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(УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ)
Публикация А. В. Февральского
На втором расширенном пленуме правления Российской Ассоциации пролетар
ских писателей Маяковский выступал дважды: на утреннем заседании 23 сентября
и на утреннем заседании 26 сентября 1929 г.
Второе выступление опубликовано (ПСС 1939, X, стр. 350—356). Тамже, в разделе
вариантов и примечаний (стр. 459—461), напечатан отрывок из первого выступления
(полемика с Б. Н. Агаповым).
Стенограмма первого выступления, публикуемого здесь полностью, хранится
в Отделе рукописей Института мировой литературы имени А. М. Горького Академии
наук СССР (II, 65. 572).
Товарищи, я с самого начала должен указать на то, на что указал това
рищ Брик, что основная линия по отношению к РАППу у нас остается
неизменной, мы считаем РАПП единственной для нас писательской орга
низацией, с которой мы солидаризируемся по большинству вопросов.
Если отдельные неурядицы, отдельные склоки с отдельными представи
телями РАППа у нас есть и будут, то мы все-таки знаем, что кадры это
пролетарские, на которые опирается будущая советская литература. Это
основа наших отношений к РАППу. Она остается неизменной на протя
жении 7 —8-летнего содружества — иногда ругательного, иногда более
тесного, но она до конца наших дней такой остается. Но вопрос может
заключаться в некоторых весьма существенных частностях.
Товарищ Авербах 1 в прошлый раз на пленуме и сейчас произнес очень
хорошую речь, из которой с очень большим количеством пунктов можно
согласиться. Но нас интересует не речь, нас интересует то, что проис
ходит и происходило между этими двумя речами. Это очень мало связано
с тоном и со всем направлением тех хороших речей, которые произ
носятся.
Я должен сказать, что правильно сделал бы пленум, если бы, кроме
присоединения к политической резолюции, кроме присоединения к тому,
что будет выработано в результате речи Авербаха, еще дал бы практиче
ский наказ, т. е. в чем эти самые лозунги и разговоры о срабаты
вании 2 и т. д., в чем они должны выявляться на ближайший год. Нужно
слушать не только новые речи, но и предъявить счет, что сделано
в этом году.
Вот в перспективе этого ближайшего счета на ближайший год я и
буду говорить.

«ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТ
Дружеский шарж Кукрыниксов к воз
Слева направ о: Горький—ему читает приветствие Луначарский; с хлебом-сольюСерафимович, В.
ним Асеев и Зозули; Бабель с цветком и Леонов, над ними Пильняк и Вс. Иванов, ниже с журналом А
ский, Гладков, Ляшко и Никифоров; с черемухой—П. Романов, над ними; Касаткин и Сельвински
«Красная нив

СИМА ГОРЬКОГО»
орького из-за границы, 1928 г.
ком и Демьян Бедный; над ними Тренев, Пришвин и Маяковский; с фотоаппаратом Третьяков; за
ним Мих. Кольцов и А. Толстой, Либединский, Сейфуллина, Фадеев, Подъячев, Деев-Хомяковнбер; вдали Евдокимов и др.
№13
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Прежде всего о срабатывании. Для нас вопрос стоит не так остро.
Почему? Потому что мы, Реф, никогда себя не считали попутчиками, мы
начали строить пролетарскую литературу в первые дни Октябрьской
революции, если не Февральской. Товарищ Кириллов 3 и другие, которые
помнят первые заседания во дворце Кшесинской4, знают, что лефовцы
принимали участие в революции. Мы идем за Коммунистической партией,
за Советским Союзом.
Здесь я должен сказать несколько слов о Союзе писателей 5 и о пильня
ковщине — о вещи, которая волнует всех нас, которая проскальзывает
не только в литературных выступлениях, но и в выступлениях общеполи
тического характера 6. Тут двух мнений или нечеткого мнения быть не
может. Некоторая нечеткость возникла в результате моего письма в га
зете Федерации с характеристикой Союза писателей, как Союза Пильня
ков 7. Я хочу расшифровать свое выступление, бывшее по многим усло
виям чрезвычайно кратким. Я продолжаю придерживаться своей номен
клатуры, но я отнюдь не присоединяюсь к тому, что написал Сибирский
АПП, т. е. к его постановке вопроса8.
