
 

«Разгром» А. Фадеева уже давно не воспринимается как произведение классиче- Фадеева уже давно не воспринимается как произведение классиче-Фадеева уже давно не воспринимается как произведение классиче-
ского уровня. Но в 1920-е гг. советская критика ждала от пролетарской литературы 
художественных достижений выше классических, как вообще от социализма ждали 
достижений гораздо более высоких, чем достижения дореволюционного общества. 
Ждала этого не только рапповская критика. Почти десять лет пролетарская  литерату-
ра отнюдь не оправдывала  таких ожиданий. Это грозило обернуться огромным разо-
чарованием. Легче было обмануться, принять желаемое за действительное. В 1927 г. 
был окончательно разгромлен троцкизм, а Л. Троцкий считал невозможным создание 
пролетарской культуры, как и победу социализма в одной стране до свершения миро-
вой революции, после чего должна была выработаться культура общечеловеческая, 
внеклассовая. И вот в том же году выходит  произведение одного из лидеров РАППа, 
по своему художественному уровню явно превосходящее всё прежде созданное «про-
летарскими» писателями. После долгих ожиданий побед на «литературном фронте» 
«Разгром» имел невероятный успех, который испортил Фадеева, рано уверовавшего 
в себя как советского классика.

Даже главный противник рапповцев А. Воронский, именно в 1927 г. обвинен- Воронский, именно в 1927 г. обвинен-Воронский, именно в 1927 г. обвинен-
ный в троцкизме и снятый с поста редактора лучшего тогдашнего журнала «Красная 
новь», напечатал в журнале «Прожектор» (1927, № 7) рецензию «Старое и новое. 
(О «Разгроме» А.Фадеева)», где заявил, что тема разгрома белыми партизанского 
отряда уже набила оскомину, но в наскучивших произведениях белые – сплошь из-
верги и кретины, а красные сплошь добродетельны, «Разгром» же с такими сочинени-
ями ничего общего не имеет, Фадеев даже «перегнул палку»: его партизаны вовсе не 
говорят о политике, потому что автор подошел к человеку не с показной стороны, а 
изнутри, психологически. Воронский констатировал влияние на Фадеева И. Бабеля и 
Вс. Иванова, но прежде всего то, что отмечали все включая самого автора «Разгро- Иванова, но прежде всего то, что отмечали все включая самого автора «Разгро-Иванова, но прежде всего то, что отмечали все включая самого автора «Разгро-
ма», – влияние Л. Толстого в стиле, композиции, а главное, в подходе к человеку, даже 
в мироощущении.

Воронский отчасти перекликается с О. Бриком, чья статья с каламбурным на- Бриком, чья статья с каламбурным на-Бриком, чья статья с каламбурным на-
званием «Разгром Фадеева» прозвучала резким диссонансом на фоне хвалебного 
хора, в резком противопоставлении на литературных примерах личных качеств че-
ловека и его дела: личные качества старшего Артамонова у Горького положительные, 
но направлены на угнетение человека человеком, а Павел Власов в «Матери», как 
считает критик, «анемичен, лишен буйных жизненных соков, но он делает огромное, 
прекрасное, человечье революционное дело» (Воронский 1987, с. 324–325). Во-
ронский указывает, что намерения автора «Разгрома» иногда слишком очевидны, что 
«Левинсон, по мысли Фадеева, долженствующий сочетать в себе наиболее гармонич-
но инстинкт, волю и ум, наименее удачен, он бледнее остальных персонажей романа» 
(Воронский 1987, с. 325). Но, отметив в нем дань схематике, критик признал, что 
путь, избранный Фадеевым, – верный путь и что его перо окрепло по сравнению с 
ранними произведениями.

Рецензия сравнительно невелика и по тону не восторженна, но основная оценка 
«Разгрома», безусловно, положительная. Другие отклики были очень многочисленными и, 
как правило, более комплиментарными, чем  отклик Воронского – самого талантливого 
и самого порядочного из советских критиков 20-х гг., который после 1927 г. был практи-
чески лишен возможности выступать с критическими работами, а в 1937-м расстрелян. 
Помещенные в периодике отзывы о «Разгроме» были собраны, когда три произведения 
Фадеева издали в одной книге, и в ней же перепечатаны. Эти отзывы цитирует Д. Горбов, 
критик группы «Перевал», которая  после отставки Воронского фактически возглавляла  
антирапповское литературное движение, в статье «А. Фадеев», вошедшей в его програм-
мную книгу «Поиски Галатеи» (1929). Горбов не одобряет эту акцию издательства, называ-
ет ее рекламной, следствием отсутствия у нас общей культуры, но Фадеева признает без-
условно талантливым. Имен авторов рецензий он не приводит, для него важнее позиции 
центральных и местных изданий. Первой приводится цитата из «Правды», где «Разгром» 
рецензировал «красный профессор» В.М. Фриче, вскоре избранный академиком, правда, 
тоже довольно скоро посмертно заклейменный как вульгарный социолог. Он писал: 

Повесть о  р а з г р о м е сибирского партизанского отряда, – это  п о б е д а на фронте на-

шей пролетарской литературы. Ряды наших пролетарских писателей получили в лице автора солид-

ное и многообещающее подкрепление …  Любовь писателя к человеку своего класса … волшебный 

ключ, при помощи которого он отпирает сердца своих «героев(Горбов 1929,  с. 99).

