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Аннотация
«У сумчатой куницы «хвост длинный, со всех сторон

густо покрытый волосами». Этот всесторонне волосатый
хвост возбуждает сомнение в грамотности граждан, которые
«переделали» Брема. Далее сомнение усиливается…»
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Издательство «Молодая гвардия» выпустило на рынок
знаменитую книгу А. Э. Брема «Жизнь животных». Книга
эта издана под таким титулом:

 
Жизнь животных

 
по А.  Э.  Брему в переработке В.  И.  Язвицкого и

М. А. Гремяцкого
под редакцией профессора Н. С. Понятского.

Несколько ниже напечатано ещё четыре слова:
Допушено Государственным Учёным Советом.

Куда «допущено» – об этом не говорится. Посмотрим, что

1  Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК», 1931, номер 108 от 19 апреля. // Включалось во все издания
сборника статей М. Горького «О литературе». // Печатается по тексту второго
издания указанного сборника, сверенному с рукописью и двумя машинописями
(Архив А. М. Горького).



 
 
 

«допущено». Предо мной третий том этой книги – «Живот-
ные млекопитающие». Советские граждане Язвицкий и Гре-
мяцкий не сговорились, как нужно писать: лазить или ла-
зать? Они пишут этот глагол и так и эдак. Это, конечно, пу-
стяки для грамотных людей. Читателю важно, что и как рас-
сказывают эти люди о животных.

Прибавив муравьеду ещё одно, совершенно лишнее на-
именование – мурашеед и признавая его «наиболее краси-
вым из сумчатых животных», они говорят о нём: «животное
производит приятное впечатление особенно живым». Итак,
читатель узнаёт, что «красивое животное производит прият-
ное впечатление». Но что значит: «особенно живым»?

Тафа: «так больно кусается, что даже туземцы не решают-
ся подставить руку живому животному». Что значит здесь
словечко: «даже»? И неужели туземцы решаются «подстав-
лять» свои руки укусам других животных?

У сумчатой куницы «хвост длинный, со всех сторон гу-
сто покрытый волосами». Этот всесторонне волосатый хвост
возбуждает сомнение в грамотности граждан, которые «пе-
ределали» Брема. Далее сомнение усиливается.

О кроте мы узнаём, что «жизнь он проводит в постоянном
рытье». Не спит, не ест, а «постоянно» роет. Вамбат вырыва-
ет корни «усилиями морды». «Движения его медлительны,
но постоянны и сильны». Если его схватить за ноги, он «об-
наруживает большую злобу и кусается очень решительно».
А разве есть зверюшки, которые кусают не решительно?



 
 
 

О насекомоядных читатель узнаёт, что: «Насекомоядное
не умерщвляет сначала добычу, а сразу начинает пожирать
её живьём. При его зубах оно в сущности и не может посту-
пать иначе, эти зубы сразу впиваются в тело добычи, а пила,
как известно, всегда очень болезненная вещь».

Землеройки: «Человек не может извлечь непосредствен-
ной пользы из этих животных, остаётся только косвенная
польза, которую приносят землеройки. Пользу эту сознава-
ли, вероятно, уже древние египтяне, потому что они бальза-
мировали один вид землероек и хоронили их вместе со сво-
ими покойниками». Вот какая чепуха «допущена» «Учёным
советом» к обращению среди советских читателей.

«Крот имеет тело формы валька», – сообщают граждане
Язвицкий и Гремяцкий, причём оказывается, что они виде-
ли валёк только одной, наименее распространённой формы.
Ибо, по их словам: «Валёк – тело одинакового поперечни-
ка по всей длине», а в действительности наиболее удобный
и распространённый валёк расширяется от ручки до конца.
«Благодаря форме своего тела крот никогда не может быть
ущемлён в своих шахтах и сколько нужно вертится вокруг
длинной оси своего тела, не имея для этого надобности рыть
снова». Затем, в опровержение сказанного об одинаковом
поперечнике, авторы этой ерунды говорят: «передняя часть
тела крота гораздо толще задней».

