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Введение 

Историко-литературный процесс первых пореволюционных 

десятилетий стал предметом научно-критической рефлексии в первые же 

годы после окончания Гражданской войны, вместе с появлением первых 

толстых журналов
1
, с первой обобщающей литературно-критической книгой 

Л.Д. Троцкого
2
, с книгами П.С. Когана

3
 и В.Л. Львова-Рогачевского

4
, со 

статьями А.В. Луначарского
5
 и Ю.Н. Тынянова

6
 и др.  

С тех пор и по сей день внимание историков литературы сосредоточено 

на восстановлении творческих биографий писателей, как тех, кто составил 

золотой фонд русской советской литературы, так и писателей второго ряда. 

Заметим, что круг осваиваемых наукой о литературе писательских имен и 

произведений первых пореволюционных десятилетий отмечен чрезвычайной 

пестротой и разнообразием, обусловленными, в том числе, предельной 

социальной неоднородностью авторов, определявших лицо литературы тех 

лет
7
. Сегодня, благодаря архивным разысканиям, возвращаются 

неопубликованные произведения Андрея Белого, Александра Введенского, 

Алексея Золотарева, Всеволода Иванова, Сигизмунда Кржижановского, 

                                                           
1
 «Печать и революция» и «Красная новь» (1921); «Молодая гвардия» и 

«Сибирские огни» (1922); «Красная нива», «Прожектор», «На посту», «Леф» (1923); 

«Октябрь» и «Звезда» (1924); «Новый мир» (1925) и др. 
2
 «Литература и революция» (1923). 

3
 Например, «Литература этих лет: 1917–1923» (1925), «Пролетарская литература» 

(1926) и др. 
4
 Например, «Очерки пролетарской литературы» (1927), «Художественная 

литература революционного десятилетия (1917–1927)» (1927) и др. 
5
 Например, статьи «Революция и искусство» (1922), «О театре и литературе» 

(1924) и др. 
6
 Например, статьи «Литературное сегодня» (1924), «Промежуток» (1924) и др. 

7
 Специфична ситуация 1920–1930-х гг. и с точки зрения палитры творящих в этот 

период писателей. Так, еще живы и создают свои произведения писатели – наследники 

«золотого» имперского века русской литературы, современники Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова: например, М. Горький, А.С. Серафимович, В.В. Вересаев — в метрополии, И.А. 

Бунин, Д.С. Мережковский, И.С. Шмелев — в эмиграции. Творят и наследники 

Серебряного века: например, А. Ахматова и Б. Пастернак — в Союзе, Г. Иванов и В. 

Ходасевич — во Франции. В этот период в литературу включается и огромный пласт 

совсем юных ровесников века, чьи первые публикации пришлись на 1920-е гг.: В.А. 

Каверин и Л.С. Соболев — в метрополии, образовавшие в парижской эмиграции 

«незамеченное поколение» Г. Газданов, Б. Поплавский, Ю. Фельзен и др.  
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Андрея Платонова, Алексея Ремизова, Даниила Хармса, Алексея Чичерина и 

многих других. 

Составление хроник литературной жизни
8
, летописей жизни и 

творчества отдельных писателей
9
, публикация их переписки

10
 привлекли 

внимание ученых к широкому культурному, социальному, политическому, 

идеологическому контексту появления шедевров советской классики. В ряду 

впервые поднятых идеологических контекстов в последнее время оказались 

институты литературной критики
11

, роль властных структур в судьбах и 

творческой эволюции писателей
12

, социальные заказы на участие в 

издательских проектах
13

, массовые общественные движения и вызванные 

                                                           
8
 См., например: Литературная жизнь России 1920-х годов: события. Отзывы 

современников. Библиография / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: 

ИМЛИ РАН, 2005. Т. 1, ч. 1: Москва и Петроград. 1917–1920 гг. 765 с.; 

Литературная жизнь России 1920-х годов: события. Отзывы современников. 

Библиография / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 

2005. Т. 1, ч. 2: Москва и Петроград. 1921–1922 гг. 704 с. 
9
 См., например: Летопись жизни и творчества С.А. Есенина: в 5 т. / Российская 

акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 2003–. 
10

 См., например: Шолохов М.А. Письма / Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; 

Гос. музей-заповедник М.А. Шолохова. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 480 с.; 

Игорь Северянин. Царственный паяц: автобиографические материалы, письма, 

критика / Сост., вступ. ст., коммент. В.Н. Терехина, Н.И. Шубникова-Гусева. СПб.: 

Росток, 2005. 639 с. 
11

 См., например: Корниенко Н.В. Литературная критика и культурная политика 

периода нэпа: 1921–1927 // История русской литературной критики: советская и 

постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: Новое литературное 

обозрение, 2001. С. 69–141; 

Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: становление института советской 

литературной критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 498 с.; 

История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под 

ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 792 с. 
12

 См., например: Примочкина Н.Н. Писатель и власть: М. Горький в литературном 

движении 20-х годов. М.: РОССПЭН, 1998. 301 с.; 

«Счастье литературы»: государство и писатели, 1925–1938: документы / сост. Д.Л. 

Бабиченко. М.: РОССПЭН, 1997. 318 с.; 

В поисках новой идеологии: социокультурные аспекты русского литературного 

процесса 1920–1930-х годов / Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; отв. ред. О.А. 

Казнина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 607 с. 
13

 См., например: Быстрова О.В., Закружная З.С., Московская Д.С. «История 

гражданской войны»: издательский проект эпохи реконструкции // Историография 

гражданской войны в России. Исследования и публикации архивных материалов. М.: 

ИМЛИ РАН, 2018. С. 15–31. 
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ими культурные инициативы, преобразившие идеологический ландшафт 

времени
14

.  

На этом все углубляющемся горизонте историко-литературных, социо-

культурных разысканий в области определяющих творческий процесс 

обстоятельств остаются недостаточно изученными организации и 

объединения писателей. Уже в первой половине 1920-х гг. возникают такие 

литературные объединения и группы, как «Серапионовы братья» (1921), 

Всероссийское общество крестьянских писателей — ВОКП (1921); 

«Октябрь», «Рабочая весна», «Молодая гвардия» (1922); Московская 

ассоциация пролетарских писателей — МАПП (1923), «Левый фронт 

искусства» — ЛЕФ (1923), «Литературный центр конструктивистов» (1924), 

«Перевал» (1924), Российская ассоциация пролетарских писателей — РАПП 

(1925) и др.
15

. Литературные объединения во множестве организовывались не 

только в прежних «культурных центрах» — Москве и Петербурге, но по всей 

стране (например, на Дальнем Востоке существовала левая поэтическая 

группа «Творчество»), во всех Союзных республиках. Особенно много 

литературных объединений существовало на Украине
16

 — от «Плуга» (1922–

1932) до «Политфронта» (1930–1931), в Грузии действовали группы 

символистов «Голубые роги» и футуристов («Левизна и «41 градус» в 

Тифлисе), во всех республиках функционировали Ассоциации пролетарских 

писателей.  

                                                                                                                                                                                           
Быстрова О.В. Издательский проект М. Горького «История гражданской войны»: 

по материалам архива А.М. Горького (ИМЛИ РАН) и РГАСПИ // Studia Litterarum. 2017. 

Т. 2. № 4. С. 378–393. 
14

 См., например: Московская Д.С. Н.П. Анциферов и художественная 

местнография русской литературы 1920–1930-х гг.: к истории взаимосвязей русской 

литературы и краеведения. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 431 с. 
15

 См. об этом: Белая Г. Дон-Кихоты революции – опыт побед и поражений. М.: 

РГГУ, 2004. 623 с.;  

Егорова Л.П., Чекалов П.К. История русской литературы XX века. Учебное 

пособие. Москва; Ставрополь, 1998. 302 с.;  

История русской литературы XX–начала XXI века. Ч. 2: 1925–1990 годы / Сост. и 

науч. ред. проф. В.И. Коровин. М.: Владос, 2014. 511 с.; 
16

 Перечень украинских групп см.: Литературный энциклопедический словарь / под 

общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 455. 
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В качестве основных причин такого разнообразия и изобилия 

указываются причины материально-бытовые: «Вместе было легче выжить в 

тяжелых обстоятельствах русской жизни тех лет, преодолеть разруху, голод, 

наладить условия для нормальной работы и профессионального общения 

людей, причастных к литературе и искусству»
17

. Другое объяснение 

массового появления литературных союзов находят в обстоятельствах войны 

и революций: «Гражданская война выхлестнула наверх особый слой 

разговаривающих и пишущих людей, которым не терпелось рассказать о том, 

что они видели»
18

.  

Писательские союзы были различны по количеству членов, большая их 

часть группировок «была малочисленна (конструктивисты, ЛЕФ, 

«Серапионовы братья»)»
19

, а вот «ВОКП, и в особенности МАПП, а позднее 

РАПП и ВОАПП представляли собой массовые организации»
20

, — отмечают 

исследователи. Е.А. Добренко и Ю.Б. Балашова полагают, что подъем 

массовости был «искусственно смоделирован» и явился «прямым следствием 

реализации социального заказа»
21

. Действительно, в 1930 г. была проведена 

беспрецедентная социокультурная акция. Наиболее многочисленные и 

авторитетные на тот момент объединения — Российская ассоциация 

пролетарских писателей (РАПП) и Всероссийское общество крестьянских 

писателей (ВОКП) — приняли решение о призыве ударников труда в 

литературу. Как отмечается в современных исследованиях, «литературная 

                                                           
17

 Муромский В.П. Союз деятелей художественной литературы (1918–1919 годы) // 

Русская литература. 1995. № 2. С. 12–28. 
18

 Мандельштам Н.Я. Вторая книга: [Воспоминания об О. Мандельштаме и его лит. 

окружении] / Подгот. текста, предисл., примеч. М.К. Поливанова. М.: Моск. рабочий, 

1990. С. 66. 
19

 История русской советской литературы. 1917–1965: В 4 т. / АН СССР. Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Наука, 1967–1971. Т. 1: 1917–1929. М.: 

Наука, 1967. С. 43. 
20

 История русской советской литературы. 1917–1965: В 4 т. / АН СССР. Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Наука, 1967–1971. Т. 1: 1917–1929. М.: 

Наука, 1967. С. 43. 
21

 Балашова Ю.Б., Цветова Н.С. Русская литература ХХ века: история, 

художественная идеология, поэтика: Учеб. пособие. СПб.: Высш. шк. журн. и мас. 

коммуникаций, 2016. С. 13. 
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деятельность рабочих и колхозников, напоминавшая рабселькоровское 

движение (рабочие и сельские корреспонденты — представители широких 

масс), активно поддерживаемая государством, становится едва ли не 

обязательной, поскольку трактуется как неотъемлемая составляющая 

производственного процесса»
22

. Тогда же ставится задача обучения 

«литературному производству» призванных в литературу ударников. При 

литературных группах организуются своеобразные литературные школы, при 

литературных объединениях создается и множество литературных кружков, 

вовлекающих в литературное творчество широкий круг «наивных» 

писателей. В этот период стремительно разрастаются также 

«производственные литературные объединения, непосредственно 

прикрепленные к тем или иным организациям. Такого рода объединения 

создавались на заводах, в воинских соединениях»
23

 и т. д. 

Многочисленные литературные объединения и членство в них 

огромного числа мало- и непрофессиональных писателей характеризуют 

специфичность и уникальность литературной ситуации 1920-х – рубежа 

1930-х гг. Одной из таких массовых литературных организаций стало 

Литературное объединение Красной армии и флота (ЛОКАФ). 

ЛОКАФ возникает в 1930 г. — в тот период, когда новые литературные 

объединения уже не создаются, а с некоторыми существующими уже 

разворачивается борьба. ЛОКАФ стал типичным объединением рубежа 

1920–1930-х гг., обладал собственными органами печати, не только (в духе 

времени) организовывал призыв ударников в литературу, но был 

                                                           
22

 Балашова Ю.Б., Цветова Н.С. Русская литература ХХ века: история, 

художественная идеология, поэтика: Учеб. пособие. СПб.: Высш. шк. журн. и мас. 

коммуникаций, 2016. С. 13. 

См. об этом также: Балашова Ю.Б. Эволюция и поэтика литературного альманаха 

как издания переходного типа. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 

2011. С. 155–159. 
23

 Балашова Ю.Б., Цветова Н.С. Русская литература ХХ века: история, 

художественная идеология, поэтика: Учеб. пособие. СПб.: Высш. шк. журн. и мас. 

коммуникаций, 2016. С. 12–13. 
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организацией массовой по своему замыслу. В то же время, ЛОКАФ обладал 

значительным своеобразием, поскольку во многом стал уже собственно 

государственной организацией, т. к. был создан «при организации»
24

 

(Красной армии) и свою деятельность обращал на реализацию 

государственной задачи — обороны страны, разрабатывал военно-

оборонную тему и идеологию, поскольку на рубеже 1920–1930-х гг. СССР 

уже готовился к новой «империалистической» войне. В ее осуществлении 

ЛОКАФ получал государственную поддержку, в том числе финансовую. О 

«государственной руке» в управлении объединением говорит и состав его 

руководства: большинство руководителей объединения в первую очередь 

являлись офицерами, политическими деятелями, работниками 

Политуправления РККА, Осоавиахима, военной прокуратуры.  

Специфической чертой ЛОКАФ было и стремление собрать всех 

писателей (вне зависимости от статуса, социальной принадлежности, участия 

в других организациях) в одно объединении.  

В связи с этим изучение истории Литературного объединения Красной 

армии и флота (ЛОКАФ) в контексте литературного процесса 1920–1930-х гг. 

представляется насущным и актуальным. Комплексное, системное, 

изучение истории ЛОКАФ на основе архивных материалов и периодики 

времени вписывается в актуальную парадигму исследований литературы 

первых пореволюционных десятилетий. Вместе с тем, как справедливо 

отмечено в академической истории советской литературы, нельзя подходить 

к изучению литературных объединений и групп «недифференцированно и 

упрощенно»
25

. В современном литературоведении внимание ученых уже 

привлекли такие объединения, как РАПП, Всеросскомдрам, «Перевал» и др. 

                                                           
24

 Балашова Ю.Б., Цветова Н.С. Русская литература ХХ века: история, 

художественная идеология, поэтика: Учеб. пособие. СПб.: Высш. шк. журн. и мас. 

коммуникаций, 2016. С. 12. 
25

 История русской советской литературы. 1917–1965: В 4 т. / АН СССР. Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Наука, 1967–1971. Т. 1: 1917–1929. М.: 

Наука, 1967. С. 43. 
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Однако до сих пор остаются неисследованными некоторые литературные 

группы и объединения. Среди них — Литературное объединение Красной 

армии и флота (ЛОКАФ). Оно до сих пор не только не стало объектом 

самостоятельного изучения, но и, более того, практически вовсе не 

рассматривалось в научной литературе, чем объясняется актуальность 

настоящего исследования.  

Также актуальность работы обусловлена разрабатывающимся в 

последнее десятилетие институциональным подходом
26

 к изучению культуры 

и литературы, в частности, благодаря которому внимание ученых оказалось 

привлечено к изучению истории институций культуры, мотивов и оснований 

их деятельности. Так, в одном из последних исследований, посвященных 

литературным объединениям 1920–1930-х гг., отмечается, что «в 

сегодняшней истории литературы именно “воздуху эпохи” и литературной 

почве (истории возникновения, становления и борьбе литературных 

группировок, их программным документам, воплощению лозунгов и 

принципов творчества в самих текстах, в творчестве членов этих 

многочисленных групп, в книгах писателей так называемого “второго ряда” и 

т. д.) уделяется незаслуженно мало внимания. Исследований как формальных 

признаков литературной группы (принципов функционирования, 

организационной структуры, становления писателя как члена группы и 

отношений внутри этого коллектива, взаимодействия с читателем и 

формирования его и т. д.), так и общественно-литературной позиции, и ее 

                                                           
26

 См., например: Добренко Е. Сталинская культура: двадцать лет спустя // НЛО. 

2009. № 95. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/95/do.html (дата обращения 20.03.2017); 

Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде. По архивным 

материалам / Сб. статей; сост. М.Э. Маликова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 

492 с.; 

История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под 

ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 792 с.; 

Овчаренко А.Ю. Ровесники: содружество писателей революции «Перевал» в 

историко-литературном процессе 1920–1930-х годов. М.: Экон-Информ, 2018. 322 с. 

См. об этом также нашу статью: Закружная З.С., Московская Д.С. 

Институциональное измерение советской литературы. К истории забытого литературного 

объединения ЛОКАФ // Филологический класс. 2018. № 2(52).С. 12–18. 
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соотношения с художественно-эстетическими принципами практически 

нет»
27

. Вместе с тем, без представления о том, какие литературные группы и 

объединения и каким образом функционировали в 1920–1930 гг., какое 

влияние (идеологическое, эстетическое) распространяли или какому 

подвергались, какую повседневную деятельность они организовывали, кто из 

писателей и по какому принципу включался в эти объединения, невозможно 

целостно представить литературный процесс обозначенного периода.  

Степень разработанности предложенной темы — истории 

Литературного объединения Красной армии и флота, — весьма невелика. 

Надо отметить, что в целом литературные объединения 1920–1930-х гг. 

изучены в значительно меньшей степени, чем, например, биографии и 

творчество отдельных авторов. Общие сведения о наиболее известных 

объединениях и группах периода содержатся в литературных энциклопедиях 

и словарях
28

, в академических историях литературы и критики
29

, в разной 

степени исследованы отдельные объединения. Так, например, 

Международному объединению революционных писателей (МОРП) 

посвящен специальный том «Литературного наследства»
30

, а, например, 

                                                           
27

 Овчаренко А.Ю. Ровесники: содружество писателей революции «Перевал» в 

историко-литературном процессе 1920–1930-х годов. М.: Экон-Информ, 2018. С. 11–12. 
28

 См., например: Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.], 1929–1939;  

Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.: Советская энциклопедия, 1962–

1978;  

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова. М.: 

Советская энциклопедия, 1987. 752 с. 
29

 См., например: История русской советской литературы: В 3 т. / Акад. наук СССР. 

Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958–1961; 

История русской советской литературы. 1917–1965: В 4 т. / АН СССР. Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Наука, 1967–1971; 

Очерк истории русской советской литературы: В 2-х частях / Акад. наук СССР. Ин-

т мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1954–1955;  

Очерки истории русской советской журналистики: в 2 т. / АН СССР. Ин-т мировой 

литературы им. А.М. Горького. М.: Наука, 1966–1968.  
30

 Литературное наследство. Том 81: Из истории Международного объединения 

революционных писателей (МОРП) / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: 

Наука, 1969. 680 с. 
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РАПП становится объектом рассмотрения в монографии С.И. Шешукова
31

, 

изучению «Никитинских субботников» посвящены диссертация и 

монография Д.М. Фельдмана
32

. На воссоздание истории объединения 

Всеросскомдрам направлена диссертация К.И. Плотникова
33

, а историю 

Петроградского отделения Всероссийского Союза писателей изучала Т.А. 

Кукушкина
34

. Наиболее исследованной литературной группировкой периода 

представляется «Перевал», которому посвящено сразу несколько монографий 

и диссертаций
35

.  

Вместе с тем, ЛОКАФ до сих пор не становился объектом 

самостоятельного исследования и нечасто упоминался в научной литературе. 

Предпринимались отдельные попытки связать деятельность ЛОКАФ с 

дальнейшим развитием тем и идей в литературе военного периода 

(диссертации П.Е. Глинкина
36

 и П.И. Колесника
37

), со становлением 

тоталитарного государства (работы Е. Добренко
38

), описать основные вехи 

                                                           
31

 Шешуков С.И. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х 

годов. М.: Московский рабочий, 1970. 351 с. 
32

 Фельдман Д.М. Салон-предприятие: писательское объединение и кооперативное 

издательство «Никитинские субботники» в контексте литературного процесса 1920–1930-

х годов. М.: Редкая птица, 2018. 221 с.; 

Фельдман Д.М. «Никитинские субботники» как писательское объединение и 

кооперативное издательство в контексте советской издательской политики и 

литературного процесса: дисс. ... к. филол. н. М., 1996. 366 с. 
33

 Плотников К.И. История литературной организации Всеросскомдрам (по 

материалам отдела рукописей ИМЛИ РАН): дисс. … к. филол. н. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 

258 с. 
34

 Кукушкина Т.А. Всероссийский союз писателей (Петроградское отделение): 

дисс. … к. филол. н. СПб.: ИРЛИ РАН, 2008. 201 с. 
35

 Белая Г.А. Дон-Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей. М.: Сов. 

писатель, 1989. 395 с.; 

Овчаренко А.Ю. Ровесники: содружество писателей революции «Перевал» в 

историко-литературном процессе 1920–1930-х годов. М.: Экон-Информ, 2018. 322 с.; 

Овчаренко А.Ю. Содружество писателей революции «Перевал» в литературном 

процессе 1920–1930 годов: дисс. ... к. филол. н. М., 2007. 227 с. 
36

 Глинкин П.Е. Русская проза о ВОВ: автореф. дисс. … д. филол. н. М.: МОПИ им. 

Н.К. Крупской, 1971. 32 с. 
37

 Колесник П.И. «ЛОКАФ» и развитие советской военно-патриотической прозы 

30-х годов: автореф. дисс. … к. филол. н. М.: МОПИ им. Н.К. Крупской, 1978. 19 с. 
38

 См., например: Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в 

историческом освещении. München: Sagner, 1993. 405 с.;  
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развития Ленинградско-Балтийского отделения ЛОКАФ
39

. Однако целостная 

история объединения до сих пор не была представлена в научной литературе, 

не была изучена локафовская критика, не была рассмотрена история изданий 

объединения.  

Этим объясняется научная новизна настоящего исследования, в 

котором впервые комплексно рассматривается история ЛОКАФ, до 

настоящего момента не становившаяся предметом научного изучения, а 

также выявляется роль объединения в литературном процессе 1920–1930-х 

гг. Также научная новизна исследования обусловлена введением в научный 

оборот ранее неизвестных архивных материалов — в первую очередь архива 

ЛОКАФ, хранящегося в фондах ОР ИМЛИ РАН.  

В диссертационном исследовании вводятся в научный оборот и 

впервые анализируются документы ЛОКАФ, связанные с его 

организационным оформлением (уставные документы, списки членов 

объединения, документы, отражающие организационную структуру, 

постановления и протоколы) и с его практической деятельностью 

(стенограммы пленумов, заседаний, производственно-творческих совещаний, 

программы военных курсов и курсов литературных кружков). В настоящей 

работе впервые представлена комплексная история объединения: воссоздана 

история создания ЛОКАФ, его функционирования как организации, 

восстановлена история его практической (литературной, издательской и др.) 

деятельности, выявлены основополагающие теоретические и литературно-

критические положения объединения и проанализированы издания, 

вышедшие под грифом ЛОКАФ (в первую очередь с точки зрения 

                                                                                                                                                                                           
Добренко Е. Оборонная литература и соцреализм: ЛОКАФ // Соцреалистический 

канон / Сб. ст. под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 

2000. С. 225–241. 
39

 Шошин В.А. Ленинградско-Балтийское отделение литературного объединения 

Красной армии и флота (1930–1934) // Из истории литературный объединений 

Петрограда–Ленинграда 1920–1930-х годов: Исследования и материалы. Кн. 2 / Отв. ред. 

В.П. Муромский; Институт русской литературы (Пушкинский дом). СПб.: Наука, 2006. С. 

160–189. 
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соответствия платформе объединения). В работе впервые прослеживается 

история взаимодействия ЛОКАФ с издательским проектом М. Горького 

«История гражданской войны», а также история слияния ЛОКАФ с Союзом 

Советских писателей как предыстория «оборонных комиссий» ССП. 

Источниковедческой базой исследования в первую очередь явился 

фонд № 53 ОР ИМЛИ РАН, представляющий собой архив Литературного 

объединения Красной армии и флота (ЛОКАФ). Вместе с тем, сведения и 

документы, связанные с объединением, отложились и в других 

архивохранилищах. Так, например, часть документов, связанных с 

Ленинградско-Балтийским отделением ЛОКАФ, хранится в Рукописном 

отделе ИРЛИ РАН, а отдельные сведения о деятельности ЛОКАФ можно 

обнаружить в фондах издательств и редакций, а также в личных фондах 

писателей, бывших членами объединения. Например, в Российском 

государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) отдельные 

документы, связанные с ЛОКАФ, есть в фонде В.В. Вишневского, 

входившего в ЛОКАФ и бывшего одним из его организаторов, в фонде 

издательства «Федерация», с которым сотрудничали локафовские писатели, в 

фонде редакции журнала «Знамя» (был переименован в «Знамя» в 1933 г., а 

до этого момента назывался «ЛОКАФ» и был основным печатным органом 

объединения). Однако подобные материалы в других фондах, как правило, 

единичные и разрозненные. Архив ОР ИМЛИ — единственный, содержащий 

системные сведения о ЛОКАФ как целостной организации, документы всех 

отделений объединения, касающиеся всего периода его существования, что 

позволяет представить его комплексную историю. 

Фонд № 53 ОР ИМЛИ содержит официальные документы 

(стенограммы заседаний, совещаний и пленумов ЛОКАФ, протоколы и 

резолюции ЦС объединения, планы, проекты, программы и отчеты 

организации, обращения, директивные письма и т. д.), сведения о личном 

составе объединения (списки членов и анкеты делегатов пленумов), 
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переписку ЛОКАФ с другими организациями и писателей с руководством 

объединения, в очень небольшом количестве — творческие материалы, а 

также официальные документы местных отделений ЛОКАФ. Таким образом, 

фонд объединения, хранящийся в ОР ИМЛИ, дает достаточно полное 

представление о составе, деятельности и принципах функционирования 

объединения как литературной организации.  

Кроме архивных материалов, связанных с ЛОКАФ, в ходе настоящего 

исследования привлекались и материалы архивов других литературных 

организаций 1920–1930-х гг., хранящиеся в ОР ИМЛИ, в первую очередь, 

архив РАПП (фонд № 40), ФОСП (фонд № 51) и Союза советских писателей 

(фонд № 41). 

Также источниковедческую базу исследования составила периодика 

времени: «Литературная газета», «Правда», «Известия», «Красная звезда», 

«На литературном посту», «Наши достижения», «Марксистко-ленинское 

искусствознание» и др.  

Важными источниками исследования явились журналы ЛОКАФ 

(«Залп», «ЛОКАФ», «Штурм» и др.), опубликованные объединением 

литературно-критические и документальные материалы (сборники 

литературно-критических статей; материалы конференций, творческих 

дискуссий и совещаний; резолюции пленумов и др.), а также книжные 

литературно-художественные издания ЛОКАФ (книги и сборники отдельных 

авторов, сборники творчества ударников, тематические сборники, песенники 

и др.).  

В структуре работы выдержан хронологический и проблемно-

тематический принцип, продиктованный материалом исследования. 

Хронологические рамки исследования обусловлены темой — история 

объединения — и охватывают весь период существования ЛОКАФ: от 

первого публичного предложения о создании объединения (26 июня 1930 

года) до официального слияния ЛОКАФ с Оргкомитетом ССП (декабрь 1932 



16 

 

года), а также материалами фонда объединения, содержащего документы 

только за период официального самостоятельного существования ЛОКАФ.  

Объектом исследования явилось Литературное объединение Красной 

армии и флота. 

Предмет исследования — история ЛОКАФ: предпосылки и 

обстоятельства создания, организационная основа, практическая и 

литературно-критическая деятельность, место и роль в литературном 

процессе. 

Основной целью работы явилось аналитическое исследование и 

документированная реконструкция на основе архивных материалов фондов 

ОР ИМЛИ РАН истории формирования и функционирования ЛОКАФ и 

выявление его места и роли в литературном процессе 1930-х гг. 

Цель исследования обусловила постановку конкретных задач:  

— аналитическое исследование архива объединения, хранящегося в ОР 

ИМЛИ РАН; изучение периодики времени; изучение de visu печатных 

органов объединения, сборников и книг, вышедших под его грифом; сбор 

биобиблиографических сведений о членах объединения; 

— преобразование разрозненных архивных источников в форму 

научного обобщения, позволяющего представить целостную историю 

создания и функционирования ЛОКАФ;  

— анализ формальных организационных аспектов ЛОКАФ: положений 

устава, формирования состава, структуры, финансовой составляющей 

объединения, его печатных органов на основе архивных источников;  

— восстановление по архивным документам и материалам периодики 

хронологии деятельности ЛОКАФ, исследование его организационно-

практической деятельности; 

— выявление и анализ программных и идейно-эстетических положений 

ЛОКАФ и сопоставление их с литературно-критическими и литературно-

художественными практиками объединения;  
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— изучение деятельности ЛОКАФ в контексте ключевых культурных 

проектов 1930-х гг. и определение роли объединения в дальнейшем развитии 

советской литературы и критики. 

Методологической основой исследования является историко-

типологического метод, который позволил проследить историю 

формирования и функционирования ЛОКАФ и рассмотреть его как 

литературную институцию, а также социо-генетический метод, 

позволивший изучить ЛОКАФ в контексте историко-культурной ситуации 

1930-х гг. В основу исследования положен историко-филологический 

подход, оформившийся в работах ученых ИМЛИ и ИРЛИ РАН (Т.М. 

Вахитовой, А.Г. Гачевой, А.М. Грачевой, Н.А. Грозновой, Н.В. Корниенко, 

Д.С. Московской, Л.А. Спиридоновой, В.Н. Терехиной, Н.И. Шубниковой-

Гусевой и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. ЛОКАФ — литературное объединение государственного типа, 

содержащее следующие признаки институциональности: официальная 

организационная оформленность, официальная государственная регистрация, 

наличие официально утвержденного устава и программы, наличие 

собственных официальных органов печати.  

2. ЛОКАФ — объединение, на организационном уровне (в уставе), 

зафиксировавшее принцип приема любого по социальному статусу члена. 

3. ЛОКАФ — первое и единственное литературное объединение, состав 

членов которого определялся тематическим принципом — созданием 

произведений на оборонную тему. 

4. ЛОКАФ — организация, ориентировавшая своих членов на оборону 

страны, которая не ставила вопроса о воспитании «патриотизма». 

5. ЛОКАФ — единственное литературное объединение, реализовавшее 

установку на принципиальный непрофессионализм литератора — критика и 

писателя. 
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6. ЛОКАФ — одна из организаций, которая предвосхитила 

организационные и идейные принципы ССП.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты работы и вводимые в научный оборот новые материалы могут 

быть использованы в дальнейшем изучении типологии литературных 

организаций, систематизации знаний о литературном процессе 1920–1930-х 

гг. 

Научно-практическая значимость работы обусловлена 

возможностью использования результатов настоящего исследования для 

написания монографий по истории советских литературных организаций, 

расширения знаний в области истории советской литературы, теории и 

критики, а также включения ряда выводов работы в учебные пособия по 

истории литературы и критики советского периода и использования в 

лекционных курсах высшей школы. 

Апробация результатов исследования 

Положения диссертации были изложены в докладах на круглом столе 

«Историография Гражданской войны в России в памятниках литературы, эго-

документах и публицистике» (2017 г., ИМЛИ РАН), на VII ежегодной 

научной конференции аспирантов и молодых ученых «Механизмы 

репрезентации образов в искусстве» (2018 г., ИМЛИ РАН), на VIII ежегодной 

научной конференции аспирантов и молодых ученых «Приключения и 

путешествия в литературе» (2019 г., ИМЛИ РАН), на круглом столе 

«История литературных институций 1920–1930-х гг. Новые исследования» 

(2019 г., ИМЛИ РАН), а также на заседаниях Отдела рукописей ИМЛИ РАН 

(2017–2019 гг.). Отдельные аспекты исследования разрабатывалась также в 

рамках гранта РФФИ «Историография Гражданской войны в России в 

памятниках литературы, дневниках писателей, переписке с читателями. 

Исследования и публикации архивных материалов».  
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Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, трех 

глав, Заключения, списка литературы (284 наименования) и шести 

приложений. 

Глава 1 — «Литературное объединение Красной армии и флота и 

его организационное оформление в историко-литературном процессе 

1920–1930 гг.» — посвящена анализу научной литературы по проблеме, 

рассмотрению историко-литературного контекста создания ЛОКАФ, 

выявлению и анализу предпосылок возникновения объединения и причин его 

успеха, документированному воссозданию истории формирования ЛОКАФ и 

анализу его организационных оснований — программы, целей и задач 

объединения, уставных документов, личного состава и структуры. 

Глава 2 — «Хроника деятельности Литературного объединения 

Красной армии и флота» — посвящена реконструкции и анализу 

практической деятельности объединения. В главе анализируются 

стенограммы и материалы пленумов и конференций ЛОКАФ, 

реконструируются и анализируются основные мероприятия, проводившиеся 

ЛОКАФ с уже состоявшимися писателями, и литературные произведения, 

созданные по результатам этих мероприятий. Рассматривается работа 

ЛОКАФ с начинающими писателями, особое внимание уделяется анализу 

программы ЛОКАФ для литературных кружков, отложившейся в архиве 

объединения, а также анализу литературных произведений, созданных на ее 

основе. В главе рассматриваются также формы и результаты сотрудничества 

ЛОКАФ с издательствами, анализируются журналы объединения, их 

редакционная политика, цели и задачи, а также прослеживается реализация 

поставленных задач в конкретных публикациях. 

Глава 3 — «Литературно-критические положения Литературного 

объединения Красной армии и флота в контексте ключевых историко-

культурных проектов эпохи» — посвящена локафовской литературной 

критике и роли и значению объединения в литературном процессе. В главе 



20 

 

анализируется история взаимодействия ЛОКАФ с редакцией «Истории 

гражданской войны» (ИГВ), восстанавливается по архивным материалам и 

анализируется литературно-критическая дискуссия об отражении темы 

Гражданской войны в локафовской литературе. Также воссоздается и 

анализируется история слияния ЛОКАФ с Союзом советских писателей 

(ССП) и определяется место, которое ЛОКАФ занял в создавшемся Союзе 

писателей. 
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Глава 1 Литературное объединение Красной армии и флота  

и его организационное оформление в историко-литературном процессе 

1920–1930 гг. 

 

1.1 История изучения литературных объединений 1920–1930 гг. 

 

Изучение литературных объединений как особого явления в 

литературном процессе началось представителями формальной школы. 

Именно русские формалисты первыми обратились к исследованию 

«литературного быта», в том числе, к проблеме социальных форм бытования 

литературы — салонам, кружкам, вечерам, объединениям и т. д. Б.М. 

Эйхенбаум, рассматривая проблемы «литературного быта», писал об 

эволюции различных видов объединений
40

. Вслед за Б.М. Эйхенбаумом его 

ученики М.И. Аронсон и С.А. Рейсер
41

 на материале первой половины XIX 

века выделяют два основных типа литературных объединений — кружки и 

салоны и называют их отличительные черты и особые функции.  

Научная литература об организациях и объединениях 1920–1930-х гг. 

не столь многочисленна. Вузовские учебники советской литературы 

перечисляют их через запятую, не вдаваясь подробно в историю каждого из 

них и делая исключение лишь наиболее крупным или эстетически 

значимым
42

. Емкие историко-литературные сведения предоставляют 

литературные энциклопедии
43

 и академические истории литературы XX в.
44

  

                                                           
40

 См., например, предисловие Б.М. Эйхенбаума к кн.: Аронсон М., Рейсер С. 

Литературные кружки и салоны. Л.: Прибой, 1929. С. 3–7. 
41

 Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л.: Прибой, 1929. 321 с. 
42

 Например: История русской литературы XX – начала XXI века: учебник для 

вузов в трех частях / сост. и науч. ред. В.И. Коровин. М.: Владос, 2014;  

Егорова Л.П., Чекалов П.К. История русской литературы XX века. Учебное 

пособие. М.; Ставрополь, 1998. 302 с. и др. 
43

 См., например: Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.], 1929–1939;  

Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.: Советская энциклопедия, 1962–

1978;  
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Пожалуй единственным случаем в истории советского 

литературоведения было появление в рамках академической серии 

«Литературное наследство» специального тома, посвященного 

Международному объединению революционных писателей (МОРП)
45

.  

Особняком среди исследований советской эпохи стоит книга С.И 

Шешукова
46

, где в центре внимания — фигуры А. Фадеева и Д. Фурманова, а 

собственно РАПП составляет идеологический фон.  

Новый постсоветский этап изучения литературных организаций 

отмечен появлением работы Г.А. Белой
47

, за которой последовали 

монографии и диссертации А.Ю. Овчаренко
48

. Изучению «Никитинских 

субботников» посвящена диссертация и монография Д.М. Фельдмана
49

. На 

воссоздание истории объединения Всеросскомдрам направлена диссертация 

                                                                                                                                                                                           

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова. М.: 

Советская энциклопедия, 1987. 752 с. 
44

 Например: История русской советской литературы: В 3 т. / Акад. наук СССР. Ин-

т мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958–1961;  

История русской советской литературы. 1917–1965: В 4 т. / АН СССР. Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Наука, 1967–1971;  

Очерк истории русской советской литературы: В 2-х частях / Акад. наук СССР. Ин-

т мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1954–1955. 
45

 Литературное наследство. Том 81: Из истории Международного объединения 

революционных писателей (МОРП) / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: 

Наука, 1969. 680 с.  
46

 Шешуков С.И. Неистовые ревнители. Из истории литературной борьбы 20-х 

годов. М.: Московский рабочий, 1970. 351 с. 
47

 Белая Г.А. Дон-Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей. М.: Сов. 

писатель, 1989. 395 с.  
48

 Овчаренко А.Ю. Ровесники: содружество писателей революции «Перевал» в 

историко-литературном процессе 1920–1930-х годов. М.: Экон-Информ, 2018. 322 с.; 

Овчаренко А.Ю. Содружество писателей революции «Перевал» в литературном 

процессе 1920–1930 годов: дисс. ... к. филол. н. М., 2007. 227 с. 
49

 Фельдман Д.М. Салон-предприятие: писательское объединение и кооперативное 

издательство «Никитинские субботники» в контексте литературного процесса 1920–1930-

х годов. М.: Редкая птица, 2018. 221 с. 

Фельдман Д.М. «Никитинские субботники» как писательское объединение и 

кооперативное издательство в контексте советской издательской политики и 

литературного процесса: дисс. ... к. филол. н. М., 1996. 366 с. 
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К.И. Плотникова
50

, а историю Петроградского отделения Всероссийского 

Союза писателей изучала Т.А. Кукушкина
51

.  

Документы и материалы о деятельности литературных групп и 

объединений Петрограда – Ленинграда 1920–1930-х гг. («Серапионовы 

братья», ЛАПП и др.) представлены в сборниках
52

, подготовленных 

Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.  

Таким образом, можно сказать, что именно постсоветский период 

принес больше всего плодов в области изучения литературных организаций и 

объединений 1920–1930-х гг.  

Среди современных исследований наиболее важными для нашей 

работы представляются диссертации Т.А. Кукушкиной
53

 и К.И. 

Плотникова
54

. Диссертация Т.А. Кукушкиной посвящена истории 

Петроградского отделения Всероссийского союза писателей (ПО ВСП) в 

период его становления. Диссертационное исследование выполнено с 

привлечением большого количества архивных материалов, многие из 

которых впервые вводятся в научный оборот. В работе прослеживаются 

«институциональные предпосылки возникновения ПО ВСП, обстоятельства 

создания, организационная основа и деятельность Союза в первый период 

                                                           
50

 Плотников К.И. История литературной организации Всеросскомдрам (по 

материалам отдела рукописей ИМЛИ РАН): дисс. … к. филол. н. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 

258 с. 
51

 Кукушкина Т.А. Всероссийский союз писателей (Петроградское отделение): 

дисс. … к. филол. н. СПб.: ИРЛИ РАН, 2008. 201 с. 
52

 Из истории литературных объединений Петрограда – Ленинграда…: Исслед. и 

материалы / Рос. акад. наук. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Отв. ред. В. П. Муромский. 
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существования»
55

. В исследовании рассматривается структура ПО ВСП, 

различные формы его деятельности и взаимосвязь с другими литературными 

организациями. Также представляет большой интерес работа К.И. 

Плотникова, посвященная истории литературного объединения 

Всеросскомдрам. Значимость исследования определяется, в первую очередь, 

тем, что в нем «впервые исследованы и реконструированы предыстория, 

история создания и деятельность литературной организации Всеросскомдрам 

на протяжении всего периода его существования и в первые годы после 

реорганизации его в Автономную секцию драматургов при ССП»
56

, а также 

тем, что в диссертации впервые в научный оборот вводятся ранее 

неизвестные архивные материалы фондов ОР ИМЛИ РАН. В 

диссертационном исследовании реконструируется история Всеросскомдрама 

как организации, описываются различные формы ее функционирования, 

прослеживается ее взаимосвязь с другими институциями культуры 1920–

1930-ых гг.  

Оба указанных диссертационных исследования интересны и значимы 

для настоящей работы, во-первых, тем, что они опираются на архивные, по 

большей части не исследованные материалы и периодику. Во-вторых, своим 

методологическим подходом: в диссертациях на материале первоисточников 

реконструируются истории создания, функционирования и взаимодействия 

организаций. 

Все названные источники единогласны в том, что литературный 

процесс первых пореволюционных десятилетий, до Постановления ЦК 

ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 23 

апреля 1932 г., отличался огромным разнообразием литературных групп и 
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объединений, во взаимоотношениях с которыми и внутри которых 

литературный процесс развивался. 

Характер этих взаимоотношений определялся литературоведами по-

разному. Оценки были во многом предопределены идейными установками 

или подходами авторов исследований. Так, в советском литературоведении, 

например, в монографии С.И. Шешукова
57

 и академической истории 

советской литературы
58

, говорится о том, что группы и объединения 

отрицательно влияли на развитие литературы. Эту позицию советской науки 

обозначает и А.Ю. Овчаренко
59

: «в советской литературной науке значение 

литературных групп почти что отрицалось, считалось, что они ничего не 

дали литературе, наоборот, влияли на нее отрицательно», говоря о 

необходимости пересмотреть подобные оценки в современном 

литературоведении.  

Новое на современном этапе изучении литературных организаций 

определено установкой на объективное изучение литературного процесса в 

его слагаемых, локальными элементами которого являются литературные 

организации и объединения
60

. Вместе с тем, для литературы 1920–1930-х гг. 

представляется важным установить «какую роль играет литература в каждом 

литературном сообществе, где ее либо дополняет, либо заменяет политика 

или философско-социальные доктрины, а где это собственно литература»
61

. 

Вопрос о роли литературных организаций в литературном процессе, 

так, как он поставлен в современных исследованиях (А.Ю. Овчаренко) — 

литература и/или философия и/или политика — поясняет мысль Е.А. 

Добренко о необходимости создания институциональной истории: «…до сих 
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пор ни в России, ни на Западе не появилось серьезных исследований в 

области институциональной истории сталинской культуры. И это при том, 

что институциональная история обычно первой становится предметом 

изучения, поскольку материал лежит, что называется, на поверхности. Когда 

еще только появятся концептуальные, синтетические, интерпретационные 

исследования, а институции — это то, что не нужно “искать” и что оставляет 

после себя огромный “архивный след”: любая институция — это прежде 

всего бюрократическая машина, работающая в соответствии с процедурами и 

производящая бумаги. <…> В России нет книг не только о творческих 

союзах, но и о главной институции, в рамках которой функционировала 

советская литература, — о “толстых журналах” <…> Нет истории советской 

критики. Вообще нет институциональной истории советской литературы»
62

. 

Главным аргументом Е.А. Добренко, обосновывающим необходимость 

изучения институциональной составляющей литературного процесса, 

являлась мысль о том, что институции были теми инструментами, с 

помощью которых осуществлялась культурная политика сталинской эпохи: 

«сталинская культура была в высокой степени культурой управляемой. Это 

означает, что первостепенное значение приобретает здесь анализ культурной 

политики. Она, в свою очередь, строится на институциях, которые являются 

ее инструментами»
63

.  

Изучение литературных организаций выдвинуло на первый план 

архивные разыскания. Именно архивы объединений дают представление об 

их бытовой повседневности, творческом процессе, активности участников, 

стратегиях литературной политики. Архивные материалы предоставляют 

данные об уставе, программах, составе объединений, дискуссиях и спорах 

как внутри организаций, так и между ними.  
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В этом направлении шли исследования в Институте Русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН, например, в рамках проекта 

«Институты культуры Ленинграда на переломе от 1920-х к 1930-м годам», 

материалы которого размещены на сайте института
64

.  

Значимость проведенных исследований определяется тем, что они 

основываются на архивных материалах, тем самым и вводя в научный оборот 

новые источники, и документально реконструируя историю тех институций, 

которым они посвящены. Предметом исследования ученых
65

 стала история 

издательств «Время» (а также его взаимосвязи с зарубежными писателями) и 

«Academia», Института истории искусств, секции ленинградских 

переводчиков, Общества Воинствующих Марксистов Диалектиков и др. В 

2014 г. по материалам проекта был выпущен сборник статей
66

, в который, к 

сожалению, вошли далеко не все исследования. Отдельным разделом 

публикуются «Материалы для составления хроники культурной жизни 

Ленинграда на рубеже 1920-х и 1930-х гг.»
67

, которые «ставят вопрос о том, 

какие факты релевантны для описания истории культуры, и реально ли, на 

материале ХХ века, описать ее хотя бы с относительной полнотой»
68

. 

Авторы
 

представленного проекта заменили понятие литературной 

организации понятием литературной институции, поставив задачу 

определить само явление институций, найти методологические подходы к их 

изучению и определить их место в культурной, в том числе литературной, 

жизни XX в.  
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«Институции» здесь поняты расширительно — в это понятие 

включаются и государственные учреждения (Институт истории искусств), и 

кооперативные издательства («Время»), и школы (школа ленинградских 

переводчиков с испанского языка), и неформальные объединения 

(«внутренних эмигрантов»). В основу формулирования понятия была 

положена идея о том, что «пытаясь понять, что такое институция культуры, 

каковы мотивы и основания ее деятельности, мы неизменно переходим на 

социо-антропологический уровень»
69

. Иными словами, институция 

понимается как сообщество людей и их частные истории: «складываясь в те 

или иные сюжеты, эти истории, открывающиеся ретроспективному взгляду 

исследователя, составляют деятельность институции»
70

.  

Это определение не совпадает с пониманием институциональности 

Е.А. Добренко (институция — инструмент власти, бюрократическая 

машина), и даже ему противостоит: у петербургских исследователей 

институция — это сообщество людей и их деятельность, и поэтому 

закономерно, что в сборнике предлагается иной, чем у Е.А. Добренко, подход 

к изучению институций: чтобы понять смысл крупных исторических 

процессов и изменений в культурной и литературной сфере «необходимо не 

только видеть механизмы крупных политических и культурных переходов, 

но и перестроить исследовательскую оптику на микромасштаб»
71

. Важно и 

то, что подход ученых Пушкинского Дома предполагает отказ от 

«иерархического, связанного с идеологией канона понимания культуры»
72

.  

Установка на микромасштаб означала для исследователей равную 

ценность всех документальных свидетельств прошлого и отказ от 

концептуализации — произвольного отбора лишь тех материалов, которые 
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связаны с «крупными фигурами, направлениями, изданиями»
73

. 

Исследовательский подход предполагает выявление логики событий «из 

подробностей, часто вплоть до подневной реконструкции их», что «позволяет 

уточнить или исправить общее мнение и составить более 

дифференцированное и свободное от идеологической и культурной доксы 

представление о советской культурной истории»
74

. 

В 2011 г., спустя два года после того, как Е.А. Добренко на страницах 

«НЛО» писал об отсутствии истории советской критики и 

институциональной истории советской литературы, под его редакцией 

выходит книга «История русской литературной критики: советская и 

постсоветская эпохи»
75

. Книга представляет собой сборник авторских статей 

по истории русской литературной критики, выстроенных в хронологической 

последовательности. Исследование охватывает практически столетний 

период истории литературной критики — от 1917 года до современности. Во 

вступительной статье «Русская литературная критика: история и 

метадискурс» Е.А. Добренко утверждает, что «теперь, когда советская эпоха 

завершилась и стали различимы пути развития постсоветской критики, 

пришло время истории, понимаемое здесь как время концептуализации»
76

. В 

понятие «литературной критики» в книге включается как журнальная 

критика, так и история и теория литературы, а сама критика рассматривается 

как «социально-культурная институция, которая превратилась в важнейший 

элемент <…> “публичной сферы”»
77

.  
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Подходы Н.В. Корниенко
78

 и Е.А. Добренко
79

 продемонстрировали 

успешное соединение микромасштабных исследований, когда от 

исследовательского взгляда не ускользнули нюансы эстетических положений 

критиков различных лагерей, с концептуальными обобщениями. Так, в 

разделах, написанных Н.В. Корниенко и Е.А. Добренко, критика 1921–1932 

гг. рассматривается в тесной связи с идеологическими и творческими 

положениями литературных институций, с создаваемой в их сфере критикой.  

Таким образом, понятие институции в современном литературоведении 

употребляется как в расширительном значении, когда в него включатся и 

госучреждения, и школы, и неформальные объединения, так и в узком 

смысле — как учреждения государственные. 

Наиболее точным для целей настоящей работы представляется 

определение «институции» применительно к сфере искусства, данное Е.А. 

Бобринской: «Если вспомнить исходный латинский оригинал слова 

“институции” — institutio, что означает образ действий, устройство и 

наставление, или же традиционное использование слова “институции” для 

обозначения элементарного свода юридических законов, то и в сфере 

искусства под ним, вероятно, тоже следует подразумевать прежде всего 

правила игры, устойчивый свод норм, позволяющий перемещаться в 

пространстве художественного. Или некий вид деятельности, дающей 

возможность легализовать, оформить — т. е. институционализировать — те 

или иные художественные концепции»
80

, т. к. в цели данного исследования 
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входит установление юридических и организационных инструментов 

институциализации ЛОКАФ. 

Несомненно, что для воссоздания истории литературного процесса XX 

в. необходима реконструкция истории отдельных литературные 

объединений, «институций». Наиболее важным это представляется для 

периода 1920-1930-ых гг., когда литературная деятельность была 

сосредоточена в самых разнообразных литературных организациях и 

группах. Как было отмечено, существуют работы, посвященные отдельным 

организациям, однако далеко не все функционирующие в указанный период 

времени литературные объединения изучены.  

Одной из таких, обойденных вниманием ученых, организаций является 

Литературное объединение Красной армии и флота (ЛОКАФ). 
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*** 

Литературное объединение Красной армии и флота (ЛОКАФ) до сих 

пор не становилось объектом самостоятельного изучения и мало 

рассматривалось в научной литературе. 

Как правило, ЛОКАФ лишь упоминается — наряду с другими 

литературными объединениями 1920–1930-х гг.  

В академической «Истории русской советской литературы» (1967) о 

ЛОКАФ сказано немного: «Следует вспомнить и о том, что в июле 1930 года 

возникло Литературное объединение Красной армии и Флота (ЛОКАФ), в 

котором объединились представители различных группировок (от ВАПП до 

«Перевала»)»
81

. Отмечено также существование печатного органа 

объединения — журнала «ЛОКАФ»
82

. Более подробно история журнала 

«ЛОКАФ» рассмотрена в академическом издании «Очерки истории русской 

советской журналистики», где журналу «Знамя» (в первые годы своего 

существования журнал назывался «ЛОКАФ») посвящен специальный 

раздел
83

, в рамках которого рассмотрена история первых лет существования 

журнала, бывшего тогда органом печати ЛОКАФ. 

