовальщики (последние, главным образом, в японской секции).
За отчетный период было созвано пять национальных конференций: в Германии,
США, Японии (три); одна конференция была проведена самим М БРХ (Ленинград).
В отчете указывалось, что четыре секции — американская, немецкая, французская
и японская — имели собственные периодические органы. Наиболее активно работав
ш ая японская секция выпускала два ж урнала: один — массовый — был посвящен
текущ им вопросам революционной борьбы рабочих и крестьян и выходил тиражом
в 5000 экземпляров; другой предназначался для узкого круга художников-профессионалов, и его тираж ограничивался 1500 экземплярами. Этот последний занимался ис
ключительно искусствоведческими проблемами как идеологического, так и техни
ческого порядка и печатал такж е международный материал, знакомящий с рево
люционным искусством СССР и других стран. В 1931—1932 гг., говорится в отчете,
ж урнал «находился под сильным влиянием „рапповских“ установок со всеми их ошиб
ками» 12.
Американские худож ники пользовались в качестве печатного органа журналом
«New Masses». Но поскольку «New Masses» был в первую очередь литературным, а не
художественным изданием, изобразительное искусство не играло в нем ведущей роли,
хотя иллюстративный материал и занимал большое место на его страницах. Постановка
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художественного отдела «New Masses» подвергается в отчете серьезной критике. «Ж ур
нал,
говорится там ,—■в своей изобразительной части скорее напоминает сатири
ческий листок, чем орган, посвященный вопросам революционных изобразительных
искусств. Сатира
превосходное оружие, n o ;;New Masses“ является не сатирическим
журналом, а органом революционных художников США: задача его—принципиальное
противопоставление фронта революционного искусства искусству буржуазному». Не
удовлетворяет автора отчета и выбор помещаемых иллюстраций, он находит его «слиш
ком узким»: «New Masses» дают только графику, ни живопись, ни другие виды изобра
зительного искусства там не отражаются. Формат репродукций слишком мал и скра
дывает художественную ценность воспроизводимого образца.
Несмотря на перечисленные недостатки, отчет называет японские и американский
ж урналы «наиболее сильными» среди периодических изданий национальных секций.
В Германии у революционных художников не было настоящего печатного издания.
Н емецкая секция выпускала только гектографированный листок, без иллюстраций,
тиражом в 800 экземпляров. Листок занимался профессиональными и организацион
ными вопросами и политико-идеологическим воспитанием своих читателей. В отчете
указывается, что с апреля 1933 г. М БРХ сведений об этом органе не имело 13.
Ж урнал французской секции автор отчета характеризует к ак «чрезвычайно активно
выступающий против империалистической войны» и сообщает о предстоящем выходе
специального его номера, «направленного против Гитлера, фашизма и националфашизма». Название органа в отчете не приводится. Им, как известно, был ж урнал
«Commune», носивший действительно ярко выраженный антифашистский характер.
Но специальных номеров с антифашистскими изобразительны ми материалами у
«Commune» не было. Речь идет, вероятно, об антифашистских выпусках «Красных
листков», издававш ихся АЕАЙ и .
39 Лит. наследство, т.
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В перечне периодических органов в отчете значится и «Бюллетень МБРХ», вы
ходящий на английском, русском и французском языках.
Вопрос о выпуске собственного ж урнала М БРХ был поднят, как мы видели, еще
на Х арьковской конференции. Ряд документов из архива М БРХ свидетельствует о
попытках, предпринятых с этой целью уже в 1931 г. Ж урнал должен был печататься
на английском, немецком и французском язы ках и носить название «Интернациональ
ное искусство». Но издание осуществлено не было.
В дальнейшем ведется интенсивная работа по подготовке «Бюллетеня» Бюро. Из
протокола совещания представителей М БРХ и И ЗО ГИ За от 15 апреля 1933 г., со
званного специально по вопросу об издании «Бюллетеня», мы узнаем, что выход его
первого номера приурочивался к открытию пленума М БРХ , намеченному на 24 мая
1933 г. Бюллетень предполагалось выпустить в сокращенном виде на немецком язы
ке, объемом в три печатных листа, с 60 репродукциями, тиражом в 1000 экземпляров.
В полном виде на других язы ках он должен был выйти тиражом в 2000 экземпляров.
К протоколу приложен список отобранных для печати иллюстраций, включаю
щий 62 работы 51 худож ника десяти зарубежных стран, а также РСФСР и
Украины.
Пленум М БРХ в 1933 г. не состоялся и был перенесен на 1934 г., а в дальнейшем
созыв его был вообще отменен. Та же судьба постигла и «Бюллетень» (сообщено Бела
Уитцем)15.
Большую работу М БРХ осуществляло по показу революционного искусства.
В отчете приводятся цифры, подводящие итог сделанному в этой области (сведе
ния даны по апрель 1933 г., а не по 1934 г., как в остальных разделах отчета).
За рассматриваемый период национальными секциями было организовано
60 выставок. Из них 40 — в Японии (Токио, Осака), 6 — в США (Нью-Йорк),
10 — в Германии (Берлин, Дрезден, Дюссельдорф и др.), 4 — в Голландии (из них
одна международная).
Само М БРХ провело за рубежом 14 выставок плаката на темы «За социалистическое
строительство» и «Против империализма»: 2 — в Японии, 2 — в США, 5 — в Германии,
2 — во Франции, 2 — в Голландии и одну — в Англии.
В СССР по материалам секций было устроено 10 выставок: 3 — Клуба Джона
Рида (2 в Москве, 1 в Ленинграде), 3— голландских,3 персональных (немецкого худож
ника Дж она Хартфильда, испанского — Гелиоса Гомеца и чехословацкого — Франца
Бидло) и одна интернациональная 16.
По инициативе М БРХ и ФОСХа 1 августа 1931 г. в П арке культуры и отдыха в
Москве была открыта «Антиимпериалистическая выставка», посвященная междуна
родному «Красному дню». В ней наряду с советскими художниками приняли участие
революционные художники США и Западной Европы 17. «Эта вы ставка,— говорится
в отчете,— содействовала разоблачению военных приготовлений, направленных про
тив СССР империалистами».
В период, выходящий за хронологические рамки отчета, Бю ро продолжало вы
ставочную работу. В отчет не попали две организованные им экспозиции, заслуживаю 
щие серьезного внимания. Т ак, по настоянию Бюро и при непосредственном его уча
стии был создан раздел работ иностранных революционных мастеров на художествен
ной выставке «15 лет РККА». Выставка была открыта с 30 июня по 30 ноября 1933 г.
в Москве, а затем показана в Ленинграде, Киеве и Х арькове 18. В следующем, 1934 г.
к X V II съезду ВКП(б), проходившему в Москве с 26 января по 10 февраля, М БРХ
устроило новую выставку, которую посвятило съезду.
Обеим выставкам предшествовала длительная подготовительная работа. П ригла
шение участвовать в выставке «15 лет РККА» и соответствующие заказы рассылались
национальным секциям и отдельным художникам уже с конца 1931 г. В зарубежном
отделе выставки предполагалось экспонировать 236 произведений (живопись, графику,
скульптуру, плакагы , фотомонтажи, гравюры, литографии) художников 15 стран:
Австрии, Англии, Болгарии, Германии, Голландии, Индии, Китая, Латвии, Мексики,
Монголии, Персии, США, Финляндии, Франции, Японии 1э. В действительности Бюро
удалось осуществить только небольшую часть своей обширной программы. Иностран-
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ГОЛОДНЫ Й ПОХОД АМ ЕРИКАНСКИХ БЕ ЗРА БО Т Н Ы Х В ВАШИНГТОН
Рисунок Антона Рефрежье
«New Masses», декабрь 1932 г.

ный отдел юбилейной выставки РК К А содержал лишь 28 работ 21 худож ника из
8 стран 20.
Но и в таком урезанном виде присутствие иностранных мастеров было положи
тельно оценено советской печатью: «Характерной особенностью Выставки Р К К А “,__
писало ^Советское искусство“ ,— является участие на ней западных революционных
художников», что «придает еще больший размах < ...) этому смотру боевых сил револю
ционного искусства»21.«Известия» поместили специальную статью о представленных на
выставке иностранцах. «На грандиозной художественной выставке, посвященной
15-летию Красной Армии ( . . . ) имеется небольшой отдел ( . . . ) иностранных художников
( . . . ) Уже один факт наличия этого небольшого отдела сам по себе имеет большое зна
чение», демонстрируя «интернациональную солидарность революционных отрядов
мирового пролетариата». Статья отмечала и высокий художественный уровень экс
понатов. По мнению «Известий», «выставленные работы свидетельствуют не только о
росте политической сознательности, но и о художественном мастерстве их авторов».
Среди участников выставки есть «выдающиеся мастера, пользующиеся большой из
вестностью и у нас и за границей и вполне заслуженно считающиеся ведущими ма
стерами международного революционного искусства». К этим последним причисля
лись Б. Уитц, Г. Фогелер, Л. Гриффель, Ф. Эллис, японские художники Иото и
Шири 22.
Более сдержанно высказывается о зарубежном отделе выставки критик ж урнала
«Искусство». Он находит, что «отдел не блещет именами». Тема революционной борьбы
в ряде случаев решена художниками «чересчур формально, не раскры вая всей полноты
идейного содержания». Однако и он придает большое значение участию иностранных
мастеров, благодаря которому «укрепляется связь с революционным зарубежным ху
дожественным движением». В работах иностранцев есть, по его словам, «революцион39*
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ный подъем, больш ая боевая зарядка и талантливые начинания, предвещающие боль
шой расцвет революционного искусства на Западе» 23.
Н а выставке, посвященной X V II съезду ВКП(б), были представлены произве
дения художников Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Испании, Латвии, США,
Франции, Чехословакии и Японии 24.
К ак и зарубежный отдел юбилейной выставки РК К А , эта выставка была неболь
шой по объему, тем не менее в печати указывалось на значение ее как показателя «раз
вития революционного искусства в капиталистических странах и перехода на его сто
рону лучших представителей мелкобуржуазного художественного м и ра»25. Среди
экспонатов выставки отмечались работы японских художников, английской художни
цы П. Байндер, испанского — Г. Гомеца, а такж е работы членов М БРХ : Б. Уитца,
А. К ейля, П. И ллеш -Купки, Ф. Эллиса.
С особым вниманием М БРХ относилось к японскому революционному искусству,
получившему в те годы широкий размах. Бюро собрало свыше 60 работ японских ма
стеров, и в апреле — мае 1934 г. предполагалось развернуть большую японскую вы
ставку 28.
Летом 1935 г. М БРХ организовало в Москве показ английского революционного
искусства. Н а выставке — первой в СССР выставке революционных художников Анг
лии — демонстрировались работы членов английской секции М БРХ («Artists In ter
national»). Отметив к ак заслуживающие интерес работы Д. Босуэлла, П. Байндер,
Д. Х олланда, К. Роу и некоторых других художников, советская печать дала выставке
в целом невысокую оценку. Английских художников упрекали в слабом отражении
повседневной жизни пролетариата и низком профессиональном уровне. Вместе с тем
печать говорила и о положительной стороне выставки, видя в ней свидетельство
того, что «революционная активность английского пролетариата наш ла свой от
кл и к в современном английском искусстве» 2г.
Кроме перечисленных международных и национальных выставок, Бюро были
устроены за время с м ая 1933 г. по декабрь 1935 г. включительно персональные вы
ставки: американского худож ника Ф. Эллиса (две) 28, немецких художников Г. Фогелера 28, А. К ейля 30 и др.
В 1931—1935 гг. ВОКСом и Музеем новой западной живописи в свою очередь
был организован ряд выставок революционного искусства. В приведенный перечень
выставочных работ они не вошли. Автор отчета подчеркивает, что им принималось во
внимание только выполненное «силами организаций революционных художников»
(это относится и к дополнительному списку, сделанному нами).
Особое место в деятельности М БРХ занимала массовая агитационно-пропагандист
ская работа. Все национальные секции участвовали в художественном оформлении
политических кампаний, рабочих демонстраций и праздников, готовили плакаты, транс
паранты, лозунги, сатирические листы, сотрудничали в рабочей печати. «Весь иллю
стративный материал революционной печати Германии, Японии, США, Франции, Гол
ландии, Чехословакии и других стран,— говорится в отчете,— является работой чле
нов наших секций и их организаций».
О размахе массовой работы секций дают представление приведенные в отчете
данные. Т ак, например, в Японии за один только год «было создано 200 плакатов,
300 картин, 500 рисунков, 50 скульптур, 50 прикладных художественных изделий».
Все художественное оформление залов и трибун Антивоенного конгресса в Амстердаме
осущ ествляла голландская секция. Актив М БРХ участвовал в оформлении больших
советских празднеств и т. д.
К ак одну из главных задач национальных секций отчет называет создание и руко
водство кадрами самодеятельного искусства. Художники, выдвигаемые непосред
ственно из рабочей среды, рассматриваются им как «основная сила революционного со
циалистического искусства». Однако работа в этом направлении проводилась только не
мецкой, японской и американской секциями. Отчет рекомендует и всем остальным сек
циям безотлагательно ее организовать.
Очень большое значение автор документа придает вопросу о художественной фор
ме революционного искусства. Я вляясь убежденным сторонником сохранения и раз-
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вптия национальных форм, он предостерегает от увлечения в данном случае «интер
национализмом», которое получило в те годы довольно широкое распространение.
Искусство, интернациональное по форме, неизбежно окаж ется, по его словам, «отор
ванным от масс», обезличенным и лишенным силы воздействия.
Помимо перечисленного, рассматриваемый документ содержал сведения о струк
туре М БРХ и его реорганизации в связи с роспуском РАП Х а (23 апреля 1932 г.),
о взаимоотношениях с МОРПом, Союзом художников, ВОКСом и рядом других уч
реждений и лиц. Х отя Бюро и значилось секцией МОРПа, из отчета и других докумен
тов можно заключить, что связь его с писательской организацией была номинальной.
В 1933 г. в секретариат Бюро для усиления контакта с МОРПом был введен предста
витель писателей. Но это едва ли изменило положение.
В отчете рассказывается такж е о проводимых Бюро дискуссиях по общим искус
ствоведческим проблемам и о творчестве отдельных художников, о достижениях и ошиб
ках Бюро, подробно излагается программа предполагавш егося пленума. Но эти вопро
сы выходят за рамки нашей работы, п мы не будем их касаться.
Мы не будем равным образом касаться и преамбулы документа, озаглавленной
Рождение революционного искусства». В ней говорится о причинах, обусловив
ших возникновение этого искусства, о процессе его развития п его организацион
ных формах. Ведущая роль отводится при этом писателям, уж е в 1926 г. «учредив
шим Международный союз революционной литературы». Значение писательских
организаций, отмечается здесь, характеризует и факт создания М БРХ на 2-м пи
сательском конгрессе в Х арькове. «Связь между писателями и художниками является
естественной и умножает силы и тех и других». Но революционное искусство не мо
жет ограничиваться только связью литературы и ИЗО, оно требует сближения всех
своих областей. «Централизация всех искусств — первая ступень к развитию рево
люционного и пролетарского искусства». Р яд стран это требование осуществляет,
говорит автор. Та ж е задача, по его мысли, с т о и т е «перед интернациональными орга
низациями искусств». Он выдвигает идею создания единого, объединяющего все
смежные виды искусств, международного центра, конечной целью которого будет
«установление общечеловеческого искусства социализма».
РЕВО ЛЮ ЦИ О Н НЫ Е Х У Д О Ж Н И КИ
НА СТРАНИЦАХ П ЕРИ О ДИКИ М БРЛ и МОРПа
Мы уже говорили, что М БРХ не имело собственного печатного органа. Трибуной
для выступлений в печати согласно решению Х арьковской конференции ему должна
была служ ить периодика МОРПа. Однако постоянная связь с ж урналам и МОРПа у
Бюро не установилась. Его представители не входили в состав редакционной колле
гии, и раздел изобразительного искусства велся там силами самих редакций.
Все периодические издания М БРЛ и МОРПа были иллюстрированными, и в их
программах значилось обязательство «держать читателей не только в курсе новинок
зарубежной литературы, но и смежных с ней видов искусств», помещать рпсункп
«выдающихся революционных художников всего мира». И все ж е в основном ж урналы
М БРЛ и МОРПа носили литературный характер, а изобразительному искусству пре
доставлялась там лишь второстепенная роль. Иллюстрации не являлись обязатель
ным элементом, и отдельные номера выходили без них *. Н а подборе изобразитель
ного материала и литературы по искусству в известной мере лежит печать случайности.
Скромные же полиграфические возможности (низкое качество печати п бумаги, ма
лый формат, отсутствие, как правило, ссылок на технику) не позволяют по-настоящему
судить о художественных достоинствах оригиналов, с которых сделаны репродукции.
*
Под иллюстрациями мы имеем в виду лишь произведения изобразительного
искусства. В ж урналах М БРЛ и МОРПа печатался и другого рода иллюстративный
материал — фотографические портреты писателей, снимки театральных постановок,
обложки и титульные листы изданий и т. д. Этих материалов мы не касаемся.
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Тем не менее нельзя не признавать, что творчество зарубежных революционных
художников нашло отражение более полное, чем в других советских изданиях
тех лет, именно на страницах периодики М БРЛ и МОРПа. Благодаря этим иллю стра
циям, пусть технически и не совершенным, читатель впервые познакомился с работами
многих ранее не известных ему мастеров, среди которых было немало выдающихся
имен. Преобладающее большинство этих мастеров состояло членами национальных
секций М БРХ.
В большую заслугу МОРПу следует поставить и систематическую пропаганду
советского изобразительного искусства, которая велась в иноязычных выпусках его
ж урн алов, предназначавш ихся для Запада.
Н аш обзор охватывает все три ж урнала, издававшиеся М БРЛ и МОРПом,—
«Вестник иностранной литературы» (1928—1930), «Литературу мировой революции»
(1931—1932), «Интернациональную литературу» (1933—1935) *. Д ва последних, как
известно, выходили на русском, английском, немецком и французском язы ках. Ма
териалы всех четырех выпусков нами учтены.
За рассматриваемый период в ж урналах М БРЛ и МОРПа было репродуциро
вано 550 работ 145 художников из пятнадцати стран Европы, Америки и А зии**, в
том числе:
СССР
147
работ
42 художников
США
170
» 41 ‘
»
Германия
67
»
17
»
Франция
17
»
8
»
Мексика
22
»
5
»
Англия
11
»
5
»
Венгрия
34
»
4
»
Япония
4
»
4
»
Чехословакия
13
»
4
»
Г олландия
6
»
2
»
Китай
4
»
2
»
Испания
9
»
2
»
Бельгия
25
»1 художника
Латвия
5
»
1
»
Иран
1
»
1
»
Эти итоговые данные включают живописцев, графиков, скульпторов, граверов,
литографов и представителей некоторых других видов изобразительного искусства.
Количество воспроизведенных иллюстраций достигает 887. Среди них преобладают
рисунки, что объясняется не только предпочтением, которое оказывали графике ре
волюционные художники к ак ж анру, наиболее доступному массам, но и соображения
ми технического порядка. Печатание рисунков менее сложно, с чем при полиграфиче
ских трудностях приходилось считаться. Тематика иллюстраций разнообразна. Здесь
наряду с карикатурой и сатирой, разоблачающими уродства капиталистического строя,
большое место отводится героике революционной борьбы, жизни и быту рабочих и
крестьян капиталистических стран, а в иноязычных изданиях — Советскому
Союзу.
Что касается статей по изобразительному искусству, печатавш ихся в ж урналах
М БРЛ и МОРПа, то они посвящены преимущественно проблеме становления проле
тарского искусства, знакомят с творчеством отдельных художников, с работой на
циональных секций М БРХ и т. д. К ак правило, печатались оригинальные работы,
но в отдельных случаях использовались и переводные статьи из зарубежной прессы.
Иллюстрации в русском и иноязычных выпусках периодики МОРПа не совпадают.
Произведения лишь некоторых художников повторяются полностью во всех четырех
изданиях. Сказанное относится и к статьям по искусству.

* Обзор этого ж урнала мы заканчиваем 1935 г., годом роспуска МОРПа.
F 5 ** Национальность шести художников, авторов 15 рисунков, установить не у да
лось. Работы художников X IX в . , встречающиеся в ж урналах, в наш перечень не вклю 
чены, так ж е как и работы нескольких мастеров X X в ., чуждые по тематике револю
ционному искусству.
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БЕ ЗРА БО Т Н Ы Й
Рисунок (тушь, акварель)
Ф иля Барда,
1930-е годы
Музей изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва

Из приведенных выше цифровых данных видно, что главное место на страницах
рассматриваемых ж урналов занимали американские и немецкие художники и лишь
второстепенное — французские и английские. Это отражало реальное положение в об
ласти революционного искусства тех лет, что и было отмечено советскими искусство
ведами. В статье о выставке «Революционное искусство Запада», открывшейся в Мо
скве к 15-летию Октябрьской революции, В. Н. Терновец писал, имея в виду немцев,
о «многочисленных талантливых, смело атакующих капиталистический строй полити
ческих рисовальщиках». А по поводу американцев он говорил, что «нигде политиче
ский рисунок не нашел себе столь широкого развития, как в США». Н а страницах еже
дневных органов компартии и в ж урнале «New Masses» американские рисовальщики
«ведут непрекращающуюся атаку капитализма». Н аряду с этим он характеризует
французское революционное искусство как «недостаточно развитое, недостаточно
окрепшее» 31.
Еще более слабо было развито революционное искусство в Англии, где оно воз
никло позднее, чем в Германии, США и даже Франции. «В Б ритании нет подлин
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ного пролетарского искусства,— писал редактор ж урнала „Storm " Д углас Джефферис
в МОРП 20 апреля 1933 г. — Мы попытались собрать картины, чтобы послать вашей
Красной Армии, но кроме нескольких случайных плакатов ничего найти не удалось»
(см. настоящий том, стр. 379). Речь идет о посылке картин на выставку «15 лет
РККА», к участию в которой М БРХ привлекало членов своих национальных секций.
«Вестник иностранной литературы» за три неполных года существования поместил
83 репродукции с работ 25 художников из 9 стран и свыше 20 статей и заметок по
изобразительному искусству. Ж урнал отдавал предпочтение известным мастерам стар
шего поколения (Цилле, Кольвиц, Стейнлен, Бренгвин), а из более молодых — тем,
кто уже успел завоевать признание (Гросс, Мазереель, Уитц, Лозовик, Ривера и др.).
Среди иллюстраций «Вестника» преобладают произведения антивоенного содержания,
созданные в годы первой мировой войны или вслед за ее окончанием. Это искусство
носило до известной степени ретроспективный, а отчасти и пацифистский характер.
Литературный материал по изобразительному искусству, опубликованный в «Ве
стнике», содержит ряд интересных и содержательных работ. В частности нужно от
метить статьи: Луис Л о з о в и к . А мериканизация искусства (1928, № 1, стр. I S O 152); А. К у р е л л а. Франс Мазереель и развитие революционного искусства (1928,
№ 5, стр. 147—156); Диего де Р и в е р а. Народное искусство Мексики (перевод статьи
худож ника, напечатанной в «Monde»), 1928, № 8, стр. 151—152); Сергей Р о м о в .
Люсьен Лафорж — лучший график современной Франции (1928, № 10, стр. 129—134);
е г о ж е . П лакат и карикатура во время империалистической войны (1929, № 4,
стр. 229—230); Джозеф Ф р и м е и. Американский художник Лозовик (1928,№12, стр.
103—109); е г о ж е . Американские комические рисунки (1930, № 2, стр. 180—191);
А. М и х а й л о в . Диего де Ривера '(1929, № 5, стр. 198—211) и др.
Специфика иллюстраций ж урн ала «Литература мировой революции», сменившего
«Вестник», заметно отличается от специфики последнего. Выполняя указания Х арь
ковской конференции, новый ж урнал стремился быть злободневным, давать непосред
ственный отклик на важнейшие события мировой политической, социальной и эконо
мической жизни, используя с этой целью наряду с другими и средства изобрази
тельного искусства. Сюжетом иллюстраций, напечатанных в «Литературе мировой ре
волюции», являю тся безработица и голод, вызванные экономическим кризисом, распро
странившимся тогда на весь капиталистический Запад, война, развязан н ая японскими
империалистами в Китае, угроза военного нападения, нависш ая над СССР, и прочие
факты, волновавшие в те годы весь прогрессивный мир.
В противоположность «Вестнику» ж урнал обращается почти исключительно к
молодым художникам, большей частью мало или совсем у нас не известным (Бард,
Б ерк, Геллерт, Гроппер, Хартфильд, японские художники). В 22 номерах ж урн ала,
вышедших за все время его существования, было помещено 127 иллюстраций с работ
34 художников из 9 стран и напечатано 15 статей и заметок по вопросам изо
бразительного искусства.
Первое место по числу художников и количеству иллюстраций принадлежит в
«Литературе мировой революции» американцам — группе сотрудников-рисовалыциков ж урн ал а «New Masses», чье творчество сформировалось под воздействием к р у п 
нейшего революционного худож ника США Роберта М айнора. Часть их рисунков
просто перепечатывалась из «New Masses».
Из статей по изобразительному искусству, помещенных в ж урнале, заслуживаю т
внимания: Л. Л о з о в и к. Искусство на службе пролетариата (1931, № 5-6, стр.
181—182); С. Т р е т ь я к о в .
Д жон Гартфильд (1931, № 8-9, стр. 144—148);
А. Е л и с т р а т о в а . «New Masses»,1910—1926—1931 (1932, № 2, стр. 87—95); Жан
П е й р а б л ь . Дискуссия в Ассоцпации революционных художников (перевод статьи
из «Humanité», 1932, № 4, стр. 117—118).
«Интернациональная литература» в области изобразительного искусства продол
ж ал а линию своего предшественника. Ж урнал по-прежнему ориентируется на злобо-
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«НА ПРА ВЬТЕ ВАШЩПУШКИ
НА СОВЕТЫ, ГЕН ЕРАЛ ! ..»
Рисунок (карандаш, тушь)
Джекоба Берка
Музей [изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина, Москва
Рисунок был напечатан в «New
Masses», декабрь 1930 г., с подпи
сью: «Направьте ваши пушки на
Советы, ген ерал , только обождите,
пока их делегаты не покинут кон
ференцию по разоружению...»

дневное, политическое и социально заостренное искусство. Но, не меняя направленияг
он шире показывает произведения революционных мастеров. Число художников, по
являю щ ихся на его страницах, возрастает. Впервые печатаются репродукции работ ан
глийских, голландских, испанских художников и художников некоторых других на
циональностей. За 1933—1935 гг. в «Интернациональной литературе» были воспро
изведены 116 работ 46 мастеров из 13 стран. Ведущее положение, как и в «Литературе
мировой революции», занимают американцы — рисовальщики «New Masses» и члены
К луба Дж она Рида.
Богаче стал и литературный материал по искусству. В ж урнале публикуется ряд
развернутых статей об отдельных художниках. В 1935 г. такие статьи печатались из
номера в номер. Систематически и значительно шире освещается художественная жизнь
национальных секций МОРПа. Всего за рассматриваемый период в «Интернациональ
ной литературе» было опубликовано более 40 статей и заметок, посвященных изобра
зительному искусству. Автором большинства из них был Альфред Дурус — немецкий
искусствовед и художник, венгр по происхождению, живший в те годы в Москве. Ему
принадлежат статьи о чешской художнице Виоле Гюнтер-Шульгоф, венгерском скульп
торе Бени Ференци, голландской художнице Аннекен Ван дер Феер, латвийском ху
дожнике С. Хаскине и др. (см. № 2, стр. 145—150; № 3, стр. 138—139; № 7, стр. 134—
137; № 10, стр. 166—171). Все перечисленные статьи относятся к 1935 г. В том же
году ж урнал поместил статьи других авторов: Уолт К а р м о н . Джекоб Берк —
мастер политической карикатуры (№ 4, стр. 136—137); Бетти Ри. Полевение англий
ских художников (№ 9, стр. 148—150); Рене А р к о с. Ф ранс М азереель (№ 9, стр..
138—144) и т. д.
Среди материалов хроникерского характера вызывает интерес сообщение о моло
дом американском живописце Джо Джонсе, организовавшем артель художников дл я
выполнения фресок революционного содержания, и о преследованиях, которым под
вергались эти фрески (1933, № 5, стр. 141—142; «Безработные и искусство», 1934,
№ 2, стр. 130); заметка о немецких агитплакатах (1933, № 3, стр. 135—139); о конфе
ренции Клубов Д ж она Рида (1934, № 6, стр. 120).
Ф ранцузская секция МОРПа (AEAR), созданная в 1932 г., стремилась ликвидиро
вать отставание своего революционного искусства. Х роника «Интернациональной ли
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тературы» уделяет в связи с этим большее внимание деятельности AEAR, чем других
национальных секций. Ж урнал помещает регулярно отчеты о выставках, устраива
емых французской секцией, знакомит с содержанием публикуемых ею изданий, с
выступлениями ее членов и т. д. Большой интерес представляет напечатанная в ж урн а
ле речь П оля Синьяка, руководителя секции художников AEAR, на митинге в П ари
же, организованном Комитетом бдительности и антифашистских действий (1934, № 6,
стр. 122—123).
Отличительной чертой иллюстраций иноязычных выпусков журналов МОРПа
является прежде всего наличие среди них произведений советских художников. Если
в русских изданиях преобладающее положение занимает американское искусство,
то здесь первенство принадлежит советскому. Д ругая характерная особенность ху
дожественной части иноязычных выпусков это — более организованная, чем в русских,
подача иллюстративных материалов. Они публикуются под специальной рубрикой
«Изобразительные искусства» («Bildende Künste») в изданиях на немецком язы ке, с
расширенными подписями и аннотациями под рисунками — в английских; больше
места отводится статьям по вопросам изобразительного искусства и хронике худо
жественной жизни.
Впрочем, все сказанное относится преимущественно к иноязычным выпускам
«Интернациональной литературы». Что касается «Литературы мировой революции»,
то в ее иностранных изданиях, выходивших всего лишь один год (1931), изобразитель
ное искусство особым вниманием не пользовалось. За небольшим исключением эти
издания дублируют друг друга в отношении советских материалов и повторяют ино
странные материалы русского выпуска. В течение указанного года во французском
издании было воспроизведено 35 работ 13 художников четырех стран; в немецком —■'
27 работ 7 художников трех стран и в английском — 26 работ 8 художников также
трех стран. Из работ советских мастеров здесь помещены рисунки А. Дейнеки, Дени,
Кукрыниксов и Д. Моора. Литературный материал по изобразительному искусству
исчерпывается двумя статьями и двумя заметками во французском издании, в том
числе статьей Л. Лозовика «Искусство на службе пролетариата», напечатанной в рус
ском издании ж урнала (1931, № 5-6) и той же статьей и одной заметкой в немец
ком и английском изданиях (1931, № 4 , стр. 96—97; № 4, стр. 110—111, № 4, стр.
126—127).
Совсем по-иному было поставлено дело в иностранных выпусках «Интернациональ
ной литературы». К ак мы уже говорили, вопросам изобразительного искусства при
давалось там серьезное значение. Особенно выгодно в этом отношении отличается ан
глийское издание. К ак по количеству, так и по качеству иллюстративного и статейного
материала оно стоит на первом месте среди всех изданий ж урнала. Возможно, что
этим оно обязано тем, что в его редакцию входил американский искусствовед Уолт
Кармон.
За рассматриваемый период (1932—1935) в английском издании была помещена
291 работа 76 художников из двенадцати стран и свыше 50 статей и заметок по изобра
зительному искусству. Эти цифры значительно превышают соответствующие цифры
выпусков не только па двух других иностранных язы ках, но и на русском. Англий
ский выпуск характеризуется расширенным кругом художников и более щедрым, чем
в остальных, показом их творчества.
В немецком издании за тот ж е отрезок времени воспроизведено 105 работ 30
художников из восьми стран и напечатано 20 статей и заметок. Во французском—77
работ 27 художников из семи стран и свыше 20 статей и заметок (данные за
1933-1935 гг.).
Советское искусство представлено в иноязычных выпусках ж урнала как в тема
тическом, так и в жанровом разнообразии. Мы видим здесь скульптурную Лениниану
Н. А. Андреева, картины Ф. Богородского, С. Герасимова, А. Дейнеки на сюжеты
гражданской войны и колхозного строительства, рисунки и гравюры Д. Моора,
А. Кравченко, Кукрыниксов — последние пользовались особой популярностью: их
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карикатуры воспроизводились всеми тремя иностранными изданиями обоих ж урна
лов и в большом количестве.
Иностранные выпуски знакомят читателей и с искусством народов СССР.
Работы советских мастеров воспроизведены в сопровождении статей — А. Б а к уш и н с к о г о о Н. Андрееве (в изданиях на всех трех язы ках, № 1, 1935), Г. Д о с уж е г о о Ф. Богородском (франц. изд. 1935, № 7, стр. 90—98), С. Р а з у м о в с к о й о
С. Герасимове (англ. изд. 1935, № 4, стр. 81—85; франц. изд. № 5, стр. 86—92; нем.
изд. № 5, стр. 112—118); е е ж е об А. Кравченко (франц. изд. 1935, № 1 ,стр.97—102;
англ. изд. № 2, стр. 92—95), С. У р н и с а о Кукрыниксах (англ. изд. 1935, № 7,
стр. 83—92, и франц. изд. № 6, стр. 83—95), А. Д у р у с а о худож никах советского
Крайнего Севера (нем. изд. 1935, № 7, стр. 100—108), е г о ж е об узбекской живописи
(нем. изд. 1934, № 6, стр. 171—172); Б . Т е р н о в ц а о С. Лебедевой (франц. изд.
1.935, №1 1 , стр. 98—107).
В иностранных изданиях ж урнала получила отклик и художественная жизнь
СССР тех лет. Здесь помещались, в частности, сообщения о проходивших в Москве
выставках советского и западного искусства: «Художники РСФСР за XV лет» (1932);
«15 лет РККА» (1933); «Революционное искусство Запада» (1932); выставка плакатов
немецких мастеров (1933); «Международная детская выставка» (1934) и т. д. Отмеча
лись персональные выставки художников — Г. Гомеца (1933), Ф. Эллиса (1933),
Ф. Бидло (1933), Ф. М азерееля (1935) и др. В организации ряда этих выставок прини
мало непосредственное участие М БРХ.
Общее представление о развитии и состоянии изобразительного искусства в СССР
давал обзор Б ела Уитца «15 лет советского искусства» (англ. изд. 1933, № 4, стр. 143—
145).
Мы отмечали, что иллюстративные и литературные материалы по изобразительному
искусству в иноязычных изданиях не вполне идентичны соответствующим материалам
основного русского издания. Не говоря уже об английских выпусках, и во фран
цузских и немецких можно встретить публикации, отсутствующие в русских выпус
ках. Приведем несколько наиболее интересных нз них. Все они сопровождаются репродукциями.Гуго Г у п п е р т . К 75-летию со дня рож дения Ц илле (нем. изд.1933, №1,
стр. 138—142); «Шесть немецких революционных плакатов А лекса Кейля» (англ. изд.
1933—1934, № 5, стр. 122—127); статья без подписи о художнике Л. Гриффеле (англ.
изд. 1933—1934, № 6, стр. 133—137); «Фогелер. Немецкий революционный художник»,
без подписи (англ. изд. 1934, № 2, стр. 123—126), А. Д у р у с. Б ела Уитц (нем. изд.
1934, № 3, стр. 125—132); У. К а р м о н . Фил Бард. Американский художник (англ.
изд. 1934, № 5, стр. 80—83); А. Д у р у с. Джон Хартфильд и сатирический фотомонтаж
{нем. изд. 1934, № 5, стр. 181—186; то же, англ. изд. 1935, № 3, стр. 101—103);
Г. Ф о г е л е р . О Франсе Мазерееле (нем. изд. 1935, № 8, стр. 99—100; то ж е, англ.
изд. 1935, № 9, стр. 100—106). Из статей общего характера отметим: Алекс К е й л ь .
П ять лет борьбы революционных мастеров изобразительных искусств Германии
(нем. изд. 1933, № 6, стр. 95—104); А. Д у р у с. Художественная политика немец
кого фашизма (нем. изд. 1934, № 6, стр. 162—170); У. К а р м о н . Революцион
ное искусство Америки (франц. изд. 1935, № 4, стр. 104—106) и т. д.
Некоторые дополнения к русскому изданию «Интернациональной литературы»
находятся такж е в хронике революционного искусства Запада, печатавшейся в ино
язычных изданиях журнала.
В заключение мы хотели бы еще раз напомнить, что настоящий обзор является
не более чем начальным подходом к затронутым в нем темам. М БРХ — организация,
впервые осуществившая на практике идею интернационального объединения прогрес
сивных работников изобразительного искусства, «людей доброй воли» этой области
искусства, как сказали бы мы теперь, — заслуживает, на наш взгляд, тщательного
и углубленного изучения. Поставив себе целью использование мастерства художников
д л я создания лучшего человеческого общества, привлечение их к непосредственной
борьбе за это дело, М БРХ сумело за короткий срок своего существования, при неблаго
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приятных правовых и материальных условиях, развернуть большую, многогранную и
плодотворную деятельность. Приобретенный им опыт, организационные формы и ме
тоды его работы представляют бесспорный интерес, тем более, что проблемы, стоявшие
перед М БРХ , и в первую очередь центральная проблема — достижение прочного мира
между народами — не утратили всей своей остроты до наш их дней.
Обратить внимание исследователей на эту малоосвещенную, уже основательно
забытую страницу истории современного передового искусства и было нашей зада
чей 32.
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Д ж о н а Рида; речь идет об участии художников, членов клуба:
1) в «Антиимпериалистической выставке, посвященной Международному Красно
му дню», открытой 1 августа 1931 г. в П арке культуры и отдыха им. Горького.— «Вы
ставки советского изобразительного искусства». Справочник, т. I (1917—1932). «Со
ветский художник». М., <1965); «Советское искусство», 1931, 3 августа, № 39; «За
пролетарское искусство», 1931, № 7, облож ка, третья страница.
2) в «Выставке американских художников Джон Рид Клуба», открытой 7 ноября
1931 г. в Музее нового западного искусства, — «Джон Рид Клуб. Выставка американ
ски х художников». Каталог (ВОКС) 1931; Н. Я в о р с к а я . По стопам Джона Р и д а.—
«Советское искусство», 1932, 15 марта, № 13; Б. Т е р н о в е ц. Под знаменем Джона
Рида. Выставка в Музее нового западного искусства. — «Бригада художников», 1932,
№ 3, стр. 38—44.
И з трех выставок работ СКК (Голландия), указанных Б. Уитцем, мы обнаружили
в печати ссылку лишь на одну из них, организованную в Музее нового западного ис
кусства в 1932 г .— «Советское искусство», 1932, 15 мая, № 22.
Упоминаемые в отчете персональные выставки происходили: Джона Х артфильда
в 1931 г. — кооператив «Художник».— «Советское искусство», 1931, 18 ию ля, № 37;
30 ноября, № 61; Гелиоса Гомеца — открыта 24 апреля 1933 г. в Музее изобразитель
ных искусств.— «Вечерняя Москва», 1933, 24 апреля, № 94; «Выставка произведений
Гелиоса Гомеца». Каталог. М., 1933, изд. М БРХ; Ф ранца Бидло — апрель 1933 г .—
«И нтернациональная литература», 1933, № 2, стр. 155. Б. Т е р н о в е ц . Пафос ис
торического оптимизма. Две выставки революционных художников. —«Советское ис
кусство», 1933, 26 апреля, № 19-20.
Интернациональной выставкой, указанной в перечне, названа «Выставка револю
ционного искусства Запада», приуроченная к 15-летию Октября. Она была организо
вана совместно М БРХ , Музеем Революции и Музеем нового западного искусства, в
стенах которого и происходила.— Б. Т е р н о в е ц . Борьба и палитра. Революцио
нное искусство Запада. —«Советское искусство», 1933, 20 ян варя, № 4; о н ж е . Рево
люционное искусство в странах капитализма. — «Искусство», 1933, № 1-2, стр. 187—210.
17 См. примечание 16.
18 «Выставки советского изобразительного искусства». Справочник, т. II (1933—
1940). «Советский художник», М., <1967>.
19 Проект предложений Выставочному комитету, составленный 29 ноября 1931 г.
Ч ерновая рукопись Б ел а Уитца и машинопись (Архив М БРХ ).
20 «Художественная вы ставк а„15 лет Р К К А “», Каталог. М., 1933. Разделу «Рево
люционные иностранные художники» предпослано краткое сообщение о М БРХ и его
Деятельности. Каталог (что оговорено в самом издании) не является исчерпываю
щим. Фактическое число участников выставки, по-видимому, несколько больше,
чем в нем указано. Т ак, например, в него не попал художник Гриффель, работы кото
рого отмечены в статье И. Мацы (см. ниже, прим. 22).
21 В. А л е к с е е в. Героика и быт. «Выставка 25 лет РККА», — «Советское ис
кусство», 1933, 2 августа, № 35; см. такж е И. Е н ч е л и к ,
В. П е р е л ь м а н ,
В. Т р о ф и м о в . Боевой путь. «Выставка 15 лет РККА »,— Там же, 1933, 2 июля,
№ 30.
22 И. М а ц а .
Иностранные художники на вы ставке.— «Известия», 1933,
24 ию ля, № 183.
23 Сергей Р о м о в . К расная Армия в живописи. Ю билейная выставка «15 лет
РК К А »,— «Искусство», 1933, № 4, стр. 47.
24 «Художники и художественные музеи к X V II партсъезду».— «Творчество»,
1934, № 1, обложка, четвертая страница.
20
И. М е л е н е в с к а я . Идея штурма. Выставка зарубежных революционных
худож ников к X V II партсъезду. — «Советское искусство», 1934, 5 февраля,
:№ 6.