 Следующим Горбов приводит отзыв железнодорожной газеты «Гудок», в которой 
печатались совсем не официозные писатели, включая М. Булгакова:

 «Разгром» Фадеева – не только новая межа в творчестве молодого Фадеева, этого, бес-

спорно, талантливого художника. Но это, как правильно утверждает критика, новая  страница  

вообще  в  нашей современной прозе . Этим незаурядным романом Фадеев укрепляет 

себя, как крупного художника, в первых рядах литературной армии» (там же).

 Булгаков при жизни даже более скромных похвал не удостаивался, его критика 
почти  исключительно поносила.

Д. Горбов приводит еще ряд отзывов, в том числе  из журнала «Красная новь» – де-
тища  Воронского. Теперь в этом издании можно было прочитать такое: 

Фадеев ставит себе преднамеренную задачу: он пытается преодолеть  внутреннюю 

сущность   Толстого-художника посредством  внешней манеры письма.

  Дерзкий, интересный, стоющий замысел! (Горбов 1929,  с. 100).

 Это прямое предвосхищение позднейшего лозунга рапповцев «Догнать и перегнать 
классиков буржуазной литературы!» В 1927 г. они еще сохраняли лозунг учебы у класси-
ков (не желая учиться у современников-«попутчиков»), хотя и раньше призывали к их «пре-
одолению». Еще один из откликов, цитируемых Горбовым, – отклик газеты «Кочегарка»: 

От  классиков   наши писатели  взяли   все ,  ч то   было в  них  ценного ,  взяли 

весь  их  творческий замысел,  всю их  художественную «пыльцу»  и оплодотворили ею 

свое творчество. «Разгром»  поражает   своим   техническим  совершенством.  Наша 

литература страдает именно этим недостатком, – отсутствием формы, неуменьем владеть писатель-

ской техникой.  Фадеев  опрокидывает  э то  положение ,  ставшее аксиомой: он показал, 

что пролетарский писатель, выросший и развившийся, может владеть классической формой письма           

(Горбов 1929,  с. 100–101).
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Рапповцы чрезвычайно гордились тем, что в их рядах – автор «Разгрома». Например, 
Н. Берковский, впоследствии яркий литературовед, а в то время – рапповский критик, пи-
сал в «Красной газете» (1928, 17 января, вечерний выпуск) в статье «Психологизм»:

 <…> маршруты Пруста и толстовцев даже – не ее (советской литературы. – С. К.) маршру-

ты. От Толстого можно взять метод, но не тему. Тогда метод осмыслится заново. Так поступает 

Фадеев. Темы его психологизма огромно актуальные: психология власти, массы и вождя, политиче-

ского руководства движутся в «Разгроме» крупным планом. Разработка их – под Толстого – кропот-

ливая, лабораторная. У Фадеева кропотливость, «копанье» всячески оправданы; результат не тот, 

что обнаружен «новый оттенок чувства» и обывательское сластолюбие пускает от себя дополни-

тельный отросток. Обнаружен бывает у Фадеева «Закон» общественного поведения, поставлены 

те точки, к которым можно приложить живую действенную силу. Всякую «мелочность» анализа по-

этому приветствуем, перед нами подлинная лаборатория – детальное знание есть точное знание, 

знание «до последних доньев». Следует отметить, что именно пролетарская литература дает нам 

сейчас образцы психологизма «правильного» (Берковский 1989,  с. 248). 

Наиболее сдержанный, хотя тоже положительный, отзыв о «Разгроме» принадле-
жал «перевальцу» А. Лежневу («О ”Разгроме“ Фадеева» – Лежнев 1927). Но он был 
заметно более развернутым, чем рецензия А. Воронского и, конечно, газетные статьи 
и рецензии. И главное в концепции Лежнева противоположно тому, что было главным 
в бриковском «Разгроме Фадеева». О. Брик утверждал, что персонажи «Разгрома» вовсе 
не напоминают толстовских, что это слабые чеховские интеллигенты, которые занимают-
ся самокопанием, так как неспособны к действию. А. Лежнев Чехова не вспоминает, а 
сравнивает Фадеева с другим «пролетарским» писателем – Артемом Веселым. В отличие 
от других критиков, Лежнев не признаёт Фадеева лучшим из пролетарских писателей, 
отдает предпочтение А. Веселому, которого считает более оригинальным и темперамен-
тным художником с более красочной речью, чем у  Фадеева. У Веселого человек весь 
– в действии. У автора «Разгрома» не так: Лежнев отнюдь не «по Брику» признаёт, что и 
у него, хотя темп действия гораздо медленнее, люди действенны, но их действенность не 
исключает сложной  внутренней работы, которую Фадеев в основном и показывает. Его 
психологизм, пишет Лежнев, столь явственно идет от Толстого, что отдает бесхитростным 
ученичеством. Но этот путь в данный момент, в данных условиях определяется как более 
целесообразный, чем богатая индивидуальная манера А. Веселого.