Основные сведения о ЛОКАФ можно найти в литературных 

энциклопедиях. Обширная статья
84

, посвященная ЛОКАФ, представлена уже 

в Литературной энциклопедии 1929–1939 г., и издана, когда ЛОКАФ еще 

существует как самостоятельная организация (1932 г.). В ней сообщается о 

предпосылках и причинах необходимости организации ЛОКАФ в 1930 году: 

«Сильное отставание литературы от задач укрепления обороны Союза 
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заставило всерьез поставить вопрос о мобилизации художественного слова 

на службу обороны советской страны. Этому в значительной мере 

способствовало созревание кадров писателей в рядах самой Красной армии и 

флота. Огромная политическая и культурная работа, проводимая в Красной 

армии и флоте, растущее военкоровское движение, повышение культурных 

навыков и знаний в среде красноармейцев, краснофлотцев и начсостава 

выдвинули ряд талантливых художников слова. В Красной армии и флоте 

организовывались литкружки, издавались свои сборники, журналы, 

открывались литстраницы в газетах. Все это требовало координации и 

руководства»
85

.  

В статье перечисляются и задачи, которые объединение перед собой 

ставило. Как особая заслуга ЛОКАФ отмечается, что объединение «вслед за 

РАПП объявило призыв красноармейцев- и краснофлотцев-ударников в 

литературу»
86

, что ЛОКАФ стал «действительно массовой» организацией, 

образовал «около сотни новых кружков». Перечисляются журналы 

объединения, говорится о важной роли ЛОКАФ в деле «планирования роста 

оборонной художественной продукции»
87

. Главное значение объединения 

определяется его ориентацией на начинающих красноармейских писателей: 

«вышедшие в свет книги локафовских авторов принадлежат авторам 

молодым, выросшим в армейской и флотской среде, и в этом их основное 

общественно-политическое значение»
88

. 

В «Краткой литературной энциклопедии» 1962–1978 гг. ЛОКАФ уже 

не отводится столь значительное место. Статья
89

 о ЛОКАФ здесь занимает 

всего несколько строк, в которых сообщается, что объединение было создано 

в 1930 г., основной своей целью имело создание произведений о войне и 
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Красной армии, издавало журналы и сборники, посвященные обороне 

страны, и прекратило свое существование в связи с организацией Союза 

советских писателей. Те же немногочисленные сведения содержит и статья
90

 

о ЛОКАФ в «Литературно-энциклопедическом словаре» 1987 г.  

Вместе с тем, широко изучена биография и творчество отдельных 

членов объединения, например, Н. Тихонова
91

, Н. Асеева
92

, А. 

Безыменского
93

 и др. 

Частично рассмотрены особенности творчества членов ЛОКАФ. Так, 

например, анализ некоторых произведений локафовцев содержится в 

диссертации П.И. Колесника
94

 — в контексте основных тем и проблем 

военной прозы 1930-х гг. В качестве примера привлекаются произведения 

локафовцев и в исследовании Е.А. Добренко
95

, где ученый выводит основные 

сюжеты массовой оборонной литературы и основные типы стилей этих 

произведений.  

В настоящий момент работ, целиком посвященных специально истории 

ЛОКАФ как объединения, нет. Однако фрагментарно история объединения 

воссоздается в некоторых исследованиях.  

Впервые в научной литературе на ЛОКАФ как организацию обращает 

внимание П.И. Колесник в 1970-ых гг. В 1976 г. выходит его статья «Из 
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истории литературного объединения Красной армии и флота»
96

, в которой 

ученый рассматривает предпосылки возникновения ЛОКАФ и основные 

направления его деятельности. Исследователь полагает, что «утверждение 

социалистических отношений в жизни советского общества происходило в 

условиях непрекращающихся нападок, угроз и провокаций со стороны 

враждебного капиталистического окружения»
97

 и поэтому основной 

причиной создания ЛОКАФ явилось то, что «наряду с развернувшейся в 

стране индустриализацией, начавшейся коллективизацией сельского 

хозяйства и связанным с этими процессами бурным культурным ростом 

советского человека, вопросы реорганизации Красной армии, оснащения ее 

современной техникой, вопросы подготовки к будущим сражениям начинают 

волновать советскую общественность»
98

. Как утверждает П.И. Колесник, 

«профессиональные писатели в двадцатые годы крайне редко обращались к 

изображению Красной армии мирного периода; начинающим же авторам из 

красноармейской среды необходимо было учиться, а в этом своем 

стремлении они порой не получали должной поддержки со стороны более 

опытных товарищей по перу, к тому же часто занятых групповыми спорами, 

которые отнимали много сил и времени»
99

. В целях преодоления этой 

ситуации, считает ученый, и было создано Литературное объединение 

Красной армии и флота, а его основной задачей стало «воспитывать в 

читателях чувство боевой готовности, заострять внимание на растущей 

угрозе военного нападения»
100

. 

П.И. Колесник рассматривает также способы, которыми деятели 

ЛОКАФ намеревались решить поставленную задачу: организация выездов на 

маневры, создание курсов для начинающих литераторов, выпуск журналов. 
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При этом исследователь полагает, что «лицо журнала» («ЛОКАФ») 

определяла «его страстная непримиримая борьба с идеологической 

подготовкой войны, ведущейся в буржуазных странах»
101

, приводя 

опубликованные в журнале выдержки из статей, посвященных современной 

западной литературе. Что касается организационного вопроса, то 

исследователь лишь указывает на то, что «было проведено три пленума 

центрального совета ЛОКАФ, на которых рассматривались самые различные 

вопросы»
102

. Подводя итоги, П.И. Колесник пишет: «ЛОКАФ в начале 30-х 

годов совершил важное дело — поставил со всей остротой перед 

работниками искусства вопрос о необходимости готовить массы к защите 

Родины, о неизбежности войны, дал мощный толчок развитию советской 

военно-патриотической литературы»
103

. 

Таким образом, работа П.И. Колесника положила начало истории 

научного изучения ЛОКАФ. Но следует отметить, что, вопреки названию, 

история организации как таковая не описывается. Не описывается также 

структура ЛОКАФ, условия и формы его функционирования. Кроме того, 

автор статьи опирается исключительно на материалы, опубликованные 

«Литературной газетой» и журналом «ЛОКАФ».  

В практически неизменном виде материал статьи П.И. Колесника 

включается им в диссертацию, защищенную двумя годами позже — 

«“ЛОКАФ” и развитие военно-патриотической прозы 30-х годов»
104

. 

Материал статьи составляет в ней первую главу, последующие же 

посвящены военно-патриотической прозе более позднего периода, в 

основном, периода Великой Отечественной войны. Основной вывод П.И. 

Колесника — именно идеи ЛОКАФ задали тон всей последующей советской 

патриотической прозе.  
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Сходная мысль высказывалась семью годами ранее в диссертации П.Е. 

Глинкина
105

, где ЛОКАФ не посвящено никаких отдельных разделов, лишь 

упоминается, что такая организация существовала. Ученый считает, что 

ЛОКАФ явился предшественником литературы о Великой Отечественной 

войне, оценивая «литературную продукцию» ЛОКАФ как оборонную 

литературу, как форму борьбы советской литературы с фашизмом. 

Лишь спустя пятнадцать лет, уже в «постсоветскую» эпоху, ЛОКАФ 

снова возвращается на страницы научных работ. В 1993 г. выходит книга 

Е.А. Добренко «Метафора власти: Литература сталинской эпохи в 

историческом освещении»
106

, где ЛОКАФ отводится целая глава. 

Е.А. Добренко утверждает, что «ЛОКАФ — последнее детище еще не 

до конца государственного, но наполовину революционного искусства. Этот 

“младший ребенок” окажется самым любимым и близким для соцреализма, 

поскольку с удивительной чистотой выражал главные — милитарные — 

потенции тоталитарной культуры»
107

. Ученый полагает, что ЛОКАФ был 

тесно связан, фактически создан Политуправлением Красной армии 

(ПУРККА) и причиной его создания была необходимость перенести 

принципы «переделки психологии мелкого собственника»
108

 в «передового 

борца на фронте социалистического строительства»
109

 из армейских рядов, 

где это процесс был запущен, на все общество. Это задача не могла быть 

реализована только красноармейцами, поэтому, как полагает Е.А. Добренко, 

была необходима «спайка» армии и писателей. При этом руководящее 

положение по отношению к ЛОКАФ занимало политуправление, т. к. 

создавался институт государственной литературы: «Главная потенция 

тоталитарного государства — война <…> литература идеологически 
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обеспечивает государственный милитаризм»
110

. Именно для выполнения этой 

задачи был создан ЛОКАФ, а «армия была не просто “соучредителем”, но 

главным заказчиком и теневым руководителем ЛОКАФа, состоящего из 

“литераторов в штатском”»
111

. Именно поэтому, как считает Е.А. Добренко, 

рапповцы, на тот момент еще задававшие тон всему литературному процессу, 

«говорили о “спайке”, о влиянии, а не о слиянии, не о поглощении 

ЛОКАФ»
112

 — они (рапповцы) столкнулись «здесь с “крепостью”, которую 

не смогли “взять” эти большевики — с армией и самим государством»
113

. Т. 

е. РАПП «не мог поглотить ЛОКАФ, который был фактически военной 

организацией»
114

. Е.А. Добренко, таким образом, полагает, что ЛОКАФ делал 

«государственное дело» — создавал оборонные произведения, что ЛОКАФ 

стал фактически «голосом государства». Именно поэтому ЛОКАФ «не 

только не оказался в опале после 1932 года, но и сохранил своих авторов, 

свой журнал»
115

. 

Е.А. Добренко рассматривает также вопрос об эстетике и поэтике 

оборонной литературы и утверждает, что «очертания логики и эстетики 

оборонной литературы полностью совпадают с очертаниями логики и 

эстетики самой власти»
116

. В литературе ЛОКАФ ученый видит «полную 

утилитаризацию “художественного слова” в его включении во властные 

функции и потенции государства»
117

, при этом «художник становится 

пропагандистом, а искусство — политработой»
118

. Таким образом, по Е. 

Добренко, в случае ЛОКАФ мы имеем дело «не с искусством, но с особым 

типом творчества власти»
119

, и что ЛОКАФ вовсе не намеревался «поставить 
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искусство на службу армии», а был призван «создать такую форму 

выражения потенций власти-партии-государства, которая, подобно 

искусству, воздействовала бы на сознание читателя»
120

. 

Подход к реализации этой задачи ученый определяет как 

«организационно-утилитарный» — создавались сюжетные клише, 

переходящие из произведения в произведение, и дает список основных 

сюжетов оборонной литературы. Такая «“неизобретательность” и сюжетная 

клишированность <…> были связаны с регламентированностью режимного 

мышления, видевшего образец в воинском уставе»
121

. Исследователь говорит 

о том, что в рамках оборонной литературы создавался особый «дискурс 

власти», образовывался «единый сверхтекст, автором которого является сама 

власть»
122

.  

Важно подчеркнуть, что и в этой работе отсутствует архивная база и 

весь ссылочный аппарат представлен современными (ЛОКАФу) 

публицистическими статьями, опубликованными в журналах ЛОКАФа и 

РАППа. Следует отметить также, что в работе отсутствует фактологическая 

история ЛОКАФ, описание структуры организации, форм деятельности, 

списки членов и другие не менее важные для целостного представления о 

литературной организации компоненты. Представленный раздел книги 

спустя семь лет в фактически неизменном (лишь сокращенном) виде был 

переиздан Е.А. Добренко в сборнике статей «Соцреалистический канон»
123

. 

Хронологически последней и наиболее значимой для настоящего 

исследования представляется статья В.А. Шошина, посвященная 

Ленинградско-Балтийскому отделению ЛОКАФ
124

. В статье выводятся 
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предпосылки возникновения ЛОКАФ: во-первых, надвигающаяся угроза 

войны «требовала активизации милитаристской пропаганды»
125

, а во-вторых, 

ученый указывает на большое количество писателей, которые сами, 

добровольно шли в армию и разрабатывали оборонную тему в своем 

творчестве. В первой части статьи В.А. Шошин указывает на дату 

учреждения ЛОКАФ, приводит краткие перечни вступивших в его ряды 

писателей, подчеркивая принадлежность вступавших к самым разным 

действовавшим на тот момент литературным организациям, а также 

перечисляет составляющие «повседневной деятельности» ЛОКАФ.  

Во второй части статьи указывается на три проведенных пленума 

ЛОКАФ и подчеркивается, что деятельность ЛЕНБАЛТЛОКАФ, формы его 

работы «дают полное и яркое представление о локафовском движении в 

целом»
126

. 

Третий раздел статьи посвящен обзору журналов «ЛОКАФ» и «Залп». 

Что касается журнала «ЛОКАФ», то о нем дается лишь общая информация и 

указываются наиболее интересные статьи, посвященные ЛЕНБАЛТЛОКАФ, 

опубликованные на его страницах. Содержание же журнала «Залп» 

расписано В.А. Шошином по номерам за 1931 и 1932 года.  

Последующий раздел стати посвящен некоторым членам ЛОКАФ — 

ученым приводятся краткие биографические сведения и наиболее важные 

произведения, иногда указывается также роль, которую писатель играл в 

рядах ЛОКАФ. Следом В.А. Шошин перечисляет наиболее значимые книги, 

изданные «под грифом» ЛОКАФ, по большей части дается название книги и 

основная тема, редко — частичное изложение содержания.  

В.А. Шошин также сообщает о том, то в 1932 г. состоялось первое 

заседание Оргкомитета Ленинградского отделения ССП, где «было решено, 
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что единый Союз советских писателей, продолжая дело ЛОКАФ, обеспечит 

дальнейшее развитие творческой активности писателей, работающих над 

оборонной темой»
127

, была создана Оборонная комиссия при Ленинградском 

Оргкомитете.  

Завершает статью В.А. Шошина обзор номеров «Залпа» за 1933 и 1934 

гг. и сообщение о том, что на Первом Всесоюзном съезде советских 

писателей «локафовская тема <…> прозвучала весьма внушительно»
128

, 

также подчеркивается, что «о верности локафовским традициям шла речь и 

на первом пленуме Правления Союза советских писателей»
129

. 

Однако и здесь важно отметить, что статья В.А. Шошина также 

опирается на периодические издания (по большей части журналы ЛОКАФ) и 

не имеет архивной источниковедческой базы. 

Таким образом, статья В.А. Шошина представляет собой краткий обзор 

основных событий, изданий, публикаций и персоналий, связанных с 

Ленинградским отделением ЛОКАФ. В статье не восстанавливается 

структура (ни ЛОКАФ в целом, ни Ленинградского отделения) организации, 

не дается подробная фактологическая история, однако предложенный 

материал позволяет в общих чертах представить деятельность и общее 

направление развития Ленинградско-Балтийского отделения ЛОКАФ.  

 

Итак, в литературоведении предпринимались отдельные попытки 

связать деятельность ЛОКАФ с дальнейшим развитием тем и идей в 

литературе военного периода, со становлением тоталитарного государства, 

описать основные вехи развития одного из отделений ЛОКАФ.  

Однако до сих пор не была изучена структура объединения, его 

уставные документы, состав членов, не была воссоздана история создания 

ЛОКАФ, его функционирования как организации, история его практической 
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(литературной, издательской, литературно-критической) деятельности. Более 

того, до настоящего времени не был введен в научный оборот архив 

объединения, и потому все представленные исследования базируются только 

на материалах периодики. 
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1.2 История создания ЛОКАФ 

 

Литературное объединение Красной армии и флота (ЛОКАФ) 

организовалось в 1930 году, став последним созданным литературным 

объединением 1920–1930-х гг. Всего за два года своего существования 

(1930–1932), причем в тот период, когда уже разворачивается борьба с 

существующими литературными организациями, ЛОКАФ становится 

массовым и востребованным литературным объединением, а после 1932 г. не 

только не теряет, но, наоборот, укрепляет свои позиции. 

Причины возникновения и успеха ЛОКАФ, как представляется, были 

связаны со многими, как литературными, так и внелитературными, 

причинами.  

Во-первых, важно понимать, в каком историко-социальном контексте 

объединение организовалось. Созданию ЛОКАФ предшествовал «год 

великого перелома», отказ от НЭПа, начало кардинальных изменений в 

экономической и социальной политике. В 1929–1930 гг. происходят 

исторические процессы, не связанные с литературой, но вызвавшие особое 

внимание к армии — как внешнеполитические, так и 

внутригосударственные. 

К внешнеполитическим событиям, наиболее тесно связанным с армией, 

в первую очередь необходимо отнести Афганские походы Красной армии 

1929–1930 гг. и советско-китайский военный конфликт на Китайско-

Восточной железной дороге 1929 г.  

Напряженным было и внутриполитическое положение страны. Так, на 

пленуме ЦК 10–17 ноября 1929 г. был взят курс на ускоренное проведение 

коллективизации, а уже в декабре И. Сталин заявляет о начале сплошной 

коллективизации и о переходе к политике «ликвидации кулачества как 

класса». Вслед за этим в январе 1930 г. выходит постановление ЦК партии 

«О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
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строительству» и постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «О мероприятиях 

по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». 

Реакция на подобные решения и мероприятия хорошо известна — страну 

охватили многочисленные восстания (из основных — восстания сарбазов 

против коллективизации (начиная с февраля 1930 г.), Муромцевское 

восстание в марте 1930 г., восстание в Казахстане в апреле 1930 г. и др.). 15 

ноября 1930 г. в «Правде» публикуется статья М. Горького «Если враг не 

сдается, — его истребляют», в которой Горький, оценивая общественную 

ситуацию в связи с коллективизацией, писал: «Внутри страны против нас 

хитрейшие враги организуют пищевой голод, кулаки терроризуют крестьян-

коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями, — против 

нас все, что отжило сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право 

считать себя все еще в состоянии гражданской войны [курсив мой. — 

З.З.]»
130

. Очевидно, что и события внутри страны, и на ее границах вызывали 

особое внимание к Красной армии. Показательно и то, что именно осенью 

1929 г. были проведены общевойсковые учения Красной Армии, 

проходившие на территории Белорусского военного округа, фактически 

оказавшиеся первым после Гражданской войны смотром технической, 

боевой и политической готовности Красной армии к военным действиям.  

К войне готовились, ее ждали. Военные темы регулярно возникали и в 

собственно литературном процессе 1929–1930 гг.  

Так, еще в 1928 г. М. Горький пишет статью «О Красной Армии»
131

, где 

говорит о неизбежности грядущей войны: «в час, когда я свободно беседую с 

красными бойцами, — лагеря и казармы Европы наполнены крестьянами и 

рабочими, которых усердно готовят к позорному делу взаимного 

истребления, к новой бойне, которая будет ещё более ужасной, чем бойня 
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1914–18 годов»
132

. Но, вместе с тем, Горький пишет и об особой роли 

Красной Армии. Так, она, по мнению писателя, воспринимается не только 

как боевая единица (причем, что особо подчеркивается, направленная именно 

на оборону, а не нападение), но и как важная составляющая новой советской 

культуры: «Красная Армия не только боевая сила, она — культурная сила. 

Она является мощной организацией, которая втягивает огромные массы 

трудового населения Союза Советов в общественную и государственную 

культурную работу»
133

. М. Горький пишет, что современная молодежь 

«смотрит на армию как на культурно-воспитательное учреждение»
134

, что «в 

Союзе Советов боец Красной Армии воспитывается как строитель новой 

культуры, он не только защитник своего народа»
135

. Во многом эти мысли М. 

Горького предвосхитили программу работы будущего ЛОКАФ. О 

неизбежности войны, к которой необходимо готовиться, М. Горький пишет и 

в 1929 г. Так, 28 июля в «Известиях» публикуется статья М. Горького 

«Циничное бесчеловечье», где писатель говорит о том, что он «убедился в 

неизбежности смертельного боя», и если грянет война против рабочего 

класса, он встанет в ряды воюющих за правое дело. 

Очевидно, что военная тема витала в воздухе. Известно, что даже А.К. 

Воронский собирался создать новый журнал — «Война»
136

. 

22 июля 1929 г. выходит специальный номер «Литературной газеты», 

посвященный антивоенному дню
137

. С одной стороны, идея носила 

антивоенный характер, но реализовывалась, все равно, в военных категориях 
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— придать выступлению международного пролетариата против 

империалистической войны и в защиту СССР характер «боевого смотра 

революционных пролетарских сил». В спецвыпуске были опубликованы, 

например, воспоминания Д. Оськина «1916 год» о Первой мировой войне, К. 

Левина «Восемьдесят пятый барак» — о немецком плене, статья И. Бехера 

«Война», статья Г-онского «Порок пацифизма», направленная против Г. 

Уэллса и др.  

23 ноября 1929 г. в связи с военными действиями между советскими и 

китайскими войсками было передано сообщение ТАСС «О событиях на 

советско-китайской границе». По всей видимости, как реакция на это 

сообщение и в целях привлечения литературной общественности к проблеме 

9 декабря 1929 г. в «Литературной газете» публикуется обращение 

дальневосточной красноармейской газеты «Тревога» к писателям с призывом 

— «Дадим боевой материал Красной армии». Надо отметить, что во многом 

именно конфликт на КВЖД обусловил в будущем особый интерес ЛОКАФ к 

Дальневосточной армии: в журнале «ЛОКАФ» будет создана специальная 

рубрика — «Особая Дальневосточная». 

31 января 1930 г. в газете «Правда» открывается литературная страница 

под рубрикой с характерным названием — «Литературный фронт». В 

редакционной статье «Правды» говорилось о том, что литературная страница 

должна быть «острым оружием в борьбе за социалистическую культуру». В 

выпуске были опубликованы, в том числе, произведения на военную тему 

будущих локафовцев: «Стихи о герое» А. Суркова и фрагмент пьесы Вс. 

Вишневского «Первая конная». 

23 июня 1930 г. «Известия» опубликовали ответы зарубежных 

писателей на проведенный опрос о том, какова будет их позиция в случае 

начала войны против СССР
138

.  
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Таким образом, из самого хода историко-литературного процесса 1929–

1930 гг. следовало повышение внимания к военной теме, к Красной армии, 

причем не только к ее военно-технической, но и к идеологической 

составляющей. 

Вместе с тем предпосылкой возникновения ЛОКАФ видятся и события 

собственно литературные. Как представляется, с 1929 г. начинает постепенно 

реализовываться стремление, в первую очередь, государственное, к 

объединению всех писателей в некий единый союз. Начинается так 

называемая борьба против «групповщины».  

Так, 4 декабря 1929 г. в «Правде» опубликована редакционная статья 

«За консолидацию коммунистических сил пролетарской литературы», в 

которой говорилось о необходимости «изжить вредную кружковщину и 

групповую борьбу».  

В свете этой политики 2 апреля 1930 г. принимается постановление 

Оргбюро ЛЦК о роспуске «Литературного Центра Конструктивистов» — 

«как замкнутое литературное объединение распустить» («Литературная 

газета», 1930, 14 апреля). 

20 апреля 1930 г. в Комакадемии в секции литературы, искусства и 

языка, состоялась дискуссия о «Перевале», в результате которой была 

принята резолюция «Против реакционной школы Воронского. О содружестве 

писателей “Перевал”»
139

. (См. об этом: «Литературная газета», 1930, 7 

апреля, 28 апреля, 19 мая).  

В январе 1930 г. на общем собрании ВООП «Кузница» было принято 

решение о вхождении «Кузнецы» в РАПП. «Кузница» выдвигала 

обязательное требование — вхождение в РАПП всей группы целиком, с 

сохранением права на самостоятельную творческую платформу. (Печать и 

революция. 1930. № 2. С. 76). 21 апреля «Литературная газета» публикует 
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ответ секретариата РАПП, фактически отказывающий «Кузнице», где 

сообщается, что РАПП, проводящий в настоящий момент «чистку своих 

рядов» может принять членов «Кузницы» в РАПП только в индивидуальном 

порядке.  

 

Именно на фоне таких событий, широко обсуждаемых, вызывавших 

разнообразные дискуссии, создается новое объединение — ЛОКАФ.  

Забегая вперед, хочется отметить, что, по всей видимости, именно в 

идеи ЛОКАФ соединились наиболее актуальные на данном этапе для 

государства задачи — с одной стороны, внимание к оборонной тематике, 

военному воспитанию, подготовке (в первую очередь идеологической) к 

войне, с другой — идея тематического (вокруг идеологически выверенной 

темы обороны) «собирания» писателей всех социальных мастей, 

принадлежностей к самым разным объединениям — от попутнических до 

пролетарских и крестьянских — в одно объединение.  

Таким образом, ЛОКАФ возникает на рубеже 1920–1930 гг. в 

результате совокупности как внелитературных (социальных, политических, 

идеологических), так и собственно литературных причин и предпосылок и 

органично вписывается в историко-литературный процесс.  
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*** 

История Литературного объединения красной армии и флота началась 

в 1930-ом году с обращения инициативной группы писателей, 

опубликованного в Литературной газете 26 июня 1930 года
140

.  

В инициативную группу вошли члены редколлегий военных газет 

«Красная Звезда» и «Красный воин», сотрудники Политического управления 

Красной армии (ПУРККА), Военной академии и Центрального дома Красной 

Армии (ЦДКА), участники различных литературных объединений и групп — 

ВССП, РАПП, Кузница, ВОКП, Красная Звезда и др.  

Про литературную группу «Красная Звезда» следует сказать отдельно. 

Фактически именно она явилась фундаментом, на котором был построен 

ЛОКАФ. Так, обращение, опубликованное в Литературной газете, было 

подготовлено именно литературной группой «Красная Звезда» и подписано в 

том числе множеством ее членов. Спустя месяц после публикации 

обращения на страницах Литературной газеты вновь появляется статья
141

, 

подписанная Д. Либерманом — одним из ключевых деятелей литгруппы 

«Красная Звезда», разъясняющая читателям (отозвавшимся непониманием на 

обращение в предыдущем месяце), что же из себя представляет это 

литературная группа: «…красноармейская литературная группа “Красная 

звезда” — это старейшая и наиболее сильная в Красной армии литературная 

группа», существующая с 1924 года, до 1929 года, числилась при 

Ленинградском доме Красной армии, а с 1929 года стала работать при газете 

ЛВО «Красная звезда». Задачи, стоявшие перед литгруппой, оказываются 

очень схожими с задачами будущего ЛОКАФ: «нужно было, сохраняя 

ударные производственные темпы и политически заостренную, 

злободневную продукцию, сохраняя агитку как наиболее нужный жанр, в то 
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же время расширять творческие и теоретические знания членов группы». С 

января 1930 года выходит литературно-художественный сборник 

красноармейского творчества «Залп» — орган газеты «Красная звезда» и 

одноименной литгруппы. Именно на базе этого сборника с января 1931 года 

начинает выходить ежемесячный журнал «Залп» — один из двух основных 

печатных органов ЛОКАФ. Более того, в статье указывается, что группа 

первая практически помогла «московским товарищам» создать Литературное 

объединение Красной армии и флота, внесла ряд практических мер по 

созданию ЛОКАФ. Как говорится в статье, «во всей работе ленинградского 

ЛОКАФ красноармейской группе “Красная звезда” <…> придется играть 

ведущую роль». Также важно отметить, что первым оргсекретарем ЛОКАФ 

был избран именно член литгруппы «Красная звезда» — Н. Свирин, ставший 

впоследствии одним из ключевых критиков ЛОКАФ. Всё 

вышеперечисленное позволят говорить о том, что ЛОКАФ был создан во 

многом на базе ленинградской литературной группы «Красная звезда».  

Более того, можно сказать, что ЛОКАФ как организация возник во 

многом путем объединения уже существующих военных и армейских 

литературных групп и кружков. Так, М. Залка, делая доклад
142

 на Первом 

расширенном пленуме ЛОКАФ 6 апреля 1931 года, говорил о работе с 

литературными кружками и особо подчеркивал, что кружки и армейские 

группы были и ранее, до ЛОКАФ, но носили несистемный характер, не 

имели должного руководства и программ. Одна же из основных задач 

ЛОКАФ — систематизировать все армейские кружки и группы, пожелавшие 

вступить в объединение, взять их под контроль (и официальный учет и 

регистрацию) и обеспечить образование и помощь их членам.  

Возвращаясь к обращению писателей о создании ЛОКАФ, следует 

отметить, что оно было подписано такими авторами, как Л. Дегтярев, С. 

Щипачев, Н. Свирин — членами литгруппы «Красная звезда», ставшими в 
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дальнейшем видными деятелями ЛОКАФ, а также уже широко известными 

на тот момент литературными деятелями — Вс. Вишневским, Демьяном 

Бедным, Ю. Либединским, А. Безыменским, Г. Горбачевым, Ю. Олешей. 

В условиях, когда «страна преображается, изменяются людские 

взаимоотношения, выковываются новые люди, создается новый быт»
143

, 

когда «доживают свой проклятый век старые, унизительные, недостойные 

человека формы труда», когда «недавно отсталая, темная страна стала 

знаменем нового мира, знаменем социализма», известные писатели заявили о 

необходимости «заострить внимание трудящихся на вопросах обороны» и 

призвали «возможно чаще помещать такие произведения, которые воспитали 

бы в массах постоянное чувство боевой готовности». Объединение 

писательских усилий на оборонной тематике обосновывалось «растущей 

угрозой военного нападения на СССР. Империалисты вооружаются, множат 

орудия истребления, лихорадочно готовятся к войне»
144

. 

Так, уже подводя итоги деятельности ЛОКАФ в 1932 году — на пороге 

его слияния с Союзом советских писателей — руководители объединения 

указывали, что «возникновение ЛОКАФа — особого литературного 

объединения Красной армии и флота — со всей закономерностью вытекало 

из тех условий и той обстановки, которые были два года назад в 

общественно-политической и литературно-художественной жизни СССР»
145

. 

Более того, в отчете по итогам работы объединения отмечалось и его особое 

значение: возникновение ЛОКАФ «явилось одним из показателей огромного 

культурно-политического роста страны социалистического строительства и 
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возросших культурно-политических потребностей и запросов 

красноармейских и краснофлотских масс»
146

.  

В качестве предпосылок возникновения ЛОКАФ его организаторами 

отмечались
147

: 

1. Необходимость мобилизации художественного слова на борьбу с:  

1) возрастающей военной опасностью,  

2) «интервенционистскими замыслами международного 

капитализма, пытающегося найти выход из мирового 

экономического кризиса путем войны и прежде всего путем 

вооруженного нападения на СССР»
148

. 

2. Необходимость организации такого литературного объединения, 

которое должно было разрешить боевую задачу мобилизации и активизации 

творческого внимания всей писательской общественности для обороны 

пролетарского государства, поскольку на момент организации ЛОКАФ 

имело место разделение «советского писательского коллектива» на 

различные литературно-политические и производственно-творческие 

группировки.  

3. Необходимость разоблачения «пацифизма» и «ремаркизма» в 

литературе. 

4. Необходимость борьбы против «социал-фашизма» и «национал-

фашизма» в художественной литературе. 

5. Рост «политического сознания подавляющей части советского 

писательства» и полная готовность его встать на защиту социализма. 

 

Через месяц после публикации обращения инициативной группы 

писателей в Литературной газете, 29 июля 1930 г. на совещании писателей 
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ЛОКАФ оформился организационно
149

. Собрание состоялось в 

Краснознаменском зале Центрального дома Красной армии. В президиуме 

заседали: А. Серафимович, Л. Дегтярев (зам. редактора «Красной звезды»), 

А. Сурков (секретарь РАПП), Г. Осепян (ПУР), И. Батрак (секретарь ВОКП), 

А. Безыменский, Л. Киверцов (нач. сектора печати ПУР), Б. Ольховый (ред. 

газет. «Поволжская правда»), М. Поляк (ред. «Красной звезды»).  

5 августа 1930 г. «Литературная газета» рапортовала о «широком 

собрании советских писателей, красноармейского литературного молодняка 

и военно-политических работников», положившем начало «важнейшего дела 

— создания Литературного объединения Красной армии и флота»
150

. 

Подчеркивалось мобилизационное значение объединения в «условиях все 

возрастающей военной опасности»
151

. Значение ЛОКАФ представлялось 

метафорически — как ввод на литературный фронт «новой боевой силы 

тысячи рабочих и крестьян, прошедших великолепную школу Красной 

армии»
152

.  

В этом же выпуске «Литературной газеты» был представлен состав 

Центрального совета ЛОКАФ: М. Горький, Демьян Бедный, Феликс Кон, 

А. Серафимович, А. Фадеев, В. Ставский, И. Батрак, С. Мстиславский, Ф. 

Гладков, Г. Коренев, И. Сельвинский, М. Алексеев, В. Вишневский, Л. 

Дегтярев, Р. Эйдеман, Вс. Мейерхольд, А. Безыменский, Вл. Сосюра, Н. 

Семашко, Л. Чернявский, Э. Багрицкий, Б. Ольховый, М. Кольцов, Бела 

Иллеш, И. Катаев, В. Луговской, А. Малышкин, Б. Чернаков, Матэ Залка, 

Кави Наджми, Е. Ченявский, А. Исбах, Н. Свирин и др. Надо отметить, 

однако, что большая часть известных писателей лишь сыграла роль 

«свадебных генералов» и больше ни разу не фигурировала ни в каких 

локафовских документах.  
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Вслед за организационным оформлением, 8 августа 1930 г. на 

заседании президиума ЛОКАФ был утвержден его временный устав
153

. 

Миссией объединения была объявлена работа «на укрепление обороны 

страны и боеспособности РККА» путем пропаганды «в художественной 

форме задач обороны страны, мобилизация вокруг этих задач общественного 

мнения и активности трудящихся СССР». Творческие задачи объединения 

конкретизировали темы: освещение в литературе и периодической печати 

жизни, быта, учебы и работы Красной армии, ее классовой и 

интернациональной сущности, истории Красной армии, истории 

гражданской войны и роли Красной армии в социалистическом 

строительстве; борьба против новых империалистических войн и освещение 

борьбы международного пролетариата против военной опасности; борьба с 

классово чуждыми влияниями в литературе о Красной армии и обороне 

страны.  

Практическая повседневная деятельность ЛОКАФ определялась как 

выдвижение и воспитание красноармейских и краснофлотских поэтов и 

писателей, критиков, киносценаристов и драматургов путем повышения их 

общественно-политического уровня, литературной и военной учебы. ЛОКАФ 

адресовался «массовому читателю», который нуждается в «массовом 

писателе». Объединение ориентировалось на создание «именно той 

литературы, которая пронизывает своим влиянием миллионы молодежи, 

крестьянства, трудящихся женщин, т. е. те слои, которые до сих пор мало 

чувствуют на себе воздействие революционной пролетарской литературы». 

Применительно к творческим задачам ЛОКАФ «массовая литература» 

обозначала, во-первых, литературу малых форм, во-вторых — простоту 

художественного языка, который должен удовлетворять вкусам 

«громаднейших массивов трудящихся, которых непосредственно коснется 
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война и ее тяготы. Это будут малограмотные крестьяне, батраки, рабочие 

отсталых профессий»
154

. ЛОКАФ ставил генеральную задачу демократизации 

самого процесса художественного литературного производства, который не 

должен был оставаться уделом «профессионалов», этой «замкнутой касты», 

где писательство — «привилегия» и «монополия». Объединение работало 

над тем, чтобы печать стала «делом масс». Своеобразное место ЛОКАФ 

среди других профессиональных писательских объединений и организаций 

определяется именно его программной установкой на выдвижение 

непрофессионального писателя — создателя массовой литературы. 

В организационном отношении ЛОКАФ следовал опыту РАПП, создав 

17 местных отделений: Московское, Ленинградско-Балтийское, Украинское, 

Белорусское, Смоленское отделение белорусской организации, Северо-

Кавказское, Приволжское, Татарское, Закавказское, Среднеазиатское, 

Дальневосточное, Черноморское, Восточно-Сибирское, Западно-Сибирское, 

Омское отделение Западно-Сибирской организации, Молдавское, Узбекское. 

Подобно другим организациям эпохи реконструкции, ЛОКАФ брал на 

себя создание специальных курсов, организацию семинаров и диспутов; 

чтение лекций и докладов для повышения литературной подготовки; 

планировал специальные вечера, радиопередачи; намеривался посылать 

бригады писателей и поэтов из своих рядов — все это с соответствующим 

армейским уклоном. Так, локафовцы должны были создавать свои 

произведения в красноармейских частях, на судах, в лагерях, на маневрах. 

Писатели ЛОКАФ не должны были обходить и общих для 

реконструктивного периода тем и предметов — ударничества, колхозного 

строительства, организации совхозов.  
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В планах ЛОКАФ была публикация произведений своих членов в 

сборниках, альманахах, книгах других издательств, а также организация 

собственного журнала.  

Что касается финансовой стороны, то по уставу средства объединения 

составлялись из «субсидий правительственных учреждений и общественных 

организаций» и «доходов от изданий и других доходов»
155

. 

Привлекательной стороной ЛОКАФ было также добровольное 

членство и право одновременно состоять в других «советских и 

международных революционных литературных организациях». Поступление 

в члены осуществлялось на основе личного заявления в местный отдел 

ЛОКАФ (а при отсутствии такового — в Президиум центрального Совета).  

 

Анализ институциональных оснований ЛОКАФ показывает, что он был 

первым литературным объединением, которое поставило перед собой 

предельно конкретную, политически выверенную, идеологически весомую, 

практически выполнимую задачу собирания писательских сил вокруг 

оборонно-патриотической темы. Однако здесь важно отметить, что само 

понятие «патриотизм», равно как и «Родина», не звучало ни в каких 

локафовских выступлениях и публикациях. Так, в локафовских документах, 

выступлениях и публикациях тема обозначалась как оборонная, в крайнем 

случае — военная. И объединиться писателям следовало на оборону 

«первого в мире социалистического государства», являясь преданными 

советской власти «борцами за социализм». Точно также и сама Красная 

армия воспринималась в период существования ЛОКАФ как «защитница 

социализма», а вовсе не Родины, как «армия мировой пролетарской 

революции». Место Родины занимало «первое в мире социалистическое 

государство», оно же — «очаг и база мировой пролетарской революции»
156

. 
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В государственном масштабе ситуация изменится только во второй половине 

1930-х годов, после кампании по борьбе с формализмом, после дискуссии о 

языке, и после принятия новой советской конституции 1936 года, в которой 

уже прозвучат понятия Родины и защиты Отечества
157

. В это время 

окончательно совершится, по словам Е.А. Добренко, переход «от 

революционно-классовых к традиционным формам национальной 

коммунальности»
158

, и советская культура, и литература в частности, 

вернется «в историко-патриотическое русло»
159

.  

Особенно важно, что главные критики и руководители бывшего 

ЛОКАФ примут активное участие и в этой «кампании». Так, Л. Субоцкий — 

один организаторов и ключевых критиков ЛОКАФ, который после роспуска 

объединения станет председателем комиссии оборонной художественной 

литературы ССП — в 1934 году на страницах журнала «Знамя» 

(переименованного «ЛОКАФ») напишет: «Наша литература о Красной армии 

должна во весь рост поставить перед собой задачу освоения таких чувств и 

понятий, как чувство советского патриотизма и любви к родине»
160

… 

Как показало время, уже прекратив свое существование как 

самостоятельное объединение, ЛОКАФ дал импульс для целого направления 

литературно-художественного, печатно-издательского, киносценарного 

производства, востребованного во все годы существования советского 

государства.  
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1.3 ЛОКАФ как литературная организация 

 

ЛОКАФ за период своего существования не выпустил специально 

прописанной программы объединения, но она очевидно была заявлена при 

формировании ЛОКАФ и уточнялась и пополнялась в дальнейшем — в 

выступлениях членов объединения и в публикующихся программных 

статьях. 

Впервые основная программа объединения была озвучена на 

совещании писателей
161

 в Краснознаменском зале Центрального дома 

Красной армии 29 июля 1930 г., на котором ЛОКАФ официально 

организационно оформился. Так, были определены основные темы, которые 

должны буду осветить локафовские писатели: тема гражданской войны, тема 

интернациональной сути Красной армии, роль женщины в Гражданской 

войне и др.
162

 Также были определены основные задачи создающегося 

объединения. Первой и основной задачей ЛОКАФ утверждал помощь 

начинающему писателю Красной Армии и флота. При этом особо 

подчеркивалось, что помощь эта должны быть оказана в самых разных 

сферах. Так, утверждалось, что локафовские начинающие писатели 

«нуждаются в литературной консультации, в литературном совете, в 

указаниях, и в простой, элементарной технической грамотности, и в 

указаниях более серьезных, в вопросах овладения художественным 

словом»
163

. Эту помощь вступающим в объединение писателям ЛОКАФ 

должен был оказать. Вторая основная задача объединения, согласно его 

программе, касалась военной печати: «помочь военной печати овладеть 

художественным словом»
164

. Кроме того, перед объединением ставились 

следующие задачи: военная подготовка писателей, помощь в работе театру 
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Красной Армии, также задачей ЛОКАФ было «поставить кино на службу 

обороны страны»
165

. 

Через несколько дней после собрания, 5 августа 1930 года, практически 

целая первая страница «Литературной газеты» была посвящена оформлению 

ЛОКАФ
166

 и задачам новообразованного объединения. В качестве основной 

указывалась оборонная задача объединения: «Литературная общественность 

должна быть практически привлечена к делу укрепления обороны нашей 

страны»
167

. Для реализации этой задачи ЛОКАФ предполагал организовать 

ряд мероприятий, таких как: выезд писательских бригад на маневры и в 

лагеря, курсы военных корреспондентов, участие в военной печати, военно-

журналистские игры, руководство литкружками военных частей и др. В 

оборонную задачу объединения также входила задача привлечения и 

подготовки новых писательских кадров, в первую очередь из рядов Красной 

армии. Для реализации этой задачи ЛОКАФ предполагал обеспечивать 

литкружки воинских частей руководством и налаживать регулярную 

воспитательную работы в этих кружках. Таким образом, можно говорить о 

том, что ЛОКАФ использовал организационный потенциал государственной 

структуры — армии, для осуществления своих задач. 

Второй задачей объединения указывалась необходимость приблизить 

литературу к «задачам наших дней», поскольку «литература отстает от 

бурных темпов социалистического преобразования страны». В связи с этим 

писатели ЛОКАФ должны были также максимально полно отразить в 

литературе изменения, происходящие в быту, в хозяйственной и 

общественной жизни СССР. И, пожалуй, самой главной задачей объединения 

становилась задача идеологическая, пропагандистская — локафовская 

литература должна была стать «одним из важнейших орудий организации и 

                                                           
165

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 14. 
166

 Литературная газета. 1930. № 33(70) (5 августа). 4 с. 
167

 Там же. С. 1 



60 

 

воспитания масс»
168

, «насыщенной горячей ненавистью к империализму, к 

нашим классовым врагам, проникнутой верой в победу социализма, 

готовностью отстоять великую страну советов от покушений ее 

многочисленных врагов»
169

. ЛОКАФ должен был стать «одним из ударных 

отрядов в общем наступлении пролетариата на фронте идеологии, в борьбе за 

гегемонию пролетарской литературы»
170

.  

Вслед за сообщением в «Литературной газете» Президиум 

Центрального совета ЛОКАФ разослал в редакции окружных и 

национальных венных газет циркулярное письмо-извещение об организации 

ЛОКАФ: «Литературное объединение Красной армии и флота 

организационно оформилось. Центральный совет начинает разверстывать 

свою работу»
171

, и озвучил первостепенные организационные задачи: 

необходимо повсеместно, где имеются соответствующие кадры, 

организационно оформить местные объединения, установить их связь с 

Центральным советом и систематически сообщать ему о своей работе. Также 

указывались основные направления работы будущих местных организаций 

— привлечение на службу обороне советских писателей и работа с 

начинающими красноармейскими авторами.  

Окончательное оформление программа ЛОКАФ получила в уставе
172

 

объединения, который был утвержден 8 августа 1930 года на заседании 

президиума ЛОКАФ. Документ состоял из 5 разделов: общие положения, 

состав объединения и обязанности его членов, структура общества и 

руководящие органы, средства объединения и ликвидация объединения.  

Общие положения открывались определением сути объединения: 

Литературное объединение Красной армии и флота является массовой 
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литературной организацией, объединяющей литературные силы в пределах 

СССР, «работающие на укрепление обороны страны и боеспособности 

РККА»
173

. Особо подчеркивалось, что объединение ведет свою работу на 

основе линии ВКП(б) в области литературы. Здесь же получили свое 

окончательное оформление задачи объединения, первой из которых 

оказалась пропаганда: «Пропаганда в художественной форме задач обороны 

страны, мобилизация вокруг этих задач общественного мнения и активности 

трудящихся СССР»
174

. Также здесь были сформулированы и основные темы, 

которые должна будет осветить локафовская литература для достижения 

поставленной задачи: жизнь, быт, учеба и работа Красной армии, ее 

«классовая и интернациональная сущность», история Красной армии, 

история Гражданской войны и роль Красной армии в «социалистическом 

строительстве»
175

. Следующим ключевым словом в задачах объединения 

оказывается «борьба»: борьба против «новых империалистических войн», 

освещение борьбы «международного пролетариата против военной 

опасности», борьба с «классово чуждыми влияниями» в литературе о 

Красной армии и обороне страны. Также в задачах ЛОКАФ обозначалась 

работа с писателями, как начинающими («Выдвижение, воспитание 

красноармейских и краснофлотских поэтов и писателей, критиков, кино 

сценаристов и драматургов — путем повышения их общественно 

политического уровня, литературной и военной учебы»
176

), так и с уже 

состоявшимися («Содействие военно-политической подготовке советских 

поэтов и писателей»
177

). Кроме того, ЛОКАФ ставил перед собой задачу 

литературно-художественной помощи военной печати и привлечения «на 

службу обороны страны» всех литературных организаций, издательств, 

журналов и газет.  
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Согласно уставу объединения, для осуществления поставленных задач 

ЛОКАФ предполагал
178

:  

1. создавать местные отделения. Здесь следует отметить, что было 

создано 17 местных организаций ЛОКАФ по всему СССР. 

2. издавать свой периодический орган. Официальными печатными 

органами ЛОКАФ стали два журнала: журнал «ЛОКАФ» в Москве и «Залп» 

в Ленинграде. Оба — ежемесячные, начали издаваться с января 1931 г.  

3. издавать через соответствующие издательства произведения 

своих членов, сборники, альманахи, книги и проч. Надо отметить, что ЛОКАФ 

тесно сотрудничал с такими издательствами, как, например, ГИХЛ и 

Федерация. 

4. устраивать специальные курсы, семинары, доклады для 

повышения литературной и военно-политической подготовки своих членов, 

устраивать специальные вечера, радио передачи и проч. Наиболее активно 

из этого списка ЛОКАФ развивал литературные курсы и программы для 

литературных кружков. 

5. организовывать бригады писателей и поэтов — своих членов для 

посылки в красноармейские части, суда, флоты, в лагеря, на маневры, 

фабрики, заводы, колхозы и проч. Командировки писателей в лагеря и на 

маневры действительно организовывались.  

6. проводить съезды, конференции, собрания своих членов. Надо 

отметить, что за время существования ЛОКАФ было проведено три 

расширенных пленума Центрального совета, на которых обсуждались 

основные организационные и творческие вопросы объединения. 

 

В общих положениях устава в пятом пункте также указывалось, что 

ЛОКАФ зарегистрирован в Центральном исполнительном комитете (ЦИК) 
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СССР и, следовательно, пользуется «всеми правами юридического лица»; в 

пункте семь указывалось, что ЦС ЛОКАФ имеет свою печать. Таким 

образом, ЛОКАФ имел официальную юридически оформленную 

государственную регистрацию и утвержденность, являлся «прикрепленным» 

к государству. При этом особо подчеркивается, что, при нахождении 

Центрального совета в Москве
179

, деятельность объединения 

распространяется на весь СССР. 

Во втором разделе устава, посвященном членству в объединении, 

указывалось, что ЛОКАФ ведет свою работу на основе добровольного 

членства. Вступить в объединение могли военные и гражданские 

литературные работники, достигшие совершеннолетия, «не лишенные прав 

по конституции и непорочные по суду», а — главное — «ведущие активную 

литературную работу и помощь обороне страны и боеспособности Красной 

армии»
180

. Прием в объединение проводился на основе личного заявления, 

поданного в местную организацию или Центральный совет. Принципиально 

важным оказывалось, что члены ЛОКАФ, согласно уставу, могли 

одновременно состоять членами в любых других литературных 

организациях, чем большая часть членов ЛОКАФ — как будет показано 

ниже — пользовалась. В обязанности членов входило следование уставу, 

соблюдение дисциплины в работе ЛОКАФ, выполнение поручений и 

постановлений исполнительных органов ЛОКАФ, ведение активной 

творческой и организационной работы в соответствии с задачами 

объединения, а также повышение своей военно-политической подготовки.  

Выбыть из объединения можно было по личному заявлению, либо же 

— быть исключенным. Исключение из ЛОКАФ было возможным в случае 

несоблюдения устава; за пропаганду идей, идущих вразрез с принципами 

ЛОКАФ; «за проступки, порочащие организацию»
181

, за невыполнение 
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поручений и решений руководящих органов ЛОКАФ и в случае лишения 

прав по суду. 

Третий раздел устава, посвященный структуре объединения и 

руководящим органам, гласил, что «ЛОКАФ строится по принципу: местный 

отдел — центр»
182

 и содействует организации в Красной армии литературных 

кружков и руководит их работой через местные отделы. При этом особо 

отмечалось, что литературные кружки не являются юридическими лицами, в 

отличие от ЛОКАФ, а только его — ЛОКАФ — первичной рабочей ячейкой. 

При этом в задачи литкружков входит общественно-политическая подготовка 

молодых писателей и членов ЛОКАФ — под руководством объединения и по 

его планам.  

Что касается местных отделений — указывалось, что они могут 

создаваться как в пределах республики, края или области, так и в пределах 

венного округа. Обязательным условием организации местного отдела 

являлось утверждение Центральным советом. Работа местных организаций 

должна была проводиться под руководством ЦС с обязательным отчетом 

перед ним — не реже одного раза в год. При этом оговаривалось, что в 

составе местных отделений ЛОКАФ могут быть созданы секции 

литературных работников национальных меньшинств.  

Высшим органом ЛОКАФ утверждался Всесоюзный съезд его членов, 

которые избирались местными отделами. Созываться такие съезды должны 

были не реже одного раза в год. При этом съезд должен был избирать 

ревизионную комиссию и Центральный совет ЛОКАФ, чьи пленумы, в свою 

очередь, должны были проводиться не реже трех раз в год.  

Финансовая сторона объединения также оговаривалась в уставе. Так, 

по уставу, средства объединения должны были складываться из «субсидий 

правительственных учреждений и общественных организаций и доходов от 
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изданий и других доходов»
183

. Таким образом, финансирование ЛОКАФ, в 

том числе, было государственным.  

ЛОКАФ оказался востребованным и поддерживаемым государством, 

получив официальное (на государственном уровне) утверждение и 

государственное финансирование своей деятельности.  

Ликвидация местных отделений могла производиться по 

постановлению местного съезда объединения, утвержденного Центральным 

советом, либо по постановлению Центрального совета. 

Ликвидация объединения в целом могла быть произведена «решением 

правительственных органов или постановлением всесоюзного съезда членов 

ЛОКАФа»
184

. 

Здесь надо отметить, что в октябре 1932 года именно 3-ий итоговый 

пленум ЛОКАФ постановил распустить все локафовские организации — в 

соответствии с Постановлением «О перестройке литературно 

художественных организаций…» от 23 апреля 1932 года. 