26
Евг. К р о н м а н. Живопись революционной Я понии.— «Советское
ство», 1934, 5 марта, № 11.
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27 Э. Т и л ь м а н. Выставка английских худож ников.— «Советское искусство»,
1935, 17 ию ля, № 33; см. такж е: А. Д у р у с. Английские революционные худож
ники.— «Литературная газета», 1935, 20 июля, № 40.
28 Б. Т е р н о в е ц. Пафос исторического оптимизма. Две выставки революци
онных худож ников.— «Советское искусство», 1933, 26 апреля, № 19-20; «International
Literature», 1933, № 3, стр. 147; Фр. Э л л и с . Выставка работ в Государственном музее
нового западного искусства. Каталог. М., 1933; А. Д у р у с. Фред Эллис.—«Лите
ратурная газета», 1935, 29 ию ля, № 42; «Выставки революционных художников З а 
пада».— «Советское искусство», 1935, 17 сентября, № 4 3 ; Каталог выставки графики
американского худож ника Фреда Эллиса. Клуб завода «Каучук». М., 1936.
29 А. Д у р у с. Худож ник Генрих Фогелер, — «Литературная газета», 1935,
24 августа, № 47.
30 «Вечерняя Москва», 1933, 3 ноября, № 253.
31 Б. Т е р н о в е ц. Борьба и палитра. Революционное искусство Зап ад а.—
«Советское искусство», 1933, 20 января, № 4. Подробнее об этом см.: о н ж е . Ре
волюционное искусство в странах капитализм а.— «Искусство», 1933, № 1-2, стр.
187—210. Н. Я в о р с к а я . Современная революционная политическая сатира н а
Западе (Германия, Америка, Франция). М .— Л ., 1932.
32 В советской искусствоведческой литературе 1930—1935 годов упоминания
о М БРХ встречаются в следующих работах:
Б. С—к п й. Организовано Международное Бюро революционных худож ников.—
«Искусство в массы», 1930, № 12, стр. 32—33.
Б ел а У и т ц . О выставке графики К луба Дж она Р и д а.— Выставка американских
художников Джон Рид Клуба. Каталог (ВОКС). М., 1931, стр. 9—13. Попутно гово
рится о задачах и деятельности М БРХ.
«Революционное искусство за рубежом», — «Творчество», 1934, № 6. Обложка,
оборот лицевой стороны. (О задачах, стоящих перед М БРХ , одной из которых, в част
ности, статья называет «ознакомление Советского Союза с пролетарскими худож ника
ми капиталистических стран». Номер ж урнала посвящеп некоторым из этих художни
ков. )
Б. Т е р н о в е ц . Борьба и палитра. Революционное искусство Зап ад а,— «Со
ветское искусство», 1933, 20 ян варя, № 4; о н ж е . Революционное искусство в стра
нах капитализма.— «Искусство», 1933,'№ 1-2, стр. 187—210. Автор подчеркивает зна
чение деятельности М БРХ и намечает широкий круг проблем, стоящих перед Бюро
Т. Ю р ь е в а - В ы г о д с к а я . К луб Джона Рида.— «Нева», 1967, № 8, с,тр. 206—

210 .

Отметим, что участие М БРХ в организации иностранных отделов «Антимилитари
стической выставки» и Юбилейной выставки «15 лет РККА» не нашло отражения
в справочниках: «Выставки советского изобразительного искусства», т. I (1917—
1932 гг.); т. II (1933—1940 г г.).— «Советский художник». М. <1965; 1967>. Между тем
в каталогах этих выставок организационная роль М БРХ оговорена.

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Составил М. В. Т о л м а ч е в
О т р е д а к ц и и . Настоящий словарь составлен на основе данных как содер
ж ащ ихся в настоящем томе, так и взятых из различных справочных изданий (советских
и зарубежных). Д ля уточнения и пополнения словаря участники тома и редакция
«Литературного наследства» обращались к некоторым деятелям революционной лите
ратуры и искусства 1920—1930-х годов, в крупные библиотеки ряда стран (Австрии,
Англии, Венгрии, Польши, Франции и др.) и к отдельным исследователям в СССР и за
рубежом. Редакция выражает признательность всем, кто ответил на эти запросы.
Словарь ставит своей целью облегчить читателям наведение справок об упомина
емых в тексте деятелях литературы и искусства и является таким образом неотъем
лемой частью комментаторского аппарата, обычного для томов «Литературного на
следства». Не следует рассматривать этот словарь как законченный справочник по
революционной литературе и искусству недавней эпохи, хотя редакция и надеется,
что сообщаемые здесь сведения смогут пригодиться в будущем при составлении по
добного справочника.
Из упоминаемых в томе лиц в словарь включены следующие писатели:
члены М БРЛ и МОРПа, а такж е предшествовавших им международных органи
заций (Временное международное бюро пролеткульта, Международное бюро связи
пролетарской литературы, Международное бюро пролетарской литературы);
члены национальных секций М БРЛ и МОРПа, а такж е других национальных объ
единений революционной литературы, не являвш ихся секциями М БРЛ и МОРПа;
члены редакционных коллегий и международных редакционных советов ж урн а
лов М БРЛ и МОРПа, члены редколлегий ж урналов, издававш ихся национальными
секциями;
советские писатели, участвовавшие в международных конференциях М БРЛ и
МОРПа или работавшие в национальных комиссиях МОРПа;
активные участники антифашистской борьбы и сотрудники антифашистских пе
риодических изданий 1930-х годов.
В словарь включены такж е упоминаемые в томе революционные художники, вхо
дившие в Международное бюро революционных художников (М БРХ) и активно со
трудничавшие в периодических изданиях М БРЛ , МОРПа и их национальных секций*.
Редакция и составители тома сочли такж е необходимым ввести в словарь прогрес
сивных писателей и художников, поддерживавших деятельную связь с М БРЛ и
МОРПом и участвовавших в литературно-политических мероприятиях, проводимых
этими организациями.
В словарных справках сообщаются основные биографические сведения п отме
чается общественно-революционная работа — в первую очередь участие в «морповском»
движении. В отношении малоизвестных писателей указываю тся по мере возможности
важнейшие факты их литературной деятельности или определяется ее общее направ
ление. Литературная деятельность крупных писателей в словаре не характеризуется.
Помимо принятых для всего тома сокращенных наименований (М БРЛ, МОРП,
АЕАВ и т. п.) в словаре обозначаются сокращенно названия основных ж урналов М БРЛ
и МОРПа: «Вестник иностранной литературы» — ВИ Л; «Литература мировой рево
люции» — ЛМР; «Интернациональная литература» — ИЛ.
Редакция «Литературного наследства» обращается ко всем читателям тома с прось
бой сообщать об упущ ениях и неточностях, замеченных ими в словаре, и заранее
благодарит всех, кто откликнется на эту просьбу.
* Большую часть справок о худож никах составила Н. Д. Э ф р о с.
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Абарю Огюстен (H abaru, р. 1898) —
французский литератор, критик, один
из ведущих сотрудников «Monde»; член
группы «Ecrivains prolétaires», кор
респондент М БРЛ (1929—1930); в даль
нейшем выступал против решений
Х арьковской конф., вел борьбу с
AEAR; к середине 1930-х годов сошел
с литературной арены.
Абрамович Альберт (Abram ovitz, 1879—
1943)—американский художник-график;
уроженец России;с 1915 г. в США. Член
К луба Дж она Рида; участник выста
вок «Революционное искусство Запада»
(М., 1932) и «15 лет РККА» (М., 1933);
в 1934 г. приезжал в Москву, где была
организована персональная выставка
его работ.
А бр и ль Х авьер (Abril, р. 1903) — перу
анский поэт и литературный критик.
А б у ш Александр (Abusch, р. 1902) —
немецкий публицист, литературовед,
общественный деятель; в 1919 г. всту
пил в КПГ; в 1920-х годах писал аги
тационные стихи и рассказы; член Со
юза пролетарско-революционных пи
сателей Германии, участник Х арьков
ской конф.; в 1935—1939 гг. был глав
ным редактором нелегальной газеты
«Die Rote Fahne»; в 1958—1961 г г .—
министр культуры ГДР, с 1961 г .—
зам. председателя Совета министров
ГДР.
Авербах Леопольд Леонидович (1903—
1939) — русский советский литератур
ный критик, один из руководителей
РАППа, член советской делегации на
Х арьковской конф., член секретариа
та МОРПа, член редколлегий ВИ Л и
ЛМР.
А И н (наст, имя — Ц янь Син-цунь,
р. 1905) — китайский литературовед,
критик, драматург и библиограф; в
1927 г. совместно с поэтом Ц зян Гуанцы организовал общество «Тайян»; в
1930 г. вошел в Лигу левых писателей
Китая и стал членом ее исполкома.
Айгеспарс, см. Эгспарс.
А й У (наст, имя — Тан Дао-гэн, р. 1904)
— китайский писатель; в 1930 г. всту
пил в компартию; участвовал в дея
тельности Лиги левых писателей К и
тая.
А ки т а Токудзо (псевд.— У дзяку, р.
1883) — японский драматург и обще
ственный деятель, члепкомпартии Япо
нии с 1947 г.; в 1927—1928 гг. посетил
СССР, опубликовал очерки об этой
поездке; член Лиги японской пролетар
ской литературы и искусства, новой
Лпги пролетарской литературы и ис
кусства Японии, Всеяпонской феде
рации пролетарского искусства, воз
главлял Институт мировой культуры,
находившийся под влиянием Федера
ции.
Акопов Д . — армянский советский литера
тор; входил в Бюро национальных мень
шинств при МАППе от кавказских
национальностей, один из инициаторов

создания Международного бюро связи
пролетарской литературы.
Альберт и Рафаэль (A lberti, р. 1902) —
известный испанский поэт, коммунист,
лауреат Международной
Ленинской
премии за укрепление мира между на
родами; член Союза революционных и
прогрессивных писателей
Испании,
входил в состав редколлегии «Octubre»
(1933—1934), принимал участие в р а
боте I Всесоюзного съезда советских
писателей; печатался в ИЛ.
Андерсен-Нексё Мартин (Andersen-Nexö,
1869—1954) — датский писатель, ком
мунист; член международного редак
ционного совета JIMP (1932) и ИЛ;
участник П арижского конгресса защи
ты культуры ; печатался в ИЛ.
Андерсон Шервуд (Anderson, 1876—1941)
— американский писатель-романист и
новеллист;
корреспондент
МОРПа
(1932); поддерживал связь с амери
канской секцией МОРПа.
Андре Ф рансис (André, р. 1897) — бель
гийский поэт и прозаик, автор произ
ведений из крестьянской жизни; актив
ный сотрудник «Monde», один из орга
низаторов Бельгийской группы про
летарских
писателей
французского
язы ка (1928), член секретариата AEAR.
Анисимов Иван Иванович (1899—1966) —
русский советский литературовед и
критик, директор Института мировой
литературы им. А. М. Горького (с 1952);
главный редактор «Литературного нас
ледства» (1960—1966); член советской
делегации на Х арьковской конф.; бли
жайш ий сотрудник ВИЛ и ЛМР, член
редколлегии ИЛ.
А н М ак—корейский критик, член КАПФа,
автор статьи «За творческий метод
социалистического реализма» (1933).
А нт лъ П ауль (Anti, ? —1942) — р а
бочий-текстильщик, член правления
Союза пролетарско-революционных пи
сателей Австрии.
А оно Суэкити (р. 1890) — японский ли
тературный критик; член Лиги япон
ской пролетарской литературы и ис
кусства (1925—1926), Лиги японского
пролетарского искусства (1926—1927),
Лиги деятелей рабоче-крестьянского
искусства (1927), Союза деятелей пере
дового искусства (1927); ныпе член А ка
демии изящных искусств, лектор уни
верситета Васэда, председатель Ассо
циации деятелей литературы, вицепредседатель Пен-клуба.
Арагон Л уи (Aragon, р. 1897) — фран
цузский поэт, прозаик и обществен
ный деятель; член ЦК ФКП (с 1954 г.);
участник Х арьковской конф., член
секретариата AEAR и руководитель
(вместе с П. Вайяном-Кутюрье) сек
ции писателей в ней; член редколле
гии «Commune»; участник I Всесоюз
ного съезда советских писателей, Па
рижского конгресса защиты культуры,
I конгресса американских писателей;
печатался в ЛМР, ИЛ, «Commune».
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Ардериус Х оакин (Arderius, р. 1890) —
испанский писатель; член Союза ре
волюционных и прогрессивных писа
телей Испании, входил в состав ред
коллегии «Octubre» (1933—1934); в н а
стоящее время живет в Мексике; печа
тался в ИЛ.
Арконада Сесар Муньос (Arconada, 1898—
1964) — испанский писатель, поэт, ро
манист, автор рассказов и очерков;
создал романы о борьбе крестьян за
землю; член компартии Испании; член
Союза революционных и прогрессив
ных писателей Испании, входил в сос
тав редколлегии «Octubre» (1933—1934);
с 1939 г. ж ил в СССР; печатался
в ИЛ.
А рместо Фелипе Фернандес (Armesto) —
один из организаторов в 1931 г.Союза
революционных и прогрессивных писа
телей Испании;в 1933 г. порвал с испан
ским революционным движением и был
исключен из компартии Испании; в пер
вом номере ИЛ 1933 г. опубликована
полемика между Арместо и И. Эренбургом по поводу книги последнего
«Испания, республика трудящихся»
(1932).
Асеведо Исидоро (Acevedo, 1867—1952) —
один из первых пролетарских писа
телей Испании, автор романов о жизни
и революционной борьбе астурийских
горняков; в 1921 г .— один из основа
телей компартии Испании; с 1937 г.
ж ил в СССР; печатался в ИЛ.
Асуэла Мариано (Azuela, 1873—1952) —
мексиканский писатель-реалист, осно
воположник революционного и социаль
ного романов в мексиканской литера
туре; печатался в ВИЛ.
А устин, братья (Austin) — члены ньюйоркского отделения Союза венгерских
революционных писателей и худож
ников, сотрудники газеты «Üj Elôre».
А хт М авриций Оскар (Acht, р. 1898)—сек
ретарь Союза пролетарско-революцион
ных писателей Австрии (1931—1932); в
1933 г. ответственный редактор органа
компартии Австрии «Die Rote Fahne».
Бабель Исаак Эммануилович (1894—1941)
— русский советский писатель; при
нимал участие в работе национальных
комиссий МОРПа; участник П ариж 
ского конгресса защиты культуры; пе
чатался в JIMP и ИЛ.
Багрицкий (наст, фамилия — Дзюбин)
Эдуард Георгиевич (1895—1934) — рус
ский советский поэт, член советской
делегации на Х арьковской конф.; пе
чатался в ИЛ.
Байндер П ерл
(Binder) — английская
художница (график) и писательница;
член английской секции М БРХ — «Ин
тернационал художников» (1933) и ис
полкома британской секции МОРПа
(1935); в 1934 г. посетила Москву и
принимала участие в работе англоамериканской комиссии МОРПа. Ее
рисунки и литографии, изображающие
40 Лит. наследство, т. 81
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лондонский трудовой люд, экспониро
вались иа выставках: «Зарубежные ре
волюционные художники» (М., 1934);
«Английские революционные художни
ки» (М., 1935); персональная выстав
к а (М., 1935); ближайший сотрудник
«Left Review»; печаталась в «New M as
ses», И Л, англ. изд. ИЛ.
Бакалов Георги (1873—1939) •— болгар
ский критик, публицист, историк; пе
реводчик на болгарский язы к маркси
стской литературы; член Болгарской
компартии; в 1925—1932 г г .— полит
эмигрант, в 1929—1932 гг. работал
в Москве, участник Х арьковской конф.;
печатался в ВИЛ и ЛМР.
Балаж Б ела (Balâzs, 1884—1949) — вен
герский писатель, в 1918 г. вступил в
компартию Венгрии, участвовал в борь
бе за Венгерскую советскую респуб
лику; в 1926—1931 гг. ж ил и работал
в Германии, был членом Союза про
летарско-революционных
писателей
Германии и Союза венгерских револю
ционных писателей и художников; в
1931 —1945 гг. ж ил в СССР.
Ба ли н т Имре (B âlin t, 1896—1953) — вен
герский журналист, секретарь ньюйоркского отделения Союза венгерских
революционных писателей и худож 
ников, автор романов «Альфа», «Бета»,
«Гамма» (1930).
Балк Теодор (Balk; наст, имя — Фодор
Драгутин, р. 1900) — немецкий про
летарский писатель югославского про
исхождения; член КПГ, член Союза
пролетарско-революционных
писате
лей Германии, редактор «Die L inks
kurve» (1932—1933);
корреспондент
ИЛ; в 1937—1939 гг. был в И нтерна
циональной бригаде в Испании; с
1948 г. живет в Чехословакии.
Балог Иштван (Balogh, р. 1894)—венгер
ский журналист; член нью-йоркского
отделения Союза венгерских революци
онных писателей и художников; в сере
дине 1930-х годов отошел от рабочего
движения.
Барбюс Анри (Barbusse, 1873—1935) —
французский писатель и общественный
деятель; член ФКП с 1923 г.; участник
I Международной конференции проле
тарских и революционных писателей,
главный редактор «Monde» (1928—1935),
член редколлегии ВИ Л (1928), Меж
дународного редакционного
совета
этого ж урнала (1929—1930), Президиу
ма МОРПа (1930—1935), М еждународ
ного редакционного совета ЛМР (1931)
и ИЛ (1933—1935), AEAR, редколле
гии «Commune» (1933—1935); участник
Амстердамского антивоенного конгрес
са, один из инициаторов П арижского
конгресса защиты культуры , член Пос
тоянного бюро Международной ассо
циации писателей дл я защиты к уль
туры (1935);печатался в В И Л ,Л М Р,И Л .
Бард Фил (Bard, 1912— 1967)— американ
ский
живописец-монументалист и
график, член К луба Д ж она Рида и
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сотрудник «New Masses»; автор стенной
росписи помещения газеты «Daily W or
ker» (1929—1930); участник выставок;
«Художники Джон Рида клуба» (М.,
1931), «Революционное искусство З а
пада» (М., 1932). В 1936—1938 гг.
сраж ался в Испании в рядах амери
канской бригады Авраама Линкольна.
Его рисунки и статьи о нем: ЛМР,
И Л ; англ. изд. ИЛ.
Барлуд Эрих — см. Б арта Л.
Барский Йозеф (Barski, наст, имя — Йо
зеф Бейзер) — польский эмигрант, но
веллист, член Союза пролетарско-ре
волюционных писателей Австрии.
Барта Лайош (Людвиг) (B arta; псевд. :
Эрих Б арлуд, Б ел а Б алла; р. 1907)—
венгерский и австрийский писатель,
сын Марии Сучич и Лайош а Барты ,
одного
из зачинателей венгерской
социалистической литературы. После
падения Советской Венгрии в 1919 г.
семья Барты эмигрировала в Вену.
Вступил в КПА в 1929 г. ; член австрий
ского Союза пролетарско-революцион
ных писателей; автор репортажей, пе
чатавш ихся в венской «Die R ote Fahne»,
романов «Der Weg in die Zukunft»
(«Путь в будущее») и «Februar» (о вос
стании австрийских рабочих 12 фев
р ал я 1934 г.); в 1935 г. был выслан в
Чехословакию, здесь написал пьесу
«Der Führer kommt» (о немецко-фаши
стской оккупации Австрии); после
1938 г. переехал в Англию. В 1947 г.
вернулся в Венгрию. П ечатался в
«Das Wort».
Барта Шандор (Александр) (B arta, 1897—
1938) — венгерский поэт,
прозаик,
драматург, с 1925 г. ж ил в Советском
Союзе; член Союза венгерских рево
люционных писателей и художников;
сотрудничал в ж урнале «100%»; пе
чатался в ВИ Л.
Бартель Макс (B arthel, р. 1892) — немец
кий писатель, один из представителей
пролетарской поэзии, участник Н оя
брьской революции 1918 г. в Герма
нии, автор антивоенных стихов и ре
портажей о Советской России, которую
он посетил в 1920—1921 гг.; член Вре
менного Международного бюро Про
леткульта (1920); в 1923 г. вышел из
КП Г, вначале был близок к правым
социал-демократам, с 1933 г. активно
выступал как нацистский писатель;
в настоящее время живет в ФРГ,
занимает антикоммунистические по
зиции.
Бартлъ Фриц (B artl, р. 1894) — авст
рийский поэт, в прошлом рабочий-железнодорожник, член правления Сою
за пролетарско-революционных писа
телей Австрии.
Бебрич Лайош (B ebrits, 1881—1963) —
венгерский публицист; член нью-йорк
ского отделения Союза венгерских ре
волюционных писателей и художников,
сотрудник редакции газеты «Üj Elô
re»; после освобождения Венгрии был

министром путей сообщения и дипло
матом.
Бедный Демьян (наст, имя — Ефим Алек
сеевич Придворов, 1883—1945) — рус
ский советский поэт; член М еждуна
родного бюро связи пролетарской ли
тературы (1924—1925).
Безыменский Александр Ильич (р. 1898) —
русский советский поэт; член правле
ния ВАППа, член М БРЛ , одним из
инициаторов которого являлся; пе
чатался
в ВИ Л
(переводы) и в
ИЛ.
Бейзер Йозеф — см. Барский Йозеф.
Берзинъ Анна Абрамовна (псевд.—Ферапонт Ложкин, 1896—1961) — советская
писательница, жена Б. Ясенского, ра
ботала в секретариате М БРЛ и МОРПа,
член советской делегации на Х арьков
ской конф., член редколлегии ЛМР.
Берк Джекоб (Burck, р. 1907) — амери
канский художник, график и жпвописец-монументалист, по происхож
дению рабочий; в 1926 г. примкнул к
революционному движению; постоян
ный художник «Daily
Worker»
(с
1929 г.); сотрудничал такж е в «New
Masses», некоторое время был худо
жественным редактором этого ж у р 
нала, член К луба Д ж она Рида; поли
тические карикатуры и сатирические
листы Б ер к а пользовались широкой
популярностью в США и за их преде
лами. Автор панно, посвященных пер
вой советской пятилетке (1934). Ему
принадлежит книга-альбом «Голод и
восстание» (рис. 1930—1934 гг. и з
«Daily Worker»), вышедший с предис
ловием А. Барбю са (H unger and Re
volt. Cartoons by Burck. Published by
the «Daily Worker», <N. Y.>, 1935).
Участник выставок: «Художники Джон
Рид Клуба» (М., 1931), «Революцион
ное искусство Запада» (М., 1932). В
1935 г. приезж ал в СССР. Персональ
ная выставка (М., 1936). Его работы
и статья о нем: ЛМР, ИЛ; иностран
ные изд. ИЛ.
Берк Кеннет (Burke, р. 1897) — амери
канский философ, литературный кри
тик и переводчик; участник I Конгрес
са американских писателей, член ис
полнительного комитета Лиги амери
канских писателей.
Бернар Марк (Bernard, р. 1900) — фран
цузский писатель, критик; активный
сотрудник еженедельника «Monde», там
же печатались его рассказы; член
группы «Ecrivains prolétaires», к се
редине 1930-х годов сошел с литера
турной арены.
Берто Пьер Л уи (B erthaud, р. 1899) —
французский литературовед и ж урна
лист, член бюро AEAR.
Бескин Осип Мартынович (1892—1969)—
русский советский литературный и
художественный критик; заведовал от
делом
художественной
литературы
Г И За,
член
редколлегии
ВИЛ
(1928).
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Бехер Иоганнес Роберт (Becher, 1891 —
1958) — немецкий поэт и публицист,
общественный и государственный дея
тель ГДР; член «Группы 1925», Между
народного бюро связи пролетарской
литературы, М БРЛ , председатель Сою
за пролетарско-революционных писа
телей Германии, участник I Междуна
родной конференции пролетарских и
революционных писателей, член не
мецкой делегации на Х арьковской
конф., Президиума МОРПа (1930—
1935), редколлегий «Die Linkskurve»
(1929—1932) и ВИ Л (1928), междуна
родного редакционного совета ВИ Л
(1 9 2 9-1930), ЛМР (1 931-1932), ре
дактор немецкого издания И Л, член
международного редакционного совета
И Л, редактор «Neue Deutche B lätter»
(1933—1935), член Союза советских
писателей (1934—1945), один из ини
циаторов П арижского конгресса защи
ты культуры ; печатался в В И Л , ЛМ Р,
ИЛ и «Die Linkskurve».
Б и х а Отто (Biha, полная фамилия Б ихали-Мерин; р. 1904) — литературный
критик-коммунист, член Союза про
летарско-революционных
писателей
Германии, член немецкой делегации
на Х арьковской конф., кандидат в чл е
ны президиума МОРПа (1930); редак
тор «Die Linkskurve»; корреспондент
В И Л , печатался в «Die Linkskurve» и
ЛМР; в настоящее время живет в Юго
славии.
Блек Рене (Blech, 1898—1953) — фран
цузский писатель, один из основате
лей AEAR, секретарь «Commune»; при
нимал активное участие в движении
Сопротивления.
Блок Ж ан Ришар (Bloch, 1884—1947) —
французский писатель; член AEAR,
участник I Всесоюзного съезда совет
ских писателей и П арижского конг
ресса защиты культуры; печатался в
ВИЛ и ИЛ.
Б л о х Эрнст (Bloch, р. 1885) — немецкий
философ и эстетик (ФРГ), в 1930-е го
ды пытался сочетать марксизм с иде
алистической этикой; с 1933 по 1948 гг.
в эмиграции, вернулся в ГДР, затем
перешел в ФРГ; печатался в «Das
Wort».
Бобиньский Станислав (B obinski)— дея
тель польского
коммунистического
движения, редактор польской газеты
«Trybuna
Robotnicza» (Москва).
Боргес Сальвадор (Borges) — делегат от
Бразилии на Х арьковской конф.
Босуэлл Джемс (Boswell, р. 1906)— англий
ский художник, живописец и график;
автор рисунков на политические и со
циальные темы; член английской сек
ции МБРХ — «Интернационал худож
ников» (1933) и исполкома британской
секции МОРПа. Участник выставки
«Английские революционные художни
ки» (М., 1935); ближайший сотрудник
«Left Review»; его рисунки печатались
в ИЛ; англ. изд. ИЛ.
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Брайант (Джексон) М айкл (B ryant) —
английский литератор, сотрудничал в
«Daily Worker».
Брандао (Брандан) Отавиу (Brandao, р.
1896) — бразильский писатель и пуб
лицист, член компартии Бразилии с
1922 г., в 1931—1946 гг. ж ил в СССР;
печатался в ИЛ.
Б р а у н Алек (Brown, р. 1900)— английс
кий прогрессивный писатель, романист.
Брауне Рудольф (Braune, 1907—1932) —
немецкий писатель-коммунист, автор
стихов, репортажей, романов («Девуш
ка-машинистка», 1930; «Молодые люди
в городе», 1932); член Союза пролетарско-революционных писателей Герма
нии.
Бребъер Марк (Brebière) — член секре
тариата AEAR.
Бределъ Вилли (Bredel, 1901—1964) —
немецкий писатель и публицист (ГДР),
член КП Г с 1919 г. ; член Союза проле
тарско-революционных писателей Гер
мании, с 1928 г. редактор органа ком
партии Гамбурга «H am burger Volkszei
tung», с 1934 г. ж ил в СССР, член Сою
за советских писателей (1934—1945),
член редколлегии «Das Wort» (1936—
1939); в 1937—1939 г г .— военный ко
миссар Интернациональной бригады в
Испании; с 1943 г. член президиума
Национального комитета «Свободная
Германия»; с 1962 г. президент Германс
кой Академии искусств в Берлине;печатался в JIMP, И Л, «Die Linkskurve» и
«Das Wort».
Бретон Андре (Breton, 1896—1966) —
французский
писатель, теоретик и
один
из зачинателей
сюрреализ
ма; член AEAR (1932—1933), затем
инициатор «надклассовой» М еждуна
родной федерации революционного не
зависимого искусства.
Б р е хт Бертольт (Brecht, 1898—1956) —
немецкий писатель, драматург и теат
ральный деятель; член «Группы 1925»,
Союза
пролетарско-революционных
писателей Германии; участник П ариж 
ского конгресса защиты культуры , один
из редакторов ж урнала «Das Wort»
(1936—1939); печатался в ЛМР, И Л,
«Das Wort».
Брит т он Лайонель (B ritto n , р. 1887) —
английский писатель, автор романа
«Голод и любовь» (1931, рус. пер.
1936); корреспондент MÖPHa; печа
тался в ИЛ.
Броневский
Владислав
(Broniewski,
1897—1962) — польский революцион
ный поэт; вместе с Ст. Р. Станде и
В. Вандурским выступил зачинателем
революционного направления в поль
ской литературе XX в.; член редкол
легии «Miesiçcznik Literacki»; печа
тался в ЛМР и ИЛ.
Будзынъский
Станислав
(Budzynski)
— деятель
польского рабочего дви
жения, с 1920 г. ж ил в СССР; замести
тель главного
редактора ж урнала
«K ultura Mas».
40*
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КРАТКИЙ

би о гра ф и чески й

Вайда Шандор
(Александр)
(Vajda,
р. 1903)— венгерский поэт и проза
ик, переводчик советской литературы;
писал на венгерском
и немецком
язы ках; в молодости текстильщик,
участвовал в рабочем движении с
1919 г., член КПА с 1927 г.; член Сою
за пролетарско-революционных писа
телей Австрии, сотрудник журналов
«Ma», «Korunk», «Sarlo és Kalapâcs»;
один из основателей ж урнала «100%»,
его представитель за рубежом; в 1931 г.
эмигрировал, ж ил в Москве; в 1941 г.
добровольно вступил в Советскую
Армию; после 1945 г. живет в Вене.
В айнерт (Вейнерт) Эрих (W einert, 1890—
1953) — немецкий поэт, член КПГ с
1929 г.; член Союза пролетарскореволюционных писателей Германии,
редколлегии «Die Linkskurve» (1929—
1932); с 1933 г .— в эмиграции, сна
чал а в Швейцарии, затем в СССР; член
международного редакционного совета
ИЛ (1933—1935); был политработни
ком 11-й Интернациональной бригады в
Испании; в 1943—1945гг.—председатель
Н ационального комитета «Свободная
Германия», в 1946 г. вернулся на роди
ну; печатался в ЛМР, И Л, «Das
Wort».
Вайс Эрнст (Weiss, 1884—1940) — авст
рийский писатель и врач, антифашист,
автор романа «Бедный расточитель»
(1936, рус. пер. 1938, 1963); покончил
самоубийством при вступлении не
мецко-фашистских войск в Париж.
Вайскопф—см. Вейскопф.
Вайян-Кутюръе Поль (V aillant-C outurier,
1892—1937) — французский писатель и
общественный деятель, один из осно
вателей ФКП (1920); член редколлегии
В И Л (1928); международного редак
ционного совета этого ж урнала (1929—
1930), генеральный секретарь AEAR и
руководитель (вместе с Л. Арагоном)
ее секции писателей, редактор фран
цузского издания И Л, член редколле
гии ИЛ (1933—1935) и «Commune»,
участник П арижского конгресса защи
ты культуры; печатался в В И Л , ЛМР,
ИЛ.
Валайтис Сигизмунд Иванович (Valajtis, 1892 — ?) — литовский писателькоммунист, прозаик, драматург, кри 
тик; печатался под псевдонимом П. Аушротас; в 1918 г. вступил в РКП (б),
затем был на подпольной работе в Лит
ве, принимал участие в создании Сою
за литовских пролетарских писателей
и поэтов им. Ю. Янониса (1921); с
1923 г. — в Москве, ведет работу среди
национальных писателей в ВАППе,
член Интернациональной группы про
летарских писателей и поэтов при
Коминтерне от Союза литовских про
летарских поэтов, один из инициато
ров создания и секретарь М еждународ
ного бюро связи пролетарской ли
тературы (1924—1925); в 1926 г. был от
странен от активной работы в ВАППе
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и в М БРЛ в связи с принадлеж 
ностью к сектантской группе «старых»
■ напостовцев — Вардина, Лелевича и
Родова.
Вале Анриетт (Valet) —ф ранцузская ро
манистка, член AEAR.
Валъден Герварт (W alden; наст, имя —
Георг Левин, 1878—1941?) — немец
кий писатель, драматург и художест
венный критик, основатель экспрес
сионистского ж урнала «Der Sturm»
(1910); член Союза пролетарско-рево
люционных писателей Германии;
с
1931 г. ж ил в СССР.
Вальехо Сесар (Vallejo, 1892—1938) —
перуанский писатель и поэт, член
компартии; один из организаторов
Иберо-американской ассоциации ре
волюционных писателей и художни
ков (1931); участник П арижского конг
ресса защиты культуры; печатался в
ЛМР.
Вангенхейм Густав фон (Vangenheim, р.
1895) — немецкий писатель, драматург
и театральный деятель (ГДР), член
КП Г с 1922 г. ; член Союза пролетарскореволюционных писателей Германии; в
1933—1945 гг. ж ил в СССР, принимал
участие в «Das Wort»; печатался в ИЛ.
В а н дер Феер Аннекен (Van der Feer) —
голландская
художница-график;
в
1929 г. приезж ала в Советский Союз;
статья о ней и репродукции с ее работ:
ИЛ; иностр. изд. ИЛ.
Вандурский Витольд (W andurski, 1891 —
1935) — польский революционный по
эт, драматург, публицист, режиссер; в
1925 г. вместе со Ст. Р. Станде и
В. Броневским издал поэтический бюл
летень «Три залпа», положивший на
чало пролетарскому направлению в
польской поэзии 1920-х годов; осно
вал в Лодзи любительский рабочий
театр «Рабочая сцена»; с 1928 г. ж ил в
СССР, руководил в Киеве польским
театром-студией «Polprat»; в 1933 г.
возглавил вместе с Л. Муссинаком и
Э. Пискатором секцию
драматургии
МОРПа; печатался в ЛМР.
jВ ар дин (наст, фамилия Мгеладзе) И лла
рион Виссарионович (1890—1943) —
литературный критик, один из орга
низаторов ж урнала «На посту»; на I
Всесоюзной конференции пролетарских
писателей выступил с докладом «Идео
логический фронт и литература»; член
правления ВАППа, один из инициа
торов создания Международного бюро
связи пролетарской литературы.
Василевская Ванда (W asilewska, 1905 —
1964) — польская революционная пи
сательница, в дальнейшем советская
писательница; вместе с Л. Кручковским была создательницей революцион
ного направления в польской прозе; ее
первый роман «Облик дня» вышел в
1934 г.; печаталась в ИЛ; с 1939 г.
ж ила в СССР.
В а т Александр (W at, 1900—1967) —
польский поэт, прозаик и публицист,
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в 1930-е годы связанный с левыми ли
тературными кругами; в последние
годы ж ил во Франции, где и умер;
главный редактор легального общест
венно-литературного ж урнала «Miesiçcznik Literacki», созданного по инициа
тиве КПП (выходил в Варш аве с
1929 по 1931 гг.); печатался в ЛМР.
Ватанаба Дзюндзо (р. 1894) — японский
поэт, в 1920-е годы примкнул к дви
жению «пролетарской литературы» в
Японии;
инициатор использования
старинного поэтического ж анра танка
в пролетарской поэзии.
Вафа (полное имя — Эс-Хабиб Ахмад
Вафа, 1900—1936) — индийский писа
тель на язы ке урду, один из основопо
ложников пролетарской литературы
Индии; с 1923 г. ж ил в СССР; печатал
ся в ВИ Л и ЛМР.
Вацлавек Бедрж их (W âclavek, 1897—
1943) — чешский литературный кри
тик, член компартии Чехословакии; в
1930-е годы — один из теоретиков со
циалистического реализма в чешской
литературе.
Вебер К арл (W eber, другой псевд,—
К урт Вернер; наст, имя — К арл Захер) — автор рассказов, член Союза
пролетарско-революционных
писате
лей Австрии; позднее автор трудов по
естествознанию (под своим наст, име
нем).
Вейзенборн Гюнтер (W eisenbom , р. 1902)
— немецкий писатель (ФРГ); в 1928 г.
опубликовал антивоенную пьесу «Под
водная лодка С-4», в 1931 г. совместно
с Б.
Брехтом инсценировал роман
М. Горького «Мать»; в период нацизма
участвовал в Сопротивлении, находил
ся в заключении, был освобожден в
1945 г. советскими войсками; в после
военных романах разоблачает импе
риалистическую реакцию.
Вейнберг (Weinberg) — венгерский поэт;
член нью-йоркского отделения Союза
венгерских революционных писателей
и художников; сотрудничал в газете
«Üj Elôre».
Вейскопф (Вайскопф) Ф ранц К арл (W eis
kopf, 1900—1955) — немецкий писатель-коммунист, родился в Праге; в
1928 г. переехал в Берлин; в 1933 г.
переселился в Чехословакию, в 1938 г.
эмигрировал в США; с 1953 г. ж ил в
ГДР; участник I Международной кон
ференции пролетарских и революцион
ных писателей, член Союза пролетар
ско-революционных писателей Герма
нии, редколлегии ВИ Л (1928), между
народного редакционного совета этого
ж урнала (1929—1930), член немецкой
делегации на Х арьковской конф., ре
дактор литературного отдела газеты
«Berlin am Morgen»; печатался в В И Л ,
И Л и «Das Wort».
Векшин И .— карельский литератор, член
Интернациональной группы пролетар
ских писателей и поэтов при Комин
терне, участник совещания группы за

629

рубежных пролетарских писателей и
писателей СССР с делегатами V конг
ресса Коминтерна. Член Бюро нацио
нальных меньшинств при МАППе, один
из инициаторов создания Международ
ного бюро связи пролетарской лите
ратуры.
Вереш Шандор
(Vörös) — венгерский
журналист, член нью-йоркского отде
ления Союза венгерских революцион
ных писателей и художников, сотруд
ник венгерской коммунистической га
зеты «Üj Elôre»; в годы войны в Испа
нии перешел на враждебные Советско
му Союзу позиции.
Вернер К урт — см. Вебер Карл.
Вертхейм Х ильда (W ertheim , р. ок.
1900) — публицист, член правления
Союза пролетарско-революционных пи
сателей Австрии, с установлением фа
шистского режима в Австрии эмигри
ровала во Францию вместе с мужем,
Иоганном Вертхеймом, известным про
грессивным издателем, впоследствии
убитым гестапо.
Вивер (Weaver) — английский художник,
возглавлял Общество рабочего плаката.
Вильдрак Ш арль (Vildrac; наст, имя —
Ш арль Мессаже, р. 1882) — француз
ский поэт, драматург и прозаик, один
из основателей унанимизма; член груп
пы «Clarté»; в 1929 г. посетил Советский
Союз; член AEAR; участник Сопротив
ления; печатался в ИЛ.
Вилльямс-Эллис Амабел (W illiam s-E llis,
р. 1894) — английская писательница,
романист и критик; член редколлегии
«Left Review»; принимала участие в
работе I Всесоюзного съезда советских
писателей.
Виолис Андре (Viollis, 1879—1950) —
французская ж урналистка и писатель
ница; член Ф К П ; входила в AEAR.
Висляк Ян — см. Гемпель Ян.
Витфогелъ К арл Август (W ittvogel, р.
1896) — немецкий драматург и ли
тературный критик,
автор
пьесы
«Красные солдаты» (1921); выступал в
«Die Linkskurve» по вопросам марксист
ско-ленинской эстетики; впоследствии
отошел от революционного движения.
В олин Борис Михайлович (1886—1957) —
историк революционного движения и
публицист; один из редакторов ж ур
нала «На посту»; член редколлегии ИЛ
(1933).
Вольф Фридрих (Wolf, 1888—1953) —
немецкий драматург, коммунист; ав
тор антифашистских пьес; с 1928 г .—
член КП Г и Союза пролетарско-рево
люционных писателей Германпп; в
1933—1945 гг. ж ил в СССР; участник
I конгресса американских писателей;
член Национального комитета «Свобод
ная Германия»; печатался в ЛМ Р,ИЛ.
В ольфенштейн Альфред (W olfenstein,
1888—1945) — немецкий
писательантифашист; в 1933 г. эмигрировал в
Чехословакию, затем во Францию;
печатался в «Das Wort».
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Выгодский
Станислав
(W ygodski,
р. 1907) — польский писатель и поэт;
участник революционного движения;
печатался в ЛМР.
Вюлланс Морис (W ullens, р. 1894)—
французский
литератор,
редактор
ж урнала «Humbles», группа которого
в 1930 г. пыталась объявить себя фран
цузской секцией МОРПа.
Габор Андор (Gabor, 1884—1953) — вен
герский критик, поэт и прозаик; после
падения Советской Венгрии в 1919 г.
был в заключении, затем эмигрировал;
ж ил в Австрии, Франции, Германии;
один из основателей Союза пролетарскореволюционных писателей Германии,
участник I Международной конферен
ции пролетарских и революционных
писателей от Германии; сотрудничал в
ж урнале «100%»; входил в редколле
гию «Die Linkskurve»
(1929—1930);
в 1933 г. переехал в СССР; редактировал
ж урнал «Üj Hang» (Москва); в 1945 г.
возвратился в Венгрию; печатался в
ИЛ и «Die Linkskurve».
Гадзинский Владимир Антонович (псевд.
— Иосиф Грих; 1888—1932) — укра
инский советский писатель, поэт, про
заик, член партии с 1918 г.; в 1920-е
годы член пролетарских литературных
организаций «Гарт», ВУСПП (Всеукраинскнй союз пролетарских писа
телей); участник совещания группы за
рубежных пролетарских писателей и
писателей СССР с делегатами V конг
ресса Коминтерна.
Гайду Юлиус (Haydu) — критик-марк
сист, автор романов, пьес, очерков,
член Союза пролетарско-революцион
ных писателей Австрии.
Гарми Рене (Garmy, 1899—1967) — член
секретариата AEAR.
Гартп — см. Х арт.
Гартфилъд — см. Хартфильд.
Геллер Отто (H eller, 1897—194?) — авст
рийский журналист н публицист, член
КПА с 1918 г. и Союза пролетарскореволюционных писателей
Австрии,
автор репортажей о Советском Союзе
(«Сибирь — новая Америка»,
1930;
«Владивосток», 1932, и др.); с 1933 г.
ж ил в Ш вейцарии, затем в Париже; был
арестован гитлеровцами и погиб в
концентрационном лагере М аутхаузен;
корреспондент ИЛ.
Геллерт Гуго (Geliert, р. 1892) — амери
канский худож ник, график и живопи
сец-монументалист. Уроженец Венгрии;
после падения Венгерской советской
республики эмигрировал в США, где
живет по настоящее время; один из ос
нователей и постоянный сотрудник
«New Masses»; член правления ньюйоркского К луба Дж она Рида (1932) и
нью-йоркского отделения Союза вен
герских революционных писателей и
художников; автор многочисленных
портретов Ленина, Д ж она Рида, Тель
мана, К лары Цеткин и других рево