По Лежневу, Фадеев «провел в своем “Разгроме” “психологизм”» на редкость пос-
ледовательно и открыто. Вот в чем значение этой книги. Оно увеличивается еще тем, что 
подобная попытка вышла из среды пролетарской литературы, где бытовизм особенно си-
лен» (Лежнев 1987, с. 245). Критик видит в героических характерах романа «очеловечи-
вание героизма», отнюдь не банальное, осуществляемое всякий раз иными средствами. 
Признавая прямое подражание Фадеева Толстому, Лежнев оговаривает, что по отно-
шению к раскрыванию «механизма» героичности «слова о подражательности были бы 
неуместны, как неуместно было бы обвинять в подражании Павлову молодого ученого, 
работающего по павловским методам» (Лежнев 1987, с. 247). Этот героизм – иной, чем 
прежде, по социальной окраске и составным элементам. Здесь важнее не проблема вы-
рабатываемой храбрости, а проблема руководства коллективом (в этом А. Лежнев совпа-
дает с Н. Берковским). Образ Левинсона не снижается тем, что уводится от героического 
шаблона. Тут Лежнев расходится с Воронским, в принципе гораздо более близким ему, 
чем молодой Берковский; но и «перевалец» полагает, что физическая слабость, малый 
рост и т.д. подчеркиваются писателем в командире отряда недостаточно мотивированно; 

непонятно и то, зачем он еврей: специфически еврейское в нем отсутствует; несомненно 
фальшив эпизод, когда Левинсон рассказывает похабные сказки (это потом исчезло: Фа-
деев чуть ли не при каждом переиздании «редактировал» «Разгром» в направлении его 
стерилизации в  духе официального соцреализма; вероятно, в 20-е гг. он не произвел бы 
столь сильного впечатления, если бы напечатал его тогда в редакции 50-х).

У Фадеева в отношении психологизма было то, чего не было у великого Льва, на-
делявшего сложными психологическими движениями только  положительных персонажей. 
В «Разгроме» наибольшее внимание уделяется мыслям и переживаниям Мечика, который 
стал предателем. А. Лежнев не вспоминает Достоевского, у которого и низменной пси-
хологии персонажей немало (хотя психологизм делает их, например Свидригайлова, по 
крайней мере не просто отрицательными персонажами); критик солидарен с классиком, 
не пытавшимся подойти «изнутри», положим, к Бергам в «Войне и мире»; Фадееву сделан 
упрек в том, что превращение идеалиста и романтика Мечика в труса и предателя пока-
зано автором недостаточно убедительно. Как и рапповцы, Лежнев считает необходимым 
«преодолеть» влияние  Толстого после благотворной учебы у него. Только рапповцы пола-
гали, что Фадеев Толстого уже «преодолел», а Лежнев пишет: 

Такой явственный отпечаток чужого влияния говорит о том, что  Фадеев – писатель, еще не 

сложившийся. Как ни хороша толстовская школа, но и ее надо «преодолеть». А Фадеев ее пока 

не преодолел.

Но он показал, что у него есть талант, с силой пробивающийся сквозь подражательность, 

и умение  работать над собой. Он создал ряд типов, в которых под оболочкой толстовской 

формы – новое содержание и немалая широта обобщения. Он с успехом применил толстовский 

аналитический психологизм к художественной переработке современности. В этом – значение 

«Разгрома» (Лежнев 1987,  с. 253).

Таким образом, статья начинается скорее критически, а кончается скорее апологети-
чески. Так же получилось у коллеги А. Лежнева по «Перевалу» Д. Горбова, который осудил 
рекламные высказывания о «Разгроме», но свои оценки дал ему даже  значительно более 
высокие, чем Лежнев. Вероятно, это в немалой степени было обусловлено обстановкой  
1929 г., когда вышли «Поиски Галатеи». В «год великого перелома» вся советская печать 
громила Е. Замятина и Б. Пильняка, опубликовавших за границей свои не пропущенные 
цензурой произведения, что раньше не считалось криминалом. Рапповцы резко усилили 
давление на «Перевал» и редактора «Нового мира» Вяч. Полонского, который по своим 
позициям был близок к Воронскому. И «перевальцы», и В. Полонский, люди менее стойкие, 
чем Воронский, пострадавший раньше их, уступали рапповскому давлению.