О шиншиллах сказано так: «С изумительной лёгкостью
лазят они туда и сюда по отвесным скалам, на которых, ка-



 
 
 

залось бы, не за что уцепиться». «Самки, которых легко от-
личить по меньшей величине, усаживаются на пятки и изда-
ют особые звуки». По Язвицкому и Гремяцкому, у прыгаю-
щих грызунов: «Не только кости ног, но и все длинные кости
тела этих животных во взрослом состоянии пусты внутри и
лишены костного мозга». Ну, а в младенческом состоянии
костный мозг есть в костях?

О тушканчиках говорится: «Тушканчик на всём скаку
мчится так быстро, что лучший конь не в силах догнать его».
«Нельзя сказать, что они чересчур боязливы, но они беспо-
койны и трусливы». «Если увидеть зверька, бегущего в неко-
тором отдалении, то можно принять его за снаряд, пущен-
ный из орудия». Острое зрение у Язвицкого и Гремяцкого:
эти граждане видят даже «снаряды, пущенные из орудия».

О «мышах-малютках» они рассказывают так: «Детёныши
уже на первом году строят себе довольно затейливые гнёзда
и отдыхают в них. В своей великолепной колыбели они оста-
ются обыкновенно до той поры, пока не сделаются зрячими».
Читатель имеет право удивиться: слепые мышата строят за-
тейливые и даже великолепные гнёзда!

Интересно по малограмотности рассказано о тюленях
(страница 327). Так же интересно и о китах: кит, утомлён-
ный погоней, останавливается «и начинает валяться по вол-
нам» (страница 348). На 358 странице, выписав откуда-то
рассказ об охоте на китов, Язвицкий и Гремяцкий добавляют
от себя: «Ловля кончилась благополучно, хотя на неё смотре-



 
 
 

ли с берега пастор и несколько беременных женщин». Здесь
словцо «хотя» даёт читателю право умозаключить, что попы
и беременные женщины действуют на китобойный промы-
сел «не благополучно».

Кашалот «поражает своей ассиметричностью, которая
стоит на границе возможного». «В одном случае кашалот,
ударяясь о судно, так сильно разбился, что стал в бешенстве
валяться по волнам».

«Виверы – хищники, родственные кошкам, – по заднепро-
ходным отверстиям имеют сильно развитые железы с круг-
лыми зрачками».

У гималайского медведя «зубы доходят длиною до 1 мет-
ра».

«Каир является высшей школой для ослов», – утвержда-
ют Язвицкий и Гремяцкий. О, граждане! Разве только один
Каир! «Езда на ослах в Каире происходит через толпу всад-
ников и животных», – через, а не сквозь! «Буржуазные госу-
дарства мулов запрягают в государственные повозки».

«Дикие быки, будучи убиты человеком, используются им
всесторонне». О симментальских быках сказано, что «их мо-
лочность далеко уступает той, которой отличаются расы низ-
менностей».

Язвицкий и Гремяцкий при всей их поразительной мало-
грамотности любят точность и проявляют её в форме весьма
оригинальной, например, на странице 675 они сделали такое
примечание:



 
 
 

«Характеристика, данная Бремом павианам, проникнута
резким и странным чувством личной антипатии. Мы даём её
в сильно смягчённом виде».

Возможно, что читатели упрекнут меня: слишком много
выписано глупостей! Но в книге – 693 страницы, и глупости
посеяны почти на каждой из них. Я считаю себя достаточ-
но хорошо знакомым с небрежностью работы наших изда-
тельств. Небрежность эту нельзя объяснить только малогра-
мотностью, ибо она весьма часто вызывает впечатление яв-
ной недобросовестности.

Но из всей чепухи, которая издана, издаётся у нас, рабо-
та Язвицкого и Гремяцкого является особенно постыдной.
Книга очень хорошо оформлена, но отличный, яркий текст
Брема испортили, как будто «на смех людям». Не сомнева-
юсь, что переработка Язвицкого будет встречена как празд-
ник злопыхателями и врагами рабоче-крестьянской власти.
Но суть, разумеется, не в том, что издыхающие похихика-
ют, – суть в том, что у наших издательств как будто всё более
понижается чувство ответственности перед советским чита-
телем, а ведь читатель этот тяжёлой жизнью и героической
работой своей, казалось бы, заслуживает всё более внимания
и уважения к нему со стороны граждан «делателей книги».