 

Подводя итоги рассмотрению программы объединения и задач, 

которые оно перед собой ставило, важно отметить еще раз, что задачи 

объединения формировались и формулировались в 1930-ом году. И здесь 

любопытно обратиться к литературной критике более позднего периода — 

1934-ого года, когда ЛОКАФ уже был распущен и создан Союз писателей. 

Так, во вступительной статье
185

 к сборнику «Оборона СССР и 

художественная литература», с одной стороны, подчеркивается важность и 

успешность работы ЛОКАФ: «громадным положительным итогом 

деятельности этой организации было создание крепкого ядра оборонных 

писателей и большая плодотворная воспитательная работа с ними», «на 
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 Там же. Л. 5.  
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 Лаврова К. Военная опасность и задачи оборонной литературы // Оборона СССР 

и задачи художественной литературы. Критико-библиографический сборник. М.: Научно-

исследовательский критико-библиографический институт, 1934. С 5–20.  
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заключительном пленуме центрального совета ЛОКАФ почти не было 

оснований говорить о недостатках работы и, тем менее, об ошибках, потому 

что налицо был первый урожай в виде ряда ценных произведений массового 

значения [курсив мой. — З.З.]»
186

. С другой стороны, подчеркивалась, что 

работа, начатая ЛОКАФ, еще далеко не завершена, что «наши литературные 

средства обороны все еще слабы и недостаточны»
187

. И далее в статье 

обозначаются темы и проблемы, которым должна быть посвящена 

современная советская литература. Фактически, и темы, и задачи оборонной 

литературы, обозначаемые в 1934 году, дублируют темы и задачи, 

выдвинутые как основные в программе ЛОКАФ. Это, с одной стороны, 

говорит о неполной состоятельности и успешности деятельности ЛОКАФ, 

но, с другой, что важнее, подчеркивает актуальность проблем и задач, 

заявленных ЛОКАФ при своем оформлении, для дальнейшего развития 

литературного процесса.  
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*** 

Согласно уставу, деятельность ЛОКАФ распространяется на весь СССР 

при нахождении его Центрального совета в Москве
188

, при этом объединение 

строится по принципу: местный отдел — центр. Высшим органом ЛОКАФ, 

по уставу, является всесоюзный съезд его членов, избранных местными 

отделами. При этом модус представительства устанавливается Центральным 

советом ЛОКАФ. Во главе организации стоит Центральный совет, из 

которого выделяются президиум и секретариат. Следующим уровнем 

структуры ЛОКАФ являются местные отделы. Согласно уставу, местные 

отделы создаются в пределах республики, края, области или военного округа 

— с обязательным утверждением Центральным советом. В рамках местного 

отдела для его руководства избирается Совет — сроком на год. При этом 

состав руководящих органов местного отдела утверждается Президиумом 

Центрального совета. Таким образом, местные отделы работают под 

руководством Центрального совета. В составе местных отделов также могли 

быть сформированы отдельные секции. В состав ЛОКАФ также включались 

литературные кружки, однако в уставе объединения специально 

оговаривалось, что литературные кружки «не являются юридическими 

лицами, а лишь первичной рабочей ячейкой ЛОКАФа, в задачу которых 

входит непосредственная общественно-политическая подготовка лит. 

молодняка и членов ЛОКАФа — под его руководством и его планам»
189

. 

 

Схематично структура ЛОКАФ может быть представлена следующим 

образом: 
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Всесоюзный съезд членов ЛОКАФ 

 

Центральный совет 

Президиум                                                         Секретариат 

 

Местный отдел 

 

Совет местного отдела 

 

Секции местного отдела 

 

 

Председателем Центрального совета ЛОКАФ являлся Л.С. Дегтярев, 

ответственным секретарем — М.М. Залка.  

Ниже приводится официально утвержденный состав президиума и 

секретариата Центрального совета объединения с краткой биографической 

справкой (кроме случаев, где сведения обнаружить не удалось), поскольку 

статус и род деятельности руководителей ЛОКАФ
190

 представляется крайне 

значимым для понимания самой природы и сути объединения. 

Состав Президиума Центрального совета ЛОКАФ:  

Дегтярев Леонид Сергеевич — (1894–1940) — военный 

политработник, начальник Политуправления Украинского военного округа, 

заведующий кафедрой политической работы Военно-политического 

института, начальник Управления высших учебных заведений РККА, 

заместитель редактора газеты «Красная Звезда», начальник отдела печати 

Главного политического управления РККА, начальник Государственного 

                                                           
190

 Список руководителей центральных отделений ЛОКАФ — Московского и 

Ленинградского, приводится отдельно в приложении 4 и 5.  



69 

 

военного издательства, редактор журнала Литературного объединения 

Красной армии и флота «ЛОКАФ». В 1937 г. арестован органами НКВД. 

Расстрелян в 1940 г. 

Эйдеман Роберт Петрович — (1895–1937) — военный, комкор, 

командующий войсками Харьковского военного округа, помощник 

командующего Вооруженными Силами Украины и Крыма, командующий 

войсками Сибирского военного округа, начальник и комиссар Военной 

академии имени Фрунзе, ответственный редактор журнала «Война и 

революция», был членом редколлегии «Истории гражданской войны», 

членом правления и председателем латвийской секции Союза писателей 

СССР, член Реввоенсовета Республики. С 1932 года председатель 

Центрального совета Осоавиахима. Расстрелян в 1937 г.  

Кон Феликс Яковлевич — (1864–1941) — партийный деятель, 

секретарь ЦК ВКП(б) Украины, член коллегии Наркомата иностранных дел 

Украины, Наркомата просвещения РСФСР, начальник Политуправления 

Украинской Красной армии. Один из инициаторов создания МОПР — 

Международной организации помощи борцам революции, секретарь 

Исполкома Коминтерна, редактор газеты «Красная Звезда», заведующий 

сектором искусств Наркомата просвещения РСФСР.  

Коренев Геннадий Ефимович — (1896–1960) — поэт, журналист. 

Малышкин Александр Георгиевич — (1892–1938) — писатель, 

входил в литературную группу «Перевал», был одним из руководителей 

Всероссийского союза советских писателей, членом редколлегии журнала 

«Новый мир».  

Безыменский Алексей Ильич — (1898–1973) — поэт и журналист, 

был одним из основателей литературных групп «Молодая гвардия» и 

«Октябрь», член РАПП (1923–1926), группы «Литфронт» (1930). 
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Луговской Владимир Александрович — (1901–1957) — поэт, в 1930 

г. вступил в РАПП, стал членом редколлегии журнала «ЛОКАФ», член СП 

СССР с 1934 г. 

Мутных Владимир Иванович — (1895–1937) — бригадный комиссар, 

член ВКП(б), начальник Центрального Дома Красной Армии, в 1935 г. был 

назначен директором Большого театра. Расстрелян в 1937 г. 

Щипачев Степан Петрович — (1898–1980) — советский поэт, 

лауреат двух Сталинских премий (1949, 1951). В 1919–1921 гг. служил в 

РККА. В 1922–1931 гг. был преподавателем в военных учебных заведениях, 

редактором журнала «Красноармеец» (1929–1931). Один из основателей 

ЛОКАФ. Член правления СП СССР, председатель секции поэтов. 

Азарх Раиса Моисеевна — (1897–1971) — писательница, очеркист, 

мемуаристка. Редактор ряда журналов и газет, член РАПП. С 1934 член 

Союза советских писателей, работала в Госиздате Украины. 

Трофимов Владимир Кузьмич — (1899–1938) — начальник Музея 

Центрального Дома Красной Армии. Расстрелян в 1938 г.  

Бобунов Алексей Георгиевич — журналист, писатель, член ССП, во 

время ВОВ старший литсотрудник редакции газеты «Советский сокол». 

Малиновский Лев Павлович — (1897–1938) — комбриг, служил на 

руководящих должностях в РККА, Осоавиахиме СССР и Гражданском 

воздушном флоте, помощник начальника отдела по командному составу 

Управления РККА, начальник и военный комиссар строевого и по 

укомплектованию отдела Управления РККА, начальник Учебно-строевого 

управления Главного управления РККА, генеральный секретарь 

Осоавиахима СССР, начальник сектора обороны, начальник Научно-

технического управления Главного управления Гражданского воздушного 

флота (ГВФ). Расстрелян в 1938 г. 

Канатчиков Семен Иванович — (1879–1937) — советский 

партийный деятель, редактор журнала «Красная новь», редактор журнала 
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«Пролетарская революция», в 1929–1930 гг. ответственный (главный) 

редактор «Литературной газеты», главный редактор ГИХЛ. Расстрелян в 

1937 г.  

Халатов Артемий Багратович — (1894–1938) — политический и 

государственный деятель, член коллегии Наркомата просвещения, 

председатель правления Госиздата и ОГИЗ. В 1929 г. глава Госиздата. 

Расстрелян в 1938 г. 

Авербах Леопольд Леонидович — (1903–1937) — литературный 

критик, член Союза писателей СССР, главный редактор журнала «На 

литературном посту», один из основателей РАПП, генеральный секретарь 

ВАПП, участвовал в подготовке I Всесоюзного съезда советских писателей. 

Расстрелян в 1937 г. 

Шубин Исидор Григорьевич — (1898–1937) — военный деятель, 

бригадный комиссар, заместитель начальника 1-го отдела (руководящих 

парторганов) Политуправления РККА. Расстрелян в 1937 г. 

Рейзин Семен Борисович — (1899–1937) — начальник культурно-

просветительного отдела Политического управления РККА, бригадный 

комиссар. Расстрелян в 1937 г. 

Михаил Маркович Ланда — (1890–1938) — политработник, военный, 

главный военный прокурор (1928–1930), заместитель начальника 

Политуправления РККА (1920–1926), ответственный редактор газеты 

«Красная звезда» и журнала «ЛОКАФ». Расстрелян в 1938 г. 

Алексеев Михаил Алексеевич, Слесаренко Павел Петрович, Верлик 

Владимир Маркович, Мирин Владимир Михайлович, Биневич Алексей 

Иванович. 

Состав Секретариата: Коренев Геннадий Ефимович, Мирин 

Владимир Михайлович, Залка Матэ Михайлович, Азарх Раиса Моисеевна, 

Щипачев Степан Петрович, Луговской Владимир Александрович, Биневич 

Алексей Иванович, Трофимов Владимир Кузьмич.  
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Центральный совет при этом разделялся на несколько секций: 

организационно-финансовая, литературная, кружковая работа и массовая 

работа
191

. 

 

Как видно из кратких сведений о руководстве ЛОКАФ — большинство 

руководителей объединения в первую очередь являлись офицерами, 

политическими деятелями, работниками Политуправления РККА, 

Осоавиахима, военной прокуратуры, и только во вторую очередь — 

литературными работниками. Это подтверждает наше высказанное выше 

положение о том, что ЛОКАФ был в первую очередь не литературной, а 

идеологической организацией, основной деятельностью которой являлась 

пропаганда. Показательно в этом отношении то, что значительная часть 

руководства ЛОКАФ была репрессирована в 1937–1938 гг. 

 

В структуре ЛОКАФ выделялись также специальные отделы
192

: 

— литературно-художественная секция. Председатель — М.М. Залка 

(Залка Матэ Михайлович — 1896–1937— военный деятель и писатель, 

служил в советском государственном аппарате, в 1925–1928 гг. директор 

Театра Революции в Москве, с начала 1928 г. работал в аппарате ЦК ВКП(б), 

сотрудничал в бюро МОРП).  

— кино-секция. Председатель — Милькин Афанасий Ефимович — 

драматург, киносценарист. Погиб в лагерях в 1937 г. 

— драм-секция. Председатель — Шубин И.Г.  

 

Что касается местных отделений, ЛОКАФ стал поистине всесоюзной 

организацией.  

                                                           
191

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 5. 
192

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 240. Л. 2. 



73 

 

Всего через полгода после официального оформления организации, 6 

апреля 1931 г. на Первом расширенном пленуме ЛОКАФ М. Залка 

докладывал, что на этот момент были зарегистрированы следующие 

отделения: Московское, Ленинградское, Балтийское, Украинское, 

Белорусское, Приволжское, Северо-Кавказское, Западная область, Сибирь, 

Черноморское, Дальневосточное, Средне-Азиатское, Татарское и 

Башкирское
193

. 

Еще через год, на 16 апреля 1931 г., состав отделений ЛОКАФ 

претерпел некоторые изменения: Московское, Ленинградско-Балтийское, 

Северо-Кавказское, Украинское, Белорусское, Закавказское, Приволжское, 

Сибирское, Средне-Азиатское, Черноморское. 

К моменту окончания деятельности ЛОКАФ в 1932 г. известно о 17 

местных организаций объединения: 

1. Московская (с отделениями в Твери, Курске, Орле, Рязани, 

Воронеже, Владимире, Калуге, Брянске, Нижнем, Тамбове и 

Ярославле)
194

, 

2. Ленинградско-Балтийская,  

3. Украинская, 

4. Белорусская,  

5. Смоленское отделение белорусской организации, 

6. Северо-Кавказская  

7. Приволжская,  

8. Татарская, 

9. Закавказская (при этом Закавказский ЛОКАФ объединял 

Армянский, Азербайджанский и Грузинский филиалы 

ЛОКАФ)
195

, 

10. Средне-Азиатская, 
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11. Дальневосточная, 

12. Черноморская, 

13. Восточно-Сибирская, 

14. Западно-Сибирская,  

15. Омское отделение Западно-Сибирской организации, 

16. Молдавское,  

17. Узбекское. 

Первые 15 включены в список местных организаций ЛОКАФ, 

составленных Президиумом ЦС ЛОКАФ
196

, о существовании последних двух 

организациях известно из состава фонда ЛОКАФ ОР ИМЛИ РАН — единица 

хранения 466 содержит доклад о создании Молдавского ЛОКАФ 19-ого 

сентября 1931 года и единица хранения 479 содержит список совета и 

секретариата Узбекского ЛОКАФ. 

Подробное рассмотрение каждой отдельной местной организации 

ЛОКАФ остается за рамками нашего исследования, поскольку основная его 

задача — изучить и описать общие принципы и закономерности 

функционирования объединения. Однако следует отметить, что попытка 

рассмотреть историю одной из местных организация ЛОКАФ уже была 

предпринята
197

. 

 

Вопрос о личном составе ЛОКАФ мы уже частично осветили, 

рассматривая руководящий состав объединения. Что касается «рядовых» 

членов
198

, их прием в объединение, согласно уставу, осуществлялся на 
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добровольной основе. Для того, чтобы стать членом ЛОКАФ, необходимо 

было подать личное заявление в местный отдел или же — при его отсутствии 

— в президиум центрального совета объединения. Прием членов 

производился президиумом совета местного отдела. Важным представляется 

то, что, по уставу, члены ЛОКАФ могли одновременно состоять членами и 

других «советских и международных революционных литературных 

организаций»
199

. Согласно уставу членами ЛОКАФ могли стать как военные, 

так и гражданские литературные работники (поэты, писатели, драматурги, 

критики, журналисты), «ведущие активную литературную работу и помощь 

обороне страны и боеспособности Красной армии»
200

. Дополнительным 

условием было подчинение уставу объединения, достижение 18-летнего 

возраста, нелишенность прав по конституции и «непорочность по суду». 

Официальные условия для приема в ЛОКАФ этим ограничивались, что 

подразумевало возможность вступления в объединение самого широкого 

круга литературных работников. Это и было основной задачей ЛОКАФ — 

стать объединением массовым, что вполне ему удалось. Членами ЛОКАФ 

становились литературные работники самых разных возрастов, статусов, 

званий — военные и гражданские, принадлежащие к самым разным 

организациям и объединениям. По сути, единственным значимым критерием 

для вступления в ЛОКАФ стал критерий идеологический, политический. Так, 

на Первом расширенном пленуме объединения М. Залка особо подчеркивал, 

что ЛОКАФ — не военная секция РАПП, не военизированная федерация 

писателей, а потому ЛОКАФ берет «свои кадры из всех литературных 

организаций, находящихся в СССР, по следующему признаку. Мы 

принимаем писателей, пролетарских писателей безусловно, ибо за них 

отвечает пролетарская организация. Мы берем попутчиков, мы берем 

перевальцев, конструктивистов и пр. из Союза Советских Писателей. Мы 
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берем тех, кого мы несомненно можем допустить в армию, которым мы 

несомненно доверяем политически. <…> не каждый человек пишущий хотя 

он даже может быть и хороший мастер, может быть допущен нами в 

Красную армию, ибо мы за это сугубо отвечаем»
201

. Таким образом, 

основным критерием вступления в ЛОКАФ становится критерий 

«политической надежности». На том же Первом расширенном пленуме — 

спустя чуть больше полугода после официального формирования 

объединения — приводились примерные статистические данные по членам 

организации. Так, на апрель 1931 г. насчитывалось около 2560 человек 

общего числа членов организации, 126 кружков и 690 «писателей 

индивидуалов». При этом к пролетарским писательским организациям 

одновременно принадлежало около 44 % членов ЛОКАФ, к пролетарско-

колхозным — 10 %, число попутчиков, «идущих с ЛОКАФ в ногу», 

составляло около 33 %, а военных работников, как это ни странно, было 

всего около 13 %. Еще через год, в апреле 1931 г., ЦС ЛОКАФ называл 

следующие цифры: общее количество членов — более 3000 человек, из них 

«выявленных ЛОКАФом» писателей — 370 человек, а остальные — члены 

локафовских литкружков. 

К моменту роспуска ЛОКАФ, в 1932 г., в итоговых отчетах о работе 

объединения приводились следующие данные по некоторым местным 

отделениям. 

Писатели, вовлеченные в творческую работу ЛОКАФ
202

: 

— по Московскому отделению — 79 человек, из них 6 критиков; 

— по Ленлокафу — 38 прозаиков, 18 поэтов, 31 критик и 6 

переводчиков; 

— по Заклокафу — 13 писателей, 4 критика; 

— по Северо-Кавказскому — 17 писателей, 2 критика; 
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— по Украинскому — 34 писателя; 

— по Западно-Сибирскому — 7 писателей, 2 критика. 

Писатели, выявленные в процессе работы ЛОКАФ
203

: 

— по Мослокафу — 31 человек; 

— по Ленлокафу — 25 прозаиков, 13 поэтов, 16 критиков; 

— по Заклокафу — 21 писатель; 

— по Среднеазиатскому — 5 человек; 

— по Украинскому — 17 человек; 

— по Дальневосточному — 11; 

— по Западно-Сибирскому — 5; 

Творчески выявившиеся ударники, призванные ЛОКАФ в 

литературу
204

: 

— по Мослокафу — 21 писатель; 

— по Ленлокафу — 10 прозаиков, 11 поэтов, 3 критика (по большей 

части — краснофлотцы и курсанты); 

— по Среднеазиатскому — 17 человек; 

— по Приволжскому — 11 человек; 

— Северо-Кавказскому — 17 человек. 

 

Таким образом, видно, что самым многочисленным отделением 

ЛОКАФ стало Ленинградско-Балтийское отделение, с небольшим отрывом 

от него — Московское. Приведенные данные также отражают три основных 

направления пополнения рядов ЛОКАФ: привлечение в организацию уже 

состоявшихся писателей и поэтов (напр., А.Г. Малышкин, Вс. Вишневский); 

работа с начинающими писателями, творчески оформляющимися в процессе 

работы в ЛОКАФ и издающими произведения (напр., В.П. Ганибесов), и 

последнее, но, пожалуй, наиболее важное для ЛОКАФ направление — 
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привлечение «ударников» в литературу, работа с «молодняком», в 

литературных кружках.  
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*** 

Официальными печатными органами
205

 ЛОКАФ стали два журнала: 

«ЛОКАФ» в Москве и «Залп» в Ленинграде. Оба — ежемесячные, начали 

издаваться с января 1931 г.  

Журнал «Залп» обозначался как «литературно-художественный и 

критический ежемесячник Ленинградско-Балтийского Литературного 

объединения Красной армии и флота»
206

. В 1931 г. его ответственным 

редактором стал Н. Свирин, а заместителем ответственного редактора — А. 

Дмитриев. Издавался журнал в ГИХЛ тиражом от 5000 до 10000 

экземпляров. С 1932 г. ответственным редактором становится А. Дмитриев. 

Журнал издавался с 1931 по 1934 гг. включительно. С декабря 1932 г. (№ 

11/12), вследствие расформирования ЛОКАФ, изменяется подзаголовок 

журнала — на Литературно-художественный и критический военный 

ежемесячник Лениградского союза советских писателей
207

. При этом издание 

журнала продолжается до 1934 г., сохранив и состав редакции, и своих 

авторов.  

Особенно интересна судьба главного печатного органа ЛОКАФ — 

московского журнала «ЛОКАФ». 

В 1931–1932 гг. журнал выходит как печатный орган ЛОКАФ — 

«ежемесячный литературно-художественный журнал»
208

 — в издательстве 

«Федерация». 
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Так, в архиве ОР ИМЛИ РАН сохранилось извещение издательства 

«Федерация» о выпуске журнала «ЛОКАФ»
209

, датированное январем 1931 г., 

которое сообщало, что с января 1931 г. выходит новый литературно-

художественный ежемесячный журнал «ЛОКАФ» — орган Литературного 

объединения Красной армии и флота, под редакцией: Л. Дегтярева, М. Залка, 

А. Исбаха, В. Луговского, С. Рейзина, С. Мстиславского, П. Слесаренко, Ст. 

Щипачева.  

В качестве целевой аудитории издательством указывался партийный, 

комсомольский, красноармейский, осоавиахимовский и рабочий актив.  

Предполагаемыми авторами указывались «лучшие силы пролетарской 

и советской литературы Союза, а также пролетарской и революционной 

литературы Запада»
210

. 

В официальной анкете
211

 объединения журнал «ЛОКАФ» указывался 

как единственный официальный орган печати объединения. При этом журнал 

определяется как орган Центрального совета ЛОКАФ (что также повышает 

его статус в сравнении с «Залпом»), издаваемый издательством «Федерация» 

тиражом в 5000 экземпляров. В той же анкете перечислялся и состав 

редакции: ответственный редактор — Л.С. Дегтярев, заместитель 

ответственного редактора — С.П. Щипачев, ответственный секретарь — А.Д. 

Карцев, редколлегия — Луговской В.А., Мстиславский М.Д., Залка М.М., 

Слесаренко П.П., Тарасо-Родионов А.И., Исбах А.А., Рейзин С.Б. 

С 1933 года, после самороспуска ЛОКАФ, журнал переименовывается 

в «Знамя», несколько изменяет подзаголовок и переходит в ведомство ССП: 

«Знамя. Литературно-художественный и общественно-политический 

журнал. Орган Союза советских писателей СССР. М.: Правда». 

При этом сохраняет и состав редколлегии, и авторов. Издается, что 

немаловажно, по сей день. 
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Таким образом, ЛОКАФ оказывается литературной организацией со 

следующими признаками: 

 — формальность. Объединения становится официально 

организационно оформленным, зарегестрированным в Центральном 

исполнительном комитете СССР и пользующимся всеми правами 

юридического лица
212

. 

— программность. Наличие у объединения утвержденного 

Центральным советом устава и программы (воплощенной в уставе 

объединения, программных статьях о целях, задачах и принципах 

объединения в периодической печати, программные выступления 

руководителей объединения). 

— наличие официальных органов печати (журналы «ЛОКАФ» и 

«ЗАЛП», московский и ленинградский соответственно), что наделяло 

объединение фактической способностью допускать в печать произведения 

своих членов, добиваться их популярности, обеспечивать условия для их 

творчества.  
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Глава 2 Хроника деятельности 

Литературного объединения Красной армии и флота 

 

За период своего двухлетнего существования ЛОКАФ стал массовой 

всесоюзной организацией, охватив своей деятельностью множество союзных 

республик, писателей различных творческих принципов и принадлежащих к 

самым разным литературным организациям, «призвав в литературу» массу 

красноармейцев и политработников. В основном работа ЛОКАФ велась по 

трем направлениям: 

1. Привлечение «квалифицированных» — состоявшихся, уже 

известных и публикуемых, писателей к творческой работе в области 

оборонной художественной литературы. 

2. Руководство литературным движением в Красной армии и флоте, 

«выращивание и воспитание» писательских кадров из 

красноармейцев, краснофлотцев и начсостава. 

3. Издательская деятельность.  
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2.1 Пленумы и конференции ЛОКАФ 

 

Неотъемлемой частью функционирования ЛОКАФ как организации 

стало проведение пленумов и конференций — именно на них решались 

основные организационные вопросы и обсуждались ключевые теоретико-

критические проблемы. 

История ЛОКАФ начинается с совещания писателей
213

 29 июля 1930 г., 

на котором ЛОКАФ организационно оформился. На совещании будущие 

руководители ЛОКАФ обсуждали основные задачи создающегося 

объединения (доклады С. Третьякова, Геллер, Серафимовича, Слесаренко, 

Бэлы Иллеш, Луговского), темы произведений будущих локафовцев (доклад 

Дегтярева) и основные организационные вопросы. 

5–7 марта 1931 г. была проведена Первая конференция ЛОКАФ
214

. В 

первый день конференции читались общеполитические доклады (Поляк, 

Гринберг), доклад о задачах и принципах работы ЛОКАФ (Дегтярев), доклад 

о работе ЛЕНБАЛТЛОКАФ (Либерман). Прения по этим докладам составили 

второй день конференции. Третий день был посвящен докладу Р. Мессер — о 

творчестве красноармейских и краснофлотских писателей, и прениям по 

нему.  

6–8 апреля 1931 г. состоялся Первый расширенный Пленум ЛОКАФ
215

, 

на котором центральное место занимал доклад М. Залка о работе ЛОКАФ за 

8 месяцев существования объединения. Также оживленное обсуждение 

вызвали доклады Данилова «О задачах красноармейских кружков» и Н. 

Свирина о локафовской поэзии. В последний день Пленума, 8 апреля 1931 г., 

М. Залка сделал теоретический доклад о творческом методе ЛОКАФ.  
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По итогам Пленума в апрельском номере за 1931 год в основном органе 

печати объединения — журнале «ЛОКАФ» — была опубликована обширная 

резолюция
216

, в которой сообщалось, что СССР «под руководством ВКП(б) и 

на основе упорной борьбы за ленинскую генеральную линию партии»
217

 

вступил в период социализма и завершает построение «фундамента 

социалистической экономики». Отмечалась в связи с этим и возрастание 

внешней угрозы: успехи СССР «вызывают бешеную ненависть 

империалистов, пытающихся найти выход из мирового экономического 

кризиса в фашистском наступлении на рабочий класс и в интервенции против 

СССР»
218

.  

Именно это обстоятельство, согласно резолюции, вкупе с культурным 

ростом Красной армии создало необходимую почву для формирования 

ЛОКАФ. Организация ЛОКАФ и его успехи являются «прежде всего 

выражением готовности широкой писательской массы отдать свои силы для 

защиты социализма»
219

. 

Спецификой ЛОКАФ была активная позиция по отношению к 

попутчикам. Их вовлекали в работу объединения и собирались 

«воспитывать», помогать им «превращаться в надежных союзников рабочего 

класса, содействуя их социалистическому перевоспитанию»
220

.  

Еще одной важной особенностью ЛОКАФ было стремление 

дистанцироваться от всесильного тогда еще РАПП. Они бесстрашно 

подчеркивали, что ЛОКАФ нельзя рассматривать как военную секцию 

РАПП
221

.  

ЛОКАФ не собирался ограничивать себя масштабами СССР, видя себя 

одним из «отрядов международной революционной литературы», который 
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призван в своей творческой деятельности «отражать, обобщать, 

подытоживать опыт революционных боев, вооруженной борьбы классов на 

Западе и Востоке (баррикадные бои в Германии, революционное движение на 

«кресах» Польши, гражданская война в Китае и т. п.)»
222

. Не только отряд, но 

и руководитель революционных писателей зарубежных стран в работе по 

выполнению локафовских задач — так видел свои цели и статус ЛОКАФ. 

Вместе с тем Пленум отмечал слабую связь Центрального Совета ЛОКАФ с 

литературой «братских народов» СССР.  

ЛОКАФ был первым среди литобъединений, отчетливо 

сформулировавшим задачу создания массовой литературы: «в первую 

очередь внимание ЛОКАФа должно быть сосредоточено на издании 

массовой художественной литературы»
223

 на оборонную тематику. Для 

реализации задачи создания поистине массовой литературы (где массовым 

оказывался не только и не столько читатель, но и — что важнее — писатель) 

ЛОКАФ одной из основных своих целей указывал «выдвижение, воспитание, 

литературно-политическая подготовка кадров писателей, поэтов, 

драматургов и критиков из недр самой Красной армии»
224

. При этом 

«массового писателя» необходимо было «правильно» подготовить 

идеологически. Поэтому важной составляющей работы ЛОКАФ была работа 

политическая и агитационная: «ЛОКАФ должен развернуть массовую 

политическую работу среди своих членов, по боевому отзываясь на 

важнейшие факты международной и внутренней политики и работы Красной 

армии, неустанно на конкретных фактах разоблачая провокационную работу 

империалистов»
225

. Важнейшей целью агитации была подготовка к войне: 

«Необходимо также добиться, чтобы в произведениях советской литературы 

на темы социалистического строительства проводилась идея обостряющейся 
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военной опасности и необходимость мобилизации внимания трудящихся 

всего мира на оборону СССР»
226

. Ввиду этой глобальной темы предлагалось 

разрабатывать конкретные вопросы: современная Красная армия, опасность 

войны и интервенции, история Красной армии, история Гражданской войны. 

Проводились конференции и по местным отделениям ЛОКАФ. Так, в 

1931 г. была проведена Первая конференция ЛЕНБАЛТЛОКАФ. Точные 

даты проведения установить не удалось, но, по всей видимости, это был 

июнь-июль 1931 г. Предположение основано на том, что Ленинградская 

конференция очевидно проводилась после апрельского Пленума ЛОКАФ 

(что следует из содержания докладов), а также на дате, стоящей на штампе о 

поступлении в Государственную Публичную Историческую библиотеку 

сборника
227

 основных материалов конференции. Ключевые ДОКЛАДЫ были 

сделаны председателем президиума ЦС ЛОКАФ Дегтяревым и 

ответственным секретарем ЛАПП Лузгиным. 

Для ЛОКАФ на этом этапе его существования было важно 

размежеваться с РАПП: «Тт. Дегтярев и Лузгин дали отпор имеющимся кое-

где тенденциям превратить ЛОКАФ в военную секцию РАПП, т. е. на деле 

отбросить от обслуживания задач обороны страны художественным словом 

всех писателей, кроме пролетарских»
228

. Самостоятельность ЛОКАФ 

обосновывалось тем, что членство в ЛОКАФ возможно для представителей 

всех советских литературных организаций.  

Размежевывался ЛОКАФ и с ФОСП, поскольку в ЛОКАФ может быть 

принят не любой попутчик: «не каждого попутчика мы можем принять в 
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свои ряды, а только лучших»
229

. Документы конференции показывают 

важное отличие политики приема новых членов в ЛОКАФ: если ФОСП был 

открыт всем, то ЛОКАФ подчеркивал, что вход в него открыт лишь для 

«лучших» попутчиков. Как решался вопрос «лучшего», не пояснялся, однако 

из других документов мы можем сделать вывод, что речь шла о 

политической, идеологической надежности. В связи этим основными 

вопросами, обсуждаемыми на конференции, стали вопросы вовлечения 

попутчиков в локафовскую работу и их воспитание и военизация.  

На конференции ЛЕНБАЛТЛОКАФ обсуждали также типичные 

недостатки произведений локафовцев, к которым относили схематизм, 

поверхностную романтику, неумение показать классовое лицо Красной 

армии и т. д., что совпадало с основными претензиями критиков РАПП к 

писателям эпохи трудового штурма. 

Кроме того, докладчики призывали расширить круг тем локафовской 

литературы, включив в него темы технической реконструкции армии, 

изменения социального состава армии и т. д. Вновь подчеркивалась важность 

воспитательной политической работы с писателями.  

5–7 декабря 1931 г. прошел расширенный Пленум 

ЛЕНБАЛТЛОКАФ
230

. 5 декабря основной темой Пленума стала дискуссия 

между «Комсомольской правдой» и РАПП
231

, освещенная в докладе Н. 

Свирина и прениях по докладу. Кроме этого, на Пленуме заслушивались 

доклады Я. Калнынь — о задачах зимней работы ЛОКАФ, Лапинского — об 

учебно-воспитательной работе с начинающими писателями, Ганибесова — о 

показе ударников Красной армии и флота в художественной литературе. 

6–9 января 1932 г. состоялся первый расширенный Пленум Совета 

МОСЛОКАФ
232

. Наиболее значимыми на этом пленуме представляется 
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доклад Данилова о творчестве ударников и показе техники в творчестве 

ударников, Головина — о массовой красноармейской поэзии, и Скурихина — 

о показе героев боевой подготовки в художественной литературе.  

В отчете о прошедшем Пленуме, опубликованном в январском номере 

журнала «ЛОКАФ»
233

, сообщалось, что он «явился пленумом творческой 

перестройки», что участниками Пленума «были поставлены во весь рост 

вопросы производственно-творческой перестройки работы» и «намечены 

пути превращения МосЛОКАФ в подлинно боевую, творческую 

организацию оборонной литературы, в один из ведущих отрядов всесоюзного 

ЛОКАФ»
234

. 

Действительно, к январю 1932 г. МОСЛОКАФ открыл свои отделения 

в Нижнем Новгороде, Твери, Туле, Калуге, Владимире, Ярославле, Орле, 

Воронеже и Тамбове; создал центральную литгруппу «Красное знамя»; 

открыл кабинет красноармейского автора, где ведется консультационная 

работа с начинающими авторами; открыл курсы по военизации писателей; 

призвал в литературу около 340 красноармейцев-ударников и организовал 14 

литкружков в частях Московского гарнизона. По результатам двухлетней 

работы ЛОКАФ действительно можно отметить, что Московское отделение 

стало одним из самых многочисленных и активных, по некоторым позициям 

уступая лишь Ленинградскому отделению. 

11–15 февраля 1932 г. был проведен второй расширенный Пленум 

ЛОКАФ
235

. Наиболее значимым в его рамках явился доклад Н. Свирина «За 

ленинский этап оборонной литературы», В.М. Бубекина — заместителя 

главного редактора «Комсомольской правды» — об итогах работы ЛОКАФ 

ко второму Пленуму и два доклада Л.М. Субоцкого — о принципах 

изображения героя Гражданской войны в художественной литературе и 
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доклад «Красная армия реконструктивного периода в художественной 

литературе», а также доклад Данилова «О творчестве ударников Мослокаф».  

Здесь важно отметить, что второй расширенный Пленум ЛОКАФ 

проводился как пленум «перестройки», под впечатлением и по следам 

перестройки РАПП, которая была объявлена на 5-ом пленуме РАПП (в 

декабре 1931 г.
236

) вследствие критики Партии и в результате дискуссии, 

развернувшейся между «Комсомольской правдой» и РАПП. Партия и 

Комсомол (через свои основные печатные органы — «Правду» и 

«Комсомольскую правду») указывали на то, что проявилось отставание 

РАПП от требований реконструктивного периода. Оно заключалось в том, 

что РАПП «выдает» множество произведений, но они не соответствуют 

«требованиям эпохи»; в том, что самокритики внутри РАПП оказывается 

недостаточно. Указывалось также на ошибки руководства РАПП (влияние 

воронщины, некритическое отношение к наследию Плеханова и др.); 

говорилось, что в РАПП «имелись элементы администрирования, 

командования», «а ведь РАПП, как всякая литературная организация», 

является «идейно-воспитательной организацией»; отмечалось, что в РАПП не 

изжиты элементы кружковщины («еще не совершен переход от кружков к 

положению основной ведущей партийной организации»
237

).  

О важности этого пленума в идеологическом и политическом 

отношении можно судить хотя бы по тому, что его резолюция была 

опубликована
238

 в издательстве политического управления Московского 

военного округа. Опираясь на основные положения, по которым критиковали 

РАПП, руководство ЛОКАФ практически весь Пленум посвятило 

«самокритике», предвосхищая те же упреки, что были адресованы РАПП, в 

свой адрес.  
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Так, в резолюции констатировалось, что «…под углом зрения 

повышенных требований соцстроительства и обороны»
239

 обнаруживается 

отставание ЛОКАФ от задач социалистического строительства и укрепления 

обороны СССР, запоздание с перестройкой, а также отставание в 

руководстве объединением. Идеологическое отставание проявлялось, 

согласно резолюции, в «недостаточно энергичной и своевременно 

развернутой борьбе на два фронта за линию партии в художественной 

литературе» и в «слабом развертывании и недостаточном теоретическом 

уровне конкретной критики»
240

. В организационном отношении «отставание» 

ЛОКАФ проявлялось в том, что недостаточно хорошо была налажена работа 

по «воспитанию» ударников и по организации деятельности локафовских 

кружков, которые, по мнению руководства ЛОКАФ, не имеют 

«удовлетворительных» программ и учебных пособий. Более того, ЦС 

ЛОКАФ считал, что «руководство литкружками должно находиться целиком 

в руках политорганов и парторганизаций»
241

, утверждая тем самым работу по 

«правильному» идеологическому воспитанию как одну из основных в работе 

с «литературным молодняком».  

Но, вместе с тем, Пленум констатировал «наличие отдельных случаев 

непонимания значения литературного движения Красной армии и флота как 

новой формы культурно-политического роста красноармейцев»
242

 и просил 

ПУРККА «дать политорганам директивы о руководстве литературным 

движением Красной армии и флота»
243

. Надо отметить, что прямых директив 

— несмотря на неоднократные просьбы руководства ЛОКАФ об этом — так 

и не появилось вплоть до расформирования объединения и слияния его с 
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 Там же. С. 7. 
240
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Союзом писателей. Такие директивы появились лишь при создании на базе 

ЛОКАФ комиссий оборонной художественной литературы ССП
244

. 

В отношении мобилизации писателей отмечалось, что пролетарские 

писатели были привлечены к деятельности ЛОКАФ в недостаточном 

количестве. Особо подчеркивалось — как отрицательное явление — 

неучастие ЛОКАФ в работе комиссий по созданию «Истории гражданской 

войны»
245

 и недостаточность работы объединения «среди кадров 

международной революционной литературы».  

Более того, руководство ЛОКАФ констатировало, что отставание 

объединения проявляется не только в организационной работе, но и в 

качестве локафовской «продукции».  

По итогам «развернутой самокритики» Пленум ЦС ЛОКАФ потребовал 

от руководящих органов ЛОКАФ «решительного исправления выявленных 

недочетов, коренной перестройки их работы, укрепления организационного 

руководства и поднятия его качества на гораздо более высокий уровень»
246

. 

27–28 октября 1932 г был проведен последний, третий Пленум 

ЛОКАФ, на котором обсуждалась судьба ЛОКАФ после постановления ЦК 

ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», планы 

дальнейшей деятельности членов ЛОКАФ, проекты вступления ЛОКАФ в 

ССП. Пленум ЛОКАФ «постановил распустить все локафовские организации 

и просить Оргкомитет Союза Советских писателей СССР организовать в 

структуре Оргкомитета Военную комиссию с передачей ей функций 

ЛОКАФа и с учреждением в местных отделениях Оргкомитета аналогичных 

военных комиссий»
247

. Впоследствии такие комиссии были организованы и 

                                                           
244

 Подробнее об этом см. в третьей главе настоящей работы.  
245

 О деятельности ЛОКАФ в связи с реализацией проекта М. Горького по изданию 

многотомника «История гражданской войны» речь пойдет в третьей главе настоящего 

исследования. 
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 Резолюция 2-го расширенного пленума Ц.С. ЛОКАФ. М.: Изд. ПУОКР МВО, 

1932. С. 8 
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ЛОКАФ, практически в неизменном виде, продолжил функционировать уже 

в составе ССП
248

.  

 

                                                           
248

 Истории слияния ЛОКАФ с ССП, судьбе ключевых деятелей ЛОКАФ после 

роспуска организации, функционированию основных теоретико-критических положений 

ЛОКАФ после распада объединения посвящена отдельная глава настоящего 

исследования. 
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2.2 Работа ЛОКАФ с «квалифицированными»
249

 писателями 

 

ЛОКАФ должен был стать не просто массовой всесоюзной 

организацией, а организацией, включающей в себя «все силы» Советского 

Союза — работающие на оборону страны. Основной задачей объединения 

было «мобилизовать» максимально широкий круг общественности. В связи с 

этой основной задачей ЛОКАФ предполагал объединить в работе на оборону 

страны писателей из военной среды с писателями гражданскими. Однако для 

того, чтобы гражданские писатели смогли полноценно присоединиться к 

работе по военной тематике, их — гражданских писателей — необходимо 

было ознакомить с основными принципами работы армии, ее проблемами и 

нуждами. Для этих целей ЛОКАФ разрабатывал различные мероприятия — 

по военизации гражданских писателей.  

В фонде ЛОКАФ в архиве Отдела Рукописей ИМЛИ РАН отложился 

недатированный
250

 проект мероприятий по военизации гражданских 

писателей
251

. Разрабатывая план, руководство ЛОКАФ исходило из 

очевидности предстоящей в скором времени войны, видя свою задачу в том, 

чтобы подготовить гражданских писателей к работе в условиях военных 

действий. В связи с этим возникал основной вопрос, по всей видимости, 

ЛОКАФ так и не проясненный: «для того, чтобы определить — какую 

военную работу проводить с писателями, необходимо, прежде всего, точно 

установить — на какую работу в военное время предназначаются основные 

кадры писателей»
252

.  

                                                           
249

 Под этим термином локафовцы понимали уже состоявшегося писателя, 

имеющего публикации и определенную репутацию — в противовес «призванным в 

литературу ударникам». 
250
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Согласно сведениям ЛОКАФ, в военном ведомстве отсутствовал 

специальный учет писателей, что руководство ЛОКАФ считало 

недопустимым. При этом представляется важным, что ЛОКАФ полагал 

литературную работу самодостаточной оборонной деятельностью, даже 

непосредственно во время военных действий. Руководство объединения 

считало, что писатели должны заниматься обороной на «идейном», 

«художественном» уровне. И эта деятельность в условиях войны 

представлялась чуть ли не более важной, чем непосредственное участие в 

боевых действиях. В связи с этим руководство ЛОКАФ «опасалось», что 

«большая часть кадров нашей литературы во время воины, по крайней мере в 

первый ее период, будет использована не по линии литературной работы, то 

есть не по линии наибольшего эффекта»
253

.  

Руководство ЛОКАФ сообщало, что у него есть сведения, будто 

большая часть писателей числится командирами и политработниками, а 

другая часть в случае войны будет работать «на административных 

должностях» — и полагало такое положение дел «ненормальным» и 

«неудовлетворительным», требующим пересмотра. Однако «для того, чтобы 

этот вопрос можно было поставить во всю ширь, президиум ЛОКАФа 

должен сам собрать исчерпывающие сведения о существующем 

предназначении основных писательских кадров ЛОКАФа. Только на основе 

таких данных можно будет сделать соответствующие шаги по установлению 

особого, персонального учета основных писательских сил»
254

. 

Вместе с тем руководство ЛОКАФ подчеркивало, что, вне зависимости 

от того, как решится этот вопрос на уровне военных ведомств, задачей 

ЛОКАФ является подготовить гражданских писателей к «литературной 

деятельности в период вооруженной обороны СССР»
255

.  
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При этом особо подчеркивалось, что на ЛОКАФ «ложится задача 

подготовки по основной профессиональной линии — по линии 

литературной, так как общая военная подготовка того или иного писателя, 

пока еще предназначаемого на командные, политические или 

административные должности, лежит на военведе и проводится обычным 

путем, на сборах, курсах переподготовки и т. п.»
256

. Тем самым ЛОКАФ 

акцентировал внимание на том, что они — объединение все же литературное, 

а не военное и не оборонное, хоть и направленное на литературную работу 

по обороне страны. Исходя из этого ЛОКАФ ограничивал подготовку 

писателей к работе во время войны ознакомлением со следующим кругом 

проблем
257

: 

1. Общее ознакомление с характером будущей войны. 

2. Знакомство с основными вопросами организации и работы тыла 

будущей войны. 

3. Ознакомление с характером современных операций фронта, 

армии, корпуса. 

4. Изучение вопросов работы гражданской печати во время войны. 

5. Изучение вопросов работы красноармейской печати во время 

войны. 

6. Ознакомление с общими вопросами современной тактики. 

7. Ознакомление с новейшими техническими средствами борьбы, 

их тактикой, методами борьбы с ними. 

Руководство ЛОКАФ полагало этот список вопросов минимальным 

необходимым для формирования «отправных знаний» писателей для работы 

в военное время.  

Вышеперечисленные вопросы ЛОКАФ предполагал обсуждать с 

гражданскими писателями на следующих мероприятиях
258

: 
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1. Специальных вечерах с лекциями и докладами специалистов 

РККА. 

2. Специальных военных сборах писателей. 

3. Практической литературной и журнальной работе в 

красноармейских частях в лагерный период. 

4. Походах и маневрах частей РККА. 

5. Военно-журналистских играх. 

6. Систематической работе в окружных и центральных 

красноармейских газетах. 

При этом особо оговаривалось, что вопросы общего стратегического и 

оперативного характера и вопросы работы гражданской печати во время 

войны должны были осваиваться писателями только теоретически, в то 

время как вопросы работы красноармейской печати, техники и тактики 

предполагалось осваивать в процессе непосредственной практической 

работы писателей в частях, на сборах, маневрах и играх.  

Похожие мероприятия проводили и другие литературные объединения 

периода, например, РАПП и ВССП призывал писателей на заводы и 

фабрики
259

. 

По результатам проведения намеченных мероприятий ЛОКАФ 

предполагал ставить вопрос перед военными ведомствами о введении 

особого писательского учета для нужд военного времени и, в случае 

принятия предложения объединения, предполагалось ввести систематическое 

обучение отобранных писателей профессии военных журналистов и 

спецкоров для печати действующей армии и гражданских газет на период 

военных действий
260

. 
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*** 

Одним из центральных мероприятий ЛОКАФ по работе с 

«квалифицированными» писателями стала творческая мобилизация. 

31 января 1931 г. Секретариат ЦС ЛОКАФ разослал циркулярное 

письмо
261

 к членам ЛОКАФ «О творческой мобилизации», в котором 

сообщалось, что, согласно уставу объединения, главной задачей ЛОКАФ 

является «отражение Красной армии во всем ее многообразии в советской 

художественной литературе»
262

. Для реализации этой задачи Секретариат 

ЛОКАФ предлагал провести творческую мобилизацию всех писателей, 

«вплотную привлекая их к художественному претворению тематики Красной 

армии»
263

. 

Мобилизация эта должна была заключаться в следующем. 

Во-первых, Секретариат ЛОКАФ призывал писателей принять 

активное участие в создании произведений к 15-летию Красной армии. 

Торжественное празднование этой даты предполагалось в феврале 1933 г. В 

рамках деятельности ЛОКАФ эта работа не получила широкого 

распространения, однако, что подчеркивает актуальность позиций ЛОКАФ 

для дальнейшего развития литературного процесса, подготовка к 15-летию 

Красной армии активно велась уже после слияния ЛОКАФ с ССП — в 

рамках деятельности комиссии оборонной художественной литературы
264

. 

Во-вторых, принять активное участие в создании произведений на 

темы «героических традиций вооруженной социалистической революции» в 

Красной армии, Гражданской войны, «Красной армии как школы 

коммунизма» и т. д. ЛОКАФ призывал писателей выбрать какой-либо 

«автобиографический или просто тематически близко стоящий участок» на 

тему Красной армии и приступить к созданию «большого полотна» — 
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романа, повести, драмы, поэмы и т. д. — «произведения, соответствующего 

Вашему художественному жанру»
265

. 

При этом Секретариат ЛОКАФ сообщал, что, прежде чем объявить 

мобилизацию, руководством ЛОКАФ была проведена большая 

подготовительная работа — для того, чтобы локафовские писатели в 

мобилизацию могли включиться. Обеспечить возможность творческой 

работы писателям с идейной точки зрения должны были «большая моральная 

поддержка» ПУР, обещанная ЛОКАФ, а также то, что мобилизованные 

писатели «будут окружены вниманием советской общественности»
266

. С 

точки зрения материала для работы, ЛОКАФ обещал писателям доступ в 

Центральный Архив Красной армии, Центральный Музей Красной армии и 

его архивы, разрешение пользоваться различными документами и 

историческими материалами. Более того, ЛОКАФ обещал обеспечить 

писателям возможность поездок в те места, где происходят события их 

книги, прикрепиться к той части Красной армии, что интересна для писателя 

и его книги. ЛОКАФ даже обещал обеспечить писателей специальными 

военными консультантами. В организационном отношении ЛОКАФ также 

сообщал о возможности получения длительного творческого отпуска на 

создание книги о Красной армии — в случае, если писатель на момент 

мобилизации оказывался «нагружен по линии другой работы»
267

. Кроме того, 

ЛОКАФ обещал писателям и некоторые гонорары: предполагалось 

заключать договоры с издательствами, по которым авторы могли бы 

«периодически получать суммы, обеспечивающие его труд»
268

.  

При этом секретарит ЛОКАФ оставлял за собой право отбора и 

утверждения тем и проведения проверок — «читок» с привлечением военных 
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консультантов и политработников «для изжития каких бы то ни было 

неточностей»
269

.  

Важно отметить, что подобная схема организации работы проводилась 

редакцией «Истории гражданской войны»
270

. 

По отрывкам и законченным произведениям предполагалось проводить 

творческие вечера, а завершенные произведения Секретариат обещал 

печатать в журнале «ЛОКАФ».  

 

Для привлечения в ЛОКАФ «квалифицированных писательских 

кадров» и для обеспечения из военной подготовки ЛОКАФ также посылал 

писателей в командировки — в лагеря и на маневры, что, по задумке 

руководства ЛОКАФ, должно было способствовать «непосредственному 

ознакомлению со спецификой жизни и быта красноармейских и 

краснофлотских масс, с обстановкой и условиями их боевой учебы»
271

. 

Так, МОСЛОКАФ за лето 1931 г.
272

 послал в лагеря и на маневры 

свыше 20 писателей на постоянную локафовскую работу (на весь период 

работы лагерей и маневров). Локафовцы работали в 13 лагерях. Кроме 

постоянной работы в лагерях, было организовано три временных выезда 

писателей в лагеря со специальными заданиями. 

В общей сложности в 1931 г. МОСЛОКАФ послал на лагерные сборы и 

маневры 21 «квалифицированного» писателя (в том числе — Новиков-

Прибой
273

, Мстиславский
274

, Зозуля
275

, С.П. Щипачев, Ильф и Петров
276

, 

Левин
277

 и др.), 6 сценаристов (Залкинд, Красноставский, Ядин и др.).  
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 Там же. Л. 2. 
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 См. об этом подробнее: Быстрова О.В., Закружная З.С., Московская Д.С. 

«История гражданской войны»: издательский проект эпохи реконструкции // 

Историография гражданской войны в России. Исследования и публикации архивных 

материалов. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 15–31. 
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 Алексей Силыч (Силантьевич) Новиков-Прибой (настоящая фамилия 

Новиков; 1877–1944). К 1931 г. уже было опубликовано множество рассказов и повестей, 
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На лагерные сборы в 1932 г. МОСЛОКАФ послал 9 писателей 

(Исбах
278

, Н. Богданов
279

, Френкель
280

 и др.) и 5 сценаристов (Залкинд, Ядин, 

Красноставский, Дунаевский и Бахар).  