люционных деятелей; им создана се
рия иллюстраций к «Капиталу» К.
М аркса (из 60 литографий). В 1932 г.
приезж ал в СССР; участник выстав
к и «Революционное искусство Запада»
(М., 1932). Его рисунки: В И Л , ЛМР;
нем. и англ. изд. ЛМР, англ. изд. ИЛ.
Гемпелъ Ян (Hem pel, 1877—1937; псевд.
— Ян Висляк) — деятель польского
рабочего движения, видный публицист,
один из создателей журналов «K ultura
Robotnicza», «Nowa K ultura», «Miesiçczn ik Literacki»; член редколлегии ИЛ
(1933), заместитель главного редак
тора «K ultura Mas», работал в поль
ской секции И здательства иностран
ных рабочих, печатался в ЛИ.
Гензер, см. Х арт Франц.
Гербст Джозефина (H erbst, р. 1897) —
американская писательница,
автор
трилогии
«Жалости
недостаточно»
(1933), «Палач ждет» (1934), «Власть
золота» (1939); участник Х арьковской
конф., член исполкома Лиги амери
канских писателей (1935); печаталась
в ИЛ.
Гергей Шандор (Gergely, 1893—1966) —
венгерский писатель, член Союза вен
герских революционных писателей и
художников; сотрудничал в ж урнале
«100%»; в 1931—1945 гг. ж ил в Совет
ском Союзе;
печатался в ЛМР и
ИЛ.
Геребъеш Ласло (Gereblyés, 1904—1968)
— венгерский революционный поэт,
публицист, переводчик; сотрудничал
в ж урнале «100%» (1927—1930); в годы
второй мировой войны принимал уча
стие в движении Сопротивления во
Франции; с 1945 г. активно участвовал
в литературной ж изни Венгрии.
Герман Джон (Herm ann) — американский
литератор, муж Джозефины Гербст;
участник Х арьковской конф.
Герцог Вильгельм (Herzog, 1884—1960) —
немецкий литературный критик и пуб
лицист, основатель ж урнала «Pan»
(1900); в 1914—1915 гг. выпускал ж у р 
нал «Forum» (запрещен за антивоен
ную пропаганду); после ноябрьской
революции 1918 г. издавал газету со
циалистического направления «Die Re
publik»; дважды посетил Советский Со
юз (в 1920 и 1924—1925 гг.); член Вре
менного международного бюро Про
леткульта (1920); в 1933 г. эмигриро
вал, с 1947 г. ж ил в Швейцарии.
Герцфелъде Виланд (Herzfelde, р. 1896) —
немецкий писатель, поэт, литератур
ный критик, публицист, брат Д ж она
Х артфильда; член КП Г с 1919 г.; с
1917 по 1933 гг. руководитель изда
тельства «Malik-Verlag», издававшего
прогрессивных писателей (в 1933—
1939 гг. издательство продолжало свою
деятельность в эмиграции); член Сою
за пролетарско-революционных писа
телей Германии; участник I Всесоюзно
го съезда советских писателей; в 1949 г.
вернулся в ГДР; корреспондент ИЛ.
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Гест Лесли Хеден (Guest, р. 1900) —
английская писательница, была свя
зана с журналом «Storm» и британской
секцией МОРПа.
Геэнно Ж ан (Guehenno, р. 1890) — фран
цузский литератор; в начале 1930-х
годов был главным редактором прогрес
сивного ж урнала «Europe»; принимал
участие в собраниях AEAR; член Ко
митета бдительности и антифашистско
го действия (1934); участник П ариж 
ского
конгресса защиты культуры;
участвовал в движении Сопротивле
ния; печатался в ЛМР и ИЛ.
Гиббон Льюис Грэссик (Gibbon, наст,
имя — Джеймс Лесли Митчелл, 1901 —
1935) — шотландский писатель, архео
лог и историк, автор трилогии «Шот
ландская тетрадь» (1932—1934) о ж из
ни фермерской семьи; член британской
секции МОРПа.
Гидаш Антал (Анатоль) (H idas, р. 1899)
— венгерский
писатель;
секретарь
Союза венгерских революционных пи
сателей и художников и член М БРЛ;
редактор литературного отдела ж ур
нала «Sarlô és Kalapâcs», сотрудничал
в ж урнале «100%»; участник Х арьков
ской конф., член секретариата МОРПа
(1930—1932), зам. ответственного ре
дактора ЛМР (1931—1932), член ред
коллегии ИЛ; печатался в ВИ Л и ЛМР.
Г ийу Л уи (Guilloux, р. 1899) — Фран
цузский писатель; в начале своего
творческого пути принадлеж ал к груп
пе «Ecrivains prolétaires» А. П улайля;
член AEAR.
Гинкелъ Эмиль (Ginkel, 1893—1959) —
немецкий рабочий-поэт, в 1920 г. всту
пил в КПГ; в течение нескольких лет
работал на текстильной фабрике, был
рабкором коммунистической прессы;
член Союза пролетарско-революционных •
писателей Германии; сборник стихов
«П ауза на воздушном молоте» («Pause
am Lufthammer», 1928) выдвинул Гин
к ел я в первые ряды рабочих поэтов
Германии; печатался в ВИЛ и ЛМР.
Глезер Эрнст (Glaeser, 1902—1963) —
немецкий писатель, автор романа о
первой мировой войне «Год рождения
1902» (1928, рус. пер. 1932); член Союза
пролетарско-революционных
писате
лей Германии, входил в состав немец
кой делегации на Х арьковской конф.;
член международного редакционного
совета ЛМР (1931—1932), ИЛ (1933);
в 1933—1939 гг. был в эмиграции в
Швейцарии, затем вернулся в гитле
ровскую Германию с заявлением о сво
ей преданности Третьему рейху; после
войны ж ил в ФРГ, восхвалял Аденауэ
ра; в 1955 г. посетил СССР; в романе
«Блеск и нищета немцев» (1960) кри
тически изобразил условия жизни в
ФРГ; печатался в «Monde», ЛМР и ИЛ.
Голд М айкл (Gold, наст, имя — Ирвин
Гранич; 1894—1967) — американский
писатель и критик; с 1919 г. участво
вал в коммунистическом движении, с
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1926 г. главный редактор «New Mas
ses», один из организаторов нью-йорк
ского К луба Д ж она Рида (1929), член
делегации США на Х арьковской конф.,
президиума МОРПа (1930—1935), аме
риканской секции МОРПа, междуна
родного редакционного совета ЛМР
(1931—1932) и ИЛ (1933—1934), участ
ник П арижского конгресса защиты
культуры и I Конгресса американских
писателей, член исполкома Лиги аме
риканских писателей для борьбы против
войны и фашизма; печатался в ВИЛ,
ЛМР и ИЛ.
Голдинг Л уи (Golding, 1895—1958) —
английский романист, поэт и критик;
был связан с Комитетом помощи немец
ким рабочим в борьбе с фашизмом.
Голичер Артур (H olitscher, 1869—1939) —
немецкий писатель венгерского проис
хождения, был близок к ж урн алу л е
вых экспрессионистов «Die Aktion»,
участник I II конгресса Коминтерна,
автор романа «Автобиография м ятеж 
ника» (2 т., 1924—1928), репортажей о
Советском Союзе, книги «Театр рево
люционной России» (1924); умер в
эмиграции в Швейцарии; корреспондент
ИЛ.
Голл Иван (Goll, 1891—1950) — поэтсюрреалист, писавший на немецком и
французском язы ках, автор «Реквиема
погибшим в Европе» (1916).
Гомец Гелиос (Gomez, р. 1905) — испан
ский худож ник, график и живописец.
Сын рабочего, коммунист. С юношеских
лет участвовал в революционномдвпжении, подвергался преследованиям и
арестам, основная тема его работ —
борьба испанского пролетариата. Уча
стник выставок «Революционное искус
ство Запада» (М., 1932, М., 1934), «15
лет РККА» (М., 1933). П ерсональная
выставка (М., 1933). В 1934 г. совер
шил с писательской бригадой МОРПа
поездку по Западной Сибири, которая
нашла отражение в серии рисунков.
Ч лен М БрХ . Его рисунки и статьи о
нем: ИЛ; иностр. изд. ИЛ.
Горький Максим (наст, имя — Алексей
Максимович Пешков; 1868—1936) —
член редколлегии еженедельника «Mon
de», международного редакционного
совета ЛМР (1931—1932), И Л, Посто
янного бюро Международной ассоци
ации писателей дл я защиты культуры
(1935); печатался в ИЛ и «Commune».
Готопп Альберт (H otopp, 1886—1941) —
немецкий коммунист (с 1920 г.), рабо
чий писатель-самоучка, автор романа
«Баркас», опубликованного в ЛМР
(1931); член Союза пролетарско-революпионных писателей Германии; с
1934 г. ж ил в СССР.
Готше Отто (Gotsche, р. 1904) — немец
кий писатель, критик и публицист
(ГДР); его роман 1933 г. «Весенние
грозы» посвящен участию молодежи в
революционных событиях 1918— 1921
гг.; член КП Г и Союза пролетарско-
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революционных писателей Германии;
в 1933 г. был заключен фашистами
в концлагерь; с 1960 г. секретарь Госу
дарственного Совета ГДР; сотрудничал
в «Die Linkskurve».
Гохрайнер Стефан (H ochrainer, р. 1894) —
австрийский писатель, романист, автор
рассказов, поэт; член Союза пролетар
ско-революционных писателей Австрии.
Гранжуан Ж юль Феликс (Grandjouan,
1875—1968) — французский художникграфик;
сотрудник
сатирического
ж урнала «L’A ssiette au beurre» (1900-е
годы),
коммунистической и
рабо
чей печати;
автор
политических
плакатов; представитель Франции в
секретариате М БРХ ; член AEAR. Уча
стник выставок «Революционное искус
ство Запада» (М., 1926; М., 1932).
Граф Оскар Мариа (Graf, 1894—1967)—не
мецкий писатель; во время первой ми
ровой войны вел антивоенную про
паганду в армии; в 1918—1919 гг. при
нимал участие в революционном дви
жении; в годы Веймарской республи
ки занимал демократические и антими
литаристские позиции; член Союза пролетарско-революционных
писателей
Германии; в 1933 г. эмигрировал в Авс
трию, Чехословакию, затем в США;
участник I Всесоюзного съезда совет
ских писателей; печатался в В И Л ,
ЛМР, «Das Wort».
Гриффель Владислав (Griffel; наст, им я—
Л асло Даллош, 1901—1946)—венгерский
художник-график. Принимал участие в
коммунистическом движении венгер
ской молодежи; после падения Венгер
ской советской республики подвергся
длительному тюремному заключению,
по отбытии которого эмигрировал в
Германию; активный сотрудник немец
кой коммунистической печати; его са
тирические рисунки широко перепе
чатывались европейской прессой; р а
ботал такж е к ак книжный иллюстра
тор.
В 1926 г. приехал в СССР;
в 1935 г., после тяж елого нервного за 
болевания, вернулся в Венгрию и боль
ше не работал; участник выставок
«Германская худож ественная выставка»
(М., 1924), «Революционное искусство
Запада» (М., 1932) и «15 лет РККА»
(М., 1933). Представитель Венгрии в
секретариате М БРХ . Его работы и
статьи о нем; ИЛ; иностр. изд. ИЛ.
Гройер К арл (Groyer) — член Союза про
летарско-революционных
писателей
Австрии.
Гроппер Уильям (Gropper, р. 1897) —
американский
живописец-монумента
лист и график; в сатирических рисун
к ах и плакатах дал острую критику
капиталистического
строя;
серию
работ посвятил СССР; участник I Меж
дународной конференции пролетарских
и революционных
писателей; член
правления нью-йоркского К луба Джона
Рида; сотрудничал в «Masses» и «New
Masses»;
член делегации США на

Х арьковской кон ф ., представитель США
в секретариате М БРХ ; участник выс
тавок «Американские художники Джон
Рид Клуба» (М., 1931) и «Революцион
ное искусство Запада» (М., 1932); в
1936—1938 гг. сраж ался в Испании (в
бригаде А враам а Линкольна); п р и 
езж ал в СССР и после 1945 г.; к о р 
респондент ВИ Л и ЛМР; его работы:
ЛМР, ИЛ; англ. и нем. изд. ИЛ.
Гросс Георг (Grosz, Gross, 1893—1959) —
немецкий график и живописец; его
острые сатирические рисунки, бичевав
шие капиталистический строй и мили
таризм, выполненные в шаржированной
манере, завоевали ему известность да
леко за пределами Германии (литогра
фированные серии: «Лицо правящ его
класса», 1916—1925; «С нами бог!»,
1920; «Новое лицо правящ его класса»,
1930; и др.); за свои рисунки Гросс
подвергался судебным преследованиям,
в годы фашизма его произведения бы
ли изъяты из государственных х р а
нилищ Германии. В 1922 г. посетил
СССР; его работы экспонировались на
«Германской художественной выставке»
(М., 1924), на выставках «Революцион
ное искусство Запада» (М., 1926, М.,
1932) и др. В 1932 г. Гросс уезж ает в
США, здесь он отходит от социальнообличительной тематики и от прежних
художественных приемов, пишет к ар 
тины романтического характера, сохра
н яя при этом антифашистские убеж
дения (графическая серия «В подва
лах гестапо» и др.). Незадолго до
смерти Гросс поселился в Западном
Берлине. Его рисунки: В И Л , ЛМР.
Грюнберг К арл (Grünberg, р. 1891) —
немецкий писатель (ГДР); член КП Г
с 1920 г., сотрудничал в ЦО КПГ «Die
Rote Fahne»; член Союза пролетарскореволюционных писателей Германии и
один из его руководителей; в 1928 г.
опубликовал роман «Пылающий Рур»
о революционной борьбе немецкого
пролетариата; после прихода к власти
нацизма был заключен в концлагерь;
в настоящее время живет в ГДР;
печатался в ВИ Л и ИЛ.
Гугерелъ К арл (Gugerel, ? —1944) —
рабочий-кровельщик, поэт, член Сою
за пролетарско-революционных писа
телей Австрии.
Гупперт Гуго (H uppert, р. 1902) — авст
рийский поэт-антифашист, очеркист,
переводчик Маяковского; член КПА с
1921 г ., Союза пролетарско-револю
ционных писателей Германии; в 1928—
1945 и 1949—1956 гг. жил в СССР, был
членом Союза советских писателей;
заместитель редактора немецкого изда
ния ИЛ; печатался в ЛМР и ИЛ.
Гъюлу Л уи — см. Гийу Луи.
Гюнтер Ганс (Günther, 1899—1938) —
немецкий общественный деятель, ли
тературный критик, публицист; член
КП Г с 1930 г.; с 1931 г .— сотрудник
отдела агитации и пропаганды ЦК
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КПГ; член Союза пролетарско-рево
люционных
писателей
Германии;
редактор немецкого издания И Л, член
редколлегии ИЛ (1933); печатался в
«Die Linkskurve»,
ЛМР и ИЛ.
Гюнтер-Шулъгоф Виола (Günther-Schulhoff,p. 1896) — чехословацкая худож
ница-живописец; ее художественная
манера близка к экспрессионизму; ста
тья о ней и репродукции с ее картин:
ИЛ; англ. и нем. изд. ИЛ.
Даби Эжен (D abit, 1898—1936) — фран
цузский писатель, автор романов и
новелл из жизни «маленького челове
ка»; член AEAR, Международной ассо
циации писателей в защиту культуры;
корреспондент ИЛ.
Деблин Альфред (Döblin, 1878—1957) —
немецкий писатель, был членом соци
ал-демократической партии, один из
ведущих представителей немецкого экс
прессионизма; член «Группы 1925»;
реалистическую тенденцию его твор
чества воплощает известный роман
«Берлин, Александерплац» (1929).
Дееидсон Майкл (Davidson) — англий
ский писатель, член исполкома бри
танской секции МОРПа.
Дей-Льюис Сесил (Day Lewis, p. 1904) —
английский поэт, в 1930-е годы участ
ник группы «университетских поэтов»;
выступал против фашизма, сотрудни
чал в «Left Review», член британской
секции МОРПа (1934—1935); предсе
датель английской секции Междуна
родной ассоциации писателей в защи
ту культуры; печатался в ВИ Л.
Д елл Флойд (Dell, 1887) — американский
писатель, романист, драматург, ж ур
налист; с 1914 г. участвовал в изда
нии «Masses», затем «Liberator»; коррес
пондент МОРПа (1932).
Детваи Янош (G yetvai, 1889—1967) —
венгерский ж урналист и писатель; и
дни Венгерской советской республики
1919 г .— редактор красноармейской
газеты «Vörös Katona»; после падения
советской власти в Венгрии ж ил в
эмиграции в Вене, в 1924—1946 г г .—
в США, где был членом нью-йоркского
отделения Союза венгерских револю
ционных писателей и художников, глав
ным редактором газеты «Üj Elôre»; по
возвращении на родину был на адми
нистративной, дипломатической, к у ль
турной работе, издал несколько авто
биографических книг.
Джевецкий Генрик (Drzewiecki) — поль
ский писатель, активный деятель КП П ,
сотрудничал в общественно-литературном ж урнале «Miesiçcznik Literacki»,
политический руководитель ж урнала
«Lewar» (1933—1936), с 1935 г. ж ил в
СССР, работал в Издательстве иност
ранной литературы, принимал участие
в работе МОРПа, печатался в ж урнале
«K ultura Mas».
Джерманетто Дж ованни (G erm anetto,
1885—1959) — итальянский писатель-
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коммунист, автор автобиографической
повести «Записки цирюльника» (1930);
в 1927—1946 гг. — политэмигрант, жил
сначала во Франции, затем в СССР;
участник Х арьковской конф., член
редколлегии ЛМР (1932), И Л; печа
тался в ЛМР и ИЛ.
Джефферис Д ж. Д углас (Jefferies) — ан
глийский писатель, главный редактор
революционного литературного ж ур
нала «Storm» (1933).
Динамов Сергей Сергеевич (1901—1939)
— русский советский литературовед и
критик, член партии с 1919 г.; член
советской делегации на Х арьковской
конф., секретариата МОРПа (1932—
1935), ближайший участник ВИЛ
(1928), член редколлегии ЛМР (1931 —
1932), ответственный редактор ИЛ, ре
дактор английского издания И Л, пред
седатель англо-американской комис
сии МОРПа; печатался в В И Л , ЛМР
и ИЛ.
Д и н А м ит — см. Ш ульц Э.
Д и н Л и н (р. 1907) — китайская писа
тельница; главный редактор ж урнала
Лиги левых писателей К итая «Бэйдоу»
(1931-1932); член К П К с 1932 г.; в
1933 г. была арестована за революци
онную деятельность; в 1937—1945 г г .—
в рядах народно-освободительной ар
мии Китая; автор романа «Солнце над
рекой Сангань» (1949), посвященного
аграрным преобразованиям в китай
ской деревне.
Домбалъ Томаш (D^bal)—польский ре
волюционный деятель, член КП П , по
литэмигрант; с 1932 г. член ЦК ВКП(б)
и руководитель Польбюро при ЦК
ВКП(б); был академиком Белорусской
Академии наук, секретарем польской
секции РАППа.
Дорнбергер Эмма (Dornberger) — работ
ница, автор романа «Женщины ведут
войну» (1932), член Союза пролетар
ско-революционных писателей Герма
нии, печаталась в «Die Linkskurve» и
«Die R ote Fahne».
Дос Пассос Джон (Dos Passos, p. 1896) —
американский писатель, в 1920—1930-е
годы выступал как попутчик прогрес
сивного движения; член М БРЛ (1928—
1930), поддерживал связь с англоамериканской комиссией МОРПа, член
международного редакционного
со
вета JIMP и ИЛ; участник I Конгресса
американских писателей; печатался в
В И Л , ЛМР и ИЛ; после гражданской
войны в Испании порвал с левыми
кругами.
Драйзер Теодор (Dreiser, 1871—1945) —
американский писатель и обществен
ный деятель;сотрудничал с англо-амери
канской комиссией МОРПа, корреспон
дент МОРПа, член международного
редакционного
совета ЛМР (1932);
один из организаторов Амстердамского
конгресса в защ иту мира и культуры
(1932); в июле 1945 г. вступил в компар
тию США; печатался в В И Л , ЛМР и ИЛ.
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Ирейсбюс-Геган J J l...(Ureytus-lxuegiien) —
французский литератор, член AEAR;
печатался в ИЛ.
Цурус Альфред (Durus, наст, имя — Аль
фред Кемень; 1895—1945) — венгер
ский публицист, литературный и ху
дожественный критик; принимал уча
стие в венгерской пролетарской рево
люции 1919 г ., после ее пораж ения
эмигрировал в Германию, с 1923 г . —
член КПГ, постоянный сотрудник «Die
R ote Fahne»; один из основателей Сою
за пролетарско-революционных писа
телей Германии; с 1934 г.
ж ил в
СССР, принимал участие в Великой
Отечественной войне как офицер Со
ветской Армии; с 1935 по 1937 гг. от
ветственный секретарь М БРХ ; печа
тался в ИЛ.
Дюкруа М. (Ducroix) — французский ли
тератор, издатель «Commune», впос
ледствии один из организаторов изда
тельства «Editions Sociales In tern atio 
nales».
Елистратова Анна А ркадьевна (р. 1910)
— русский советский литературовед и
критик, автор исследований по анг
лийской и американской литературе; в
1931—1934 гг. секретарь англо-аме
риканской комиссии МОРПа; печата
лась в ЛМР и ИЛ.
Ерошенко Василий Яковлевич (1890—
1952) — русский писатель, писал на
японском язы ке и на эсперанто; учил
ся в лондонском Королевском кол
ледже для слепых, в 1914—1919 гг.
ж ил в Японии, затем в Пекине, где
был друж ен с Л у Синем; сотрудничал
в японском ж урнале «Танэмаку хито»
(1921—1923); в 1923 г. вернулся на
родину; в Москве переводил на япон
ский язы к классиков марксизма.
Жалиопис Вацюс (Zalionis; наст, имя —
Бронислав
Францевич
Пронскус;
1902— ?) — литовский пролетарский
поэт, критик; получил образование в
России, в 1917—1918 гг. вел работу в
молодежных большевистских органи
зациях; с 1919 по 1922 гг. находился в
Литве на подпольной работе, несколь
ко раз арестовывался; с 1923 г .— в
СССР, член Интернациональной груп
пы пролетарских писателей и поэтов
при Коминтерне от Союза литовских
пролетарских писателей в поэтов, один
из инициаторов создания М еждуна
родного бюро связи пролетарской ли
тературы; печататься начал в 1921 —
1922 гг., сотрудничал в коммунисти
ческих изданиях литовских рабочих в
Литве, США, СССР.
Ж ига (наст, фамилия — Смирнов Иван
Федорович;
1895—1949) — русский
советский писатель, очеркист; член со
ветской делегации на Х арьковской
конф.
Ж и д Андре (Gide, 1869—1951) — Фран
цузский писатель, лауреат Нобелев

ской премии (1947); в статьях и выс
туплениях начала 1930-х годов выра
ж ал симпатии социализму; принимал
участие в собраниях AEAR, член ред
коллегии
«Commune» (1933—1936),
участник П арижского конгресса защ и
ты культуры; печатался в ВИ Л и ИЛ.
После посещения СССР в 1936 г. из
дал антисоветскую книгу об этой по
ездке.
Жионо Ж ан (Giono, р. 1895) — француз
ский писатель, член Академии Гонку
ров; был членом AEAR; печатался в
ИЛ; в годы оккупации был духовно
близок к коллаборационизму.
Жоу Ши (наст, имя — Ч ж ао Пин-фу,
1901—1931) — китайский революцион
ный писатель, член компартии К итая
с 1930 г.; автор рассказов и з кресть
янской жизни, переводчик на китай
ский язы к М. Горького и А. В. Л у 
начарского; один из создателей Лиги
свободы и Лиги левых писателей; рас
стрелян гоминьдановской охранкой.
Ж урден Ф рансис (Jourdain, 1876—1958)
— французский писатель, художествен
ный критик; с 1911 г. — член социа
листической партии; участник I Меж
дународной конференции пролетарских
и революционных писателей, член р у 
ководящего бюро AEAR; в 1937 г.
вошел в руководящий комитет Н арод
ного фронта; в годы второй мировой
войны вступил в ФКП; корреспондент
ИЛ; в последние годы жизни — почет
ный председатель Национального ко
митета писателей Франции.
Залик Ал. (Zalik) — румынский пролетар
ский писатель, член Интернациональ
ной группы пролетарских писателей и
поэтов при Коминтерне от Румынии,
один из инициаторов создания Между
народного бюро связи пролетарской
литературы.
Залка Матэ (Zalka, 1896—1937) — вен
герский писатель; участник граж дан
ской войны в СССР; один из основа
телей Союза венгерских революцион
ных писателей и художников, участ
ник Х арьковской конф., член редкол
легии «Sarlô és Kalapâcs», командир
12-й Интернациональной бригады в
Испании (под именем генерала Л у к а
ча), погиб в бою под Уэской; печатался
в ВИ Л.
Захер К арл — см. Вебер Карл.
Зегерс Анна (Seghers; наст, имя — Нетти
Радвани, урожд. Рейлинг, р. 1900) —
немецкая писательница (ГДР); в 1928 г.
вступила в КПГ; член Союза проле
тарско-революционных писателей Гер
мании, немецкой делегации на Х ар ь
ковской конф., участник П арижского
конгресса защиты культуры ; лауреат
Международной Ленинской
премии
мира (1951); печаталась в ИЛ.
Зелинский Корнелий Люцианович (р.
1896) — русский советский литерату
ровед, критик; принимал участие в
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работе национальных комиссий МОРПа;
корреспондент ЛМР.
Зенкевич Михаил Александрович (р. 1891)
— русский советский поэт и перевод
чик; участник Х арьковской конф.
Зигель Уильям (Siegel, р. 1905) — аме
риканский художник-график и кни ж 
ный иллюстратор; уроженец России, с
1923 г.в СШ А.Секретарь секции худож 
ников нью-йоркского К лубаД ж онаР ида
(1933—1934 гг.); сотрудник «New Mas
ses». Участник выставки художников
«Джон Рид Клуба» (М., 1931). Его ра
боты: ЛМР; англ. изд. ИЛ.
Ийеш Дюла (Illyés, р. 1902) — венгер
ский поэт; в 1919 г. вступил добро
вольцем в венгерскую Красную армию;
после падения Советской власти в Вен
грии ж ил в П ариж е (до 1926 г.); вер
нувшись в Венгрию, осуществлял связь
между московской и венгерской груп
пами Союза венгерских революционных
писателей и художников; посетил СССР
по приглашению I Всесоюзного съезда
советских писателей; с середины 1930-х
годов входил в состав группы «народ
ных писателей»; лауреат премии Кош ута (1950, 1952).
Икэда Хисао — японский критик, член
НАПФа.
Илемницкий Петер (Jilem nickÿ, 1901 —
1949) — словацкий писатель, член ком
партии Чехословакии с 1921 г.; в
1926—1928 гг. ж ил в СССР, учился в
Московском институте журналистики;
в романе «Звенящий шаг» рассказал о
социалистических преобразованиях в
Советской России; участник I Всесоюз
ного съезда советских писателей; за
участие в антифашистском Сопротивле
нии в 1942 г. был заключен в конц
лагерь, освобожден в 1945 г.; печатал
ся в В И Л , ЛМР и ИЛ.
И ллеш Б ела (Illés, р. 1895) — венгерский
писатель; принимал участие в Венгер
ской пролетарской революции 1919 г.,
с 1923 по 1945 гг. ж ил в СССР; член
Союза венгерских революционных пи
сателей и художников, Международ
ного бюро связи пролетарской литера
туры, М БРЛ; ответственный секретарь
М БРЛ (1929—1930), член президиума
и ответственный секретарь МОРПа
(1930—1932), генеральный секретарь
МОРПа (1932—1935); участник I Меж
дународной конференции пролетарских
и революционных писателей, Х арьков
ской конф., член редколлегии ВИЛ
(1928), зам. ответственного редактора
этого ж урнала (1929—1930), член ред
коллегии ЛМР (1931—1932), ИЛ; член
редколлегии «Sarlô és Kalapâcs», со
трудничал в ж урнале «100%»; печатал
ся в В И Л , ЛМР и ИЛ.
Инбер Вера Михайловна (р. 1890) —
русская советская писательница; при
нимала участие в работе национальных
комиссий МОРПа, корреспондент ЛМР,
печаталась в ИЛ.
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Иннес Джеффри (Innés) — английский
литератор, редактор ж урнала «View
point», был связан с «Left Review», при
нимал участие в работе англо-американской комиссии МОРПа.
И нь Фу (наст, имя — Сюй Бай-ман, 1909—
1931) — китайский
революционный
поэт, член Лиги левых писателей, пе
реводил с русского язы ка; расстрелян
гоминьдановцами.
Исбах Александр (наст, имя — Исаак
Абрамович Б ахрах, р. 1904) — русский
советский писатель; член советской
делегации на Х арьковской конф.; при
нимал участие в работе национальных
комиссий МОРПа.
Истрати Панаит (Istra ti, наст, имя —
Герасим Истрати, 1884—1935) — ру
мынский писатель, писал на француз
ском языке; в 1920-е годы имели успех
его автобиографические романы «Кира
Киралина» (1924), «Дядюшка Ангел»
(1924), «Михаил» (1928); член р ед
коллегии ВИ Л (1928), международно
го редакционного совета этого ж урнала
(1929); здесь же печатались его произ
ведения; к концу 1920-х годов сбли
зился с троцкистами, стал врагом Со
ветского Союза.
Йенсен Фриц (Jensen, 1903—1955) — ав
стрийский писатель и журналист; член
компартии Австрии с 1929 г.; член
Союза пролетарско-революционных пи
сателей Австрии; корреспондент цент
рального органа КПА «Volksstimme»;
в 1936—1939 гг. врач Интернациональ
ных бригад в Испании, в 1939—1948 гг.
— китайской Народной армии; в 1950
— 1953 гг. редактор «Volksstimme»;
погиб в результате авиационной ди
версии вместе с группой делегатов,
направлявш ихся на конференцию стран
Азии и Африки в Бандунг.
Кабролъ Р ауль (Cabrol, 1895—1959) —■
французский художник-карикатурист;
рисовальщик «Humanité» и других
периодических изданий; автор портре
тов-шаржей
политических деятелей
Третьей республики. Участник выс
тавки «Революционное искусство За
пада» (М., 1932); его рисунок (портрет
П. Вайяна-Кутю рье): ВИЛ.
Каган Гейнц (Kagan) — румынский пи
сатель-коммунист,
участник
проле
тарской революции 1919 г. в Венг
рии, политэмигрант, член КП(б)У; с
1923 г. в Москве, член немецкой сек
ции и правления МАППа, член Интер
национальной группы пролетарских
писателей и поэтов при Коминтерне от
Германии, один из инициаторов созда
ния и член Международного бюро свя
зи пролетарской литературы,
член
международного редакционного сове
та ВМЛ (1929—1930), секретариата
МОРПа; занимал догматические «ле
вые» позиции; переводил на немецкий
язы к русские революционные песни и
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стихи, под его редакцией вышел сбор
ник «Современная революционная поэ
зия Запада» (М., 1930).
Калар Джозеф (K alar, р. 1906) — аме
риканский поэт и очеркист, в прошлом
рабочий на лесопилке, сотрудник «New
Masses», печатался в сборниках «We
gather strength» и «Proletarian L itera
ture in the U nited States» (1935), в JIMP;
корреспондент ИЛ.
Калвертон Виктор Френсис (Calverton,
1900—1940) — американский
литера
турный критик и публицист, прини
мал участие в левом движении; кор
респондент В И Л , печатался в ЛМР;
во второй половине 1930-х гг. отошел
от прогрессивных позиций.
Кан Ген Э
(1906 — 1944) — корейская
прогрессивная писательница, автор
романа
«Проблема
человечества»
(1934).
Канэко Йобун — японский писатель, в
прошлом матрос, член группы «Танэ
маку хито» (1921—1924), член Япон
ской федерации пролетарского искус
ства и Лиги деятелей рабоче-крестьянского искусства.
Карикаш Фридеш (Фриц) (K arikâs)— вен
герский писатель, участник первой
мировой войны, в 1914 г. попал
в русский плен; в 1917 г. в Рос
сии вступил в компартию; участник
пролетарской революции 1919 г. в
Венгрии, после ее поражения ж ил в
эмиграции в Западной Европе и СССР;
член союза венгерских революционных
писателей и художников; был дирек
тором московской фабрики «Карболента»; в начале 1930-х годов нелегально
возвратился в Венгрию, был аресто
ван, находился в заключении; затем
вновь эмигрировал в СССР.
Кармон Уолт (Сагшоп) — американский
литератор, редактор (вместе с М. Гол
дом) «New Masses»; редактор английско
го издания ИЛ; печатался в этом ж ур
нале (русск., нем. и франц. издания).
Катаока Тэппэй (1894—1944) — япон
ский писатель, входил в модернист
скую группу неосенсуалистов; в 1928 г.
опубликовал статью «Нищета искус
ства» и сблизился с пролетарской ли
тературой; входил в редакцию ж ур
нала «Сэнки»; печатался в ЛМР; в
1933 г. в тюрьме публично отрекся от
своих убеждений.
Катаяма Сэн (Сен-Катаяма, 1859—1933)
— деятель японского и международ
ного рабочего движения, один из ини
циаторов создания компартии Японии
(1922); представитель компартии Япо
нии в Коминтерне; член Международ
ного бюро связи пролетарской лите
ратуры, М БРЛ; почетный член Всеяпонской
федерации
пролетарской
культуры (КОПФ, 1931).
Като Кадзуо (1887—1951) — японский
прогрессивный писатель и литератур
ный критик, автор книги «Под натис
ком волн» (рус. пер. 1931); входил в

группу «Танэмаку хито» (1921); печа
тался в ВИ Л.
Каули Малколм (Cawley, р. 1898) —
американский литературный критик,
поэт, переводчик; участник I Конгрес
са американских писателей; член ис
полнительного комитета Лпгп амери
канских писателей; корреспондент ИЛ.
Кахана Мозеш (K ahana, р. 1898) — вен
герский писатель-прозаик; в 1920-егоды принимал участие в революцион
ной борьбе в Австрии и в Румынии
(Трансильвания); с 1929 по 1966 гг.
ж ил в СССР; член Союза венгерских
революционных писателей и худож 
ников; участник Харьковской конф.
от Румынии; печатался в ВИ Л и ИЛ.
Кацандер (Kacander) — венгерский про
летарский поэт, член нью-йоркского
отделения Союза венгерских револю
ционных писателей и художников.
Кацумото Сэйитиро (псевд.— Мацуяма:
Бин, Сейитиро Кацумото, р. 1899) —
японский критик, член НАПФа, деле
гат Х арьковской конф. от Японии,
член Союза японских пролетарских
писателей; печатался в ЛМР.
Кейлъ Алекс (K eil; наст, имя — Эк
Шандор, р. 1902) — венгерский п не
мецкий художник, график и живопи
сец; коммунист; после падения Вен
герской советской республики был за
ключен в тюрьму, затем эмигрировал;
активный сотрудник немецкой комму
нистической печати («Die Rote Fahne»,
«AIZ», «Eulenspiegel»
и др.); ему
принадлежит такж е ряд агитационных
и выборных плакатов; один из орга
низаторов и секретарь Ассоциации ре
волюционных мастеров изобразитель
ного искусства Германии. Неоднократно
подвергался полицейским преследова
ниям. В 1921 г. был участником III
конгресса Коминтерна; в 1933 г. по
кинул Германию и поселился в Моск
ве. Участник выставок: «15 лет РККА»
(М., 1933), «Революционные худож
ники Запада» (М., 1934); персональные
выставки (М.,1933, 1936); член М БРХ.
В годы Великой Отечественной войны —
офицер Советской Армии, участник
освобождения Будапеш та, где он ж и
вет в настоящее время. Его работы и
статьи его и о нем: ИЛ; англ. и нем.
изд. ИЛ.
Келлер — см. Л укач Дёрдь.
Кейлъсон Макс (Keilson, 1900—1952) —
немецкий
художник-график;
член
КПГ; один из организаторов и предсе
датель Ассоциации (и Союза) револю
ционных мастеров изобразительного
искусства Германии; автор коммуни
стических плакатов; в 1933 г. эмигри
ровал в СССР; представитель Герма
нии в секретариате М БРХ ; после
свержения фашизма вернулся на ро
дину, работал в аппарате Ц К СЕПГ,
затем был членом коллегии Министер
ства иностранных дел ГД Р.
Кент Рокуэлл (K ent, р. 1882) — амери
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канский живописец и график; неод
нократно обращался к политической
тематике: гравюры «Посвящается Сак
ко и Ванцетти»
(воспроизведена а
-«New Masses», 1927), «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь», антифашистские
плакаты и карикатуры в годы освобо
дительной войны в Испании и второй
мировой войны и др. Участник II Все
мирного конгресса сторонников мира
'(1950); лауреат Международной Л е
нинской
премии
мира
(1954);
председатель Национального комитета
американо-советской дружбы. В 1950 г.
и позднее приезжал в СССР; персона
льные выставки 1957—1958, 1962 гг.
(Москва, Ленинград, Киев, Одесса,
Рига и др.).
Кёрнер-Шрадер П ауль (Körner-Schrader,
наст, имя — К арл Шрадер, 1900—1962)
— немецкий писатель (ГДР), очер
кист, новеллист; член КПГ с 1919 г.;
в 1920-е годы писал статьи, стихи, ре
портажи для «Die Rote Fahne», с 1926 г.
редактор той же газеты, один из основа
телей Союза пролетарско-революцион
ных писателей Германии,второй предсе
датель Союза (1929—1932); член немец
кой делегации на Х арьковской конф.;
печатался в ИЛ.
К им Ги Чжин (псевд. П хаг Бон, р. 1903)
— корейский писатель, член литера
турной группы «Пхаскюла» (1923), Ко
рейской федерации пролетарского ис
кусства; впоследствии отошел от про
летарской литературы.
К им Са Р я н — корейский писатель, член
Корейской федерации пролетарского
искусства.
Кириленко Иван Ульянович (1902—1939)
— украинский советский
писатель;
член советской делегации на Х арьков
ской конф. ; делегат I Съезда советских
писателей, один из руководителей СП
Украины.
Кирк Х анс (K irk, 1898—1962) — датский
писатель-коммунист; его романы 1930-х
годов посвящены ж изни трудового на
рода; корреспондент ЛМР и ИЛ.
Киршон Владимир Михайлович (1902—
1938) — русский советский драматург,
один из руководителей РАППа; при
нимал участие в работе национальных
комиссий МОРПа; член советской де
легации на Х арьковской конф., уча
стник П арижского конгресса защиты
культуры; печатался в ЛМР.
Киси Сандзи (р. 1899) — член Союза про
летарских писателей Японии; печа
тался в ЛМР.
К иш Лайош (Kiss, 1888 — после 1941) —
венгерский писатель, в прошлом рабочий-печатник, член компартии Венг
рии с 1918 г., участник Венгерской
пролетарской революции 1919 г.; член
Союза венгерских революционных пи
сателей и художников, автор романа
«Красный город» (1931); печатался
в ВИЛ.
К иш Эгон Эрвин (Kisch, 1885—1948) —
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чешско-немецкий писатель и журналист,
член КПА; член с 1919 г. «Группы
1925», Союза пролетарско-революцион
ных писателей Германии; участник I
Международной конференции проле
тарских и революционных писателей,
член немецкой делегации на Х арьков
ской конф., член ревизионной комис
сии МОРПа; участник Парижского
конгресса защиты культуры; в 1937—
1938 гг. сраж ался в И нтернациональ
ной бригаде в Испании; печатался в
ИЛ.
Клаус — см. Петерсен.
Клебер К урт (K läber, 1897—1959) — н е
мецкий писатель и литературный кри 
тик; в 1919—1938 гг. — член КПГ; один
из организаторов Союза пролетарскореволюционных писателей Германии,
член редколлегии «Die Linkskurve»
(1929—1932); эмигрировал из нацист
ской Германии; после 1938 г. ото
шел от политической деятельности, в
1948 г. принял швейцарское поддан
ство; печатался в ВИ Л и «Die L inks
kurve».
Клементис Владимир (d e m e n tis, 1902—
1952) — чехословацкий литературный
критик, общественный деятель, один
из зачинателей социалистической ли
тературы в Словакии, в 1945—1951 гг.
— государственный секретарь, затем
министр иностранных дел Чехословац
кой республики; печатался в ВИЛ.
Кобаяси Такидзи
(1903—1933) — япон
ский писатель, член компартии Япо
нии с 1931 г.; автор многих сочинений
из жизни крестьянства; лучшее произ
ведение — повесть «Краболов» (1929);
видный деятель НАПФа; печатался в
ЛМР; погиб в тюрьме.
Кодолани Янош (K odolânyi, р. 1899) —
венгерский писатель-прозаик; сотруд
ничал в ж урнале «100%»; после 1932 г.
отошел от рабочего движения и стал
одним из представителей правого кры 
л а «народных писателей»; после дли
тельного перерыва вновь выступил в
1957 г. в печати с переработкой своих
старых романов.
Коларич Йозеф (K olariç, псевд, — Пе
тер Ш нур, ? — 1963) — рабочий-металлист, автор рассказов, член Союза пролетарско-революционных
писателей
Австрии; в годы фашизма ж ил в СССР;
в 1948 г. возвратился в Вену, печатался в
ЛМР.
Колдуэлл Эрскин (Caldwell, р. 1903) —
американский писатель; член руковод
ства «Лиги американских писателей
борьбы против войны и фашизма»; кор
респондент английского издания ИЛ
(1937); печатался в ИЛ.
Колъвиц Кете (K ollw itz, 1867—1945) —
немецкая художница, график и скуль
птор; посвятила свое искусство изоб
ражению ж изни и борьбы немецкого
рабочего класса; была тесно связана с
компартией Германии, при фашизме
подвергалась преследованиям. Ее р а
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боты, начиная с 1920-х годов, неодно
кратно экспонировались на выставках
в Москве и в других городах СССР;
персональная выставка
(1932). Ав
тор плакатов: «Помогите России» (соз
дан в голодный 1921 г.), «Мы защищаем
Советский Союз» (1932). В 1927 г.
приезж ала в Москву. Корреспондент
ВИ Л и ЛМР (ответы на анкеты М БРЛ
и МОРПа). Ее рисунки: ВИЛ.
Кольцов Михаил Ефимович (1898—1942)
— русский советский писатель, ж ур
налист; участник П арижского конгрес
са защиты культуры , член Постоянного
бюро Международной ассоциации пи
сателей для защиты культуры; печа
тался в ЛМР и ИЛ.
Комаки Оми — японский писатель; ж ивя
во Франции, был
близок к группе
«Clarté», основатель ж урнала «Танэ
маку хито» (1921—1923); член Япон
ской федерации пролетарского искус
ства и Лиги деятелей рабоче-крестьянского искусства.
Комацубара Еситака — японский кри
тик, член НАПФа.
Комашка Антон Михайлович (р. 1897) —
украинский
советский
художник,
живописец, график и искусствовед; в
1915—1918 гг. ж ил и учился у И. Е.
Репина; участник Х арьковской конф.,
один из организаторов М Б РХ , предста
витель
Украины
в
секретариате
М БРХ .
Комьят Аладар (K om jât, 1891—1937) —
венгерский революционный поэт и пуб
лицист; с конца 1918 г. выпускал ж у р 
нал « Internationale»; активный дея
тель Венгерской советской республи
ки; после ее падения эмигрант — в
Италии,А встрии,с 1922 г. —в Германии,
с 1933 г .— в Ш вейцарии, затем во
Франции; один из основателей Союза
пролетарско-революционных писателей
и художников Венгрии, член Союза
пролетарско-революционных
писате
лей Германии, участник Харьковской
конф.; кандидат в члены президиума
МОРПа;
сотрудничал
в
ж урнале
«100%», печатался в ВИ Л.
Конеа Зенда — см. Сэнда Корэя.
Конрой Д ж ек (Conroy, р. 1899) — амери
канский писатель, автор романа «Обез
доленный» (1932); председатель Обще
ства «Rebel-Poets» (штат Миссури), ре
дактор ж урнала «The Anvil», участник
первого Конгресса американских пи
сателей, член Национального совета
Лиги американских писателей; печа
тался в ИЛ.
Кон Токо (р. 1898) — японский писатель,
в 1925 г. создал ж урнал «Бунто».
Корри Джо (Corrie) — английский рабо
чий писатель, поэт, прозаик, драма
тург; корреспондент МОРПа, был бли
зок ж урналу «Storm»,печатался в ВИ Л.
Кохори Дзиндзо (р. 1901) — японский пи
сатель, член Федерации деятелей япон
ской левой литературы и искусства
(1928).