В этом скандальном случае есть странность: второй том
«Жизни животных», посвящённый птицам, переработан Яз-
вицким более грамотно, нелепостей, вроде приведённых вы-
ше, во втором томе почти нет. Язвицкий обильно и уме-



 
 
 

ло пользовался солиднейшим трудом профессора Мензби-
ра, читал Кайгородова и других, они хорошо помогли ему
спрятать его суконный язык, пренебрежение к русской грам-
матике и прочие грехи. Для работы над третьим томом, над
«Млекопитающими», он мог бы использовать ряд новых ис-
точников по исследованию жизни животных, но он этого по-
чему-то не сделал. Почему? По малограмотности, небреж-
ности или по недобросовестному пренебрежению к интере-
сам читателя?

Вступительную статью к третьему тому писал, очевидно,
профессор Понятский: это – хорошая, толковая статья. Но
позволительно спросить профессора Понятского: читал ли
он, как редактор издания, текст Язвицкого и Гремяцкого? И
читает ли Государственный учёный совет книги, «допускае-
мые» им, – куда?

Предо мной несколько книг, изданных в 1931 году Го-
сударственным издательством художественной литературы,
сокращенно ГИХЛом. Вот, например, книга Алексея Окуло-
ва «Камо». Автор в маленьком предисловии заявляет, что:

«В основе своей рассказ, поскольку он касается Камо, со-
вершенно точен. Полная точность оказалась недостижимой
в силу отсутствия соответственных материалов».

Прежде чем сдавать рукопись в типографию, редактор
должен внимательно прочитать её: уверяю вас, граждане ре-
дакторы, что именно в этом ваша обязанность! Если б ре-



 
 
 

дактор ГИХЛа прочитал рукопись Окулова, он убедился бы,
что это пошлое сочинение компрометирует фигуру Камо,
революционера, который обладал почти легендарным бес-
страшием, был изумительно ловок, удачлив и в то же время
детски наивен. «Историческая точность» Окулова – неправ-
да: он не мог знать, как и что говорил Камо в Моабитской
тюрьме Берлина и в психиатрической больнице Герберга
врачам-психиатрам, симулируя безумие. Сам Камо, не зная
немецкого языка, тоже не мог знать, о чём спрашивали его
врачи, а, по Окулову, Камо допрашивали без переводчика.
Неправда, что «отсутствуют» материалы, – Камо в 1921 году
работал над своей автобиографией и написал очень много, –
материал этот, вероятно, находится у его жены, Медведевой.
Вообще в книжке Окулова «исторической точности», кото-
рой похвастался он, нет, её заменяют несколько рассказов о
Камо, известных всем старым подпольщикам, рассказы эти
запутаны и уже далеки от истории. Люди типа Камо всё ещё
не имеют истории их деяний, а люди, подобные Окулову, не
в силах писать её. Рядом с рассказом о Камо Окулов поме-
стил автобиографический очерк «Вологодская республика».
В этом очерке автор совершает многие героические подви-
ги и между прочим выдавливает ногтем пулю из-под кожи
раненого. Оба сочинения не имеют ничего общего с художе-
ственной литературой и включены в неё редактором ГИХЛа
по соображениям, понятным только ему, да и то едва ли! Во
всяком случае, редактор должен был знать, кто такой «Ка-



 
 
 

мо», и не должен был выпускать книжку, в которой револю-
ционеру придан характер удалого молодца из пошлого буль-
варного романа.