Я считаю, что Пильняк объективно сделал махрово-контрреволюцион
ную вещь, но субъективно он при этом бьет себя в грудь и опирается на
свои революционные произведения, которые, может быть, были или, может
быть, будут. Это значит, что его революционные произведения, бывшие
и последующие, не являются определителями его линии. В самой орга
низации Союза писателей выражена аполитичность, отсутствие стремле
ния идти на помощь советскому строительству.
До тех пор, пока программа, которую обещал товарищ Леонов 9, не
подчеркнет цели Союза писателей, до тех пор я позволю себе думать:
контрреволюционеры они или нет? А когда я узнаю, чего они хотят, —
я буду отделять одних от других.
Председатель Союза писателей — тов<арищ> Кириллов. Я люблю и
уважаю товарища Кириллова. (Голос с места: «Кириллов — не председа
тель».) Ну, он один из членов президиума правления Союза писа
телей. У меня не может быть мысли ставить его на одну доску с Пиль
няком.
Мы знаем стихи Кириллова, где он пишет... (читает)10.Коли так было
и будет тысячу лет, —это есть полное утверждение того, что мы стоим на
месте. Разрешите мне думать, что при правильном политическом руковод
стве они смогут деградировать в другую сторону. Весь вопрос решится
не применением такого решения, что нужно схватить за шиворот и выки
нуть, а тем, чтобы вести разговоры с писательскими организациями. В этом
отношении большая вина РАППа, что он не предупредил этого момента.
Мы за всё время только сейчас, говорит товарищ Молотов, узнаём о су
ществовании Федерации советских писателей. Там сидели отдельными
группками, которые разговаривали о каких-то мелких, не имеющих прин
ципиального значения, вопросах. Такое положение, товарищи, совершенно
недопустимо. РАПП должен пересмотреть вопрос о совместной работе с
Федерацией писателей.
Одно из основных предложений, которое нужно внести РАППу в его
практическом наказе, — это предложение усилить левое крыло Федера
ции. Мы, Реф, не имеем решающего голоса в секретариате, а Эфрос имел
голос, Пильняк имел решающий голос. На что это похоже? Если это бу
дет так дальше продолжаться, то мы лишимся возможности влиять на ли
тературу.
Теперь еще некоторые частности. Например, такая частность, как
влияние. Как можно объяснить, например, выступление Пильняка, с
точки зрения речи товарища Авербаха, где у него имеется борьба подсоз
нательная, которой имеется очень много в литературе? Надо, мол, контро-
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ВТОРОЙ ТОМ СОБРАНИЯ СОЧИ
НЕНИЙ МАЯКОВСКОГО «13 ЛЕТ
РАБОТЫ» С ДАРСТВЕННОЙ НАД
ПИСЬЮБ. А. ПИЛЬНЯКУ
«Пильняку, присматривающийся
Маяковский. 7/Х22 г.»
Литературный музей, Москва

лировать подсознательное и т. д. Пильняк может сказать, что он не успел
проконтролировать, тогда с него и «взятки гладки».
Вопрос о подсознательном в литературе — это большей частью при
крытие подсознательных процессов, не желающих быть расшифрованны
ми. Нам нужно всяческим образом снять мистическое облачение с лите
ратуры. И не только контролировать подсознательное сознательным, но
сделать подсознательное сознательным и объяснить его процесс.
По вопросу о литературной халтуре надо сказать, что мы сейчас видим
колоссальный поток. Я могу привести прекрасное стихотворение эпигра
фом, восьмистишие Вольпина <читает>11.
Это совершенно безразлично, можно сказать и Руссель и Руссо. Вот,
товарищи, всякие такие Жаны-Жаки во <при?> входе в редакцию получа
ются. Редакция просит колесо изменить на карусель, и в этом их <ее?>
литературная руководительская функция.