В «Поисках Галатеи» Горбова три раздела. Первый – теоретический. Второй откры-
вается статьей «А.Фадеев», уже после нее идут статьи о Ю. Олеше, Л. Леонове, Вл. Ли-
дине, Куприне, Л. Андрееве и Горьком (старшие писатели, считавшиеся, видимо, менее 
актуальными, вынесены в конец раздела, хотя М. Горький в 1928 г. впервые после 1921-го 
приезжал в советскую страну и был встречен с большой  помпой, а «перевальцы», как и 
Воронский, в противоположность рапповцам относились к нему хорошо; сам Горбов успел 
в том же 1928 г. выпустить книгу «Путь Горького»). Последний раздел «Поисков Галатеи» на-
зывается «О злободневном» и содержит статьи-подразделы «Записки благонамеренного», 
«О Лефе», «Человек и его нутро», «От героики к повседневности» и «Пролетарская новь». 
В заключительном подразделе наиболее значительными произведениями новой пролетар-
ской литературы названы «Разгром» и «Тихий Дон», две книги которого вышли в 1928 г., 
и предпочтение  отдано «Разгрому»: в «Тихом Доне», по мнению Горбова, слишком много 



самоценного, не работающего на художественное целое, слишком много областнического, 
а главное – замысел слишком широкий, с которым молодой писатель вряд ли справится. Вся 
книга Горбова, знаковая для «Перевала», кончается словами о «Тихом Доне», где многие 
из казаков «живут самостоятельной жизнью, показаны изнутри. И если мимо других фи-
гур он (Шолохов. – С. К.) иной раз проходит стороной (особенно это относится к женским 
фигурам), то это объясняется его молодой жадностью к показу возможно большего, тогда 
как  подлинное искусство стремится не в ширь, а в глубь, ставя себе задачей не показ без-
брежного, но экономную обработку ограниченного материала, многое стремясь выразить 
в немногом» (Горбов 1929, с. 297). В качестве лаконичного образца имеется в виду, конеч-
но, «Разгром».

На этом фоне статья во втором разделе «Поисков Галатеи», посвященная собствен-
но Фадееву, выглядит гораздо более взвешенной. Но все же, хотя в начале ее говорится 
о безответственной шумихе, да еще прикрытой классовой и революционной терминологи-
ей, вокруг «Разгрома», далее Фадеев признается подлинным художником. Большая часть 
статьи, однако, содержит разбор двух первых его повестей – «Разлива» и «Против течения»; 
показаны прежде всего их недостатки. О «Разгроме» сказано, что критика едва ли не едино-
гласно признала главным его достоинством сложный психологический анализ. Как и другие, 
Д. Горбов признаёт основной темой «Разгрома» тему человека, но не с психологической точ-
ки зрения («Психологический анализ в “Разгроме” очень мало оригинален» (Горбов 1929, 
с. 116)), а с эстетической. Впрочем, в отличие от других критиков Горбов учителем Фадее-
ва-психолога наряду с Толстым называет Горького: «Образ Вари, мотивы размышления Ле-
винсона («жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека», отказ от «красивой 
птички» [то есть веры в чудесное, как вера мальчика перед фотоаппаратом в то, что из него 
«вылетит птичка». – С. К.]), несомненно, навеяны им» (Горбов 1929, с. 117). Но Горбов и не 
считает возможным требовать от писателя творить из ничего, хотя  видит, что, «как и всякий, 
даже самый талантливый ученик, Фадеев, повторяя приемы учителя, делает это с некото-
рым старательным напряжением. Он подчеркивает тщательность в проведении приема, он 
заранее рассчитал свой чертеж» (Горбов 1929, с. 118). По сути, это серьезный упрек в на-
думанности, неорганичности, чем грешили все сочинения рапповцев. Однако «методичность 
неофита» Горбов не рассматривает как слишком большой недостаток, потому что главную 
ценность фадеевского романа он видит в другом – в приобщении к иной, идеальной эстети-
ческой реальности, которую «перевальцы», как Лев Лунц среди «Серапионовых братьев», 
считали не равной, но равноценной первичной действительности. Горбов выделяет в «Раз-
громе» принципиально важный для него эпизод: Левинсон ночью обходит караулы, видит 
размечтавшегося (надо полагать, о светлом, прекрасном будущем) дневального и прохо-
дит мимо незаметно,  чтобы не спугнуть его зачарованную улыбку. Эстетика, пишет Горбов, 
у  нас не в чести, а Фадеев хотя бы неосознанно приблизился к пониманию ее значения.