Кревелъ Рене (Crevel, 1900—1935) — фран
цузский ппсатель;членАЕАВ,сотрудник
«Commune», член Комитета бдитель
ности и антифашистского действия.
Крепе — член редколлегии ВИ Л (1929—
1930).
Крессон Ж орж (Cresson) — французский
художник, скульптор, живописец и
график; по профессии рабочий; посвя
тил себя,в основном, изображению ин
дустриального труда в различных его
аспектах. Ему принадлежат такж е пла
каты на злободневные темы борьбы
рабочего класса.
Кристенсен Том (K ristensen, р. 1893) —
датский поэт, романист и критик; пе
чатался в ЛМР.
Кручковский Леон (Kruczkowski, 1900—
1962) — польский писатель и обществен
ный деятель; в 1932 г. выступил с ис
торическим романом «Кордиан и Хам»;
этот год принято считать началом ре
волюционного направления в польской
прозе; печатался в ИЛ.
К улик Иван Юлианович (псевд.— Р. Ролинато, Василь Роленко, 1897—1941) —
украинский советский писатель, к р и 
тик; один из руководителей ВУСППа,
первый председатель Союза писателей
Украины (1934); член Международно
го редакционного совета ВИ Л (1930).
К у н Б ел а (Кип, 1886—1939) — деятель
венгерского и международного рабоче
го движения, один из основателей ком
партии Венгрии (1918); выступал к ак
литературный критик; инициатор соз
дания ж урнала «100%».
Курахара Корэхито (р. 1902) — япон
ский литературный критик, автор ра
бот по вопросам пролетарской к у л ь 
туры, исследователь русской и совет
ской литературы; член секретариата
Центрального совета «Федерации про
летарских культурных организаций»
Японии
(1931—1932);
ныне член
Президиума ЦК компартии Японии.
Курелла Альфред (K urella; псевд.— Б.
Циглер, В. Рёбиг, А. Бернард, р. 1895)
— немецкий
писатель,
переводчик,
литературный и художественный кри 
тик (ГДР), член КПГ с 1918 г.
член
Союза
пролетарско-револю
ционных писателей Германии, член
редколлегии ВИ Л (1928), входил в
состав немецкой делегации на Х ар ь
ковской конф.,
редактор
«Monde»
(1932—1935); в 1935—1954 гг. ж ил в
СССР; печатался в ЛМР, ИЛ и «Das
Wort». В настоящее время вице-пре
зидент Германской Академии искусств
в Берлине; член Ц К СЕПГ.
Куросима Дэндзи (1898—1945) — япон
ский писатель; член Лиги деятелей
рабоче-крестьянского искусства, Союза
пролетарских писателей Японии.
Къюниц Д ж ош уа (Нитз Д ж. К в.; K unitz)
— американский литературный критик
и публицист, член нью-йоркского К лу
ба Д жона Рида (1929), входил в сос
тав делегации США на Х арьковской
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конф., член национального совета Ли
ги американских писателей; печатался
в ИЛ и «New Masses».
Лазаревич Максимилиан (Lasarovic) —
поэт, член правления Союза пролетарско-революционных писателей Австрии.
Лайцен Линард (Laicens, 1883—1938) —
латышский прозаик и поэт, член ком
партии Латвии с 1929 г.; его роман
«Взывающие корпуса» (1930) — одно из
лучших произведений латышской ре
волюционной литературы; с 1928 г.
редактор ж урнала «Kreisa
tronte»;
участник Х арьковской конф.; печатал
ся в ВИ Л и ИЛ.
Лакост (Лякост) Этьен (Lacoste) — фран
цузский пролетарский поэт, член Ин
тернациональной группы пролетарских
писателей и поэтов при Коминтерне от
Франции, один из инициаторов соз
дания п член Международного бюро
свя и пролетарской литературы.
Лангхофф Вольфганг (Langhoff, 1901 —
1966) — немецкий писатель-антифашист
и театральный деятель (ГДР), автор
повести «Болотные солдаты» (1935); в
1946—1963 гг. руководитель Немец
кого театра и Камерного театра в
Берлине; печатался в «Das Wort».
Ландор Б ела (Lândor, р. 1899) — венгер
ский историк, публицист; коммунист;
с 1923 г. ж ил в Советском Союзе; со
трудничал в ж урнале «100%» (1927—
1930).
Лани Ш аролта (Lânyi, р. 1891) — вен
герская поэтесса, после падения Вен
герской советской республики (1919)
эмигрировала в СССР; на родину вер
нулась в 1945 г.; раннее творчество
развивалось в русле символизма, начи
н ая с 1920-х годов — под знаком борь
бы за идеалы коммунизма; член Союза
венгерских революционных писателей
и художников.
Ласк Б ерта (Lask, 1878—1967) — немец
к а я писательница (ГДР), член КП Г с
1923 г.; в 1925 г. создает пьесу «Томас
Мюнцер», в 1927 г .— пьесы «Лейна
1921 года» и «Облако ядовитого газа
над Советской Россией», которые были
запрещены цензурой и ставились не
легально; после 1933 г. эмигрировала
в СССР, с 1953 г. ж ила в ГДР, всту
пила в СЕПГ; участник I Междуна
родной конференции пролетарских и
революционных писателей, член Союза
пролетарско-революционных
писате
лей Германии, второй секретарь Сою
за (1929—1932); корреспондент ИЛ.
Ласт Йозеф К арел (Last, р. 1898) — гол
ландский поэт и прозаик; социа
лист, затем коммунист, в 1931 г.
организует Объединение революционнопролетарских писателей
Голландии
«Равнение
налево» («Linksrichten»);
участник I Всесоюзного съезда совет
ских писателей; печатался в ЛМР и
И Л; в 1940-е годы отходит от комму
низма.
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Латор Янош (Lator) — член нью-йорк
ского отделения Союза венгерских ре
волюционных писателей и художников,
Ле Иван (наст, имя — Иван Леонтьевич
Мойся, р. 1895) — украинский совет
ский писатель; член советской деле
гации на Х арьковской конф.
Лебедев-Полянский
Павел
Иванович
(наст, фамилия — Лебедев, псевд.—
Валериан П олянский, 1882—1948) —
русский советский критик, литерату
ровед,
член компартии с 1902 г.;
главный редактор «Литературного н а 
следства» (1934—1948); в 1918—1920 гг.
— председатель Всероссийского сове
та П ролеткульта; член Временного
международного бюро П ролеткульта.
Леже Фернан (Léger, 1881—1955) — фран
цузский живописец, коммунист; член
AEAR и руководитель (вместе с Г1.
Синьяком и Ж. Люрса) ее секции ху
дожников и скульпторов; корреспон
дент ИЛ.
Лейтнер Ласло (Leitner) — венгерский
ж урналист; член нью-йоркского отде
ления Союза венгерских революцион
ных писателей и художников, сотруд
ник редакции «Üj Elôre».
Лелевич Г. (наст, имя — Лабори Гилелевич Калмансон, 1901—1945) — литера
турный критик, один из редакторов
ж урнала «На посту»; член правления
ВАППа, один из инициаторов созда
ния Международного бюро связи про
летарской литературы; после резолю
ции ЦК РКП (б) от 18 июля 1925 г.
входил в «левое меньшинство» ВАППа.
Леман Джон (Lehman, р. 1907) — англий
ский
писатель
н
критик;
член
группы «университетских
поэтов»,
участвовал в организации «Left Re
view»; печатался в ИЛ.
Лендел Йожеф
(Lengyel, р. 1896) —
венгерский писатель; литературную
деятельность начал в 1916 г. как поэтэкспрессионист; участвовал в
Вен
герской
пролетарской
революции
1919 г., после ее пораж ения ж ил в
СССР; в 1956 г. возвратился в Венг
рию; член Союза венгерских револю
ционных писателей и художников; пе
чатался в ЛМР.
Леон Мария Тереса (Leôn, р. 1905) —
испанская писательница-коммунистка,
с 1939 г .— в эмиграции; член Союза
революционных и прогрессивных писа
телей Испании, входила в состав ред
коллегии «Octubre» (1933—1934); при
нимала участие в работе I Всесоюзного
съезда советских писателей (1934); кор
респондентка ИЛ.
Леонгард Рудольф (Leonhard,
1889—
1953) —■немецкий писатель, поэт, дра
матург (ГДР); накануне первой миро
вой войны примкнул к левому крылу
экспрессионистов; в 1918—1919 гг.
принимал участие в революционных
боях в Берлине; в 1927 г. переселился
в П ариж; один из основателей и пред
седатель антифашистского Союза в за
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щиту прав изгнанных писателей Гер
мании; печатался в «Das Wort»; уча
ствовал во французском
движении
Сопротивления. В 1950 г. возвратился в
Берлин.
.Лефевр Раймон (Lefebvre, 1891—1920)—
французский писатель и общественный
деятель, один из основателей группы
«Clarté», Комитета борьбы за присо
единение к III Интернационалу; участ
ник II конгресса Коминтерна; член
Временного
международного
бюро
Пролеткульта.
Лец Станислав Еж и (Lee, 1909—1968) —
польский поэт и сатирик; сотрудник
общественно-литературного
ж урнала
КПП «Lewar» (1933—1936).
Лешницер Франц (Leschnitzer, 1905—
1967) — немецкий критик, публицист,
переводчик, с 1931 г .— член КПГ, за
тем — СЕПГ; член Союза пролетарскореволюционных писателей Германии;
в 1933—1959 гг. ж ил в СССР; печа
тался в ИЛ.
Либединский Юрий Николаевич (1898—
1959) — русский советский писатель;
члеп правления ВАППа, один
из
инициаторов создания Международ
ного бюро связи пролетарской лите
ратуры (1924).
Л и Вэй-сэнъ (1903—1931) — китайский
писатель-коммунист; активный участ
ник Лиги левых писателей К итая; к а з
нен гоминьдановской охранкой.
Л и Ги Е н (псевд. — Минчхон, р. 1895) —
корейский писатель; один из органи
заторов Корейской федерации проле
тарского искусства (КАПФ).
Ли И к Сан (псевд. — Сон Х э, 1895—
1932) — корейский новеллист; в ста
тье «Литература и классовое сознание»
(1921) он выступил за создание боевой
революционной литературы; член ли
тературной группы «Пхаскюла».
Л и п п а й Золтан (Lippay, 1898—1961) —
критик, историк; член Союза вен
герских
революционных
писателей
и художников, сотрудничал в ж ур
нале «100% ».
Л и Сан Хеа (1901 —1943) — корейский
поэт; начал писать как сиМволист;
член литературной группы «Белый
прилив» (1923), затем — «Пхаскюла»;
в 1925 г. вошел в КАПФ.
Лит ауэр Э. (Litauer) — французский ли
тератор, член редколлегии «Commune».
Лодс Ж ан (Lods, р. 1903) — французский
кинематографист, режиссер, генераль
ный секретарь группы «Друзья Спар
така», просуществовавшей с апреля по
октябрь 1928 г. и ставившей своей
целью популяризацию советского кино
искусства; член AEAR.
Лозовик Луис (Lozowick, р. 1892) — аме
риканский художник-график, автор ис
кусствоведческих работ, переводчик.
У роженец России,с 1906 г. в США; один
из основателей и редакторов «New Mas
ses» и организаторов Клуба Джона Ри
да; секретарь правления нью-йоркского

отделения клуба (1932);
приезжал
в
Москву
в 1923,
1928,
1932,
1935 гг.; в 1932 г. в составе писатель
ской бригады МОРПа совершил поезд
к у по Таджикистану, результатом ко
торой явилась серия зарисовок, вы
полненных затем в автолитографиях;
участник выставок: «Художники Джон
Рид Клуба» (М., 1931), «Революционные
художники Запада» (М., 1932); пер
сональные выставки (М., 1928, М.,
1935). Один из первых пропагандистов
советского искусства в США. Его
рисунки, статьи и статьи о нем.: В И Л ,
ЛМР, ИЛ; иностр. изд. ЛМР и ИЛ.
Лорбеер Ганс
(Lorbeer,
р. 1901) —
немецкий писатель, поэт и драматург
(ГДР), член КПГ с 1921 г.; один из
основателей Союза пролетарско-революционных писателей Германии; при
нацизме подвергался арестам; после
1945 г. возобновил литературную дея
тельность; печатался в ВИЛ.
Лоусон Джон Говард (Lawson, р. 1895)
— американский драматург и искус
ствовед; участник I Конгресса амери
канских писателей; член исполкома
Лиги американских писателей.
Лоу Ши-и — китайский революционный
драматург, член Лиги левых писателей
Китая; автор пьес, прославлявш их
борьбу рабочих и крестьян против
японской агрессии.
Луговской
Владимир
Александрович
(1901—1957) — русский советский по
эт; член советской делегации на Х ар ь
ковской конф.
Лукач Дёрдь (Георг) (Lukâcs, р. 1885) —
венгерский философ, эстетик, литера
туровед; после поражения Венгерской
советской республики—политэмигрант,
ж ил в Австрии, затем в Германии, член
Союза
пролетарско-революционных
писателей Германии; сотрудничал в
ж урнале «100%» (1927—1930); в 1933—
1945 гг. ж ил в Москве, был членом
Союза советских писателей; печатался
в ЛМР, ИЛ и «Die Linkskurve».
Луначарский Анатолий Васильевич (1875—
1933) — русский советский политиче
ский деятель, критик, публицист, ли
тературовед, искусствовед, драматург,
переводчик; член партии с 1890-х гг.;
председатель Исполнительного комите
та Временного международного бюро
П ролеткультов, Международного бю
ро связи пролетарской литературы,
М БРЛ (1926—1928); член М БРЛ (1929—
1930); председатель I Международной
конференции пролетарских и револю
ционных писателей; главный редактор
В И Л (1928—1930); редактор литера
турного отдела ж урнала М БРЛ на вен
герском язы ке «Sarlô és Kalapâcs»; член
Международного редакционного сове
та ЛМР (1931—1932), ИЛ (1933); пе
чатался в В И Л , ЛМР и ИЛ.
Л у Синь (наст, имя — Ч ж оу Ш у-жэнь,
1881—1936) — китайский
писатель,
публицист
и литературовед; осно

К Р А Т К И Й Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С Л О В А РЬ

ватель и член исполкома Лиги левых
писателей К итая, редактор журналов
Лиги левых писателей К итая «Баэрдишань» (1930), «Вэньи яньцзю» (1930),
«Шицзы цзетоу» (1931—1932); член
Международного редакционного сове
та И Л , корреспондент этого ж урнала.
Льюис Сесил Дей — см. Дей-Льюис С.
Людкевич Станислав (Ludkiewicz; наст,
имя — Клеменс Фенигштейн) — руко
водящий работник КП П , публицист;
с 1931 г. ж ил в СССР, печатался в
«Известиях», «Труде», руководитель
художественно-политического
отдела
киностудии «Межрабпомфильм», ответ
ственный секретарь МОРПа (1932—
1935), заместитель ответственного ре
дактора ИЛ (1933—1936).
Лижи Отто (Luihn, р. 1890) — норвежский
писатель-коммунист, автор политиче
ских и историко-политических работ;
организатор группы норвежских рево
люционных писателей, поддерживавшей
контакт с МОРПом; участник I Всесо
юзного съезда советских писателей.
Люнион Э. (Lunion) — литератор-комму
нист, негр из французской колониаль
ной Африки; делегат V конгресса Ко
минтерна; член Интернациональной
группы пролетарских писателей и поэ
тов прп Коминтерне, участник совеща
ния группы зарубежных пролетарских
писателей и писателей СССР с делега
тами V конгресса Коминтерна (1924),
член Международного бюро связи про
летарской литературы.
Люрса Ж ан (Lurça, р. 1892) — француз
ский художник, работал в области
прикладного искусства и книжной и л 
люстрации; член AEAR, руководитель
(вместе с Ф. Леже и П. Синьяком) ее
секции художников и скульпторов.
Лякост — см. Лакост.
М агил Абрахам Бернард (Magill, р. 1905)
— американский поэт и критик, актив
ный деятель нью-йоркского, затем дет
ройтского Клуба Д ж она Рида; член
делегации США на Х арьковской конф.,
член президиума МОРПа, член между
народного редакционного совета ЛМР
(1931—1932), ИЛ; печатался в «New
Masses».
Мадарас Эмиль (Madarâsz, 1884—1962) —
венгерский революционный поэт; в
1922—1946 гг. ж ил в эмиграции в
СССР; член венгерской секции МАППа,
член
Союза
венгерских
револю
ционных писателей и
художников;
участник Х арьковской конф.; печа
тался в ВИ Л и ЛМР.
Мазереель Франс (Masereel, р. 1889) —
бельгийский худож ник, график и ж и
вописец (живет преимущественно во
Франции); автор философских серий
«гравюр-романов», антимилитаристичес
ких и антифашистских рисунков, а
такж е иллюстраций к произведениям
А. Барбю са, Э. Верхарна, Р. Роллана
(с которым был связан личной друж 41 Лит. наследоство, т. 81
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бой), Л. Толстого, Ст. Цвейга и д р .;
работал как монументалист и теат
ральный художник. Участник выстав
ки «Революционное искусство Запада»
(М., 1926); посетил СССР в 1930,
1935 гг. (в связи с персональными выс
тавками в Москве, первая из них была
показана такж е в Х арькове, Киеве,
Одессе), и в 1937 г.; в два последние
приезда совершил путешествия по
стране, впечатления от которых отра
жены в ряде работ—«Мавзолей Ленина»,
«Волга у Горького» и др. Ч лен AEAR,
один из руководителей секции ху
дожников.
Его рисунки и
статьи
о нем: В И Л , ЛМР, ИЛ; англ. и
нем. изд. ИЛ.
Майер Ганс — см. Хамай.
Майллсон Майлс (Malleson) — член бри
танской секции МОРПа «Интернацио
нал писателей».
Майнор Роберт (Minor, 1884—1952) —
американский художник-график, ма
стер политической сатиры; член Ц К
компартии США и редактор «Daily
Worker»; в его рисунках, разобла
чающих капиталистический строй, по
казан такж е положительный тип рабочего-борца, раскрыто значение Ок
тябрьской революции. Майнор оказал
огромное влияние на формирование
американского
революционного ис
кусства; в 1918 г. ж ил в Москве и сот
рудничал в газете «The Coli», распро
странявш ейся среди войск англо-аме
риканских интервентов. Упоминания
о нем и его портрет: ИЛ; англ. изд.
ИЛ.
Макдиармид Хью (M acDiarmid; наст,
имя — Кристофер Марри Грив, р.
1892) — шотландский поэт, член анг
лийской компартии; входил в британ
скую секцию МОРПа «Интернационал
писателей».
Маклеод Норман (MacLeod, р. 1906) —
американский рабочий-поэт, печатался
в ж урнале «New Masses»; секретарь
голливудского К луба Д ж она Рида.
Максуд (Максудов) Махмуд Гисамутдинович (1900—1962) — татарский совет
ский писатель, поэт, переводчик; член
партии с 1919 г.; член Бюро националь
ных меньшинств при МАППе от мон
гольско-тюркских
национальностей,
один из инициаторов создания М ежду
народного бюро связи пролетарской
литературы.
Мальро Андре (M alraux, р. 1901) — фран
цузский писатель, искусствовед, по
литический деятель; принимал участие
в собраниях AEAR, участник П ариж 
ского конгресса защиты культуры и I
Всесоюзного съезда советских писате
лей; командир авиационной эскадрильи
Испанской республики (1936—1939);
во время оккупации Франции участво
вал в движении Сопротивления; с
1945 г. сблизился е д е Голлем, в 1959 г.
стал министром культуры; печатался
в ИЛ.
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Малъц Альберт (M altz, р. 1908) — амери
канский писатель; член исполкома
Лиги американских писателей дл я
борьбы против войны и фашизма; пе
чатался в ИЛ.
М анн Генрих (Mann, 1871—1950) — не
мецкий писатель; руководитель (вместе
с Бехером) делегации немецких писателей-эмигрантов на Парижском конг
рессе защиты культуры , член Постоян
ного бюро Международной ассоци
ации писателей для защиты культуры;
печатался в ИЛ.
М анн К лаус (Mann, 1906—1949) — не
мецкий писатель, сын Т. Манна; ре
дактор антифашистского ж урнала «Die
Sammlung» (1934—1936); участник I
Всесоюзного съезда советских писа
телей (1934); печатался в ИЛ.
Мансисидор Хосе (M ancisidor, 1895—
1956) — мексиканский писатель; при
нимал участие в мексиканской рево
люции 1910—1917 гг.; в его романе
«Красный город» (1932) показана борь
ба пролетарских масс; возглавлял груп
пу прогрессивных литераторов «NoviemЬге», редактировал ее ж урнал «Ruta»
(1933—1939); в 1935 г. стал президен
том Лиги революционных писателей и
художников Мексики; в 1937 г. совер
шил поездку в СССР; печатался в ИЛ.
Мао Д у н ь (наст, имя — Шэнь Янь-бин,
р. 1896) — китайский писатель и об
щественный деятель; член Лиги левых
писателей Китая; печатался в ИЛ.
Маргерит Виктор (M argueritte, 1866—
1942) — французский
писатель,
в
1920—1930-е годы занимал антимили
таристские позиции, выступал против
фашизма; член AEAR; печатался в
ИЛ.
М арин
(Marin;
наст,
имя — Эрнст
Риндль) — член Союза пролетарскореволюционных писателей
Австрии;
после «аншлюса» перешел на нелегаль
ное положение; по неподтвержденным
сведениям, убит нацистами.
Л/яркцщ Перец Давидович (1895—1952) —
еврейский советский писатель; прини
мал участие в работе национальных
комиссий МОРПа.
Мартине Марсель (M artinet, 1887—1944)
— французский поэт, драматург, про
заик,близкий в начале 1920-х гг. к груп
пе «Clarté»; его антивоенная драма
«Ночь» ставилась московским Театром
Революции (1922) и Театром им. Мейер
хольда (1923, под названием «Земля
дыбом»); к концу 1920-х годов сбли
зился с троцкистскими элементами во
Франции.
М архвица Ганс (M archwitza, 1890—1965)
— немецкий писатель (ГДР), солдат
первой мировой войны, участник Н о
ябрьской революции 1918 г. и рур
ского восстания 1920 г.; с 1920 г .—
член КПГ; в 1920-е годы — корреспон
дент рабочей прессы; его первый роман
«Штурм Эссена» (1930); в 1933—1946 гг.
— в эмиграции; член Союза пролетар

ско-революционных писателей Герма
нии, член немецкой делегации на Х ар ь
ковской конф ., член президиума МОРПа
(1930—1935), редколлегии «Die Links
kurve» (1930—1932); в 1933 г. эмигриро
вал; участник П арижского конгресса
защиты культуры; в 1936—1938 г г .—
офицер Интернациональной бригады в
Испании; в 1945 г. возвратился в Б ер
лин; печатался в ЛМР и «Die L inkskur
ve».
Марчевский Марко (наст, имя — Марко
Маринов Марков, 1898—1962) — бол
гарский писатель-коммунист; в 1925 г.
эмигрировал в Грецию, затем в СССР;
в 1934 г. возвратился в Болгарию , опу
бликовал книги репортажей о СССР;
печатался в ЛМР.
Матейка Янош (Ян) (M atejka, 1895—
1940) — венгерский критик, журналист;
участник венгерской пролетарской ре
волюции 1919 г., затем ж ил в эмигра
ции в Москве; член Союза венгерских
революционных писателей и худож
ников, Международного бюро рево
люционной литературы (1929—1930),
участник Х арьковской конф., член
секретариата МОРПа и редколлегии
ж урнала «Sarlô és Kalapâcs»; печатал
ся в ВИ Л и ЛМР.
Маца Янош (И ван Людвигович) (Mâcza,
р. 1893) — венгерский ж урналист и
критик; политэмигрант; член Союза
венгерских революционных писателей
и художников; в 1920—1930-е годы стал
одним из видных советских критиковискусствоведов; в настоящее время док
тор искусствоведения, профессор МГУ.
Мацуяма Б ин — см. Кацумото Сэйитиро.
Маэдако Коитиро — японский пролетар
ский писатель, член Лиги деятелей
рабоче-крестьянского искусства («Бун
сэн»); печатался в ВИЛ.
Мёллер (Möller, наст, имя — Б ел а Ваго)
— немецкий
ж урналист, сотрудник
редакции «Die R ote Fahne»; член пре
зидиума М БРЛ (1929).
Менкен Генри Л уис (Mencken, 1880—
1956) — американский критик; широ
кую известность приобрел в 1910—
1920-е годы, защ ищ ая Т. Д рай зера и
С. Льюиса от нападок реакционной
прессы; корреспондент МОРПа (1932); в
1930—1940-е годы перешел на консер
вативные позиции; печатался в ВИ Л.
Микитенко Иван Кондратьевич (1897—
1937) — украинский советский писа
тель; с 1927 г .— один из руководящих
деятелей ВУСППа, с 1934 г .— секре
тарь правления Союза писателей У кра
ины, член советской делегации на
Х арьковской конф., входил в состав
редколлегии В И Л (1930), ЛМР (1931),
И Л; участник П арижского конгресса
защиты культуры.
М и н и х Фридрих — см. Фримин.
М ирский Дмитрий Петрович (1890—
1939) — русский советский критик и
литературовед; после революции был
в эмиграции, в 1922—1932 гг. ж ил в
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Англии; в 1930 г. вступил в компар
тию Великобритании, в 1932 г. воз
вратился в СССР, содействовал попу
ляризации английской литературы,
выступил с рядом проблемных статей
по русской литературе; печатался в ИЛ.
Митчисон Наоми (Mitcliison, р. 1897) —
англо-шотландская писательница, ав
тор исторических романов, произведе
ний из жизни шотландских фермеров и
рыбаков; корреспондент ИЛ.
М и ха й Иштван (Miliâly, 1892—1944)— ра
бочий судостроительного завода, член
нью-йоркского отделения Союза вен
герских революционных писателей и
художников.
Миядзима Сукэо (1886—1951) — япон
ский писатель, автор повести «Рудокоп»
(1916), конфискованной полицией и
бывшей под запретом до 1926 г.; член
Лиги японской пролетарской литера
туры и искусства (1925—1926), новой
Лиги пролетарской литературы и ис
кусства Японии (1926).
Миямото Юрико (девичья фамилия —
Тю дзё, 1899—1951 ) —японская писатель
ница, член компартии Японии с 1931 г.;
в 1927—1930 гг. ж и ла в СССР; вернув
шись в Японию, вступила в Союз про
летарских
писателей, подвергалась
арестам, в 1945 г. была одним из орга
низаторов объединения демократиче
ских писателей «Синнихон-бунга-кукай» («Общество новой японской ли
тературы»),
Моор Петер (Моог) — венгерский лите
ратурный критик и журналист; член
нью-йоркского отделения Союза вен
герских революционных писателей и
художников.
Мотылева Тамара Л азаревна (р. 1910) —
русский советский литературовед и
критик; участница Х арьковской конф.;
печаталась в ЛМР и ИЛ.
Мураяма Томоёси (р. 1901) — японский
пролетарский писатель, драматург и
реж иссер; с 1932 г .— генеральный
секретарь Всеяпонской
ассоциации
пролетарских театров; неоднократно
подвергался арестам.
Муссинак Леон (Moussinac, 1890—1965) —
французский писатель-коммунист, ки 
нокритик и театральный деятель; уча
стник I Международной конференции
пролетарских и революционных писа
телей, член бюро AEAR, руководитель
ее театральной секции, создатель (вме
сте с Э. Пискатором и В. Вандурским)
театра Интернационального действия
(1933); член редколлегии «Commune»,
член секретариата МОРПа (1933—1935);
печатался в ИЛ.
Маджи Ч ар л з (Madge, р. 1912)— англий
ский поэт, член компартии Великобри
тании, член британской секции МОРПа.
Мюзам Эрих (Mühsam, 1878—1934) —
немецкий революционный поэт, анти
фашист, активный деятель Баварской
советской республики (1919); в первой
половине 1920-х годов был близок к
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компартии, но в образовавш ийся в
1928 г. Союз пролетарско-революцион
ных писателей Германии не вступил;
погиб в гитлеровском концлагере.
Нагата — см. Фудзимори Сэйкити.
Нагель Отто (Nagel, 1894—1967) — не
мецкий живописец; участник Н оябрь
ской революции 1918 г.; посвятил свое
творчество рабочему классу Герма
нии; один из основоположников не
мецкого революционного искусства; в
1930—1933 гг. редактор «Eulenspiegel».
Участник и организатор «Германской
художественной выставки» (М., 1924);
печатался в ВИ Л. С 1955 г. предсе
датель Союза мастеров изобразитель
ного искусства Германии; лауреат
Национальной премии (1950); в 1956—
1962 гг. президент Германской А ка
демии искусств в Берлине; с 1958 г.
почетный член Академии художеств
СССР.
Надь Епе (Nagy) — поэт, член нью-йорк
ского отделения Союза
венгерских
революционных писателей и худож
ников.
Надь Лайош (Nagy, р. 1883) — венгерский
писатель-реалист, лауреат премии им.
Кошута (1948); участник I Всесоюзно
го съезда советских писателей (1934);
сотрудничал в ж урнале «100%».
Наканиси Иноскэ (Н аканиси Иносуке)
(р. 1893) — японский писатель, при
надлеж ал к группе «Танэмакухито»;
член Лиги японской пролетарской ли
тературы и искусства, новой Лиги про
летарской литературы и искусства;
печатался в ВИ Л.
Накаси — см. Эма Сю.
Нейкранц К лаус (N eukrantz, 1897 —
после 1941) — немецкий писатель, член
КП Г с 1924 г.; участник первой миро
вой войны; член Союза пролетарскореволюционных писателей Германии,
сотрудничал в «Die Linkskurve»; автор
романа «Баррикады Веддинга» (1931);
в марте 1933 г. арестован нацистами,
подвергался пыткам, позднее был по
мещен в больницу дл я умалишенных.
Нейман Станислав Костка (Neumann,
1875—1947) — чешский
революцион
ный поэт, публицист и литературный
критик; в 1920—1928 гг. член компар
тии Чехословакии; в 1946 г. первым
получил звание Народного поэта Че
хословакии.
Нерман T ype (Nerm an, р. 1886) — швед
ский писатель; до 1929 г .— член ком
партии, затем социал-демократ; член
редколлегии В И Л (1928) и междуна
родного редакционного совета этого
ж урнала (1929—1930).
Низан Поль (Nizan, 1905—1940) — Фран
цузский писатель и критик, до 1939 г.
был членом французской компартии;
член секретариата AEAR (1932—1935)
и секретариата МОРПа (1933—1935).,
секретарь редакции «Commune»; уча
стник П ариж ского конгресса защиты
41*
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культуры; погиб на фронте во время
второй мировой войны; печатался в
ЛМР, ИЛ и «Commune».
Н и кули н Лев Вениаминович (1891—1967)
— русский советский писатель; при
нимал участие в работе национальных
комиссий МОРПа; корреспондент ЛМР,
печатался в ИЛ.
Н итз Д ж. К в .— см. Кьюниц Джошуа.
Новомеский Лацо (Novomesky, р. 1904) —
словацкий поэт, член компартии Ч е
хословакии с 1925 г., в 1928 г. стал
одним из редакторов газеты «Rudé
prâvo»; сборником стихотворений «Вос
кресенье» (1927) внес важный вклад
в формирование пролетарской словац
кой поэзии. Участник I Всесоюзного
съезда советских писателей.
Новотная Ф ранциска (Nowotny) — дет
ская писательница, член Союза про
летарско-революционных
писателей
Австрии.
Новотный Роберт — см. Ронов.
Норт Джозеф (North, р. 1904) — амери
канский писатель и публицист, вид
ный деятель компартии США; член
редколлегии «New Masses», участник I
Конгресса американских писателей.
Огнев Николай (наст, имя — Михаил
Григорьевич Розанов, 1888—1938) —
русский советский писатель; член со
ветской делегации на Х арьковской
конф.; член редколлегии ИЛ; печа
тался в ЛМР и ИЛ.
Оден Уистен Хью (Auden, р. 1907) —
английский поэт; участник группы
«университетских поэтов»; сраж ался в
Испании на стороне республиканцев,
затем отошел от левого движения; с
1939 г. живет в США.
Олексо Эндре (Olexo) — венгерский про
летарский поэт, член нью-йоркского
отделения Союза венгерских револю
ционных писателей и художников;
печатался в газете «Ûj Elôre».
Олъбрахт Иван (Olbracht, наст, имя —
Камил Земан, 1882—1952) — чешский
писатель и общественный деятель, один
из организаторов компартии Чехосло
вакии; в 1920—1929 гг. редактор га
зеты «Rudé prâvo»; его роман «Аннапролетарка» (1928, рус. пер. 1930)
считается первым произведением чеш
ской пролетарской литературы; кор
респондент МОРПа; печатался в В И Л ,
ЛМР и ИЛ.
Остен М ария (псевд.)-;- немецкая ж урна
листка, секретарь редакции «Das Wort»,
печаталась в серии «Deutsch für Deug i> tsche», включавшей произведения анти
фашистской литературы инелегальнодоставлявшейся в нацистскую Германию.
Остин — см. Аустин.
Оттвальт Эрнст (O ttw alt, 1901 — после
1937) — немецкий писатель, бывший
офицер так называемого «доброволь
ческого корпуса», участвовал в подав
лении выступлений пролетариата, за
тем вступил в КПГ; автор романов,

драм, киносценариев; член Союза пролетарско-революционных
писателей
Германии; член редколлегии немецкого
издания ИЛ; печатался в ИЛ и «Das
Wort».
Оулн Шанъ (р. 1905) — китайский рево
люционный писатель; начал печатать
ся с 1933 г.; член Лиги левых писа
телей К итая; после провозглаш ения
КН Р им были созданы повести о пре
образованиях в китайской деревне и
романы на историко-революционные
темы.
Павленко Оксана Трофимовна (р. 1896)—
украинская советская художница, жи
вописец-монументалист и график; член
М БРХ; автор фресок для Краснозавод
ского театра в Х арькове (К ультура и
спорт СССР, 1932—1934), дл я павильо
нов А зербайджана, Белоруссии и Кир
гизии на Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке (1938) и др. Участник
советских зарубежных выставок.
Пак Ё н Х и (р. 1901) — корейский ли
тературный критик группы «Пхаскю
ла» (1923) и КАПФа; впоследствии ото
шел от пролетарской литературы.
Пакозди Ференц (Pakozdy, р. 1904) —
венгерский поэт, сотрудничал в ж у р 
нале «100%».
Пак Се Е н (р. 1902) — корейский писа
тель, член группы ж урнала «Емчун».
Палмер Эдуард Ванс (Palm er, 1885—
1959) — австралийский писатель, один
из зачинателей социалистического ро
мана и драмы в литературе Австралии;
корреспондент И Л.
Панский — см. Сольский.
Панферов Федор Иванович (1896—1960)
— русский советский писатель; член
М БРЛ (1929—1930); входил в состав
советской делегации на Х арьковской
конф., член президиума МОРПа, уча
стник П арижского конгресса защиты
культуры; печатался в JIMP и ИЛ.
Пастернак Леон (Pasternak, р. 1910) —
польский революционный поэт, сати
рик; постоянный сотрудник ж урнала
«Lewar».
Пелузо Эдмондо (Peluso, 1882— ? )—
итальянский
журналист,
писатель,
член И КП ; политэмигрант, ж ил в Ис
пании и др. странах; член И нтерна
циональной группы пролетарских писа
телей и поэтов при Коминтерне от Ис
пании, один из инициаторов создания
Международного бюро связи пролетар
ской литературы; с 1927 г . — в СССР,
член ВКП(б); на русском язы ке выш ла
его книга очерков «Гражданин мира»
(1927).
Пере Бенж'-.мен (Péret, 1899—1959) —
французский поэт, член литературной
группы сюрреалистов, член AEAR, за
тем инициатор «надклассовой» Между
народной федерации революционного
независимого искусства.
Петерсен Ян (Petersen; наст, имя — Ганс
Ш вальм, другой псевд,— К лаус, р.

