
Заявление А.В. Македонова «В секцию критиков ССП»
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3/IХ – 36 г. 

В ответ на Вашу просьбу прислать мои работы, сообщаю, что сделать 

этого в полном объеме не могу, т.к. большинство своих работ не собираю и 

даже не библиографирую. Посылаю поэтому только сводку и некоторые 

последние работы. 

Печатаюсь с 1928 г. в областной и центральной печати. В 1928-1932 гг. 

систематически печатался в «На литературном посту» и других рапповских 

журналах. Из статей, написанных в период работы в РАПП, относительно 

наиболее значительными являются: статьи о Саянове («Пролетарская 

литература», 1931, №, если не ошибаюсь, 5-6), статьи о Безыменском 

(«Трагедийная ночь», «На литературном посту» и «Как стихи делают сталь», 

там же), о Жарове («Путь Жарова», «На литературном посту», 1931, № 10
2
), о 

Кирсанове («Против формалистической трескотни», «На литературном 

посту» и ответ «защитнику» Кирсанова, там же; а также ещё раньше 

рецензии о кирсановских работах 1928-29 гг.
3
); о Ставском («Разбег» и 

«Бруски»
4
, «Наступление», 1932, № 4 и «Литературная газета», за апрель). 

Кроме того, написан ряд рецензий, небольших статей, газетных статей, в том 

числе много против перевальцев, против переверзевщины, против литфронта. 

В работе этого периода мной был допущен ряд рапповских ошибок. 

В 1932-33 гг. – перерыв в критической работе, объясняющийся 

пребыванием в РККА. С 1933 г. занимаюсь, главным образом, 

литературоведением, но продолжаю собственно-критическую работу. 

Наиболее серьезными статьями о современной литературе являются статьи о 

«Пао-Пао» Сельвинского («Наступление», 1933, № 3), статья «О колхозах и 

веселой красоте» в связи со стихами некоторых молодых поэтов (там же, 

1933, № 5), о «Триполье» Корнилова («“Триполье” и героическая поэма»
5
, 

там же, 1934, № 7), доклад и статья о поэзии Западной области (там же, № 

8
6
), «О “Власти” и проблеме философской лирики»

7
 («Наступление», 1935, № 

4-5), «Заметки о герое» («Наступление», 1935, №№ 11 и 12)
8
. Не 

останавливаюсь на газетных статьях и статьях чисто «текущего» характера. 

                                                 
1
 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 631. ССП. Оп. 18. Ед.хр. 48. Л. 1-

4. Сохраняется правописание подлинника. Выходные данные некоторых публикаций указаны неточно. 
2
 Статья А.В. Македонова «Путь Жарова» была напечатана в 1931 г. в смоленском журнале «Наступление» 

(1931, № 11-12), а в журнале «На литературном посту» она была опубликована в 1932 году (№ 4). 
3
 Поэзии С. Кирсанова А.В. Македонов посвятил три статьи: [Отзыв на книгу С. Кирсанова «Моя 

именинная»], «Против формалистической трескотни: С. Кирсанов “Ударный квартал”», «О Вельмане и о 

линии наибольшего сопротивления». Последняя работа и является «ответом “защитнику” Кирсанова». 
4
 В статье «Разбег» Македонов провел сопоставительный анализ романов В. Ставского «Разбег» и 

Ф. Панферова «Бруски». 
5
 Статья называется иначе: «О героической поэме и “Триполье” Бориса Корнилова». 

6
 Имеется в виду статья «Поэтический участок областной литературы», которая отражает содержание 

выступления А.В. Македонова на Первом областном писательском съезде Западной области. 
7
 Статья называется иначе: «О “Власти” и лирике больших обобщений», в ней анализируется сборник 

стихотворений А. Адалис «Власть». 
8
 С таким названием статьи у А.В. Македонова нет. В указанных номерах журнала «Наступление» его 

работы не опубликованы. Очевидно, он имел в виду следующие статьи: «К проблеме образа», «Первая 

попытка: Учебник И. Виноградова “Теория литературы”». 



Можно впрочем, упомянуть несколько статей о творчестве молодого поэта 

Твардовского (в «Наступлении», в смоленской «Литературной газете», в 

«Рабочем пути»
9
) и о творчестве Исаковского

10
. 