 Эстетика картины сводится к тому, что каждый элемент, ее составляющий (чувство или вещест-

венный предмет), существует в ней во всей  своей полноте и самостоятельности, но не только само-

стоятельно, а и как символ, обслуживающий другие детали картины, служащие выражением для них и, 

одновременно, для того целого, которому они все служат частями (Горбов 1929,  с. 119–120).

В противоположность рапповцам, выступавшим за психологизм, хотя и понимаемый 
начётнически, большинство лефовцев было против всего  традиционного, в том числе и пси-
хологизма («психоложества»).  Даже против своего лидера Маяковского они выступали – как 
автора психологически сложных поэм о любви. Но положение О. Брика в этом смысле было 
щекотливое. Для него выступление против «психоложества» Фадеева могло бы выглядеть как  

солидарность с Н. Чужаком,  главным оппонентом Маяковского среди лефовцев. Поэтому 
его разгром Фадеева (кстати, более мягкий, чем ехидное заглавие статьи) формально осно-
вывался на критике не столько психологизма, сколько социологизма в «Разгроме».

Статья невелика, подобно всем статьям лефовцев. Роман Фадеева образно характе-
ризуется как написанный по самоучителю. Во всех статьях и рецензиях, посвященных «Раз-
грому», это не считалось большим недостатком, тем более что во второй половине 1920-х 
гг. к Л. Толстому относились все-таки в основном уважительно. Только Брик решительно 
осудил фадеевское ученичество. Он писал, что те, кто учит по самоучителю иностранный 
язык, знают лишь готовые фразы, и если спросить по-французски: «Когда отходит поезд на 
Париж?» – эта фраза на  вокзале будет звучать хорошо, а на аэродроме – глупо, заме-
нить же слово «поезд» словом «аэроплан»  такой человек не сможет, потому что язык он 
знает только в виде готовых фраз. По Брику, Фадеев не поставил перед собой вопроса: не 
изменилась ли социальная обстановка с тех пор, когда его самоучитель создавался? Как 
сторонник «литературы факта» (в сборнике с этим названием статья была перепечатана 
в 1929 г. из «Нового Лефа») Брик заявляет: Фадеев не поставил перед собой вопроса, 
стоит ли вообще писать беллетристическое  произведение о гражданской войне, о которой  
сохранилось столько ценных и увлекательных документов? Заодно брошен камешек в ого-
род отставленного от литературы и исключенного из партии Воронского. Брик цитирует 
слова критика о том, что Фадеева «интересует внутренний мир его героев, а не их внешнее 
поведение», и достаточно некорректно комментирует: «Под внешним поведением следует, 
по-видимому, разуметь борьбу партизан за советскую власть. Фадеева эта сторона дела 
не интересует» (Брик 2000, с. 92). Брик прямо не присоединяет его к буржуазным, как он 
выражается, беллетристам, но обобщает широко: «Объясняется это тем, что буржуазные 
беллетристы интересовались исключительно внутренними переживаниями героев и совер-
шенно не интересовались тем, что делают эти герои вовне» (Там же). В качестве такого «бур-
жуазного» писателя называется Андрей Белый (в 20-е гг. он рассматривался прежде всего 
как индивидуалист и потому писатель, проявляющий максимальный интерес к психологии 
персонажей). По сути, осуждает Брик и бытовизм, характерный для пролетарских писате-
лей. Вообще в 20-е гг. быт в литературе критиками осуждался часто, а для Маяковского был 
одним из главных предметов разоблачения вплоть до предсмертных стихов; Р. Якобсон в ста-
тье, написанной по поводу его самоубийства, отмечал как лингвист-полиглот национальную 
специфику слова «быт»: 

Любопытно, что в русском языке и литературе это слово и производные от него играют значи-

тельную роль, из русского оно докатилось даже до зырянского, а в европейских языках нет соответству-

ющего названия – должно быть, потому, что в европейском массовом сознании устойчивым формам и 

нормам жизни не противопоставлено ничего такого, чем бы эти стабильные формы исключались. Ведь 

бунт личности против косных устоев общежития предполагает их наличие. Подлинная антитеза быта – 

непосредственно ощутительный для его соучастников оползень норм (Якобсон 1990,  с. 77). 

Брик проявил интернационализм, сославшись на западный авторитет: «Мексиканс-
кий товарищ Ривера, побывав в наших театрах и кино и почитав нашу литературу, сказал: 
”Странно, в ваших театрах и романах не видно, чтобы революция была общественным 
фактом. Она дана как факт семейный: муж – за, жена – против или наоборот“» (Брик 
2000: 92). Темпераментному мексиканцу это казалось недостаточно революционным. 
Рапповцы и в чем-то близкие к ним писатели рассуждали иначе. В драме К. Тренева «Лю-
бовь Яровая», в «Донских рассказах» юного М. Шолохова (числившегося в членах РАПП) 
как самые острые представали столкновения ближайших родственников (традиция дожи-