К Р А Т К И Й Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С Л О В А РЬ

1906) — немецкий писатель (ГДР), член
КП Г с 1930 г.; с 1931 г. член Союза
пролетарско-революционных
писате
лей Германии; в 1933—1935 гг. вел
нелегальную антифашистскую работу
в Германии, ответственный редактор
нелегальной антифашистской газеты
«Stich und Hieb»; выступал от лица
антифашистских писателей Германии
на Парижском конгрессе защиты к у л ь 
туры под именем «человека в черной
маске»; с 1935 г. в эмиграции; в 1946 г.
вернулся на родину.
Петерсон К урт (Peterson) — немецкий
пролетарский писатель, член Союза
пролетарско-революционных писателей
Германии; печатался в ж урнале «Das
R ote Sprachrohr», издававшемся КПГ
д ля групп агитпропа.
Пискатор Эрвин (Piscator, 1893—1966) —
немецкий режиссер; с 1918 г. — член
КПГ, в 1920—1921 гг. вместе с молоды
ми актерами и любителями из рабочих
организовал в Берлине «Пролетарский
театр»; в 1933 г. эмигрировал из Герма
нии; создатель (вместе с JI. Муссинаком и В. Вандурским) Театра Интер
национального действия при AEAR;
до 1935 г. ж ил в СССР, снимал фильм
по роману А. Зегерс «Восстание рыба
ков», затем перееехал в США, в 1947 г.
вернулся в Западную Германию, в
1962 г. стал художественным руководи
телем театра «Freie Volksbühne» в За
падном Берлине; автор книги «Поли
тический театр» (1929); корреспон
дент ИЛ.
Плетнев Валериан Федорович (1886—
1942) — писатель и критик, член пар
тии с 1904 г.; теоретик «пролетарской
культуры»; председатель (с 1920 г.)
Всероссийского
Совета
пролеткультов, один из инициаторов созда
ния Международного
бюро
свя
зи пролетарской
литературы;
по
метки В. И. Ленина на статье Плет
нева «На идеологическом фронте» (сб.
«В. И. Ленин о литературе и искус
стве», М., Гослитиздат, 1957) — важный
документ борьбы партии против оши
бочной линии П ролеткульта.
Познер Владимир (Pozner, р. 1905) —
французский писатель, члеп ФКП; р о 
дом из России; член AEAR; участник
I Всесоюзного съезда советских писа
телей; печатался в «Commune».
Поль Л уи (Paul, р. 1901) — французский
писатель, публицист, член секретариа
та AEAR; корреспондент ИЛ.
Потамкин
Гарри
Алан (Potam kin,
(? —1933) — американский
литера
тор, поэт, один из первых пролетар
ских писателей США; член делегации
США на Х арьковской конф.; член кон
трольной комиссии МОРПа (1930), сек
ретарь по международным делам ньюйоркского К луба Д ж она Рида.
Прохаска У льрике (Prohaska, р. 1902) —
член Союза пролетарско-революционных писателей Австрии с 1932 г.; ком
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мунистка; в годы фашизма вела а к 
тивную нелегальную работу по зада
ниям партии.
Пулайлъ Анри (Poulaille, р. 1896) —
французский писатель; глава группы
«Ecrivains
prolétaires»;
корреспон
дент М БРЛ; печатался в В И Л ; в 1932 г.
группа П улайля выступала против
AEAR.
П у Фэн (1911—1942) — китайский рево
люционный поэт; один из создателей
п руководитель «Китайского поэтиче
ского общества», тесно связанного с
Лигой левых писателей Китая; рабо
тал над созданием поэтических форм,
доступных народу п в то же время
связанных с национальной традицией.
Реваи Йожеф (R êvai, 1898—1959) —венгер
ский критик-коммунист; сотрудничал
в ж урнале «100%».
Реглер Густав (Regler, 1898—1963) —
немецкий писатель, в 1928 г. вступил
в КП Г, автор романа «Посев» (1936) о
революционной войне в Испании, сра
ж ался в Интернациональной бригаде,
затем стал противником КПГ; в 1952 г.
вернулся из эмиграции в ФРГ, но вско
ре снова уехал в Мексику; печатался
в ИЛ.
Рез Андор (Réz, 1898—1940) — венгер
ский критик и ж урналист, член Союза
венгерских революционных писателей
и художников; сотрудничал в ж урнале
«Sarlô és Kalapâcs».
Рей Сидор (Rey, p. 1908) — польский
писатель и поэт; постоянный сотрудник
ж урнала «Lewar».
Реми Тристан (Rém y, р. 1897) — фран
цузский писатель, член группы «Ecri
vains prolétaires», сотрудник «Monde»,
«Cahiers du Bolchévisme», печатался в
В И Л , корреспондент ЛМР; в 1932 г.
выступал против AEAR; в середине
1930-х годов принял активное участие
в движении Народного фронта; в это
время создал лучшее свое произведе
ние—роман «Великая борьба» (1937);
после второй мировой войны отошел
от художественного творчества.
Ренн Людвиг (Renn; наст, имя — Арнольд
Фридрих Фит фон Гольсенау, р. 1889)
— немецкий писатель (ГДР); член КП Г
с 1928 г. и Союза пролетарско-револю
ционных писателей Германии, первый
секретарь Союза (1929—1932); ответ
ственный редактор «Die Linkskurve»
(1929—1932); член немецкой делегации
на Х арьковской конф.; входил в Меж
дународный редакционный совет ЛМР
(1931—1932) и ИЛ; в 1932 г. был аре
стован и находился в тюрьме до 1935 г. ;
в 1936 г. бежал в Швейцарию; коман
довал батальоном 12-й Интернацио
нальной бригады в Испании; до 1947 г.
жил в эмиграции; печатался в В И Л ,
ЛМР и ИЛ.
Рефрежъе Антон (Refregier, р. 1905) —
американский
живописец-монумента
лист, график и театральный художник;
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один из инициаторов создания Меж
коммунист; родился в Москве; его отец
дународного бюро связи пролетарской
в 1920 г. вернулся во Францию, взяв
литературы; после резолюции ЦК
с собой сына, который затем переехал в
1925 г. вместе с Лелевичем входил в
СШ А;член К луба Д ж она Рида; помещал
«левое меньшинство» ВАППа.
рисунки и политические карикатуры в
Розе Ги (Rosey, псевд.) — французский
рабочей печати и ж урнале «New Mas
поэт, член литературной группы сюр
ses» (1930-е годы). Активный общест
реалистов, член AEAR.
венный деятель, антифашист;
член
Розенберг Гуго (Rosenberg) — рабочий,
Всемирного совета мира; один из ру
автор скетчей, член Союза пролетар
ководителей Национального комитета
американо-советской дружбы. В 1950 —
ско-революционных писателей Австрии;
в середине 1920-х годов выпускал гек
1960-е гг. много раз приезж ал в
тографическим способом сатирический
СССР. Участник выставки художни
ж урн ал «Die Gelsen in der Lobau». Есть
ков «Джон Рид Клуба» (М.,
1931);
сведения, что он погиб в фашистском
персональная выставка (М., 1966); его
концлагере.
работы: ИЛ; англ. изд. ИЛ.
Рой Манабендранат (Roy, 1892—1948) —
Реха — см. Ротшильд.
индийский политический деятель; в
Риее Жюль (R ivet, 1876—1958) — фран
1910—1915 гг. участвовал в револю
цузский писатель, член AEAR; ини
ционном движении против английских
циатор Комитета бдительности и анти
колонизаторов в Индии; позднее прим
фашистского действия.
кнул к коммунистам; делегат II, I II,
Ривера Диего де (R ivera, р. 1886) — мек
IV и V конгрессов Коминтерна; с
сиканский художник, живописец-мону1922 г. кандидат в члены п с 1924 г.
менталист; создатель нового мекси
член И К К И ; впоследствии отошел от
канского искусства, опирающегося на
компартии; член Международного бю
народное
творчество;
коммунист;
ро связи пролетарской литературы, с
участник ряда советских выставок за
1926 г .— М БРЛ.
падного искусства; в 1928 г. посетил
Ролей А. П. (Roley) — английский лите
СССР. Его работы, статьи и статьи о
ратор, рабочий, корреспондент МОРПа,
нем: В И Л , ЛМР, ИЛ.
член редколлегии ж урнала «Storm»;
Рид Д жон (Reed, 1887—1920) — деятель
печатался в ИЛ.
американского
рабочего
движения,
Роллан Ромен (R olland, 1866—1944) —
писатель и публицист, автор книги
французский писатель, лауреат Нобе
«Десять дней, которые потрясли мир»
левской премии (1915); корреспондент
(1919), один из основателей компартии
МОРПа, член Международного редакци
США (1919); член Временного между
онного совета ЛМР (1932), ИЛ; был изб
народного бюро П ролеткульта.
ран почетным председателем AEAR; член
Рикуорд Эджелл (Rickword, р. 1898) —
редколлегии «Commune»; член Постоян
английский поэт, романист и критик;
ного бюро Международной ассоциации
член исполкома британской секции
писателей для защиты культуры; пеМОРПа,
редактор
«Left
Review»
чатал сяв В И Л , ЛМР, ИЛ и « С о т ти п е» .
(1936).
Ронов (Ronow; наст, имя — Роберт Новот
Ринг Гертруда (Ring) — член Союза про
ный) — автор рассказов, член Союза
летарско-революционных
писателей
пролетарско-революционных писателей
Германии;
участница Х арьковской
Австрии.
конф., член ревизионной комиссии
Рот Иозеф (R oth, 1894—1939) — австрий
МОРПа (1930).
ский писатель и ж урналист, автор ро
Риндлъ Эрнст — см. Марин.
мана «Марш Радецкого» (1932, рус.
Рихтер Труде (R ichter, р. 1899) — немец
пер. 1939); член «Группы 1925» в
кий литературный критик (ГДР), ак 
Германии, ж ил в Вене; в 1933 г. эми
тивная участница Союза пролетарскогрировал во Францию; умер в боль
революционных писателей Германии;
нице для бедных.
в 1932—1935 г г .— первый секретарь
Ротшильд Р еха (Rotschild) — немецкая
Союза; печаталась в ИЛ и «Die Links
ж урналистка, литературный критик;
kurve».
член КП Г с 1919 г., член Союза про
Робертс Майкл (R oberts, 1902—1948) —
летарско-революционных
писателей
английский писатель, критик и поэт,
Германии; принимала активное уча
входил в группу «университетских поэ
стие в деятельности комфракции Союза
тов», был близок к ж урналу «Storm».
защиты немецких писателей; после
Родзевич Леопольд Иванович (1895—1934)
1933 г. вела нелегальную работу, была
— белорусский литератор, член Бюро
приговорена к двум годам каторжной
национальных меньшинств при МАППе
тюрьмы; затем эмигрировала во Ф ран
от Белоруссии и Украины, один из
цию. В 1948 г. вернулась на родину
инициаторов создания Международ
(ГДР), работала лектором в Берлине.
ного бюро связи пролетарской лите
ратуры.
Роу Клиффорд Х упер (Rowe, р. 1904) —
Родов Семен Абрамович (1893—1968) —
английский художник, живописец и
русский советский поэт и литератур
график; его творчество 1930-х годов
посвящено в основном изображению
ный критик, один из редакторов ж урна
жизни и быта рабочих кварталов Лон
л а «На посту», член правления ВАППа,
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дона; сотрудничал к ак художник в
коммунистической печати; один из ос
нователей английской секции М БРХ —
«Интернационал художников» (1933).
Участник выставок: «15 лет РККА»
(М., 1933) и «Английские революцион
ные художники» (М., 1935); его работы
в «Left Review»; англ. изд. ИЛ.
Садулъ Ж орж (Sadoul, 1904—1967) —
французский писатель-коммунист, ки
нокритик; литературную деятельность
начал как член группы сюрреалистов;
участник Х арьковской конф., один
из организаторов AEAR; печатался в
ЛМР, ИЛ п «Commune».
Сандомирский Герман Борисович (1882—
1942) — советский общественный дея
тель, публицист, литературный кри
тик; член редколлегии ВИ Л (1929).
Сано Сэки (Секи Сано) — японский ли
тератор и театральный деятель; рабо
тал как режиссер в театральной труп
пе «Дзэнэй-дза», близкой к Лиге япон
ской пролетарской литературы и ис
кусства, член НАПФа и Союза япон
ских пролетарских писателей.
Сатомура Киндзо (1902—1944) — япон
ский писатель, член Федерации дея
телей японской левой литературы и
искусства (1928).
Сейитиро Кацумото — см. Кацумото
Сэйптпро.
Секи Сано — см. Сано Сэки.
Селивановский Алексей Павлович — рус
ский советский критик, один из руко
водителей РАППа; член советской де
легации на Х арьковской конф.; член
редколлегии ЛМР (1931); печатался в
ЛМР.
Селъеинский И лья (Карл) Львович (1899—
1968) — русский советский поэт; при
нимал участие в работе национальных
комиссий МОРПа; печатался в ЛМР.
Селям Хамди (1903—1966) — египетский
писатель-коммунист,один из секретарей
восточного секретариата МОРПа.
Сендер Рамон Хосе (Sender, р. 1901) —
испанский писатель, в 1930-е годы за
нимал прогрессивные позиции, был
членом Союза революционных н про
грессивных писателей Испании, ред
коллегии «Octubre» (1933—1934); пе
чатался в ИЛ и ЛМР; после пораже
ния Испанской республики порвал с
левым движепием; в настоящее время
живет в США.
Сен-Катаяма —■см. К атаям а Сэн.
Серафимович (наст, фамилия — Попов)
Александр Серафимович (1863—1949)
— русский советский писатель; член
Международного бюро связи пролетар
ской литературы и М БРЛ; глава со
ветской делегации на Х арьковской
конф., член президиума МОРПа (1930—
1935), Международного редакционного
совета ЛМР (1931 — 1932) и ИЛ; кор
респондент ЛМР.
Сервез Жерар (Servèze) — член АЕАВ;
печатался в ИЛ.
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Кадзуо — японский критик,
член НАПФа.
Сивер Эдвин (Seaver) — американский
писатель, участник пролетарского ли
тературного движения 1930-х годов;
издатель ж урнала «Soviet Russia To
day»; член исполкома Лиги американ
ских писателей; печатался в ИЛ.
Синклер Эптон (Sinclair, 1878—1938) —
американский писатель; поддерживал
контакт с нью-йоркским Клубом Д ж о
на Рида, корреспондент МОРПа; член
редколлегии «Monde», Международного
редакционного совета ЛМР (1931 —
1932), ИЛ; печатался в В И Л , ЛМР,
ИЛ.
Синьяк Поль (Signac, 1863—1935) —
французский художник, живописец и
теоретик искусства; член AEAR, ру
ководитель (вместе с Ф. Леже и Ж. Люрса) ее секции художников и скульп
торов, корреспондент ИЛ.
Слейтер Монтегю (Slater) — английский
писатель, романист и драматург; член
английской секции МОРПа и редкол
легии «Left Review» (1934).
Смедли Агнес (Smedley, 1890—1950) —
американская писательница; свою ли
тературную деятельность посвятила в
основном освободительной борьбе ки
тайского народа; член национального
совета Лиги американских писателей; в
1949 г. приняла участие в работе Конг
ресса деятелей науки и культуры США
в защиту мира; печаталась в В И Л , ИЛ.
Смирненский (Смирненски; наст, фами
лия — Измирлиев) Христо
(1898—
1923) — болгарский
революционный
поэт, член Болгарской компартии с
1921 г.
Соколов Алексей Алексеевич (р. 1891) —
пролетарский поэт, входил в группу
«Рабочая весна»,
член правления
ВАППа, один из инициаторов создания
Международного бюро связи проле
тарской литературы.
Солъский Вацлав (Solski, псевд.— П ан
ский, 1897—?) — польский публицисткоммунист, член М БРЛ; печатался
в ВИЛ.
СоммерфилдД жон
(Somm erfield, р.
1908) — английский
писатель; член
исполкома британской секции МОРПа
(1935).
Сон Ё н (р. 1903) — корейский новеллист
и драматург; его автобиографический
рассказ «Доменная печь»
(1925) —
первое в корейской литературе произ
ведение о рабочем классе; член группы
ж урнала «Емгун» (1922), КАПФа и
Центрального управления Союза ко
рейских писателей.
Сотник — советский поэт, член МАППа,
секретарь
Интернациональной груп
пы пролетарских писателей и поэтов
при Коминтерне, один из инициа
торов создания Международного бюро
связи пролетарской литературы.
Спендер Стивен (Spender, р. 1909) — анг
лийский поэт и критик; принадлежал к
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юношества; после падения Венгерской
группе «Оксфордских поэтов»; к кон
советской республики вместе с мужем
цу 1930-х годов отошел от революцион
покинула Венгрию; ж ила в Германии,
ного движения.
Австрии, Чехословакии, Англии; со
Ставениц Александр P. (Stavenitz) —
трудничала в немецких коммунистиче
американский художник, график; в
ских газетах; член Союза пролетарско1932 г. работал временно в Москве,
революционных писателей Австрии;
где была устроена его персональная
после 1945 г. вернулась в Венгрию, где
выставка.
продолж ала литературную деятель
Станде Станислав Рышард (Stande)—
ность,
польский писатель-коммунист; участ
ник I Международной конференции
Сэнда Корэя (Конеа Зенда) — японский
пролетарских и революционных писа
писатель, член НАПФа, входил в ре
телей; член редколлегии ВИ Л (1928),
дакцию ж урнала «Сэнки»; печатался
в ЛМР.
Международного редакционного совета
Ся Я н ь (Шэнь Д уань-сянь, р. 1900) —
этого ж урнала (1929—1930), редкол
китайский писатель-коммунист, драма
легии «Miesiçcznik Literacki» (1929—
тург и театральный деятель, перевод
1931); с 1931 г. ж ил в СССР, член
чик романа М. Горького «Мать» (1929);
Союза советских писателей, входил
член исполкома Лиги левых писателей
в редколлегию «K ultura Mas»; печа
Китая; редактор ж урналов Лиги левых
тался в В И Л , ЛМР и ИЛ.
театральных деятелей «Ишу» и «ШаСтеффен К урт (Steffen, 1904—1968) —
лунь» (1930).
второй секретарь Союза пролетарскореволюционных писателей Германии
Сяо Сань — см. Эми Сяо.
(1932).
Стеффен Эрих (Steffen, р. ок. 1895)—
Такэда Ринтаро (1904—1946) — японский
немецкий пролетарский писатель, член
писатель, выступил к ак модернист, к
КП Г с 1919 г.; сотрудничал в «Die
началу 1930-х годов сблизился с про
Linkskurve», автор репортажей и пьес
летарской литературой; после 1934 г.
«Агфа-ревю» (1930) о революционной
возглавил группу «Дзиммин бунко»,
борьбе немецких рабочих.
объединявшую многих бывших участ
Стеффене Линкольн (Steffens, 1866—
ников запрещенного пролетарского ли
1936) — американский прогрессивный
тературного движения.
писатель, коммунист; начал свой твор
Тамаш Аладар (Tamâs, р. 1899) — венгер
ческий путь как представитель обличи
ский критик и ж урналист, начал как
тельной литературы начала XX в. (так
поэт-экспрессионист; редактор
ж ур
называемые «разгребатели
грязи»);
нала «100%»; в 1930-е годы эмигриро
член национального совета Лиги аме
вал в Мексику; в 1945 г. вернулся на
риканских писателей для борьбы про
родину, стал деятельным участником
тив войны и фашизма.
литературной жизни Венгрии.
Стон Мартин (Stone, наст, имя — Тамаш
Тан Тао (р. 1913) — китайский лите
Сирмаи) — автор рассказов и сатири
ратуровед, критик и очеркист; зани
ческих фельетонов, член нью-йоркского
мался в литературных к р уж ках, груп
отделения Союза венгерских револю
пировавш ихся вокруг Лиги левых пи
ционных писателей и художников, со
сателей Китая.
Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич
трудничал в газете «Üj Elôre»; в 1931 г.
переехал в СССР, печатался в «Sarlô
(1885—1938) — русский советский пи
és Kalapâcs»; впоследствии отошел от
сатель; член ВАППа, входил в совет
скую делегацию на Х арьковской конф.
литературной деятельности.
Стречи Д ж он (Strachey, 1901—1963) —
Татэно Нобуюки (р. 1903) — японский
английский литературный критик и
писатель, автор произведений о япон
публицист, член исполкома британской
ской деревне, член Федерации деяте
лей японской левой литературы и ис
секции МОРПа (1934); корреспондент
ИЛ; впоследствии теоретик социалкусства (1928), участвовал в изданном
реформизма.
Федерацией сборнике «Война войне»
(1928).
Сугасагойтъя X. (? — 1940) — испан
Терещенко Николай Иванович (1898—
ский писатель, автор социального ро
1966) — украинский советский писа
мана «Добыча»
(1930); расстрелян
тель, член советской делегации на
фалангистами; печатался в ЛМР и
Х арьковской конф.
ИЛ.
Супо Филипп (Soupault, р. 1897) — фран
Тзара Тристан (Tzara, наст, имя — Сами
цузский поэт, дадаист и сюрреалист;
Розеншток,
1896—1963) — француз
член AEAR.
ский поэт, один из создателей дадаизма;
Сутырин Владимир Андреевич (р. 1902) —
член ФКП, сотрудник «Commune», участ
русский советский литературный кри 
ник Парижского конгресса в защиту
тик; член редколлегии ВИ Л (1929—
культуры; членА ЕА И .
1930).
Токунага
Сунао
(Токунага
Наоси)
Сучич М ария (Szucsich, 1886—1965) —
(1899—1958) — японский
пролетар
венгерская писательница, ж ена Лайоша
ский писатель-романист; член Между
Барты; в литературе выступила в
народного редакционного совета ЛМР
1910-х годах с рассказами дл я детей и
(1931—1932) и ИЛ; печатался в ЛМР.

К Р А Т К И Й Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С Л О В А РЬ

Толлер Эрнст (Toller, 1893—1939) — не
мецкий писатель-экспрессионист; уча
ствовал в создании Баварской совет
ской республики (1919), после ее по
давления до 1924 г. находился в
заключении; революционной борьбе
посвящена его драма «Гасить котлы!»
(1930, рус. пер. 1935); в 1933 г. эми
грировал
в США;
корреспондент
МОРПа, участник I Всесоюзного съезда
советских писателей и Парижского
конгресса защиты культуры , прини
мал участие в анкетах ЛМР и ИЛ; пе
чатался в ИЛ; покончил жизнь само
убийством.
Тома Эдит (Thomas, р. 1909) — француз
ская писательница и журналистка; член
AEAR; автор репортажей о борьбе
республиканской Испании в газете
«Ce Soir»; участвовала в движении
Сопротивления, с 1942 по 1949 г г .—
член ФКП.
Торао Х аяш и — см. Х аяси Фусао.
Третьяков Сергей Михайлович (1892—
1939) — русский советский писатель,
драматург и поэт; член секретариата
МОРПа (1932—1935); редактор рус
ского издания и член редколлегии ИЛ;
печатался в ЛМР и ИЛ.
Триоле Эльза (T riolet, р. 1897) — фран
ц узская писательница (род. в Москве,
с 1919 г. живет во Франции), жена
JI. Арагона; участница Х арьковской
конф.
Ту рек Людвиг (Turek, р. 1898) — немец
кий писатель (ГДР), член КП Г с 1920 г . ,
автор романа «Пролетарий рассказы
вает» (1929); член Союза пролетарскореволюционных писателей Германии;
с 1933 по 1940 г г .— в эмиграции во
Франции, с 1940 по 1945 гг. — на
нелегальной работе в Германии; кор
респондент И Л, печатался в ВИ Л и
ЛМР. С 1945 г. живет в Берлине.
Туссель Ж ан (Tousseul; наст, имя — Оли
вье Деже, 1890—1944) — бельгийский
писатель, по происхождению рабочий;
печатался в ВИ Л.
Тухолъский К урт (Tucholsky, 1890—1935)
— немецкий писатель, поэт-сатирпк,
публицист; выступал против милита
ризма и фашизма; с 1927 г. ж ил в
П ариж е, затем в Швеции; печатался
в ВИ Л; покончил жизнь самоубийст
вом.
Тянь Ханъ (р. 1898) — китайский д р а
матург и театральный деятель; ком
мунист, член исполкома Лиги левых
писателей Китая; его пьесы 1930-х го
дов посвящены войне китайского на
рода с японскими интервентами, клас
совой борьбе в деревне, судьбе интел
лигенции в революции; после 1949 г.
обратился к исторической тематике.
Тянь Цзянъ (р. 1914) — китайский ре
волюционный поэт; в годы войны с
Японией выпустил несколько сбор
ников стихов, в которых призывал к
борьбе с интервентами.
Узе Бодо (Uhse, 1904—1963) — немецкий
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писатель, в 1932 г. вступил в КПГ; в
1933 г. эмигрировал, воевал в Испании
в составе Интернациональной бри
гады; участник П арижского конгрес
са в защиту культуры; с 1948 г. ж ил
в ГДР; печатался в ИЛ и «Das
W ort».
Уилкинсон Эллен Сесили (W ilkinson,
1891—1947) — английская
политиче
ская деятельница и писательница; до
1924 г .— член Ц К компартии Вели
кобритании, затем — член лейборист
ской партии; министр народного про
свещения в лейбористском кабинете
1945 г.; оказала денежную помощь
журналу «Storm»; печаталась в ВИЛ.
Уиллъямс-Э ллис А .— см. Вилльямс-Эл
лис А.
Уинтрингем T. X. (W intringham , р. 1898)
— английский поэт и критик, сотруд
ничал в «Daily Worker», член редкол
легии «Storm», член исполкома британ
ской секции МОРПа (1934), член ред
коллегии «Left Review» (1934) и «Labour
Monthly».
Уит ц Б ел а (U itz, p. 1887) — венгерский
и советский художник, живописец,
монументалист и график; сын крестья
нина; трудовой путь начал рабочим;
активный участник венгерской про
летарской
революции;
коммунист;
после падения Венгерской советской
республики был арестован, затем бе
ж ал за границу. Участник III конг
ресса Коминтерна (1921); в 1924—
1926 гг. ж ил в Париже; в 1926 г. пе
реехал в Москву, где живет по настоя
щее время. Автор офортов «Луддитское восстание» (1924), серии рисунков
«Против империалистической войны»
(1924—1926); в СССР создает ряд фре
сок для архитектурных ансамблей,
пишет портрет казненного венгерско
го революционера Ш аллаи и выпол
няет многие другие работы. Участ
ник выставок: «Революционное ис
кусство Запада» (М., 1926, М., 1932),
«15 лет РККА» (М., 1933) и др.; персо
нальная выставка (М., 1926). Д елегат
Х арьковской конф.; один из органи
заторов
и генеральный секретарь
М БРХ (1930—1935). Заслуженный дея
тель искусств РСФСР; в 1967 г. наг
ражден венгерским орденом Красного
Знамени. Работы Уитца, статьи его и
о нем — В И Л , иностр. изд. ИЛ.
Усенко П авел Матвеевич (р. 1902) — у к 
раинский советский поэт; член совет
ской делегации на Х арьковской конф.
У Ц ян (р. 1910) — китайский писатель;
член К П К с 1939 г., занимался в л и 
тературных кр у ж к ах , группировавш их
ся вокруг Лиги левых писателей К и
тая; автор романа «Красное солнце»(1957).
Уэст Алек (W est) — английский лите
ратурный критик-марксист, член ис
полкома британской секции МОРПа
(1935), член редколлегии «Left Re
view» (1935).
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Фабри Эрнст (Fabri, 1891—1966) — пред
седатель Союза пролетарско-револю
ционных писателей Австрии (1930—
1933); глава делегации Австрии на
Х арьковской конф., кандидат в члены
президиума МОРПа.
Фадеев Александр Александрович (1901 —
1956) — русский советский писатель и
общественный деятель; член М БРЛ
(1929—1930); входил в состав делега
ции на Х арьковской конф.; член ред
коллегии ИЛ; печатался в ИЛ.
Фалуди Иван (Faludi) — писатель венгер
ского происхождения, ж ил в Норвегии,
в настоящее время живет в Швеции.
Фаррел Джеймс Томас (Farrel, р. 1904) —
американский писатель, автор романов
и рассказов из ж изни городской бед
ноты; в книге «О литературной крити
ке» (1936) пытался дать теоретическое
обоснование пролетарской литературе;
участник I Конгресса американских
писателей, член национального коми
тета Лпги американских писателей
(1935).
Фейхтвангер Лион (Feuchtwanger, 1884—
1958) — немецкий писатель; коррес
пондент МОРПа, участник П арижского
конгресса защиты культуры , один из
редакторов «Das Wort» (1936—1939);
печатался в ИЛ и «Das Wort».
Фенигштейн Клеменс —■см. Людкевич
Станислав.
Ференци Бени (Ferenczi, 1890—1967)—вен
герский скульптор, учился у Э. А. Б урделля и А. Архипенко в П ариже; в 1919г.
стал на сторону советской власти в
Венгрии и вместе с художником Лампертом создал группу революционных
художников; после 1919 г. в эмигра
ции, с 1932 г .— в СССР; участник вы
ставки «Революционные худож ники З а 
пада» (М., 1932); последние годы ж изни
провел в Будапеште; репродукции с
его скульптур и статья о нем в ИЛ.
Фехер Лайош (Fehér) — венгерский режис
сер, постановщик самодеятельных спек
таклей; член нью-йоркского отделения
Союза
венгерских
революционных
писателей п художников; в настоящее
время живет в США.
Филиппченко Иван Гурьевич (1887—1937)
— русский
советский
поэт,
член
группы «Кузница», член правления
ВАППа, один из инициаторов создания
Международного бюро связи пролетар
ской литературы.
Фогелер Генрих (Vogeler, 1872—1942) —
немецкий живописец и график; участ
ник первой мировой войны; в 1918 г.
член революционных организаций в
Германии; коммунист; один из осно
воположников немецкого революцион
ного искусства; с 1923 г. неоднократно
приезж ал в СССР, а в 1931 г. оконча
тельно поселился здесь и прожил до
конца жизни; автор серии картпн о
строительстве социализма в СССР; его
работы экспонировались на выставках
«Революционное искусство Запада» (М.,

1926, М., 1932), А Х Р, МОПРа, «15 лет
РККА» (М., 1933) и др.; персональная
выставка (М., 1935); член М БРХ; репро
дукции с живописи Фогелера, его статья
и статья о нем в ИЛ — англ. и нем.
изд.
Фокс Ральф (Fox, 1900—1937) — англий
ский литературный критик-марксист;
член исполкома британской секции
МОРПа; сраж ался в И нтернациональ
ной бригаде в Испании, где и погиб.
Фор Эли (Fauré, 1873—1937) — ф ранцуз
ский художественный критик; член
AEAR; корреспондент ИЛ.
Франк Бруно (Frank, 1887—1945) — не
мецкий писатель-антифашист, рома
нист, драматург; печатался в «Das
Wort».
Франк Леонгард (Frank, 1882—1961) —
немецкий писатель; член «Группы
1925»; в 1933 г. эмигрировал, в 1950 г.
вернулся в ФРГ; лауреат Н ациональ
ной премии ГДР (1955); печатался в
ВИ Л.
Франта Эрнст — см. Эрта.
Фревилъ Ж ан (Fréville, р. 1898) — фран
цузский писатель и публицист, член
ФКП с 1927 г.; заместитель генераль
ного секретаря AEAR; печатался в ЛМР
и «Commune».
Фрейдман Эрих (Freudm ann,
? — 1945)
— журналист, член Союза пролетар
ско-революционных писателей Австрии;
сотрудничал в центральном органе
компартии Австрии «Die Rote Fahne».
Фридман Ж орж (Friedm ann, p. 1902) —
французский
философ,
коммунист;
член AEAR; в 1930-х годах вместе с
Л. Арагоном, Ж. Р. Блоком и др. вел
литературную страницу в «Humanité»,
активно участвовал во всех выступ
лениях Народного фронта; во второй
половине 1930-х годов — член редкол
легии «Europe»; участник движения
Сопротивления.
Фримен Джозеф (Freem an, р. 1897) —
американский критик и публицист;
член редколлегии ВИЛ (1928), Меж
дународного
редакционного
совета
этого ж урнала (1929—1930); коррес
пондент МОРПа (участвовал в анке
тах ИЛ); член исполнительного коми
тета Лиги американских писателей;
печатался в ВИ Л и ЛМР.
Фримин (Frim in; наст, имя — Фридрих
Миних) — рабочий-кондитер,
автор
рассказов, член Союза пролетарскореволюционных писателей Австрии.
Фрэнк Уолдо Девид (Frank, 1889—1967)
— американский
писатель, критик,
публицист;
корреспондент МОРПа
(участвовал в анкетах ВИ Л и ИЛ); с
1934 г .— член Международного ре
дакционного совета И Л; участник П а
рижского конгресса защиты культуры
и I Конгресса американских писателей,
председатель Лиги американских пи
сателей; печатался в ИЛ.
Фудзимори Сэйкити (псевд.— Н агата, р.
1892) — японский
писатель-прозаик,
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участник социалистического движения,
член НАПФа, участник Х арьковской
конф., сотрудник ж урнала «Сэнки»;
печатался в ЛМР; в декабре 1945 г.
вместе с другими ветеранами проле
тарской литературы вступил в Обще
ство литературы новой Японии.
■Фукс Рудольф (Fuchs, 1890—1942) — чеш
ско-немецкий поэт и драматург, член
КПЧ со времени ее основания (1921);
известен как переводчик чешской поэ
зии на немецкий язы к; умер в эми
грации в Лондоне; печатался в ИЛ и
«Das Wort».
Фусао Х аяси (Фусао Х аяш и) — см. Х аяси Фусао.
Фучик Юлиус (Fuçik, 1903—1943) — чеш
ский ж урналист и писатель, комму
нист, печатался в ЛМР; в 1941 г. во
шел в состав подпольного ЦК КП Ч,
руководил газетой «Rudé prâvo» и дру
гими коммунистическими органами;
казнен гитлеровцами.
Фэн Кэн (1907— 1931)— китайская писа
тельница-коммунистка; активная участ
ница Лиги левых писателей Китая; к а з
нена гоминьдановской охранкой.
Фэн Най-чао — китайский революцион
ный поэт; член исполкома Лиги левых
ппсателей К итая; главный редактор
альманаха Лиги
«Вэньп
цзянцзо»
(1930).
Фэн Цзы — китайский поэт; редактор
ж урнала Лиги левых писателей Ки
тая «Вэньсюэ юэбао» (1932).
Халатов Артемий Багратович (1896—
1938) — советский общественный дея
тель, член компартии с 1917 г.; в
1927—1932 г г .— член коллегии Н аркомпроса и преседатель правления Гос
издата; участник Х арьковской конф.,
член редколлегии ЛМР (1931—1932).
Хамай
(Н аш ау;
наст.
имя — Ганс
Майер; ? — 1945)—рабочий, поэт, член
правления Союза пролетарско-револю
ционных писателей Австрии, член де
легации Австрии на X арьковской конф. ;
сотрудничал в центральном органе ком
партии Австрии «Die Rote Fahne».
Хандров — член
Интернациональной
группы пролетарских писателей и поэ
тов при Коминтерне, участник сове
щ ания группы зарубежных пролетар
ских писателей и писателей СССР с де
легатами V конгресса Коминтерна.
Х ань Шэн — см. Х уа Х ань.
Харасти Шандор (H araszti, р. 1897) —
венгерский публицист, критик; со
трудничал в ж урнале «100%».
Х а р т Ф ранц (H art; наст, фамилия —
Гензер) — матрос, автор рассказов,
член Союза пролетарско-революционных писателей Австрии.
Хартфилъд Джон (H eartfield, наст, имя
— Гельмут Герцфельде, 1891—1968)—
немецкий художник-антифашист, соз
датель ж анра публицистического худо
жественного
фотомонтажа; комму
нист; выполнял фотомонтажные пла
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каты для политических кампаний
КПГ; его фотомонтажи печатались в
«A rbeiter-Illustrierte-Zeitung» на об
лож ках книг издательства M alik, вы
пускались отдельными листовками; р а
ботал и как рисовальщ ик-карикатурист,
иллюстратор п театральный худож ник.
После фашистского переворота в Гер
мании эмигрировал в Чехословакию,
затем в Англию (1938), где продолжал
антифашистскую
деятельность;
в
1950 г. возвратился в ГДР. Член Гер
манской академии искусств в Берлине
(1956); лауреат Национальной премии
(1957). В 1931 г. приезж ал в Москву в
связи с персональной выставкой. У ча
стник выставок «Революционное и с
кусство Запада» (М., 1932) и др. Кор ■
респондент ВИ Л (ответ на анкету
М БРЛ). Его работы и статьи о нем:
В И Л , ЛМР, ИЛ; англ. и нем. изд.
ИЛ.
Харцхейм Вилли (Harzheim , р. ок. 1905)
— коммунист, член Союза пролетарскореволюционных писателей Германии,
член немецкой делегации на Х арьков
ской конф.
Хасимото Эйкити (р. 1898) — японский
писатель и литературный критик, член
НАПФа.
Хаяма Есики (1894—1945) — японский
писатель, был докером, швейцаром,
матросом, букинистом, участвовал в
забастовочном движении; член Лиги
японской пролетарской литературы и
искусства, Лиги японского пролетар
ского искусства («Пурогэй»), Лиги дея
телей рабоче-крестьянского искусства.
Хаяси Фусао (Х аяш и Фусао, Фусао Х а я 
си, Фусао Х аяш и, Торао Х аяш и) —
японский писатель, принимал участие
в пролетарском литературном движе
нии; печатался в ВИЛ и ЛМР; после
1934 г. ренегат.
Хезлоп Гарольд (Heslop, р. 1898) — анг
лийский писатель, бывший горняк, ав
тор романов из жизни рабочего клас
са («Под властью угля», 1926, и др.);
участник Х арьковской конф., член
англо-американской комиссии МОРПа
(1930), член К луба Роберта Трессела
(затем — Л ига революционных писа
телей Англии, 1931—1932).
Хемингуэй Эрнест (Hemingway, 1899—
1961) — американский писатель, лау 
реат Нобелевской премии (1954); во
время граж данской войны в Испании
был военным корреспондентом и прини
мал участие в сражениях на стороне
республики; корреспондент ИЛ (1937);
печатался в ИЛ.
Хенли Джеймс (H enley, р. 1901) — анг
лийский писатель ирландского проис
хождения; в его произведениях 1930-х
годов показана жизнь дублинских тру
щоб, тяж елое положение английско
го рабочего класса; член британской
секции МОРПа.
Хербст Джозефина — см. Гербст Дж.
Херман Дж. — см. Герман Дж.
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Хикмет Назым (H ikm et, 1902—1963) —
турецкий писатель, поэт, обществен
ный деятель; член Международного
бюро связи пролетарской литературы,
М БРЛ; печатался в В И Л и ИЛ.
Хикс Грэнвил (Hicks, р. 1901) — амери
канский литературный критик и пуб
лицист, до 1939 г. член компартии
США; был сотрудником
редакции
«New Masses»; участник I Конгресса
американских писателей и исполкома
Лиги американских писателей; коррес
пондент ИЛ.
Хирабаяси Тайко (р. 1905) — японская
писательница, входила в группу ж ур
нала «Бунгэй сэнсэн» (1924—1927), член
Лиги деятелей рабоче-крестьянского
искусства; в 1945 г. вместе с другими
деятелями пролетарской литературы
вступила в Общество литературы но
вой Японии.
Хладик
(H ladik) — рабочий-металлист,
член правления Союза пролетарскореволюционных писателей Австрии.
Холланд Джемс (H olland, р. 1905) — ан
глийский художник,
живописец и
график;
автор политических к ар и 
к атур
и
социально-обличительных
рисунков, член английской
секции
М БРХ — «Интернационал
художни
ков» (1933);
ближайший сотрудник
«Left Review». Участник выставки
«Английские революционные худож
ники» (М., 1935).
Х олт (Holt) — рабочий-ткач, прозаик,
член британской секции МОРПа (1934).
Х у Е-пинъ
(1903—1931) — китайский
писатель-коммунист; активный
член
Лиги левых писателей К итая; казнен
гоминьдановской охранкой.
Х у а Хань (Ян Х ань-ш эн, Х ань шэн;
настоящее имя О уян Х уа-хань, р.
1905) — член Лиги левых писателей
К итая, автор трилогии «Источник» и
многих пьес.
Х у н Шэнь
(1893—1955) — китайский
драматург, член Лиги левых теат
ральных деятелей, автор трилогии о
жизни китайской деревни
(«Мост
Укуй», «Рис», «Омут зеленого драко
на», 1930-1932).
Хьюз Ленгстон (Hughes, 1902—1967) —
негритянский писатель США; участ
ник I Конгресса американских писа
телей; печатался в ЛМР и ИЛ.
Цвейг Арнольд (Zweig, 1887—1968) —
немецкий писатель (ГДР), с 1933 по
1948 гг. находился в эмиграции; печа
тался в «Das Wort»; в 1950—1953 гг.
президент Германской Академии ис
кусств в Берлине.
Цвейг Стефан (Zweig, 1881—1942) — ав
стрийский писатель;
корреспондент
МОРПа, Союза пролетарско-револю
ционных писателей Австрии; печатал
ся в ИЛ и «Das Wort».
Цзан Кэ-цзя (р. 1905) — китайский ре
волюционный поэт; член Китайского
поэтического общества, стоявшего на

позициях Лиги левых писателей Кптая.
Цзян Гуан-цы (1901 —1931) — китайский
революционный поэт; кандидат в члены
исполкома Лиги левых писателей К и
тая; редактор ж урнала Лиги «Тоху
анчжэ» (1930).
Цилле Генрих (Zille, 1858—1929) —не
мецкий график, выходец из рабочего
класса, был тесно связан с компартией;
художник берлинской бедноты, сотруд
ничал в сатирических ж урн алах «Simplicissimus» и др ., один из издателей
«Eulenspiegel». Работы Цилле выстав
лялись на «Германской художествен
ной выставке» (М., 1924), выставке
«Революционное
искусство Запада»
(М., 1926); его рисунки и статьи о нем
в В И Л , ИЛ — нем. и франц. изд.
Циннер Гедда (Zinner, р. 1907) — немец
к ая писательница (ГДР), драм атург,
член КП Г с 1929 г.; печаталась в «Die
Rote Fahne»; корреспондент ИЛ.
Цукер-Шиллинг Эрвин (Zucker, р. 1903) —
журналист, редактор центрального ор
гана компартии Австрии «Die Rote
Fahne», член правления Союза проле
тарско-революционных писателей Ав
стрии. В 1935—1945 гг. руководил не
легальной партийной печатью; в 1945—
1957 гг. — главный редактор газеты
«Volksstimme».
Цюй Цю-бо (1899—1935) — один из пер
вых китайских коммунистов, член ЦК
К П К , критик и публицист; пропаган
дист марксизма и марксистской эсте
тики в Китае; поддерживал контакт с
Лигой левых писателей К итая и на
правлял ее деятельность; переводчик
русской классической и советской ли
тературы , письма Энгельса к М. Гаркнесс, статей Ленина о Толстом; убит
гоминьдановцами.
Цянь Син-цунъ — см. А Ин.
Чжан Тянъ-и (р. 1906) — китайский рево
люционный писатель, начал печататься
в 1928 г.; сформировался под влиянием
Лиги левых писателей Китая.
Чжоу Ц и-ин (псевд.— Ч ж оу янэ; р. 1908)
— китайский литературный критик;
секретарь Лиги левых писателей Ки
тая, редактор ее органа «Вэньсюэ юэ
бао» («Литература», 1932).
Чжан Бо-ци (псевд.—Хэ Д а-бай)— китай
ский драматург, автор антиимпериали
стической пьесы «Отпор»; один из ор
ганизаторов в 1930 г. «Шанхайского
общества художественной драм атур
гии»; член исполкома Лиги левых пи
сателей Китая.
Чо М ен Х и (псевд.— Пхо Сок, 1892—1942)
— корейский писатель, автор рассказа
«На дне», повести «Нактонган» (1927),
в который дан образ героического ре
волюционного борца; член КАПФа.
Чумандрин М ихаил Федорович (1905—
1940) — русский советский писатель;
один из руководителей РАППа; член
советской делегации на Х арьковской
конф.; печатался в ЛМР и ИЛ.
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Чхее Со Х э (наст, имя: Ч хве Х ак Сон,
1901—1932) — корейский
новеллист;
\
член КАПФа.
Шаррер Адам (Scharrer, 1889—1948) —
немецкий писатель, член КП Г с 1919 г.;
автор антивоенного романа «Без оте
чества» (1930, рус. пер. 1930) и анти
фашистского романа «Кроты» (1933,
рус. пер. 1934); с 1933 г . — в эм игра
ции, в 1935—1945 гг. ж ил в СССР;
участник I Всесоюзного съезда совет
ских писателей; печатался в ВИ Л и
ИЛ; после 1945 г. вернулся в демокра
тическую Германию.
Ша Тин (р. 1911) — китайский писатель;
занимался в литературных круж ках,
группировавшихся вокруг Лиги левых
писателей Китая.
Шемплинъска Элижбета
(Sem plinska, р.
1911) — польская поэтесса, близкая пи
сательской «певице»; постоянный сотруд
ник ж урнала «Lewar» (1933—1936).
Шенбауэр (Schönbauer) — скульптор, член
нью-йоркского отделения Союза венгер
ских революционных писателей и ху
дожников.
Шинко Эрвин (Sinko, 1898—1967) — пи
сатель
венгерского
национального
меньшинства на территории Югосла
вии; родился в Австро-Венгрии; уча
стник революции 1919 г. в Венгрии;
жил в эмиграции в Вене, П ариж е,
Цюрихе; с 1926 г .— в Ю гославии; в
1935—1937 гг. ж ил в Москве, в это
же время в ж урналах «За рубежом»
и ИЛ были опубликованы отрывки из
его романа «Оптимисты» о Венгерской
советской республике 1919 г. (целиком
опубликован в 1955 г. в Ю гославии на
венгерском языке); в 1939 г. вернулся
в Югославию; печатался в ИЛ (франц.
изд.), «Monde».
Шмюкле К арл (Schmückle) — немецкий
публицист, член Союза пролетарскореволюционных писателей Германии,
после 1934 г. член Союза советских
писателей; с 1936 г. был заместителем
главного редактора немецкого изда
ния ИЛ; печатался в ИЛ.
Шнейдер Изидор (Schneider, р. 1896) —
американский поэт, переводчик М ая
ковского; член немецкой делегации на
Х арьковской конф.; член исполкома
Лиги американских
писателей;
в
1936—1940 гг. ж ил в СССР, был ли
тературным редактором английского
издания ИЛ; в послевоенные годы уча
ствовал в движении сторонников мира;
корреспондент И Л , печатался в ВИ Л.
Шнур Петер — см. Коларич Йозеф.
Штейнер (Steiner) — руководитель груп
пы венгерских рабочих корреспонден
тов на Кубе, член нью-йоркского отде
ления Союза венгерских революцион
ных писателей и художников.
Шульц Эрнст (Schulz; псевд,—Dyn A m it)
—матрос из Гамбурга, писатель, членнемецкойделегации на Х арьковской конф.
Шанъ Дуанъ-сянъ — см. Ся Янь.
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Эгспарс Альберт (Ayguesparse, р. 1900) —
бельгийский писатель, поэт и критик,
один из организаторов бельгийской
группы пролетарских писателей фран
цузского язы ка (1928).
Эгути К ан (Эгути Киёси, р. 1887) —
японский писатель, литературовед,
публицист; участник социалистического
движения, член группы «Танэмаку хи
то»; член Лиги японской пролетарской
литературы и искусства, новой Лиги
пролетарской литературы и искусства
Японии, Союза японских пролетарских
писателей; после 1934 г. остался верен
принципам прогрессивной литературы.
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898—
1948) — советский кинорежиссер, ав
тор статей по теории и истории кино;
печатался в ИЛ.
Элленбоген
(Ellenbogen) — композитор,
член нью-йоркского отделения Союза
венгерских революционных писателей
и художников.
Эллис Роберт (Боб) (Ellis) — английский
литератор, сотрудничал в «Daily W or
ker», представитель от Англии на Х ар ь
ковской конф., член англо-американской комиссии МОРПа (1930); член
президиума МОРПа (1930—1932), сек
ретарь К луба Роберта Трессела (затем
— Л ига революционных писателей Анг
лии, 1931—1932), член исполкома бри
танской секции МОРПа (1935).
Эллис Фред (E llis, 1885—1965)—американ
ский художник-график, мастер поли
тического рисунка; выходец из рабо
чих, коммунист; рисовальщик «Daily
Worker» и других американских ком
мунистических и рабочих
органов;
один из организаторов К луба Д ж она
Рида. Член делегации США на Х ар ь 
ковской кон ф ., входил в комиссию по
созданию М БРХ ; представитель США
в секретариате М БРХ . В 1930—1936 гг.
ж ил в СССР; был сотрудником газеты
«Труд», печатался такж е в «Правде»,
«Комсомольской правде» и др. советских
изданиях. Участник выставок: «Аме
риканские художники Джон Рид К л у 
ба» (М., 1931), «Революционные худож 
ники Запада» (М., 1932), «15 лет РККА»
(М., 1933) и д р .; персональные выстав
ки (М., 1933 и М., 1935). Его рисунки
и статьи о нем: ИЛ; иностр. изд. ИЛ.
Элюар Поль (E luard; наст, имя — Эжен
Грендель, 1895—1952) — французский
поэт; член ФКП с 1942 г.; был членом
литературной группы сюрреалистов,
в 1932—1933 г г .— членА ЕА В , коррес
пондент ИЛ.
Эма Сю (Н акаси Эма) — японский писа
тель, участник «пролетарского литера
турного движения» 1920— 1930-х годов;
в декабре 1945 г. в числе других вете
ранов пролетарской литературы вступил
в Общество литературы новой Японии.
Эми Сяо (псевд. Сяо Сань, р. 1896)—
китайский поэт, член компартии Ки
тая с 1922 г. ; член Лиги левых писате
лей К и тая, делегат Х арьковской конф.,

654

К Р А Т К И Й Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й С Л О В А РЬ

член секретариата МОРПа (1930—
1935); член редколлегии ИЛ; печатался
в В И Л , ЛМР, ИЛ.
Эренштейн Альберт (Ehrenstein, 188-6—
1950) — австрийский писатель, поэт
и новеллист, один из зачинателей авст
рийского экспрессионизма; корреспон
дент ИЛ; участник I Всесоюзного съезда
советских писателей.
Эрнст Макс (E rnst или E rnest, р. 1891)
— французский художник-сюрреалист,
по происхождению немец; присутство
вал на учредительном собрании AEAR,
голосовал против Манифеста ассоциа
ции.
Эрта (E rta; наст, имя — Эрнст Франта)
— столяр, автор рассказов, член Сою
за пролетарско-революционных писа
телей Австрии.
Эс-Хабиб Ахм ад Вафа — см. Вафа.
Эттю Яриити — член Федерации дея
телей японской левой литературы и
искусства (1928).
Эфферт Эрнест Эрнестович (псевд.—
Клуссайс,
1889—1927) — латышский
пролетарский писатель, автор романа
«Женщина с винтовкой», посвященного
борьбе за диктатуру пролетариата в
Латвии; политэмигрант, член Интер
национальной группы пролетарских
писателей и поэтов при Коминтерне от
Союза латышских пролетарских писа
телей «Дарбдена», один из инициато
ров создания Международного бюро
связи пролетарской литературы.
Юбермон Пьер (H uberm ont; наст, имя —
Жозеф Жюмо, р. 1903) — бельгийский
романист; один из организаторов Б ель
гийской группы пролетарских писате
лей французского язы ка, участник
Х арьковской конф., П арижского конг
ресса писателей в защиту культуры ;
печатался в ВИ Л.
Юдин П авел Федорович (1899—1968) —
советский философ и общественный
деятель; академик; в 1932 — 1934 г г .—
заместитель председателя Оргкомитета
Союза советских писателей; на I Все
союзном съезде советских писателей
был избран в П равление Союза.
Юй Да-фу (1896—1945) — китайский пи
сатель; участник борьбы с японскими
захватчиками в Китае и Малайе; рас
стрелян японскими
жандармами.