Согласно отчету, помимо творческой работы, «выразившейся в 

составлении нескольких десятков очерков, и стихотворений»
281

, 

командированные писатели «оказывали организационно-методическую 

помощь литкружкам красноармейских частей, активно участвовавали в 

выпуске многотиражек и “ильичевок”, снабжая их своим литературно-

художественным материалом, организуя в красноармейских частях 

литературно-художественные вечера»
282

. 

ЛЕНБАЛТЛОКАФ в 1931 г. послал на маневры и в лагеря 32 писателя. 

Также во флот было послано 5 писателей и один композитор
283

. Кроме того, в 

течение летнего лагерного периода 1931 г., помимо выездов и прикрепления 

писателей к воинским частям, были организованы слеты военкоров и 

                                                                                                                                                                                           

например, повести «Море зовет» (1919), «Подводники» (1923), «Ералашный рейс» (1925), 

«Женщина в море» (1926) и др. 
274

 Сергей Дмитриевич Мстиславский (настоящая фамилия Масловский; 1876–

1943) — один из создателей и член редакции журнала «ЛОКАФ», с 1931 г. — редактор 

издательства «Федерация». До 1931 г. было опубликовано множество произведений, в том 

числе романы «Крыша мира» (1925), «На крови» (1928), «Союз тяжелой кавалерии» 

(1929), «Без себя» (1930). 
275

 Ефим Давидович Зозуля (1891–1941) — прозаик и журналист, военный 

корреспондент. В 1927–1929 гг. вышло трехтомное собрание сочинений и в 1930 г. — 

собрание новелл.  
276

 Романы «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой теленок» (1931) были уже 

опубликованы. 
277

 Борис Михайлович Левин (1899–1940) — писатель, киносценарист и 

журналист. Повесть «Жили два товарища» опубликована в 1931 г. 
278

 Александр Абрамович Исбах (настоящее имя Исаак Абрамович Бахрах; 1904–

1977) — писатель, литературовед, журналист. К 1931 г. были опубликованы: сборник 

стихов «Смена» (1925), сборник «С винтовкой и книгой» (1926). 
279

 Николай Владимирович Богданов (1906–1989) — детский писатель, 

журналист фронтовых газет. 
280

 Илья Львович Френкель (1903–1994) — поэт, автор слов песни «Давай 

закурим», русского текста гимна Коминтерна и других советских песен. 
281

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 3. 
282

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 4. 
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 Разворачиваем локафовскую работу на местах // ЛОКАФ. 1931. № 8. С. 143–147. 
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литкружковцев, где прорабатывались вопросы организационного и 

творческого порядка. 

Результатом командировок ленинградских писателей явились в 

частности такие произведения как: Н. Тихонов «Клинки и тачанки» (сборник 

рассказов)
284

, Ян Калнынь «Исходное положение», В.А. Трахтенберг пьеса 

«Атака», Е.С. Рысс и Вс. Воеводин пьеса «Борьба за мир», множество 

очерков и стихотворений.  

Украинским ЛОКАФ было послано в лагеря около 25 писателей.  

Однако руководство ЛОКАФ отмечало, что в некоторых округах 

мобилизация писателей на маневры и в лагеря была проведена недостаточно 

широко и не дала желаемых творческих результатов. Например, по 

Северному Кавказу, где были мобилизованы около 4 человек, «лишь тов. 

Кофанов дал творческую продукцию (повесть «Буровая 045»)»
285

. 

Руководство ЛОКАФ полагало, что успех творческой мобилизации в 

местных отделениях понижался за счет отсутствия или недостаточной 

подготовительной работы с писателями перед их поездкой. Также причины 

неуспеха виделись в слишком коротких сроках командировки. Например, 

Приволжское отделение ЛОКАФ в 1931 г. посылало бригаду на маневры на 7 

дней, что не дало никаких творческих результатов, а вот отправка другой 

бригады — на 40 дней, позволила «собрать материал для целого ряда 

произведений: очерки и стихи Смоллер
286

, очерк и пьеса П. Михайлова, 

рассказ Горюнова, стихи С. Шавлы
287

»
288

. 

Более того, для «концентрации творческих сил вокруг вопросов войны 

и обороны», кроме творческой мобилизации писателей и посылки их в лагеря 
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и на маневры, ЦС ЛОКАФ проводил распределение писателей по целевым 

тематическим заданиям. Надо особо отметить, что работу писателей по 

целевым заданиям оплачивали, и финансировали этот проект ВЦСПС 

(Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов), Осоавиахим и 

ПУР
289

.  
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*** 

Наиболее ярким примером «литературной продукции», созданной по 

результатам командировок ЛОКАФ, явилась обозначенная выше (в отчетах 

объединения) повесть П. Кофанова «Буровая ноль сорок пять»
290

 — в ней 

воплотилось большинство локафовских принципов. 

Первое, что представляется важным отметить — подзаголовок 

«Повесть» не соответствует жанру произведения. По всей видимости, такой 

подзаголовок был дан автором для того, чтобы максимально приблизить свое 

произведение к требованиям руководства ЛОКАФ — «приступить к 

созданию большого полотна — романа, повести» и т. д. На самом же деле 

текст представляет из себя собрание очерков: отдельные небольшие заметки 

расположены в хронологическом порядке и отделены друг от друга 

астерисками.  

Содержание повести составляет рассказ о многомесячном тушении 

пожара на нефтяной скважине: направленная на пожар бригада 

красноармейцев саперного батальона героически боролась с пожаром, 

организовывая подземные взрывы. Таким образом, очерки П. Кофанова 

отражают одну из главных, поставленных руководством ЛОКАФ, задач — 

изображение Красной армии мирного периода и ее участия в 

социалистическом строительстве.  

В «Буровой…» ярко выражена одна из главных особенностей 

«локафовской продукции» — ориентация на документализм. Это воплощено 

и в самом жанре записей — очерки очевидца: «Будучи рабкором районной 

газеты “Апшеронская вышка”, я решил написать о саперах» (33), и в 

указаниях автора на конкретную скважину, и в датировке записей: «сегодня 4 

октября» (29), «в ночь на 16 сентября» (38) и т. д. На документализм 
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направлено и многочисленное цитирование автором текстов телеграмм и 

газетных статей. Таким образом, можно сказать, что в жанровом отношении 

произведение приближено к журналистским очеркам репортажного типа.  

В соответствии с локафовскими принцами изображены и герои 

произведения. Так, автор (он же — герой-рассказчик) — рабкор — сообщает, 

что решил написать о саперах и просил их рассказать о себе, и каждый из 

саперов оказался «типичным бойцом Красной армии, низовиком» (33). 

Например, «Василий Андреевич Копылов, партиец и командир, служит в 

Красной армии с девятнадцатого. Участвовал в гражданской войне на 

восточном и южном фронтах. На юге его часть брала Перекоп. Так и остался 

с тех пор Копылов в армии. Служил все время в саперных частях. Послали в 

Ленинград учиться — окончил инженерное училище» (49). Вместе с тем 

показателен и стиль изложения биографий, больше похожий на военный 

рапорт. Биографии прибывших на пожар саперов автор записал, «еще не 

зная, как нужны будут, как пригодятся мне биографии этих скромных ребят, 

вскоре поразивших своим героизмом не только промыслы и жителей 

Нефтегорска, но и весь Советский союз» (35). 

При этом важным в соответствии с принципами ЛОКАФ оказывается и 

изображение героев как единого целого, борющегося с огнем. Так, командир 

говорит: «признать себя побежденными мы не можем», «уступить огню 

надолго лучшую в стране нефть не согласимся» — и автор отмечает, что 

говорит он «не от своего имени. От лица всех нефтяников» (29). 

С одной стороны, в очерках показаны достижения мирного 

строительства социализма, отмечена и ведущая роль партии в этом деле: «За 

последние годы много усилий положено партией и рабочими, уйма 

творческих предложений, замечаний, изобретательских замыслов отдано 

жителями Нефтегорска на развертывание промыслов» (29). Пожару, 

сообщает автор, предшествовала «вереница производственных побед» (30). 

Отмечается в очерках и героизм гражданского населения. Так, когда начался 
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пожар, «на все 100 самомобилизовались: парторганизация, рабочие, 

комсомол, пионерия» (30). И герои-комсомольцы также оказываются единым 

целым: «Они — одна воля, и кажется презирают смерть» (31).  

Это самоощущение — не своей индивидуальности, а духа 

коллективизма, причем коллектива именно строителей социализма, 

передается и автору: вместе с красноармейцами он «бежал и чувствовал 

одно: со мной нет вчерашних дум и воспоминаний: есть только воля. Воля к 

победе. К победе во что бы то ни стало» (31). 

С другой стороны, здесь показательно и отношение к пожару: огонь как 

враг, причем враг, покушающийся на стоящийся социализм. Саперы, по 

словам автора, глядя на пожар «видели перед собою врага: враг должен быть 

уничтожен» (41). Также и сам автор смотрел на пожар и думал: «сейчас тебе 

конец, хапуге, бандиту, белогвардейцу!» (47).  

По отношению к тушению пожара автором употребляется лексика 

военных действий: «От Нефтегорска через всю площадь, вздыбленную лавой 

гневного огня и завесой удушливого дыма, били ударные струи воды. Вода 

не рассыпается, подобно нефти, кокетливыми вспыхивающими брызгами. Но 

бьет в упор, расстреливает огонь, разъединяет его отряды, вгрызается ему 

в горло» (35) (курсив мой. — З.З.).  

В таких условиях показывается героизм бойцов Красной армии. Так, 

например, когда одна из смен, допустив ошибку, вошла в штольню раньше 

времени и отравилась газом, «не растерялись бойцы. Твердо знали: они ведь 

Красной армии сыны» (45), «совершили подвиг», «всех до одного вытащили 

наверх». При этом красноармейцы не чувствовали себя героями. Автор 

спрашивает у одного из красноармейцев, утомил ли его пожар, на что 

получает категоричный ответ: «Нас, мил-дружок, не в айданы играть 

вызывали. Нужно, значит нужно. Пора, братуха, за четырнадцать годков 

привыкнуть понимать, что есть моя работа и моя кровная обязанность» (34). 

Характерна и разговорная, местами просторечная лексика героев-бойцов, 
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подчеркивающая близость к народу Красной армии, ее, армии, «низовой» 

характер. Отображение этой особенности Красной армии также 

представлялось крайне важным руководству ЛОКАФ.  

Рассказывается в «Буровой…» и о том, что, несмотря на пожар, в рядах 

красноармейцев продолжается воспитательная работа: «изо дня в день в 

ленпалатке сапер делаются доклады на политические темы, читаются лекции, 

связанные с тушением пожара на нефтепромыслах, устраиваются политбои, в 

которые вовлекаются и рабочие» (39). Так, автор полагает, что во многом 

благодаря именно этой — воспитательной, политической — работе 

достигнута такая «высота» Красной армии. «Я размечтался, войдя в палатку: 

сколько новых людей, крепких борцов и строителей организовала и сплотила 

наша страна. И воспитает еще» (34). 

Отражена в очерке и еще одна важная локафовская тема — роль 

писателя, журналиста в Красной армии. Так, командир говорит автору — 

рабкору: «Раз в газете работаешь, для нас сущий клад. Поможешь ильичевки 

выпускать» (35). Еще одна важная тема очерков — тема соцсоревнования и 

ударничества. Автор сообщает, что красноармейцы работали «с подъемом 

редкостным» (38), но дело (рыли штольни) продвигалось медленно. Именно 

тогда «выручило соцсоревнование между сменами. Все бойцы объявили себя 

ударниками. Я, как редактор штольной ильичевки, тщательно слежу за ходом 

соревнования» (42).  

Несмотря на то, что П. Кофанов был командирован не на боевые 

маневры и не в военные лагеря, знакомство автора с армией, что было 

первостепенной задачей локафовских командировок, состоялось. С одной 

стороны, автор пишет, что он «убедился в одном: в команде сапбата каждый 

боец знаком с электротехникой, начатками химии, механикой подрывного 

дела» (39), с другой стороны, автор смог увидеть и отобразить героизм 

Красной армии мирного периода. Так, очерки завершаются текстом 

телеграммы «Пожар потушен точка Майкопские промысла включаются в 
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борьбу выполнение социалистической пятилетки точка Здравствует 

ленинская партия и ее вождь Сталин точка» (54) и сообщением, что 

постановлением ЦИК СССР бойцы РККА (те, что участвовали в тушении 

пожара) награждаются орденом Ленина за героизм.  

 

Типичным примером «творческой продукции» ЛОКАФ, 

«составленной» по результатам командировок на военные маневры, является 

и рассказ Н. Тихонова «Клинки и тачанки»
291

, также отмеченный в итоговых 

отчетах руководства объединения.  

Повествование начинается с сообщения о том, что герой-рассказчик, 

вместе с «товарищем из “Крестьянской Правды”», прибыл в военные лагеря, 

где утром должны были начаться маневры. Все содержание рассказа 

составляет повествование о нескольких днях боевых учений.  

В отличие от «Буровой…», в рассказе Н. Тихонова отсутствуют 

указания на конкретные места действий, даты, документы. Автор как 

действующее лицо представлен только в самом начале рассказа, когда 

повествует о том, как он провел ночь перед началом маневров. С того 

момента, как маневры начинаются, автор не представляется участником 

действий, но — наблюдателем. Лишь изредка голос автора возникает — в 

риторических публицистических отступлениях и комментариях.  

Одной из главных тем рассказа является роль кавалерии в армии, о чем 

говорит и название рассказа, и два предваряющих его эпиграфа, 

обозначающие основной конфликт рассказа. Первый — цитирует 

председателя Военной Комиссии Американского Конгресса: «Я считаю, что 

конница уже отжила свой век», второй — С. Буденного: «Мы упорно 

боремся, товарищи, за сохранение мощной, самостоятельной красной 

конницы и за дальнейшее ее усиление». В сюжете рассказа возникает 

                                                           
291 Опубликовано: Тихонов Н.С. Клинки и тачанки. Л.: Изд-во писателей в 

Ленинграде, [1932]. С. 7–55. Далее ссылки на это издание даются в тексте после цитат, в 
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противопоставление техники и коней. Так, описывается, что самолеты 

перемещаются быстрее, на мотоциклах быстрее доставляют донесения. «Вот 

это техника», — говорит один из бойцов, глядя на самолеты и танки, и, 

обращаясь к своему коню — «А ты что, безусловно животное и только» (23). 

Описывая учебный танковый бой, и сам автор-наблюдатель говорит: 

«Коню против танка в той деревне делать было нечего» (23). После боя герои 

обсуждают, что «если будет война, никаким чортом коню против машины не 

устоять»: «С коня, ну какой прок? Вас вчера пехотой поди убило всех? А 

были бы в машине, жили бы и сейчас» (24). 

Однако отношение бойцов к лошадям резко меняется во время боя на 

реке. Автор-наблюдатель сообщает, что «противник мог быть опрокинут, 

если бы можно было ударить его по флангу», но между этим флангом и 

эскадроном была река. «Танки тащились, недовольно пыхтя, по ее берегам, 

не видя возможности переправы», «мотоциклист, ругаясь, тащил на себе 

мотоцикл по кочкам горелого леска» (24). И вот тогда-то конница вплавь 

переправилась на другой берег и разбила противника. После этого бойцы уже 

больше не думали «ни о каких сравнениях коня с машиной» (24). Надо 

сказать, что подобное решение темы техники в Красной армии не является 

традиционным для ЛОКАФ. Напротив, руководители ЛОКАФ ставили перед 

членами объединения задачу показать мощь военный техники, призывать 

красноармейцев к ее освоению.  

Во второй половине рассказа, на последнем дне маневров, показан Н. 

Тихоновым и «героизм» коня, который на рейде, как будто все понимая, из 

последних сил тащил тачанку, пока не упал обессиленный, но — обеспечил 

своей тачанке одно из первых мест в соревновании. В конце рассказа, когда 

маневры окончены, к костру, где отдыхают и танцуют красноармейцы, 

приходит и конь-герой, восстановившийся после рейда, и тоже будто танцует 

вместе с бойцами. Тем самым Н. Тихонов фактически очеловечил лошадей, 

противопоставив их боевой технике.  
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А потому и единственный «антигерой» в рассказе, которого не любят 

сослуживцы, представлен в основном через его отношение к коню. «Аким 

Яблоков, красноармеец четвертого эскадрона, не любил лошадей и не 

понимал их». При этом автор пишет, что если бы он «пошел к политруку или 

к своим товарищам по взводу и честно рассказал им» о своей нелюбви к 

лошадям, «без которой кавалерист никогда не станет настоящим 

кавалеристом» — ему, «несомненно, помогли бы» (18). Однако он не пошел. 

Во время начала маневров он «был равнодушен и к цели маневра, и к той 

наряженной внутренней жизни, которой жила колонна» (18). Он пытался 

спать, сидя в седле. Не интересовали его ни учения, ни лошадь. А потому и 

маневры для него закончились, не успев начаться: его лошадь, чего-то 

испугавшись, скинула своего седока в канаву и сломала ему обе руки. 

Яблокову в рассказе противопоставляется безымянный красноармеец, в ночь 

перед началом маневром «вспомнивший лошадь» и готовый «бежать ночью в 

конюшню, чтобы посмотреть ее еще раз перед ответственным завтрашним 

днем» (10). При этом автор отмечает, что Яблокова не было жалко его 

сослуживцам: «смутный он парень, не настоящий. Не жалко его» (20), — 

говорили они. А на вопрос, кто же настоящий, один из бойцов отвечал: «Я 

настоящий. Я человек рабочий» (20). «Зачем таких в армию берут?» (21), — 

спрашивали они про Яблокова.  

После этого короткого разговора приводится авторский комментарий 

— о роли политического и идеологического воспитания в армии, которому 

ЛОКАФ придавал огромное значение: «Я лежу и думаю о том, как трудна 

будет работа политрука в будущей войне, когда за тысячами костров будут 

обсуждаться миллион вопросов» (21). Показательно — в соответствии с 

принципами ЛОКАФ — что положительным героем в рассказе — в 

противовес «мутному» Яблокову — оказывается именно политрук: 

«Политрук на маневрах завершает дело политической подготовки бойцов. На 

бесчисленные “почему” он всегда старается дать ясный и точный ответ», 
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«проинструктировать ли партийцев, выделенных в разъезды по вопросам 

политразведки, провести ли беседу с красноармейцами на ходу, определить 

политико-моральное состояние эскадрона — все это лежит на нем» (29–30). 

В целом рассказ Н. Тихонова вполне реализует все основные принципы 

ЛОКАФ. Так, одной из важнейших тем произведения оказывается 

противопоставление «старой армии» и современной Красной армии. Это 

противопоставление реализуется через воспоминания автора-рассказчика (о 

старой армии, в которой он сам служил) и его впечатления от Красной армии, 

на маневры которой он прибыл. Так, например, автор вспоминает, что в 

«старой армии» «мы были, как щенки, которые грызут гвоздь. Мы не 

понимали, что к чему. Мы не знали, как ступать в мире, переполненном 

оружием, грязью, лошадьми и начальством. Оно было повсюду. Мы при 

каждом шаге наступали на начальство» (11). В Красной армии же «комвзвода 

работает вместе со всеми» (53), когда «красноармейцы под холодным 

ночным ветром начинают долгую работу» (53). Или, в другой день, 

красноармейцы заночевали в гумне, «спать на холодном полу было скучно» 

(35), но они не стали спать на мешках с зерном — «нельзя на хлебе спать» 

(35). А автор, глядя на спящих на голом полу бойцов, вспоминает о том, как в 

первую мировую войну «гусары и драгуны» занимались грабежом (36–37). 

Подобные воспоминания и впечатления приводят автора к 

публицистическому выводу — в соответствии со всеми принципами ЛОКАФ 

— «Я люблю Красную армию. Она армия нового человечества. В ней нет 

лжи» (15).  

Несмотря на то, что автор-рассказчик представлен бывшим военным, 

на маневрах он все-таки знакомится с армией заново, с уже другой, новой — 

Красной армией. Именно в этом видели цель посылок писателей в лагеря и 

на маневры руководители ЛОКАФ. Так, автор отмечает: «Я рад 

приветствовать новую вещь, но я должен ее пощупать руками, как дикарь. Я 

хотел увидеть тачанки, и я их увидел». (15) Увидев тачанку, которую бойцы 
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мыли, «как ребенка», говорит, что она «не похожа на тачанки гражданской 

войны. <…> Это — вымеренная, испытанная боевая колесница, несущая не 

убогое барахло, а вещи строгого назначения», «она не боится труда и, 

вероятно, в условиях степной войны или на широких равнинах она 

приобретет еще много славы» (29). 

Показателен и эпизод самого начала маневров, когда автор-рассказчик, 

не знакомый с новыми реалиями армии, «еще не предавал значения условной 

войне», и утром в день начала маневров попытается заговорить с 

командирами, ожидающими на позициях приказа о выступлении. Однако они 

на все вопросы рассказчика сухо отвечали «не знаю», будто не замечая его — 

до тех пор, пока не выяснилось, что рассказчик — «нейтральный», пока он не 

повязал себе на рукав нейтральную повязку. Только после этого командиры 

заговорили с ним, убедившись, что он не из «вражеского стана», а автор-

рассказчик только в этот момент осознал серьезность предстоящей «учебной 

войны».  

В рассказе намечены и другие, важные для ЛОКАФ, темы. Например, 

тема женщины на войне, о нераскрытости в литературе которой говорили 

руководители объединения. В рассказе показано, как на смену условно 

убитому отряду пехоты «идут люди в шлемах, в гимнастерках и юбках» (22), 

и это восхищает бойцов.  

Возникает в рассказе и тема красноармейского творчества, о качестве 

которого, однако, Н. Тихонов отзывается совсем не лестно: «красноармейцы 

писали “Ильичеви”. Вместо столов им служили седла, камни и пни. В 

заметках было полное отсутствие воображения, зато мозолистый быт 

конницы звенел разнозвоном шпор, уздечек, шашек, транзелей, противогазов 

и стремян» (16). 

В самом конце рассказа обозначается и проблема красноармейских 

песен. Руководство ЛОКАФ многократно говорило о том, что нет 

современных песен, которые могли бы петь красноармейцы. Это показано и в 
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рассказе Н. Тихонова, когда бойцы поют, «превращая истлевший романс в 

нечто плясовое, шумное, бессмысленное. Стыд и позор. Ворошиловской 

тачанке, удержавшей за собой в соревновании одно из лучших мест, нечего 

петь» (54). 

 

И П. Кофанов, и Н. Тихонов были отмечены руководством ЛОКАФ как 

«квалифицированные писатели», вовлеченные в работу объединения
292

.  

Однако на маневры с бригадами ЛОКАФ выезжали и писатели, не 

ставшие членами объединения.  

Так, например, в 1931 г. к командированным МОСЛОКАФ писателям 

присоединились И. Ильф и Е. Петров. Результатом их поездки в 

командировку на армейские маневры явился очерк «Трудная тема», 

опубликованный в центральном журнале объединения — «ЛОКАФ»
293

. 

С позиций сегодняшнего дня представляется удивительным, что очерк 

не только был опубликован в главном журнале объединения, но и не вызвал 

никаких критических отзывов и обсуждений. Дело в том, что в основе текста 

И. Ильфа и Е. Петрова — прием остраняющей иронии. При этом 

ироническому обыгрыванию подвергаются не только образы писателей, 

попавших на маневры, не только сюжетные и языковые штампы, 

утверждаемые, в том числе, критиками и руководством ЛОКАФ, но и образы 

красноармейцев.  

С одной стороны, И. Ильф и Е. Петров отразили в очерке все основные 

темы, которые предлагало осветить руководство ЛОКАФ в «оборонной 

продукции», посылая писателей на маневры. Так, в очерке освещена и тема 

«теоретической подготовки» гражданских писателей, предшествующей 

посылке в лагеря, и тема «оборонного творчества» гражданских писателей, к 
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созданию которого призывал ЛОКАФ, и тема красноармейца как человека 

нового типа, и тема воспитательной роли Красной армии. Но все эти темы 

подаются в ироническом освещении. 

В жанровом отношении «Трудная тема» — это собрание очерков, 

каждый из которых носит цельный и завершенный в смысловом отношении 

характер и имеет собственный подзаголовок.  

Открывает произведение очерк «В порядке обмена мнений» — 

заголовок, содержащий в себе широко используемый в «локафовской 

продукции» языковой штамп. Первое предложение — «Писатели собрались в 

конференц-зале» — не предвещает никаких отклонений от стандартных 

локафовских очерков. Однако уже со второго предложения становится 

очевидным, что типичного очерка о посылке писателей на военные маневры 

ждать не следует. Весь абзац, начиная со второго предложения очерка, 

посвящен рассуждению о конференц-залах: «Подражание ли это 

Наркоминделу или просто любовь к величественным формам жизни, но 

только в большинстве московских учреждений имеется свой конференц-зал. 

Иногда случается даже перехват — два конференц-зала» (116) и т. д. Далее 

авторы возвращаются к писателям, которые собрались в этом самом 

конференц-зале. Однако вместо «серьезного» изображения писателей, 

собравшихся ради важного дела, вновь появляется описание ироничное: 

«Кроме комичной важности, которая охватывает людей, попавших в зал 

такого рода, писатели замечали в себе некоторый прилив гордости. Их 

хвалили» (116). Выясняется, что писателей собрали на лекцию (которые 

действительно организовывались ЛОКАФ), посвященную теоретическим 

аспектам военного дела, предваряющую командировку в лагеря и на 

маневры. Лекцию читал армейский командир, и «польщенные писатели с 

непривычки конфузились», поскольку, в числе прочего, командир говорил и 

о важности и значимости писателей для оборонного дела страны, что, в 

общем-то, было основным тезисом ЛОКАФ. Но командир «говорил так, как 
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почти никогда не говорит критик», и отсюда начинается основной для 

очерков конфликт — между мировидением, миропониманием военных 

людей и художников слова, между «оборонной продукцией» и 

художественным творчеством, который, скажем, забегая вперед, остается не 

разрешенным. 

После лекции объявляется обсуждение. И в нем авторы ярко отразили с 

одной стороны, важнейшую для ЛОКАФ проблему — незнание 

гражданскими писателями армейской действительности (ради преодоления 

которого и организовывались локафовские командировки), а с другой — 

обыграли традиционные штампы в изображении «оборонной» темы в 

современной им литературе. Всё это — в удивительно ироничном ключе: 

 

— Свое пребывание на тактических занятиях Красной армии, — 

сказал один из мастеров слова, — я мыслю себе в таком разрезе: я 

присоединяюсь к какой-нибудь маленькой части, делю с ней трудности 

походов и, лежа с красноармейцами где-нибудь в передовой цепи, 

обдумываю... 

— Цепь умерла, — быстро и холодно заметил командир. 

— Как умерла?  

— Цепи нет! — повторил командир. — Это устаревший метод 

ведения боевых операций. 

— Ага! Ну, тогда, значит не в цепи... Я свяжусь с каким-нибудь 

пехотным комбригом...  

— Комбригов нет. 

 —  Ну, значит не с комбригом... Меня, собственно говоря, 

интересует кавалерия, эта романтика боя, когда огромная масса всадников, 

держа пики наперевес... 

— Пика умерла, — сказал командир, с сожалением разводя руками. 

— Как? И пика умерла? — с тревогой спросил писатель. 
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Он немножко испугался. Рушились привычные представления об 

армии. (116)  

 

Следующей важной для ЛОКАФ темой, также получающей 

ироническое освещение, становится противопоставление «старой» армии и 

армии новой, а также выбор проблематики оборонных произведений, 

посвященных современной Красной армии: 

 

—  А я вот, — сказал другой писатель, — вы позволите в порядке 

обмена мнений… Я, например, хочу вникнуть в вопрос как можно глубже. 

Ведь вы подумайте, товарищи!.. 

Здесь он поднялся и заходил по комнате, в волнении расталкивая 

кресла и сотрясая паркет. 

—  Вы только подумайте! В Красной Армии нет денщиков! Нет 

этого позорного института денщичества когда один человек чистит другому 

сапоги! Над этим, товарищи, стоит призадуматься! Это — тема — настоящая, 

волнующая тема! Потом, ни для кого не секрет, что во всех 

капиталистических армиях до сих пор существуют погоны, этот позорный 

пережиток феодализма. В Красной Армии погон нету. И это тоже тема 

волнующая и крепкая. Наконец, самое разительное — это то, что в Красной 

Армии командиры говорят с красноармейцами на «вы». Это разве не тема? 

Разве это не волнует? 

—  Видите ли, — смущенно сказал лектор, — я очень прошу меня 

извинить. Дело в том, что я не получил специального литературного 

образования, и я, так сказать, не художник слова. Но… меня не волнует. Я 

готов даже взять на себя ответственность и заявить, что Красную Армию в 

целом эти вопросы тоже не волнуют. Вы, конечно, мастера слова, вам виднее, 

но могли бы вы написать сейчас, в 1931 году, роман, основной и главной 

мыслью которого было бы то, что в Москве уже нет генерал-губернатора и 
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что на углах не стоят городовые? Кого это может сейчас волновать, кроме 

самого бывшего генерал-губернатора, если он еще жив? 

Но писателю было жалко расстаться со своими литературными 

заготовками. Он еще несколько минут защищался, указывая, что отсутствие 

денщичества и погон — тема вечная, вроде темы любви и смерти, но не 

встретив ни в ком поддержки, стал развивать новую мысль. (117) 

 

Новая мысль писателя касалась важной для ЛОКАФ проблемы — 

психологии человека нового типа, красноармейца. Но и она здесь получает 

иронично-сниженную интерпретацию, отражающую, в первую очередь, 

непонимание писателей, чего же от них хочет армейское и партийное 

руководство, и клишированность самой темы: 

 

—  Меня, — сказал он, — интересует психология рядового бойца на 

тактических занятиях. Я, собственно затем и еду, чтобы подобрать 

материалы к давно задуманной военной новелле. В этой вещи я хочу 

осветить проблему неворонания красноармейцами яблок у колхозников. 

—  Как вы сказали? — спросил командир. — Неворования чего? 

—  Неворования яблок. 

—  Ах, яблок! Кем же это? 

—  Красноармейцами. 

—  Так, так. А у кого? 

—  У колхозников. Ну, у совхозников. Вообще, у крестьян. 

—  Ага, теперь я себе точно уяснил. Значит, так. Проблема честности 

красноармейца? Красноармеец не ворует яблок у населения? Так ведь? 

—  Да, не ворует. Например, в царской армии солдаты всегда 

воровали у населения яблоки и другие вещи. Даже поговорка такая была: 

«Солдату если не украсть, то негде взять». А в Красной Армии не воруют. 

Разве это не проблема? 



117 

 

—  Нет, — решительно сказал командир, — может быть, это — 

проблема для румынской армии, но только не для нас. У нас проблемы 

совершенно другие — воспитание волевого командира, овладение техникой, 

ударничество. Мало ли тем! (117) 

 

С другой стороны, во всем очерке Ильфа и Петрова прослеживается и 

некоторое сомнение в том, что этот «новый человек», человек «нового типа» 

существует в реальности… 

 

Писатели покидали конференц-зал, незаметно для себя переходя на 

строевой шаг. Они размышляли о своей новой литературной теме. 

Что же это за армия такая, где товарищество, вежливость, честность — 

понятия настолько привычные, что писать о них старомодно и никому не 

нужно! (117) 

 

Второй очерк — «Неоконченный военный рассказ» — повествует о 

дороге писателей в лагеря. В этой части также в ироничном ключе 

изображается незнание гражданскими писателями армейской жизни: 

рассказывается о том, как бригада писателей опасалась того, что «в армии на 

этот счет строго» — и по поводу пайка, который, вероятно, авторам 

полагался один на двоих, поскольку они являлись как бы одной творческой 

единицей, и по поводу военной тайны — «в армии на этот счет строго». Тема 

военной тайны обыгрывается в комичном эпизоде, когда писатели, возомнив 

себя уже причастными к ней, отказались отвечать «гражданину» на перроне, 

куда следует поезд, на котором они ехали: «И только несколько дней спустя, 

когда пиджаки и туфельки были заменены военной формой и когда штатская 

нервозность и страстность в обсуждении военных вопросов сменились 

крупицами знания, возникло опечалившее всех предположение: не был ли 

подозрительный субъект обыкновенным пассажиром?» (119). 



118 

 

Вместе с тем, в этом очерке весьма ироничное освещение получает и 

тема «оборонного творчества». Так, писатели сообщают, что «короткая и 

бурная пора воинственного дилетантизма даже оставила след в записной 

книжке одного из участников бригады. Это был фрагмент рассказа, где 

военная тайна охранялась с поистине материнской заботливостью» (119). 

Далее приводятся фрагменты неоконченного рассказа, своими сюжетными и 

языковыми клише с удивительной точностью парадирующего типичные 

очерки локафовских ударников и начинающих авторов: 

 

«Ревность мучила командира Н-ского взвода товарища Н. Он нежно 

любил активистку НН, но ревновал к командиру Н-ского артдивизиона, в 

котором подозревал самца. И теперь, сидя на опушке редкого березового Н-

ского лесочка и глядя на излучину реки Н, товарищ Н…» 

Рассказ, конечно, не был окончен. Никогда мир не узнает о том, что же 

в конце концов произошло между товарищем Н и активисткой НН и был ли 

действительно бездушным самцом командир Н-ского артдивизиона. 

Вместо всей этой военизированной, не в меру засекреченной половой 

проблемы, в записной книжке было записано совсем другое: 

«Курсант 3-го эскадрона синего полка товарищ Колпан был в разведке. 

Обнаружив противника, начальник разведки послал Колпана с донесением в 

часть. Добравшись до реки, курсант увидел, что мост уже занят красными. 

Тогда Колпан отъехал в сторону, привязал лошадь в кустах и переправился 

через реку на бревне. Он выполнил поручение, потом снова оседлал бревно 

и, переправившись обратно, нашел свой разъезд, чтобы предупредить его об 

опасности. В этот день, как и в предыдущие дни, шел холодный дождь, вода 

была ледяная, бутылочного цвета…» 

Рядовой красноармейский материал оказался интересней богато 

орнаментированного сочинения о неведомом самце. И если уж особенно 
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отчаянные любители военного колорита потребуют от нас более точных 

сведений, то можем им сообщить: 

— Дело происходило в Н-ском полку Н-ской дивизии, входящей в 

состав Н-ского корпуса. (119) 

 

Тем самым иронично обыгрывается и традиционная для ЛОКАФ 

установка на документальность очерков, о которой речь шла выше.  

Но наиболее ярко отражена в очерках Ильфа и Петрова совсем не 

характерная для «локафовской продукции» проблема несоответствия 

мировидения военного человека и художника, проблема, в целом 

оказывающаяся неразрешенной: авторы полагают совершенно естественным, 

что военный командир и писатель, художник слова, по-разному видят мир, и 

невозможно перестроить писательскую оптику на военную, не потеряв при 

этом художественности произведений. Проблема эта показательней всего 

раскрыта в очерке «Различное отношение к пейзажу»: 

 

Командир вложил карту в сумку и сказал: 

— Мы находимся в расположении танкового батальона. Тут же, 

видите, стоит штаб дивизии, а вон там, левее, передвигается эспе. 

Однако, поворачивая головы вслед за движением командирской руки, 

мы не увидели ни танкового батальона, ни штаба дивизии, ни эспе, что, как 

нам было уже известно, обозначает стрелковый полк. 

Глазам представился общеизвестный русский пейзаж. Низкое лохматое 

небо, скошенные поля, по левую руку — роща, высокие избы, холмики, а 

дальше лес — ну, словом, сборный пейзаж из Третьяковской картинной 

галереи. Процентов двадцать Левитана, процентов двадцать Шишкина. Были 

и другие передвижники, помельче, процентов на восемь. Остальное занимал 

пейзаж новый, советский, пока еще слабо представленный в Третьяковке, — 

по полю шел трактор, и сияла свежим деревом силосная башня. 
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Где же, все-таки, штаб? Где танки? Где эспе? 

Долго пришлось вглядываться в ландшафт, прежде чем из листвы не 

проявились плоские, похожие на велосипедный звонок, купола танков, 

черные мотоциклетные шлемы танкистов, самоварные трубы походных 

кухонь. Обнаружился и штаб дивизии с привалившимися к стволам деревьев 

телефонистами, и стрелковый полк, вытягивавшийся из лесу. Так, одна за 

другой, просвечивали военные детали, и вскоре оказалось, что пустынный с 

виду пейзаж начинен бойцами, орудиями, лошадьми, проводами и 

машинами. (119–120) 

 

Проблема эта отражена и в диалоге писателя с командиром: 

 

ПИСАТЕЛЬ. Какой красивый ландшафт. Не правда ли? 

КОМАНДИР. Да. Очень удобный для маскировки. Здесь можно скрыть 

от самолетов целую дивизию. 

ПИСАТЕЛЬ. А этот холм, покрытый зеленой и скользкой лягушачьей 

травой! Посмотрите! 

КОМАНДИР. Высота 71,4. Видимость с нее километров пять. 

Хороший наблюдательный пункт. 

ПИСАТЕЛЬ. Вон в поле одинокое дерево. Обратите внимание. Оно 

отошло от лесного материка, остров. 

КОМАНДИР. Да. Отдельное дерево. Обратите внимание. Очень 

хороший ориентир. 

ПИСАТЕЛЬ. Мне нравится эта речка. Маленькая, почти ручей, очень 

хорошая, какая-то детская. Из хрестоматии. 

КОМАНДИР. А мне не нравится. Непрочный рубеж. Если противник 

займет высоту 71,4, на нем закрепиться невозможно. 

ПИСАТЕЛЬ (взволнованно). Смотрите, смотрите, собачка бежит! Одна 

в поле! Наверно, потеряла хозяина! 
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КОМАНДИР (любезно). Эта собачка бежит с донесением от разведки. 

(120) 

 

Разница в отношении, по Ильфу и Петрову, объясняется естественными 

причинами — функциональными. Писатель, глядя на природу, лишь 

любуется ей, получая эстетическое наслаждение. Для военных же 

командиров, природа — плацдарм, и «там, где природа не помогает армии, ее 

заставляют помочь» (120).  

Важнейшая для ЛОКАФ тема — тема «нового человека» — также 

раскрывается в очерках Ильфа и Петрова. Наиболее показательны в этом 

отношении два персонажа — рядовой красноармеец и заведующий столовой. 

В описании заведующего столовой Ильфом и Петровом иронически 

обыгрывается одна из поставленных руководством ЛОКАФ задач — 

изображение волевого командира, и ее реализация в типичных локафовских 

очерках. Однако вместо «волевого командира» у Ильфа и Петрова 

появляется волевой завстоловой, волевой кинооператор и т. п.: 

 

Если бы обычные посетители гражданской коопстоловой в маленьком 

городке увидели своего заведующего в обстановке тактических занятий, 

удивлению их не было бы конца. 

Куда девалась обычная кооперативная вялость, сонливость и 

высокомерное равнодушие! Кооператор, назначенный обслуживать военную 

столовую, бегает между столиками молодцевато подобрав живот, отдает 

приказания, осведомляется, довольны ли посетители обедом, 

собственноручно истребляет мух, следит за чистотой и вообще делает то, 

чего никогда не делал в гражданской обстановке. 

Голова его проясняется. Он совершает поступок неслыханной смелости 

— уничтожает очередь к кассе, что раньше никогда не сделал бы, считая это 

излишней поблажкой потребителю. Этим достигается почти что чудо. Не 
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слышно сдавленных криков, никто не мечется по столовой, судорожно зажав 

в руке деньги, никто не задевает ватными полами пальто тарелок с холодным 

супом и вообще нет этих предсмертных хрипов, столь характерных для 

гражданских пищеприемников. Все спокойно обедают, и на лицах не заметно 

отвращения к кооперативным порядкам. 

Завстоловой уже не просто кооператор. Он волевой кооператор. И 

иногда даже, во время разговора с обедающим командиром, пытается 

прищелкнуть каблуками, изображая высшую степень воинской готовности. 

(122) 

 

В соответствии с принципами ЛОКАФ, Ильф и Петров обозначают и 

причину преображения заведующего, что, однако, приобретает не просто 

ироничный, а уже откровенно насмешливый характер: 

 

Он и сам не знает, как произошло чудесное превращение из 

обыкновенного полуголовотяпа в полезного работника питания. 

Самый воздух армии таков, что тот, кто им дышит, работает точнее, 

быстрее и лучше. И начальник станции в красной фуражке, упрятав лицо в 

противогаз, бегает такой резвой рысью, какой никогда не бегали начальники 

станций со дня основания первой железной дороги. И председатель 

сельсовета, успокоившийся было на шестидесяти четырех процентах 

выполнения хлебозаготовок, вспоминает вдруг, что план то все сто 

процентов, и начинает пошевеливаться. И клубный работок, оторвав голову 

от отчета, где его деятельность представлена в самых розовых цифрах, 

замечает вдруг, что ему, собственно, нечем похвастать перед проходящим 

полком. Надо что-то делать, стряхнуть с себя сонное обалдение. 

Сегодня все они уже не просто начальники станций, председатели 

сельсоветов и клубные работники. Сегодня они волевые начальники, 

председатели и работники. (122) 
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Появляется в очерках и главный локафовский герой — рядовой 

красноармеец, ударник, представитель «новой жизни», «нового типа 

человека»: «Прислонясь спиной к скорпионьему хвосту своей машины, стоял 

танкист-ударник, техник и знаток своего дела. Он пришел в Красную Армию 

с несложным багажом древних деревенских знаний в области сельского 

хозяйства. Читал он с трудом, писать совсем не умел. Его хозяйство было 

арьергардное, единоличное. Он мало знал о том, что делается в нашей стране 

и для чего все это делается. Работу он мог выполнять только самую простую 

и грубую — перетаскивать тяжести, копать землю, ходить за лошадью. 

Профессии у него не было. Кому он нужен был такой, первобытный?» (120–

121). Но «сейчас из-за него спорили. Он оказался нужен всем» (121), потому 

что «два года в Красной Армии перенесли его из арьергарда жизни в 

авангард, превратили его в передового человека нашего времени. Он 

сделался грамотен дважды — просто грамотеи и политически грамотен» 

(121). Так, «он был уже кандидатом партии и за время недельного отпуска 

успел передать свое хозяйство в колхоз» (121). Вновь появляется здесь и 

ирония по поводу «красноармейского творчества»: «Он, который в двадцать 

один год с трудом читал: “Мы не ра-бы, ба-ры не ра-ды”, кончал службу в 

армии наиболее хлестким и популярным корреспондентом батальонной 

газеты» (121). И вот теперь служба в арии его заканчивалась, и в момент, в 

который его застали авторы, герой-ударник мучительно «решал труднейшую 

задачу — что делать дальше» (121), поскольку все пути были открыты перед 

«новым человеком» в первом в мире социалистическом государстве, и мог он 

в равной степени стать и инженером, и командиром, и писателем: 

 

До конца службы в армии оставались недели. Из колхоза все чаще 

приходили письма. Колхозу нужен начальник тракторного хозяйства. Его 
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ждали с нетерпением. Конечно, надо было ехать. Работа интересная, важная 

работа! 

С другой стороны, манили его на Нижегородский автозавод, в 

сборочный цех. Следовало бы поехать! Работа важная, интересная! Да и 

завод замечательный — один из самых больших в мире! 

Но в то же время хотелось и учиться. Знание притягивало. Арифметика 

тянула за собой алгебру. Хорошо было бы пойти в Московский 

автотракторный институт. И попасть легко. Все дадут — только учись! И 

стипендию дадут, и общежитие. Положительно необходимо учиться! 

И еще одно было дело, важное и интересное дело. Остаться в Красной 

Армии на сверхсрочную службу, изучить военную науку более широко, 

окончить школу, стать командиром. 

Но вот зацепка! Анти-Дюринг, он же Граната, тянулся в литературу. 

Неплохо бы начать серьезно писать. Например, сочинить повесть, описать 

различных людей и себя самого. 

Все можно было сделать, все нужно было сделать и, главное, все 

хотелось сделать. И как можно скорее. Множество дорог вело от танка, и все 

были открыты, по любой можно было пойти. (121) 

 

В первую очередь в связи с образом героя-красноармейца возникает в 

очерках и тема критики «оборонной продукции», которую, будучи 

посланными на маневры, должны были создать авторы — на основании 

увиденного. 

Так, авторы пишут — все с той же ироничной интонацией (чего стоит 

хотя бы три лазарета, приезжающие за начальником штаба с больным 

горлом!): 
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Человек, впервые проведший с армией несколько дней, не может 

сказать: «Я знаю Красную Армию». Он может сказать только: «Я видел 

Красную Армию». 

Он сталкивается сразу со множеством людей, с десятками тысяч 

человек, очень занятых, проверяющих результаты своей работы за целый год. 

Армия поворачивается перед ним различными своими гранями. В одном 

месте внимание наблюдателя привлекает переход реки вброд, когда 

отделение в несколько минут переносит на себе батальонную пушку. В 

другом месте он видит начальника штаба батальона с забинтованным горлом. 

У него повышенная температура, за ним приезжают 3 лазарета, но он 

отказывается бросать работу, чтоб не ослабить свой батальон в горячий 

момент. Поражают его самолеты, не покидающие неба ни днем, ни ночью, ни 

утром, ни вечером. Не успевает он как следует оценить замечательную 

работу связистов, как шум моторов заставляет его задрать голову. Он видит 

воздушный бой, в котором противники применяют на практике высший 

пилотаж. И еще без конца сталкивается он со сценами, эпизодами, 

характерами. 

Наблюдатель начинает жадничать, смотреть все сразу. И все ему 

нравится. (124) 

 

Локафовское руководство и локафовская критика неоднократно 

отмечали как главный недостаток «локафовской продукции» стопроцентно 

положительных героев, идеализацию Красной армии и действительности, 

«шапкозакидательство» и «аллилуйшину». Именно это положение 

«оборонной критики» обыгрывают Ильф и Петров: 

 

Авторы этих заметок попали в такое же положение. Им все 

понравилось. И ведь, главное, говорили им в Москве перед отъездом, 

говорили весьма авторитетные люди: 
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— Пишущие об армии часто впадают в одну и ту же ошибку. Хвалят 

решительно все и не замечают никаких недостатков. Вы уж, будьте добры, не 

впадите случаем в аллилуйщину. Армия у нас прекрасная, страна гордится 

своей Красной Армией. Но, конечно, недостатки в ней есть. Нужно замечать 

и теневые стороны. Нам этого самого «и шляпами закидаем» не нужно. 

Все дни, проведенные на тактических занятиях, авторы очень боялись 

впасть в аллилуйщину. Ложились спать с этой мыслью и с этой же мыслью 

просыпались. 

— Ну как, заметили какие-нибудь теневые стороны? 

— Да нет. Сегодня опять ничего такого не видел! 

— Все понравилось? 

— Все. 

— Плохо. 

— Я и сам знаю, что плохо. Но что ж делать! Не обнаружил 

недостатков. (125) 

 

Дабы избежать нападок критики, авторы начинают целенаправленно 

искать недостатки, что приводит к иронии не только по отношению к 

критике, но и к методам армейского воспитания и «проработки»: 

 

— Ну хорошо, крупных недостатков нет. Но хотя бы потертости ног 

есть? 

— Есть, но, говорят, такой незначительный процент, что это считается 

достижением. 

— Что ж делать? Ведь нас обвинят в аллилуйщине. 

— Обязательно обвинят. Можно не сомневаться. В особенности 

попадет за этого танкиста-ударника. Какой-то он слишком уж 

положительный. Сплошная схема. Ни одного темного пятнышка. 

<…> 
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— А вы хорошо смотрели там, в танковом батальоне? Неужели там нет 

ни одного отрицательного типа? 

— Есть один. Про него в стенгазете написали, что он нытик. 

— Вот и замечательно. Нам нытик до зарезу нужен. Все-таки теневая 

сторона. 

— Нет, из этого ничего не выйдет. Я разузнал подробности. 

Оказывается, парень во время марша высказал предположение, что его танк 

может не дойти. Понимаете, только высказал, и это было только 

предположение. И, главное, танк он довел в прекрасном состоянии, и все 

вообще было благополучно. Но товарищи уже назвали его нытиком. 

Представляете себе батальончик? От положительных типов просто деваться 

некуда. 

Сейчас приходится честно сознаться. Мы или уже впали в 

аллилуйщину, или находимся накануне впадения. (125) 

 

В этих рассуждениях, однако, отразилось и противоречие, крывшееся в 

литературно-критических положениях ЛОКАФ. С одной стороны, 

локафовское руководство требовало «документального» отображения 

армейской жизни, ругало авторов за «аллилуйщину», но, с другой стороны, 

очевидно, что ни армейское руководство, ни руководители ЛОКАФ не 

позволили бы авторам обнажать реальные армейские проблемы, поскольку 

локафовская литература должна была стать «одним из важнейших орудий 

организации и воспитания масс», «проникнутой верой в победу социализма, 

готовностью отстоять великую страну советов от покушений ее 

многочисленных врагов»
294

. Изображение недостатков армейской жизни 

никак не вписывалось в эту задачу.  

Пожалуй, только в одном фрагменте очерков Ильфа и Петрова о 

Красной армии не возникает иронии, кроме иронии по отношению к себе 

                                                           
294

 Литературная газета. 1930. № 33(70) (5 августа). С. 1. 
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самим — в очерке «Боевой вид». Так, открывается очерк самоироничным 

пассажем: 

 

Уже несколько дней мы носили военную форму, но все еще, как на 

рентгеновском снимке, сквозь шинели и сапоги просвечивали наши 

невоенные плечи и ноги. И, хотя по утрам мы внимательно оглядывали друг 

друга, проверяя, все ли в порядке, — все же за наши пояса можно было 

просунуть всю пятерню, повернутую ребром, что, конечно, указывало на 

крайнюю распущенность и недисциплинированность. А мы в дьявольской 

гордыне считали себя образцовыми красноармейцами, и когда слышали 

позади себя смех, то нам и в голову не приходило, что это по нашему адресу. 

(126) 

 

Когда член Реввоенсовета все-таки раскрыл им глаза, авторы всерьез 

задались вопросом: «Как приобрести боевой вид? Может быть, как-то 

особенно заломить фуражку? Или выпросить у кого-нибудь на время 

полевую сумку? И как вообще он приобретается, боевой вид? Такая 

проблема нас очень волновала» (126). 

Но, что они ни предпринимали, ничто не помогало. Однако в самом 

конце очерков — в последние дни тактических учений — авторы все же 

приобрели «боевой вид». И случилось это, когда машина, на которой они 

ехали смотреть ночной бой, «безнадежно завязла в трясине. Была ночь, и лил 

дождь» (126): 

 

После этого мы вытаскивали машину шесть часов подряд. Раздавалось 

дикое волжское уханье. Колеса буксовали и забрасывали представителей 

искусств фонтанами жидкой грязи, которую не смогли смыть даже толстые 

дождевые струи. Вот здесь, наконец, нашлись нытики и маловеры. Все же 

дух армии восторжествовал, и решено было биться до конца. Под колеса 
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бросали ветки и даже целые стволы молодых деревьев. Откуда только 

геркулесовская сила взялась! 

Стоит ли добавлять, что машину в конце концов вытащили с помощью 

проходивших мимо саперов. 