Затем ГИХЛ выпустил книжку «Великий обманщик», со-
чинённую Иосифом Ландсбергом. В предисловии к этой ни-
чтожной книжке некто Сергей Аянов заявляет, что книж-
ка эта «не лишена весьма существенных недостатков». Это
заявление обязывало редактора возвратить рукопись авто-
ру для того, чтобы сей последний или устранил существен-
ные недостатки, или превратил их в несущественные. Далее
в предисловии говорится, что «у нас на кинематографиче-
ском фронте не всё спокойно». А почему на этом фронте
всё должно быть спокойно? Фронт этот, как и все другие, не
должен иметь ничего общего с кладбищем. Предисловие вы-
зывает впечатление написанного «по долгу дружбы». Кста-
ти, предисловия такого рода пишутся у нас весьма часто. За-
быты хорошие старинные слова: «Ты, Платон, друг мой, но
– правда дороже». Следуя примеру наших любителей цитат,
поговорку эту я немножко исказил, это для того, чтобы на-
помнить: «Дурные примеры заразительны».

Сочинение «Великий обманщик» названо романом, но с
этой формой не имеет ничего общего. Это – дневник кино-
актрисы, которая хочет быть «звездой экрана», но злодеи-ре-
жиссёры и прочие вампиры не допускают её к сей высокой
цели. Описывая свои неудачи и волнения языком И. Ланд-



 
 
 

сберга, она жалуется, изображает «кинофронт» мрачными
красками для удовольствия профессиональных злопыхате-
лей. Из этой книжки можно сделать только один вывод:
И. Ландсберг знает одну неудачливую актрису, он считает
её талантливой, но показать читателю, что она именно тако-
ва, – не мог. И, движимый похвальным, но бесплодным чув-
ством сожаления к неудачнице, он сочинил весьма бездар-
ную книжку. Сочинить такую книжку – дело не трудное, у
нас такие сочиняются сотнями, многие авторы так привык-
ли к этой лёгкой работе, что, ежегодно истребляя тысячи
тонн бумаги, наносят государству рабочего класса весьма су-
щественный ущерб материального, да и культурно-воспита-
тельного характера.

В книжке Ландсберга есть кое-какие детали, которые мог-
ли бы послужить материалом для серьёзной обличительной
статьи, но публицистика не так быстро ведёт к славе, как
упражнения в беллетристике. Эти детали засорены словес-
ным мусором. «Общественное содержание» книжки почти
неуловимо, и очень трудно представить, что может почерп-
нуть из такого сочинения наш массовый читатель, создаю-
щий новую действительность?

У нас не хватает бумаги. Вследствие этого пятилетний
план Госиздата не выполнен в 1929–1930 годах, не выполня-
ется и в 1931 году. По плану, в эти годы должен был выйти
ряд ценнейших книг иностранной и русской литературы. В



 
 
 

1929–1930 годах издано несколько десятков книг вне плана,
и большинство их совершенно не оправдывается. Ненужные
и даже бездарные книги. Что издаёт ГИХЛ в 1931 году?

«Смерть» – роман армянского писателя Нар-Доса, напи-
санный в девяностых годах прошлого столетия. В предисло-
вии к этой книге подробно рассказано, что герой её «чело-
век со слабо развитыми общественными импульсами, без-
вольный, бессильный, бездеятельный неврастеник, занятый
самоанализом, одержимый себялюбием, мнительностью, ро-
бостью и нерешительностью». Лицо – весьма хорошо знако-
мое. Литература Запада и наша стала рисовать портреты это-
го красавца с двадцатых годов XIX века; первый, кому порт-
рет этого «человека без догмата» особенно удался, был Стен-
даль, его примеру последовали десятки крупнейших писате-
лей Европы и России. Главной, блестяще разработанной те-
мой литературы на протяжении столетия было именно опи-
сание жизни и приключений молодого человека, у которо-
го более или менее уродливо разрослось – гипертрофирова-
лось – его «я» и который, не находя для себя удобного места
в условиях мещанской жизни, не находил в себе ни сил, ни
желания попытаться изменить эти условия.