ла до 1970-х гг. – до «Вечного зова» Ан. Иванова). Этим подчеркивалось, что идейные 
убеждения важнее родственных связей. А Брик солидарен с латиноамериканцем (сам он 
в «семейной» жизни проявлял величайшую терпимость): «Ривера был этим удивлен, но 
удивляться не приходится. Происходит это потому, что наши драматурги и писатели пи-
шут по старому самоучителю, а там сказано, что ”внешнее событие“ интересно только 
постольку, поскольку оно вызывает в человеке те или иные переживания» (Брик 2000, 
с. 92–93). По мнению Брика, действие «Разгрома» могло бы быть легко перенесено в лю-
бую страну и любую эпоху, «например в средневековую Испанию. Вообразим только, что 
Левинсон – начальник отряда контрабандистов, удирающий с боем от правительственных 
войск» (Брик 2000, с. 93). Это критик объясняет тем, что человеческие чувства действи-
тельно в некоторой  части неизменны: голод, любовь, презрение, уважение, храбрость, 
тупость и т.д. «Это то, что у нас принято называть общечеловеческими проблемами, и чем 
особенно интересуются молодые писатели, работающие на вечность» (там же).   

Брик не оспаривает общее мнение, что Фадеев  учился у Толстого, но единственный 
на фоне всех писавших о «Разгроме» до него или одновременно с ним решительно ут-
верждает, что автор ниспровергаемого романа еще больше учился у Чехова: 

Основная тема чеховских рассказов и повестей – это столкновение между двумя типами лю-

дей: люди грубые, сильные, готовые на все, смелые, но тупые, и люди безвольные, слабые, хотящие, 

но не могущие. <…> Смысл этой темы в том, что есть люди приспособленные к жизни и люди непри-

способленные. Но приспособленность покупается ценою понижения  интеллектуальности. Для того 

чтобы приспособиться к жизни, нужно быть  грубее, тупее, прямолинейней. Обыкновенно Чехов не 

показывает нам внутреннюю сторону этих, приспособленных к жизни людей, давая их как внешнюю 

силу, зато людей неприспособленных, интеллектуальных он дает нам со всеми подробностями их 

внутренней жизни (Брик 2000,  с. 93–94).

 Схема, конечно, очень упрощенная, но для полемики с типичными приемами 20-х гг. 
она годилась.  

  В статье подчеркнуты средства выражения неопределенности, которыми пользуется 
Чехов: казалось, припомнилось, почему-то, странным образом и т.д. – все это нужно 
для раскрытия темы безвольного, слабого интеллигента, милого, но погибшего создания.

При такой концепции вся сумма приемов Чехова понятна и оправданна. Но когда Фадеев 

переносит весь этот художественный прием на живописание партизан – получается ерунда. <…> 

Описывать партизан методами чеховского изображения гибнущей интеллигенции по меньшей 

мере  бессмысленн» (Брик 2000,  с. 94). 

Между тем у Фадеева, по Брику, использование чеховской формы доведено до пол-
ного гротеска. Прежде всего, Мечик целиком списан с чеховского интеллигента, а он 
играет чуть ли не центральную роль в романе, определяет собой его композицию и стиль. 
Целиком из Чехова взяты все эти почему-то, где-то, когда-то. Например, когда Левин-
сон после разговора с Мечиком видит спящего Бакланова, крепкого партизана: «”Ишь 
ты“, – любовно подумал Левинсон и улыбнулся; после разговора с Мечиком почему-то 
особенно приятно было смотреть на Бакланова». Тут Брик совершенно верно замечает, 
что ситуация слишком ясная, чтобы употреблять это почему-то.

Приписывание одного из лидеров РАПП к интеллигентской литературе было для 
него обиднее, чем причисление к литературе «буржуазной». Жизненную энергию бур-
жуазии и ее прогрессивную общественную роль в ХIХ в. рапповцы и вульгарные соци-IХ в. рапповцы и вульгарные соци-Х в. рапповцы и вульгарные соци-
ологи не отрицали. Под интеллигенцией же тогда обычно разумели не просто людей 

умственного труда, а людей с определенными убеждениями: либеральных, находящихся 
в оппозиции к царскому режиму (но потом – к советскому), по-некрасовски сочувс-
твующих угнетенному народу, однако сочувствующих свысока, как братьям меньшим. 
А  революционные пролетарии и их вожди считали себя не «меньшими» братьями – на-
оборот, солью земли. Поэтому для Ленина или Троцкого слово «интеллигенция» было 
фактически бранным, они презирали «болтунов»-либералов, неспособных к радикаль-
ным действиям.