На другой день мы с изумлением заметили, что беспокоившая нас 

проблема решена. Отлично стала сидеть отяжелевшая от воды шинель, 

расправились плечи, и фуражка, повидавшая за ночь виды, плотно 

утвердилась на голове. Боевой вид был наконец приобретен. (126) 

 

Таким образом, И. Ильф и Е. Петров, не будучи членами ЛОКАФ, 

получили командировку на армейские маневры и привезли из нее очерки о 

жизни Красной армии. В этих очерках Ильф и Петров отразили все 

требуемые руководством ЛОКАФ темы, создали типы основных для 

локафовской продукции героев, в формальном отношении соблюли и жанр, и 

все основные требования ЛОКАФ к очеркам о маневрах и учениях, однако 

сделали это в невероятно ироничном ключе.  

Вместе с тем, авторы подняли в этих очерках и более сложные 

проблемы, совершенно не типичные для «локафовской продукции» — 

соотношения военного и творческого мировосприятия, невозможности 

сделать из неграмотного крестьянина «настоящего» писателя или 

перестроить мировидение художника на военный лад, не потеряв при этом 

искусство, проблему противоречий между целями «оборонной литературы» и 

задачами, которые ставились перед писателями. Удивительно, повторимся, 

что очерки И. Ильфа и Е. Петрова были свободно опубликованы в журнале 

«ЛОКАФ» и не вызвали никаких критических реакций, и неудивительно, что 

с подобной позицией писатели не стремились стать членами объединения. 
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*** 

Как особый случай военизации гражданских писателей может быть 

рассмотрена идея ЛОКАФ по сбору средств на эскадрилью. Помимо 

практической пользы войскам, надо полагать, сбор средств был направлен на 

привлечение внимания гражданских писателей к нуждам армии. Призыв к 

сбору средств был опубликован в ноябрьском номере журнала «ЛОКАФ» за 

1931 г.
295

.  

В обращении ЦС ЛОКАФ сообщалось, что сбор средств на постройку 

эскадрильи им. ЛОКАФ организован по инициативе Украинского отделения. 

Участие в сборе приняли сразу несколько отделений объединения: 

Украинское, Северо-Кавказское (проводящее сбор через «Локафовец»
296

) и 

Татарское (посредствам отчисления в фонд эскадрильи 10% гонорара 

альманаха и подписки среди локафовцев через газету «Кзылармеец»). При 

этом подчеркивалось, что ни Московское, ни Ленинградское отделения 

активного участие в мероприятии не принимают.  

В январском номере журнала «ЛОКАФ» призыв
297

 к сбору средств был 

повторен в связи со слабым участием местных отделений «в деле постройки 

своей эскадрильи». ЦС ЛОКАФ подчеркивал, что, наряду с 

«развертыванием» творческой работы, укреплением оборонной тематики, 

местные ЛОКАФ должны быть активными организаторами сбора средств на 

постройку эскадрильи имени ЛОКАФ, а писатели, «создавшие ряд ценных 

художественных произведений о Красной армии и флоте», должны не только 

художественным словом укреплять оборону СССР, но и «дать к 15 

годовщине Красной армии стаю стальных птиц».  

                                                           
295

 К 15-ой годовщине Красной армии ЛОКАФ должен дать свою эскадрилью // 

ЛОКАФ. 1931. № 11. С. 153. 
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 Литературное приложение к газете «За мир и труд». 
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 ЛОКАФ строит эскадрилью // ЛОКАФ. 1932. № 1. С. 155. 
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По всей видимости, необходимых средств так и не собрали, поскольку 

никаких более упоминаний о проекте «эскадрилья имени ЛОКАФ» 

обнаружено не было.  

 

Для установления связи «писательской общественности» с Красной 

армией, помимо выездных мероприятий — «посылок» писателей в лагеря и 

на маневры, ЛОКАФ организовывал и проводил курсы военизации 

писателей.  

Согласно итоговому отчету о работе объединения за два года, на таких 

курсах должны были быть проработаны следующие основные темы
298

: 

1. Марксистская концепция войны, 

2. Войны прогрессивные и реакционные, 

3. Неизбежность войны в классовом обществе, 

4. Меньшевистско-ревизионистское искажение Маркса-Ленина о 

войне, 

5. Марксизм и вопросы вооруженного восстания, 

6. Будущая война (марксистские прогнозы, ее политическая и 

моральная подготовка), 

7. Буржуазные взгляды на характер будущей войны, 

8. Вооруженные силы западных соседей, 

9. Тактика современного боя. 

 

Так, в августе 1931 г. ЛЕНБАЛТЛОКАФ сообщал
299

 о завершении 

занятий на военных курсах, которые проходили в апреле–мае 1931 г. 

Выпускниками первых локафовских военных курсов стали 50 человек, в том 

числе такие писатели как Б. Лавренев, В. Каверин, С. Семенов, М. 
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Сломинский. В рамках курсов было проведено 11 занятий по следующим 

темам: 

1. Военное дело и марксизм, 

2. Красная армия и флот и классовая особенность и устройство, 

3. Партполитпросветработа в РККА, ее роль и значение; 

4. Техника и оборона СССР, 

5. Печать и война, 

6. Печать СССР и оборона, 

7. Специализация литературной работы в предвоенный, 

предмобилизационный периоды; 

8. Работа писателей в период мобилизации, 

9. Работа писателей в действующей армии и флоте. 

Также ЛЕНБАЛТЛОКАФ провел экскурсии для гражданских 

писателей в стрелковый полк — в целях ознакомления с деятельностью 

армии. 

В октябре 1931 г. МОСЛОКАФ объявил
300

 об открытии курсов по 

военизации писателей, рассчитанных на 3 месяца. В качестве преподавателей 

были приглашены специалисты и политработники Красной Армии.  

В основу программы курсов должны были лечь следующие вопросы:  

1. Учение Маркса, Энгельса и Ленина о войне и армии, 

2. Вопросы военного искусства, 

3. Структуры и принципы вооруженных сил РККА, 

4. Принципы военной политики и практики коммунистической 

партии и советской власти.  

В январском номере журнала «ЛОКАФ» за 1932 г. ЛЕНБАЛТЛОКАФ 

сообщал
301

 об открытии 12 декабря в Ленинграде при Доме Красной армии 
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следующих курсов по военизации писателей и кино-работников. Как 

сообщалось в отчете, на курсы записалось 180 человек. 

Педсостав курсов был представлен преподавателями Военно-

политической академии им. Толмачева. На отдельные лекции были 

приглашены преподаватели Военно-технической и Военно-морской 

академии и ответственные работники Штаба ЛВО. 

Программа курсов, по сравнению с весенними, была несколько 

усложнена. Так, программу разделили на 4 цикла: философско-политический 

(учение Маркса–Ленина о войне и армии), военно-политический, военно-

технический, печать и война (для кино-работников этот цикл был заменен 

циклом кино и война). 

В военно-политическом и военно-техническом циклах акцент был 

сделан на изучении «оснований и принципов политработы в военное и 

мирное время», на «освоении проблемы милитаризации и механизации и 

овладения техникой» и на «ознакомление с природой боя». 

Такова была программа официального цикла, рассчитанного на одно 

занятие в неделю продолжительностью в 4 месяца. Но кроме официального 

цикла ЛЕНБАЛТЛОКАФ организовал также четыре семинара для 

углубленного изучения отдельных тем. Эти семинары работали при Доме 

Красной армии и в Военно-политической академии. 

В качестве практической деятельности при курсах был открыт 

стрелковый кружок. 

Вслед за ленинградскими курсами, 22 декабря 1931 г. были открыты и 

курсы МОСЛОКАФ, анонсированные еще в октябре 1931 г. Занятия 

проходили в помещении ЦДКА 2 раза в декаду, по 2 и 7 числам, с 18 до 22 

часов. В работе курсов должны были принимать участие около 50 писателей, 

журналистов и кино-работников. Однако успеха Ленинградских курсов они 

не имели, и уже в февральском номере журнала «ЛОКАФ» МОСЛОКАФ, 
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отчитываясь
302

 о работе курсов, признавал, что она «протекает не совсем 

удовлетворительно». Первоначально на курсы записалось 70 человек, но 

фактически занятия посещали лишь 20–30. «Сектором военизации 

МосЛОКАФ обращено внимание на халатное отношение слушателей, 

выразившееся в систематическом непосещении занятий. Из состава 

курсантов за непосещение исключен ряд товарищей»
303

. 

На курсы в Москве были привлечены, в частности, такие писатели, как 

С. Третьяков
304

, В. Гусев
305

, И. Сельвинский
306

, Ив. Катаев
307

 и др.  

Аналогичные курсы были организованы и проведены и в Самаре (зима 

1931–1932 гг.).  

Результатом таких курсов, по мнению руководства ЛОКАФ, стало 

«дополнительное привлечение большого количества квалифицированных 

писателей к оборонной тематике и повышение уровня их военно-

политических познаний»
308

. 

 

Одной из форм работы руководства ЛОКАФ с квалифицированными 

писателями было проведение ЦС и местными отделениями литературных 

вечеров, диспутов и дискуссий, на которых обсуждалось как творчество 

самих локафовцев, так и общие теоретико-литературные вопросы.  

В Москве эту работу организовывали в 3 направлениях: 

1) При МОСЛОКАФ была создана литературная группа «Красное 

знамя», в работе которой принимали участие не только участники 

                                                           
302

 По местным организациям // ЛОКАФ. 1932. № 2. С. 173–174. 
303

 По местным организациям // ЛОКАФ. 1932. № 2. С. 174. 
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 Возможно, имеется в виду: Сергей Михайлович Третьяков (1892–1937) — 
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 Виктор Михайлович Гусев (1909–1944) — поэт и переводчик, драматург, 

сценарист. Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1942, 1946 — посмертно). 
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 Илья Львович Сельвинский (в 1920-е гг. публиковался под псевдонимом 
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 Иван Иванович Катаев (1902–1937) — писатель, прозаик. 
308

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 6.  
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группы, но и литударники, участники литкружков и начинающие 

писатели. 

2) При МОСЛОКАФ был организован Кабинет Красноармейского 

автора, проводивший литературные вечера как в Москве, так и в 

частях МВО. 

3) Проводили обсуждение творческих планов и «творческой 

продукции» на расширенных секретариатах ЦС ЛОКАФ и 

МОСЛОКАФ. 

 

Всего за 1931 и 1932 гг. ЛОКАФ провел около 29 вечеров, в которых 

приняло участие порядка 900 человек. Основными вопросами, 

обсуждаемыми на таких литературных вечерах, были
309

: 

1. Доклад тов. Суркова
310

 на тему: «За большое искусство 

большевизма», 

2. Доклад тов. Данилова «О творческой дискуссии в РАПП», 

3. Доклад тов. Данилова «О критерии художественности», 

4. Проработка постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. о 

перестройке литературно-художественных организаций. 

А также доклады о творчестве отдельных писателей — членов 

ЛОКАФ.  

К сожалению, указанные в отчете ЛОКАФ доклады обнаружить в 

архиве объединения и выявить в локафовских публикациях не удалось. 

Согласно документам архива, члены Кабинета красноармейского 

автора и литгруппы «Красное знамя» совершили 22 «выезда на периферию» 

— в лагеря, отдельные части, военные школы.  
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 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 7. 
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 Алексей Александрович Сурков (1899–1983) — поэт и литературный критик, 

общественный деятель, педагог. Журналист, военный корреспондент. Лауреат двух 

Сталинских премий (1946, 1951). Батальонный комиссар (1941). В 1928 г. был избран в 

руководство РАПП. Участвовал в создании и дальнейшей деятельности ЛОКАФ. 
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Аналогичная работа проводилась и в других отделениях ЛОКАФ. Так, 

в Самаре состоялось более 20 литературных вечеров, в секретариате Средне-

Азиатского отделения — 8, Украинское отделение провело 13 вечеров по 

разбору творчества отдельных членов объединения и 24 выездных вечера. 

Также в секретариате Лениградского ЛОКАФ обсуждали доклады по 

творчеству отдельных писателей. ЛЕНБАЛТЛОКАФ, кроме того, принимал 

участие в творческих собраниях секции Комакадемии «Литература и война». 

Результатом участия в этих собраниях явилась организованная в ноябре 1931 

г. творческая дискуссия, проходившая в Комакадемии. По итогам проведения 

дискуссии ЛЕНБАЛТЛОКАФ был подготовлен сборник материалов
311

, куда 

вошли основные доклады и содоклады прошедшей дискуссии, 

переработанные в статьи. Необходимость «развертывания» творческой 

дискуссии обосновывалась «борьбой за метод», связанной с расширением 

оборонной литературы и повышенными требованиями, к ней 

предъявляемыми. В связи с этим, по мнению ЛОКАФ, остро вставал вопрос 

«о борьбе за творческий метод, обеспечивающий наиболее глубокую и 

художественную разработку проблем войны, армии, обороны СССР»
312

. 

В процессе дискуссии были выдвинуты, помимо частных, два общих 

основополагающих для дальнейшего развития локафовской литературы 

положения. Так, во-первых, утверждалось, что единственным методом, 

«обеспечивающим наиболее правильную, глубокую и художественную 

разработку проблем войны и армии»
313

, является метод диалектического 

материализма, метод всей пролетарской литературы. Таким образом ЛОКАФ 

выступал категорически против особого метода художественного 

изображения Красной армии. Во-вторых, ЛОКАФ выступал и против 

выделения оборонной литературы из общего потока литературы советской, 
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 Литература и война: Творческая дискуссия ЛОКАФ. Ленинград; Москва: ГИХЛ, 
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за встраивание ее в общий литературный процесс: «нельзя оборонную 

литературу отделять каменной стеной от всей остальной советской и 

пролетарской литературы, зачислять ее по какому-то особому “военному 

ведомству”»
314

. В связи с этим предлагалось рассматривать оборонную 

литературу «в тесной связи с общими процессами литературного развития 

как одну из форм проявления классовой борьбы»
315

.  

ЛОКАФ, кроме замкнутых внутри объединения и его местных отделов, 

организовывал и более широкие встречи. Так, в декабре 1931 г. 

Секретариатом ЦС была проведена встреча членов ЛОКАФ с иностранными 

пролетарскими и революционными писателями, посетившими СССР, о чем 

сообщалось
316

 в январском номере «ЛОКАФ». Открывал встречу Матэ Залка 

с докладом о значении организации ЛОКАФ. Также из локафовцев доклад 

делал М. Субоцкий — об основных задачах ЛОКАФ и требованиях 

объединения к советским и зарубежным пролетарским и революционным 

писателям. 

Из зарубежных писателей представителем делегации был редактор 

немецкого рабочего иллюстрированного журнала «Арбейтер Иллюстрир 

Цейтунг»
317

 Герман Леупольд, предложивший ЛОКАФ «дать материал для 

специального номера журнала “АИЦ”, который намечено посвятить нашей 

Красной армии»
318

. Кроме того, как сообщалось в отчете о мероприятии, «от 

имени МОРП с приветствиями выступили — немецкий пролетписатель т. 

Эгон Эрвин Киш. Т. Поль Ваяйн Кутюрье приветствовал ЛОКАФ от имени 

редакции «Юманите»
319

 и французской компартии. Выступали с речами 

                                                           
314

 Литература и война: Творческая дискуссия ЛОКАФ. Ленинград; Москва: ГИХЛ, 

Ленингр.-Балт. ЛОКАФ, 1932. С. 3. 
315

 Там же. 
316

 Встреча писателей и ударников ЛОКАФ с иностранными пролетарскими и 

революционными писателями // ЛОКАФ. 1932. № 1. С. 155–156. 
317

 «Arbeiter-Illustrierte Zeitung» 
318

 Встреча писателей и ударников ЛОКАФ с иностранными пролетарскими и 

революционными писателями // ЛОКАФ. 1932. № 1. С. 156. 
319

 «L’Humanité» 



138 

 

румынский пролетписатель Кахана и представитель РАПП тов. Ставский. От 

имени Лиги левых революционных писателей Китая выступил т. Сяо»
320

.  

 

По мнению руководства ЛОКАФ, проведение литературных вечеров и 

встреч имело большое значение для развития локафовского творчества, 

поскольку «ознакомление и обсуждение творческой продукции на началах 

товарищеской помощи в значительной степени способствовало повышению 

художественно-идеологического уровня творчества писателей, вовлекало в 

локафовскую работу новые писательские кадры, активизировало 

локафовских писателей, давало и усиливало их творческую зарядку»
321

. 

 

ЛОКАФ, как внутри объединения, так и совместно с другими 

организациями, проводил также производственно-творческие совещания — 

«в целях подтягивания наиболее отсталых участков на литературно-

оборонном фронте и усиления писательского внимания к ним»
322

. В архиве 

объединения отложились материалы двух таких совещаний.  

1) Совещание по красноармейской песне 

25–26 мая 1932 г. было проведено производственное совещание по 

красноармейской песне при МОСЛОКАФ
323

, на котором были заслушаны 

доклады Папировского (ПУР), Головина (МОСЛОКАФ), Нахимовского 

(МузПЗ). В прениях принимали участие Л. Субоцкий, Сурков, Либерман, 

Щипачев, Березов, Вера Инбер, Болотин, Васильев-Буглай, Гершензон, Ромм, 

Ситковский, Лимарев. 

Основной обсуждаемой на совещании проблемой было отсутствие 

наиболее необходимых, по мнению докладчиков, произведений — малых 

форм (очерк, песня, эстрадное произведение) — поскольку именно эти 
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жанры наиболее удобны для восприятия массой и составляют основу 

массовой литературы и культуры.  

Центральным докладом по проблемам красноармейской песни явился 

доклад Папировского (ПУР), который сообщал, что армии нужна песня, 

способствующая боевой подготовке, повышающая ее качество, песня, 

способствующая политическому воспитанию красноармейцев и 

повышающая их культурный уровень. Более того, необходима идеологически 

правильная песня: «нам нужна песня, которая бы мобилизовала 

красноармейцев сплотиться вокруг генеральной линии партии»
324

, которая 

заостряла бы «классовую бдительность и классовую ненависть».  

Докладчик предлагал создать песни для всех родов войск. Отмечал, что 

есть некоторое количество массовых песен, но совсем нет песен строевых, а 

«нужна песня, с которой бы красноармеец мог идти, которая бы облегчала 

ему переход, ходьбу»
325

. 

Обобщая требования к красноармейским песням, Папировский 

подчеркивал, что они должны быть конкретные, обладать высокой 

художественностью текста и музыки и соответствовать высоким идейным 

требованиям (мобилизовать армию на борьбу с классовым врагом). 

Содокладчики предлагали правила написания песен (Инбер) и говорили о 

необходимости включения в красноармейские песни фольклорных элементов 

(Березов).  

По результатам совещания МОСЛОКАФ совместно с ПУР и Музгизом 

была проведена мобилизация и посылка в лагеря поэтов и композиторов для 

создания красноармейской песни. Из поэтов в мобилизацию включились 

Сурков, Гидаш, Головин, Щипачев, Ромм, Гусев, Ситковский, Френкель, 

Болотин, Типот, Колычев, Кирсанов, из композиторов — Глиер, Давиденко, 

Александров, Сабо, Коваль, Клементьев, Ферре. Как сообщалось в итоговом 
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отчете о работе ЛОКАФ, «творческим результатом этой мобилизации 

явилось представление в законченном виде 11 новых красноармейских песен, 

текст и ноты которых находятся на предварительном просмотре»
326

. 

Аналогичное производственное творческое совещание было проведено 

Украинским, Средне-Азиатским и Приволжским ЛОКАФ — «с последующей 

мобилизацией поэтов и композиторов, представивших текст новых песен с 

музыкальным оформлением»
327

. 

 

2) Производственно-творческое совещание по проблеме малых форм в 

оборонной художественной литературе 

Совещание по проблеме малых форм ЛОКАФ созывалось дважды — 

10 июля 1932 г. (ЛОКАФ. «Совещание по малым формам»
328

) и 16 августа 

1932 г. (МОСЛОКАФ совместно с ПУР
329

). На совещаниях ключевыми стали 

доклады Чижова (ПУР) и Гершензона (Мослокаф). В обсуждении приняло 

участие 22 автора.  

По итогам совещаний была прията резолюция, в которой 

подчеркивалось особое значение малых форм «литературно-

художественного творчества с оборонной тематикой» «в условиях 

нарастания военной опасности для СССР со стороны международного 

империализма»
330

, поскольку именно эти формы пользуются наибольшей 

популярностью и распространением в массах. По мнению ЛОКАФ 

произведения малых форм призваны «выполнять весьма ответственную роль 

в деле культурно-политического воспитания красноармейских и 

краснофлотских масс» и — тем самым, в деле «повышения 

обороноспособности пролетарского государства»
331

. Однако, подчеркивало 
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руководство ЛОКАФ, «до самого последнего времени к жанру малых форм 

литературно-художественного творчества не было должного внимания со 

стороны литературных, музыкальных и политико-просветительских 

организаций»
332

, в результате чего «значительная часть репертуара по малым 

формам» не соответствует задачам и требованиям Красной армии и 

«обладает существенными недостатками».  

Среди таких недостатков руководство ЛОКАФ указывало, что многие 

произведения по своему содержанию оказываются оторванными от 

классовых задач Красной армии, более того, значительная часть 

произведений «лишена конкретного красноармейского содержания»
333

, 

отличается абстрактностью, схематизмом и слабым сюжетным развитием. 

Кроме того, ЛОКАФ отмечал наличие значительного количества 

идеологической «халтуры» и аполитичности в произведениях малых форм.  

Для преодоления отставания в создании идеологически правильных 

произведений малых форм руководство ЛОКАФ предлагало следующие 

меры
334

: 

1. Организовать при МОСЛОКАФ группу писателей, «наиболее 

проявившим себя в области творчества по малым формам», 

активизировать их работу при содействии ПУР, а именно: 

командировать их в красноармейские части для знакомства с 

бытом и жизнью армии и для выполнения конкретных 

творческих заданий. 

2. Привлечь к работе по малым формам квалифицированных 

писателей. 

3. Создать к 15 годовщине Октября и к 15 годовщине Красной 

армии специальные произведения малых форм, посвященные 

этим событиям. 
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4. Создать специальные произведения для пограничных частей 

Красной армии. 

5. «Обратить внимание писателей на необходимость повышения и 

углубления социальной специфики творческой продукции по 

малым формам, насыщая ее классовым конкретным содержанием 

и отражая в ней основные задачи Красной армии»
335

 и изображая 

Красную армию как «опору мирной политики СССР», как 

«защитницу социалистической стройки», как армию мировой 

пролетарской революции. 

6. Организовать периодический выпуск сборников произведений 

малых форм. 

ЛОКАФ предлагал также и другие, частные, меры по преодолению 

отставания в области литературы малых форм. По всей видимости, часть из 

намеченных мероприятий все-таки претворялась в жизнь, поскольку в отчете 

о работе ЛОКАФ указывалось, что «протекает работа по мобилизации и 

посылке писателей в красноармейские части для создания произведения по 

малым формам»
336

.  

Очевидно, что в своем основном деле — создании массовой 

литературы, ЛОКАФ особое значение придавал произведениям малых форм. 

С одной стороны, это объясняется потребностями «массового читателя», на 

которого ориентировалось объединение — простой малограмотный человек, 

крестьянин, рядовой красноармеец не сможет прочитать и осознать 

произведение обширное и объемное, для «массового читателя» из «простого 

народа» нужен небольшой по объему текст. С другой стороны, эта установка 

на малые формы объясняется и составом «писательского актива» 

объединения. Как уже не раз отмечалось, ЛОКАФ делал ставки на 

начинающих, никому не известных авторов, призванных объединением в 
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литературу. Такими авторами оказывались не самые талантливые, как 

правило, плохо образованные люди — такие же «простые люди из простого 

народа», вероятно, просто неспособные создать ни объемного, ни 

масштабного произведения. 

Руководство ЛОКАФ считало, что производственно-творческие 

совещания имеют всеармейское значение, так как «создаваемая в результате 

их творческая продукция имеет своим назначением удовлетворить 

литературно-художественные потребности и запросы не только 

красноармейских частей отдельных округов, но и всей Красной Армии»
337

. 

 

Таким образом, военизация гражданских писателей проводилась по 

самым разным направлениям. ЛОКАФ были организованы «выездные» 

мероприятия — «посылка» писателей в военные лагеря, на маневры, слеты 

военкоров, выезды писателей на целевые тематические задания. По большей 

части такие мероприятия были направлены на практическое ознакомление 

гражданских писателей с жизнью, бытом, реальной деятельностью и 

проблемами Красной армии — в целях адекватного отражения ее в 

художественной литературе. Кроме выездных, организовывались и 

мероприятия на «местах», направленные не только на ознакомление с 

жизнью и проблемами армии, но и на повышение политического и 

идеологического уровня писателей, например, организация курсов по 

военизации гражданских писателей. Также ЛОКАФ работал и над 

повышением творческого уровня мобилизованных гражданских писателей, 

проводя литературные вечера, диспуты и дискуссии, а также 

производственно-творческие совещания.  
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*** 

Для «оживления творческой работы» и «выявления» наиболее ценных 

литературно-художественных произведений по оборонной тематике 

секретариатом ЦС ЛОКАФ был объявлен первый всесоюзный литературный 

конкурс ЛОКАФ, утвержденный проект
338

 которого, отложившийся в архиве 

ОР ИМЛИ РАН, датирован 7 сентября 1931 г.  

Первое объявление о планирующемся конкурсе было опубликовано в 

июльском номере журнала «ЛОКАФ» за 1931 г.
339

 В объявлении 

указывалось, что страна «должна знать Красную армию и флот, стоящие на 

страже социалистического строительства»
340

, должна знать «героев Красной 

армии и флота, передовиков, опыт их боевой подготовки, учебы и борьбы за 

повышение политического и культурного уровня»
341

. При этом 

подчеркивалось, что Красная армия должна быть изображена художественно 

и полноценно, что должно быть особо изображено, как в Красной армии не 

только готовят бойцов и обучают военному делу, но и, что главное, готовят 

«кадры строителей социализма». Обозначался и круг основных тем для 

произведений, участвующих в конкурсе: интернациональная сущность 

Красной армии и флота; национальное строительство в Красной армии; 

социалистические формы труда в Красной армии и флоте; ударничество; 

соцсоревнование; техника в Красной армии флоте; изобретательство; 

вопросы боевой подготовки; классовая дисциплина и товарищеские 

взаимоотношения красноармейцев и комсостава; партийная организация; 

коммунисты в Красной армии; комсомольцы в Красной армии; политработа и 

политработники; связь Красной армии с заводами и колхозами; взаимная 

помощь; шефство
342

. 
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В задачах конкурса указывалась организация художественного показа 

Красной армии, привлечение писателей к оборонной и армейской тематике, 

выявление и поддержка молодых писателей из литкружков.  

В качестве главных требований к участникам конкурса обозначалось 

всего два пункта: 

1. Красная армия и флот должны быть описаны «не с налету, не 

гастролерски, не лакировано, не поверхностно, а углубленно, продуманно, 

детально»
343

. 

2. Показать Красную армию и флот «не как безликую массу, а как 

действенный коллектив, где каждый боец заслуживает внимания, где 

писательский глаз должен выделить лучших, ведущих, чью работу нужно 

отметить, как образец, по которому равняются»
344

. 

Объем присланных произведений не должен был превышать 3 п.л. для 

повестей и рассказов, 1,5 п.л. для очерков и 200 строк для стихотворений.  

Предполагалась выплата (помимо полистовой оплаты) 3 премий по 

2000 рублей для повестей и рассказов, 2 премий по 1000 рублей для очерков 

и 2 премий по 1000 рублей для стихов. Надо отметить, что размер премии в 

соотношении со средней зарплатой на 1931–1932 гг. был немаленьким. 

Например, месячный оклад лейтенанта Красной армии в эти годы составлял 

около 500 рублей.  

Также указывалось, что произведения, не получившие премий, но 

«годные для печати», будут изданы в журнале «ЛОКАФ». 

В сентябрьском номере «ЛОКАФ» опубликовали уточненное и 

расширенное объявление о конкурсе, основанное на утвержденном 

руководством ЛОКАФ проекте
345

 конкурса.  

Задачи конкурса в целом оставались прежними: 

                                                           
343

 Хроника «ЛОКАФА» // ЛОКАФ. 1931. № 7. С. 171. 
344

 Хроника «ЛОКАФА» // ЛОКАФ. 1931. № 7. С. 172.  
345

 См.: ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 358а. 3 лл. 



146 

 

1. «В художественной форме показать, как огромные успехи 

социалистического строительства, характеризующиеся вступлением СССР в 

период социализма и завершением в текущем году построения фундамента 

социалистической экономики, гигантски подняли и подымают 

обороноспособность Советского союза и боеспособность Красной армии, как 

орудия пролетарской диктатуры»
346

. 

2. «Мобилизовать творчество пролетарских и советских писателей для 

художественного отображения генеральных проблем и практических 

вопросов строительства Красной армии и Красного флота, помочь 

художественному росту красноармейцев, краснофлотцев и командиров — 

ударников, призванных в литературу, и тем самым ускорить процесс 

ликвидации отставания локафовской литературы от требований 

современного этапа социалистической стройки и реконструктивного периода 

строительства Красной армии и Красного флота»
347

. 

Несколько усложнились условия для произведений, присланных на 

конкурс. Так, присылаемые произведения «должны показать Красную армию 

и Красный флот сегодняшнего дня во всем их многообразии», показать 

«успехи в строительстве вооруженных сил, достигнутые под руководством 

коммунистической партии, путем мобилизации творческой активности 

начсостава, красноармейских и краснофлотских масс на выполнение и 

перевыполнение планов боевой подготовки и преодоление трудностей 

боевой учебы»
348

.  

Кроме того, произведения должны показать «руководящую роль 

начсостава, политорганов и партийных организаций в строительстве Красной 

армии» и в художественной форме отобразить «пути и методы перестройки 

организующих сил Красной армии, в связи с новыми и сложными 
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требованиями, выдвигаемыми перед армией ее техническим оснащением и 

культурным ростом приходящих сейчас в казарму бойцов»
349

.  

Произведения также должны рассказать о «могучей преобразующей 

роли социалистического соревнования и ударничества, делающих еще более 

почетной, доблестной и славной службу в Красной армии»
350

.  

Присланные на конкурс произведения должны также раскрывать такие 

темы, как воспитание волевого командира — «твердого, смелого, боевого 

руководителя своей части»
351

, тему командирской учебы; рассказывать о 

«железной революционной дисциплине» в Красной армии и об «авангардной 

роли коммунистов и комсомольцев»
352

; о красноармейцах-ударниках из 

рабочих и колхозников; о «процессах формирования социалистического 

сознания у красноармейцев, приходящих в Красную армию из деревни»
353

; о 

партийно-политической и культурной работе в Красной армии; о классовой и 

интернациональной сущности Красной армии и флота. 

Из представленных требований можно сделать вывод о глубокой 

проработке руководством ЛОКАФ идеологического наполнения 

произведений, фактически требования представляют из себя описание 

«заказа» исполнителю, и демонстрируют продуманность локафовского 

«заказа» не в эстетическом, а политическом плане — с целью добиться 

желаемой воспитательно-пропагандистской цели.  

В новом объявлении содержалось важное уточнение о том, что на 

конкурс принимаются произведения, написанные на любом языке 

национальностей, входящих в СССР.  

Расширился и жанровый диапазон принимаемых на конкурс рукописей, 

а также изменился размер премиальных выплат. Так, предполагалось 

выплатить:  
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Одну первую премию за повесть и рассказ — 2.000 рублей 

Одну вторую премию за повесть и рассказ — 1.500 рублей 

Одну первую премию за пьесу — 2.000 рублей 

Одну вторую премию за пьесу — 1.500 рублей 

Одну первую премию за очерк — 1.000 рублей 

Две вторых премии за очерк — каждая по 750 рублей 

Одну первую премию за инсценировку (малые формы) — 750 рублей 

Две вторых премии за инсценировку — каждая по 500 рублей 

Одну первую премию за стихотворение 500 рублей 

Две вторых премии за стихотворение — каждая по 300 рублей 

 

Расширился и круг изданий, в которых предполагалась публикация 

присланных произведений: теперь указывался не только журнал «ЛОКАФ», 

но и локафовский ленинградский журнал «Залп» и газета «Красная звезда». 

В состав жюри конкурса вошли: А. Фадеев, В. Ставский, И. Макарьев, 

В. Луговской, А. Новиков-Прибой, Е. Зозуля, М. Ланда, М. Субоцкий, С. 

Рейзик, М. Головин, Н. Свирин, Б. Лепский. 

Однако ожидаемого распространения и интереса конкурс не имел. Так, 

уже в ноябрьском номере
354

 «ЛОКАФ» за 1931 г. сообщалось, что на конкурс 

поступают рукописи только от начинающих красноармейских авторов, что 

прошло уже 2 месяца со дня опубликования условий конкурса, но до сих пор 

квалифицированные писатели и поэты, объединяемые ЛОКАФ, не 

отозвались на конкурс и не представили ни одной рукописи, в связи с чем 

руководство ЛОКАФ требовало от всех членов объединения «немедленно 

включиться в конкурс и дать ряд произведений, художественно 

отображающих современную Красную армию и флот». Не изменилась 

ситуация и к январю 1932 г., когда в январском номере «ЛОКАФ» 
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сообщалось, что «за последний месяц о ходе работы по конкурсу ни один из 

местных ЛОКАФ не информировал Секретариат ЦС»
355

.  

Таким образом, несмотря на обещанные денежные вознаграждения и 

возможность публикации, идея проведения конкурса, по сути, провалилась. В 

итоговом отчете о работе ЛОКАФ за два года сообщалось, что объявленный 

литературный конкурс не привлек к себе «должного внимания со стороны 

писательской общественности»
356

. 

Вместе с тем отмечалось, что конкурсы, проведенные местными 

отделениями ЛОКАФ, оказались более успешными. Так, «на организованный 

ЛОКАФом ПРИВО литературный конкурс поступило до 100 

произведений»
357

, часть из которых была помещена в журнале «Штурм»
358

, 

специальных сборниках и на литстраницах окружной газеты. 

Татарский ЛОКАФ организовывал литературный конкурс в честь 15-

летия Октября, а также, совместно с местной организацией Осоавиахима, 

объявлял конкурс по художественному показу героев-ударников Красной 

армии и Осоавиахима и по произведениям на темы Гражданской войны. При 

этом конкурс проходил при финансовой поддержке Осоавиахима, который 

выделил специальный фонд на проведение конкурса в размере 3000 

рублей
359

. 

Секретариат Северо-Кавказского отделения ЛОКАФ совместно с 

газетой СКВО «За мир и труд» объявлял конкурс на лучший тактически 

грамотный очерк об отрядных учениях на темы: «показ волевого, 

решительного инициативного командира в сложных формах современного 

                                                           
355

 Хроника ЛОКАФ // ЛОКАФ. 1931. № 1. С. 154. 
356

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 11. 
357

 Там же. 
358

 Волжская новь. Лит.-худож. и обществ.-полит. журн. Куйбышевского краев. 

правл. Союза советских писателей. Куйбышев. 1930–1935.  

Назв.: 1931–1932 — «Штурм».  

1930 — 12 №№, 1391 — 11 №№, 1932–1935 — по 12 №№ в год. 

В изд. уч. также ЛОКАФ ПРИВО. 

Место изд.: 1931–1934 — Москва-Самара.  
359

 По местным организациям // ЛОКАФ. 1931. № 11. С. 152. 
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боя; соревнования в боевой обстановке; образец большевистского овладения 

техникой»
360

. Согласно отчету, в конкурс включилось много кружковцев-

красноармейцев, командиров и литработников. 

ЛЕНБАЛТЛОКАФ в 1931 г. провел конкурс красноармейской песни, 

по результатам которого был издан специальный сборник — «Песня 

бойцу»
361

, который, после дополнительной доработки, был переиздан в 1932 

г. под заголовком «Шагай да шагай»
362

. В первое издание было включено 12 

премированных конкурсом песен, а также 5 музыкальных текстов. 

Сборник песен был переиздан в 1932 г. под названием «Шагай да 

шагай»
363

 в локафовской серии «Литература и вона» издательства «Молодая 

гвардия». В переиздание было включено 10 песен с музыкальным 

сопровождением. 

Как представляется, материалы этого сборника наиболее полно 

воплотили основные принципы ЛОКАФ, обозначенные как в условиях и 

требованиях проводимых конкурсов, так и сформулированные на 

производственно-творческом совещании ЛОКАФ по красноармейской песне.  

Так, одной из главных проблем, обсуждаемых на совещании по песне, 

как было показано выше, была проблема отсутствия красноармейских 

строевых песен. По всей видимости, именно на решение главным образом 

этой задачи был направлен сборник, о чем говорит и его название — «Шагай 

да шагай». Кроме того, в сборнике к каждому поэтическому тексту 

прилагается текст музыкальный. Показательно, что почти все песни сборника 

— марши, и абсолютно все музыкальные тексты написаны на 2/4, а значит 

каждая из них может быть песней строевой: «песня, с которой бы 

                                                           
360

 Разворачиваем локафовскую работу на местах // ЛОКАФ. 1931. № 8. С. 146. 
361

 Песня бойцу: Сборник красноармейских и краснофлотских песен для пения без 

сопровожд. Л.: Изд. газеты “Красная Звезда”, 1931. 23 с. 
362

 Шагай да шагай: Сборник песен. Москва; Ленинград: Мол. гвардия, 1932. 28 с.: 

нот. (Массовая библиотека “Литература и война”). 
363

 Шагай да шагай: Сборник песен. Москва; Ленинград: Мол. гвардия, 1932. 28 с.: 

нот. Далее ссылки на это издание даются в основном тексте с указанием цитируемых 

страниц. 
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красноармеец мог идти, которая бы облегчала ему переход, ходьбу»
364

. 

Именно в этом, в первую очередь, реализовалось основное локафовское 

требование, выдвинутое на совещании по красноармейской песне. 

В сборнике отражены различные рода войск, что также было одним из 

требований ЛОКАФ (создать песни для каждого рода войск): пехота («Шагай 

да шагай», Н. Тихонов), кавалерия («Поход», В. Титов), военно-морской 

флот («Краснофлотская песня», П. Коршунов) и др. 

На совещании ЛОКАФ было выдвинуто требование о включении в 

красноармейские песни фольклорных элементов, что также воплотилось в 

текстах сборника. Так, фольклорная традиция отражена уже в самом 

названии сборника (замена союза «и» на «да»). В текстах песен фольклорные 

элементы проявляются в обращениях: «эх, брат, шагали мы!» (Н. Тихонов. 

Шагай да шагай. С. 5), «Гей, песня, ну-ка…», «Эх, да к бою коней приготовь» 

(В. Титов. Поход. С. 10); в устойчивых словосочетаниях: «врагу на погибель» 

(Н. Тихонов. Шагай да шагай. С. 5), «вражья рать» (В. Азаров. Пять в 

яблочко. С. 7); на синтаксическом уровне, например, в синтаксическом 

параллелизме: «Не было бы в поле / Кочек да бугров, / Не бывал бы болен / 

Петр Пономарев» (В. Лопухин. Донесение. С. 24) и т. д. 

Отражены в сборнике и основные темы, заявленные в условиях 

локафовских конкурсов. Так, например, тема учебы в Красной армии 

наиболее ярко отражена с текстах В. Азарова «Пять в яблочко» («Мы сдаем 

экзамены / На стрелка! На стрелка!», С. 7) и В. Лопухина «Донесение» 

(«Будем на маневрах / Словно на войне», С. 24). Тема учебы соединяется в 

текстах сборника и с темой военной техники — например, в тексте Н. 

Щербакова «Вышла рота за ворота»: «Мы решили на учебу / Крепко 

приналечь./ Приналяжем крепко, чтобы / Технику беречь» (С. 28). Наиболее 

показательный для ЛОКАФ ракурс тема армейской учебы, в соединении с 

темой военной дисциплины, получает в тексте Л. Мельникова «Ильичевка» 

                                                           
364

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 5.  
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— через утверждение ведущей роли красноармейского творчества в 

воспитании бойца: «Словно пулей меткой в лоб / Недочет заметкой — Хлоп! 

/ Лжеударность загоняем / Самокритикою в гроб», «В нашей роте стенгазета / 

Стенгазета “Зоркий глаз” / Лупит как из пистолета / Лжеударников-пролаз», 

«У Петра винтовка что-то / Грязноватая снутра, — / Военкор в четыре счета / 

Пристыдил статьей Петра» (С. 15–16) и т. п. 

Тема Красного флота отразилась, например, в тексте Б. Звонарева 

«Наш марш», наполненном военно-морской терминологией: «С оста на вест 

и от зюйда до норда / Скоро развеется ленинский флаг» (С. 13). Тема 

ударничества в Красной армии (конкретно — во флоте) раскрывается, 

например, в тексте П. Коршунова «Ремонтная»: «Есть заданье — сделать к 

сроку, навались / Без задорин и порока, дай. /Флот до срока выйдет в море». 

(С. 18).  

Интернациональная тема затрагивается в «Краснофлотской песне» П. 

Коршунова: «Готовы днем и ночью мы, / Нас не пугнешь войной./ Всех стран 

пойдут рабочие / За нами заодно». (С. 22). 

Представлен в сборнике и требуемый критиками ЛОКАФ образ 

волевого командира («Впереди стрелковой роты — / Ротный командир». Н. 

Щербаков. Вышла рота за ворота. С. 28), а также образ красноармейца из 

рабочих, обозначавшийся в требованиях локафовских конкурсов («Были 

парни деловые, / Били молотком. / Нам ли пули боевые / Слать за молоком». 

Н. Щербаков. Вышла рота за ворота. С. 28). 

Песни сборника были призваны, реализуя локафовские принципы, 

способствовать политическому воспитанию красноармейцев. Так, например, 

в тексте Н. Тихонова «Шагай да шагай» рассказывается о героях-

красноармейцах: «Хлебали мы горе, да беляков встречали», теперь же 

красноармейцы — «хозяева в Советском краю» (Н. Тихонов. Шагай да 

шагай. С. 5). 
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Реализована в тестах песен и главная идеологическая задача, 

ставившаяся перед локафовцами на совещании по красноармейской песне — 

заострять «классовую бдительность» и «классовую ненависть», 

мобилизовывать на борьбу с «классовым врагом»: «И мы также буржуев 

погоним / Как в начале двадцатых годов», «Мы пойдем, забывая усталость / 

На последний, решительный бой» (В. Титов. Поход. С. 10); «Шпион ли, 

предатель — по черному следу / Мы выжжем их, гадов, в единый час», «…на 

горло ступив капитала / поем боевую походку свою» (Н. Тихонов. Шагай да 

шагай. С. 5).  

Таким образом, в сборнике песен, изданном ЛОКАФ, реализовались 

основные задачи, поставленные руководством объединения на совещании по 

красноармейской песне, и главные требования и принципы, обозначенные в 

условиях локафовских литературных конкурсов.  
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*** 

Подводя итоги работы с «квалифицированными» писателями в 

итоговом отчете по работе ЛОКАФ за весь период его существования, 

руководство объединения отмечало, что в результате проведенных 

мероприятий в творческую работу по оборонной тематике (только по шести 

отделениям ЛОКАФ — Московскому, Ленинградскому, Украинскому, 

Западно-Сибирскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому) вовлечено 235 

писателей, в том числе 45 критиков
365

. Кроме того, в процессе работы 

ЛОКАФ выявил (по данным Московского, Ленинградского, Украинского, 

Западно-Сибирского, Дальневосточного, Закавказского и Средне-Азиатского 

ЛОКАФ) 139 писателей, в том числе 22 критика
366

. 

Такое широкое вовлечение писателей в локафовскую работу, по 

мнению руководства объединения, повлекло за собой количественный и 

качественный рост оборонной художественной литературы. В отчете 

сообщалось, что «далеко еще не отвечая всем требованиям, которые 

предъявляются к оборонной художественной литературе и не разрешая всех 

проблем войны и обороны, эта продукция последних лет все же дает целый 

ряд положительных показателей»
367

. 

К положительным итогам работы с квалифицированными писателями 

руководство ЛОКАФ относило
368

: 

а) Обращение писателей к тематике современной Красной армии и 

флота, что получило выражение в целом ряде новых произведений, 

разрабатывающих эту тему. В качестве примера указываются: «Эскадрон 

комиссаров» Ганибесова
369

, «Есть вести корабль» Дмитриева
370

, 

                                                           
365

 Список писателей приводится в Приложении 1.  
366

 Список писателей приводится в Приложении 2.  
367

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 12. 
368

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 13. 
369

 Василий Петрович Ганибесов (1902–1943) — писатель, журналист, член ССП 

(1934). Участник Великой Отечественной войны. С 1929 г. работал в Политуправлении 

Ленинградского военного округа, редактором окружной газеты, журнала «Залп», 
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«Звездоноцсы» Кольцова
371

, «Так держать» Лавренева
372

, «У подножия 

смерти» Лукницкого
373

, «Звездный сбор» Калныня
374

, «На разбеге» 

Князева
375

, «Ромб» Карцева
376

» и др. 

б) Новая волна произведений на тему Гражданской войны, в которых 

«продолжается художественный показ героической истории минувших боев 

в эпоху гражданской войны и интервенций и раскрывается смысл и значение 

опыта революционного прошлого»
377

. К таким произведениям руководством 

                                                                                                                                                                                           

секретарем партячейки созданного при его участии Ленинградского отделения ЛОКАФ. 

Погиб на ВОВ.  

Ганибесов В.П. Эскадрон комиссаров. Ленинград: Гос. изд-во лит-ры; Москва: 

Ленинградско-Балтийское ЛОКАФ, 1931. 198 с. (Литература и война). 
370

 Дмитриев А.М. Есть — вести корабль: Роман. Ленинград: ОГИЗ: Гос. изд-во 

худож. лит., 1931 (тип. им. Бухарина). 152 с. (Литература и война). 
371

 Неясно, почему здесь упоминается, поскольку М.Е. Кольцов не числится ни в 

каких документах ЛОКАФ, а сборник был издан еще в 1927 г.: Кольцов М.Е. 

Звездоносцы: [Очерки из эпохи гражданской войны]. Москва: Огонек, 1927 

(“Мосполиграф” типо-цинкография “Мысль печатника”). 36 с. (Библиотека “Огонек” № 

231). Хотя, сборник переиздавался неоднократно, в том числе в 1931 г.: Кольцов М.Е. 

Звездоносцы: [Эпизоды гражданской войны]. Москва : Гос. воен. изд-во, 1931 (Центр. тип. 

НКВМ). 77 с.  
372

 Борис Андреевич Лавренёв (настоящая фамилия — Сергеев; 1891–1959) — 

прозаик, поэт, драматург, военный корреспондент. Член ЛОКАФ. Во время Финской 

кампании и ВОВ был военным корреспондентом ВМФ.  

Лавренев Б.А. Так держать!: [На советском миноносце]. Ленинград: Изд-во 

писателей в Ленинграде, 1931 (тип. им. Евг. Соколовой). 128 с. 

Лавренев Б.А. Собрание сочинений: в 5 т. Москва; Ленинград: Гос. изд-во худ. лит-

ры, 1931 (Л.: тип. Печатный двор). Т. 4: Так держать. 1931. 350 с. 
373

 Павел Николаевич Лукницкий (1900–1973) — поэт, прозаик, коллекционер 

архивных материалов об А. Ахматовой и Н. Гумилеве. 

Лукницкий П.Н. У подножия смерти / Ленинградско-Балтайский ЛОКАФ. 

Ленинград; Москва: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931. 116 с. (Литература и война).  
374

 Ян Антонович Калнынь (1902–1938) — прозаик, член ЛОКАФ, секретарь 

оргкомитета ССП (1932). Расстрелян в 1938 г.  

Калнынь Я. Звездный сбор. (На полях маневров): [Рассказы]. Ленинград; [Огиз]. 

Гос. изд-во худ. лит-ры; Москва: Ленингр.- Балт. ЛОКАФ, 1931. 104 с. (Литература и 

война). 
375

 Филипп Степанович Князев (1902–1941) — писатель, журналист, 

политработник. Погиб в ВОВ.  

Князев Ф.С. На разбеге: Хроника комсомольских ударных будней на фронте 

боевой подготовки. Москва; Ленинград: Огиз – “Мол. гвардия”, 1931 (Л.: тип. “Мол. 

гвардия”). 128 с.  
376

 Алексей Дмитриевич Карцев (1900–1967) — писатель, во время ВОВ — один 

из руководителей отдела пропаганды Союза писателей СССР.  

Карцев А.Д. Ромб: Повесть. Москва; Ленинград: Гос. изд-во худ. лит., 1932. 179 с. 
377

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 13. 
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ЛОКАФ относятся: Дегтярев «Шагают миллионы», Бражнев-Трифонов 

«Каленая тропа»
378

» и др, также указываются П. Ипполитов «Товарищи 

петроградцы»
379

, Л.А. Аргутинская «Огненный путь»
380

, Н.В. Ракитин 

«Записки конармейца»
381

. 

в) «Появление таких произведений, как «Война» Н. Тихонова
382

, 

несмотря на существенные недочеты, впервые в советской литературе ставят 

и разрешают задачу художественного раскрытия проблем 

империалистической войны 1914-18 гг. в противовес потоку зарубежной 

пацифистской и фашистской литературы»
383

. «Творческая продукция» 

революционных писателей Запада, находящихся в СССР и работающих в 

тесном контакте с ЛОКАФ (Б. Иллеш
384

, Гидаш
385

, Мадарас
386

, М. Залка и 

др.) также «способствует более правильному разрешению той же задачи»
387

. 

г) Писатели стали обращаться к теме будущей войны, «подготовляемой 

международным капиталом против СССР»
388

, при чем в целом ряде 

произведений («Война» Н. Тихонова, «На западе бой» Вс. Вишневского и 

др.) «вскрывается социальная обусловленность развития военной техники и 
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 Евгений Андреевич Трифонов (1885–1937) — военный, писатель. 

Публиковался под фамилией Бражнев. 

Бражнев Е.А. Каленая тропа: Роман / Е. Бражнев-Трифонов. Москва; Ленинград: 

[Локаф] – ГИХЛ, 1932 (М.: ф-ка книги “Красный пролетарий”). 294 с. 
379

 Ипполитов П. Товарищи Петроградцы: Повесть. Ленинград; Лен.-Балт. Локаф; 

Москва: Гихл, 1932. 183 с. (Литература и война). 
380

 Аргутинская Л.А. Огненный путь: Роман. Москва: Моск. т-во писателей, 1932. 

Ч. 1. 204 с. 
381

 Ракитин Н.В. Записки конармейца. [1917–1930]. Москва: Федерация, 1931. 228 с. 
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контрреволюционная сущность пацифизма и социал-фашизма, являющихся 

орудием подготовки империалистической войны»
389

. 

д) Освещение темы царской армии (в частности «Цусима»
390

 Новикова-

Прибоя и др.) что, «помимо разоблачения капиталистической сущности этой 

армии, способствует также более правильному осознанию классовой 

природы Красной армии»
391

. 

е) Окрепла локафовская критика: «критические кадры ЛОКАФ заметно 

увеличились, не только за счет привлечения, но и за счет выращивания и 

воспитания критических работников внутри локафовских организаций, что 

имело своим последствием появление целого ряда ценных критических 

статей и работ»
392

. 

Однако руководство ЛОКАФ отмечало и оставшиеся неразрешенными, 

несмотря на всю проведенную работу с квалифицированными писателями, 

недостатки «литературной продукции» объединения, такие как: 

а) Недостаточное качество оборонной художественной литературы, 

многие произведения которой характеризуются «неумением поднять 

конкретные факты армейской жизни на уровень широких социальных 

обобщений»
393

, голым батализмом и биологизмом, механическим 

«приклеиванием политических лозунгов к художественной ткани 

произведения», поверхностной фактографией, схематизмом и «лакировкой» 

явлений армейской действительности вместо «раскрытия ее диалектической 

сложности, вместо правдивого ее изображения в плане социалистического 

реализма»
394

. 