Основными в моей критической работе являются историко-

литературные статьи, некоторые из которых написаны «актуализированно» и 

на историко-литературном материале разрабатывают проблематику дней. 

Здесь назову (в хронологическом порядке): 

1) «“Робинзон Крузо” и буржуазный герой» (в сильно сокращённом 

виде в «Красной нови», 1933, № 9
11

), 

2) «Марсель Пруст и реализм» – «Красная новь», 1934, № 12. 

3) Эта статья мной сейчас переработана в небольшое исследование–

памфлет размером в 5 печ. листов, «Распад образа в творчестве Пруста», 

который будет напечатан в сборнике, издаваемом Гослитиздатом под 

редакцией Шиллера и Гальпериной
12

. 

С проблематикой этих статей связана небольшая популярная статья 

«На краю ночи» («Наступление», 1934, № 11). 

4) «Замечательная книга» («Разговоры Гёте с Эккерманом») 

(«Литературная учеба», 1935, № 7-8). 

Статьи по истории русской литературы: 

1) «Радищев как предшественник революционно-демократического 

реализма» («Наступление», 1934, № 12). 

2) «Романтизм и реализм в эстетике Белинского», «Наступление», 

1935, №№ 7 и 9 (4 Ѕ печат. листа). Эта же статья, в сокращении, была 

напечатана в «Литературном критике», 1935, № 10. 

3) «Белинский и революционно-демократический реализм» 

(«Литературная учеба», 1936, № 6 (сильно сокращена, в рукописи – 3 печ. 

листа)). 

4) «Проблема героя в эстетике Белинского». – «Литературный 

критик», 1936, № 6 (сильно сокращена, в рукописи 4 печ. листа). 

5) «В.Г. Белинский». – «Литературный критик», 1936, № 6 (передовая). 

Статьи о Белинском являются наброском подготовленной мной 

большой (около 25 печ. листов) книги о Белинском, которую думаю 

закончить к началу ноября этого года. Тема книги: «Белинский как теоретик 

революционно-демократического реализма». 

Тема сосредоточена вокруг стержневой проблемы – проблемы 

тенденциозности, партийности литературы. 

С циклом статей о Белинском связана 

6) статья «Литературные взгляды Добролюбова» («Знамя», 1936, № 2, в 

рукописи – 2 Ѕ печ. листа). 

                                                 
9
 О творчестве Твардовского, как нам удалось установить, Македонов писал в четырех статьях: «На 

подъёме» «Поэтический участок областной литературы», «Как не надо критиковать», «Поэма о хорошей 

жизни». 
10

 Статьи Македонов А.В. об Исаковском: «Четыре желания», «Стихи М Исаковского». 
11

 Имеется в виду статья «“Робинзон Крузо”: К вопросу о положительном герое буржуазной литературы». 
12

 Данная публикация нами не обнаружена. 



Сейчас мной готовится ещё цикл статей о Пушкине. Первая статья, 

размером 2 печ. листа, сдана в «Литературный критик». 

В процессе окончания книги о Белинском будет ещё дана в 

«Литературный критик» статья «Проблема художественности у Белинского». 

Не перечисляю опять-таки многочисленных рецензий и газетных 

статей (нужно отметить только статью против местного вульгарного 

социолога Соболева в «Рабочем пути», 1936, за апрель
13

). 

Вот основное. Посылаю прочтения: 1) полный текст статьи о проблеме 

героя у Белинского, 2) работу о Прусте (посылаю единственный оставшийся 

у меня экземпляр), 3) если понадобится, могу дополнительно выслать копию 

статьи о Пушкине. 

Остальное – либо легко найти в Москве, либо не имеется у меня, либо 

не заслуживает большого внимания. Посылаю также как образчик, моей 

журнальной работы в последнее время, небольшую статью «На краю ночи» и 

статью об Адалис в «Наступлении». Кроме того, маленькую теоретическую 

заметку «К проблеме образа» («Наступление», 1935, № 1).  

(А. Македонов). 

Просьба сообщить фамилию человека, которому будет поручено читать 

мои работы.  

 

Опубликовано в книге: Котова Э.Л.  Парадоксы судьбы: литературно-

критическая деятельность А.В. Македонова. Смоленск, 2017. 257 с. С. 244-

246. 
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 Речь идет о статье А.В. Македонов «Образчик вульгарного социологизма». 

 