Юн Ги Чжон (1903—1955) — корейский
писатель, секретарь КАПФа.
Юник Пьер (U nik, 1909—1945) — фран
цузский поэт, журналист и киносце
нарист; член литературной группы сюр
реалистов, в 1927 г. вступил в Ф К П ;
в 1932 г. порвал с А. Бретоном; член
AEAR, входил в состав редколлегии
«Commune»;
постоянный
сотрудник
«Commune» и «Humanité»; в 1939 г.
был призван в армию, попал в плен;
погиб в Силезских горах при побеге
из лагеря для военнопленных.
Ямада Сэйдзабуро (р. 1896) — японский
писатель, один из организаторов про
летарского литературного движения в
Японии, член Лиги японской проле
тарской литературы и искусства, Лиги
японского пролетарского искусства,
Лиги деятелей рабоче-крестьянского
искусства.
Яничек Ф ранц (Janitschek, р. 1909) —
рабочий-кожевник, автор репортажей
и рассказов, член Союза пролетарскореволюционных писателей
Австрии,
участник Х арьковской конф.; сотруд
ничал в центральном органе компар
тии Австрии «Die Rote Fahne» (с1929 г.).
В 1930 г. получил премию «Die Links
kurve» за лучший репортаж. В насто
ящее время ответственный секретарь
зальцбургского отделения Общества
Австрия — СССР.
Я неон Я. — член редколлегии ВИЛ
(1928-1930).
Я н Хань-шэн — см. Х уа Х ань.
Ясенский Бруно (Jasienski, 1901 — 1941)
— польский революционный поэт и
писатель; в начале 1920-х годов со
трудничал в легальной коммунистиче
ской газете «Trybuna
Robotnicza»
(Львов); в 1925 г. эмигрировал во
Францию, вступил в ряды Ф КП; по
приглашению М БРЛ в 1929 г. приехал
в СССР, где вступил в ряды ВКП(б);
член М БРЛ (1929—1930) и редкол
легии ВИ Л (1930), главный редактор
ж урнала « K ultura Mas» (1929— 1931),
редактор литературного отдела «Sarlô és
Kalapâcs»; входил в состав советской
делегации на Х арьковской конф., член
президиума и секретариата МОРПа,
ответственный редактор ЛМР (1931 —
1932); печатался в В И Л , ЛМР и И Л .

У К А З А Т Е Л Ь ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Составила Н. Д. Э ф р о с
I. П О Р Т Р Е Т Ы
И НДИВИДУАЛЬНЫ Е

М артин Андерсен-Нексё. «На защиту СССР». Открытка с ответом Нексё на анкету
М БРЛ (1930) — 557
Анри Барбюс. Грав. Франса М азерееля, 1921. ВИ Л, 1928, № 2 — 553; фото* Москва,
1933, «Огонек» — 229. См. такж е «Групп, портреты»: А. Барбюс среди одесских
писателей, 1929
Шандор Барта. Фото, 1932. ИМЛИ — 419
И оганнес Р. Бехер. «На защиту СССР». Открытка с ответом Бехера на анкету М БРЛ
(1930) — 89; фото, Москва, Первый съезд ССП, 17 августа — 1 сентября 1934 г.
ИМЛИ — 109. См. такж е «Групп, портреты»: ... на даче под Москвой, 1936—
1937 гг.
Вилли Бредель. Фото, крепость Везермюнде-Лее, 1931— 1932. Из кн.: B r e d e l . D oku
m ente seines Lebens. B erlin, 1962 — 141. См. такж е «Групп, портреты»: ...на даче
под Москвой, 1936—1937 гг.
Эрих Вайнерт. «На защ иту СССР». Открытка с заключительными строками стихотво
рения «Тайный поход» («Der H eim liche Aufmarsch»), 1927 — 163
Поль Вайян-Кутюрье. Рис. Р ауля К аброля. ВИЛ, 1928, № 8 — 223; рис. Франса Мазе
рееля, 1935. Воспр. с репродукции, предоставленной художником — 259
Майкл Голд. Рис. Гуго Геллерта. NM, апрель 1930 г. (воспр. такж е ВИЛ, 1930, № 6;
Л М Р, 1932, № 3) — 71
A. М. Горький. Рис. (литогр. карандаш , тушь) Фреда Эллиса, 1932. МИИ (воспр. англ.
и франц. изд. ИЛ, 1933, № 1) — 19. См. такж е «Периодика»: «Das Wort» и «Групп,
портреты»: Р. Роллап в Москве, 1935
О скар М ариа Граф. «На защ иту СССР». Открытка с ответом Графа на анкету М ОРПа
(1932) — 208
Генрик Д жевецкий. Фото, 1925. Архив Института истории партии при Ц К П ольской
объединенной рабочей партии, Варш ава — 457
Георгий Димитров на Лейпцигском процессе. Рис. (тушь) Фреда Эллиса, 1934. М ИИ—
303
Теодор Д райзер. «На защ иту СССР». Открытка с цитатой из кн.: «Draiser locks a t R us
sia» («Драйзер смотрит на Россию»). NY, 1928 — 483
Матэ Залк а. Фото, Москва, октябрь 1936 г. «Огонек» — 63. См. такж е «Групп, портре
ты»: Делегация нем. пролет, писателей в СССР, 1929, Киев
Б ела Иллеш. Фото. В торая М еждународная конференция революционных писателей,
Х арьков, 6—15 ноября 1930 г. ЛМ Р, спец. номер, М., 1931 — 53. См. такж е «Групп,
портреты»: Д елегация нем. пролет, писателей в Москве, 1929; Б. Иллеш и др.
среди харьковских рабочих, 1930
Кобаяси Такидзи. Фото, 1920-е годы. Из кн.: «Нихон Б ун гаку арубам» («Японский ли
тературный альбом»), т. 10, Токио, 1955 — 525
B. И. Ленин. Рис. Гуго Геллерта. NM, ноябрь 1927 г. Заглавны й лист номера, посвя
щенного десятилетию О ктября — 461; фреска работы Бела Уитца, 1933—1934 гг.
Роспись (фрагмент) харьковского Краснозаводского театра, уничтоженного фаши
стами в годы Великой Отечественной войны. Фото. Собр. худож ника, Москва
(воспр. англ. изд. И Л, 1935. № 2) — 609
А. В. Л уначарский выступает с речью о 10-летии О ктября на вечере советской коло
нии в Берлине. Фото, ноябрь 1927 г. «Огонек» — 31. См. такж е «Групп, портреты»:
Д елегация нем. пролет, писателей в Москве, 1929
Л у Синь. Грав. Ж ун Гэ из кн.: Д и н Ц з и н - т а н . Записки по изучению произведе
ний Л у Синя и Цюй Цю-бо, Ш анхай, 1959 (на китайском языке) — 489
Станислав Людкевич. Фото, 1930 <?> Собр. семьи писателя, Варш ава — 443
К арл Маркс. Фреска работы Бела Уитца, 1933—1934 гг. Роспись (фрагмент) хар ько в
ского Краснозаводского театра, уничтоженного фашистами в годы Великой Оте
чественной войны. Фото. Собр. худож ника, Москва (воспр. англ. изд. И Л, 1935,
№ 2) — 608
Людвиг Ренн. «На защ иту СССР». Открытка с высказыванием Ренна о СССР — 127.
См. такж е «Групп, портреты»: Делегаты второй М еждународной конференции рев.
писателей среди молодых нем. антифашистов, 1930; Б. Иллеш и др. среди харьков
ских рабочих, 1930
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Джон Рид. Рис. Гуго Геллерта. NM, октябрь 1930 г. Заглавный лист номера, посвящен
ного Риду — 464
Ромен Роллан. Рис. Франса М азерееля, Вильнев, 1922. Собр. худож ника, Ницца —
320; Ромен Роллан на прогулке. Рис. Франса М азерееля, Вильнев, 1922, с репро
дукции, предоставленной художником — 321; рис. Франса М азерееля, 1935, с реп
родукции, предоставленной художником—25. См. такж е «Групп, портреты»: Ромен
Роллан в Москве, встреча на вокзале, 1935; А. М. Горький и Р. Роллан, Горки, 1935
Эптон Синклер. «На защ иту СССР». Открытка с ответом Синклера на анкету М БРЛ
(1930) — 469
Станислав Рышард Станде. Фото, 1930. <?> Собр. М. И. Гринберг, Москва — 437
Эрнст Фабри. Фото, Республика немцев П оволж ья, ноябрь 1930 г. Собр. семьи Фабри,
Москва — 333. См. такж е «Групп, портреты»: делегаты второй Международной
конференции рев. писателей, 1930
Лион Фейхтвангер. Фото М. С. Н аппельбаума, Москва, декабрь 1936 г. ИМЛИ — 183;
Лион Фейхтвангер на Красной площади в Москве в рядах демонстрантов, привет
ствующих утверждение новой Конституции СССР. Фото, 6 декабря 1936 г. ИМ ЛИ—
219
Стефан Цвейг. «На защ иту СССР». Открытка с ответом Цвейга на анкету МОРПа
(1932) - 353
Цюй Цю-бо. Грав. Ж ун Гэ из кн.: Д и н Ц з и н - т а н . Записки по изучению произ
ведений Л у Синя и Цюй Цю-бо, Шанхай, 1959 (на китайском языке) — 495
Имре Ш алаи перед казнью . Темпера Бела Уитца, 1932. Эрмитаж, Ленинград
(воспр. англ. и нем. изд. И Л, 1934, № 3; франц. изд. И Л, 1934, № 4) — 399
Бруно Ясенский. Фото, 1934. ЦГАЛИ — 431. См. такж е «Групп, портреты»: делегаты
второй Международной конференции рев. писателей среди
молодых нем. ан
тифашистов, 1930
ГРУППОВЫ Е П О РТРЕТЫ

Делегаты первой М еждународной конференции пролетарских и революционных писа
телей. Фото, Москва, ноябрь 1927 г. Н а снимке: Панаит Истрати, Франсис Ж урден, Леон Муссинак и др. ИМЛИ — 15
Анри Барбюс среди одесских писателей. Фото, Одесса, январь 1929 г. Н а снимке: Анри
Барбюс, Аркадий Барш т, Давид Бродский, Рафаил Брусиловский, Н иколай Войцев, Владимир Гадзинский, Владимир Е лин, П. Емец, Георгий Захаров, Семен
Липкин, А. Мазур, Н иколай Матяш, Василий М икалюк, Панко Педа, Лев Се
ливанов. Собр. А. М. Барш т, Москва — 237
Делегация немецких пролетарских писателей в СССР. Встреча на вокзале в Киеве. Фо
то, апрель 1929 г. Н а снимке: К арл Грюнберг, Матэ Залка, К урт Клебер, Ганс Лорбеер и др. Собр. Ганса Лорбеера, Пистериц (ГДР) — 83
Д елегация немецких пролетарских писателей в Москве у А. В. Луначарского. Фото,
апрель 1929 г. Н а снимке: Анна Берзинь, Андор Габор, Антал Гидаш, К арл Грюн
берг, Бела Иллеш, Гейнц К аган, Курт Клебер, Ганс Лорбеер, А. В. Л уначарский,
Ганс М архвица, К урт Петерсон и советские журналисты. Собр. Ганса Лорбеера,
Пистериц (ГДР) — 39
Группа делегатов второй Международной конференции рев. писателей среди молодых
нем. антифашистов. Фото, Х арьков, 6—15 ноября 1930 г. Н а снимке: Герда Бойе,
А. А. Исбах, И. Катаев, Ф. Панферов, Людвиг Ренн, Бруно Ясенский и др. Собр.
А. А. Исбаха, Москва — 59
Бела Иллеш, Людвиг Ренн, Ф. Панферов среди харьковских рабочих в дни второй Меж
дународной конференции рев. писателей. Фото, 6—15 ноября 1930 г. АКФФД —
69
Эрнст Фабри и Гарольд Х езл оп — делегаты Австрии и Англии на второй Международ
ной конференции рев. писателей (Х арьков). Рис. Л. А. Зильберштейна, «Комушст», 18 ноября 1930 г ., № 317 — 70
Н а встрече в клубе парашютистов. Фото, Москва, май 1935 г. Н а снимке: Рене Аркос,
Бертольт Брехт, Н ина Камнева, Франс М азереель, С. М. Третьяков. Собр.
О. В. Третьяковой, Москва — 329
Ромен Роллан в Москве. Встреча на Белорусском вокзале. Фото, 23 июня 1935 г. На
снимке: А. Я. Аросев, М. П. Роллан, Р. Роллан, С. М. Третьяков. Собр. В. П. Не
чаева, Москва — 291
А. М. Горький и Ромен Роллан. Горки, июль 1935 г. Фотооткрытка с дарственной над
писью Роллана (на обороте) И. Г. Эренбургу, февраль 1936 г. Х ранится в архиве
Роллана в Париж е. По просьбе Эренбурга была прислана ему для воспроизведе
ния в «Лит. наследстве» — 281
Иоганнес Р. Бехер, Вилли Бредель, Май Бредель. Фото, на даче под Москвой, 1936 или
1937 г. Собр. Труде Рихтер, Лейпциг — 157
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Анри Барбюс. Письмо одесским писателям, Одесса, 12 апреля 1929 г. Собр.
A. М. Барш т, Москва — 239. Письмо А. В. Луначарскому. Омон, 15 октября
1930 г., лист первый. Собр. И. А. Луначарской, Москва — 243
Вилли Бредель. Письмо в секретариат МОРПа. Крепость Бергедорф, 30 июня 1931 г.
Машинопись с автогр. припиской и подписью Бределя. ИМЛИ — 143
А. М. Горький. П равка русского перевода стихотворения Иоганнеса Р. Бехера «Ко
лыбельная третьей империи». Ж урнальная вырезка (ИЛ, 1934, № 3-4, перевод
B. И. Нейштадта). АГ — 113
РоменРоллан. Письмо Альфреду Курелле, 10августа1935г., лист первый. ИМЛИ — 323
Лион Фейхтвангер. Письмо Иоганнесу Р. Бехеру, Санари (Вар), 9 ноября 1934 г. Ма
шинопись с автогр. подписью. ЦГАЛИ — 187

III. ДОКУМ ЕНТЫ
Сообщение о создании «Международного временного бюро Пролеткульта», август
1920
г. «Пролетарская культура», 1920, № 17-19 (август-декабрь) — 13
Ответ на анкету М БРЛ Тристана Ремн, Б ела Уитца и группы молодых нем. актеров.
ВИ Л, 1930, № 4 - 5 5 9
Воззвание Лиги левых писателей К итая к интеллигенции всего мира от 19 апреля
1931 г., выпущенное в связи с убийством гоминьдановцами группы революционных
писателей. Англ. текст, лист первый. Экземпляр, присланный А. М. Горькому
Л у Синем. АГ — 503
Сообщение о преследовании в Польше пролетарских писателей и запрещении их ж урн а
ла «Miesiçcznik Literacki». ЛМ Р, 1931, № 7 — 428
«В бой против угрозы мировой империалистической войны». Обращение МОРПа ко
всем революционным писателям мира. ЛМ Р, 1932, № 4 — 581
Объявление о подписке на иностранные издания «Интернациональной литературы».
ИЛ, 1933, № 1 — 589
Пригласительиый билет на вечер встречи с революционными писателями Запада
24 апреля 1934 г. в клубе МГУ. Собр. О. В. Третьяковой. Москва — 2,77
IV. КНИГИ
Johannes R. B e c h e r. Der Grosse Plan. E pos des sozialistischen Aufbaus. (B erlin, 1931)
Обложка — рис. Макса Кейльсона и шмуцтитул с дарств. надписью автора
А. М. Горькому, 16 июля 1931 г. АГ — 21.
Johannes R. B e c h e r . Das D ritte Reich (Moskau, 1934). Антифашистское агитацион
ное издание. Текст Бехера, иллюстрации Генриха Фогелера. Обложка и страницы
книги — 97
W illi B r e d e l .
M aschinen-Fabrik N & K. (Moskau, 1932). Роман из пролетарских
будней. Обложка — 147
E rich W е i n е г t. Gedichte. «Erich W einert spricht» (W ien — B erlin — Zürich, 1930).
Обложка — 167.
A. Г и д а ш. Колонии кричат (М., 1932). Обложка — 405
М. G о г k i. E ux et nous (Paris, 1931). Сборник статей с предисловием Ромена
Роллана. Шмуцтитул с дарств. надписью Р оллана Горькому, 25 ноября 1931 г.
К ниге^ утеряна, сохранился только этот шмуцтитул. АГ — 297
Матэ 3 a ji к а. Ходя (М., 1927). Титульный лпст с дарственной надписью автора
А. В. Луначарскому, 20 июня 1927 г. ЦГАЛИ — 43
Léon М о u s s i п а с. Naissance du ciném a (Paris, 1925). Обложка и шмуцтитул
с дарств. надписью автора А. В. Луначарскому, б. д. ЦГАЛИ — 251
Rom ain R o l l a n d . P ar la R évolution la P aix (Paris, 1935). Шмуцтитул с дарств.
надписью автора И. И. Анисимову, 18 мая 1935 г. Собр. И. И. Анисимова, Мо
сква — 287
R om ain R o l l a n d . Quinze ans de com bat (1919—1934). P aris, 1935. Шмуцтитул с
дарств. надписью автора И. И. Анисимову, 18 мая 1935 г. Собр. И. И. Анисимова,
Москва — 286
U pton S i n c l a i r . Boston (Long Beach, California, 1928). Ф орзац с дарств. над
писью автора А. М. Горькому и титул, лист. ИМЛИ (Кабинет творчества Горь
кого) — 468
E rn st F a b г i. Josef Gerl (Moskau, 1934). Обложка — 349.
Бруно Я с е н с к и й . Человек меняет кож у (М., 1934). Титул, лист и шмуцтитул
с дарств. надписью автора А. М. Горькому, 10 февраля 1934 г. М узей-квартира
А. М. Горького, Москва — 433
42 Ллт. наследство, т. 81
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V. ПЕРИОДИКА
И ЗД А Н И Я НА. РУССКОМ Я З Ы К Е

«Вестник иностранной литературы», 1928, № 1. Обложка — 547
«Вестник иностранной литературы», 1928, № 1. Страница с передовой статьей А. В. Л у 
начарского — 33
«Интернациональная литература», 1933, № 1. Обложка — 585
«Литература мировой революции», 1931, № 1. Обложка — 563
«Литература мировой революции». Спец. номер. «Вторая международная конференция
революционных писателей». М ., 1931. Обложка (внутренняя сторона) и титул,
лист — 51
И З Д А Н И Я НА И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Я З Ы К А Х

«Commune». Ж урнал франц. секции МОРПа, июль 1933 г., № 1. Обложка — 225
«Der Durchbruch». Ж урнал австрийского Союза пролетарско-революционных писателей.
Июль 1932 г ., № 1. Обложка. Собр. семьи Э. Фабри, Москва — 341.
«La Fronto» («Бунсэн»), Ж урнал японской Лиги деятелей рабоче-крестьянского искус
ства, 1928, № 6. Обложка — 509
«The Left Review». Ж урнал англ. секции МОРПа, октябрь 1934 г., № 1. Обложка с ав
тогр. подписью Амабел Уилльямс-Эллис. Всесоюзн. библиотека иностр. литерату
ры, Москва — 369
«Die Linkskurve». Ж урнал Союза пролетарско-революционных писателей Германии,
август 1929 г., № 1. Обложка — 78
«L iteratur der W eltrevolution», нем. изд. ЛМ Р, июнь 1931 г., № 1. Титул, лист — 577
«L iterature of the W orld Revolution», англ. изд. ЛМ Р, 1931, № 2. Обложка. Смонтирова
на с франц. изд. ж урнала — 569
« L ittératu re de la R évolution mondiale», франц. изд. ЛМ Р, 1931, № 1. Обложка. См. англ.
изд. ж урнала.
«Monde», франц. еженедельник, 9 декабря 1933 г ., № 287-288. Заглавный лист — 246
«НАПФ». Ж урнал Всеяпонской федерации пролетарского искусства, 1931, №,7. Облож
ка и страница с текстом доклада на Х арьковской конференции японского делегата
М ацуяма Бин — 531
«New Masses». Ж урнал Клуба Джона Рида. См. раздел «Портреты» — Ленин, Рид.
«Сэнки» («Боевое знамя»). Ж урнал Всеяпонской федерации пролетарского искусства,
1929, № 10. Обложка — 513
«Сэнки». Страница ж урн ала, 1929, № 11. См. раздел «Живопись и графика рев. худож 
ников». Неизв. японский художник.
«Das Wort». Нем. антифашистский ж урн ал, июль 1936 г., № 1. Обложка — 191
«Das Wort». Т раурная страница ж урнала, посвящ енная Горькому, 1936, № 1. Фотогр.
портрет писателя и «Прощальное слово» Л. Фейхтвангера — 203
V I. ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА РЕВ О ЛЮ Ц И О Н Н Ы Х ХУДО Ж Н И КО В
Альберт Абрамович. «На углу улицы» (линограв.), 1932. МИИ — 485
Фил Бард. «Безработный». Рис. (тушь, акв.), 1930-е годы. МИИ — 615
Джекоб Берк. «Остановись!» Рис. (литогр. карандаш , белила), конец 1920-х годов.
МИИ — 471. «Направьте ваши пушки на Советы, генерал...» Рис. (литогр. к а
рандаш, туш ь, белила), б. д. МИИ (воспр. NM, декабрь 1930 г.) — 617. «Мы все
работаем...» Рис. (литогр. карандаш , тушь, белила), б. д. МИИ (воспр. NM, 25 де
кабря 1934 *г.) — 65
Джемс Босуэлл. «Юбилей (1910—1935)». Рис. Символическое изображение англ. дей
ствительности за четверть века. «The Left Review», июнь 1935 г ., № 9 — 381
Гуго Геллерт. «Больше не кули». Рис. ЛМ Р, 1931, № 1 (воспр. такж е иностр. издания
ЛМ Р, 1931, № 1)— 566. Иллюстрация к «Капиталу» К арла М аркса, 1932. Англ.
изд. ИЛ, 1933, № 2 (воспр. NM, ноябрь 1932 г.)|— 601. «Новый мир». Литогр. из
книги-альбома: «Comrade G ulliver on illu strated account of trav el in to th a t stran 
ge country the U nited S tates of America» («Товарищ Гулливер, иллюстрированный
отчет о путешествии в эту удивительную страну Соединенные Штаты Америки»).
Москва, 1935. Геллерт — автор и текста книги. МИИ — 421. Рис. Геллерта см.
такж е раздел «Портреты»: В. И. Ленин, М айкл Голд, Д жон Рид.
Гелиос Гомец. «Расстрел бастующих рабочих в Мадриде». Грав., 1931. Англ. изд. ИЛ,
1933, № 4 (воспр. такж е франц. изд. И Л, 1933, № 6; ИЛ, 1934, № 1) — 586. Отправ
ка каталонских горняков в ссылку в Африку. Грав., 1931. Англ. изд. ИЛ, 1933,
№ 4 (воспр. такж е И Л, 1934, № 1; нем. изд. ИЛ, 1934, № 1) — 587
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Ж юль Феликс Гранж уан. См. раздел «Плакаты», 1920-е годы
JI. Гриффель. «Империализм». Рис. (литогр. карандаш , туш ь), 1932. МИИ — 215.
«Ангел мира». Рис. (литогр. карандаш , туш ь), 1932. МИИ (воспр. И Л , 1934,
№ 2) — 593
Уильям Гроппер. «Дирижер». Рис., б. д. ЛМ Р. 1931, № 1 (воспр. «Monde», 2 4 августа
1929
г ., № 64) — 567. «Голодный поход». Рис. (тушь), 1931. МИИ — 463
Георг Гросс. «Такого нам никто не подделает». Литогр. из цикла: «Gott m it uns!»
(«С нами бог!»). M alik-V erlag. B erlin, 1920. МИИ — 137. «У витрины». Л итогр., б. д.
МИИ (воспр. «Monde», 28 декабря 1929 г., № 82) — 119. «Гитлер-избавмтель».
Рис. из альбома «Das neue G esicht der herrschenden Klasse» («Новое лицо правя
щего класса»). M alik-Y erlag, B erlin <1930) — 213
A. A. Дейнека. См. раздел «Плакаты», 1930
Уильям Зигель. Иллю страция к книге Д ж она Рида «Десять дней, которые потрясли
мир». NM, октябрь 1930 — 465
Алекс Кейль. См. раздел «Плакаты», 1920-е годы
Макс Кейльсон. См. раздел «Книги» — Becher. Der Große P lan
Рокуэлл Кент. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Г рав., конец 1930-х годов.
МИИ — 475
Кете Кольвиц. «Рабочая демонстрация». Литогр., 1930—1931 гг. МИИ — вклейка. См.
такж е раздел «Плакаты»
Ж орж Крессон. «Рабочий»; «Труд». Рисунки, 1930-е годы. Из кн.: Léon G e r b e . Cres
son et la peinture prolétarienne. P aris, 1935 — 254, 255
Кукрыниксы. См. раздел «Карикатуры»
Ю жин Купер. См. раздел «Карикатуры»: «Европейский парад», 1935
Л уис Л озовик. «Нью-Йорк (Манхаттан) ночью». Л итогр., 1930. МИИ (воспр. ЛМ Р,
1931, № 5-6; иностр. издания ЛМ Р, 1931, № 4) — 473. «Рождение небоскре
ба». Л итогр., 1930. МИИ (воспр. ЛМ Р, 1931, № 5-6; иностр. издания ЛМ Р, 1931,
№ 4) — 573. «Красная чайхана». Рис. из серии тадж икских зарисовок, 1932.
NM, 9 октября 1934 г. (воспр. ИЛ, 1934, № 2; англ. изд. И Л, 1933, № 3) — 593
Франс М азереель. См. раздел «Портреты»: А. Барбюс, Р. |Роллан
М аккей. См. раздел «Карикатуры»: «Через Манчжурию на СССР», 1935
Неизвестный японский художник. Иллю страция к роману Токунаго Сунао «Улица без
солнца». «Сэнки», 1929, № 11 — 529
Антон Рефрежье. «Голодный поход американских безработных в Вашингтон». Рис. NM,
декабрь 1932 г .— 611
А лександр Ставениц. «Безработный в метро». Офорт (акватинта), 1930. МИИ — 481
Бела Уитц. «Клятва луддитов»; «Генерал Лудд». Офорты, 1924. М И И — 412, 413; «Бра
тание». Рис. из серии «Война», 1925, ВИ Л, 1930, № 4 — 559; «Против зверств ф а
шизма». Темпера, эскиз фрески, 1937. Собр. худож ника, Москва — 423.
См. такж е разделы «Портреты»: В. И. Л енин, К арл М аркс, Имре Ш алаи; «Пла
каты», 1919
Хьюмен Уорседжер. См. раздел «Карикатуры»: 1933
Генрих Фогелер. См. раздел «Книги»: B e c h e r . Das d ritte Reich.
Д жон Хартфильд. «Дух гитлеризма». Фотомонтаж. Приложение к газ. AIZ, 16 октяб
р я 1932 г. МР — 169; «Людендорф». Фотомонтаж из альбома: «Chronik in Liedern»,
s. а .— 179
Д жемс Х олланд. См. раздел «Карикатуры»: «Голуби мира», 1935
Генрих Цилле. «Голод». Л итогр., 1924. МИИ (воспр. ВИ Л, 1928, № 7, франц. изд.
И Л, 1935, № 9) — 130
Фред Эллис. «Женский день в фашистской Германии». Рис. (литогр. карапдаш , тушь,
белила), б. д. МИИ (воспр. англ. и нем. изд. И Л, 1935, № 11) — 197. См. такж е
раздел «Портреты»: А. М. Горький, Г. Димитров
V II. ПЛАКАТЫ
«Красноармейцы, вперед!» Венг. плакат. Рис. Б ела Уитца, 1919. Собр. худож ника,
Москва — 397
«Китайский народ в путах империализма». П лакат. Изд. Об-ва пропаганды искусства
национально-революционного К итая, 1925—1927 гг. МР — 497
«Помните о ж ертвах 15 и 16 июля». Австр. плакат, выпущенный в связи с полицейской
расправой над мирной демонстрацией рабочих Вены 15—16 ию ля 1927 г. и призы
вающий вступить в «Красную помощь» (МОПР). МР — 347
«Война империалистической войне!» Нем. плакат, 1929. МР — 133
«За сплоченность стачечного движения!». Франц. плакат. Рис. Ж . Ф. Гранж уана,
1920-е годы. МР — 266—267
«Хлеб и работу всем трудящимся!» Нем. плакат. Рис. Алекса К ейля, 1920-е годы. МР —
173
«Читайте и защищайте газету „Сэнки“, орган рабочих и крестьян!» Японский плакат,
изд. Об-ва защиты пролетарской газеты «Сэнки», 1920-е годы. МР — 521
42*
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«Die Rote Fahne» («Красное знамя»). Рекламный плакат газеты компартии Австрии.
Вена, 1920-е годы. МР — 335.
«Hamburger Volkszeitung». Рекламный плакат «Гамбургской народной газеты», 1920-е—
начало 1930-х годов. МР — 151
«Китай борется за освобождение от империализма». Рис. А. А. Дейнеки, 1930. Франц.
изд. ЛМ Р, 1931, № 1, цветная вклейка (воспр. такж е англ. и нем. изд. ЛМ Р, 1931,
№ 1) - 491
«Мы защищаем Советский Союз». Нем. плакат. Рис. Кете Кольвиц, 1932. МИИ — 119
«Кровь пролилась...» Франц. плакат, выпущенный районным комитетом компартии
г. Лиона в связи с попыткой фашистского путча 6 февраля 1934 г. МР — 317
V III. КА РИКА ТУ РЫ
«В Лиге наций». Рис. неизв. японского художника. «Сэнки», 1928, № 5 — 517
Международное бюро революционной литературы. Ш арж Кукрыниксов, 1928. ВИЛ,
1929, № 1. Изображены: Л . Авербах, У. Акита, И. Анпсимов, Н. Ванколи, А. Б ар 
бюс, А. Берзинь, И. Бехер, П. Вайян-Кутюрье, Ф. Вайскопф, А. Гидаш, С. Ди
намов, Б. Иллеш, Панаит Истрати, Г. К аган, Курт Клебер, А. Курелла, Ю. Либединский, А. Луначарский, Туре Нерман, Дос Пассос, А. П улайль, Диего Ривера,
А.
Серафимович, В. Сольский, Ст. Станде, А. Фадеев, Д . Фримен — 549
«Побольше шума, пожалуйста!..» Рис. Хьюмена Уорседжера. NM, июль 1933 г .— 375
«Через Манчжурию на СССР». Рис. М аккея. NM, 16 ию ля 1935 г .— 499
«Европейский парад». Рпс. Юджина Купера. NM, 24 сентября 1935 г .— 354—355
«Голуби мира...» Сатирический отклик на международные политические события.
Рис. Джемса Х олланда. «The Left Review», ноябрь 1935 г., № 14 — 387
IX . ТЕАТР
Пьеса Витольда Вандурского «Рабан» в Театре МОСПС, 1932. Постановка Е. О. Любимого-Ланского. Художники В. и Г. Стенберг. Сцены из второго и последнего
акта. Фото. ЦТМ — 450, 451
Пьеса Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69» в «Театре Интернационального действия»,
П ариж, 1932. Эскизы костюмов Син Бин-у и Вершинина. Рис. Н. И. Альтмана.
ЦТМ — 274, 275
Пьеса С. М. Третьякова «Рычи, Китай» в «Новом венском театре». Афиша премьеры
2 мая 1930 г. Собр. О. В. Третьяковой, Москва — 359; «Рычи, Китай» в «Театре
Цукидзи Сёгэкидзё», Токио. Афиша, январь 1930 г. Собр. О. В. Третьяковой,
Москва — 533
X. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СО БЫ ТИ Я
Демонстрация в Берлине в защиту СССР. Фото, август 1929 г. АКФФД — 93
Антифашистская демонстрация в Берлине. Фото, начало 1930-х годов. А К Ф Ф Д —101
Похороны Эрнста Х еннинга. Фото, Гамбург, 21 марта 1931 г. АКФФ Д — 153
Демонстрация протеста против фашистской опасности 9 февраля 1934 г. в Париже.
Фото. АКФФД — 310
Демонстрация в П ариж е в память жертв фашистского путча 1934 г. Фото, 10 февраля
1935 г. АКФФ Д — 311
Агитационный книжный-фургон Союза пролетарско-революционных писателей Герма
нии. Фото, декабрь 1929 г. Собр. Труде Рихтер, Лейпциг — 87

ИМЕННОЙ У К АЗАТ ЕЛ Ь
Составила Е . М. Л ь в о в а *
Аарон Даниэль — 465
Анисимова Раиса Михайловна — 248
Абарю Огюстен — 226, 228, 234, 252—
Ан Мак — 532, 533, 624
257,
263, 264, 624
Антикайнен Тойво — 328
Абрамович Альберт — 485, 624
Антль П ауль — 332, 624
Абриль Х авьер — 624
Аоно Суэкити — 512, 624
Абуш Александр — 69, 82, 103, 106, 135,
Арагон Л уи — 17, 22—24, 56—59, 61, 62,
136, 624
66, 88, 95, 218, 2 2 1 -2 2 6 , 2 5 9 -2 6 2 ,
Авдеенко Александр Остапович — 589
268—274, 278, 282, 293—295, 329, 330,
А велпн Клод — 277
391, 403, 405, 416, 460, 464, 556, 564,
А вербах Леопольд Леонидович — 46, 49,
565,
568—570, 584, 585, 589, 590, 592,
50, 55—57, 92, 109, 112, 114, 120, 123,
604, 624, 628, 649, 650
124, 230, 258, 261, 545, 552, 562, 565,
Арань Янош — 398
567, 603, 624
Ардериус Х оакин Р .— 273, 584, 592, 604,
Адампк Л уи — 592
625
Аденауэр Конрад — 631
Арисима Такэо — 509, 510
Ади Эндре — 398, 399, 402
Аристофан — 194, 195
А длер Фридрих — 230
Арконада Сесар Муньос — 584, 592, 596,
А Ин (Цянь Син-цунь) — 488, 499, 624,
604, 625
652
Аркос Рене — 298, 329, 592, 617
Айгеспарс — см. Эгспарс
Арлен Майкл — 389
Ай У (Тан Дао-гэн) — 497, 501, 624
Арместо Фелипе Фернандес — 270, 271,
Акита Токудзо (псевд.: Удзяку) — 511,
273, 588, 625
514,
624
Аросев Александр Яковлевич — 291
Акопов Д .—40, 624
Архипенко Александр — 650
А копян (Акопов) Акоп — 44
Арцыбашев Михаил Петрович — 62
Аксенов Иван Александрович — 598
Асеведо Исидоро — 598, 625
А лександров Григорий Васильевич —
Асеев Н иколай Николаевич — 20, 502,
579
140,
141, 252
Алексеев В .— 621
Асуэла Мариано — 546, 625
Атон Клод — 324, 325
А лен (Эмиль Огюст Шартье) — 277
Альберти Рафаэль — 234, 273, 444, 584,
Аустнн (Остин), братья — 407 , 408, 625,
644
589, 591, 592, 594, 597, 600, 604, 624
Аушротас П .— см. Валайтис С. И.
Альбрехт Гюнтер — 142
Афиногенов Александр Николаевич —
Альма П .— 605
247
А льтман Б. — 218
Ахт М авриций Оскар — 342, 345, 625
Альтман Ж орж — 252
Альтман Н атан Исаевич — 274, 275
Бабель И саак Эммануилович — 13, 107,
Амаглобели Серго Иванович — 593
233, 299, 323, 324, 399, 582, 589, 593,
Амаду Ж оржи — 598, 600
596,
600, 625
Аманн Поль — 300—302
Андерсен-Нексё Мартин — 11, 18, 19,
Бабёф Франсуа Н оэль — 277
24,
233, 329, 330, 389, 464, 556, 557, Багрицкий (Дзюбин) Эдуард Георгие
570, 583, 592, 594, 598, 600, 624
вич - 17, 57, 58, 64, 65, 596, 625
Андерсон Шервуд — 19, 20, 23, 25, 177,
Б азальж ет Леон — 227
466, 476, 550, 556, 570, 577, 580, 582,
Байндер П ерл — 370, 392—394, 612, 625
589—591, 597, 604, 624
Байрон Д ж ордж Н оэль Гордон — 65
Андре Франсис — 253, 254, 256, 257, 259,
Б ак Перл — 591, 597, 604
261, 624
Б акалов Георги (Георгий) — 56, 403,
Андреев Н иколай Андреевич — 618, 619
553,
566, 625
Бакуш инский Анатолий Васильевич —
Анисимов Иван Иванович — 5, 7, 26, 50,
619
55, 57, 247, 248, 286, 287, 404, 545, 550,
553, 562, 568, 583, 585, 589, 591, 596,
Б ал аж Бела — 21, 395, 400—403. 422—
597, 624
426, 625
* Все ссылки на краткий биографический словарь выделены в настоящем ука
зател е полужирным шрифтом.
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Балаш ова Тамара
Владимировна — 5,
221, 249, 252, 254,256, 258, 264, 269,
272, 276, 279, 282, 284, 285, 289, 291,
292, 295, 297, 305, 312, 318, 320, 322,
324, 325, 327, 330
Б алинт Имре — 401, 407—410, 625
Б ал к Теодор (Фодор Драгутпн) — 94,
600, 625
Б алла Б ела — см. Б арта Лайош
Балог Иштван — 407, 408, 625
Б ал ьзак Оноре де — 221
Бальмонт Константин Дмитриевич — 548
Б ар Герман — 364
Барбе — 232
Барбю с Анри — 9, 11, 14, 16—20, 22—25,
34, 36, 49—50, 52, 55, 56, 63, 64, 82, 85,
100, 126, 177, 221—249, 251, 253, 255,
256, 259—263, 272, 276, 289, 290, 299,
307, 321, 324—329, 356, 391, 398, 403,
405, 464, 508,
520, 521, 523, 530, 545,
546, 549—554, 562, 564, 565, 570, 571,
574, 583, 584,
588, 591, 595, 596, 599,
600, 602, 604,
625, 626, 641
Б ар д Фил — 615, 616, 619, 625—626
Барлетта Леонидас — 552, 602
Б арлуд Эрих — см. Б арта Лайош
Б арох Пио — 597, 598
Барский (Бейзер) Йозеф — 337, 626
Б арт И лья — 597
Б арта Лайош (Людвиг; псевд.: Эрих
Б арлуд, Б ела Балла) — 337, 343, 406,
603, 626
Б арта Лайош (отец) — 626, 648
Б арта Шандор (Александр) — 395, 400—
402,
406, 4 1 0 -4 1 9 , 546, 602, 626
Б артель Макс — 12, 78, 82, 626
Б артль Фриц — 332, 626
Б арток Б ела — 422
Б ар ту Ж ан Л уи — 316, 317
Бартценна И .— 589
Барш т Анна Моисеевна — 237, 239
Барш т Аркадий И саакович — 237
Б ах И рвинг — 600
Б аш Эм Джо — 590, 603
Бебрич Лайош — 407, 408, 626
Бедный Д емьян (Ефим Алексеевич Придворов) — 14, 40 , 333 , 419, 626
Безыменский Александр Ильич —14, 40s
548, 589, 626
Бейзер Йозеф — см. Б арский
Бейтс Г. Э.— 386, 388, 389
Б еккер Герберт — 552, 602
Белоусов Роман Сергеевич — 504, 535
Бенавенте-и-М артинес Хасинто — 597
Бенар Люсьен — 592
Бенда Жюльен — 24, 277
Б еранж е Пьер Ж ан де — 58
Б ерж ери Гастон — 306
Берзинь Анна Абрамовна (псевд.: Ферапонт Ложкин) — 39, 138, 428, 434,
570, 626
Б ерк Д жекоб — 65, 471, 616, 617, 620,
626
Б ер к Кеннет — 464, 626
Берль Эмманюэль — 232, 234
Б ернар Марк — 253, 255, 256, 260, 262—
264, 626
Бернард А. — см. К урелла А.
Бернгард Георг — 195
Бёрнс Роберт — 58