б) Многие проблемы и темы остались либо вовсе не освещенными, 

либо недостаточно освещенными, а именно: недостаточно показан Красный 
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морской флот, жизнь Красного воздушного флота, «удельный вес которого в 

общих военных ресурсах страны возрастает и роль которого в грядущих боях 

будет огромной»
395

, «не решена проблема показа энтузиастов учебы и боевой 

подготовки Красной армии, а также героев летных машин и плавучих 

крепостей»
396

, недостаточно подчеркнута связь Красной армии «со страной 

строящегося социализма», «слишком недостаточное освещение получила 

громадная роль партии и начсостава в деле организации коммунистического 

воспитания военных сил пролетарского государства»
397

, мало затронута 

жизнь пограничных войск, «лишь немногими штрихами дан облик 

капиталистических армий — того врага, с которым придется бороться 

Красной армии, защитнице мирового пролетариата и угнетаемых 

национальностей»
398

, «не вскрыта вся сумма гнусных ухищрений 

империализма, подготовляющего интервенции и вооруженную борьбу с 

СССР»
399

. 

в) Значительное отставание в работе ЛОКАФ по укреплению связи с 

международной революционной литературой и по привлечению 

революционных писателей всех стран к осуществлению поставленных 

ЛОКАФ задач. 

г) Слабое участие ЛОКАФ и его членов в подготовке «Истории 

гражданской войны»
400

. 

д) Недостаточно высокий теоретический уровень ряда критических 

статей и неполный охват локафовской критикой «творческой продукции по 

оборонной тематике»
401

. 
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Таким образом, работа ЛОКАФ с «квалифицированными» писателями 

принесла определенные плоды: объединению действительно удалось 

привлечь к своей работе большое количество гражданских писателей, 

которые в своих произведениях «разрабатывали» локафовские оборонно-

военные темы, а также опубликовать многие из этих текстов.  
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2.3 Руководство армейским литературным движением 

и воспитание писательских кадров из литударников-бойцов 

 

Руководству армейским литературным движением и «воспитанию» 

писателей из участников армейских литературных кружков ЛОКАФ 

придавал особое значение. Одной из основных задач объединения было 

создать массовую литературу, причем здесь имелась в виду не только и не 

столько литература, читаемая широкими массами, не столько формирование 

«читательской массы», сколько создание «массового писателя» — не просто 

пишущего для масс, но самого — выходца из этих масс. ЛОКАФ полагал, что 

писателя, удовлетворяющего потребности оборонной литературы, можно 

«воспитать», «сформировать» чуть ли не из любого армейца. Поэтому задача 

работы с «литературным молодняком» оказывалась едва ли не центральной 

для объединения. Так, одной из основных форм работы с будущими 

«массовыми писателями» стало руководство армейскими литературными 

кружками, до создания ЛОКАФ представлявших собой сугубо форму 

творческой самодеятельности.  

 

Согласно итоговому отчету о работе ЛОКАФ за два года, к моменту 

расформирования объединения в его состав входило около 163 кружков с 

общим количеством членов порядка 2065 человек. Правда, особо 

подчеркивалось, что «эти цифры нуждаются в уточнении, так как были 

составлены в большинстве случаев по устаревшим данным»
402

. 

Так, в августе 1931 г. МОСЛОКАФ сообщал о том, что за летний 

период был собран 21 литературный кружок, куда было призвано 350 

ударников из красноармейцев и начсостава
403

. Приволжский ЛОКАФ 

отчитывался о том, что к началу лета 1931 г. отделения ЛОКАФ 
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существовали в Самарском, Ульяновском, Свердловском, Саратовском, 

Уфимском, Оренбургском и Пермском гарнизонных округах, и при этом 

локафовские кружки работали в Вольске, Сызрани и Казани. Но уже к 

августу 1931 г. отделения и кружки ЛОКАФ имелись во всех дивизиях и 

крупнейших частях Приволжскрго военного округа
404

. Татарский ЛОКАФ, в 

свою очередь, имел литературные кружки в Казани, Уфе, Тоцке, Кушке, 

Чарджуе и Теремезе (САВО). В октябре 1931 г. Татарский ЛОКАФ сообщал, 

что сначала отделением был создан Казанский гарнизонный кружок, который 

к октябрю 1931 г. включал около 38 писателей, примерно четверть из 

которых была гражданскими. После чего Татарский ЛОКАФ организовал 

литературные кружки «в Татаро-башкирской Военной школе и в N 

Татарском полку», более того, «в татарские части и подразделения САВО 

была командирована выездная редакция «Кзыл Армеец», под руководством 

которой были организованы литкружки в гарнизонах Коканда, Оша, Фергана, 

Термеза, Мерви, Кушки и Ашхабада»
405

. 

Закавказский ЛОКАФ отчитывался о том, что во всех его 

республиканских организациях создано 25 кружков, в которые входят около 

200 человек. Особо подчеркивался социальный состав закавказских 

кружковцев: 30% рабочих, 40% крестьян и 20% служащих
406

. 

По итогам работы с кружками в 1931 г. ЦС ЛОКАФ сообщал, что 

ЛОКАФ в частях Красной армии и флота организовал свыше 100 кружков, в 

которые вовлечено около 2000 красноармейцев, краснофлотцев и 

начсостава
407

. 

Согласно итоговому отчету о работе объединения за весь период его 

существования, по работе с кружками имелась следующая статистика: 
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Организация  количество кружков  количество членов 

Московская  30 кружков   300 членов 

Ленинградская  39    430 

ЛОКАФ ПРИВО  12    135 

Северо-Кавказская 19    340 

Татарская   8    110 

Закавказская  14    260 

Средне-Азиатская 15    300 

Украинская   30    190 

Всего    163    2065 

 

Руководство ЛОКАФ отмечало «значительные количественные успехи 

проведения призыва ударников-бойцов в литературу»
408

, но признавало, что 

«локафовские организации далеко не в полной мере выявили творческие 

возможности в недрах Красной армии»
409

 и крайнюю слабость их 

руководства работой литкружков и творчеством ударников.  

В качестве недостатков руководства литературными кружками 

указывалось: 

— недостаточность «живого» и письменного инструктажа, 

— отсутствие программ для занятий, 

— необеспеченность квалифицированными кадрами «руководов» и 

литконсультантов, 

— недостаточное внимание локафовской критики к творчеству 

литударников. 

Также руководством ЛОКАФ указывались и основные недостатки 

творчества литкружковцев: эмпиризм, голый батализм, 
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«шапкозакидательство», некритическое усвоение литературного наследства и 

проникновение чуждых влияний. 

Работа литкружков в значительной степени тормозилась и порой 

прерывалась из-за недостатка квалифицированных «руководов». «В этом 

отношении отрицательное влияние имела недооценка РАППом значения 

красноармейских литкружков, конкретно выражавшаяся в отказе ЛОКАФу в 

предоставлении необходимых кадров руководов»
410

. Особенно плохо этот 

вопрос о руководах разрешался на местах: «как правило, руководами 

являлись наиболее выявившиеся литкружковцы, отчасти политработники»
411

. 

Лучше дело обстояло в более крупных центрах. Так, в Москве «с 

большими затруднениями был сколочен кадр роководов в составе 16 

человек»
412

, а в Ленинграде — в составе 29 человек. Однако и эти кадры, по 

мнению ЦС ЛОКАФ, не стояли «на необходимом уровне теоретической и 

практической подготовки»
413

. На качество и продуктивность их работы, 

согласно отчетам, также отрицательно влияли: 

— перегруженность, так как «руководы в основном вербовались из 

актива локафовских организаций или непосредственно из рядов Красной 

армии»
414

, 

— недостаточное практическое знакомство с жизнью Красной армии, 

— недостаточность методической и воспитательной работы с ними, 

— отсутствие необходимых программ и методических разработок, 

— недостаточная оплата работы (в Москве 50 рублей в месяц за 

литкружок), «причем на периферии во многих случаях руководы выполняют 

работу бесплатно, в порядке общественной нагрузки»
415

. 
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Отрицательно сказывалось «на темпах и качестве подготовки 

выращивания писательского молодняка из рядов Красной армии» и 

недостаточное внимание к ЛОКАФ и его кружкам политических органов. 

Согласно отчетам, «ряд политорганов или совершенно игнорировали работу 

литкружков и не оказывали содействии и руководства, или очень 

недостаточно уделяли этому внимания»
416

. Более того, по мнению 

руководства ЛОКАФ, недостаточное внимание работе с кружками уделяли и 

руководители местных отделений объединения, не проводя должной 

систематической работы: «общее руководство литкружками осуществляли не 

систематически в порядке живого инструктажа, при выезде локафовских 

инструкторов и писательских бригад, а также в порядке письменного 

инстуктажа»
417

. 

ЦС ЛОКАФ со своей стороны разрабатывал методические письма и 

проделал большую работу по составлению программ для литкружков на 

следующие темы
418

: 

1. Партийность художественной литературы. 

2. Классовая борьба на литературном фронте. 

3. Шесть условий Сталина и задачи современной литературы. 

4. Показ героев РККА. 

5. История Гражданской войны и Гражданская война в литературе. 

6. Борьба с военной опасностью и международная революционная 

литература. 

7. Коллективное сельское хозяйство и пролетарско-колхозная 

литература. 

8. Национальная культура и задачи пролетарской литературы. 

9. Культурное наследство и пролетарская литература. 
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Так, в январе 1932 г. Секретариат ЦС сообщал
419

, что, при участии 

«критических кадров» Московского и Ленинградского ЛОКАФ, идет 

активная работа по составлению единой программы для литературных 

кружков, что «тематика программы намечена, закончена разработка 1-ой 

темы», и что «по мере разработки тем, они будут немедленно высылаться на 

места», а окончательный вариант программы планируется закончить к 

середине января месяца. В итоговую программу должны были войти 

следующие темы: 

1. Партийность литературы. 

2. Классовая борьба на литературном фронте в период развернутого 

наступления социализма (2 беседы). 

3. Шесть условий т. Сталина и задачи пролетарской литературы. 

4. Призыв ударников в красноармейскую литературу. 

5. Показ героев боевой учебы в художественной литературе (2 беседы). 

6. Создание истории Гражданской войны и Гражданская война в 

художественной литературе. 

7. Коллективизация сельского хозяйства и задачи пролетарско-

колхозной литературы. 

8. Национальная культура и задачи пролетарской литературы народов 

СССР. 

9. Борьба с угрозой империалистической войны и задачи 

международной пролетарской и революционной литературы. 

10. Борьба за творческий метод диалектического материализма (2 

беседы). 

11. Формирование стиля пролетарской литературы. 

12. Выработка жанров пролетарской и красноармейской литературы (2 

беседы). 

13. Культурное наследство и пролетарская литература. 
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Однако ни проработать все намеченные темы, ни составить 

окончательную утвержденную программу для литературных кружков 

ЛОКАФ не успел. В архиве объединения ОР ИМЛИ РАН отложился только 

«опыт проекта»
420

 программы для литкружков.  

В проекте было разработано только девять из намеченных тринадцати 

тем. Структура программы была достаточна проста: материал разбивался по 

темам, в каждой из которых тезисно обозначались основные положения, 

которые ЛОКАФ полагал необходимым обсудить с участниками литкружков. 

В конце почти каждого блока приводился список литературы, в основном 

состоявший из статей Ленина и Сталина, а также материалов съездов. Таким 

образом, программа носила сугубо теоретический политико-идеологический 

характер.  

Так, первая тема будущей программы литературных кружков ЛОКАФ 

была посвящена партийности литературы. Здесь указывалось, что литература 

должна быть партийной, что она должна быть орудием большевистского 

изменения мира и должна отражать ведущую роль партии. При этом идейно-

художественное качество литературы «должно стоять на уровне 

мировоззрения коммунистической партии»
421

. Предполагалось осветить 

вопросы роли партийной печати «в деле создания и укрепления партийной 

литературы», роли и значения М. Горького «в деле объединения и 

выращивания пролетарских писателей». Среди тем также значились
422

: 

Октябрьская революция и пролетарская литература эпохи военного 

коммунизма, Пролеткульт и критика пролеткульта Лениным, «рецидивы 

пролеткультовщины в “Кузнице”», организация журнала «На посту», группы 

«Октябрь» и РАПП и их борьба с «этими рецидивами». В рамках данной 

                                                           
420

 Программа красноармейских литературных кружков. Опыт проекта. Б/д. См.: 

ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. 52 лл. 
421

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 2. 
422

 Там же.  
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темы предлагалось также обсуждение резолюции ЦК ВКП(б) «О политике 

партии в области художественной литературы», необходимости борьбы на 

два фронта, освещение борьбы с литфронтом и ЛЕФом, «являвшимся 

проводником интеллигентского отвлеченного рационализма и схематизма и 

отразившем в своей творческой практике тенденции к буржуазному 

делячеству»
423

.  

Вторая тема программы — классовая борьба на литературном фронте в 

период развернутого наступления социализма — была рассчитана на 2 

беседы. В рамках этой темы литература утверждалась как «способ классового 

познания действительности», как «средство активного воздействия на 

общественное сознание», как «орудие классовой борьбы»
424

. Здесь 

предполагалась осветить классовую борьбу в литературе, утверждалась 

необходимость борьбы с «проявлениями классово-враждебных тенденций в 

литературе». Особо обозначались проблема «мелко-буржуазных 

правооппортунистических и троцкистских тенденций», которые проявляются 

в творчестве отдельных современных писателей, что выражается в 

«элементах созерцательства и бездейственного психологизма», 

«перевальского гуманизма», в «некритическом формалистическом 

подражании классикам и контрреволюционном извращении революционной 

действительности»
425

 в художественных произведениях. 

В третьей теме — шесть условий т. Сталина
426

 и задачи советской 

литературы — предполагалось обсуждение исторического значения шести 
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 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 2. 
424

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 7.  
425

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 8.  
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 Под «шестью условиями т. Сталина» подразумевается комплекс хозяйственно-

политических мероприятий, выдвинутых И.В. Сталиным 23 июня 1931 г. на совещании, 

организованном при ЦК ВКП(б) для представителей хозяйственных организаций: 

1. Организованно набирать рабочую силу в порядке договоров с колхозами, 

механизировать труд. 

2. Ликвидировать текучесть рабочей силы, уничтожить уравниловку, правильно 

организовать зарплату, улучшить бытовые условия рабочих. 
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условий Сталина как программы «дальнейшего успешного наступления на 

фронте социалистического строительства»
427

. 

Четвертая тема — показ героя — также разбивалась на две части. 

Основной задачей локафовской художественной литературы утверждался 

показ героев «большевистских темпов», а также показ «социалистической 

переделки» людей в борьбе с классовыми врагами. Главной целью 

объединения было объявлено изображение положительного героя, который 

мог бы стать образцом для подражания, поскольку «сила примера» 

воспринималась локафовцами как «рычаг коммунистического воспитания 

новых слоев пролетариата»
428

. Тем самым, по сути, основной функцией 

литературы объявлялась функция воспитательная
429

. Кроме того, от 

локафовцев требовалось изображение героев социалистической стройки для 

«международного пролетариата», в частности, «для разоблачения 

буржуазной и социал-фашистской клеветы о принудительном труде в 

СССР»
430

. Для этих целей требовалось создание в литературе «полноценного 

образа большевика, возглавляющего борьбу рабочих масс и колхозного 

крестьянина за социализм»
431

. Таким образом, изображение положительного 

героя как примера для подражания оказывалось основной задачей 

современной литературы: «показ героев — основная тема социалистической 

литературы»
432

. Вместе с тем в программе указывалась и основная 

«опасность», которой необходимо было избегать при изображении героя: 

                                                                                                                                                                                           

3. Ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, правильно расставить 

силы на предприятии. 

4. Добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя собственная 

производственно-техническая интеллигенция. 

5. Изменить отношение к инженерно-техническим силам старой школы, проявлять 

к ним побольше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе. 

6. Внедрять и укреплять хозрасчет, поднять внутрипромышленное накопление. 
427

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 13. 
428

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 17. 
429

 Подробнее об этом см. третью главу настоящей работы. 
430

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 17–18. 
431

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 18. 
432

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 18. 
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показать героев изолированно от коллектива, обезличенно. Также 

локафовским писателям указывалось на необходимость избегать схематизма, 

небрежности, созерцательности, безразличного описательства фактов. В 

противовес этому требовалось отобразить в художественных произведениях 

психологию «переделывающихся в процессе борьбы рабочих и 

красноармейских масс»
433

, при этом изображение героев должно было быть 

глубоким, всесторонним, действенным и партийным. Что касается конкретно 

оборонной литературы, ЛОКАФ полагал, что «показ героя ударника боевой и 

политической подготовки Красной армии и флота — основная тема в показе 

Красной армии»
434

. Основными аспектами темы, которые при этом 

необходимо было разработать, объявлялся «показ борьбы за волевого 

командира», за овладение техникой, за «социалистическое воспитание бойца 

и командира, показ процесса их переделки и превращения их в героев 

ударников боевой и политической подготовки»
435

. 

Отдельно в программе обсуждалась тема создания «Истории 

Гражданской войны» и отображения Гражданской войны в художественной 

литературе.  

Специально история восприятия руководством ЛОКАФ горьковского 

проекта и история взаимодействия с ним подробно рассмотрена нами 

ниже
436

. В программе же для кружков сообщалось, что ЦК ВКП(б) 

постановлением от 30 июля 1931 г. о создании «Истории гражданской 

войны» «подчеркивает все громадное актуальное значение для наших дней 

того величайшего опыта классовой борьбы за пролетариат, каким является 

гражданская война»
437

. 

Руководство ЛОКАФ полагало, что постановление отрицает идею об 

исчерпанности темы Гражданской войны в литературе, а потому локафовцы 
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 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 19. 
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 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 21. 
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 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 21. 
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 См. третью главу настоящего исследования. 
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 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110. Л. 24. 
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должны обратиться в своем творчестве к темам и проблемам Гражданской 

войны. ЛОКАФ особо подчеркивал воспитательную задачу горьковского 

проекта. Так, отмечалось, что «История Гражданской войны» «имеет задачей 

передать опыт героической борьбы рабочих и крестьян за власть советов за 

социализм, опыт правильного ленинского руководства партии этой борьбой 

— подрастающему поколению, не участвовавшему в гражданской войне и 

готовящемуся к обороне СССР»
438

. 

Задача ЛОКАФ и его литкружков в связи с этим — включиться в 

активную помощь выполнению постановления, «выявить активных 

участников гражданской войны, обладающих ценными материалами и 

воспоминаниями»
439

, привлечь их к написанию работ на эту тему, собирать 

материалы, документы, дневники, воспоминания и передавать в местные 

комиссии содействия изданию «Истории гражданской войны», а также, 

наряду с изображением в художественной литературе героев боевой учебы, 

показать и героев Гражданской войны. При этом руководители кружков 

должны были «выдвигать перед локафовскими и красноармейскими 

писателями новую проблематику и мобилизовать их на ее разработку
440

, 

помогая их творческому процессу обсуждением творческих отчетов и 

планов, коллективным обсуждением рукописей и т. д. 

В связи с воспитательной и идеологической функцией проекта, акцент 

на которой делало руководство ЛОКАФ, объединению полагалось 

необходимым пересмотреть старые произведения о Гражданской войне
441

 на 

предмет выявления «извращений». В связи с этим основной задачей 

локафовских кружков по этой проблеме утверждалась «проработка» 

произведения о Гражданской войне, как старых, так и новых, задача 
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«вскрывать, как решаются ими основные проблемы гражданской войны, в 

чем верное решение, в чем ошибки и извращения»
442

.  

В теме «Коллективизация сельского хозяйства и пролетарско-

колхозная литература» участникам литературных кружков ЛОКАФ должны 

были рассказывать о реорганизации Всероссийского общества крестьянских 

писателей (ВОКП) в Всероссийское объединение пролетарско-колхозных 

писателей (РОПКП), т. е. «писателей сельско-хозяйственного пролетариата в 

колхозников, а также активно поддерживающих совхозно-колхозного 

движение бедняцко-середняцких масс крестьянства»
443

, особо подчеркивая 

постепенное приближение РОПКП к позициям пролетариата, «их 

постепенного перерастания в писателей пролетарских»
444

. 

В теме «Национальная культура и задачи пролетарской литературы» 

сообщалось, что «борьба за гегемонию пролетариата в развитии 

национальной культуры является одной из довольно сложных форм 

классовой борьбы»
445

. В связи с этим обозначались конкретные задачи: 

необходимость борьбы с «великодержавным шовинизмом и местным 

национализмом на пути развития национальных пролетарских литератур»
446

. 

Разъяснялись причины возникновения этих «неправильных» уклонов. Так, 

сообщалось, что «уклон к великодержавному шовинизму отражает 

стремление отживающих классов, господствовавшей ранее великорусской 

нации вернуть себе утраченные привилегии»
447

, а «уклон к местному 

национализму отражает недовольство отживающих классов, ранее 

угнетенных наций, режимом диктатуры пролетариата, их стремление 

обособиться в свое национальное государство и установить там свое 
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классовое господство»
448

. Обе позиции признавались руководством ЛОКАФ 

недопустимыми, и с каждой из низ предлагалось бороться под лозунгами 

идеи интернационализма. В первую очередь обозначалась необходимость 

уделить должное внимание вопросу национальных культур, дабы их 

представители не чувствовали себя обойденными и угнетаемыми. В работе 

локафовских кружков это внимание должно было выражаться в разборе на 

занятиях произведений лучших писателей союзных республик и братских 

национальностей. В художественной литературе эта задача должна была 

реализовываться через тему истории Гражданской войны, которую 

локафовцам следовало изображать, подчеркивая «интернациональную 

солидарность трудящихся». Со своей стороны национальные литературы 

должны были «подчеркнуть интернациональную сущность Красной армии, 

показать ее как трудящихся частей всех народов, как входящих в Союз, так и 

не входящих»
449

. 

Не осталась без внимания разработчиков программы для кружков 

ЛОКАФ и тема современной зарубежной литературы, разработанная в 

разделе «Борьба с военной опасностью и международная революционная 

литература». 

ЛОКАФ, в соответствии с ленинскими положениями об 

империалистической войне, утверждал, что «войны при капитализме — не 

случайность, не грех, а законная неизбежная ступень капитализма»
450

. В 

связи с этим любую оценку войны как случайности в художественной 

литературе ЛОКАФ утверждал «фальшивой и реакционной», однако, по 

мнению руководства объединения, «именно такая трактовка характерна для 

большинства мелко-буржуазных произведений о войне»
451

. В программе 

локафовских кружков предлагалась и своеобразная классификация западной 
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художественной литературы, посвященной войне. Так, с одной стороны 

выделялась пацифистская и религиозно-мистическая литература о войне, с 

другой — шовинистическая националистическая литература
452

. При этом, по 

мнению ЛОКАФ, в основе первой лежал ужас и отчаяние от войны, а в 

основе второй — чувство ненависти к врагу, чувство, «разжигаемое 

специально буржуазией»
453

. Оба этих литературных направления 

признавались ЛОКАФ орудием буржуазной военной пропаганды и 

инструментом империалистической политработы. Наиболее «вредной» для 

революционного мировоззрения утверждалась именно пацифистская 

литература, которая во время войны, «особенно на последних ее этапах», 

«отвлекает возмущение масс от истинных виновников войны»
454

. Она 

вызывает «чувство милосердия и общечеловеческого братства»
455

, 

нейтрализует возмущение трудящихся военной политикой буржуазии, а 

главное, «ясно выявляет стремление буржуазии найти не революционный 

выход из войны»
456

. А потому является категорически чуждой советской 

литературе и советскому человеку. Уже в послевоенное время пацифистская 

литература, по мнению ЛОКАФ, «маскирует военные приготовления 

буржуазии, сеет иллюзии о невозможности новых войн»
457

. Более того, она 

не несет никакой политическо-пропагандистской функции, что невозможно 

для советской литературы. Так, пацифистская литература акцентирует 

внимание на «биологическом изображении военных ужасов»
458

 и тем самым 

«выхолащивает политические ужасы»
459

. И самым немыслимым для ЛОКАФ 

оказывалось то, что такая литература способствует восприятию людьми 
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войны как рока и неизбежности. В связи с этим самым ужасный видом 

пацифизма оказывался «ремаркизм» — «как особый вид пацифизма, 

характерный для того периода, когда буржуазия собирает силы для новой 

империалистической войны»
460

.  

В противовес всем этим «чуждым западным течениям» утверждалась 

единственно верной революционная и пролетарская литература, движимая 

чувством ненависти к «своему» правительству и «своей» буржуазии — 

чувством всех «сознательных рабочих»
461

. 

В рамках темы культурного наследства и пролетарской литературы 

ЛОКАФ сообщал, что объединение, как и весь пролетариат, не отказывается 

от культурного наследия, не ставит себя в положение «голого человека на 

голой земле, а, напротив, считает необходимым сделать доступным для 

каждого трудящегося культурное наследие прошлого. Но при этом освоение 

старой культуры должно сопровождаться ее «критической переделкой»: 

«усвоение новым классом старой культуры является в то же время 

переработкой культуры прошлого»
462

. ЛОКАФ считал обе позиции 

неправильным: ни нигилистическое отрицание классики, ни ее 

абсолютизация («реставрационное отношение») не смогут послужить 

развитию советской литературы. В связи с этим руководство ЛОКАФ 

считало необходимым разъяснить членам литературных кружков смысл 

лозунга «учеба у классиков». Согласно программе ЛОКАФ, учеба у 

классиков не должна становиться подражанием произведениям классиков, 

произведения классиков не должны становиться абсолютными образцами. 

Учеба у классиков подразумевает выработку «новых образцов 

социалистического познания действительности на основе критического 

изучения литературного наследства»
463

.  
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Таким образом, программа ЛОКАФ для литературных кружков 

оказалась в первую очередь направленной на идеологическое и политическое 

воспитание «молодняка». Обращает на себя внимание парадигма ценностей 

руководства ЛОКАФ — от Сталина до деталей воплощения его положений. 

В будущем это станет каноном для советской литературы и критики. В свете 

этого ЛОКАФ интересен тем, что он очень четко отрефлексировал порядок 

работы писателя для того, чтобы не отклониться от цели письма — темы, и 

от способа ее идеологически выверенного представления.  

Вместе с тем в тезисах программы наиболее ярко и сконцентрировано 

выразились и основные литературно-критические положения объединения, 

часть из которых будет разобрана нами ниже на конкретных примерах. 

Однако в программу не вошли, хоть и изначально заявлялись, темы, 

посвященные творческому методу, стилю и жанрам красноармейской 

литературы, то есть самая интересная с точки зрения историко-

литературного процесса и поэтики часть программы — касающаяся 

теоретико-литературных вопросов — разработана не была.  
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*** 

Еще одной формой работы с начинающими армейскими авторами стала 

организация литературных консультаций, направленных на помощь 

участникам литературных кружков ЛОКАФ. Централизованная литературная 

консультация была открыта при Московском отделении ЛОКАФ 1 сентября 

1931 г.
464

. Ее основной задачей полагалось написание письменных отзывов на 

рукописи красноармейских авторов и обслуживание литературных отделов 

военных газет и журналов. Согласно итоговому отчету о работе ЛОКАФ, 

Московская литконсультация за год работы (с 1 октября 1931 г. по 1 октября 

1932 г.) составила и разослала 456 отзывов на произведения литударников, 

поступившие или непосредственно от авторов, или через редакции газет 

“Красная звезда”, “Боевая подготовка”, “Красный воин”
465

. Также 

сообщалось, что Ленинградская литконсультация ЛОКАФ «дает ежемесячно 

в среднем около 125 отзывов»
466

. Консультантами, как правило, были 

начинающие критики ЛОКАФ, то есть фактически столь же 

непрофессиональные литераторы, из которых руководство ЛОКАФ 

собиралось «вырастить» «критические кадры». Профессиональные писатели 

в работе таких консультаций участия не принимали. Руководство ЛОКАФ 

сообщало, что «привлечение крупных писательских сил в консультации 

начинающих авторов пока не давало значительных результатов, так как 

писатели не всегда охотно отзываются на это»
467

. 

Также для помощи начинающим писателям Секретариат МОСЛОКАФ 

открыл
468

 кабинет красноармейского автора для методической работы с 

красноармейцами-ударниками, призванными в литературу. Предполагалось, 

что эта работа будет состоять в устной и письменной консультации, а также в 

проведении методических докладов «о работе над художественным словом». 
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В кабинете собирались организовать библиотеку, предполагалось постоянное 

поступление свежей периодической печати. При кабинете хотели 

организовать выставку творчества локафовцев и красноармейцев-ударников.  

Отчасти кабинет красноармейского автора поставленные задачи 

выполнял. Так, в декабре 1931 г. — январе 1932 г. были запланированы
469

 

беседы по вопросам творческих принципов квалифицированных писателей с 

красноармейцами-ударниками, призванными в литературу, а также 

несколько вечеров с чтением и обсуждением произведений о Красной армии 

и флоте. Один такой вечер состоялся 21 декабря 1931 г. На нем читали 

рассказ С. Вашенцева «Пленный», после чего «была проведена беседа по 

творческим вопросам». 

Также для организации помощи литературным кружкам учебно-

консультационный сектор МОСЛОКАФ планировал
470

 в начале ноября 1931 

г. организовать семинар кружководов для писателей-локафовцев и актива 

литкружков МВО. В программу семинара должны были входить беседы 

военно-политичекого и методического характера. К сожалению, никакой 

информации о реализации этих планов обнаружить не удалось. 

 

Для помощи в работе литературных кружков и руководства 

литературным движением в армии ЛОКАФ через свои местные отделения 

организовал в редакциях красноармейских окружных газет специальные 

литературные отделы, которыми руководили члены объединения. Такие 

литотделы были организованы
471

 при московских газетах «Красная звезда» 

(заведующий литотделом — Кирсанов), «Красный воин» (заведующий 

литотделом — Березов), «Боевая подготовка» (заведующий литотделом — 

Лимарев), при журнале «Красноармеец и краснофлотец» (заведующий 

литотделом — Зубковский). Также литературный отдел был создан при 
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татарской газете «Кзыл Армеец», при которой было выпущено более 40 

литературных страниц и несколько специальных номеров литературной 

газеты, при Средне-Азиатской газете «Красная звезда» (выпущено 16 

литстраниц), при ленинградской газете «Красная Звезда» (выпущено 20 

литстраниц) и при Северо-Кавказской окружной газете (выпущено 8 

литприложений)
472

.  

Такие литературные отделы выполняли сразу несколько функций. Во-

первых, они снабжали военные газеты художественными произведениями, 

которые присылали им на отзыв красноармейские начинающие авторы. Во-

вторых, они были включены в работу литературных кружков ЛОКАФ — 

проводили литературные консультации для членов кружков, помещали 

статьи и рецензии на творчество кружковцев в военные газеты.  

Помимо окружных газет, творчество литударников-бойцов печаталось 

в многотиражках и «ильичевках». Так, согласно отчету МОСЛОКАФ
473

, 

только в многотиражках в течение одного полугодия 1932 г. было 

опубликовано около 50 рассказов, 70 очерков и 500 стихотворений. 

 

Кроме публикации произведений начинающих армейских писателей в 

центральной и местной периодической печати — журналах «ЛОКАФ», 

«Залп», «Атака», «Молодая Гвардия», «Огонек», «Красноармеец и 

краснофлотец», «Прожектор», красноармейских и окружных газетах, 

ЛОКАФ издавал также специальные сборники-альманахи творчества 

литударников. 

Так, по Московскому военному округу было издано три таких 

сборника
474

: «Разведка»
475

 (Москва), «На учебе» (Орел), «Первый выстрел» 
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(Вятка), планировалось издание четвертого сборника — «Красное знамя» 

(Москва).  

По Средне-Азиатскому военному округу издали сборники «За седьмую 

Советскую»
476

, «Конец Ибрагим-бека» и «Кзыл-Кошун». 

Три сборника издали в Татарстане — «Штурм», «Маневр» и «10 лет 

Кавказской дивизии». 

На Северном Кавказе два — «Шлем»
477

 и «Краснодарский Локафовец», 

планировалась подготовка третьего сборника. 

В Дальневосточном крае было издано три сборника «Тревога» и 

планировалось издание еще двух. 

Согласно документам архива объединения
478

, также было издано три 

сборника на Украине, был подготовлен один сборник в Самаре и один — по 

Западно-Сбирскому отделению ЛОКАФ
479

.  

 

Наиболее типичным локафовским сборником творчества ударников 

явился сборник центрального литературного кружка Московского гарнизона 

— «Разведка»
480

, изданный Центральным домом Красной армии. Сборник 

представляется типичный для ЛОКАФ и по типу издания, и по содержанию. 

Так, сборник напечатан на пишущей машинке, а после литографирован. 

Тираж издания — всего 300 экземпляров, а объем лишь немногим больше 

                                                                                                                                                                                           
дома Красной армии им. М. В. Фрунзе). Напечатано на пишущей машине и 

литографировано. 
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сорока страниц. Главные особенности содержания сборника обозначаются 

уже во вступительной заметке «От редакции», где сообщается, что 

«Разведка» — первый коллективный труд центрального литературного 

кружка Московского гарнизона, участники которого — «рядовые 

красноармейцы, призванные в литературу в 1929–1930 гг.» (2). Обозначается 

и основная тематика произведений — в соответствии с задачами, 

поставленными руководством ЛОКАФ — «тематика Красной армии, показ 

участия ее в социалистическом строительстве» (2), а произведения 

участников направлены на выполнение задачи «укрепления 

обороноспособности страны» (2). Также отмечается и важная особенность, 

характерная для ЛОКАФ в целом — «большинство кружковцев работает на 

фронте поэзии» (2). При этом сборник включает в себя как стихотворения, 

так и тексты красноармейских песен. Все они раскрывают основные темы, 

обозначаемые руководством и критиками ЛОКАФ. 

Так, в «Красноказарменной боевой песне» В. Логачева отражается 

единство Красной армии и гражданского населения страны, общность их 

задач — строительство социализма: «Вдалеке гудки заводов / затянули 

дружно песню / и подхватывают взводы / эту песню с ними вместе» (9). В 

тексте раскрыта и тема боевой учебы в Красной армии и ее готовность встать 

на защиту «первого в мире социалистического государства»: «Мы учебой 

боевой / укрепляем оборону / и давно готовы к бою / батареи, эскадроны» (9). 

Также тема единства народа в готовности встать на оборону страны отражена 

в «Кавалерийской-маневренной» песне М. Головина: «Под выстрелы пойдем 

мы <…> С нами весь народ» (14). 

В интересном ключе раскрывается тема социалистического 

строительства в «Песне об осине» М. Головина. Вопреки ожиданию 

пейзажной лирики (исходя из названия), «Песня…» посвящена достижениям 

Союза. А «место осины в советском экспорте / и на спичечной фабрике», 

потому как «мало в Европе для спичек сырья, / Нет осиновых рощ» (15). А в 
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Союзе — осин много — «Круто встают поперек дороги / спичечные короли» 

(16), и их тоже нужно направить на строительство и оборону страны: «Силы 

страны до последней спички / Брошены в стройку / Бросим и в бой» (16). 

Такое — потребительское — локафовское отношение к природе стало, в 

частности, предметом иронического освещения в проанализированном нами 

выше очерке И. Ильфа и Е. Петрова: «там, где природа не помогает армии, ее 

заставляют помочь»
481

.  

Главная локафовская идея — «литературной работы» как работы на 

оборону страны — ярко выразилась в стихотворении В. Зенкевича «Я прежде 

всего воин»:  

Я прежде всего воин, а потом — поэт 

Винтовка и перо в руках моих сжились. 

И в случае войны я встану для побед 

Винтовкой и пером борясь за социализм (20). 

Здесь находит свое воплощение и задача объединения писателей и 

военных на идеологической основе, задача политического воспитания в 

Красной армии: «Мы спаяны одной большой идеей, / <…> На наш Союз 

никто пойти не смеет, / Несокрушимо то, что пролетарий строит!» (20), 

апофеозом этой идеи становится последнее четверостишье: «…и мой один 

незыблемый девиз: / Жизнь пролетария — есть ряд побед / Конец борьбы — 

есть коммунизм» (20). При этом лирический герой хорошо знает, что «не 

одни мы трое» (он, перо и винтовка), «нас миллионы троек на посту», и 

совершенно уверен, что «если надо, так еще устроим, / Еще миллионы цифр 

в ряды врастут» (20), и касается это не только винтовки, но и пера, что ярко 

выражает основную позицию ЛОКАФ — отношение к литературе как к 

оборонной продукции, на производство которой можно призвать любого 

красноармейца.  

                                                           
481
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Неразрывность задач обороны страны и социалистического 

строительства (которая утверждались ЛОКАФ) отражена и в стихотворении 

П. Дешевых «Разлука». Лирический герой тоскует, поскольку должен 

расстаться с винтовкой: «Два года любил горячо / Ее синеватую сталь, / По 

прикладу тоскует плечо / И с штыком расставаться жаль» (21). Служба в арии 

закончилась, и лирический герой должен ехать «на шахту». Однако 

стихотворение заканчивается утверждением важности для страны в равной 

степени и армейской службы, и гражданского труда, при этом учитывается и 

возможность совмещения этих задач: «Не знаю, что мне дороже: / винтовка 

аль антрацит…/ Посменно придется, быть может, / И стрелять, и уголь 

крошить» (21). 

Теме Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА) 

посвящены в сборнике сразу несколько стихотворений — «Рядовой запас» 

Далина и «Особая Дальневосточная» Далина и Менова.  

Стихотворение А. Кудряшова «Черный вечер» посвящено смерти 

Ленина: «В этот вечер не вязались речи / Не спорилось — выпадало дело 

<…>А в груди скребла голодной мышью / Скорбь о том, что Ленина не 

стало» (34–35). 

Поэма П. Шерстнева «Перекоп» также раскрывает тему ударничества и 

социалистического строительства — в связи с Красной армией. Так, 

лирический герой поэмы рассказывает о штурме Перекопа: «…жизнь страны 

была нам в этот бой / всех наших жизней маленьких дороже» (38), однако 

завершается поэма уже «в наши дни», рассказом о том, как те герои, которые 

штурмовали Перекоп, теперь трудятся на «мирном фронте», строят 

социализм, воспринимая это (что показательно для ЛОКАФ) как боевую 

задачу: 

За промфинплан! …Ни минуты простоя! 

Браку — война! Темпы — утрой! 

Голосом стройки, как голосом боя, 
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Жаркие будни поют над страной. 

Трудность расплавим в мартенах порыва 

Под Перекопом упорству учась, 

Мы и сегодня на штурмы прорывов 

Бросим рабочих ударную часть! (38) 

 

Во вступительной статье «От редакции» сообщается, что «в области 

прозы красноармейский кружок имеет меньше достижений, чем в поэзии 

прежде всего потому, что значительно меньшая часть товарищей в ней 

специализируется» (2). Эта ситуация характерна для ЛОКАФ в целом, 

особенно для начинающих красноармейских авторов. При этом в жанровом 

отношении локафовская проза представлена, в своем абсолютном 

большинстве, небольшими рассказами и очерками. Как сообщается во 

вступлении к сборнику ударников, «тематика прозы также, как и поэзии, 

неразрывно связана с Красной армией, строительницей и защитницей 

социалистической республики» (2).  

Большинство очерков сборника посвящено теме боевой учебы в 

Красной армии и преследуют воспитательную цель. Так, например, в очерке 

П. Дешевых «Дисциплина» рассказывается об одном дне Красной армии на 

учебных боях. Рядовому красноармейцу — Сашке Долгову — поручают 

доставить донесение из своего полка в соседний, с которым должен был 

соединиться полк Долгова и «замкнуть неприятеля кольцом». Следуя с 

донесением по назначению, Сашка Долгов по дороге встречает своего 

односельчанина — Гришку, и, ничего не заподозрив, рассказывает ему, куда 

и зачем едет. Оказалось же, что Гришка — из стана врага, и берет всё 

выдавшего Долгова в плен, а донесение с планом попадает в руки 

противника. «Бой был короткий. Красные не ждали нападения. Все их планы 

были разбиты неожиданным маневром противника. Кончился бой. Красные 

разбиты» (13). На разборе задачи командир строго отчитывает Сашку 
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Долгова, из-за которого провалилась вся операция Красных: «Исход боя 

зависит не только от техники, вооружения и численности противника, но и от 

дисциплинированности отдельных бойцов. Вот вам яркий пример 

сегодняшнего боя. Тов. Долгов не исполнил точно полученного приказа и вот 

вам результаты: мы разбиты» (13).  

Теме боевых учений посвящен и рассказ Н. Бочина «Большая игра». 

Главного героя рассказа — товарища Сынковского — все в полку называли 

чудаком и подсмеивались над ним. Не ходил Сынковский на свидания с 

девушками, а все время «возился со своими паутинами» — увлекался связью, 

все свободное время проводил в классе связи с катушками. О его увлечении 

постепенно узнали все, в том числе, и начальник связи дивизии, который 

вызвал к себе Сынковского, и оказалось, что Сынковский — не просто 

прекрасный связист, но и изобретатель. Решили они «окончательную 

проверку» таланту Сынковского устроить на маневрах.  

Начались маневры, и враг по внутренней связи получает приказ об 

отступлении. Но выясняется, что приказы командования «были искажены. 

Пойманы два слухача, шпионы красных. Вскрыта очень сложная вводка 

чужих проводов в нашу линию связи» (32). Это Сынковский подключился к 

линии связи противника, дал неверные команды, но со своим отрядом был 

пойман. На допросе не выдал никакой информации и был условно 

расстрелян. Таким образом в рассказе представлен характерный для ЛОКАФ 

положительный тип красноармейца: простой рядовой, посвящающий все 

свое время не личным интересам (общение с девушками, прогулки), а боевой 

учебе, в совершенстве овладевающей военной профессией, дезинформирует 

противника во время боевых действий и героически погибает, не выдав 

военной тайны. Сынковскому противопоставлен отрицательный персонаж — 

его малодушный напарник Серегин, который испугался расстрельного 

приговора и выдал противнику требуемую информацию. Резонером 

выступает Сынковский, ругающий Серегина: «Подумаешь какое дело. 
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Конечно, жаль, что попались!..Вообще ты кислый. Если бы и на самом деле 

стали расстреливать, так и то так киснуть красноармейцам нельзя» (33–34). 

Таким образом, рассказ носит также воспитательный характер.  

Появляется на страницах сборника и юмористический рассказ — А. 

Кука «Проклятые комары» — повествующий о жизни и проблемах 

пограничника. Рассказ написан от первого лица: «Вот, например, про себя и 

про братву пограничную расскажу. Служим мы на советско-польской 

границе. Рубежи социализма охраняем от шпиков, контрабандистов и разных 

подобных элементов» (42). Много трудностей «в такой задаче почетной. А 

ничего — служим» (42). На всякое, пишет автор, «ядие есть хорошее 

противоядие» (42). Для болота — болотные сапоги, от дождя — плащи 

брезентовые, от мороза — валенки и т. д. Только вот от комаров никакого 

спасенья нет. Пишет автор, что и веником березовым от них отмахиваться 

пытался, и курить начал, хоть и не курил никогда. За это выговор получил, 

поскольку курить ночью на посту строго запрещается. Курить автор бросил, 

но решил костер разводить, чтобы уже дымом костра отпугивать комаров. За 

что получил следующий выговор, ибо нельзя на границе костры разводить. И 

вот однажды отмахивался газетой от комаров автор и увидел заметку 

случайно, что, мол, от комаров помогает масло гвоздичное. Написал домой 

письмо, попросил выслать ему этого масла. Прислали. Намазался им автор, 

отправился на пост, обрадовался — не кусают комары. И уснул на посту, 

потому как комары спать не мешали. Застал его спящим командир, да и 

отправил «на губу». Вот теперь, пишет автор, «убеждаюсь я сейчас на губе. И 

в порядке самокритики скажу: комары тут ни при чем даже, сам я виноват. 

На то они и комары на границе, чтобы пограничник чекист не дремал» (44). 

Довольно низкое качество произведений начинающих авторов 

отмечали и сами локафовцы: «качество материала, составившего содержание 

сборника, конечно, далеко от совершенства» (2). Однако представленный 

сборник наиболее ярко демонстрирует типичные для творчества 
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«локафовского молодняка» издания. Это, по большей части, сборники-

альманахи, содержащие произведения рядовых красноармейцев — членов 

локафовских кружков. Основное содержание таких сборников в жанровом 

отношении составляют стихи и тексты песен, в значительно меньшем 

количестве — очерки и рассказы. В подобных сборниках наиболее ярко 

воплощаются основные локафовские принципы. Во-первых, авторы — «из 

массы», «из простого народа» — не именитые писатели, а самые простые 

рядовые бойцы, которые, благодаря деятельности ЛОКАФ, получили 

возможность быть широко публикуемыми и обсуждаемыми. Во-вторых, все 

произведения, издаваемые в сборниках ударников-бойцов, посвящены 

Красной армии, ее роли в обороне страны и строительстве социализма — 

темам, основным для объединения. В-третьих, все тексты, включаемые в 

сборники, носили воспитательный характер, были направлены на 

идеологическое и военное воспитание читателей.  

 

 

В результате всех вышеобозначенных мероприятий по руководству 

литературным движением в Красной армии и «воспитанию писательских 

кадров» из армейских литударников, ЛОКАФу, действительно, удалось 

«выявить» множество молодых писателей
482

, которые «за короткий срок 

зарекомендовали себя доброкачественной творческой продукцией»
483

, 

превратив ЛОКАФ в поистине массовую и, главное, «низовую» организацию. 

 

                                                           
482

 Список писателей см. Приложение 3. 
483

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 22. 
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2.4 Издательская деятельность ЛОКАФ 

 

Утверждая одной из своих основных задач создание массовой 

оборонной литературы, ЛОКАФ вел активную работу с издательствами, 

стараясь опубликовать как можно больше произведений своих членов. Как 

сообщал в своем отчете Центральный Совет объединения, «в процессе своей 

работы ЦС ЛОКАФ и его отделениям приходилось вести борьбу за 

повышение внимания издательств к нуждам оборонной художественной 

литературы, за усиление издательской деятельности по линии выпуска 

локафовской продукции»
484

. При этом отмечалось, что провинциальные 

издательства значительно охотнее сотрудничали с местными отделениями 

ЛОКАФ, чем центральные.  

Так, по сообщению Северо-Кавказского отделения ЛОКАФ, его 

взаимоотношения с местными издательствами «нормальные», в отношении 

издания своих произведений ЛОКАФ ни разу не получил от издательства 

отказа
485

. У ЛОКАФ ПРИВО взаимоотношения со Средне-Волжским 

издательством «хорошие»: произведения локафовцев печатались всегда 

охотно
486

. Точно также Закавказский ЛОКАФ тесно сотрудничал с 

издательством «ЗакКНИГА», где для творчества локафовцев и для оборонной 

тематики в целом имелась определенная норма печатных листов
487

. 

Несколько хуже проходило взаимодействие Средне-Азиатского 

ЛОКАФ с местными издательствами: была договоренность о выделении 

определенного количества печатных листов для книг на военную тематику, 

но книги слишком долго задерживались в производстве. Также Северо-

Кавказский отдел ЛОКАФ сообщал, что с печатью дело обстояло не совсем 

благополучно: «подготовленный окружной организацией к печати ряд 
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сборников ударников-красноармейцев и гражданских писателей Северо-

Кавказскими издательствами не принимается. Не только на второй, но и на 

третий квартал Сев. Кав. ЛОКАФ отказано в предоставлении листажа»
488

. 

Значительно хуже взаимоотношения ЛОКАФ оказались с московскими 

и ленинградскими издательствами, которые, по мнению руководства 

объединения, проявляли «очевидную недооценку значения оборонной 

тематики»
489

. 

В целях повышения доли оборонной литературы в издаваемых книгах и 

расширения возможностей для публикации локафовских произведений, а 

также для «художественно-идеологического руководства этой 

деятельностью», Московское и Ленинградское отделения ЛОКАФ добились 

организации локафовских серий как при ЛенГИХЛе, так и при Московских 

издательствах ГИХЛ, «Федерация», «Молодая Гвардия» и «Московское 

товарищество писателей», причем редакторы этих серий назначались 

представителем ЛОКАФ
490

.  

Так, в августе 1931 г. Московское отделение ЛОКАФ сообщало, что с 

издательством «Молодая гвардия» заключено соглашение об издании 

художественной серии МОСЛОКАФ. Однако «наличие полноценной 

литературной продукции в серии Мослокаф пока крайне ограничено»
491

, 

поскольку большинство полученных рукописей возвращено авторам на 

«переделку» и в печать принято всего 3-4 рукописи. Связано это с «жесткой 

ставкой Мослокаф на качество литературной продукции» и с тем, что 

«продукцию эту предположено получать преимущественно у литературного 

молодняка — главным образом, красноармейского»
492

. Отсюда становится 

понятным нежелание крупных издательств сотрудничать с ЛОКАФ: даже во 

взаимоотношениях с издательствами ЛОКАФ старался проводить свою 
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линию по формированию не только массового советского читателя, не только 

массовой литературы, но и — главное — массового писателя, пытаясь 

предлагать к публикации в крупнейших издательствах страны произведения 

весьма сомнительного качества — написанные членами недавних кружков 

самодеятельности, ныне — членами армейских кружков ЛОКАФ. По всей 

видимости, «начинающие красноармейцы-ударники» просто не способны 

были создать произведения допустимого для публикации качества — не 

обладая ни литературными талантами, ни элементарным образованием. 

Однако ЛОКАФ полагал, что нужного обороне — правильного в 

идеологическом и политическом отношении — писателя можно 

сформировать искусственным путем.  

Показательна в этом отношении и лексика локафовского руководства: 

вместо «художественного произведения» они употребляли «творческую 

продукцию», вместо «создания» или хотя бы «написания произведений», у 

них — «составление». Таким образом творческий процесс фактически 

переводится из сферы художественного творчества в планово-

производственные заказные отношения. А потому и писателя-художника 

быть в этом дискурсе не могло, появлялся рабочий-ремесленник, 

составляющий продукцию — в срок, по плану, на заказ, в соответствии с 

предъявленными требованиями. 

 

Особо следует отметить, что кроме издания своих художественных 

произведений, ЛОКАФ планировал принять участие в издании военной 

энциклопедии
493

, о чем ЦС объявил в августе 1931 г. По всей видимости, речь 

идет о подготовке новой — первой советской — военной энциклопедии, к 

работе над которой приступили в начале 1930-х гг. Первоначально она 

задумывалась в 12-ти томах
494

. Однако в 1932–1933 гг. вышло только два ее 

                                                           
493

 Разворачиваем локафовскую работу на местах // ЛОКАФ. 1931. № 8. С. 143. 
494

 Советская военная энциклопедия: Проспект. Москва: Сов. энциклопедия, 1932. 

[7] с. 
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тома
495

, после чего работа была остановлена. Полноценное издание
496

 

«Советская военная энциклопедия» в результате вышло лишь в 8 томах 

только в 1976–1980 гг.  