Роман Нар-Доса показывает нам, что и литературе Арме-
нии знаком этот унылый тип. Историко-литературное значе-
ние романа неоспоримо, хотя роман слабый; может быть, он
кажется таким потому, что перевод сделан плохо, как вооб-
ще у нас за последнее время принято делать переводы с ино-



 
 
 

странных языков. Перевод романа Нар-Доса не редактиро-
ван. На одной странице встречаются такие, например, шту-
ки:

«Прошли один, два, три… десять дней». «Так прошло
около двух недель». «Прошло ещё несколько дней». Есть
примечание: «Смысл поговорки не поддаётся переводу».
Редактору, видимо, не известно, что нет такой поговорки,
смысл которой нельзя было бы перевести на любой язык.
Трудно переводится или совсем не переводима «игра слов».
Язык перевода: «Сжатый в атлас роскошный стан её, высо-
кая грудь, пышные плечи, гордо возвышающаяся голова с
роскошными волосами, лицо с благородными пластически-
ми чертами, в которых, несмотря на лета, видна была сохра-
нённая в холе свежесть, – всё это придавало ей величие и
силу непобедимой прелести».

Издана ГИХЛом книга болгарина А. Константинова «Бай
Ганю». Предисловие рекомендует её как «самую популяр-
ную книгу» болгарской литературы. Если это правда, это –
очень грустно. Но как-то не верится, что именно эта книга
является самой популярной в литературе, где работали Ва-
зов, Славейков, Тодоров и другие высокоталантливые люди.
Впрочем, «о вкусах не спорят» и, может быть, мои оценки
неуместны. Но возникает вопрос о своевременности изда-
ния у нас этих книг. У нас в плане изданий на 1929-30–31 го-
да стоят, повторяю, крупнейшие произведения мировой ли-



 
 
 

тературы, а мы тратим бумагу на издание таких бездарных
книг, как, например: «Я – бродяга» Жоржа Лефевра, «Па-
рад» Жоржа Давида, «Клиньянкурские ворота» – неумелая
имитация Гонкуров – и множество ещё более пустых книг.
В переводах обычны такие перлы и адаманты: Опотошу, «В
польских лесах»: «дубы стреляют продолговатыми шишка-
ми», «ягоды процеживают через солому», «соломенная мо-
чалка», «зубы кровоточат»; Лукнер, «Зов моря» – «Дезер-
тиры и маорисы – дикие племена Новой Зеландии»; Дж. Ко-
нрад, «Ностромо» – «пустились через шею острова», «захо-
хотал сам с собою».

Почти в каждом переводе иностранных авторов можно
подобрать такие и подобные демонстрации малограмотно-
сти, небрежности – и вообще недобросовестной работы. Чем
же заняты, что делают редакторы издательств? И – наконец
– кто они? Почему они редакторы?

Тратится бумага на издание таких книжек, как, например:
издание «Федерации», «Кривая» Долгих – возмутительно
безграмотная, почти бредовая, но претенциозная повесть о
гениальном маляре, который живёт как будто в наши дни, но
в пустом пространстве.

«Хамовники» Ломтатидзе – плохенькие, беспомощные
очерки, как будто списанные у кого-то. Своего отношения к
материалу автор не имеет.

«Время, дела, люди» Анибала – вялое и поверхностное



 
 
 

описание пошивочной фабрики, причём автор «ни к селу ни
к городу» блещет знанием мифологии.

«Лазурные берега» Павлова – грубое подражание Авер-
ченке.

«На перекате» Смирнова – это довольно грамотный пи-
сатель, но живёт он где-то в стороне от настоящей, подлин-
ной и новой действительности. В его рассказе «Косари» без-
дельник, болтун отбивает девицу у «хозяйственного» парня,
парень убил болтуна. В рассказе «Герои» выбрали героями
труда двух стариков и смеются над ними, у героев падает ра-
ботоспособность, они отказываются от пенсии и возвраща-
ются на работу, с которой были сняты.