Нам нужно тяжесть ответственности за халтуру возложить не только
на писателей, но и на редакторат, потому что это часть нашей литературы,
на издательства и прочие организации, из которых мы выйти не можем.
ВАПП должен поручить своему правлению, чтобы оно нажимало на пи
сательские организации.
Должен сказать, что я присоединяюсь к формулировке Авербаха с его
отрицательным отношением к пролетарской генетически литературе,
что только пролетарий может творить пролетарское дело, пролетарскую
литературу. Эта вредная формула была выкинута (выдвинута?) Луна
чарским, вредная формула относительно того, что интеллигент, промежу
точный класс, не может чувствовать за пролетария, а может только думать.
Ни думать, ни чувствовать нельзя. Можно срабатываться и усваивать
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пролетарскую точку зрения, что и должны делать попутчики. Нельзя
так, что сегодня я подумаю за пролетария, а почувствую за другого. Это
нужно выкинуть.
Я не хотел касаться вопроса взаимоотношений с группой конструкти
вистов,если бы здесь не было выступления товарища Агапова. Оно изумило
меня но своей беспомощности. Он совершенно серьезно говорит, что у них
нет понятия о классовой ненависти и борьбе... 12 (Агапов: «Я говорил о
прошлом».) Это самое главное, что было в прошлом. (Агапов: «А у вас
что?») Я могу очиститься перед любой организацией, я очистился в Реф.
(Агапов: «А у нас не смогли бы».) Ваше счастье, что я не буду держать экза
мена, и присутствующие поддержат. Он говорит, что у них в прошлом не
было понятия о классовой ненависти, но были те или другие связывающие
с революцией общие тенденции. У нас кулак в первые дни революции,
в дни отъема земли был с нами. А на второй день кулак сказал: «Отдай
мой двор и катись со своими середняками и бедняками». И вы хотите,
чтобы мы говорили, что у вас колоссальные заслуги перед революцией.
Вопрос о техницизме нужно ставить, но нужно ставить так: в чьих руках
машина, на кого работает? Заграничный предприниматель также беспо
коится о судьбе наших машин, потому что надеется, что они перейдут в его
руки. Вопрос не в машине, а в том, что она наша. (Агапов: «Не повторяйте
азбуки».) Я буду сто раз повторять, пока вас не выучу. (Аплодисменты,
смех.) Нечего сказать, красивый диалектический подход к вещам. Вы
выдвинули Лозунг о культурной революции еще задолго... Лозунг не такая
вещь, что она сидит в потемках, а потом вынимается на свет. Лозунги
о социалистическом соревновании, о культурной революции и т. д. даны
в зависимости от того или иного. И вы ни в коем случае в массовой работе
не гордитесь выдвинутием того или другого лозунга.
Вопрос о срабатывании с РАПП. Товарищ Агапов полагает, что вот
они сработаются, и всё будет кончено. Они здороваются, им за негодование
выдается листаж, но не в этом дело 13. Мы принимаем РАПП, поскольку
он является четким проводником партийной и советской линии, поскольку
он должен являться таким. Вот что мы берем в РАПП и к чему присоеди
няемся. Но не на одном РАПП можно сработаться, можно сработаться по
«Комсомольской правде», по «Правде», по заводской работе. И вы не за
метите, как придете сработанными.
Вы указываете на отношение технической интеллигенции, что вот
Луговской14 был на Урале, и там интеллигенты ходят в технических фу
ражках.
Третьего дня из Донбасса вернулся художник, он спускался в шахты
не как художник, а как табельщик, чтобы его приняли за своего. Он
видел, как послали рабочего заложить шесть динамитных шашек при
проходке нового тоннеля. Рабочий, заложивший шашки, отошел и стоит
с инженером. Первый взрыв, второй взрыв, третий, четвертый, пятый...