ЛОКАФ не останавливался только на попытках опубликовать 

произведения своих новоиспеченных писателей, он, больше того, 

предпринимал попытки установить контроль над всей издаваемой 

литературой на военную тему. Так, сообщалось, что по соглашению с 

ЛенГИХЛ вся переводная литература, посвященная военным темам, должна 

будет передаваться творческому сектору ЦС ЛОКАФ для издания в ГИХЛ в 

Москве
497

. Также в Москве было заключено соглашение между правлением 

ГИХЛ и Секретариатом Центрального Совета ЛОКАФ об издании 

творческой продукции объединения. Кроме того, имелась договоренность о 

том, что все художественные и литературно-критические произведения, 

посвященные оборонной тематике по другим секторам ГИХЛ, будут 

издаваться только после утверждения их редколлегией серии ЛОКАФ. 

Редактором серии ЛОКАФ в ГИХЛ стал член Секретариата Центрального 

Совета ЛОКАФ — Лейтес
498

. 

Также велись переговоры о заключении договоров и с другими 

издательствами («Федерация», «Огонек»). 

Так, в фонде объединения архива ОР ИМЛИ РАН отложился план 

серии «Молодежь в Красной армии и во флоте» издательства «Молодая 

                                                                                                                                                                                           

Советская военная энциклопедия: Проект словника. Москва: Советская 

энциклопедия, 1930.  

Советская военная энциклопедия: Словник: Проект. Москва: Советская 

энциклопедия, 1931. 204 стб. 
495

 Советская военная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1932–1933. 

2 т. 
496

 Советская военная энциклопедия: В 8 т. / Гл. ред. комис.: Маршал Сов. Союза 

А.А. Гречко (пред.) [и др.]; М-во обороны СССР. Ин-т воен. истории. Москва: Воениздат, 

1976–. 
497

 Хроника ЛОКАФ // ЛОКАФ. 1931. № 1. С. 154. 
498

 Хроника ЛОКАФ // ЛОКАФ. 1931. № 1. С. 154. 
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гвардия»
499

, вместе с сопроводительным письмом, адресованным секретарю 

ЦС ЛОКАФ: 

 

«1 февраля 1931 г. 

Уважаемый тов. Залка. 

Согласно договоренности с Вами посылаем наметку плана серии 

«Молодежь во флоте и красной армии». Напоминаем о Вашем обещании 

поставить в ближайшее время этот план на обсуждение ЛОКАФа. 

Зам. ст. редактора Лит. Худ. Отд. Гребенников»
500

. 

План серии издательства «Молодежь в красной армии и во флоте» 

выглядел следующим образом
501

: 

I. КРАСНАЯ АРМИЯ 

1. Культурно-политическое воспитание армии, партийные и 

комсомольские организации. 

2. Учеба — ударные бригады, соцсоревнование и т. д., участие 

комсомола. 

3. Комсостав. Взаимоотношения с красноармейцами. 

4. Работа армии в деревне. Взаимоотношение армии с окружающим 

населением. 

5. Участие армии в деле подготовки кадров для соц. строительства / 

курсы трактористов и т. д./. 

6. Военные школы. Учеба, быт и т. д. 

7. Высшая военная подготовка в Вузах: студенты-лагерники; 

взаимоотношения лагерников с красноармейцами. 

8. Демобилизованные красноармейцы на советской работе в 

деревне. 

9. Красноармейские с-х. коммуны. 

                                                           
499

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 103. 
500

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 1. 
501

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 2. 
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10. Особая Дальневосточная. 

II. КОМСОМОЛ — ШЕФ КРАСНОГО ФЛОТА 

1. Комсомол во флоте. 

2. Жизнь Флота — партийные и комсомольские организации. 

3. Первая комсомольская мобилизация во флот, борьба со старыми 

флотскими традициями. 

4. Флот и комсомол, конкретные формы шефства — письменная 

связь и т. д. 

5. Краснофлотцы за рубежом. 

III. КОМСОМОЛ — ШЕФ ВОЗДУХОФЛОТА 

Листаж 50-60 л. 

 

Однако сведений о воплощении этого плана в жизнь обнаружить не 

удалось.  

ЦС ЛОКАФ сообщал, что по всем запланированным сериям были 

составлены производственно-издательские планы на 1932 г. В частности по 

издательству «Федерация» в этот план было включено издание двух 

альманахов «Красное знамя», двух сборников творчества литударников, 

сборника критических статей, сборника «Военная тайна», сборника стихов 

М. Головина «Сквозь кровь», романа Аргутинской «Огненный путь»
502

. В 

издательстве «Молодая Гвардия» предполагалось опубликовать повесть Н. 

Рактитина «Взвод»
503

, повесть Чижова «Разрыв» и Докукина «Вороненная 

сталь», очерки Сидорина «На самом краю». Согласно отчетам 

                                                           
502

 В издательстве «Федерация», по-видимому, роман так и не вышел. Был 

опубликован:  

Аргутинская, Люси Александровна. Огненный путь: [Роман]. [Москва]: Моск. т-

во писателей, [1932]. 1 т. 

Аргутинская, Люси Александровна. Огненный путь: [Роман]. [Москва]: ГИХЛ, 

1933. 376 с. 
503

 Ракитин, Николай Васильевич. Взвод. Москва–Ленинград: Молодая гвардия, 

1932. 103 с. (Напеч. в Москве) 
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объединения
504

, такие же планы были составлены и по другим сериям. 

Однако отмечалось, что выполнение этих планов осуществлялось крайне 

медленно и далеко не в полном объеме. Основными причинами «срыва 

производственных планов локафовских серий» назывались явная недооценка 

«руководством издательств значения оборонной художественной 

литературы» и «хозяйственный развал» некоторых издательств. Кроме того, 

неуспех данной работы был связан с невыполнением писателями в 

установленные сроки обязательств по предоставлению рукописей, 

недостаточная активность некоторых редакторов локафовских серий, частая 

смена лиц в аппарате издательств, неудовлетворительное качество 

представленных рукописей. По всей видимости, невыполнение работ в срок и 

неудовлетворительное качество рукописей оказывались все-таки основной 

причиной, по которой грандиозные замыслы руководства ЛОКАФ 

практически не были воплощены в жизнь.  

Тем не менее издание «локафовской продукции» осуществлялось, хоть 

и со значительно меньшим размахом, чем тот, который планировало 

руководство объединения. 

 

Так, Московское отделение ЛОКАФ издало следующие книги
505

: 

«Записки конармейца» Ракитина
506

, «Осада Мартынова» Дегтярева
507

, «Одна 

шестая» Щипачева
508

, «Ромб» Карцева
509

, «Белый рейд» Либермана
510

, 

                                                           
504

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 24. 
505

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. 
506

 Ракитин, Николай Васильевич. Записки конармейца. [1917–1930]. Москва: 

Федерация, 1931. 228, [4] с. 
507

 Дегтярев, Леонид Сергеевич. Осада Мартыновки: [Рассказ]. Москва: 

Журнально-газетное объединение, 1931. 31 с. (Библиотека “Огонек”; № 651). 
508

 Щипачев, Степан Петрович. Одна шестая: Стихи. Москва–Ленинград: Гос. 

изд-во худ. лит., 1931. 78 с. (Новинки пролетарской литературы). 

Щипачев, Степан Петрович. Одна шестая: Стихи. Москва–Ленинград: [Огиз] – 

Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931. 79 с. 
509

 Карцев, Алексей Дмитриевич. Ромб: Повесть. Москва–Ленинград: Гос. изд-во 

худ. лит., 1932. 179 с. 
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«Наперекор границам» Щипачева
511

, «Каленая тропа» Бражнева-

Трифонова
512

, «Огненный путь» Аргутинской
513

, сборник критических статей 

Березова
514

. 

 

По результатом деятельности Ленинградского военного округа и 

ЛЕНБАЛТЛОКАФ было издано
515

: 

а) В серии «Литература и война» ГИХЛ: 

Сборник стихов Н.Л. Брауна «Приказ о мобилизации»
516

, «Последний 

решительный»
517

 Вс. Вишневского, «У подножия смерти»
518

 П.Н. 

Лукницкого, «Перекоп»
519

 Ипполитова, «Есть — вести корабль»
520

 А. 

Дмитриева, сборники рассказов М. Залка
 521

 и Я. Калнынь
522

, «Перед 

                                                                                                                                                                                           
510

 Лин, Давид. Белый рейд: [Рассказы] / Давид Лин (Либерман). Москва: 

Журнально-газетное объединение, 1931. 48 с. (Библиотека “Огонек” № 648). 
511

 Щипачев, Степан Петрович. Наперекор границам. Москва: Федерация, 1932. 

54 с. 
512

 Бражнев, Евгений Андреевич. Каленая тропа: Роман / Е. Бражнев-Трифонов. 

Москва–Ленинград: [Локаф] – ГИХЛ, 1932. 294, [2] с. 
513

 Аргутинская, Люси Александровна. Огненный путь: [Роман]. [Москва]: Моск. 

т-во писателей, [1932]. 1 т. 

Аргутинская, Люси Александровна. Огненный путь: [Роман]. [Москва]: ГИХЛ, 

1933. 376 с. 

Аргутинская, Люси Александровна. Огненный путь: [Роман]. [Москва]: Моск. т-

во писателей, [1932]. 1 т. [Ч. 1]. 204 с. 
514

 Березов, Павел Иванович. Писатели и оборона: Критические статьи. [Москва]: 

Моск. т-во писателей, 1933. 215 с. 
515

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. 
516

 Браун, Николай Леопольдович (1902–1975). Приказ о мобилизации: [Стихи] / 

Николай Браун. Александр Гитович. Александр Прокофьев. [Л.]: Локаф-[Огиз], Гос. изд. 

худ. лит-ры, 1931. 80 с. (Литература и война). 
517

 Вишневский Вс.В. Последний решительный. [Ленинград]: Гос. изд-во. худ. 

лит., 1931. 63, VIII с. (Литература и война). 
518

 Лукницкий, Павел Николаевич. У подножия смерти: [Записки участника 

Памирской экспедиции. 1930] / Ленингр.-Балт. ЛОКАФ “Литература и война”. 

Ленинград–Москва: [Огиз] – Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931. 116, [4] с. 
519

 Ипполитов П. Перекоп: Роман-хроника о 20-м годе / Ленинградско-Балтийское 

отделение ЛОКАФ. Москва–Ленинград: Гос. изд-во худож. лит., 1931. 318 с. (Литература 

и война). (3-е издание). 
520

 Дмитриев, Адам Мартынович. Есть — вести корабль: [Роман]. Ленинград–

Москва: ГИХЛ. Ленингр.-Балт. ЛОКАФ, 1932. 148 с. (Литература и война). (2-е издание). 
521

 Залка М. Ходя: [Рассказы]. Ленинград–Ленингр.-Балтийск. ЛОКАФ–Москва: 

[Огиз], ГИХЛ, 1931. 243 с. (Литература и война). (3-е изд., доп.). 
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штормом»
523

 А. Коломейцева, сборник статей Н. Свирина
524

, «Эскадрон 

комиссаров»
525

 Ганибесова, роман
526

 Кнехта, сборник рассказов 

Михалевича
527

, стихи
528

 Марьенкова, «Европа после войны» Вальдман
529

, 

повесть
530

 Вашенцева, рассказы Кнехта
531

, Соболева
532

, Гаврилова
533

, 

повесть
534

 Макарьенкова, а также творческая дискуссия
535

 

ЛЕНБАЛТЛОКАФ. 

Согласно отчетам объединения
536

, на 1 октября 1932 г. находились в 

производстве: сборник рассказов Мамина «По Маркизовым лужам»
537

, 

                                                                                                                                                                                           
522

 Калнынь, Ян. Звездный сбор. (На полях маневров): [Рассказы]. Ленинград: 

[Огиз], Гос. изд-во худ. лит-ры; Москва: Ленингр. Балт. ЛОКАФ, [1931]. 104 с. 

(Литература и война). 
523

 Коломейцев, Анатолий Самуилович. Перед штормом. Ленинград–Москва: 

Гос. изд-во худ. лит-ры, 1932. 120 с. (Литература и война). 
524

 Свирин, Николай Григорьевич. Литература и война: Сборник критич. статей. 

[Ленинград]: Лен.-Балт. ЛОКАФ – [Огиз]. Гос. изд-во худ. лит-ры, [1931]. 147, [2] с. 

(Литература и война). 
525

 Ганибесов, Василий Петрович. Эскадрон комиссаров. Ленинград–Гос. изд-во 

лит-ры–Москва: Ленинградско-Балтийское ЛОКАФ, 1931. 198 с. (Литература и война). 
526

 Кнехт, Владимир Алексеевич. Страна на замке: [Роман]. Ленинград–Москва : 

Гос. изд-во худ. лит-ры, 1932. 194, [1] с. (Литература и война / Ленингр.-Балтийский 

ЛОКАФ). 
527

 Михалевич, Борис. Короткая очередь: Рассказы о Красной армии. [Ленинград]: 

Гос. изд-во худ. лит-ры: Лен-Балт. ЛОКАФ, 1932. 64 с. (Литература и война). 
528

 Марьенков, Михаил. Агитснаряд: Стихи. Ленинград; Лент. Балт. ЛОКАФ; 

Москва: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931. 30, [2] с. (Литература и война). 
529

 Вальдман, Вера Семеновна. Европа после войны. Ленинград; Лен. Балтийское 

ЛОКАФ; Москва: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1931. 214 с. (Литература и война). 
530

 Вашенцев, Сергей Иванович. Пленный: [Повесть]. [Москва]: ГИХЛ, 1932. 47 

с. (Литература и война. Массовая библиотека). 
531

 Кнехт, Владимир Алексеевич. Пират любви: [Рассказ]. [Москва]: ГИХЛ, 1932. 

32 с. (Литература и война. Массовая библиотека). 
532

 Соболев, Леонид Сергеевич. Англичанин: [Рассказ]. [Москва]: ГИХЛ, [1932]. 

31 с. (Литература и война. Массовая библиотека). 
533

 Гаврилов В. Взвод под снегом: [Рассказ]. [Москва]: ГИХЛ, 1932. 32 с. 

(Литература и война. Массовая библиотека). 
534

 Марьенков, Михаил. Вы будете призваны: Повесть. Ленинград: Ленгихл, 1932. 

108 с. (Литература и война). 
535

 Литература и война: Творческая дискуссия ЛОКАФ. Ленинград–Москва: ГИХЛ, 

Ленингр.-Балт. ЛОКАФ, 1932. 76 с. (Сборник) 
536

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. 
537

 Сведения о публикации обнаружить не удалось. 
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повесть Ипполитова «Товарищи Петроградцы»
538

, «Цыганская заря»
539

 С. 

Михайлова, повесть
540

 Раммо, сборник рассказов
541

 Сиденкова, «Падение 

Кимас-озера»
542

 Фиш, роман
543

 Кнауфа, сборник статей
544

 Н. Свирина, 

сборник рассказов Лапинского «Потерянный ориентир»
545

, «Капитальный 

ремонт»
546

 Соболева, «В промеж. городе»
547

 Загарина, сборник критических 

статей «Борьба продолжается» Варшавского
548

.  

Также в списке указывалось
549

:  

1. Евстигнеев. Сверстники. Стихи.  

2. Браун. Бавария.  

3. Доренберг. Женщины ведут войну.  

4. Галышев. Краснофлотские рассказы.  

5. Библиография по империалистической войне.  

Кроме того, в ходе библиографической работы нам удалось 

обнаружить еще два опубликованные сборника ЛЕНБАЛТЛОКАФ, изданные 

в серии «Литература и война», но по каким-то причинам не включенные в 

                                                           
538

 Ипполитов П. Товарищи Петроградцы: Повесть. Ленинград; Лен. Балт. Локаф; 

Москва: Гихл, 1932. 183 с. (Литература и война). (Напеч. в Ленинграде). 
539

 Михайлов, Семен Родионович. Цыганская заря. Ленинград–Москва  Гос. изд-

во худ. лит., 1932. 135 с. (Литература и война / Ленбалт Локаф). (Сб. рассказов) 
540

 Раммо, Вильгельм. Русский остров: [Повесть]. Ленинград–Москва: Гос. изд-во 

худож. лит., 1932. 126, [2] с. (Литература и война). 
541

 Сиденков Н. Стрелкачи: [Рассказы]. Ленинград; Лен.-Балт. ЛОКАФ; Москва: 

Гос. изд-во худ. лит-ры, 1932. 120 с. (Литература и война). 
542

 Фиш, Геннадий Семенович. Падение Кимас-озера. Ленинград: Ленгихл, 1933. 

94 с. (Повесть). 
543

 Кнауф, Эрих. Ça ira!: (“Победа будет наша”): [Роман] / Пер. с нем. Л. 

Аверьяновой. [Москва]; [Ленинград]: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1932. 121, [2] с. (Литература 

и война / Лен.-Балт. ЛОКАФ). 
544

 Свирин, Николай Григорьевич. Мобилизация литературы: [Статьи]. 

[Ленинград]: Ленгихл, 1933. 174 с. (Литература и война). 
545

 Сведения о публикации обнаружить не удалось. 
546

 Соболев, Леонид Сергеевич. Капитальный ремонт: [Роман]. Ленинград–

Москва: Ленгихл, 1933. 1 т. (Литература и война). 
547

 Определить жанровую принадлежность и найти сведения о публикации не 

удалось. 
548

 Сведения о публикации обнаружить не удалось. 
549

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. По всей видимости, ни одна из 

нижеследующих книг не была опубликована — сведения обнаружить не удалось. 
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итоговые отчеты объединения: «Приказ о мобилизации»
550

 и «Литературная 

вахта»
551

. 

 

б) ЛЕНБАЛТЛОКАФ вне серии издал следующие книги: 

«Война»
552

 и сборник рассказов
553

 Тихонова, «Так держать!»
554

 

Лавренева, рассказы
555

 Сорокина, стихи
556

 Калинина, сборник рассказов
557

 

                                                           
550

 Приказ о мобилизации. Л.: ГИХЛ, 1931. 79, [1] с. (Литература и война / 

ЛОКАФ). 

Содержание: Браун, Н. 1. Краткая история Красной Армии. («В этой истории 

первым по рангу...») 2. Трамвайный сосед. («В ладошах зудёж разнося по кварталам...») 

(Посвящ. Г. Сорокину) 3. Русский иностранец. («Над газетной, прямой, суховатой...») 4. 

Ровесники. («Все еще не выхлебана сполна...») 5. Приказ о мобилизации. («Сияет ночной 

палисадник...») 6. Партизаны. («Ходят по низу туманы...») 7. Вылазка в будущее. («По 

утрам, когда солнце влезает на крыши...») — Гитович, А. 1. Разговор по душам. («Друзей 

приютив...») 2. Германия. («Красуясь допотопными...») 3. География и война. («Мы всё 

выносили на приговор света...») (Посвящ. Б.А. Логунову) 4. Описание Балтийского моря 

согласно приказанию командира подводной лодки В.Н. Симановского. («Скучной суши 

постоянный житель...») 5. Ярость. («Упругий ветер на заре...») — Прокофьев, А. 1. 

Разговор по душам. («Вставай запоздалое слово, извечное, что тропа...») 2. Товарищ. («Я 

песней, как ветром, наполню страну...») (Посвящ. А. Крайскому) 3. Мы. («Вечер 

отправлен на гауптвахту, ночь на пески упадет...») 4. Соревнование трех военных 

оркестров. («Не громам, не молниям, и не ураганам...») 5. Страна принимает бой. («Я 

трижды тебя проходил, страна...») (Посвящ. А. Гитовичу) 6. Былинная. («Как на польских 

кочках...») 7. Поминальная. («Иди, моя лётная, заревая...») 8. Встречный ветер. («Голыми 

руками хотят прихлопнуть. Чорта с два!..»). 
551

 Литературная вахта. Альманах центральной краснофлотской группы 

ЛОКАФ. Л.–М.: ГИХЛ, 1932. 111, [1] с. (Литература и война)  

Содержание: Левин, Л. Вместо предисловия. — Талышев, С. Две дружбы. (Три 

главы из повести «Переложить руля».) — Коршунов, П. Мы овладеем техникой. 

(Краснофлотская песня) («Бушует море. Пенятся сердитые валы...») — Ермолин, М. 

Ровный свет. — Бубинас, И. 1. Призывная. («Молодых и зычных...») 2. Ветер с веста. 

(«Не вставай в зевках и позевотах...») — Коломейцев, А. Честь первой 

коммунистической. — Алексеев-Гай, А. Марш молодежи РККФ. («Наше время мололо 

льды...») (Посвящ. В. Ильстеру) — Ман-Мамин, Н. Самозванец. — Баталин, И. Рано 

бросать броненосцам концы. («Была пурга, метелица...») — Паллон, К. Минер Костенко. 

(Отрывок из повести «Память Азова») — Кнехт, В. Сочельник на острове Сантио. — 

Краткий словарь морских терминов, встречающихся в альманахе. 
552

 Тихонов, Николай Семенович. Война. [Ленинград]: Изд-во писателей в 

Ленинграде, [1931]. 167 с. 
553

 Тихонов, Николай Семенович. Клинки и тачанки: [Рассказы]. Ленинград: Изд-

во писателей в Ленинграде, [1932]. 200 с. 
554

 Лавренев, Борис Андреевич. Так держать!: [На советском миноносце]. 

Ленинград: Изд-во писателей в Ленинграде, [1931]. 128 с. 
555

 Сорокин, Александр Иванович. Пулеметчики: Рассказы. Москва-Ленинград: 

Молодая гвардия, 1932. 63 с. (Литература и война / Под ред. Локаф). 
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«Бойцы и корабли», «Плавучая крепость»
558

 Абрамович-Блэка, стихи 

Гитовича
559

 и Колобасьева
560

, «На разбеге»
561

 Князева, «ОДВА»
562

 и «Люди 

ОДВА» Пожарского.  

 

Татарское отделение ЛОКАФ издало: 

Г. Кушай «Очерки об ОДВА»
563

, Тулумбайский «Повесть о войне с 

белополяками»
564

, Тагиров «Повесть о старой армии»
565

, Тагиров 

«Комсомол»
566

, сборник рассказов Наджми
567

, Амиров — повесть 

«Климовцы»
568

, Айдаров — повесть «Тамбай»
569

, Муртайян — сборник 

                                                                                                                                                                                           
556

 Калинин, Алексей Федорович. Выезд батарей: стихи. Москва–Ленинград: 

Мол. гвардия, 1932. 30, [2] с. (Литература и война). 
557

 Бойцы и корабли: Посвящается комсомолу морских сил Балтийского моря / Ант. 

Арсеньев, И. Бубинас, М. Ермолин [и др.]; Рис. Н. Радлова; Организаторы книги О. 

Колбасьев и М. Медведев. Ленинград: Изд-во писателей в Ленинграде, 1932. 157 с. 

(Сборник рассказов). 
558

 Абрамович-Блэк, Сергей Иванович (1895–1942). Пловучая крепость: 

[Линейный корабль, его устройство и служба: В беллетристич. форме. Для детей]. 

Ленинград: Ленингр. обл. изд-во, 1931. 82 с. (Библиотека “Ленинских искр”). (На тит. л. 

дата: “Авг. 1931”).  
559

 Гитович, Александр Ильич. Салют: [Стихи] / Александр Гитович, Александр 

Прокофьев. Ленинград: изд-во писателей в Ленинграде, [1932]. 40, [4] с. (Перед загл.: 

Александр Гитович и Александр Прокофьев) 
560

 Издание обнаружить не удалось. 
561

 Князев, Филипп Степанович. На разбеге: Хроника комсомольских ударных 

будней на фронте боевой подготовки. Москва–Ленинград: Огиз – Молодая гвардия, 1931. 

128 с. 
562

 Издания обнаружить не удалось, но, по-видимому, это было переиздание, т. к. 

есть такое издание: 

Пожарский, Николай Георгиевич. Особая Дальневосточная: [Боевые эпизоды]. 

Ленинград: Красная газета, 1930. 96 с. (Приложение к журналу “Вокруг света”). 
563

 Издание обнаружить не удалось. 
564

 Издание обнаружить не удалось. 
565

 Издание обнаружить не удалось. 
566

 Тагиров, Афзал Мухитдинович. Комсомол: Рассказ / Пер. с башк. Н. Газизова. 

Уфа: Башгиз, 1932. 103 с. 
567

 Возможно, речь идет о: Наджми, Кави. Первая весна: Рассказы / Пер. с тат. 

Гайши Шариповой; Предисл.: Ахмед Ерикеев. Москва–Ленинград: ГИХЛ, 1933. Более 

раннего издания обнаружить не удалось. 
568

 Издание обнаружить не удалось. 
569

 Издание обнаружить не удалось. 
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творчества красноармейцев
570

, Муджей — сборник «С винтовкой»
571

, Турей 

— поэма «Комбат Сафин»
572

. 

В отчете об итогах работы сообщалось
573

, что готовятся к печати: 

Гильфанов — сборник красноармейской песни, Альманах к 15-летию 

Красной армии, Салитов — сборник о героях Гражданской войны, Калимов 

— сборник для красноармейской эстрады. 

 

По Средне-Азиатскому ЛОКАФ в 1932 г. были изданы 2 книги на 

узбекском языке (авторы — Джамали и Джурабаев; название и жанр 

установить не удалось). Еще 4 книги готовились к печати. 

Нам также удалось обнаружить издание сборника стихотворений
574

, 

вышедшее под грифом Средне-Азиатского ЛОКАФ, но не указанное в 

отчетах объединения. 

 

Закавказский ЛОКАФ издал два сборника
575

, «Воспоминания 

Комбрига»
576

 Онуфриева, «Звезда освобождения»
577

 Кияшко, а также 

«Красноармейские рассказы» Гребенщикова, изданные в 1932 г.
578

 Находился 

в печати не обнаруженный нами сборник рассказов Полканова «В огне». 

 

                                                           
570

 Издание обнаружить не удалось. 
571

 Издание обнаружить не удалось. 
572

 Издание обнаружить не удалось. 
573

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. По всей видимости, ни одна из 

нижеследующих книг не была опубликована — сведения обнаружить не удалось. 
574

 Литературное объединение Красной армии и флота. Среднеазиатское 

отделение. За седьмую советскую: Красноармейские стихи / Ср.-Аз. Локаф. Ташкент: 

Политуправление Средазво, 1931. 64 с. 
575

 Локафовец: Сборник Азербайджанского литературного объединения Красной 

армии и флота. Баку: Дом Красной армии и флота, 1931. 44 с. и сборник 

«Красноармейские стихи», выходные данные которого не найдены. 
576

 Онуфриев, Иван А. Воспоминания Комбрига / Закавказское лит. объединение 

красной армии и флота (Заклокаф). Тифлис: Заккнига, 1932. 69 с. 
577

 Кияшко Г. Звезда освобождения: дела и дни нацменподразделений ККА / Г. 

Кияшко и Г. Феофилов; ЗакЛОКАф. [Тифлис]: Заккнига, 1932. 31 с. 
578

 Выходные данные обнаружить не удалось. 



200 

 

Украинский ЛОКАФ в итоговом отчете
579

 предоставлял следующий 

список опубликованных отделением книг: 

1. Дубинский. Контрудар. 2-е изд. 

2. Дубинский. Отвага. 

3. Галушко. Сборник рассказов. 

4. Галушко. Литературу на службу обороны. 

5. Патяк. Пьеса «Бойцы» 

6. Патяк. Два берега. 

7. Патяк. Очерки «Червонцы». 

8. Кононенко. В один голос. (Поэзия) 

9. Кононенко. Идем вперед. (Поэзия) 

10. Мосейчук. Дезертиры. 

11. Горенко. Зламана воля. 

12. Горенко. Вдруге народиться.  

13. Коваленко. Мой азимут. 

14. Коваленко. Партизанский колодец. 

15. Тардов. Шанс. 

16. Капельгородский. Шурган. 

17. Прокофьев. Рассказы пограничника. 

18. Мынко. Мой земляк. 

19. Дорошенко. Неиспользованный билет. 

 

Приволжский ЛОКАФ отчитывался
580

 об издании двух сборников «К 

бою». Нам удалось обнаружить три сборника
581

, последний из которых, по 

                                                           
579

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. По всей видимости, ни одна из 

нижеследующих книг не была опубликована — сведения обнаружить не удалось. 
580

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115.  
581

 К бою: Литературный сборник Приволжского отделения ЛОКАФа. 

Самара: Средне-Волжское краевое гос. изд., 1931. 101, [2] с. 

Содержание: Стрельцов, И. За оружием. (Страничка воспоминаний о первых 

днях гражданской войны) — Брычев, Н. Из записной книжки разведчика: 1. Разведчик 

Телятников. 2. Дорогой сотрудник в газете. — Дериглазов, Н. 1. Стрелок. («Хорошо мне, 
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всей видимости, вышел из печати в конце 1932 г., уже после роспуска 

объединения, и потому не попал в итоговые отчеты ЛОКАФ: 

Также ЛОКАФ ПРИВО издал сборник «Атака»
582

. Кроме этого, 

отделением был издан сборник документов и воспоминаний 

«Колчаковщина»
583

, литературные сборники «Сквозь вьюгу пуль»
584

, 

                                                                                                                                                                                           

стрелку, известно...») 2. Тревога. («Небесный простор молчалив и зернист...») — Ветров, 

Н. Бригада имени Ворошилова. — Цареградский, В. Будни. — Марфин, С. Полк связи. 

(«Декабрил восемнадцатый год...») — Дурнов, И. Патрон. — Хромов, А. В подарок 

партсъезду. — Клипиницер, М. Полотняный город. (Лагерные очерки): 1. С такими не 

пропадешь. 2. Газовое крещение. 

К бою: Второй литературно-художественный сборник. Москва–Самара: 

Средне-Волжское краевое гос. изд., 1932. 61, [3] с. (ЛОКАФ ПРИВО)  

Содержание: Горюнов, И. Предисловие — Дериглазов, Н. Орден. («От удара 

казачьей шашки...») — Шишватов, А. В плену. (Записки) — Борисов, А. Стихи о 

погибшем кашеваре. («Всю ночь перестрелка...») — Кудымов, Е. Перекоп. — Лекомцев, 

Н. Пост у артпарка. («Крепчает мороз...») — Фомин. В ущельях. (Рассказ) — 

Майлибашев, А. Связисты. — Завистовский, Е. Винтовка № 1740. (Рассказ) — Хромов, 

А. Новый старшина. (Очерк) — Кокорев, Ю. Прогульщик. (Рассказ) — Вольный, И. 

«Бой» в деревне Камышлевка. (Маневренная быль). 

К бою: 3-й литературно-художественный сборник. Москва–Самара: Средне-

Волжское краевое гос. изд., 1932. 136 с. (ЛОКАФ ПРИВО.) 

Содержание: Хромов, А. Предисловие. — Булах, В. Степные были. (Из истории 

Каширинского красногвардейского отряда) — Алферов, В. Пополнение. (Из повести «В 

те дни») — Алтайский, М. Рождение города. (Из поэмы «Черный атаман») — 

Дериглазов, Н. Смерть Чапаева. («Заря собиралась ударить сполох...»). — Гусев, Н. Из 

плена. (Быль) — Возник, А. Разговор с отцом. («Вот иногда...») — Жоголев, Н. На 

страже. («По ветру колос клонится...») — Хромов, А. Состязание. (Из повести «Прорыв») 

— Ковалевский, Л. С почтой. («В простор степей прозрачно гулких...») —Дериглазов, 

Н. 1. Встреча. («В ленуголке...») 2. На посту. («Луна, как футбольный мяч...»). 
582

 Атака: Литературно-художественный сборник Свердловского отделения 

ЛОКАФ. Свердловск–Москва: Урал. обл. изд., 1931. 96 с.  

Содержание: Иванов, М. 1. Лагерная. (Песня) («Вот и лагерь полотняный...») 2. 

Последний приступ. (Отрывок из повести «Ржавчина») — Алексеев, П. Брату. («Часто я, 

дожидаясь рассвета...») — Птицын, С. Будни ударной. (Отрывок из очерков «Рапорт 

ударной») — Шумаков, А. Часовой. («Много пережито, много...») — Обский, М. На 

рубеже. — Птицын и Анчаров. На посту. (Эпизоды из пьесы того же названия) — [Б.п.] 

Быль. («Не забыть мне кровавые были...») — Голубых, М. Атака Перекопа. — Морозов. 

На чердаке. 
583

 Колчаковщина: Сб. документов и боевых воспоминаний / Под ред. Ив. 

Горюнова; Предисл. В. Троцкого; Локаф Приво. Крайпо. Москва–Самара : 

Средневолжское краевое гос. изд-во, 1932. 111 с. (История гражданской войны). (После 

загл.: Локаф Приво. Крайапо). 
584

 Сквозь вьюгу пуль: [Сборник] / Под ред. Ив. Горюнова. Москва–Самара: 

Средневолжское краевое гос. изд-во, 1932. 61 с. 
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«Ударник-локафовец»
585

, сборник «Боевой дозор»
586

 и, согласно отчету
587

, 

пять сборников агитотдела Н. Дивизии «Ударник». 

Из авторских книг были изданы: «Переменник дома»
588

 и «Дни 

ударные»
589

 Хромова и «Половецкие воеводы»
590

 Борзаковского. 

Готовились к публикации: сборник в 15-летию Октября, книги 

Михайлова «Чапаев и чапаевцы» и Портнова «Боевые воспоминания». 

 

Серево-Кавказский ЛОКАФ издал: «Первые пять»
591

 Мирошникова, 

«Один день на войне»
592

 Ивангородского и «Девятая ударная»
593

 

Выпряжкина. 

 

В ходе библиографической поисковой работы нами было обнаружено 

также большое количество сборников и альманахов, изданных ЛОКАФ, но 

по каким-то причинам не включенных в отчеты объединения, отложившиеся 

в архиве ОР ИМЛИ РАН.  

Так, ЛОКАФ ОКДВА и погранвойск ДВК выпустил 3 номера 

литературного сборника «Тревога»
594

, Башкирский ЛОКАФ опубликовал 

                                                           
585

 Ударник-локафовец: Литературно-художественный сборник о Красной армии 

Саратовского отд. Литературного объединения писателей Красной армии и флота / Под 

ред.: К. Блинова, В. Волкова [и др.]. Саратов: Нижневолжское краевое изд-во, 1932. 102 с. 
586

 Выходные данные обнаружить не удалось. 
587

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. 
588

 Хромов, Александр Николаевич. Переменник дома / Предисловие А. 

Борзаковский. Самара: Огиз – Ср.-Волж. краев. гос. воен. изд-во, 1932. 61 [2] с. 
589

 Хромов, Александр Николаевич. Дни ударные: Рассказы и очерки из жизни 

Красной армии. Москва–Самара: Локаф Приво – Ср.-Волж. краев. гос. изд-во, 1932. 64 с. 
590

 Борзаковский, Андрей Михайлович. Половецкие воеводы: Повесть. Москва–

Самара: Средне-Волжское краевое гос. изд-во, 1932. 190 с. 
591

 Мирошников, Николай. Первые пять: [Герои ликвидации пожара на 

Майкопск. нефт. промыслах] / Н. Мирошников, П. Ивангородский. Москва: Огиз – Гос. 

воен. изд-во, 1931. 29, [2] с. 
592

 Ивангородский, Петр Яковлевич. Один день на войне: (Малая военно-

журналистская игра) / П. Ивангородский, С. Бродский. Ростов н/Д: Северный Кавказ, 

1932. 93 с. (Перед загл. авт.: П. Ивангородский и С. Бродский). 
593

 Выпряжкин А. Девятая ударная: Дневник ротной партячейки на общих сборах. 

Ростов н/Д: Северный Кавказ, 1932. 47 с. 
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сборник «На посту»
595

, а Украинский ЛОКАФ выпускал литературно-

художественный альманах «На часах»
596

.  

Кроме того, был обнаружен сборник стихотворений «Боевая 

тревога»
597

, выпущенный ЛОКАФ совместно с РАПП. 

Также библиографический поиск показал, что ЛОКАФ издал сборник к 

14-ой годовщине Красной армии
598

. 

                                                                                                                                                                                           
594

 Тревога: Лит. сборник / ЛОКАФ ОКДВА и погранвойск ДВК. Москва–

Хабаровск, 1932. 3 №№. 
595

 На посту. Поста: Сб. башкирского ЛОКАФ. Уфа. № 1 (1932). На башкирском яз. 
596

 На часах. На чатах: Войсковой лит.-худож. альманах. Харьков, 1932–1933. (На 

укр. яз.) 1932 — №№ 2–6, 1933 № 1 (7). Изд. орг.: УкрЛОКАФ. 
597

 Боевая тревога: Сборник стихов. М.: Федерация, 1932. 83, [1] с. (ЛОКАФ. 

Творческое объединение РАПП «Напостовская смена»). 

Содержание: Сталин, И.В. [Цитата.] — Международное объединение 

революционных писателей. Ко всем революционным писателям мира. — Ленин, В.И. 

[Цитата.] — Гидаш, А. 1. Чапей. («Над городом — убийца, машинная птица...») Пер. А. 

Ромма. 2. Три вши. («Тройка вшей по мне гуляет...») Пер. А. Ромма. 3. Топоры. («В 

Гуандуньской провинции, в деревне Ли-пей...») Пер. А. Ромма. 4. Марш безработных. 

(«Отдай!..») Пер. А. Ромма — Ворошилов, К.Е. [Цитата.] — Гидаш, А. Берберы. 

(«Танжерский залив багров, как кровь...») Пер. А. Ромма. — Эми Сяо. Памяти 

Кантонской коммуны. («Рис — рабочим!») Пер. А. Ромма. — Ленин, В.И. [Цитата.] — 

Сурков, А. К вопросу о безопасности. («Экспресс пролетает быстро...») — Ленин, В.И. 

[Цитата.] — Сурков, А. 1. Песенка социал-предателя. («Сплелись событья в крепкий 

узел...») 2. Три песни: а) Песня бдительности. («Бей тревогу боевую...») б) Чапаевская. 

(«На седых уральских кручах...») в) Партизанская песня («Звезды мерцают сторожко и 

строго...») — Ясенский, Б. Песня рабочих заводов Шнейдер-Крезо. («Мы корпим в 

стальном плену...») — Вайнерт, Э. Армиям Европы. («Легионеры, томми, пуалю и все, 

под команду отданные!») Пер. с нем. И. Френкеля. — Щипачев, С. Коль под ружье. 

(«Пускай кичатся богачи...») — Броневский, В. Легкая атлетика. («Атлеты, 

олимпиадцы...») Пер. с польск. А. Ромма. — Щипачев, С. «Пылают знамена и сталь и 

медь....» — Грот, Ю. Нефть. («Цистерны бегут вереницей…») Пер. с польск. А. Ромма. — 

Гусев, В. 1. Речь предзавкома. («Так я, ребята, покаюсь вроде...») 2. Воспоминание 

партизана М. Громова о товарище Ленина («Ну, что же я вспомню о тех годах?..») — 

Сидоров, В. Сторожа. («Горячие кони жуют мундштуки...») — Титов, В. Шорох ветра о 

войне. («Встань, отец, в эту ночь по стране...») — Сурков, А. (Стихотворные лозунги.) 
598

 Красная Армия: Литературно-художественный альманах к XIV годовщине 

РККА. М.–Л.: ГИХЛ, Литературное объединение Красной Армии и Флота, 1932., 230, 

[2] с. (Серия военно-художественной литературы.) 

Содержание: Рейзин, С. Предисловие. — Малышкин, А. На высоте 565. (Из 

походных впечатлений) — Ставский, В. «Высокое дело — высокая честь». (Из записной 

книжки) — Maн, Н. Якобинцы. (Рассказ) — Луговской, В. Дарданеллы. («Ночь 

наступала...») — Вашенцев, С. Пленный. (Рассказ) (Посвящ. Л. Груберу) — Бобунов, А. 

Дивизия на тракторном.— Щипачев, С. Коль под ружье. («Пускай кичатся богачи...») — 

Морозов, Ф. Часовой. («Роняют крик...») — Толстой, В. Да-Джан. (Очерки о боевых 

действиях ОКДВА) — Кольцов, М. Зеленые петлицы. — Тихонов, Н. Шагай да шагай. 
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Кроме того, ЦС ЛОКАФ издал сборник
599

, посвященный штурму 

Перекопа, собрав под одной обложкой все «идеологически правильные» 

произведения, посвященные этому событию — не только локафовцев 

(появятся и Маяковский, и Бедный) и не только созданные в период 

существования ЛОКАФ: 

 

Краснодарское отделение ЛОКАФ также выпустило литературно-

художественный сборник
600

, не нашедший отражения в отчетах объединения. 

                                                                                                                                                                                           

(«Шагай да шагай же — годами мы шагали...») — Новиков-Прибой, А., Низовой, П. В 

Балтфлоте.— Головин, М. Большевики в танке. («Покачиваясь и дребезжа...») — 

Калнынь, Я. Бодрость. 
599

 Перекоп: Литературно-художественный сборник ЛОКАФ / Под ред. Л. 

Дегтярева, В. Луговского и Р. Эйдемана. М.–Л.: ГИХЛ, 1931. 179, [1] с.  

Содержание: От редакции. — Фрунзе, М.В. Врангель. — Ленин, В.И. О 

Перекопе. (Из речи на VIII съезде Советов) — Фрунзе, М.В. 1. Наш ультиматум 

Врангелю. 2. Последний удар. (Из воспоминаний) — Бедный, Д. Три гада. («Кулак, 

буржуй, барон — три гада...») — Малышкин, А. Падение Даира. (Отрывок) — 

Луговской, В. Перекоп. («Такая была ночь, что ни ветер гулевой...») — Тихонов, Н. 

Перекоп. («Катятся звезды, к алмазу алмаз...») — Полярный, Л. Исторический штурм. — 

Коротков, Л. Командюж. («Время пылает огнем батарей...») (Памяти т. Фрунзе) — 

Могута, Е. У ворот Крыма. (Из записок инструктора культпросвета) — Бедный, Д. 

Манифест барона фон-Врангеля. («Их фанге ан. Я нашинаю...») — Маяковский, В. 

Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума. (Старая, но полезная 

история) («Врангель прет...») — Полярный, Л. Последний перевал. (Записки 

красноармейца) — Щипачев, С. Сиваш. («Ночь. Сырость. Холодный ветер...») — 

Луговской, В. Гражданская панихида. («Командир Знамов...») — Бобунов, А. Крылатые 

бойцы. (Отрывок) — Бедный, Д. Красная конница на Южном фронте. («Наша 

конница...») — Петровский, Д. Перекоп. («Шли кони по льду Сиваша...») — Ипполитов, 

П. Великий драп. (Отрывок из романа-хроники) — Маяковский, В. Хороша (Октябрьская 

поэма) (Отрывок) — Зубакина, М. По дорогам побед и доблести. («Будто уснул голубой 

Сиваш...») — Коротков, Л. Логика революции. («Ракетой мысль...»). 
600

 Литературно-художественный сборник ЛОКАФа. Литературное 

объединение Красной Армии и Флота / Под ред. Китина, Мельникова, Волгина и 

Михельсона. Краснодар: Краснодарский Дом Красной Армии и Красгоробпома, 

1932. 34 с. 

Содержание: Волгин и Мельников. Задачи ЛОКАФа. — Чугунный, М. Боевое 

время. («Сегодня на память...») — Китин, И. Атака. (Из повести «Девятнадцатый год») — 

Ворошилов, К.Е. [Цитата.] — Михельсон, В.А. Орден трудового. («Подбросив песню 

высоко...») — Коломиец, А. «Маджид». (Рассказ) — Лавров. Письмо краснофлотца. 

(«Синий конверт...») — Волгин, А. Первый караул. (Рассказ) — Михельсон, В.А. Боевой 

запевала. (Статья) — Субоцкий, Л. Художественную литературу — на службу обороне 

социализма. (Итоги II пленума ЦС ЛОКАФа) — Волгин и Оппокова. Задачи Обпома. 

(Статья). 
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Вышел и литературный сборник
601

 Азербайджанского отделения 

ЛОКАФ, часть публикаций в котором почему-то была дана на украинском 

языке. 

 

Западно-Сибирское отделение ЛОКАФ издало сборник
602

 рассказов, 

очерков и стихотворений участников конфликта на Китайско-Восточной 

железной дороге: 

                                                           
601

 Локафовец: Сборник Азербайджанского литературного объединения 

Красной Армии и флота. Май 1931 г. Баку: Бакин. Дом Красной Армии и Флота, 

1931. 44, [1] с.  

Содержание: Ленин, В.И. [Цитата.] — [Б. п.] За книгу, за большевистскую 

литературную грамоту. — Кубанский, Л. Горбылин. (Поэма) — Полканов, Н. Город в 

огне. (Записки красноармейца) — Бакк, С. На вартi («Похмурш мypi, ржавi грати...») — 

Шабловский, 3. Репетиция. — Балонский, А. Разговор с комбатом. («Нам Польша и 

Лондон...») — Смольный, Г. О «шефке», заборе и четырех действиях. (Очерк) — Левин, 

М. Физкультурная. («Горнист, труби призыв боевой!..»). 
602

 На удар двойным ударом: Сборник рассказов, очерков и стихов участников 

событий на КВЖД / Под ред. С.П. Иванова и Л.Б. Черновича. Новосибирск: ОГИЗ, 

Запсиботд-ние, 1932. 160 с. (Литературное объединение Красной Армии и Флота). 

Содержание: От редакции — [Б. п.] ЛОКАФ — боевой творческий отряд. — [Б. 

п.] Июль 1929 г. – сентябрь 1931 г. — Каган, Л. Пермская в ОКДВА. (Предисловие к 

первому изданию) — Иванов, С.П. «Так держать!» — Степанов, К.И. Песня 

дальневосточника. («Гей, ты, ветер!..») — Павлович, Э. Дорожка пополам – xo! — 

Тяжелый, П. Слушают, как сказку, речь о Советском Союзе. — Леми. Заржицы. (По обе 

стороны маньчжурской границы) — [Б. п.] Население Хайлара о Красной армии. 

(Документ) — Кузнецкий, С. Юрга–Чита–Маньчжурия. — Букин. На Сунгари. — [Б. п.] 

Красная Армия спасла Маньчжурию. (Документ) — Зубенко. Необычайный митинг. — 

Устинов. Советский Союз – моя родина. — Куба. Стальные командиры. — 

Тяжельников, П. Четыре дня. — Букин. Пограничники. — [Б. п.] Чтобы весь народ 

Китая узнал Красную армию. (Документ) — Афанасьев, П. Две задачи. — Петрович, П. 

«Их благородие» поручик Селивестров. — Диковский, С. В брошенной шахте. — 

Лебедев, М. Письмо. («Эх, размахнуться б, рубануть...»). — Карликов, А. Тысячи 

Борейко. — [Б. п.] Лицо краснознаменца. (Документ) — Юргинский, Ю. Ответный удар. 

— Сычева, Н. Я бы тоже пошла. — Степанов, И. Маньчжурское. («Маньчжурия...») — 

В. М. Лахасусу. — [Б. п.] Красная Армия в Хайларе. (Документ) — Чернышев, С. 

Беглецы. — Мухин. На ведущем самолете. — [Б. п.] Красная Армия — армия 

трудящихся. (Документ) — Н. Б. Пленение генерала Ляна. — Раков, В. Фрунзевцы в 

боях. — [Б. п.] Доверяем Красной Армии. (Документ) — Толстой, В. «Дальневосточный 

ультиматум». — Зуэр. Китайский солдат в плену. — [Б. п.] Границ советских не отдадим. 

(Документ) — Диковский, С. Октябрь на границе. — Перминов, А. Беседа с 

белогвардейцем.— К. Командиры в бою. — Б. А. Наша воюй не хочет. — [Б. п.] Говорят 

раненые. (Документ) — Поморский, А. Даешь отпор! («Идет страна походкою 

машинной...») — Чин Куан-йен. Письмо. 
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Как видно из представленного материала, ЛОКАФ активно 

сотрудничал с издательствами — не только центральными, но и 

региональными. Однако авторские книги своих членов ЛОКАФ, по большей 

части, опубликовать не удавалось, что было связано, в первую очередь, с 

ориентацией объединения, в том числе и в рамках издательской 

деятельности, на «литературный молодняк», на участников «низового» 

армейского движения. Как следствие, представляемые в издательства 

рукописи оказывались настолько низкого качества, что редакции 

отказывались их публиковать. Намного большей популярностью, как видно 

из представленных материалов, пользовались коллективные сборники, чаще 

всего тематические, посвященные какому-либо событию или приуроченные к 

знаменательным датам. Такой вид «локафовской продукции» довольно 

охотно публиковали и центральные, и региональные издательства. При этом, 

как было показано, большую часть таких сборников составляли 

стихотворения и очерки — произведения тех самых малых форм, о роли 

которых в литературной деятельности ЛОКАФ шла выше.  
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*** 

ЛОКАФ разворачивал свою издательскую деятельность не только в 

форме сотрудничества с издательствами (публикуя произведения своих 

членов, переиздавая близкие тематике ЛОКАФ произведения, написанные до 

создания объединения, организуя свои серии в издательствах и т. д.), но и 

организуя собственные журналы.  

Так, печатными органами ЛОКАФ, как уже говорилось, официально 

были объявлены только два журнала: московский «ЛОКАФ» и 

ленинградский «Залп». Однако библиографический поиск показал, что под 

грифом ЛОКАФ выходили и другие периодические издания, по каким-то 

причинам не числящиеся в документах архива объединения. Таким изданием 

был литературно-художественный ежемесячный журнал «Атака», 

издававшийся в Казани Татарским отделением ЛОКАФ на татарском языке. 

Он, также как и главный печатный орган объединения — журнал «ЛОКАФ» 

— с 1933 года изменяет свое название на «Советская литература» и 

переходит в ведомство союза советских писателей Татарстана
603

. Также 

удалось обнаружить литературно-художественный и общественно-

политический журнал «Штурм», в 1931–1933 годах издававшийся 

Приволжским отделением ЛОКАФ. По аналогии с другими локафовскими 

изданиями, после роспуска объединения журнал переименовывается в 

«Волжская новь» и переходит в ведомство Куйбышевского краевого 

правления Союза советских писателей
604

.  

                                                           
603

 Советская литература. Совет əдəбияты. 

Ежемес. лит.-худож. журнал. Орган союза советских писателей Татарии. Казань. 

1922–1949 ∞ 

На татарском яз. 

В изд. участвовал ТатЛокаф. 

Назв.: 1922–1930 № 4 Наш путь (Безнецюл); 1930–1932 Атака. 
604

 Волжская новь. Лит.-худож. и обществ.-полит. журн. Куйбышевского краев. 

правл. Союза советских писателей. Куйбышев. 1930–1935. 

Назв.: 1931–1932 Штурм. 

1930 – 12 №№ в год, 1931 – 11 №№ в год, 1932–1935 по 12 №№ в год. 

В изд. участвовал также Локаф ПРИВО. 
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Кроме того, известно, что ЛОКАФ принимал участие в выпуске 

«Красноармейской радиогазеты»: по договоренности
605

 с ее редакцией было 

налажено систематическое радиовещание материалов МОСЛОКАФ — 

стихов, рассказов, очерков и информации объединения. 

Редакционная политика, цели, задачи и авторский состав, а также 

частичный указатель содержания журнала «Залп» на настоящий момент уже 

изучены и опубликованы В.А. Шошином в сборнике Пушкинского Дома
606

, 

поэтому мы, по аналогии с уже проделанной работой по «Залпу», 

остановимся подробно только на центральном журнале объединения — 

«ЛОКАФ», не становившимся в современном литературоведении предметом 

специального рассмотрения. 