Берриш у Ж орж — 273
Берто Пьер Л уи — 259, 261, 626
Берут Болеслав — 442, 445
Бескин Осип Мартынович — 545, 626
Бетховен Людвиг ван — 304, 305
Бехер Иоганнес Роберт — 6, 8, 9, 11, 13—
18, 20—24, 26, 50, 52, 55—58, 62, 63,
6 7 - 6 9 , 78—86, 88, 89, 91, 92, 94—128,
135, 136, 138, 157, 160, 161, 175, 176,
178, 180, 181, 184—187, 189—192, 230,
340, 399, 400, 403, 405, 427, 444, 514,
515, 530, 545, 548—550, 552, 5 5 4 -5 5 6 ,
558, 561, 562, 564, 565, 568, 582—585,
589, 591, 592, 596, 597, 602, 604, 626—
627,
642
Бехер У льрих — 217, 218
Бидло Франц (Францишек) — 608, 610,
619, 621
Биндинг Рудольф Георг — 295, 297—
303, 305
Биннер Уиттер — 603
Биро К арл — 105, 115
Б ирс Амброз — 597
Бисмарк Ш енгаузен Отто Эдуард Лео
польд — 94, 209
Б иха (Бихали-Мерин) Отто — 49, 82, 105,
107, 116, 135, 136, 140, 141, 149, 150,
153, 154, 562, 581, 603, 627
Бич Лонг — 368
Бласко Ибаньес Висенте — 551, 602
Б лек Рене — 276, 627
Б лок Ж ан Риш ар — 20, 23, 222, 225, 234,
275, 276, 278, 282, 308, 309, 329, 330,
333, 502, 546, 552, 556, 574, 584, 588,
591, 596, 599, 602, 604, 627, 650
Блох Эрнст — 211, 212, 627
Б луайе Антуан — 604
Блэнкфорд М айкл — 484
Блюм К лара — 589
Бобиньский Станислав — 430, 432, 434,
435, 565, 627
Бобров Сергей Павлович — 186
Богданов П. А .— 481
Богородский Федор Семенович — 618, 619
Богословская М ария Павловна — 186
Бойе Герда — 59—61
Бомарше Пьер Огюстен Карон де — 318
Б онкур Поль — 361
Боргес Сальвадор — 136, 627
Бородин Александр Порфирьевич — 68
Босуэлл Джемс — 370, 381, 612, 627
Бо Янь-чж ан — 495
Брайант (Джексон) М айкл — 374, 377,
627
Бранд Гвидо — 570
Брандао(Брандан) Отавиу — 591, 604,627
Брандлер Генрих — 18
Б раун Алек — 391, 627
Б рауне Рудольф — 627
Бребан Ш арль — 597, 604
Бребьер М арк — 222, 259, 261, 627
Бредель Вилли — 6, 9, 11, 17, 20, 22,
23, 26, 78, 88, 90, 96, 98, 99, 101, 103,
106, 109, 112, 114, 126, 1 3 9 -1 5 8 , 177,
181, 194—196, 198, 200—207, 209—216,
219, 342, 392, 444, 502, 564, 568, 576,
591,
596, 598, 604, 627
Бредель Май — 156, 157
Брейтбах Йозеф — 546, 602
Бренгвин Ф ранк — 605, 61§
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Вандурский Витольд — 107, 269, 427, 428,
434, 438, 448, 450, 451, 565, 603, 627,
628, 643, 645
Ван Пин-лин — 495
Ванцетти Бартоломео — 88, 304, 305,
6 3 6 -6 3 7
Ван Ши-цзин — 504
Ван Яо — 504, 506
Вардин (Мгеладзе) Илларион Виссари
онович — 40 , 44, 628
Варлен Л уи Эжен — 277
В арналис Костас — 234
Б арская Зофия — см. К раевская
Б арский Адольф — 440, 442
В арш авская К лара — 257
Василевская Ванда Л ьвовна — 453, 456,
597, 598, 628
Васильев Борис Александрович — 561
Вассерман Якоб — 588, 590
Ват Александр — 443, 603, 628—629
Ватанабэ Дзюндзо — 534, 629
Вафа (Эс-Хабиб Ахмад Вафа) — 554, 570,
603,
629, 654
Вахтангов Евгений Багратионович — 228
Вацлавек Б едрж их — 629
Ваш Александр — 565
Вебер К арл (К арл Захер; др. псевд.: Курт
Вернер) — 337, 629, 634
Вейгель А ртур Эдуард — 211, 212
Вейзенборн Гюнтер — 604, 629
Вейнберг — 407, 408, 629
Вейнерт Эрих — см. Вайнерт
Вейскопф (Вайскопф) Франц К арл — 16,
22, 54, 56, 57, 63, 69, 84, 126, 136, 204,
Ваго Бела — см. Мёллер
205, 217, 218, 327, 399, 403, 545,
Вайда Шандор (Александр) — 6, 333,
546, 550, 552, 590, 596, 602, 603, 628,
342,
344, 628
629
Вайнерт (рожд. Холмс) Л и — 174, 175,
Векшин И .— 40, 41, 629
177
Венде Эрих — 140—142
Вайнерт (Вейнерт) Эрих — 6, 9, 20, 22,
61, 79, 81, 95, 118, 120, 126, 138, 159— Вендель Юмбер — 277
180, 211,
212,228, 280, 282, 339, 346, Вергилий Публий Марон — 324—326
349, 350,
366,444, 502, 564, 568, 570, Вёреш Шандор — 407, 408, 629
Вернер К арл А угуст — 308
576, 583, 584, 589,
596, 597, 600,
Вернер К урт — см. Вебер К арл
628
Берт Леон — 227
Вайс Эрнст — 202, 203, 211, 628
Вертов Д зига (Денис Аркадьевич Кауф
Вайскопф Франц К арл — см. Вейскопф
ман) — 249, 250, 252
В айян-Кутю рье Поль — 11, 24, 222—
Вертхейм Гильда (Хильда) — 332, 629
225, 232, 234, 240, 242, 247, 255, 256,
Вертхейм Иоганн — 629
259, 261, 2 7 0 -2 7 2 , 276, 289, 290, 503,
Верфель Ф ранц — 300—302, 602
530, 545,
546,549, 552, 568, 582—584,
589, 592,
595,596, 602, 604, 624, 628, Верхарн Эмиль — 257, 641
Веспасиан Тит Ф лавий — 186
635
Вивер — 376, 379, 629
Валайтис Сигизмунд Иванович (псевд.:
Видаль Аннет — 240, 243, 247, 326, 327,
П. Аушротас) — 14, 4 0 —42, 46, 628
329
Вале Анриетт (Генриетта) — 276, 628
Вийяр Марсель — 315
Валентин-Люшер Антонина — 209, 210,
Вилсон Эдмунд — 582
215, 216
Вильгельм Н асауский, герцог — 318
В алуа Ж орж — 261, 262
Вильдрак (Мессаже) Ш арль — 225, 287,
Вальден Герварт (Георг Левин) — 92,
288,
556, 597, 599, 604, 629
628
Вилльямс-Эллис Амабел (Анабелль) —
Вальдман Вера Семеновна — 193—195,
369,370, 387—389, 391, 392,394, 629,649
213, 220
В инарский — 363
Вальехо Сесар (Ц езарь)— 570, 628
Вальтер Ж ерар — 322, 323
Винчи да Леонардо — 210
Ван Бо-пи — 604
Виолис Андре — 276, 629
Вангенхейм Густав фон — 88, 217, 320,
В исляк Я н — см. Гемпель
Витфогель К арл Август — 105, 107, 629
596,
628
Вандервельде Эмиль — 230
Вишневский Всеволод Витальевич — 220,
568
Ван дер Люббе Маринус — 308
Войцев Н иколай — 237
Ван дер Феер Аннекен — 617, 628

Брентано Бернард фон — 90,197, 198
Брентано Клеменс — 191
Бретон Андре — 223, 226, 260—262, 277,
556, 627, 654
Б р ех т Бертольт — 11, 14, 23—26, 101,
181, 192, 193, 196, 202, 203, 218, 282,
329, 550, 570, 582, 584, 589, 600, 604,
627,
629
Б риан Аристид — 313
Бриттон Л айонель — 371, 386, 388, 389,
604, 627
Брод Макс — 98, 550
Броди Ш андор — 398
Б родская Л идия Максимовна — 67, 77,
331
Бродский Давид Григорьевич — 237
Броневский Владислав — 438, 443, 448,
449,
454, 564, 565, 591, 627, 628
Брусиловский Рафаил Моисеевич —237
Б удзы н ьская Целина — 6, 429, 436—441,
455—458
Будзы ньский Станислав — 440 , 627
Буйе М .— 590
Б улгаков М ихаил Афанасьевич — 444
Бунин И ван Алексеевич — 548
Б урда П ауль — 204, 205
Б урдель Эмиль Антуан — 650
Б ури вал —‘ 363
Бурш ель Фридрих — 214, 215
Б у х ар и н Н иколай Иванович — 40
Бью рк Филдинг — 590
Бэкон Фрэнсис — 210—212, 600
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Волин Борне М ихайлович — 583, 591,
629
Волосов М арк — 478, 479
Волькер Й ржи — 399
Вольский — см. Гемпель Ян
Вольтер (Аруэ) Франсуа Мари — 591
Вольф Фридрих — 22, 23, 88, 156, 177,
195, 267, 268, 464, 502, 554, 555, 564,
577, 584, 596, 600, 604, 629
Вольфенштейн Альфред — 205, 207, 209,
217,
218, 550, 629
Воронский Александр Константинович —
44
Врангель Петр Н иколаевич — 354, 355
Вуд Герберт Дж. — 382, 384
Выгодский Станислав — 603, 630
Вюлланс Морис — 224, 630
Гааз (Хаас) Вилли — 588, 590
Габор Андор — 23, 39, 52, 56, 79, 81, 82,
84, 85, 91, 92, 96, 106, 138, 230, 231, 395,
398, 4 0 0 - 4 0 3 , 406, 4 1 0 -4 1 4 , 417, 596,
630
Габор-Гальперн Ольга — 103, 299
Габрилович Евгений Иосифович — 296,
582, 589
Гадзинский Владимир Антонович (псевд.:
Иосиф Грих) — 41, 237, 630
Гайдаенко-Дельбп Елизавета — 174, 176
Гайду Ю лиус — 334, 337, 630
Гайлит Август — 602
Галин (Рогалин) Борис Абрамович — 568
Галчиньский Константы Ильдефонс —
455
Гальзи Ж анна — 277
Гальперина Евгения Л ьвовна — 580, 585,
596
Ганди Мохандас Кармчанд — 284, 285
Гардин Сендер — 312, 594
Гаркнесс М аргарет — 652
Гарми Рене — 259, 261, 630
Гаррисон Ч арлз Иэл — 603
Гарт Ф ранц — см. Х арт
Гартфильд Д ж он — см. Хартфильд
Гауптман Герхарт — 580, 584
Гауптман Е .— 604
Гаусман Манфред — 590
Гашек Я рослав — 267—269, 399, 546, 580,
602,
603
Гейден Конрад — 206, 209
Гейне Генрих — 215
Геллер Отто — 339, 588, 590, 630
Геллерт Гуго (Х уго)— 71, 407, 409, 460,
464, 478, 479, 566, 567, 601, 616, 630
Гёльдерлин (Хёльдерлпн) Иоганн Х ристи
ан Ф ридрих — 98, 600
Гельфанд М арк Савельевич — 148
Гелыптед Эйнар Отто — 582
Гемпель (псевд.: Висляк; Вольский)
Я н — 6, 427—429, 442, 443, 446—
454, 583, 591, 629, 630
Гензер, матрос — см. Х арт Франц
Генрих IV — 326, 597
Герасимов Сергей Васильевич — 618, 619
Герб Леон — 254, 255
Гербст (Хербст) Джозефина — 57, 72, 73,
460, 584, 604, 630, 651
Гёргей Шандор — 22, 396, 402, 407, 409,
410,
444, 570, 596, 604, 630
Геребьеш Ласло — 402, 630

Геринг Герман — 306, 308, 588
Герман Д жон — 72, 73, 460, 630, 651
Герцог Вильгельм — 12, 630
Герцфельде Виланд — 198, 596, 630
Гессе Герман — 200
Гест Лесли Хеден — 373, 374, 377, 631
Гёте Иоганн Вольфганг — 91, 209, 257,
411, 414
Геэнно Ж ан — 24, 222, 225, 277, 581,
597, 604, 631
Гзелль Поль — 592, 596, 597
Гиббон Льюис Грэссик (Джеймс Лес
ли Митчелл) — 371, 631
Гиббс Энтони — 382, 384
Гидаш Антал (Анатоль) — 6, 17, 18, 22,
39, 57, 65, 107, 118, 120—124, 155, 156,
160—163, 396, 398, 400—4 1 0 ,4 2 0 , 444,
548, 552, 554, 561, 562, 564, 565, 567,
570, 582, 583, 603, 631
Гийу (Гьюлу) Л уи — 276, 631, 632
Гилмен Мильдред — 604
Гинденбург П ауль фон — 515
Гинкель Эмиль — 79, 81, 91, 106, 125,
126, 554, 570, 603, 631
Гитлер Адольф — 60, 71, 77, 94, 99, 169,
206,
207, 211—213, 226, 276, 279, 292,
304—307, 309, 336, 343, 445, 587, 588,
609, 620, 626, 631, 642, 643
Гладков Федор Васильевич — 79, 333,
351, 399, 560, 561, 565, 591, 593, 596
Гласбреннер Адольф — 99
Глезер Эрнст—50, 54, 57, 63, 70, 71 ,8 6 ,
92, 104, 135, 136, 175, 176, 245, 246,
403, 562, 564, 565, 580, 583, 584, 590,
604, 631
Гоголь Н иколай Васильевич — 419, 602
Гойя Франсиско де — 553
Голд М айкл (Ирвин Гранич) — 17, 20,
23—25, 49, 50, 56—58, 62, 68, 70—74,
228, 257, 391, 403, 422, 459—466, 478—
479, 4 8 2 -4 8 4 , 523, 527, 530, 531, 536,
548, 550, 554, 555, 557, 561, 562, 565,
566, 570, 579, 582, 583, 585, 588, 590,
597,
600, 603, 604, 631, 636
Голдинг Л уи — 376, 379, 631
Голичер Артур — 22, 550, 596, 598, 631
Голл И ван — 218, 631
Голль Ш арль де — 641
Голодный М ихаил (Михаил Семенович
Эпштейн) — 444
Голсуорси Д ж он — 20, 376, 546, 558,
577, 578, 597
Гольдшмидт Альфонс — 588, 590
Гомер — 92
Гомец Гелиос — 586, 587, 608, 610, 612,
619, 621, 631
Го Мо-жо (Го Дин-тан) — 19, 405, 406,
488,
490, 499, 562, 565, 583
Гопнер Серафима И льинична — 62, 67, 68,
70—72, 231
Гора Йозеф — 602
Горгулов П авел,белогвардеец — 232, 233
Горкина И ра А ркадьевна — 193, 195
Гортер Герман — 255—257
Горький Максим (Алексей Максимович
Пешков) — 13, 18, 19, 21—26, 36, 63.
79, 88, 101, 113, 203—205, 222, 227,
228, 231, 233, 234, 249, 250, 258—263,
266, 274, 281, 282, 290, 292—296, 299,
316, 318, 320, 327, 369, 382, 384, 399,
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433, 464, 468, 469,490, 503, 505, 506, 508,
523, 530, 534, 550, 562, 565, 582—584,
589, 591, 596, 600, 604, 629, 631, 634,
648
Готопп Альберт — 564, 603, 631
Готше Отто — 90, 106, 631—632
Гофман Эрнст Теодор Амадей — 189, 191
Гофмансталь Гуго фон — 364
Гоффеншефер Вениамин Цезаревич —
589
Гохрайнер Стефан — 334, 335, 343, 344,
365,
632
Грамши Антонио — 328
Гранж уан Ж юль Феликс — 266, 267, 605,
606, 608, 620, 632
Граф Оскар Мариа — 20, 23, 50, 54, 177,
197, 198, 208, 217, 218, 234, 403, 546,
556,
557, 576, 585—587, 602, 632
Грендель Эжен — см. Элюар Поль
Грёнер Вильгельм — 173, 175, 176
Грив Кристофер М арри — см. Макдиармид
Григорьев, адвокат — 307
Гримм Вильгельм — 422, 425, 426
Гримм Якоб — 422, 425, 426
Гриммельсхаузен Х анс Якоб Кристоффель фон — 98
Гринберг М ария И зраилевна — 437, 440,
444
Гриффель Владислав (Ласло Д аллош )—
215, 406, 567, 593, 606, 611, 619, 621,
632
Гриффитс - 376, 379
Грих Иосиф — см. Гадзинский В. А.
Гройер К арл — 346, 348, 349, 632
Гроппер Уильям — 72—74, 460, 463, 567ä
577, 603, 606, 608, 616, 632
Гросс Георг — 121, 137, 213, 553, 605,
616, 632
Гроссман Василий Семенович — 596
Грот Ю лиан — 564
Груда М .— 454
Грундиг Ганс — 567
Грюнберг К арл — 11, 17, 23, 39, 78, 79,
8 1 - 8 4 , 552, 555, 590, 602, 632
Гугерель К арл — 336, 343, 632
Гупперт Гуго — 96, 590, 596, 619,632
Гуров — 382, 385
Гьюлу Л уи — см. Гийу
Гюго Виктор Мари — 501
Гюнтер Ганс — 89, 90, 92—94, 96, 98—
100, 104, 583, 585, 590,591, 632—633
Гюнтер-Ш ульгоф Виола — 617, 633
Даби Эжен — 222, 225, 276, 592, 596, 633
Данелюк Александр (псевд.: Эдмунд Стефаньский) — 442, 445
Датт Радж ани Палм — 230
Д аудистель Альберт — 217, 218
Д еблин Альфред — 14, 18, 597, 633
Д еванни Ж ан — 590
Девпдсон Майкл — 370, 391, 633
Д еж е Оливье — см. Туссель Жан
Дей-Льюис Сесил — 24, 370, 371, 380,
388, 391, 546, 584, 591, 602, 604, 633,
641, 642
Д ейнека Александр Александрович —
491, 618
Дейч Александр Иосифович — 160, 161
Де Костер Ш арль — 65
4 3 Л ит. н аеледоетво, т. 81
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Д екруа Эмиль — 273
Д елл Флойд — 466, 550, 577, 633
Дельгадо Эмилио — 592
Дементьев Н иколай Иванович — 596
Дени (Денисов) Виктор Николаевич —
618
Деникин Антон Иванович — 354, 355
Депре, ж урналист — 307
Дери Тибор — 402
Детваи Янош — 6, 395, 407, 408, 410,
633
Д ж евецкая Ада — 440, 456, 458
Джевецкий Генрик — 6, 428, 429, 440,
443,
455—458, 597, 633
Джексон Майкл — см. Б райянт
Дженвей Элиот — 382, 385
Дженвей, ж ена Э. Д ж енвея — 382, 385
Джерманетто Д ж ованни — 18, 22, 57, 59,
62,
64, 564, 570, 583, 584, 604, 633
Джефферис Д ж . Д углас —370, 373—390,
615 — 616, 633
Джозефсон Мэтью — 596, 600
Джойс Джеймс — 24, 392, 597, 599
Дж онс Д ж о — 617
Джонсон Бен — 58
Д ж улиус Х ольдеман — 554, 603
Д зерж инская Софья Сигизмундовна —
452
Дикгоф-Деренталь А .— 597
Диккенс Ч арлз — 386, 388
Димитров Георгий М ихайлович — 99,
104,
234, 303—308, 3 1 3 -3 2 1 , 3 2 6 -3 2 8
Дин Амит — см. Ш ульц Эрнст
Динамов Сергей Сергеевич — 57, 107,
226, 293, 323—326, 368, 370, 373—396,
404, 476—477, 480—481, 484—486, 494,
545, 550, 553, 562, 566, 582, 583, 585,
589,
591, 596, 599, 600, 633
Динесман Т атьяна Георгиевна — 6
Дин-и — см. Е Дин-и
Дин Л ин — 490, 534, 633
Дин Ц зин-тан — 489, 495, 505
Дитрих П .— 107, 583, 591
Дитрих С. Р .— 162, 163
Днепров (Резник) Владимир Давидо
вич — 7
Добб Морис — 382, 384, 386, 388
Дольфус Энгельберг — 277, 318, 335,
336,
340, 343, 344
Домбаль Томаш — 452, 565, 633
Домье Оноре — 416, 417
Донзель Морис — см. Парижанин
Дорнбергер Эмма — 88, 633
Дос Пассос Д жон — 19, 23—25, 50, 393,
403, 405, 460, 464—466, 474—476, 5 5 0 552, 558, 561, 562, 565, 570, 579, 583,
584, 590, 591, 599, 6 0 2 - 6 0 4 , 633
Достоевский Федор Михайлович — 430,
602
Досужий Г. М .— 619
Д рагутин Фодор — см. Б ал к Теодор
Д райзер Теодор — 13, 23—25, 222, 228,
233, 258, 261, 393, 405, 461, 463, 465,
466, 469, 476, 477, 480—484, 546, 552,
557,
566, 570, 580—582, 584, 585, 590—
593, 596, 599, 602, 604, 633, 642
Дрейфюс-Геган Г .— 276, 596, 634
Дубовиков Алексей Николаевич — 6
Думер Поль — 232
Дурач Теодор — 443, 445
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Д урус (Кемени) Альфред — 617, 619, 620,
622,634
Д у Х эн — см. Су Вэнь
Дэвис Рис — 386, 388, 389
Д эн Ч ж ун-ся — 487, 488, 504
Дюамель Ж орж — 14, 298, 602
Дю кло Ж ак — 232, 234
Д ю круа М .— 272—273, 634
Дюма Александр (отец) — 299, 300, 314,
315
Дюртен Люк — 282, 298, 592, 594, 599
Егоров Олег Васильевич — 5, 11, 13, 20,
105,
111, 422, 426
Е Дин-и — 499, 504, 506
Екомицу Риити — 516, 535
Елин Владимир — 237
Елистратова Анна Аркадьевна — 466,
580, 584, 589, 591, 596, 616, 634
Емец П .— 237
Е нчелик И .— 621
Ерош енко
Василий
Яковлевич — 508,
535, 634
Есенин Сергей Александрович — 13
Е Цзы-мин — 497, 498, 504
Е Шао-цзюнь — 554, 603
Ж алионис Вацюс (Бронислав Ф ранце
вич Пронскус) — 40, 41, 634
Ж аров Александр Алексеевич — 548
Ж данов Андрей Александрович — 278
Ж еромский Стефан — 448, 449 , 454
Ж ибарти — 306
Ж ига (Смирнов) Иван Федорович — 57,
634
Ж ид Андре — 24, 219, 272, 329, 330,
391, 546, 548, 584, 590, 591, 597—600,
604, 634
Ж поно Ж ан — 225, 276, 596—600, 634
Ж олт Б ела — 402
Ж орес Ж ан — 277
Ж оу Ши (Чж ао Пин-фу) — 19, 490, 502,
503,
506, 566, 634
Ж о Цинь — 534
Ж ун Гэ — 489, 495
Ж урден Франсис — 15, 222, 225, 252,
258,
259, 261, 276, 292, 306, 592, 634
Жюмо Жозеф — см. Юбермон Пьер
За лик А л .— 40, 634
З а л к а Матэ — И , 22, 23, 43, 57—59, 61 —
66, 69—71, 83, 395, 396, 400—402, 404,
406, 420, 546, 552, 553, 555, 582, 602,
634
Затонский Дмитрий Владимирович — 7
Захаров Георгий — 237
Захер К арл — см. Вебер К арл
Зеверинг К арл — 173, 175, 176
Зегерс Анна (Нетти Радвани; рожд. Рейлинг) — 23—26, 57, 62, 66, 81, 88, 91,
136,
405, 444, 555, 565, 585, 597, 599,
600, 604, 634, 645
Зелинский Корнелий Люцианович — 107,
502, 578, 579, 6 3 4 -6 3 5
Земан Камил — см. Ольбрахт Иван
Зенкевич М ихаил Александрович — 478,
479,
635
Зи гель Уильям — 465, 635
Зильберштейн Леонид Андреевич — 70
Золя Эмиль — 62, 221, 277, 459, 584, 604

Зощенко Михаил Михайлович — 600
Зутнер Берта — 364
Ибаньес Б ласко — см. Бласко Ибаньес
Ибсен Генрик — 551
Иванов Всеволод Вячеславович — 24,224,
233, 267, 268, 274, 275, 295, 589,
593, 600
Ивашева Валентина Васильевна — 591
Ивенс Йорис — 320, 484, 486
Ижиковский Кароль — 455
Измирлиев Христо — см. Смирненский
Ийеш Дю ла — 398, 402—404, 406, 635
И каса Хорхе — 597
Икэда Хисао — 524, 635
Илемницкий Петер — 22, 234, 592, 595,
603, 635
Иллеш Бела — 6, 11, 15—18, 20, 22—24,
34, 39, 44, 46, 4 8 - 5 7 , 61, 63, 67, 69,
73, 85, 106, 108, 1 1 4 -1 1 6 , 120, 125—
126, 129, 132, 134, 136, 137, 1 4 0 -1 4 8 ,
150—154,159—162,164—168,170, 172—
180, 184, 226, 230, 231, 245—247, 252—
257, 264, 265, 275, 276, 279—280, 282—
292, 332, 352, 356, 368, 372, 385, 395—
398,
400—404, 406—410, 420, 421, 444,
469, 470, 474—476, 522, 545, 547, 550,
552, 554, 556, 561, 562, 565, 567, 582,
583, 590, 602, 620, 635
И ллеш -Куика Паула — 612
Ильенков Василий Павлович — 295, 568
Инбер Вера Михайловна — 20, 107, 399,
502, 578, 591, 596, 635
И нклан Валье — 597
Иннес Джеффри — 392—394, 635
Инь Фу (Сюй Бай-ман) — 19, 490, 497,
502, 503, 506, 566, 635
Иоси Х идзиката — 598
Иосиф Флавий — 186, 187
Иото — 611
Ипполит (Ситковский) Ипполит Констан
тинович — 494
Ирвин Уоллес — 597
Ирчан Мирослав (Андрей Бабюк) — 565
Исбах Александр (Исаак Абрамович Б ах 
рах) — 5, 6, 9, 17, 26, 49, 55, 57—66,
107,
635
Истмен Макс — 463, 482—484
Истрати Панаит (Герасим Истрати) —
15, 18, 57, 63, 66, 228, 255, 256, 264—
266, 403, 545, 546, 552, 554, 602, 635
И тикава (Ицикава) Сёити — 328
Йенсен Фриц — 334, 335, 344, 635
Йожеф Аттила — 398, 402
Каброль Р ауль — 223, 635
К авагути Хироси — 535
К аган Гейнц — 14, 39—41, 46, 127, 128,
552, 635—636
Каден-Бандровский Юлиуш — 456
Кадзуо Като — 554, 603
Кадри Якуб — 24
Кайзер Рудольф — 590
К алар Джозеф — 592, 603, 636
Калвертон Виктор Френсис — 382, 385,
577,
603, 636
К алицкий Константин — 440, 441
Камнева Н ина Алексеевна — 328
Канатчиков Семен Иванович — 44

И М ЕННОЙ У К А ЗА Т Е Л Ь

К ан Гён Э — 636
Канэко Иобун — 513, 519, 524, 636
К аня Вашек — 564, 577, 580
Капании JI.— 584
К ар Эль — 577
Караваева Анна Александровна — 24,
582
К аравкина Д ора Львовна — 220
К арикаш Фридеш (Фриц) — 222, 288,
289,
342, 395, 400, 403, 406, 636
Каринтп Фридеш — 402
К арлайль Гарри — 592, 596
Кармон Уолт — 588, 591, 596, 617—
619, 636
Карно Л азарь Н иколя Маргерит — 322
К арр Р .— 596
Карранке де Риос Андрес — 597
К артер Х енли — 590
К арузо Энрико — 64
Кассиль Лев Абрамович — 589, 591
Кассу Ж ан — 277, 329, 330, 599
Катаев Валентин Петрович — 20, 502,
578, 600
Катаев И ван Иванович — 59, 578, 600
К атаока Тэппэй — 516, 530, 570, 636
К атаяма Сэн (Сен-Катаяма) — 15, 46,
134, 233, 523, 539, 636, 647
Като Кадзуо — 554, 603, 636
Като Т. — 554, 603
Катона Йожеф — 398
К аули Малколм — 464, 592, 636
К аутский К арл — 230, 361
Кафка Ф ранц — 551
К ахана Мозеш — 24, 50, 56, 57, 395, 400,
444,
554, 561, 565, 589, 596, 603, 636
К ац А. — 218
Кацандер — 407, 408, 636
Кацумото Сэйитиро (Сейитиро Кацумото;
псевд.: Мацуяма Бин) —507, 509, 516—
520, 522, 527, 531, 5 3 5 -5 3 7 , 566, 636,
642, 647
К аш кин Иван Александрович — 484—
486, 591, 596
Каш ш ак Лайош — 397, 398, 417, 561
К ван Х ван — 541—542
Кейль А лекс (Шандор Эк) — 173, 612,
619, 636
Кейльсон Макс — 21, 606, 636
К еллер — см. Л укач Дёрдь (Георг)
К еллерм ан Бернгард — 14
Келлог Ф ранк — 227, 558, 578
К ельин Федор Викторович — 580, 584,
585,
588, 591, 596, 597
К елье 3 ., переводчик — 213
Кендлер К лаус — 6
Кенни Роулэнд — 602
Кент Рокуэлл — 475, 636 — 637
Кербер Л или — 332
Кёрнер-Ш радер П ауль (К арл Шрадер) —
79, 82, 136, 604, 637
К ерр Альфред — 550, 598, 600
Керри Д ж о — 546, 602
Керстен К урт — 206, 209
Керш овани О. — 344, 365
Кессер Герман — 602
Кестен Герман — 99, 104, 187
К ёхлин Раймон — 329, 330
К икути Хироси — 516
Килрейн Джемс — 604
Ким Бен Х ан — 534
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Ким Б ок Ч ж ин — 539
Ким Ги Ч ж ин (псевд.: П хаг Бон) — 539,
637
Ким Са Р ян — 534, 637
Ким Ч он Х ан — 534
Киплинг Джозеф Редьярд — 198
Кирби, секретарь Лиги революционных
писателей Англии — 368
Кириленко Иван У льянович — 57, 637
К ирк Х анс — 582, 596, 637
Кирпотин Валерий Яковлевич — 589
Кирсанов Семен Исаакович — 548, 564,
589
Киршон Владимир Михайлович — 17, 24,
57, 107, 124, 247, 568, 591, 637
Киси Сандзи — 530, 531, 603, 637
Киш Лайош — 395, 398, 561, 602, 637
Киш Эгон Эрвин — 14—16, 22, 57, 62, 63,
69, 88, 94, 95, 135, 136, 228, 234, 340,
3 8 6 -3 8 9 , 403, 550, 555, 565, 585, 590,
596, 599, 600, 637
К лаус — см. Петерсен Ян
Клебер К урт — 39, 81—84, 106, 118, 120,
127, 135, 136, 138—144, 147, 546, 552,
555,
602, 637
К лейн Альфред — 6
Клементис Владимир — 403, 561, 565,
637
Клиффорд Артур — 596
Клодель Поль Л уи Ш арль — 235, 238
Клуссайс — см. Эфферт Э. Э.
Кобаяси Такидзи — 516, 520, 524, 525,
527, 530, 531, 534—536, 570, 603, 637
Ковальчик Юзеф — 6, 429, 446—454
Коган Петр Семенович — 45, 605, 620
Кодолани Янош — 398, 402, 637
Кодэра Юкити — 526
Козинцев Григорий Михайлович — 250,
251
Козланю к Петр Степанович — 603
Коларич Йозеф (псевд.: Петер Шнур) —
337,
346, 348, 568, 637, 653
Колас Якуб (Константин Михайлович
Мицкевич) — 24
Колдуэлл Эрскин — 23, 466, 591, 596,
597, 604, 637
Кольвиц Кете — вклейка, 20, 119, 553,
577,
603, 605, 608, 616, 637—638
Кольцов М ихаил Ефимович — 23, 24,
26 ,1 0 1 ,2 1 8 , 2 3 4 ,2 8 2 ,5 8 2 ,5 8 9 , 600, 638
Комаки Оми — 508, 638
Комаров С. Д. — 621
Комацубара Еситака — 524, 638
Комашка Антон Михайлович — 606, 638
Комьят А ладар — 23, 50, 56, 62, 65, 105—
108, 115, 117, 395, 396, 400, 402—404,
554,
589, 638
Конеа Зенда — см. Сэнда Корэя
Конрад Н иколай Иосифович — 519
Конрой Д ж ек — 20, 390, 393, 464, 584,
590,
596, 600, 604, 638
Кон Токо — 510, 638
Коплениг Иоганн — 365, 366
Корри Д жо — 371, 389, 390, 554, 603, 638
Костер де Ш арль — см. Де Костер Ш.
Кот Хозе Мунос — 600
Коуэн Лестер — 591, 59б
Кох Г . - 103
Кохори Дзиндзо — 513, 638
Кравченко Алексей Ильич — 619
43<
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К раевская (рожд. Б арская) Зофия —
440, 442, 444
Краевский-Стейн Владислав — 442
К раус Георг — 566
Кревель Рене — 223, 277, 638
Крейбих К арл — 580
Крепе — 552, 638
Крессон Ж орж — 254, 255, 638
Кристенсен Том — 582, 638
К рлеж а Мирослав — 552, 602
Крой Гомер — 597
Кронман Евгений — 622
К роп Гильдо — 605
Круден Роберт — 584, 603, 604
Круковский Казимеж — 444
Кручковский Леон — 453, 456, 591, 604,
628, 638
Крылов Порфирий Никитич — см. Кукрыниксы
К у Антон — 206, 207, 209
К убельская Софья — 570
Кудашева М ария Павловна — см. Роллан-Кудаш ева М. П.
Кукрынпксы (Михаил Васильевич К упри
янов, Порфирий Никитич Крылов,
Н иколай Александрович Соколов) —
549,
618, 619
К улик Иван Юлианович (псевд.: Р. Ролинато, Васпль Роленко) — 50, 554, 638
Кулявков Крум — 606
Кун Б ела — 398, 402—404, 406, 638
Кун - 51
Купер Юджин — 354, 355
Куприянов Михаил Васильевич — см.
Кукрынпксы
К у р ах ар а Корэхито — 538, 638
Курбе Гюстав — 277
К урелла Альфред (псевд.: Б . Циглер,
В. Ребиг, А. Бернард) — 6, 57, 86, 88,
116, 136, 198, 223, 226, 2 9 5 -3 1 0 , 313—
323, 3 2 6 -3 3 0 , 545, 546, 591, 596, 606,
616, 638
К урелла Валентина Николаевна — 297,
321,
322, 327
Куросима Дэндзи — 513, 514, 519, 531,
534,
638
К урц — 128, 129
Кыониц Джош уа (Дж. Кв. Нитз) — 57,
74, 403, 459, 460, 463, 555, 559, 560,
6 3 8 -6 3 9 , 644
Кьюрен Дейл — 600
Кэн Леон П ь е р — 592
Лавинь — 264, 265
Лавренев Борис Андреевич — 589, 600
Л аврухин (Георгиевский) Дмитрий Иса
евич — 593
Лагерлёф Сельма — 24, 600
Л азарович Максимилиан — 332, 639
Л азарю с Даниэль — 329, 330
Лайцен Линард — 57, 62, 280, 282, 554,
565,
568, 603, 604, 639
Лакост (Лякост) Этьен—14, 40, 41, 639,641
Л а л у Рене — 277
Ламперт (Немеш) Йожеф — 650
Лампкин Грэйс — 584, 604
Лангхофф Вольфганг — 211, 212, 639
Ландор Бела — 402, 406, 639
Ланж евен Поль — 233, 275—277, 292
Лани Ш аролта — 395, 400, 639