Я мог бы назвать не один десяток таких же пустых книжек,
но не стоит. Следует отметить, что у нас образовалась весьма
обширная группа людей, которые, выхватывая из действи-
тельности анекдоты, уже не характерные для неё, обрабаты-
вают их в тоне более или менее усмешливом и дают пол-
ную свободу своему скептицизму невежд. Эти выходки свой-
ственны и многим из тех писателей, которые присваивают
себе наименование пролетарских. У некоторых скептицизм
и глупенькие гримаски возникают, очевидно, на почве свое-
образно понятого значения самокритики и являются не чем
иным, как рабским подчинением работника материалу, над
которым он работает. Но самокритика – это критика создан-
ного с точки зрения желаемого: самокритика – стремление



 
 
 

к совершенству, именно такова самокритика рабочих в ли-
це передовой, активной их массы, которая творит социали-
стическую революцию. Эта масса не боится материала, ко-
торый она перерабатывает, она ему не подчиняется, а лепит
из него всё, что хочет. Эта масса чувствует, думает, работа-
ет, как целостная, могучая сила, творящая новую историю
человечества.

Рабочий, искренно влюблённый в революцию, любит её
не только по разуму, но и всей силой своих эмоций, как он
любил бы женщину, не закрывая глаз на некоторые тяжёлые,
противоречивые черты её характера, строгость требований
и даже, скажем, её рябоватое лицо. Мне кажется, что боль-
шинство писателей наших эмоционального, даже скажу эро-
тического стремления оплодотворить революцию всей силой
своей – не чувствует, относится к ней хладнокровно, от ума
и прежде всего обращает внимание именно на её рябоватое
лицо, на строгость её требований и неудобные лично для них
черты её характера. Этим самым они оправдывают мысль од-
ного из древних философов, Гераклита, который утверждал,
что «человек неразумен, разумом обладает только окружаю-
щая среда».

В наши дни масса революционно активнее личности. Я
думаю, что гражданам редакторам пора бы обратить долж-
ное внимание на требования и настроения массы. Но изучать
её настроение следует не по анкетам, не по словесным отзы-
вам массового читателя о книгах, потому что наш читатель



 
 
 

пока ещё косноязычен и укладывает свои мысли чаще всего
в чужие слова. Изучать его настроение нужно по всей сум-
ме его активной социалистической деятельности. Читатель
наш стал неимоверно жаден на книгу, он поглощает все, что
предлагают ему издательства, он покупает миллионы экзем-
пляров книг, написанных малограмотно, неинтересно, рав-
нодушно. Эти сочинения равнодушных ремесленников, вы-
сасывая его свободное время, засоряя его мозг, нимало не
могут способствовать его культурному росту.

Известно, что время познаётся только посредством дви-
жения, истину эту знают даже тараканы. Когда часы не идут,
они показывают одно и то же время; в  этом случае часы
вполне подобны мозгам, которые засорены пылью какого-то
определённого момента и, отметив его, остановились на нём.
Крайне трудно понять, на каком именно моменте остано-
вилось развитие мозговой деятельности редакторов совет-
ских издательств, но работа их имеет очень мало общего
с культурно-революционными запросами непрерывно теку-
щей действительности и с тою жаждой познания, которая
волнует массового читателя. В колхозах быстро растут мил-
лионы читателей, они понимают, что нужно учиться, им
необходимо знать прошлое для того, чтоб избегать его зараз-
ных влияний, они обладают свободным временем в большем
объёме, чем горожане, и обладают уже хорошей покупатель-
ной способностью.

Наши издательства работают анархически, без плана, и



 
 
 

работа их очень напоминает дореволюционное время, когда
книжный рынок держали в своих руках Сытины, Ефремо-
вы, Суворины и прочие торговцы книгой, которая была для
них только «товаром», как и всякий другой товар: баварский
квас, уксус, вакса, пряники и т. д.