Брик пишет обо всей современной литературе, что, стремясь изображать «живого 
человека» (рапповский «термин»), она говорит о людях не ясным прямым языком, а ту-
манно, выявляя главным образом бессознательные движения и переживания этих людей. 
Критик опять иронизирует: «Получаются „какие-то“ люди, „почему-то“ оказавшиеся круп-
ными деятелями в деле, смысла которого они не знают и не понимают. Получается фор-
мула: „Хоть он и пьяница и вор, а все-таки строитель социализма“» (Брик 2000, с. 95). 
По словам автора статьи, с помощью противоречия между результатами дела, которое 
люди делают, и внутренним их содержанием, пролетписатели пытаются уйти от агитки. 
Но это не путь, а путаница, еще раз каламбурит Брик в футуристически-лефовском духе. 
И добавляет, что литература всё больше изображает «живых» людей, то есть пьяниц, взя-
точников, растратчиков. Для  нас же, заявляет теоретик Лефа, интерес к делу – основной, 
а интерес к человеку – производный. И оспаривает формулу Горького «Человек – это 
звучит гордо»: она совершенно негодна, «потому что человек – это может звучать подло, 
гадко, в зависимости от того, какое дело он делает. <…> И тут, – завершает Брик статью, 
– не помогут никакие самоучители, потому что их составители нашего дела никогда не 
знали» (Брик 2000, с. 96).

Очевидно, что статья не лишена изрядной доли лефовского эпатажа, но все-таки она 
могла бы способствовать не слишком апологетическому отношению к роману Фадеева, 
если бы представители разных группировок 20-х гг. были склонны признавать хотя бы 
частичную правоту оппонентов. На стороне Брика выступил в сборнике «Литературный 
факт» один лишь В. Тренин с совсем короткой статьей-«комментарием», самим загла-
вием – «Интеллигентные партизаны» – акцентирующей, по сути, главное  в бриковских 
претензиях. Тренин не только согласился с чеховской генеалогией «Разгрома», но и под-
твердил ее многочисленными цитатами из произведений Чехова, расположив их столби-
ком напротив столбика цитат из фадеевского романа. Правда, по отношению к «Войне 
и миру» такой прием тоже применен, но с оговоркой, что учеба Фадеева у Толстого под-
тверждается единичными примерами, а параллелей с Чеховым молодой единомышленник 
Брика насчитал, по его словам, «до 200 случаев». Его выводы, в сущности, такие же, как 
у старшего товарища: 

«Разгром» написан не Фадеевым, а его стилистической инерцией. Эта инерция определила 

собой изнутри и всю концепцию романа – тему разгрома и гибели. Ясно, что подобными приема-

ми нельзя было изображать борьбу и победы партизан.

Но совершенно неясно, нужны ли такие разгромные произведения советской литературе и 

общественности (Тренин 2000,  с. 101).  

 
  Рапповцы, естественно, этих выводов принять не могли. Так, Н. Берковский в статье 

«Борьба за прозу»1 констатировал лефовское идеологическое костоедство. 

1 На литературном посту. – 1928. – № 23–24



Брик открывает в своем журнале воинское присутствие, осматривает Юрия Олешу и постанов-

ляет: «симуляция невменяемости».

На отдыхе Брик, очевидно, почитывал Чехова, и ему вдруг показалось, что на Чехова похож Фа-

деев, – поэтому Фадеев, по мнению Брика, подлежит ликвидации. На самом деле ни Фадеев не похож 

на Чехова, ни Олеша не занимается симулянтством. Просто Леф всякими неправдами разоряет нашу 

художественную культуру (Берковский 1989,  с. 77 – 78).  

Находившийся в оппозиции как к Лефу, так и к РАППу Вяч. Полонский, который в кон-
це 20-х гг. стал рапповцам уступать, напечатал в 1929 г., после публикации первой книги 
романа А. Фадеева «Последний из удэге», достаточно большую статью «О Фадееве» (Но-
вый мир, № 6), посвященную всему его творческому пути. Ранние повести и он оценивает 
невысоко, подобно другим критикам, но, склонный к некоторому схематизму, к тому, чтобы 
подчинять материал концепции, он выстраивает схему поступательного развития фадеевс-
кого таланта, явно идеализируя начатый тогда, да так никогда и не оконченный роман.

 «Разгром» был, в сущности, психологически развернутым эпизодом. «Последний из удэге» являет-

ся первым произведением Фадеева, в котором эпизодичность преодолена. При этом автор не подавлен 

материалом: уже и сейчас можно говорить, что ему не грозит опасность этнографизма и бытовизма 

(Полонский 1988,  с. 181). 