а шестого нет. Тот, кто заложил, обязан пойти и проверить. Но через
каждую секунду может быть взрыв. И рабочий побледнел... Тогда инже
нер говорит: «Пойдем вместе», —и за минуту, как им дойти, шашка взры
вается. Это было сделано для того, чтобы показать настоящее отношение
к делу.
Почему вы нам не покажете такого инженера, а показываете омерзи
тельного инженера? (Аплодисменты.)
Мы должны уметь соразмерять право на нашу критику с энтузиазмом
и пафосом, который мы вкладываем в дело социалистического строитель
ства. А если нет, то права на критику вы не получите. Это нужно иметь
в виду.
Вы говорите, что мы будем писать толстые книги, а вам отдаем простень
кие книжки. Тут и листажа больше и каждому приятно толстые книги

«БАЛЛАДА О ЛЕФЕ»
Дружеский шарж Кукрыниксов к уходу Маяковского из Лефа
«Смехач», 1928, №43
Журнальная вырезка, сохранившаяся в альбоме Маяковского
Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва
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печатать. Для нас ценность маленькой к н и ж к и о пятилетием плане в Мо
сковской области ценнее вашего толстого «Бизнес» 15. (Агапов: «Демаго
гия!») Вы усвоили <манеру?> разговаривать, как пишет Зелинский, —под
тихий шелест страниц Гегеля, а мы привыкли говорить под громкий

МАЯКОВСКИЙ и П. М. КЕРЖЕНЦЕВ
Фотография, снятая на выставке «20 лет работы Маяковского», февраль 1930 г.
Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва
шелест газет и других страниц, и, естественно, что более резко у нас отно
шение к действительности. И разве не демагогия называть философской
книжку Зелинского, где первая строка: «поэзия есть первый вид смысла» 16.
Что это такое за философская категория —«смысл»?
Я совершенно случайно впал в полемику с представителями конструк-
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тивизма, потому что, идя сюда, я не думал, что настолько обнажено голое
эстетство в кругу литературной жизни Советского Союза.
Мое выступление является не программным выступлением. Скажу
еще, тем более, что товарищ Брик говорил, и хоть я не слышал его выступ
ления, но он мне его передал, и это выступление, с которым я согласен.
Последнее — о переименовании Лефа в Реф и о перемене в нем. Нам
пришлось произвести чистку рефовских рядов, но я рекомендовал бы это
сделать и другим организациям. Сначала смотрели на это как на смерть

МАЯКОВСКИЙ, слева—А. А. СУРКОВ и А. А. ФАДЕЕВ, справа—
В. П. СТАВСКИЙ
Фотография, снятая на выставке «20 лет работы Маяковского», февраль 1930 г.
Библиотека-музей В. В. Маяковского, Москва
Лефа, а теперь начали смотреть как на начало литературного возрожде
ния. У нас нет перемены литературного фронта. Мы должны были упирать
на факты, потому что против фактов положено литературное тело вверх
<так в стенограмме>. В живописи должны упирать на индустриализацию,
потому что, может быть, этим исчерпываются все картинки; у нас эту
картину нужно изобразить для целей агитации и пропаганды, у нас оста
ется программа-максимум с устремлением на факты, с устремлением на
аннулирование беспрограммного искусства, чтобы передать литературным
и художественным организациям свой опыт и свое знание. Вопрос о нашей
сработанности с РАППом даже не стоит, мы считаемся потенциально сра
ботанными, только иногда грыземся.
Сегодняшнее собрание должно дать категорический наказ приведения
в ясность положения о Федерации. Я думаю, что мы сможем вместе рабо
тать, в особенности в это трудное время обострившейся классовой борьбы,
и сможем вместе влиять на тех, кто помогает нашей работе.
Товарищ Агапов хотел быть либеральным, и поэтому, благодаря, ве
роятно, непривычке к выступлениям, его выступление получилось беспо
мощным.
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П РИ М ЕЧА Н И Я
1Л. Л. Авербах —критик, один из руководителей РАПП.
2 Имеется в виду совместная работа с рапповцами писателей, не входивших в
РАПП.