Анархизм явно заметен и в работе Госиздата. Мне из-
вестны такие, например, факты: книга Миндлина «Рожде-
ние города» издавалась гораздо медленнее, чем строился го-
род, в ней описанный. Маленькая книжка Шиллера в «Дешё-
вой библиотеке классиков» издавалась 28 месяцев. Книжки
Шекспира «Король Лир» и «Юлий Цезарь», объёмом по 4
листа каждая, находятся в производстве: одна 16 месяцев,
другая – 14 месяцев. Подписные издания классиков, которые
в хороших оформлениях могут рассчитывать на немедлен-
ное распространение, до сих пор не только не выпущены, но
даже не дошли до типографии, хотя рукописи лежат в шка-
фах производственной части около года. Книги стареют на
корню, так как выходят новые, дополнительные материалы,
истекают сроки договоров, списываются огромные суммы в
убыток.

Бумажные ресурсы Госиздата и других издательств – 380
миллионов листов-оттисков на всю художественную продук-
цию страны – это менее, чем мало, и эту голодную норму
уже в марте сократили до 130 миллионов оттисков. Незавер-
шённость типизации и либеральное отношение к бумажным
ресурсам издательств, не связанных с ОГИЗом, привело к



 
 
 

тому, что вещи, безукоризненно проработанные редакцион-
но, остаются в пассивном портфеле ГИХЛа, а те же имена
и те же названия книг выходят в других издательствах в от-
вратительном, безграмотном, искажённом царской цензурой
оформлении. ГИХЛ не может издать прекрасно сделанного
Бальзака. И сейчас поставлено под угрозу самое осуществле-
ние этого издания. Однако «Красная газета» выпускает боль-
шими тиражами на скверной бумаге один за другим рома-
ны этого замечательного автора. Прекрасно сделанное, хоро-
шо подготовленное издание Беранже ГИХЛ принял по на-
следству от Литхуда ГИЗа и в четвёртый раз пытался дви-
нуть его в производство. Получил отказ, а тем временем на
рынке появилось очень плохо оформленное издание Беран-
же в старых переводах той же «Красной газеты». ГИХЛ не
может выпустить Шекспира. Однако «Красная газета» выпу-
стила Шекспира в приложении, не позаботившись даже хоть
сколько-нибудь «причесать» текст. В «Школьной библиоте-
ке» в Ленинграде намечалось в числе прочих сокращённое
издание романа о Лассале Шпильгагена «Один в поле не во-
ин». На это издание бумаги не хватило, а «Красная газета»
благополучно выпустила этот роман полностью в папковом
переплёте, ценою в рубль, объёмом в 700 страниц. В ГИХ-
Ле четыре месяца идёт обсуждение форматов больших клас-
сиков. До сих пор Флобер не сдан в производство, однако
та же «Красная газета» ухитряется без проверки текстов вы-
пустить два романа Флобера, которые расходятся с колос-



 
 
 

сальной быстротой, это – «Бувар и Пекюше» и «Воспитание
чувств», почему-то безграмотно озаглавленное «Сентимен-
тальное воспитание».

Этот список можно продолжать без конца, можно найти
целый ряд совершенно ненужных справочников, вроде спра-
вочника «Физкультурная Москва» в 512 страниц или «Спут-
ник ленинградского радиовещателя», можно без конца про-
должать этот список и закончить его огоньковской библио-
текой в 24 романа – предприятие, которое потребовало при
стотысячном и шестидесятитысячном тираже гигантского
расхода бумаги и которое, к сожалению, зарезав классиче-
скую пятилетку ГИЗа, дало читателю не совсем доброкаче-
ственный по выполнению материал2. Лучшие романы огонь-
ковской программы выпущены в совершенно диком и безоб-
разном сокращении, непозволительном ни с какой стороны.

Так, например, «Капитан Фракас» Теофила Готье сокра-
щён на одну треть, «Пармская обитель» Стендаля сокраще-
на вполовину и т. д. Было бы целесообразнее осуществить
программу, намеченную ГИЗом, присоединив сюда энергию
и быстроту огоньковских работников, их уменье осуществ-
лять производственные процессы и распространять книгу
молниеносно.

В социалистическом государстве не должны иметь места
такие «журналы», как «Советский следопыт», «Природа и

2 Моё участие в издании этой библиотеки романов выразилось только в том,
что я составил список книг – прим. М. Г.