Ланский Леонид Рафаилович — 5, 6, 56,
235, 245, 246, 249, 263, 266, 279, 280,
283, 293, 299, 302, 307—309, 311,
315,
344, 545
Л ану Арман — 252
Ларднер Ринг — 591, 604
Ласк Берта — 20, 22, 79, 81, 82, 84, 106,
577, 588, 590, 639
Лассаль Фердинанд — 494
Ласт Йозеф Карел — 234, 416, 570, 582,
592,
595, 598, 600, 604, 639
Л атер Ф ранк — см. Стрёвельс Стейн
Латор Янош — 407—409, 639
Л аури Абулькасим — 602
Лафорж Люсьен — 616
Л ахути Абольгасем Ахмедзаде — 24, 565
Ле (Мойся) Иван Леонтьевич — 57, 639
Лебедев-Полянский Павел
Иванович
(псевд.: Валериан Полянский) —12, 639
Лебедева Сарра Дмитриевна — 619
Леви Мельвин — 581
Левидов М ихаил Юльевич — 591, 596
Левин Георг — см. Вальден Герварт
Легри Роже — 273
Леже Фернан — 224 , 252, 592 , 639 , 641,
647
Лейтнер Л асло — 407, 408, 639
Леконт Анри — 273
Лелевич Г. (Лабори Гилелевич Калмансон) — 40, 41, 45, 628, 639, 646
Леман Д жон — 369, 382, 384, 388, 600,
639
Лемонье Леон — 221
Лендел Йожеф — 16, 395, 406, 564, 603,
639
Ленин Владимир Ильич — 11, 18, 26, 29,
36, 38, 59, 107, 110, 112, 145, 146, 228,
234, 254, 256, 257, 265, 282, 322, 364—
366, 382, 384, 411, 414, 416, 417, 424,
425, 447, 452, 456, 461, 494, 497, 524,
536,
542, 568, 570, 574, 590, 592, 596,
600, 609, 618, 630, 641, 645, 652
Лёнинг, издатель — 300, 301
Ленский-Лещ инский Юлиан — 442, 443,
445
Леон М ария Тереса — 234, 273, 444, 592,
594,
595, 639
Леонгард Рудольф — 205—207, 209—211,
216,
218, 639—640
Леонов Леонид Максимович — 20, 502,
578, 589, 593
Лепан Д ж .— 597
Лесли Хенриетта — 387, 388
Лессинг Готгольд Ефраим — 89, 94
Лефевр Раймон — 12, 223, 640
Лефевр Рене — 273
Лехонь Я н — 436, 441
Лец Станислав Е ж и — 456, 640
Лешницер Франц — 159, 591, 596, 597,
600, 640
Л и Валентин Николаевич — 5, 539
Либединский Юрий Николаевич — 40,
230, 333, 490, 565, 640
Л и Вэй-сэнь — 19, 490, 502, 503, 506,
566, 640
Л и Ги Ён (псевд.: Минчхон) — 539—541,
640
Ли Д а-чжао — 487, 504
Лидин Владимир Германович — 20, 356,502, 578, 591, 596
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Л из Дженни — 386, 388
Л и И к Сан (псевд.: Сон Хэ) — 539, 640
Л и К ван Су — 532
Л икок Стивен Б атлер — 597
Лимон Л-еон — 273
Линдсей Д ж ек — 372
Л инник Гарри Георгиевич — 504
Л ипкин Семен И зраилевич — 237
Липпай Золтан — 396, 400, 402, 640
Л и Сан Х ва — 539, 640
Литауэр Э.— 272, 274, 640
Лифшид Михаил Александрович — 589
Л и Хо — 539
Л и Ч ж ок Хё — 539
Л оде Ж ан — 252, 640
Л ож кин Ферапонт — см. Берзинь А. А.
Л озовик Л уис — 116, 473, 567, 573, 590,
598,
603, 605, 616, 618, 640
Лойола Игнатий — 210, 211
Лондон Д ж ек — 140, 141
Лорбеер Ганс — 17, 39, 79, 81, 83, 84,
106,
546, 552, 602, 640
Л оу, ж урналист — 376, 379
Л оуренс Мартин — 374, 377, 379
Лоусон Д ж он Говард — 464, 640
Л оу Ши-и — 497, 498, 640
Л уговской Владимир Александрович —
57, 62, 502, 640
Л укач Дёрдь (Георг; псевд.: Келлер) —
90—92, 96, 100, 103, 104, 106, 109, 112,
114, 153, 154, 395,398, 400, 402, 403,
406, 444, 550, 580,582, 585, 588, 590,
596, 636, 640
Л уначарская Ирина Анатольевна — 243,
244
Луначарский Анатолий Васильевич — 5,
9, 12, 14, 16, 26, 29—48, 228, 230, 235—
244, 251, 332, 333, 351, 398, 400, 402,
404—406, 434, 488, 494, 511, 545, 546,
548, 549, 552, 553,561, 562, 568, 580,
583, 584, 589, 591,596, 600, 602, 620,
634, 640
Л уппол Иван Капитонович — 24, 45
Л у Синь (Чж оу Шу-жэнь) — 19, 23,
25, 488—492, 4 9 5 -4 9 9 , 502—506, 523,
527, 530, 583, 592, 595, 634, 6 4 0 641
Лью ис Сесил Дей — см. Дей-Льюис С.
Лью нгдаль Арнольд — 554
Лю бимов-Ланской Евсей Осипович —
450, 451
Людвиг Эмиль — 82, 206, 209, 217, 218
Людкевич Людвика — 271, 272, 274, 442,
445
Людкевич Станислав, отец (Клеменс Фенигштейн) — 6, 98, 184, 269—276,
4 2 7 -4 2 9 , 439, 442—445, 458, 583, 585,
591, 595, 597, 598, 641, 650
Людкевич Станислав, сын — 6, 429, 440,
4 4 2 -4 4 5
Людкевич, семья писателя — 442, 443
Лю ин Отто — 641
Люксембург Роза — 580
Люнион Э.— 14, 41, 641
Люрса Ж ан — 224, 639, 641, 647
Лютер А., переводчик — 205
Люшер Ю .— 210
Лю Шоу-сун — 504
Л якост Этьен —• см. Лакост
Л ясота Гжегож — 437, 441
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Магил Абрахам Бернард — 72—74, 460,
462, 464, 562, 583, 641
М адарас Эмиль — 57, 395, 396, 400, 548,
552, 554, 555, 561, 564, 568, 570, 580,
602,
603, 641
Мазереель Франс (Франц) — 6, 25, 233,
259,
3 1 9 -3 2 1 , 329, 553, 605, 616, 617,
619, 641
М азур А ,— 237
Майер Ганс — см. Хамай
Майер, ж ена Г. Майера — 334—335
Майорова М ария — 11, 561
Майлсон Майлс — 387, 389, 391, 641
Майнор Роберт — 616, 641
Макдиармид Хью (Кристофер Марри
Грив) — 371, 641
М акдональд Джемс Рамсей — 313, 386,
388
М ак-Каули Леон — 604
М ак-Кей Клод — 546, 552, 602
М аккей, худож ник — 499
Маклеод Н орман — 469—470, 590, 641
Максуд (Максудов) Махмуд Гисамутдинович — 40, 641
Малышкин Александр Георгиевич — 596
М альро Андре — 24, 225, 275, 276, 278,
329, 330, 584, 588, 591, 596, 599, 641
М альц Альберт — 23, 323, 597, 600, 604,
642
Ман Анри де — 230
Мани Генрих — 23, 24, 98— 100,187, 192—
194, 210, 211, 233, 282, 3 2 4 -3 2 6 ,
584,
596, 597, 599, 604, 642
Манн К лаус — 96, 100, 101, 181, 217,
588, 590, 599, 601, 642
Манн Томас — 23, 81, 98, 193, 211, 397,
642
Мансисидор Хосе — 584, 592, 604, 642
Мао Д унь (Шэнь Янь-бпн) — 23, 497, 502,
504,
506, 591, 592, 595, 597, 604, 642
М арай Шандор — 402
Марат Ж ан Поль — 277
М аргерит Виктор — 560, 595—597, 599,
600, 642
Маргерит, ж ена писателя — 600
Марин (Эрнст Риндль) — 337 , 642 , 646
М ария Антуанетта — 585, 604
Маркиш Перец Давидович — 107, 642
М аркова Вера Николаевна — 534
М аркс К арл — 18, 39, 44, 411, 414, 424,
425, 452, 455, 456, 494, 588, 590, 601,
608, 630
М аркузе Людвиг — 187, 198, 210, 211
Мартен дю Гар Р о ж е — 222, 269, 271,
273 277
Марти Андре — 258, 261
Мартин Кингсли — 379
Мартине М арсель — 14, 256, 277, 511, 642
М арут Рут — см. Торсван Т равен
М архвица Ганс — 17, 39, 57, 63, 78, 79,
81, 82, 84, 86, 88, 100, 106, 136, 138,
333, 501, 565, 642
Марчевский Марко (Марко Маринов Мар
ков) — 603, 642
М асарик Томаш Гарриг — 363
Массис Анри — 235, 238
Матейка Янош (Ян) — 17, 23, 50, 55, 332,
395—398, 402, 403, 406, 410, 550, 553,
555,
561, 580, 642
Матяш Н иколай — 237
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Маца Янош (Иван Людвигович) — 395,
397, 406, 620, 621, 642
Мацумото Macao — 535
М ацуяма Б ин — см. Кацумото Сэйитиро
М ачадо-и-Руис М ануэль — 597, 598
Машич Э .— 580
Маэдако Коитиро — 519, 534, 602, 642
М аяковский Владимир Владимирович —
13, 36, 37, 79, 159, 228, 234, 274, 293—
295, 333, 399, 419, 439, 530, 561, 589,
591, 632, 653
Мгеладзе И лларион Виссарионович —
см. Вардин
Меджи Ч арлз — см. Мэджи
Мейерхольд Всеволод Эмильевич — 228
Мейзенбуг Мальвида Амалия фон — 302,
303, 305
М еленевская И .— 621
Мёллер (Бела Ваго) — 105, 107, 642
Мендельсон Моисей — 214, 215
Менкен Генри Л уис — 466, 548, 558, 642
Меринг Франц — 89, 255, 256, 582
Мерлей Мишель — 603
Метенье — 230
М икалюк Василий — 237
Микаэль Ж орж — 48
Микитенко Иван Кондратьевич — 17, 24,
50, 57, 59, 230, 554, 562, 565, 583, 642
Миксат Кальман — 398
Милберн Д ж ордж — 591, 597, 600, 604
Миллер И ., переводчик — 162, 163
Мило Д ариус — 329, 330
М ильеран Александр — 313
Минабэ Сютаро — 526
Миних Фридрих — см. Фримин
Минлос Бруно Робертович — 597, 598
Минчхон — см. Ли Ги Ё н
Миримов Л ., переводчик — 186
Мирский Дмитрий Петрович — 391, 392,
591, 596 , 6 4 2 -6 4 3
Митчисон Наоми — 369, 382, 384, 386,
388, 592, 643
Михай Иштван — 407, 408, 643
М ихайлов А .— 616
Михелевич Мирра Ефимовна — 367
Мицкевич Адам — 453, 454
Мишель Альбен — 308, 309
Мишель Л уи за — 602
Миядзима Сукэо — 511, 518, 643
Миямото Юрпко (рожд. Тюдзе) —516, 531,
535, 643
Моблан Рене — 329, 330, 592
Модзалевский И. А. — 40
Мок Ж ак — 273
М олнар Эрик — 402
Мольер Ж ан Батист (Поклен) — 326, 327
М онтерлан Анри де — 597, 598
Моор (Орлов) Дмитрий Стахиевич — 618
Моор Петер — 407, 408, 643
Мопассан Ги де — 324, 600
М оран Поль — 21
Мориц Жигмонд — 398, 399
Моро-Жаффери (Джаффери) Венсан — 306
Моррас Ш арль — 235, 238
М орткович-Ольчакова Х анна — 454
М оруа Андре (Эмиль Герцог) — 597
М орхарт Матиас — 227
Мотылева Там ара Л азаревна — 58, 580,
585,
596, 643
Моцарт Вольфганг Амадей — 422

Мужен Анри — 273
Мулленроде М .— 600
М ураяма Томоёси — 510, 534, 643
Муссинак Ж анна — 6, 252, 267—269
Муссинак Леон (псевд.: Ж ан Пейрабль) — 15, 222, 224—226, 247, 249—
252, 259, 261, 266—270, 272, 276, 293—
295, 311, 312, 428, 584, 5 9 0 -5 9 2 , 616,
628, 643, 645
Мэджи Ч арлз — 386, 388—391, 643
Мэйдзи — 532
Мэмет Л уис — 604
Мэртен Лю — 514
Мюзам Эрих — 42, 78, 399, 550, 597, 643
Мюллер Герман — 361
М юллер-Гуттенбрунн — 344
Мюнценберг Вилли — 307
Н аг Калидас — 309
Н агата — см. Фудзимори Сэйкити
Н агель Отто — 125, 126, 643
Н адь Ене — 407, 408, 643
Н адь Лайош — 398, 402, 643
Н аканиси Иноскэ (Н аканиси Иносуке) — 511, 519, 546, 602, 643
Н акаси Эма — см. Эма Сю
Н аполеон Бонапарт — 209
Н аппельбаум Моисей Соломонович — 183
Н ар Кадзуо — 535, 536
Н аркирьер Федор Семенович — 5, 37,
48,
227, 235, 240
Неверов Александр Сергеевич — 593
Невинсон Генри Вуд — 382, 384
Невинсон Кристофер Ричард Уинн —
382, 384
Н езвал Витезслав — 234
Н ейкранц К лаус — 106, 643
Нейман Станислав Костка — 561, 643
Нейштадт Владимир Ильич — 26, И З
Нерман Туре — 545, 552, 643
Нечаев Вячеслав Петрович — 5, 181, 182,
291
Н изан Поль — 24, 222, 259, 261, 270, 272,
274—276, 329, 330, 570, 591, 592, 604,
643
— 644
Никифоров — 40
Н иколс Беверли — 389
Николю кин Александр Николаевич — 5,
74,
459, 477
Н икулин Лев Вениаминович — 20, 107,
502, 578, 589, 643
Н иринг Скот — 603
Н итз Д ж. К в .— см. Кьюниц Д ж ош уа
Н ихаль Шюкюфе — 591, 604
Ницше Ф ридрих Вильгельм — 99
Н овиков-Прибой Алексей Силыч — 591
Нович И оанн Савельевич — 596
Новомеский Лацо (Ладислав Михал) —
403, 565, 644
Н овотная Ф ранциска — 336, 343, 644
Н овотный Роберт — см. Ронов
Норт Джозеф —■464, 644
О’Байен Кейт — 387, 388
Обреро Аанхель Лопес — 592
Овалов (Шаповалов) Лев Сергеевич — 568
Огнев Н иколай (Михаил Григорьевич Ро
занов) - 17, 57, 65, 399, 502, 578, 582,
583, 589, 644
Одагири Хидэо — 518
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Оден Уистен Хью — 370, 380, 644
Ойдал Аннетт — 234
О’Коннор Гарви — 603
Олдингтон Ричард — 584, 604
Олексо Эндре — 407, 408, 644
Олеша Юрий Карлович — 596, 600
О ливарес Антонио — 592
О льбрахт И ван (Камил Земан) — 20, 502,
552, 553, 570, 576, 577, 584, 602—
604, 644
Ольден Бальдер — 210, 211, 596
Ольден Рудольф — 206, 207, 209
О ’Н ейл Юджин — 550, 584, 604
Ордонувна Ганка — 444
О ркан Владислав (Францишек Смречиньский) — 448
Осецкий К арл фон — 328
Остен М ария (псевд.) — 101, 181, 191 —
198,
2 0 0 - 2 1 0 , 216, 218, 219, 644
Остин Э.— 462
Остин, братья — см. Аустин
Островский Н иколай Алексеевич — 600
Оттвальт Эрнст — 90, 103, 202, 203, 584,
591,
592, 596, 597, 604, 644
Оттен (Поташинский) Н иколай Давыдо
вич — 584
О уян Шань — 497, 644
О ’Флаэрти Лиэм — 546, 554, 602, 603
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Петцольд Альфонс — 364
Пилсудский Юзеф — 62, 427, 429, 565
П ильняк (Вогау) Борис Андреевич —
333, 582, 589, 596, 600
П иотровская Астра Генриховна — 5, 427,
429
П иралов Георгий — 561
П иранделло Л уидж и — 551, 561, 597, 604
Пискатор Эрвин — 269, 399, 428, 444,
480,
481, 550, 628, 643, 645
Платнер Айзик — 416
Плетнев Валериан Федорович — 40, 645
Плеханов Георгий Валентинович — 116,
255,
256, 488, 490, 494, 568
Пливье Теодор — 584, 590, 591, 600,604
Пломер Уильям — 387, 388
Плоумен Макс — 387, 388
П ля-и-Бельтран — 591, 592
П ляха Артуро Серрано — 592
П огань Ирен — 412, 414
П огань Йожеф — 414
Погодин Н иколай Федорович — 589, 596
Позднеева Любовь Дмитриевна — 504,
505
Познер Владимир — 233, 274, 276, 645
Полонский (Гусин) Вячеслав Павлович —
34 '
Поль Гергард — 590
Поль Ида — 570, 604
П авленко Оксана Трофимовна —■644
Поль Л уи — 222, 259, 261, 276, 592, 645
П авленко Петр Андреевич — 579, 589,
П олянский Валериан — см. Лебедев-По
5Q4
лянский П. И.
П аз М . - 234
Попов Благой — 304—308
П ак Ён Хи — 539, 644
Потамкин Гарри Алан — 72, 73, 460,
Пакозди Ференц — 402, 644
4 6 7 -4 6 9 , 522, 560, 645
П ак Се Ё н — 539, 644
Потье Эжен — 329, 330
Палмер Эдуард Ванс — 590, 591, 644
П ранкус Б ,— 580
П анкхерст Сильвия — 386, 388
Премчанд (Дханпатрай Шривастав) —
Панский — см. Сольский В.
554, 603
Панферов Федор Иванович — 17, 24, 57—
П ренаи М арсель — 592
60, 64, 69, 295, 332, 399, 460, 568, 589, Причард К атарина — 590
596, Ш
П рохаска У льрике — 343, 645
П апевская Ванда — 448, 450
Пудовкин Всеволод Илларионович — 224,
Папен Франц фон — 359
249, 250, 252, 444
П улайль Анри — 221, 252, 253, 255, 256,
П ариж анин (Донзель) М орис— 224, 260—
262,
644
2 6 0 -2 6 3 , 546, 564; 602, 631, 645
П арризиус Феликс — 308
Пу Фэн — 497, 645
Пастернак Борис Леонидович — 24, 434,
П ушкин Александр
Сергеевич — 441,
458
600
П хаг Бон — см. Ким Ги Чж ин
П астернак Леон — 456, 644
Пхо Сок — см. Чо Мён Хи
Паустовский Константин Георгиевич —
293—295, 589, 591, 593, 596
Рагер Фриц — 361
Педа Панько — 237
Радвани Нетти — см. Зегерс Анна
Педросо Рехино (Пердрозо Регино) —
Радек К арл — 160, 161, 391, 392
597, 600
Разум овская Софья Васильевна — 619
П ейрабль Ж ан — см. Муссинак Леон
Райен Д .— 368
П елузо Эдмондо — 40, 644 ■
Ракоши М атьяш — 328
Пере Бенж ам ен — 223, 644
Раскольников (Ильин) Федор Федоро
Переверзев В алерьян Федорович — 434
Перельман Виктор Николаевич — 621
вич — 41
Рассел Бертран — 233
Перес-Вальдес И .— 597
Рёбиг В .— см. Курелла А.
Пери Габриель — 234
Реваи Йожеф — 402, 645
Песис Борис Аронович — 598
Петерсен Ян (Ганс Швальм; другой
Регент И ван Пьер — 566
Реглер Густав — 591, 596, 604, 645
псевд.; К лаус)— 24 , 637 , 644—645
Рез Андор — 395, 645
Петерсон Курт — 39, 83, 84, 100, 128,
Рей Сидор — 456, 645
645
Петёфи Шандор — 65, 398
Рейссиг Л уис — 554, 603
Рейх Бернгард — 549
Петков Ц .— 365
Петров Виктор Васильевич — 504
Рем Эрнст — 60
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Ремарк Эрих Мариа — 17, 85, 116, 138,
Ромов Сергей — 553, 616, 621
552, 553, 584, 604
Ронов (Роберт Новотный) — 337, 343,
644, 646
Рембо Артюр — 58, 277, 391
Ронсар Пьер — 58
Реми Тристан — 222, 225, 253, 255—258,
260,
2 6 2 -2 6 4 , 552, 559, 603, 645
Росси А ,— 232, 234
Росси К .— 585, 588
Рени Людвиг (Арнольд Фридрих Фит фон
Гольсенау) — 5, 6, 9, И , 17, 23, 26,
Россиянов Олег Константинович — 5,
49,
57, 60, 6 2 - 6 4 , 67, 74. 81, 82, 84— 395, 403, 406
86, 103, 1 2 5 -1 3 8 , 175, 176, 222, 2 8 9 Рот Йозеф — 14, 187, 211, 646
291, 327, 328, 340, 460, 553—555, 562,
Ротшильд Реха — 105, 107, 646
565, 583, 584, 596, 600, 604, 645
Роу Клиффорд Хупер — 380, 382, 383,
Реннер К арл — 230
385, 389, 390, 392, 612, 646 — 647
Роуз Уильям — 387, 388
Ренодель Пьер — 230
Рошаль Григорий Львович — 197
Репин И лья Ефимович — 638
Рёссигер Отто — 132
Рубинер Фрида — 553
Рудлоф Г .— 103
Рефрежье Антон — 611, 645—646
Р еха — см. Ротшильд Р.
Рудницкий Адольф — 591, 604
Рынг Ежи — 453
Рехо К .— 5, 56, 507, 542
Рюттен, издатель — 300, 301
Р ж евская Н аталья Федоровна — 240
Ри Бетти — 600, 617
Риве Жюль — 277, 646
Савельева Ю лия А лександровна— 186,
213
Ривер Люси (псевд.) — 298—300
Ривера Диего де — 581, 616, 646
Садуль Ж орж — 58, 221—223, 274, 315,
316,
403, 556, 582, 585, 647
Ривера Хосе Эгустасио — 591, 604
Рид Джон — 1 1 - 1 3 , 62, 460, 464, 465,
Сакко Николо — 88, 304, 305, 636
Салас А .— 597
551,
604, 620, 630, 646
Салиньский Станислав Мария — 455
Р и за-Заде Фатима — 561
Самарин Роман Михайлович — 5, 7
Рикуорд Эджелл — 370, 391, 646
Сандомирский Герман Борисович — 552,
Р ильке Райнер Мариа — 65
Римштед — 582
554, 647
Сано Сэки (Секи Сано) — 511, 520, 537,
Ринг Гертруда — 86, 136, 646
Риндль Эрнст — см. Марин
538, 647
Рихтер Труде — 5, 7, 9, 77, 87, 90, 92,
Сараладеви Шримати — 603
Сароян Уильям — 597, 598, 604
104, 157, 585, 591, 598, 646
Роберт С.— 550
Саруханян Алла Павловна — 5, 367
Сатомура Киндзо — 513, 647
Робертс Майкл — 370, 386, 388, 646
Саянов (Махнин) Виссарион М ихайло
Робеспьер Максимилиан Мари Исидор —
322,
323
вич — 596
Свифт Джонатан — 416, 417
Робинсон Бордмен — 605
Северянин (Лотарев) Игорь Васильевич —
Родзевич Леопольд Иванович — 40, 646
Родов Семен Абрамович — 40,41, 44, 628,
62
Сезанн Поль — 277
646
Сейитиро Кацумото — см. Кацумото Сэй
Родригез В. — 596
итиро
Розанов М ихаил Григорьевич — см. Ог
Сейкихи Фудзимори — см. Фудзимори
нев Н.
Сэйкити
Розе Ги (псевд.) — 223, 646
Сейфуллина Лидия Н иколаевна — 502,
Розенберг Гуго — 334, 646
578,
582, 593, 596
Розенель (рожд. Сац) Н аталья Алексан
Секерская Ядвига — 6, 429—434
дровна — 244
Секи Сано — см. Сано Сэки
Розенталь Роза Абрамовна — 193, 195
Селиванов Лев — 237
Рой Манабендранат — 15, 646
Селивановский Алексей Павлович — 50,
Рокотов Тимофей Адольфович — 220
5 5 - 5 7 , 125, 126, 404, 562, 564, 647
Ролей (Роли) А. П .— 371, 386, 388, 389,
Селин Л уи Фердинанд — 584
392,
393, 592, 646
Селор Пьер — 232
Роленко Василь — см. К улик И. Ю.
Сельвинский И лья (Карл) Львович —
Ролинато Р .— см. К улик И. Ю.
20, 107, 351, 502, 578, 647
Р оллан Мадлен — 321
Селям Хамди — 565, 570, 604, 647
Роллан Ромен — 6, 9, 13, 14, 16, 19, 20,
Семар Пьер — 230
24, 25, 29,33, 36, 4 5 ,1 7 6 ,1 7 7 , 222, 225—
228, 233, 234, 247, 253, 2 5 8 -2 6 2 , 266, Сендер Рамон Хосе — 273, 564, 584, 591,
592,
597, 604, 647
272, 276, 279—330, 351, 360, 391, 393,
405 , 464 , 502, 548—550 , 557 , 560 , 568, Сен-Катаяма — см. Катаяма Сэн
570—572, 574, 578, 579, 581, 583, 584, Сеньёр — 307
Сералья Дина (Франк) — 584
590—593, 596, 600, 602, 604, 641, 646
Серафимович (Попов) Александр Сера
Роллан-К удаш ева М ария П авловна — 6,
фимович — 17, 24, 40, 57, 59—62, 64,
226, 283, 284, 291, 321, 322, 327,
330
66, 79, 88, 228, 230, 332, 4 0 4 ,5 01,562,
Роллинс Уильям — 591, 604
565,
582, 583, 593, 647
Романов Пантелеймон Сергеевич — 589
Сервантес де Сааведра Мигель — 64, 511
Ромен Ж юль — 329, 330, 548, 552
Сервез Ж ерар — 591, 592, 596, 647
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Серебрякова Галина Иосифовна — 589,
600
Серезоль Пьер — 285
Серж Виктор — 230, 264—266, 273
Сернау Л ола — 214, 215, 217, 218
Сибата Кадзуо — 524, 647
Сивер Эдвин — 590, 647
Сика ль А .— 272
Силади Андраш — 406
Силоне Игнадио — 584
Симаги Кенсаку — 597, 604
Симонс E .— 103
Синклер Льюис — 482, 484
Синклер Мери — 471, 472
Синклер Эптон — 14, 16, 19, 36, 49, 72,
73, 177, 227, 228, 231, 233, 312, 313, 399,
419, 465—469, 471—474, 490, 502, 511,
550—552, 556, 561, 562, 565, 576, 579,
5 8 1 -5 8 3 , 592, 594, 647
Синьяк Поль — 224, 592, 618, 639, 641,
647
Спрвальде Л уис — 597
Сирман Тамаш — см. Стон Мартин
Скачков Михаил — 553, 561, 580
Скрыпник Н иколай Алексеевич— 49, 50,
55, 136
Слейтер Монтегю — 370, 371, 391, 647
Слетов Петр Владимирович — 578
Слободник Владимеж — 455
Словацкий Юлий — 453
Смедли Агнес — 505, 506, 552, 584, 590,
604, 647
Смирненский (Измирлиев) Христо — 11,
552, 647
Смречиньский
Францишек — см.
Оркан Владислав
Сноу Уолтер — 393
Снук Д ж .— 368
Соболев Леонид Сергеевич — 589, 591,
596
Соколов Алексей Алексеевич — 40, 647
Соколов Валентин Сергеевич — 226, 234,
235, 243
Соколов Н иколай Александрович — см.
Кукрыниксы
Сольский Вацлав (псевд.: Панский) —
427,
602, 644, 647
Соммерфилд Джон — 370, 647
Сон Ён — 539—542, 647
Сон Хэ — см. Ли И к Сан
Сорокин Владислав Федорович — 504,
505
Сотник, поэт — 40, 41, 647
Софокл — 604
Спендер Стивен — 370, 380, 387, 388,
647—648
Спир Андре — 277
Ставенпц Александр Р .— 481, 648
Ставский (Кирпичников) Владимир Пет
рович — 582, 589, 591
Сталин Иосиф
Виссарионович — 118,
120, 322, 389, 390, 424, 425, 428, 482,
483, 604
Станде Генрика — 436
Станде Станислав Рышард — 6, 427, 429,
434, 4 3 6 -4 4 4 , 448, 458, 545, 548, 550,
552, 5 6 4 -5 6 6 , 570, 580, 591, 627, 628,
648
Станде Эммануил — 436
Станевич В., переводчик — 186
' v '-
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Станиславский Константин Сергеевич —
228
Старцев Абель Исаакович — 598
Стейнлен Теофиль Александр — 553,
605, 616
Стенберг Владимир Августович —450, 451
Стенберг Георгий Августович — 450, 451
Стендаль (Анри Бейль) — 186
Стефаньский Эдмунд — см. Данелюк Але
ксандр
Стеффен К урт — 92, 648
Стеффен Эрих — 82, 648
Стеффене Линкольн — 23, 648
Стил Джемс — 592
Столпнер Борис Григорьевич — 265
Стон Мартин (Тамаш Сирман) — 407, 408,648
Стрёвельс Стейн (Франк Латер) — 254,
256,
257, 602
Стречи Джон — 370, 391—393, 592, 648
Струг Анджей — 448
Суварин Борис — 266
Су Вэнь (Ду Хэн) — 496, 497
Сугасагойтья X .— 564, 598, 600, 648
Супо Филипп — 225, 648
Сутырин Владимир Андреевич — 552,.

648
Сучич М ария — 337, 416, 417, 626, 648
Сучков Борис Леонтьевич — 7
Сэнда Корэя (Конеа Зенда) — 514, 520,
535,
638, 648
Сюй Бай-ман — см. Инь Фу
Сян Фу — 198
Сяо Сань — см. Эми Сяо
Сяо Х ун — 497, 498
Сяо Чу-нюй — 487
Ся Янь (Шэнь Дуань-сянь) — 488, 490,.
497, 499, 648, 653
Т. Р .— см. Рихтер Труде
Табидзе Галактион Васильевич — 24
Тагор Рабиндранат — 13, 309, 419
Тагор Сауминдранат — 308, 309
Таиров Александр Яковлевич — 228
Тай Дзиннун — 603
Такэда Ринтаро — 516, 648
Тальгеймер А .— 18
Тамаш Аладар — 365, 399, 402, 648
Тан Дао-гэн — см. Ай У
Тандлер Юлиус — 197—198
Танев (Хаджитанев) Басил — 304—308
Таниити — 511
Тан Тао — 501, 505, 648
Тарасов-Родионов Александр И гнатье
вич — 50, 56, 57, 129, 174, 176, 230,
648
Татэно Нобуюки — 513, 514, 648
Тафлер Гедвиг — 343
Тафлер Стефан — 343
Твен М арк (Самуэл Клеменс)— 597
Тельман Эрнст — 97, 328, 630
Терещенко Микола (Николай Ивано
вич) — 57, 648
Терив Андре — 221
Терновец Борис
Н иколаевич — 615,
619—622
Террас Поль — 592
Террачини Умберто — 328
Тзара Тристан (Сами Розеншток) — 223,
556, 648

674
Тильм ан

ИМ ЕН Н О Й У К А ЗА Т Е Л Ь

Э ,—

622

Тихонов Н иколай Семенович — 24, 233,
399, 568, 582, 589, 600
Ткачик В .— 584
Тогава Сюкоцу — 526
Т окунага Сунао (Токунага Наоси) — 19,
516, 529—532, 536, 562, 564, 565, 570,
583, 648
Толлер Эрнст — 14, 52, 78, 82, 126, 177,
399,
550, 577, 592, 594, 596, 649
Толмачев М ихаил Васильевич — 623
Толстой Алексей Николаевич — 24, 589,
591, 600
Толстой Лев Николаевич — 419, 444, 494,
551,
641, 652
Тома Эдит — 276, 649
Томанн — 365
Томассен Эйнар — 582
Торао Х аяш и — см. Х аяси Фусао
Торглер Эрнст — 304—308, 310
Торез Морис — 260, 262
Торрес — 306
Торсван Травен (псевд.: Б руно Травен) — 140—142, 602
Травен Бруно — см. Торсван Травен
Трауберг
Леонид
Захарович — 250,
251
Трахтенберг А .— 464
Трессел Роберт — 368, 370, 372
Т ретьяков Сергей Михайлович — 107,
291, 329, 359, 444, 533, 582—584, 589,
591,
593, 600, 616, 649
Т ретьякова Ольга Викторовна — 277, 329,
359, 533
Триз Джофри — 600
Триоле Эльза — 58, 271, 272, 274, 295,
416, 649
Трифонов Н иколай Алексеевич — 5, 29
Трофимов Владимир Кузьмич — 621
Тугендхольд Яков Александрович — 620
Тулли Джим — 603
Тураев Сергей Васильевич — 5
Турек Людвиг — 17, 333, 554, 561, 596,
603,
649
Турзо Лайош — 410
Туссель Ж ан (Оливье Деже) — 253, 546,
602, 649
Тухольский Курт — 554, 555, 603, 649
Туш ар Пьер Эме — 224
Тычина Павло Григорьевич — 24
Тьер Л уи Адольф — 315, 316
Тю рк Вернер — 592
Тянь Х ань — 488, 497, 498, 500, 649
Т ян ь Ц зянь — 497, 649

Уманский Дмитрий Александрович —
142, 151
Унамуно Мигуэль де — 227, 597
Уорседжер Хьюмен — 375
У рах Геди — 366
Урнис С.— 619
Усенко Павел Матвеевич — 57 649
У Ц ян — 501,649
Уэллс Герберт Д ж ,— 13, 33, 36, 45, 282,
371, 376, 379, 551, 552, 558, 579,
598
'
Уэллс Марджори — 558
Уэст Алек — 370, 649

Фабри Вильма — 366
Фабри К урт — 6, 331, 344, 362, 363
Фабри Сигизмунд — 363
Фабри Эрнст— 6 ,9 ,5 7 ,7 0 ,1 0 3 , 128, 331—
354, 3 6 3 -3 6 6 , 650
Фабри, семья писателя — 333, 341
Фадеев Александр Александрович — 17,
24, 57, 58, 62, 67—70, 88, 228, 332, 404,
434, 460, 527, 565, 583, 589, 593, 650
Файф Х амильтон
(Гамильтон) — 369,
382, 384, 386, 388
Ф аллада Ганс — 584, 585, 591, 597, 604
Ф алуди Иван — 408, 409 , 650
Ф альковский Эдуард — 570, 604
Фарг Леон Поль — 277
Фарон Анри — 292
Ф аррел Джеймс Томас — 464, 650
Федерн К арл — 205, 207, 209
Федимен Клифтон — 582
Федин Константин Александрович — 13,
351, 353, 582, 593, 596, 600
Федоренко Н иколай Трофимович — 504
Фейхтвангер Лион — 6, 9, 11, 23, 24,26,
99, 101, 104, 181—220, 422, 591, 592,
596—600, 604, 650
Фейхтвангер Марта — 187, 220
Фельдман Н аталья Исаевна — 505, 519,
535
Фене Ласло — 402
Фенигштейн Клеменс — см. Людкевич
Станислав, отец
Ферейра ди Каш тру (де Кастро) Жозе
Мариа — 591, 604
Ференци Бени — 617, 650
Фехер Лайош — 407, 408, 650
Филатова Лидия — 580, 585, 588
Филиппченко Иван Гурьевпч — 40, 650
Финали Орас — 277
Фитцжеральд Эдуард — 602, 603
Фихте Иоганн Готлиб — 83
Флаэрти О’Лиэм — см. О’Флаэрти Лиэм
Уайльд Оскар — 597
Фогелер Генрих — 97, 611, 612, 619, 622,
У гарте Мануэль — 227
650
У дзяку — см. Акита Токудзо
Фокс Ральф — 8, 22, 370, 371, 374, 377,
Узе Бодо — 200, 201, 598, 600, 649
379, 390— 396, 422, 650
Уилкинсон Эллен Сесили — 375, 378,
Ф онсека Родриго — 592
381,
384, 386, 388, 554, 649
Фор Эли - 252, 592, 650
Уилльямс-Эллис Амабель — см. Вилль
Форбат Имре — 406
ямс-Эллис
Форель Август — 29
Уинтрингем T. X. — 370, 374, 378, 391—
Ф орнальска М алгожата — 442, 445
394, 649
Форсайт Роберт — 600
Уитмен Уот — 419
Форстер Эдуард Морган — 24
Уитц Б ел а — 6, 382, 385, 397, 399, 406,
Фраерман Рувим Исаевич — 589
412,
413, 423, 559, 603, 6 0 5 -6 1 2 , 616, Ф ранк Бруно — 205, 207, 209—211, 218,
6 1 9 -6 2 1 , 649
650
Ульбрихт Вальтер — 94
Франк Леонгард — 14, 546, 650
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■Франс Анатоль — 14, 34, 42—43, 45,
508, 597, 600
Франта Эрнст — см. Эрта
Ф ревиль Ж ан — 9, 222, 225, 226, 232,
258—266, 274, 571, 650
Ф рей Бруно — 592
Фрей Хикер — 365
Фрейд Зигмунд — 58, 568
Фрейдман Эрих — 334, 336, 343, 365, 650
Фрейлиграт Фердинанд — 65
Френе Ш арль — 592
Фрид Яков Владимирович — 585, 596
Ф ридлянд Григорий Самойлович (Ц ви)—
585
Ф ридман Ж орж — 276, 329, 330, 650
Ф ридрих К арл — 589
Фримен Джозеф — 266, 545, 546, 550,
552,
561, 581, 592, 594, 602, 616, 650
Фримин (Фридрих Миних) — 337, 643,
650
Фрич, безработный — 258, 260—264
Фриче Владимир Максимович — 434, 494,
505,
550, 568
Фросс Эмиль — 566
Ф рэнк Уолдо Дэвид — 24,464—466,476—
478, 577, 582, 587—591, 597, 603, 650
Ф удзи Кодзиро — 526
Фудзимори Сэйкити (Сейкихи Фудзимо
ри; псевд.: Н агата) — 56, 134, 510,
516, 519, 530, 535, 565, 570, 643,
650—651
Фукс Рудольф — 204, 205, 651
Фукумото — 511
Фурманов Дмитрий Андреевич — 88
Фусао Х аяси (Хаяши) — см. Х аяси Фу
сао
Ф учик Юлиус — И , 21, 22, 422, 555, 564,
582, 651
Фэн Кэн — 19, 490, 502, 503, 506, 566, 651
Ф эн Н ай-чао — 488, 490, 499, 651
Ф эн Ц зы — 490, 651
Хаас Вилли —см. Гааз
Х айд Стесей — 602
Х аксли Олдос — 24, 389, 597
Х алатов Артемий Багратович — 17, 49,
50,
54, 562, 651
Х алпер Альберт — 597, 598, 600
Х амай (Ганс Майер)— 332, 334, 335, 337,
341,
641, 651
Х ан Арнольд — 217, 218
Хандров — 41, 651
Х ань Шэн — см. Х уа Х ань
Х арасти Шандор — 410, 651
Х арт Генри — 464
Х ар т (Гарт) Ф ранц (псевд.: Г е н зер )^ 337,
343,
630, 651
Х артфилд (Гартфильд) Джон (Гельмут
Герцфельде) — 169, 179, 603, 608, 610,
616, 619, 621, 630, 651
Харцхейм Вилли — 134—136, 651
Хаспмото Эйкити — 532, 651
Х аскин С .— 617
Х аусман Лоуренс — 387, 389
Х аям а Есики — 512, 516, 519, 651
Х аяси Фусао (Хаяш и Фусао,
Фусао
Х аясп, Фусао
Х аяш и, Торао Х ая 
ши) — 63, 546, 552, 570, 602, 649, 651
Х езлоп Гарольд — 57, 70, 72—74, 367,
368, 371, 373, 377, 3 7 9 -3 8 1 , 383—386,
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388, 389, 392, 522, 523, 528, 529, 565’
590, 651
Хемингуэй Эрнест — 23, 24, 465, 466,
4 8 4 -4 8 6 , 591, 597, 604, 651
Хенли Джеймс — 386, 388, 389, 391, 600,
651
Хеннинг Эрнст — 140—142, 153, 154
Хербст Джозефина — см. Гербст
Херман Д жон — см. Герман
Хикерсон Гаролд — 603
Хикмет Назым — 15, 427, 548, 591, 652
Х икс Грэнвил — 464, 582, 584, 590—592,
652
Х ирабаяси Тайко — 519, 524, 652
Хирано Кэн •— 507
Хитон Ворс Мери — 564
Х ладик — 332, 652
Хойм К арл — 106
Х ок - 363
Холланд Джемс — 387, 612, 652
Холт — 391, 652
Холтби Унифред — 387, 388
Хорти Миклош — 57, 66, 342, 395, 398,
400,
401
Хоупер Альберт — 554, 603
Х уан Чж энь-ся — 495
Х уа Х ань (Ян Хань-шэн, Хань Шэн, Оуян
Х уа-хань) — 499 , 500 , 651, 652 , 654
Х у Е-пинь — 19, 490, 497, 502, 503, 506,
566,
652
Х у Лан-чи — 597, 604
Х ун Шэнь — 497, 498, 652
Х у Цю-юань — 496, 497
Х у Юй-чжи — 502
Хьюз Ленгстон — 399, 464, 570, 580, 584,
590,
591, 596, 597, 604, 652
Хэ Да-бай — см. Ч ж эн Бо-ци
Цайдлер Вальдемар — 590
Цао Цзы-си — 504
Ц арекс Отто — 214, 215
Ц ахрадник К арл — 336
Цвейг Арнольд — И , 18, 23, 197,198, 215,
218, 652
Цвейг Стефан — 9, 13, 18—20, 23, 36,
177, 197, 198, 204—206, 208, 266, 282,
338,
339, 344, 351—362, 502, 556, 574—
576, 584, 585, 588, 590, 604, 641, 652
Цеткин К лара — 46, 230, 380, 383, 630
Ц зан Кэ-цзя — 497, 652
Ц зун Хуэй — 506, 566
Ц зян Гуан-цы — 488, 490, 492, 624, 652
Циглер Б . — см. Курелла А.
Цилле Генрих — 125,126, 130, 616, 619,
652
Циннер Гедда — 652
Циховский Казимеж — 442, 445
Цобель Эрне — 395
Цой Хорима — 570
Цудзи Дзюн — 526
Ц уккер-Ш иллинг Эрвин — 332, 347, 349,
652
Цутпда Кёсон — 526
Цюй Цю-бо (псевд.: Ши Те-эр) — 487—
489,
4 9 1 -4 9 7 , 500, 501, 5 0 4 -5 0 6 , 652
Ц янь Син-цунь — см. А Ин
Чан Кай-ши — 19, 495, 502, 534
Чапек Карел — 24, 282
Чаплин Джон Р .— 596
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Чатурведи Банарасидас — 305
Чемберс Уиттенер — 570, 604
Чен Я .— 550
Чернышевский Н иколай Гаврилович —
490,
600
Чехов Антон Павлович — 584
Ч ж ан И-пин — 602
Ч ж ан Тянь-и — 497, 652
Чж ао Пин-фу — см. Ж оу Ши
Чж оу Ци-ин (псевд.: Ч ж оу Ян) — 490,
500, 652
Ч ж оу Цюань-пин — 488
Ч ж оу Ян — см. Ч ж оу Ци-ин
Ч ж у Да-син — 495
Ч ж у Ин-пэн — 495
Чж эн Бо-ци (псевд. Хэ: Да-бай) — 488,
499, 500, 652
Чизмадия Шандор — 398
Чо Мён Хи (псевд.: Пхо Сок) — 539, 540,
652
Чубарь Влас Яковлевич — 61
Ч у к а Золтан — 410
Чумандрин М ихаил Федорович — 57, 60,
61,
295, 582, 589, 652
Чхве Со Хэ (Чхве Х ак Сон) — 539, 652
Ш агинян Мариэтта Сергеевна —582, 589,
593
Ш аллаи Имре — 399, 649
Шамсон Андре — 222, 225
Шарп Эвелин — 382, 384, 386, 388
Ш аррер Адам — 366, 548, 554, 561, 590,
591,
598, 600, 603, 653
Ш артье Эмиль Огюст — см. Ален
Ша Тин — 497, 501, 653
Ш вальм Ганс — см. Петерсен Ян
Ш варцшильд Леопольд — 194, 195
Швецова Людмила Клементьевна — 5,
38, 46, 49
Шевченко Тарас Григорьевич — 65
Шекспир Вильям — 445, 598
Ш елли Перси Биши — 218
Ш емплиньска Элижбета — 456, 653
Ш енбауэр Генри — 407, 409, 653
Шёнефельдер, полицейский сенатор в
Гамбурге — 174, 176
Шерф Адольф — 363
Ш иккеле Рене — 205, 207, 209, 218
Ш иллер Франц Петрович — 582, 589
Шинко Эрвин — 322, 327, 410, 653
Ш инко, жена Э. Шинко — 322
Шири — 611
Ш кольников — 385
Шлюмберг Г а н с — 266, 268, 269
Шмюкле К арл — 96, 99, 100, 104, 181,
184—186, 591, 596, 653
Шнейдер Изидор — 136, 554, 592, 594,
603, 653
Шнейдер Марк Евсеевич — 5, 487, 504, 505
Шнейдеры, владельцы оружейных заво
дов — 277
Шницлер Артур — 364
Шнур Петер — см. Коларич
Шолохов Михаил Александрович — 24,
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В ближайшее время выходит из печати
том 82 «Литературного
наследства» —
«А. В. Луначарский. Неизданные мате
риалы».
В томе собрано много извлеченных из
государственных и личных архивов не
опубликованных статей, докладов, лек
ций, писем выдающегося деятеля социа
листической культуры. В них освещают
ся вопросы русской и зарубежной лите
ратуры, театра, теории и методологии ис
кусства. Особый интерес
представляют
большой доклад «Актуальные
вопросы
художественной литературы» на встрече
с библиотекарями, лекции для аспиран
тов Пушкинского дома и для слушателей
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университета
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просу о философской дискуссии 1908—
1910 гг.» — была в свое время написана
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работ Луначарского о Толстом — большая
вступительная статья к изданию романа
«Анна Каренина» — для американских чи
тателей — и обзор русской литературы за
первое послереволюционное пятилетие.
Почти совсем неизученная область дея
тельности первого наркома по просвеще
нию представлена в разделе «Луначарский-редактор», где печатаются письма и
отзывы, раскрывающие его работу
по
подготовке собраний сочинений русских и
западноевропейских классиков, по редак
тированию Литературной и Большой Со
ветской энциклопедий.
В разделе «Из революционной биогра
фии Луначарского» освещены ранние и
мало исследованные этапы его жизни и
деятельности: участие в так называемом
деле Московского комитета РСДРП 1899 го
да, когда он был впервые арестован, и
пребывание в Вологодской ссылке.
Книга завершается библиографией про
изведений Луначарского.
Новый том значительно обогащает и
расширяет наше представление о Луна
чарском — профессиональном революцио
нере, критике,
драматурге,
редакторе,
преподавателе высшей школы, руководи
теле художественной жизни страны.