3 В. Т. Кириллов — поэт.
4 Весной 1917 г. в Петрограде, в бывшем дворце Кшесинской, состоялись совеща
ния «поэтов, беллетристов, художников и музыкантов — интернационалистов». Изве
стно об участии Маяковского в одном из этих совещаний.
5 Всероссийский союз писателей — одна из крупных литературных организаций,
входившая, наряду с другими, в Федерацию объединений советских писателей.
6 Писатель Б. А. Пильняк, бывший одним из членов правления Всероссийского
союза писателей, опубликовал в Берлине, в издательстве русских эмигрантов повесть
«Красное дерево», которая извращала советскую действительность и поэтому была
отклонена советскими издательствами. Опубликование повести Пильняка вызвало
многочисленные протесты со стороны советских писателей.
7В «Литературной газете» (от 2 сентября 1929 г.,№20),являвшейся органом Федера
цииобъединений советских писателей, было напечатано резкое письмо Маяковского (под
заглавием «Наше отношение»), в котором поэт приравнивал поступок Пильняка к
«фронтовой измене» и писал: «Вину Пильняка разделяют многие. Кто? Об этом—
особо. Например, кто отдал треть Федерации союзу пильняков?» (см. ПСС 1939, т. X,
стр. 318).
8 Сибирская ассоциация пролетарских писателей выступила с требованием вы
сылки Пильняка.
9 Л. М. Леонов, избранный председателем Всероссийского союза писателей, высту
пил на этом же заседании пленума.
10 Маяковский, по-видимому, прочитал последнюю строфу из стихотворения Ки
риллова «Был вечер как вечер»:
Всё было так. просто, —излишни разгадки,—
И небо и звёзды, толпа и поэт.
Всё было прилично, всё было в порядке,
Так будет и впредь через тысячу лет!
(В. К и р и л л о в. Отплытие. М., «Кузница», 1923, стр. 9)
11 Маяковский прочитал стихи из комедии Михаила Вольпина «Королева ошиб
лась»:
Поэтому, как говорил Жан-Жак Руссель,
Заворачивай истории карусель.
—Не Руссель, товарищ, а Руссо.
—В таком случае, не карусель, а колесо.
12 Б. Н. Агапов, выступавший непосредственно перед Маяковским, между про
чим сказал: «...Мы виноваты в том, что мы действительно проглядели, какие клас
совые основы всей революции». Маяковский подал реплику: «Пустяки проглядели».
13 В стенограмме выступления Б. Н. Агапова записано следующее: «...Теперь
по поводу срабатывания с пролетарцами. Мы считаем, что нужной сработанности с
РАПП до сих пор не было... Обычно бывало так, что когда конструктивисты должны
выступать с политическими заявлениями — о Пильняке или еще о чем-нибудь, —
к ним приходили и говорили: «Дорогие товарищи, как вы думаете об этом? Давайте
выступать вместе». —«Давайте!» (Маяковский —реплика не слышна). А после того,
как сделано определенное организационное выступление, товарищи вапповцы вновь
поднимаются на третий этаж Дома Герцена и с этого Парнаса уже не спускаются».
(Маяковский: «Скажите прямо, сколько требуете за возмущение?»)
14 Поэт В. А. Луговской.
15 «Бизнес. Сборник Литературного центра конструктивистов» [М.], ГИЗ, 1929. —
По поводу «Бизнеса» Б. Н. Агапов в своем выступлении говорил: «...Того отвращения
к бескультурью, которое было у „Бизнеса", нельзя отнять, и об этом никто не сказал».
Маяковский подал реплику: «Ленин это давно говорил». Агапов ответил: «А Ленин
не литератор. Ленин прежде всего политик».
16 Речь идет о книге: Корнелий З е л и н с к и й . Поэзия как смысл. Книга
о конструктивизме.«Федерация», М., 1929. —Авторское предисловие к книге начинает
ся фразой: «Поэзия есть функция смысла — такова формальная идея, лежащая в основе
конструктивизма как литературной школы» (стр. 7).