 
 
 

люди». Серенький «Огонёк» печатается в количестве четы-
рёхсот тысяч экземпляров, а что он даёт читателю? И чем
отличается от «Красной нивы»? У нас много параллельных
изданий. И, наконец, все ли ведомственные журналы необ-
ходимы? Можно поставить и ещё ряд таких вопросов.

Анархия в деле издательства должна быть прекращена.
Кроме того, что ею бесполезно истребляется бумага, она со-
здаёт сотни бесполезных людей. Это – люди, которым нра-
вится лёгкий труд и приятен чин литераторов, но они ещё
не литераторы и заслужить чин этот пока ещё не могут, ибо
они малограмотны, равнодушны, работают небрежно, даже
недобросовестно и, очевидно, не чувствуют желания быть
лучше, чем они есть. А если они не станут лучше – рабочий
класс, Советская власть может получить в их лице на хре-
бет свой десятки и даже сотни непризнанных гениев, жалоб-
щиков, нытиков, «униженных и оскорблённых», злопыхате-
лей, вообще бесполезных людей. Им необходимо учиться, их
необходимо учить. Рабочий класс имеет законнейшее право
предъявлять к любой своей единице самые суровые требо-
вания. Он предъявляет их к заслуженным бойцам револю-
ции, к старым членам партии. У него не может быть никаких
оснований церемониться с людьми, которые уже становятся
несколько похожими на кандидатов в паразиты.

Задачи Государственного издательства – задачи социаль-
но-воспитательные. Если это так, книги должны издаваться



 
 
 

по строго выработанному плану. Социалистическое государ-
ство должно, обязано включить в свой план культурного вос-
питания масс борьбу против уродливого разрастания «ячно-
сти» и «самости», против того, в сущности, паразитивного
«я», которое взращено буржуазным обществом и привыкло
ставить интересы «частного хозяйства» своей «души» выше
интересов мира, интересов трудовых масс.

В нашем ещё не организованном быту, в хаосе нашей
стройки, величественном и героическом, всё ещё не исчез-
ли те условия, в коих развивается болезнь мещанской «яч-
ности», наша молодёжь всё ещё легко способна заражаться
болезнью мещанства. Мы живём в состоянии непрерывной
войны. «Война родит героев», но она их родит только пото-
му, что война есть активная деятельность масс и что герой
всегда производное от массы, фокус, в коем сосредоточива-
ется её энергия и который отражает её обратно в массу. Это
– диалектика драки.

Философия воспитывает интеллект, но плохо действует
на социальные эмоции, на чувство органической связи еди-
ницы с массой. Философам свойственно изображать себя
сверхчеловеками. Критика? Она действует приблизительно
так же. Критик воображает себя слишком учителем, а учите-
ля в огромном большинстве – это люди, которые, поучая, за-
бывают необходимость учиться самим. Они слишком часто
глохнут и слепнут от словесного шума нахватанных знаний,
от мишурного блеска мысли, которую они наскоро усвоили.



 
 
 

Это очень относится к нашим критикам.
Воспитательное значение художественной литературы

огромно, потому что она действует одновременно и одина-
ково сильно на мысль и чувство. Именно влиянием худо-
жественного образа надобно объяснить тот факт, что икона
действовала на массу всегда более сильно, чем молитва.

Практический вывод из сказанного здесь такой: для
успешной борьбы против заболевания «ячностью», против
вкоренённого веками индивидуализма необходимо дать мас-
се наших молодых читателей историю индивидуалистов в
XIX веке. Эта история – драматическая, но и смешная –
«трагикомическая» история, – великолепно написана круп-
нейшими художниками Европы и России в художественных
образах огромной и убедительной силы.

Госиздат должен организовать выпуск серии книг, посвя-
щённых молодому человеку XIX столетия. Эти книги пока-
жут молодым нашим людям, заболевающим «ячностью», что
переживали их предшественники и в каком болоте утопа-
ли они, покажут воочию, как даже и талантливые люди, за-
щищая неприкосновенность частного хозяйства своей души,
бесплодно жили, бессмысленно погибали.