 В. Полонский хвалит даже композицию «Разгрома», в котором на самом деле 
начало слишком  затянуто, а потом стремительно развивается действие: «<…> из повести, 
за малыми исключениями, нельзя ничего вынуть или передвинуть с одного места на другое» 
(Полонский 1988, с. 186). Уже в соответствии с рапповской теорией «живого человека» 
Полонский высоко оценивает умение Фадеева «показать внутреннюю противоречивость 
людей, душа которых вмещает борьбу старого и нового, общественного и личного, победу 
то одного, то другого начала» (Там же). Д. Горбов видел в образе Вари влияние Горько-
го; В. Полонский склонен видеть в этом образе полную самостоятельность Фадеева. И как 
будто споря с О. Бриком, но пока не называя его фамилии, Полонский пишет, что героев 
современной литературы, таких как Левинсон, в отличие от литературы прошлого характе-
ризует, «в первую очередь, величайшая активность. Деятельность, борьба, строительство  – 
вот что привлекает внимание нашего писательства, близкого революции. Особенно ярко 
проявляется этот характер в произведениях Фадеева» (Полонский 1988, с. 189). Никаких 
противоречий, которые видел А. Лежнев, Полонский не усматривает в образе Мечика, 
выступая теперь (в «год великого перелома»!) с близких бриковским антиинтеллигентских 
позиций: «Измена Мечика закономерно вытекала из его классовой чуждости движению, 
в которое забросил его случай – книжное влияние, интеллигентская мечтательность, пустое 
воображение» (Там же). Заодно в «Разгроме» признается «некий перегиб, избыток психоло-
гизма» (Полонский 1988, с. 194). Тут, казалось бы, тоже можно было согласиться с Бриком, 
пусть отчасти. Однако В. Полонский теперь прямо с ним полемизирует, и пространнее, чем 
Н. Берковский. Вопрос о влиянии Чехова на Фадеева критик «Нового мира» опускает, го-
ворит лишь о влиянии Толстого и оспаривает мнение Брика, «будто Фадеева «совершенно 
не интересует реальная обстановка», в которой происходит действие романа. Переживания  
героев «Разгрома» нельзя оторвать от «внешней обстановки» и «внешней деятельности».

Брик как будто не заметил, что содержанием переживаний героев «Разгрома» и являются также 

факты этой внешней обстановки, и прежде всего центральный факт – революционная борьба» (Полон-

ский 1988, с. 196–197).

 С явной натяжкой В. Полонский утверждает, что не личные проблемы, а именно эти 
«внешние обстоятельства» находятся в центре душевных переживаний героев. Возража-
ет Полонский Брику и в связи с положением последнего, что дело важнее переживаний 
человека. «Деятельность может быть продиктована множеством скрытых мотивов: преда-
тель, лазутчик, наемный убийца совершают ряд действий, внешне ничем не отличающих-
ся от  действий, совершаемых подлинным революционером» (Полонский 1988, с. 197). 
В. Полонский не понимает, что этим аргументом он фактически абсолютно развенчивает 
«подлинного революционера». Но дальше дается более или менее основательное обо-
бщение: «Только из раскрытия связи между этими „внешними“ действиями и внутренними 
переживаниями мы можем оценить по достоинству человека. Один показ „внешних дей-
ствий“ без психологической мотивировки недостаточен или не всегда достаточно убеди-
телен» (Там же). Полонский возражает Брику и относительно того, что действие и персо-
нажей «Разгрома» якобы можно было перенести в средневековую Испанию и сделать 
Левинсона начальником отряда контрабандистов: 

для этого надо забыть все то, что показано в Левинсоне как революционере, и прежде 

всего отсутствие личной, корыстной заинтересованности, без которой нет контрабандизма; надо 

забыть затем ощущение связи с коллективом, во имя которого ведется борьба; надо игнорировать, 

наконец, ту незримую, но присутствующую и ощущаемую всеми участниками «Разгрома» – а также 

читателем – далекую цель, толкающую на борьбу. Если все это игнорировать, вычеркнуть из рома-

на, тогда действительно можно вообразить что угодно. Но какая цена такому воображению?

Это не критика, а придирчивость брюзги (Там же).

 В. Полонский признаёт, что влияние Толстого на Фадеева было большое. «Но путь 
к творчеству новых форм проходит чаще всего сквозь усвоение опыта, опыта прошлого, 
и преодоление его. Первая часть этого пути, ученическая, Фадеевым пройдена блиста-
тельно» (Полонский 1988, с. 198). Таким образом, если оценка «Разгрома» О. Бриком 
– самая  критическая, то оценка Вяч. Полонского – одна из самых положительных, да еще 
и с авансом на будущее, авансом, который не оправдался. Фадеев, захваленный абсо-
лютно всей критикой, кроме О. Брика и присоединившегося к нему В. Тренина, лучше 
«Разгрома» уже никогда ничего не написал. Чисто отрицательная оценка этого произве-
дения была несправедлива, хотя не случайна, продиктована лефовскими теориями, ока-
завшимися в конце концов неприемлемыми даже для лидера ЛЕФа Маяковского. Ясно, 
что в 1920-е гг. одинокий голос осуждения в хоре хваливших не мог быть воспринят сочув-
ственно. Но теперь мы имеем право заключить, что в эпатажном выпаде одиночки было 
и рациональное зерно.
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