 

В извещении издательства «Федерация» о выпуске журнала 

«ЛОКАФ»
607

 сообщалось о целях и задачах будущего журнала: 

1. «всесторонне и полно отображать в романах, рассказать, стихах, 

статьях, очерках укрепление обороны страны»
608

, 

2. «беспощадно разоблачать замыслы империалистов и всех врагов 

социалистического строительства, готовящих интервенцию против 

Советского союза», 

3. «отображать классовую борьбу за рубежом», 

4. «показывать, как пролетариат капиталистических стран кует свою 

мощь для боев за диктатуру пролетариата, за социализм во всем 

мире», 

                                                                                                                                                                                           
Место изд. Москва–Самара. 
605

 Разворачиваем локафовскую работу на местах // ЛОКАФ. 1931. № 8. С. 143. 
606

 См.: Шошин В.А. Ленинградско-Балтийское отделение литературного 

объединения Красной армии и флота (1930–1934) // Из истории литературный 

объединений Петрограда–Ленинграда 1920–1930-х годов: Исследования и материалы. Кн. 

2 / отв. Ред. В.П. Муромский; Институт русской литературы (Пушкинский дом). СПб.: 

Наука, 2006. С. 160–189. 
607

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 130. 4 лл.  
608

 Здесь и далее до конца перечня: ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 1. 
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5. «вести решительную борьбу со всеми видами пацифизма и 

ремаркизма, отравляющими сознание трудящихся в борьбе и 

ослабляющими его волю к победе», 

6. «отображать гигантское строительство социализма в нашей стране, 

победоносное развертывание которого укрепляет оборону 

Советского Союза перед лицом угрожающей нам интервенции». 

 

Задачам и целям журнала «ЛОКАФ» была посвящена также 

программная статья
609

, опубликованная в первом номере за 1931 г. В ней 

отмечалось, что задачи журнала вытекают из общих задач объединения, а 

именно: 

— «разоблачать бешеную подготовку империалистов к войне и в 

первую очередь к интервенции в СССР»
610

; 

— бороться с пацифизмом и гуманизмом, которые «замаскировывая 

хищническую роль империализма, разоружают пролетариат в его борьбе 

против буржуазии»
611

 и тем самым помогают империалистам готовить войну; 

— бороться с ремаркизмом, который фаталистически примиряется с 

империалистической войной как неотвратимостью и «не мобилизует 

пролетарские силы на борьбу с капитализмом — виновником войны»
612

. 

Таковыми представлялись основные задачи журнала, что подчеркивает 

его, в первую очередь, идеологическую направленность — бороться с 

«чуждыми» явлениями и влияниями, с «чуждой» идеологией — бороться и 

разоблачать.  

Кроме того, журнал должен был привлекать внимание к мировым 

событиям, но также — с точки зрения борьбы за идеологию: «журнал Локафа 

должен внимательно следить за развертывающейся в мировом масштабе и в 

                                                           
609

 Новый батальон пролетарской литературы // ЛОКАФ. 1931. № 1. С. 135–138. 
610

 Там же. С. 136. 
611

 Там же. 
612

 Там же.  
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отдельных странах борьбой рабочих и угнетенных народов против 

империализма, художественно отображая ее на своих страницах»
613

. События 

внутри страны журнал призывал освещать с точки зрения строительства 

социализма: «борьба за социализм, индустриализация страны и 

коллективизация сельского хозяйства должны найти свое отражение на 

страницах журнала»
614

.  

Журнал «ЛОКАФ» начинает издаваться с января 1931 г. При этом на 

протяжении всего первого года издания формируется рубрикация журнала, 

которая также ярко отражает редакционную политику. 

Так, первые номера журнала условно состояли из 5 разделов (никаких 

специальных рубрик при этом не указывалось): сначала публиковались 

прозаические произведения (повести, рассказы, отрывки из повестей и 

романов), затем поэтические тексты (стихотворения и отрывки из поэм), в 

третьем разделе помещались публицистические статьи, не связанные с 

деятельностью ЛОКАФ, четвертый раздел содержал очерки ударников, а 

последний был отведен литературной критике, рецензиям на книги и 

критическим и публицистическим статьям, посвященным деятельности 

объединения. 

Начиная с № 3 публицистические и посвященные деятельности 

ЛОКАФ статьи начинают публиковаться под специальным заголовком 

рубрики — «На фронтах литературы!», также отдельный заголовок получает 

рубрика «Библиография». С № 4 в журнале появляется особая рубрика — 

«Хроника ЛОКАФ» — где собираются все материалы, касающиеся работы 

объединения, а с № 8 этого же года в «Хронике ЛОКАФ» появляется раздел 

«Разворачиваем локафовскую работу на местах», где публикуются отчеты о 

работе местных отделений объединения. В № 7 для сообщений об особых 

достижениях ЛОКАФ и дискуссий о его деятельности открывается рубрика 

                                                           
613

 Там же. С. 137. 
614

 Там же.  
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«Трибуна ЛОКАФ». В № 5–6 за 1931 г. создается специальный раздел для 

очерков ударников о Дальневосточной армии — «Особая Дальневосточная», 

одновременно с ней открывается рубрика «За рубежом». 

Как видно, сформировавшаяся рубрикация фактически отражает 

заявленные цели и задачи журнала.  

 

На материале содержания журнала можно проследить, насколько 

заявленные цели и задачи реализовались в реальных публикациях «ЛОКАФ».  

Центральной задачей издания указывалось отображение в романах, 

рассказах, стихах, статьях, очерках укрепления обороны страны.  

Действительно, журнал публиковал произведения исключительно 

военно-оборонной тематики, направленные на воспитание защитников 

«первого в мире социалистического государства», на отображение мощи и 

непобедимости Красной армии.  

Так, множество очерков и рассказов, публиковавшихся в журнале, 

посвящено образу героического красноармейца — защитника страны. 

Например, в самом первом выпуске журнала — № 1 за 1931 г. — 

публикуется рассказ И. Рахилло «Собственная инициатива», повествующий о 

сообразительном красноармейце, догадавшемся, отправляясь в разведку, 

надеть форму с разными номерами полков. Герой попадает в плен, но не 

выдает никакой информации противнику, более того, враг (благодаря 

придуманной героем маскировке) не смог узнать даже номер полка и 

фамилию пленника. В рассказе повествуется и еще об одном героическом 

красноармейце, попавшем в плен с секретным донесением. Но пока 

красноармейца вели на допрос, он съел секретный пакет вместе с сургучной 

печатью, и враг не смог получить никаких сведений. 

Укреплению обороны страны, согласно положениям ЛОКАФ, 

способствуют и ударные темпы красноармейской учебы и боевой 

подготовки. Этой теме посвящен, например, очерк Л. Золотарева «Горячие 
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дни»
615

 (№ 5–6 за 1931 г.), в котором рассказывается о том, как стрелковые 

роты, объявив соцсоревнование, ударными темпами успешно осваивали 

меткую стрельбу: «Стрельба в роте улучшается. Мишени лучших 

красноармейцев-стрелков красуются в ленинской палатке. И этих мишеней с 

каждым днем делается больше» (С. 113). 

В очерке К. Левина «С кавбригадой на маневрах» (№ 2 за 1931 г.), 

посвященном учебным армейским маневрам, показана мощь и сила Красной 

армии, ее техническая оснащенность. Кроме того, в очерке Красная армия 

изображена не только как защитница страны, но и показано ее единство с 

крестьянами и рабочими, а служба в армии представлена как работа на 

строительство и укрепление государства: «Маневры окончились. Красная 

армия входила в Москву и подобно тому, как в деревнях и селах ее встречали 

крестьяне, на московских улицах ее встречали рабочие.  

По Ленинградскому шоссе, гремя зубьями гусениц, шли танки. За ними 

шли многочисленные грузовики с пулеметами, катились орудия, неслись 

пулеметные тачанки, шла кавалерия и пехота в железных шлемах. 

А вдоль шоссе, вдоль московских улиц двухсоттысячная масса 

рабочих, работниц, комсомольцев и пионеров махала шапками, платками и 

красными флагами, — приветствовала возвращающихся после тяжелой, 

порученной им страной работы, — красноармейцев» (С. 141). Такая позиция 

в полной мере соответствует задачам локафовского журнала и принципам 

объединения.  

Задачам обороны страны было посвящено и множество литературно-

критических статей журнала. Так, например, в № 3 за 1931 г. была 

опубликована статья Н. Свирина «Перед угрозой войны» — о необходимости 

мобилизации художественной литературы на оборону страны, и статья Р. 

Мессер «Творческие кадры ЛОКАФ» — о путях привлечения начинающих 
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 Здесь и далее выпуски журнала и цитируемые страницы указываются в круглых 

скобках в тексте. 
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писателей в объединение и способах «перевоспитания» попутчиков, чтобы и 

они могли присоединиться к делу обороны. 

Задача отображения строительства «социализма в нашей стране, 

победоносное развертывание которого укрепляет оборону Советского 

Союза перед лицом угрожающей нам интервенции» на страницах журнала 

«ЛОКАФ» реализовалась, прежде всего, в публицистических статьях. Так, в 

№ 12 за 1931 г. публикуется статья В. Зарзара, посвященная гражданской 

авиации в СССР, успехам и достижениям страны в области создания 

современного воздушного флота, а в № 2 за 1932 г. — статья Б. Фельдмана о 

роли современной техники в военном деле.  

Задача показать, как «пролетариат капиталистических стран кует 

свою мощь для боев за диктатуру пролетариата, за социализм во всем 

мире», и отобразить «классовую борьбу за рубежом» была широко 

реализована на страницах журнала — публикациями произведений 

зарубежных авторов, входящих в пролетарские организации, и 

публицистических статей.  

Так, например, в поэтической подборке № 12 за 1931 г. публикуются 

стихотворения сразу трех польских авторов — Станде, Броневского и Грота 

— с небольшой сопроводительной статьей Б. Ясенского, в которой 

сообщается, что авторы — польские пролетарские писатели, пришедшие «в 

лагерь революционного пролетариата». № 9 за 1931 г. интересен 

публикацией стихов Э. Мадараса с хвалебной сопроводительной статьей Б. 

Иллеш, утверждающей Э. Мадараса одним из главных пролетарских 

венгерских поэтов и дающей основные сведения о «революционном» пути 

автора. В № 3 за 1932 г. была помещена «Песня китайского повстанца» в 

переводе с китайского — со вступлением, сообщавшим, что текст этой песни 

был расклеен на стенах Тяньдзина, а после перепечатан в нелегальных 

коммунистических китайских газетах.  
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№ 7 за 1931 год интересен подборкой прозаических произведений — 

здесь не оказалось ни одного русскоязычного автора. Так, «ЛОКАФ» 

опубликовал главы из романа «Мир» «члена союза пролетарских и 

революционных писателей Германии» Э. Глезера (пер. с нем. В. Вильдман), 

рассказ венгерского пролетарского писателя Э. Мадараса «Человек в 

табачном костюме» (пер. М. Зельдович), отрывок из романа «Улица без 

солнца» члена объединения пролетарских революционных писателей Японии 

Н. Токунага (сопроводив публикацию небольшим комментарием о 

содержании романа — «грандиозная стачка в одной из крупнейших 

типографий Токио»). 

На решение поставленной задачи были направлены и 

публицистические статьи, размещаемые в журнале. Например, 

публицистический отдел № 3 за 1931 г. содержал статью А. Осипова «О 

китайской Красной армии», а в № 2 за 1932 г. рубрика «За рубежом» 

рассказывала о жизни рабочей и армейской молодежи Чехословакии.  

В № 4 за 1931 г. была опубликована статья П. Павленко «Писатели и 

война», посвященная пропагандистской роли художественной литературы в 

обороне страны. Так, автор утверждал, что художественной литературе в 

подготовке общественного мнения в войне отводится исключительно важная 

роль, поскольку «армии сражаются так же, как они мыслят». В связи с этим 

задачей художественной литературы утверждалось создание «в армиях 

капитала» такого образа мыслей, «который бы заставил их сражаться за, а не 

против мировой революции, за СССР, а не против него, и, наконец, против 

своих правительств, а не за них» (С. 110).  

Интересна в свете поставленной задачи и публикация пьесы Ф. Вольфа 

«Матросы из Каттаро» (№ 5 за 1931 г.) в переводе с немецкого и обработке 

Вс. Вишневского. Сопровождалась публикация редакционным вступлением, 

где сообщалось, что пьеса посвящена восстанию австрийского флота в 1918 

г., однако, по мнению редакции, «в своем первоначальном варианте пьеса 
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имела некоторые длинноты и морские неточности», в связи с чем, с согласия 

автора, пьесу перевел на русский язык и переработал член ЛОКАФ Вс. 

Вишневский. Сообщалась, кроме того, что пьеса в скором времени будет 

поставлена в Москве в театре Пролеткульта
616

. Также редакция сообщала, 

что, публикация пьесы имеет своей целью не только ознакомить читателей с 

событиями в австрийском флоте в 1918 г, не только познакомить локафовцев 

с западной пролетарской драматургией, но и — главное — дать всем театрам 

Красной армии и Красного флота и самодеятельным драмкружкам основу 

для создания «боевого, нужного» спектакля.  

Задача ведения «решительной борьбы со всеми видами пацифизма и 

ремаркизма, отравляющими сознание трудящихся в борьбе и ослабляющими 

его волю к победе» воплотилась в «разоблачительных» редакционных 

вступлениях, сопровождающих публикацию в журнале романов Э.М. 

Ремарка и Ч. Гаррисона. 

Так, в № 2 за 1931 г. публикуется отрывок из романа Э.М. Ремарка 

«Обратный путь»
617

 с большой сопроводительной редакционной статьей
618

. 

Статья носит пропагандистский характер, основной задачей имея 

«разоблачение» в произведении Ремарка «выполнения конкретного 

социального заказа империализма». Как было нами показано выше
619

, 

ЛОКАФ самым «вредным» из всех видов западной «пацифистской» 

литературы утверждал именно «ремаркизм»
620

. Неприемлемым для ЛОКАФ 

Э.М. Ремарк оказывался не только отрицанием в своих произведениях любой 

политики, не только «голым биологизмом», и даже не столько своим 
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подходом к вопросам войны как к моральной проблеме, а к самой войне как к 

роковой неизбежности. Самым «неправильным» и «категорически вредным» 

для ЛОКАФ оказывалась в творчестве Ремарка «замаскированная 

идеализация империалистической войны как боевого товарищества»
621

. 

Именно с этих позиций и критикуется редакцией ЛОКАФ новое 

произведение писателя: как пессимистичное, безнадежное, в котором нет «ни 

грана революции». Редакционная статья гласила, что такие произведения 

«парализуют волю к протесту», «учат воспринимать войну как нечто 

будничное, нечто неизбежное» и — главное — готовят идеологическую базу 

для «новой империалистической бойни», пытаясь представить войну «как 

всеобщее содружество».  

Вслед за романом Ремарка, в № 4 за 1931 г. журнал публикует главы из 

романа Ч. Гаррисона «Генералы умирают в постели». Публикация 

сопровождается редакционной статьей, начинающейся с утверждения о том, 

что автор — эпигон Ремарка. Так же, как и в случае публикации фрагмента 

романа Ремарка, редакционная статья носит «разоблачительный» характер, 

утверждая публикуемое произведение «печальными размышлениями 

обиженного пацифиста» и четко обозначая локафовскую позицию: «о войне 

— говорим мы ремаркистам — можно писать только против войны, — 

вернее, за войну гражданскую, ведущую нас к революции» (С. 60). 

Задача «беспощадно разоблачать замыслы империалистов и всех 

врагов социалистического строительства, готовящих интервенцию против 

Советского союза» воплотилась, в первую очередь, в публикации 

фрагментов «фашистского» романа Гельдерса в №№ 8–9, 11 и 12 за 1932 г. 

Роман майора Гельдерса «Воздушная война 1936 года» публиковался с 

сопроводительной статьей редакции журнала, где сообщалось, что роман 

представляет для локафовцев особый интерес с точки зрения военных 

проблем, которые в нем затронуты. Основная тема романа — воздушная 
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техника, и редакция рассказывала о том, что в последнее время технический 

рост авиации настолько высок, что «в буржуазных армиях рождаются 

взгляды» о возможности «вести и победоносно закончить войну силами 

одной авиации». Редакция журнала сообщала, что автор прекрасно знает 

современную боевую авиацию, а потому роман представляет особый интерес 

для читателей. При этом подчеркивалась очевидно фашистская идеология 

автора и политические тенденции романа, но достойным внимания 

признавалось то, что «вместо романов, лирически воспевающих войну, 

стремившихся создать вокруг империалистической войны романтический 

ореол» — вместо «пацифистских» романов, таких, как публиковавшийся 

ранее роман Ремарка — «появляются романы, дающие трезвую и реальную 

картину подготовляющейся новой войны — в первую очередь против страны 

социализма». Звучало это, как ни странно, как положительная оценка 

редакции журнала. По всей видимости, «фашистские» романы оценивались 

локафовцами выше, чем «пацифистские», поскольку они психологически 

готовили своих читателей к «деловой обстановке грядущей войны и тем 

требованиям, какие она предъявит к ее участникам»
622

.  

Задача разоблачать замыслы империалистов и всех врагов 

социалистического строительства, готовящих интервенцию против 

Советского союза, реализовалась и в публикациях членов ЛОКАФ. 

Например, в опубликованном в № 1 за 1931 г стихотворении С. Щипачева 

«Весенняя прелюдия» рассказывающем о подготовке империалистами новой 

войны: «Под небом чужим / генеральский мундир / опять проветривают / от 

нафталина», а «в лабораториях / желтые химики / готовят яды, готовят 

смерь». При этом, по мнению автора, «расправа над нами / им кажется 

близкой. / Ненависть кровью не утоля, / они мечтают / коммунистов / 

развешать на каждом зубце Кремля». Но, разумеется, Красная армия не 
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позволит этому случиться, и оканчивается стихотворение призывом: «Зарею 

красноармейских звезд / готовься встать, страна!». 

Поставленная редакцией «ЛОКАФ» задача реализовывалась и в 

публицистических статьях, с литературой не связанных. Так, например, в № 

11 за 1931 г. появляются сразу две публицистические статьи, посвященные 

европейской авиации — В. Зарзара «Гражданская авиация империализма» и 

Г. Крауса «Крылья империализма». В № 7 за 1932 г. помещается 

публицистическая статья К. Зелинского «Война возможна», представляющая 

собой обзор «настроений и высказываний французской интеллигенции», 

составленный на материале современных французских журналов. Автор 

статьи приходит к выводу о том, что французы «снаружи, по форме как 

будто — за нас, а по существу — против нас». 

 

Таким образом, в разной степени, но все заявленные редакцией 

журнала задачи были реализованы в конкретных публикациях. На 

протяжении всего своего существования в качестве органа печати ЛОКАФ 

журнал смог выдержать идеологическую линию объединения.  

 

По своему содержанию журнал стал не столько литературно-

художественным, сколько общественно-политическим. При этом ставка 

редакции делалась, как представляется, не на высоком художественном 

уровне помещаемых произведений, а на их пропагандистской 

направленности, что вытекает из заявленных целей издания. Это отражается 

и в жанровом составе публикуемых журналом материалов: наиболее 

частотными оказались очерки (по большей части — о работе армии в 

лагерях, на маневрах и учениях), публицистические статьи (к юбилеям 

вождей и военных побед, повествующие о достижениях страны и 

«разоблачающие» подготовку Запада к войне) и стихотворения (зачастую 
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содержащие в себе типичные лозунги и оказывающиеся, в своем 

большинстве, оборонными агитками). 

Для редакции «ЛОКАФ» (в соответствии с общими принципами 

объединения) была важна установка не столько на художественность, 

сколько на «документальность». Наиболее ярким примером этому служат 

публиковавшиеся в журнале очерки «о жизни красноармейца», якобы 

документально, зеркально отражающие «реальность», в жанровом 

отношении характеризующиеся, скорее, как журналистский репортаж — 

отчет о работе в лагерях, на маневрах и учениях. Так, например, очерк К. 

Левина «С кавбригадой на маневрах» (№ 2 за 1931 г.) обладает характерным 

названием, отражающим жанровую природу произведения. Кроме того, 

очерк наполнен точными датами событий, подробными сообщениями о 

количестве человек, километров, указаниями точного времени и т. д. 

Аналогично, например, и в очерке Л. Золотарева «Горячие дни» (№ 5–6 за 

1932 г.) указание точных, «документальных» сведений — например, 

показателей боевой учебы: «Если 2-я рота дает 60 % выполнения 

упражнения, то 1-я только 32», «пулеметчики 3-й роты дают 90 %» и т. д. 

При этом для очерков характерна и стилистическая окраска, приближенная к 

стилю армейского рапорта или донесения. Другой способ подчеркивания 

«документальности» локафовских произведений — форма личных писем, 

воплощенная, например, в рассказе «Знамя» А. Исбаха из цикла 

«Красноармейских новелл» (№ 11 за 1932 г.), написанном в форме письма 

красноармейца из армии другу, работающему в это время на заводе. 

Наиболее ярко принцип локафовской «документальности» отражен в очерке 

С. Вашенцева «Авангард» (№ 8 за 1931 г.), содержащий в себе сразу 

несколько «документальных» приемов (показательно, что очерк размещен 

редакцией журнала в рубрике «Равнение на лучших»). Так, на 

документальность настраивает уже подзаголовок очерка — «Из записной 

книжки члена ЛОКАФ». Сам же текст содержит не только точные указания 
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на места событий, их точные даты и поминутное время, не только 

перечисление характеристик техники и войск, но и включает в себя 

множество документов (подобно проанализированной нами выше «Буровой 

045»). Так, например, в текст очерка включается сводка стрельбы 

комсомольцев стрелковых рот, приведению которой предшествует 

характерный для ЛОКАФ комментарий, отражающий, во многом, отношение 

объединения в целом к художественности текстов: «Сводка перед нашими 

глазами. Будем читать ее, как роман» (С. 75). Надо отметить, что эта 

особенность (ориентация на документализм) была характерна для всего 

локафовского творчества, что уже было показано на примере очерков 

«квалифицированных» писателей, созданных в командировках на маневрах, 

и сборников ударников. 

В отношении кадров, журнал приглашал к публикации «всех советских 

писателей, желающих служить защите социализма»
623

, но при этом выдвигал 

своим авторам четкое требование: «понимать — и уметь в художественном 

образе выразить — классовую природу Красной армии, как орудия 

пролетарской диктатуры, как армии мировой пролетарской революции, 

защитницы эксплоатируемых классов и угнетенных народов»
624

.  

Таким образом, возможность публикации в главном печатном органе 

ЛОКАФ была столь же свободной, как и вступление в само объединение — 

требовалось лишь желание и «правильная» идеологическая установка 

(параметры которой были ясно сформулированы ЛОКАФ), поскольку 

основное назначение журнала (как и самого объединения) его создателям 

виделось в том, чтобы «мобилизовать творческую активность советских 

писателей на службу обороне страны и тем самым помочь всему фронту 

советской <…> художественной литературы»
625

. 
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Согласно основным положениям объединения журнал также 

предполагал особое внимание уделять «выдвижению, воспитанию и 

подготовке новых кадров писателей из среды начсостава и 

красноармейцев»
626

. Надо сказать, что эту задачу журнал реализовал — 

большая часть содержания его номеров, действительно, состояла из очерков 

и стихотворений начинающих красноармейцев и краснофлотцев, участников 

локафовских литкружков. ЛОКАФ планировал создать «новую армию» 

писателей — из «молодняка» — работающих на оборону страны, и эту 

задачу отчасти смог реализовать. Однако качество и степень 

художественности «локафовской продукции» в своем большинстве оставляла 

желать лучшего, что отмечалось и самим руководством объединения, и в 

последующих научных исследованиях. Так, например, в академической 

истории советской литературы отмечается, что «локафовский уровень 

оказался низок, его следовало энергично поднимать»
627

, а в академическом 

«Очерке истории русской советской журналистики» говорится, что большая 

часть из «напечатанного было еще весьма посредственно»
628

. 

Правда, здесь следует отметить: изначально руководство ЛОКАФ 

утверждало, что, несмотря на то, что ставки делались на молодых никому 

еще не известных писателей и поэтов, которых ЛОКАФ найдет в военных 

частях, воспитает и выучит, это не означает, что ЛОКАФ снижает 

«качественные требования к художественному произведению»
629

. Напротив, 

локафовское руководство полагало, что можно «учить, растить и поднимать 

молодые кадры начинающих красноармейских писателей до уровня лучших 

мастеров слова»
630

.  
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По сути, для ЛОКАФ художественное творчество становится 

ремеслом, «работой на оборону страны», оборачивающейся массовым 

производством «оборонной продукции». И пригодным к этому производству 

признавался любой советский человек, «грамотно идеологически 

подкованный». Идея не дала особо значимых в художественном отношении 

плодов, однако было разработано немало теоретических положений и 

методологических принципов
631

, которые применялись в советской 

литературе последующих десятилетий.  

Так, например, в программной статье обозначалась философия и 

идеология журнала — согласно линии партии: «в основу своей деятельности 

журнал ставит метод диалектического материализма»
632

. Здесь ЛОКАФ во 

многом ориентируется на РАПП: рапповцы говорили об особом творческом 

методе литературы, называя его «диалектико-материалистическим». Но они 

напрямую перенесли философские категории на область искусства, не 

учитывая специфики художественного творчества, тем самым смешивая 

искусство и мировоззрение
633

. Члены ЛОКАФ в своих идеологических и 

политических выступлениях вторили РАПП, также говоря о методе 

диалектического материализма как о ведущем и для ЛОКАФ. Однако, как 

показал анализ выступлений членов ЛОКАФ на пленумах и конференциях, 

никто из них не понимал до конца, что же это означает: в докладах 

локафовцев регулярно звучала формулировка — «следование методу 

диалектического материализма» — но ни разу ни в одном докладе не 

прозвучало, что именно под этим методом понимается и, главное, каким 

образом этот метод должен воплотиться в локафовских произведениях. Как 

только речь заходила непосредственно о художественном творчестве (а не об 

идеологической платформе объединения), этот лозунг уже не звучал, 
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очевидно, потому, что руководители ЛОКАФ понимали его 

методологическую неприменимость к созданию художественных 

произведений. То есть, как представляется, метод диалектического 

материализма фактически остается у членов ЛОКАФ в сфере идеологии и 

мировоззрения, без попыток перенести его на художественное творчество, 

что приводит локафовцев к необходимости утверждать какой-то иной 

художественный метод для своих произведений. 

Отсюда и появляется попытка утвердить ведущим локафовским 

методом метод «художественного реализма»: «жизнь и борьба рабочих и 

трудящихся масс за коммунизм дает такой многогранный и красочный 

материал, который для своего художественного изображения отвергает 

всякий мистицизм и надуманность, она требует применение метода 

художественного реализма»
634

. Однако, исходя из формулировок, 

представляется, что руководители ЛОКАФ отчасти смешивали понятия 

«документальности» и «реализма». Фактически именно реализм понятый как 

документализм (пишешь, что видишь, добавляешь нужные лозунги) оказался 

локафовским рецептом «массовости».  

ЛОКАФ прорабатывал принципы массовой локафовской литературы и 

в своих литературно-критических положениях, касающихся ориентации на 

«массовость» и вопроса о художественной речи.  

Что касается «массовости», как уже отмечалось, ЛОКАФ планировал 

создать «новую армию» писателей — из «молодняка» — работающих на 

оборону страны. Руководство ЛОКАФ полагало, что из любого 

красноармейца можно вырастить и воспитать настоящего писателя. Именно 

здесь наиболее ярко проявляет себя локафовская установка на «массовость». 

ЛОКАФ был ориентирован не только на создание массовой литературы и 

«массового читателя» — призывая своих членов к максимально простому 

языку, понятному и доступному каждому, утверждая основой творчества 
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своих членов «малые формы» (очерки, стихи, небольшие рассказы), 

посильные любому читателю. ЛОКАФ, более того, был ориентирован на 

создание «массового писателя», которым мог стать любой человек, вне 

зависимости от наличия таланта и степени образованности. Кроме того, 

ЛОКАФ утверждал, что «идеальным» героем художественного произведения 

может быть лишь тот герой, что «выдвинут из глуши народных масс»
635

.  

Особо в программе журнала оговаривался и вопрос о художественной 

речи — «чутко прислушиваясь к развитию народного языка, мы будем 

добиваться ясного, простого, понятного массам художественного слова, 

изгоняя с наших страниц словесную эквилибристику, буффонаду, ложный 

пафос»
636

. Тем самым, с одной стороны, особо подчеркивалась ориентация 

журнала на массового читателя, как и сама деятельность объединения — 

массового по своему замыслу. Вместе с тем, интересна сама формулировка 

— сочетание в одном положении простоты, массовости, изгнания 

эквилибристики и ложного пафоса — во многом предвосхищавшая 

разгоревшуюся в 1934 г. дискуссию о языке, результатом которой явилась 

борьба с «засорением языка» и «орнаменталистской бессмыслицей»
637

. 

Напомним, что дискуссия о языке имела продолжение, — в кампании 1936 г. 

по борьбе с формализмом, что демонстрирует актуальность 

разрабатывавшихся ЛОКАФ литературно-критических положений на годы 

вперед. 
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*** 

Результаты литературной работы объединения его руководители 

оценивали достаточно высоко. Как было показано выше, основными 

направлениями литературной работы объединения явилась работа с 

квалифицированными писателями (направленная, прежде всего, на их 

привлечение к работе в объединении, а также работа по их военизации), 

работа с «литературным молодняком» (выявление начинающих авторов в 

рядах Красной армии и флота, призыв ударников — как военных, так и 

гражданских — в литературу, работающую на оборону страны), а также 

издательская деятельность.  

Так, подводя итоги работы объединения накануне его 

расформирования, руководство ЛОКАФ отмечало, что в результате всех этих 

мероприятий «лишь по шести отделениям ЛОКАФа / Мослокаф, Ленлокаф, 

Укрлокаф, Запсиблокаф, Северо-Кавказский ЛОКАФ, Заклокаф / вовлечено в 

творческую работу по оборонной тематике 235 писателей, в том числе 45 

критиков. <…> Кроме того, в процессе своей работы ЛОКАФ 

непосредственно выявил / по данным лишь Мослокаф, ЛенЛокаф, УкрЛокаф, 

ЗапСибЛокаф, ДВК, ЗакЛокаф и Ср. Азиатского Локаф / 139 писателей в том 

числе 22 критика»
638

. Списки квалифицированных писателей, вовлеченных в 

работу ЛОКАФ
639

, начинающих авторов, выявленных ЛОКАФ в процессе 

своей деятельности
640

 и ударников, привлеченных ЛОКАФ к своей работе
641

 

представлены нами в приложениях к настоящему исследованию. В целом 

можно сказать, что ЛОКАФ по всем трем направлениям своей деятельности, 

действительно, провел большую работу, привлек к оборонной тематике 

массу начинающих авторов и опубликовал множество их произведений.  
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Что касается оценки проведенной объединением работы, его 

руководители были весьма объективны, выявляя накануне роспуска ЛОКАФ 

как положительные итоги работы, так и ее недостатки.  

 

В качестве успехов работы объединения руководители ЛОКАФ 

отмечали широкое вовлечение советских писателей в локафовское движение. 

Следствием чего явилось и возрастающее количество оборонной литературы, 

что, надо подчеркнуть, и было одной из основных задач ЛОКАФ.  

Эта выпускающаяся оборонная литература, по мнению руководителей 

объединения, обладала целым рядом положительных качеств. 

Во-первых, отмечается появление произведений посвященных 

современной Красной армии и флоту. Например
642

, «Эскадрон комиссаров» 

Ганибесова
643

, «Есть вести корабль» Дмитриева
644

, «Звездоноцсы» 

Кольцова
645

, «Так держать» Лавренева
646

, «У подножия смерти» 

                                                           
642

 Список приводится в отчете по итогам работы, см.: ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. 

хр. 115. Л. 13. 
643

 Василий Петрович Ганибесов (1902–1943) — писатель, журналист, член 

Союза писателей СССР (1934). Участник Великой Отечественной войны. С 1929 г. 

работал в Политуправлении Ленинградского военного округа, редактором окружной 

газеты, журнала «Залп», секретарем партячейки созданного с его участием 

Ленинградского отделения ЛОКАФ. Погиб на ВОВ.  

Ганибесов В.П. Эскадрон комиссаров. Ленинград: Гос. изд-во лит-ры; Москва: 

Ленинградско-Балтийское ЛОКАФ, 1931. 198 с. (Литература и война). 
644

 Дмитриев А.М. Есть — вести корабль: Роман. Ленинград: ОГИЗ: Гос. изд-во 

худож. лит., 1931 (тип. им. Бухарина). 152 с. (Литература и война). 
645

 Неясно, почему здесь упоминается, поскольку М.Е. Кольцов не числится ни в 

каких документах ЛОКАФ, а сборник был издан еще в 1927 г.: Кольцов М.Е. 

Звездоносцы: Очерки из эпохи гражданской войны. Москва: Огонек, 1927. 36 с. 

(Библиотека “Огонек” № 231). Хотя, сборник переиздавался неоднократно, в том числе в 

1931 г.: Кольцов М.Е. Звездоносцы: Эпизоды гражданской войны. Москва: Гос. воен. изд-

во, 1931. 77 с.  
646

 Борис Андреевич Лавренёв (настоящая фамилия — Сергеев; 1891–1959) — 

прозаик, поэт, драматург, военный корреспондент. Член ЛОКАФ. Во время Финской 

кампании и ВОВ был военным корреспондентом ВМФ.  

Лавренев Б.А. Так держать!: На советском миноносце. Ленинград: Изд-во 

писателей в Ленинграде, 1931. 128 с. 

Лавренев Б.А. Собрание сочинений: в 5 т. Москва; Ленинград: Гос. изд-во худ. лит-

ры, 1931. Т. 4: Так держать, 1931. 350 с. 



227 

 

Лукницкого
647

, «Звездный сбор» Калныня
648

, «На разбеге» Князева
649

, «Ромб» 

Карцева
650

» и др. 

Во-вторых, руководители ЛОКАФ отмечали как несомненный успех 

литературной работы объединения продолжение разработки темы 

Гражданской войны в произведении его членов. Так, сообщалось, что «в 

противовес теории об исчерпанности тематики гражданской войны, в целом 

ряде новейших произведений продолжается художественный показ 

героической истории минувших боев в эпоху гражданской войны и 

интервенций и раскрывается смысл и значение опыта революционного 

прошлого»
651

. К таким произведениям относили произведения Дегтярева 

«Шагают миллионы», Бражнева-Трифонова «Каленая тропа»
652

» и др, также 

указывались произведения П. Ипполитова «Товарищи петроградцы»
653

, Л.А. 

Аргутинской «Огненный путь»
654

 и Н.В. Ракитина «Записки конармейца»
655

. 
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 Евгений Андреевич Трифонов (1885–1937) — военный, писатель. 
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В-третьих, отмечалась работа над темой империалистической войны 

(Первой мировой). В этом контексте особо отмечалась «Война» Н. 

Тихонова
656

, которая, «несмотря на существенные недочеты, впервые в 

советской литературе ставит и разрешает задачу художественного раскрытия 

проблем империалистической войны 1914–18 гг.»
657

 — в противовес потоку 

зарубежной пацифистской и фашистской литературы. В связи с разработкой 

этой темы в литературе особую роль отводили «революционным писателям 

Запада», находящимся в СССР и работающим во взаимосвязи с ЛОКАФ: Б. 

Иллеш
658

, Гидаш
659

, Мадарас
660

, М. Залка и др.  

В-четвертых, отмечалось возрастающее внимание локафовских 

писателей к теме будущей войны, «подготовляемой международным 

капиталом против СССР, при чем в целом ряде произведений / «Война» Н. 

Тихонова, «На западе бой» Вс. Вишневского и др. / вскрывается социальная 

обусловленность развития военной техники и контрреволюционная сущность 

пацифизма и социал-фашизма, являющихся орудием подготовки 

империалистической войны»
661

. 

В-пятых, указывалось на освещение истории царской армии в 

локафовских произведениях, где, как основное достижение, утверждалась 

«Цусима»
662

 Новикова-Прибоя. Как главное достоинство произведения 

подчеркивается разоблачение «капиталистической сущности» царской 

армии, что способствует также более правильному осознанию «классовой 

природы» Красной армии. 
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И — в качестве последнего положительного итога литературной 

работы объединения — отмечался рост локафовской критики. При этом 

сообщалось, что критические кадры ЛОКАФ увеличились не только за счет 

привлечения состоявшихся критиков в работу объединения, но и 

выращивания и воспитания критических работников внутри локафовских 

организаций.  

Однако, отмечая увеличение количества писателей, работающих на 

оборонную тему, отмечая увеличение количества оборонной художественной 

литературы, руководство ЛОКАФ, вместе с тем, указывало и на недостатки 

своей «литературной продукции». 

Так, руководство ЛОКАФ отмечало, что еще многие проблемы и темы 

остались либо вовсе не освещенными, либо недостаточно освещенными, а 

именно: недостаточно показан Красный морской флот, жизнь Красного 

воздушного флота, «удельный вес которого в общих военных ресурсах 

страны возрастает и роль которого в грядущих боях будет огромной»
663

, «не 

решена проблема показа энтузиастов учебы и боевой подготовки Красной 

армии, а также героев летных машин и плавучих крепостей»
664

, недостаточно 

подчеркнута связь Красной армии «со страной строящегося социализма», 

«слишком недостаточное освещение получила громадная роль партии и 

начсостава в деле организации коммунистического воспитания военных сил 

пролетарского государства»
665

, мало затронута жизнь пограничных войск, 

«лишь немногими штрихами дан облик капиталистических армий — того 

врага, с которым придется бороться Красной армии, защитнице мирового 

пролетариата и угнетаемых национальностей»
666

, «не вскрыта вся сумма 

гнусных ухищрений империализма, подготовляющего интервенции и 

                                                           
663

 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115. Л. 16. 
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вооруженную борьбу с СССР»
667

. Таким образом обозначался большой задел 

для работы локафовских авторов уже в составе оборонных комиссий Союза 

писателей.  

Но одним из главных недостатков указывалось неудовлетворительное 

качество локафовской художественной литературы. Связано это, как видится, 

было, прежде всего, с самой ориентацией ЛОКАФ не на 

высокохудожественные произведения писателей, а на пропагандистко-

журналистские тексты, создаваемые начинающими авторами, о чем мы 

говорили выше. Так, руководство ЛОКАФ сообщало, что многие 

произведения объединения характеризуются «неумением поднять 

конкретные факты армейской жизни на уровень широких социальных 

обобщений»
668

, «голым» батализмом и биологизмом, механическим 

«приклеиванием» политических лозунгов к «художественной ткани 

произведения», поверхностной фактографией, схематизмом и «лакировкой» 

явлений армейской действительности. Здесь, с одной стороны, видится 

некоторое противоречие руководителей ЛОКАФ. По сути, именно это и 

требовалось от локафовских авторов. С другой стороны, при этом 

руководство объединения, перечисляя все эти свойства локафовских текстов, 

сетовало на их недостаточную художественность. Как кажется, именно 

совмещение пока еще противоречащих друг другу требований и воплотиться 

чуть позже в соцреалистической советской литературе.  
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2.5 Работа ЛОКАФ в области киносценариев 

 

Помимо своей основной — литературной — работы, которая, как было 

показано выше, включала в себя самую разнообразную деятельность по 

работе с уже состоявшимися писателями, с начинающими авторами из армии 

и ударников, с издательствами и по изданию собственных журналов, ЛОКАФ 

также организовывал (правда, с меньшим размахом и успехом) работу в 

области кино.  

Так, при местных отделениях ЛОКАФ были организованы кино-

секции, основными задачами которых утверждалось создание военно-

учебных и художественных оборонных и красноармейских фильмов, а также 

«выращивание» кадров киноработников, особенно сценаристов, из 

военнослужащих и военизация киноработников
669

.  

Однако, как уже отмечалось, руководство ЛОКАФ полагало, что работа 

локафовских организаций в области кино не получила должного развития
670

. 

Особенно плохо дело обстояло в нецентральных (Москва, Ленинград) 

отделениях ЛОКАФ. Так, в итоговом отчете о своей работе Татарское 

отделение ЛОКАФ сообщало, что за весь период его существования был 

написан лишь один сценарий, Закавказское отделение сообщало только об 

одном написанном либретто кинофильма о красноармейцах-курдах. Лучше 

дело обстояло в Украинском ЛОКАФ, где, согласно отчетам отделения
671

, по 

сценариям локафовцев было снято 3 фильма, также Средне-Азиатский 

ЛОКАФ сообщал, что по двум из трех написанных сценариев выпущены 

фильмы
672

. Приволжский ЛОКАФ сообщал о полном отсутствии 

кинопродукции
673

. 
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Лучше дело обстояло в центральных отделениях — Московском и 

Ленинградском.  

Кино-секция Московского ЛОКАФ объединяла около 50 

киноработников и писателей, принимавших участие в кино-творчестве и в 

обсуждении кинопродукции (сценарии, либретто, фильмы). Так, 

МОСЛОКАФ сообщал
674

 о проведении творческой дискуссии по основным 

проблемам оборонного кино, в рамках которой были представлены и 

обсуждены доклады Соколова «Тематика гражданской войны и Красной 

армии» и Короля «Методология оборонного кино». Также МОСЛОКАФ 

провел курсы киносценаристов при ЦДКА, которые выпустили 12 

сценаристов, и курсы для писателей локафовцев. Среди слушателей курсов 

указывались
675

: Вашенцев, Либерман, К. Левин, Пакентрегер, Иохвед, 

Аргутинская, Чугуев, Бобров, Слесаренко, Врагин, Чибисов. Кроме этих 

писателей МОСЛОКАФ привлек к работе кино-секции также Славина, 

Малеева, Л. Субоцкого, М. Субоцкого, Богунова, Дегтярева, М. Залка, 

Москвина и др. Кроме того, в рамках работы кино-секции для ознакомления 

киноработников со спецификой жизни и быта армии МОСЛОКАФ летом 

1931 и 1932 гг. провел мобилизацию и посылку сценаристов в 

краснофлотские лагеря. 

Согласно итоговому отчету
676

 отделения результатом работы кино-

секции явились сданные в производство три сценария: 1) сценарий 

Коростина, М. Залка и Ермолинского «Перекоп», 2) сценарий Фурмановой и 

Трофимова «Чапаев», 3) сценарий Якушкина «Женщина в гражданской 

войне». Кроме того, в Московской кино-секции были обсуждены сценарии: 

1) Губера и Малеева «Могила неизвестного солдата», 2) Геника и 
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Филимонова «Город под ударом», 3) Пермина, Плонского и Тетельбаума 

«Красная гвардия», 4) Трофимова «Да здравствует!»
677

. 

Наиболее продуктивной в области кино представляется работа 

Ленинградского ЛОКАФ. Кино-секция ЛЕНБАЛТЛОКАФ также 

организовывала курсы военизации писателей, которые окончили 20 

сценаристов и режиссеров, и курсы военных сценаристов, на которые были 

отправлены 14 военных командиров. Также кино-секцией организовывались 

общественные просмотры военных фильмов и чтение и обсуждение 

сценариев.  

Но самое главное — Ленинградской кино-секции ЛОКАФ удалось 

вовлечь в работу объединения уже состоявшихся режиссеров. Так, 

сообщалось, что к оборонной тематике привлечены
678

 режиссеры: Тарич
679

, 

Соломоник, Червяков
680

, Артамошкин, Корш
681

, Вайншток
682

, Берсенев
683

, 

Тимощенко, Содуянов, Пирожинский, и сценаристы: Бродянский
684

, Прут
685

, 

Липатов, Клейман, Михайловский
686

, Юрковский и Блейман
687

.  
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 Иван Николаевич Берсенев (настоящая фамилия — Павлищев; 1889–1951) —

актер, театральный режиссер, педагог. Народный артист СССР (1948). 
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 Борис Львович Бродянский (1902–1945) — кинокритик, сценарист. 
685

 Иосиф Леонидович Прут (1900–1996) — сценарист и драматург. Выступил 
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Вместе с тем в работу Ленинградской кино-секции включились и 9 

локафовских писателей: Н. Тихонов, С. Михайлов, Саянов, Соболев, 

Дмитриев, Бородинский, Кнехт, Галышев и Ганибесов. Однако работа 

ленинградских локафовских писателей в области кинематографии также не 

принесла каких-либо значимых плодов. Согласно отчетам 

ЛЕНБАЛТЛОКАФ, Н. Тихонов, В. Саянов и А. Дмитриев работали над 

сценариями, о результатах этой работы, однако, ничего неизвестно. Л. 

Соболев и С. Михайлов написали сценарий «Флот», консультантами при 

котором были В. Кнехт и С. Галышев. С. Михайлов также создал либретто 

«Цыганская заря». Но сообщалось, что оба произведения в производство не 

пущены. Также В. Ганибесов переработал свою повесть «Эскадрон 

комиссаров» в сценарий, не пущенный в производство.  

Однако реальные результаты дала работа именно Ленинградского 

ЛОКАФ, но только в рамках сотрудничества с уже состоявшимися 

режиссерами и сценаристами, при этом степень участия локафовцев остается 

неизвестной. Но, как бы там ни было, ЛЕНБАЛТЛОКАФ накануне роспуска 

объединения отчитывался
688

, что в результате работы его кино-секции были 

созданы фильмы «Беглец» (реж. Тарич) и «Мост» (реж. Хейфиц и Зархи). 

Скорее всего, в первом случае речь идет о действительно отснятом 

Белгоскино агитационно-пропагандистском фильме о дезертире, разумеется, 

расстрелянном в финале, — «Беглецы» (1932 г.), режиссер — Ю. Тарич, 

сценарий — В. Басов, В. Голованов. Однако лента получила отрицательную 

рецензию
689

 и в прокат выпущена не была.  
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Отдельной ленты «Мост» обнаружить не удалось, но сохранилась 

киноповесть «Моя Родина («Мост», «Люди ОКДВА»)» — РОСФИЛЬМ, 

1933, ч/б, 80 мин., режиссеры — Александр Зархи, Иосиф Хейфиц; 

сценаристы: Михаил Блейман, Александр Зархи, Иосиф Хейфиц — о 

провокациях на железной дороге на советско-китайской границе. Фильм был 

снят с показа.  

В обоих случаях остается непроясненной роль ЛОКАФ в создании 

фильмов. 

Кроме того, кино-секция ЛЕНБАЛТЛОКАФ сообщала о работе над 

сценариями: 

«Анненковщина» / реж. Береснев. Лента действительно была отснята 

Ленинградским Союзфильмом в 1933 г., однако и режиссером, и 

сценаристом ее указывается Николай Береснев, а потому роль ЛОКАФ и в 

этом случае остается неизвестной. Фильм был посвящен борьбе советских 

партизан и Красной Армии в годы гражданской войны против 

белогвардейских банд Анненкова. 

«Баржа смерти» / сцен. и реж. Содуянов 

«Война» / сцен. Тихонова, Бродянского и Дьяконова 

«Слава мира» / сцен. Бродянского, реж. Вайншток. Фильм о том, как 

антифашисты западноевропейской страны в 1930-х годах сорвали погрузку 

оружия, предназначенного для войны с Советским Союзом. Однако лента не 

сохранилась, а роль ЛОКАФ столь же неясна.  

«Флот» / сцен. Соболева и Берхина 

«Первая встреча» / сцен. Чернякова и Юркова 

«Князь Мстислав Удалой» / сцен. Прут 

 

На момент роспуска ЛЕНБАЛТЛОКАФ в производстве, помимо 

фильмов «Мост» и «Анненковщина», находился также фильм «Три солдата» 

(реж. А. Иванов, сцен. Б. Липатов) — о судьбе трех солдат из полка 
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иностранных войск, оккупировавших в 1919 году Одессу, двое из которых 

перешли на сторону большевиков. Также в производстве находились 

сценарии: «Поход на Варшаву» / сцен. Брейман, «Война» / сцен. Н. Тихонова, 

Бродянского и Дьяконова, «Переправа» / сцен. Ан. Дьяконова, о судьбе 

которых сведения обнаружить не удалось.  

Этим реальные результаты работы ЛОКАФ в области кино 

исчерпываются, однако на пороге слияния с ССП руководство ЛОКАФ 

настаивало на том, что оборонную киноработу нужно продолжать и что «при 

условии дальнейшего руководства работой в области оборонного кино и при 

условии активизации этой работы в провинции, можно ожидать в 

ближайшем будущем количественного и качественного роста также и 

оборонной кинопродукции»
690

. 
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Глава 3 Литературно-критические положения  

Литературного объединения Красной армии и флота  

в контексте ключевых историко-культурных проектов эпохи 

 

3.1 ЛОКАФ и издательский проект М. Горького  

«История гражданской войны»: история взаимодействия 

 

ЛОКАФ, сформировавшись летом 1930 г., изначально позиционировал 

себя как массовую литературную организацию, объединяющую 

«литературные силы в пределах СССР, работающие на укрепление обороны 

страны и боеспособности РККА»
691

. В связи с этим закономерно, что тема 

Гражданской войны с самого начала занимала одно из центральных мест в 

работе объединения. Уже на первом локафовском собрании — совещании 

писателей
692

 в Центральном доме Красной армии 29 июля 1930 г. были 

определены ключевые темы, над разработкой которых должны будут 

работать локафовские писатели — и тема Гражданской войны прозвучала 

одной из первых. Когда же подошло время оформить программу ЛОКАФ, то 

главные темы включали Гражданскую войну: «Освещение в литературе и 

периодической печати жизни, быта, учебы и работы Красной армии, ее 

классовой и интернациональной сущности, истории Красной армии, истории 

гражданской войны [курсив мой. — З.З.]»
693

.  

Фактически одновременно с организационным оформлением ЛОКАФ 

(конец июля–начало августа 1930 г.) на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 25 

августа 1930 г. утверждают «предложение М. Горького и Госиздата об 

издании “Истории гражданской войны” для массового читателя»
694

. Однако 
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Постановление об издании
695

, а также обращение
696

 М. Горького к 

участникам Гражданской войны были опубликованы лишь год спустя — в 

июле 1931 г.
697

 

В рамках настоящего исследования нас интересует взаимодействие 

ЛОКАФ с редакцией «Истории гражданской войны» и реакции объединения 

на начавшуюся работу над проектом М. Горького. 

 

По всей видимости, первой реакцией на Постановление ЦК ВКП(б) 

«Об издании “Истории гражданской войны”» стало отложившееся в архиве 

ОР ИМЛИ РАН недатированное обращение ЦС ЛОКАФ «Ко всем писателям 

— членам ЛОКАФ…»
698

, в котором сообщалось, что «Центральный Комитет 

ВКП /б/, одобрив инициативу великого писателя рабочего класса Максима 

Горького, решил приступить к изданию “Истории гражданской войны”»
699

. 

Руководители ЛОКАФ подчеркивали особое значение, которое придается 

проекту ЦК партии, указывали на создание трех редколлегий — главной, 

исторической и художественной, в состав которых «вошли вожди партии, 

науки и литературы во главе с товарищами Сталиным, Ворошиловым и 

Горьким»
700

. Также сообщалось об опубликованном обращении М. Горького 

к участникам Гражданской войны «с призывом откликнуться на 
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постановление ЦК партии и помочь ему в собирании материалов»
701

. 

Обращаясь ко всем членам объединения, ЦС ЛОКАФ сообщал, что 

«Литературным организациям советского Союза <…> дан ответственейший 

заказ: обеспечить “Историю гражданской войны” высоким по качеству и 

правдивым по существу художественным материалом»
702

. В связи с этим 

Президиум Центрального Совета ЛОКАФ обращался ко всем писателям и 

членам кружков ЛОКАФ, ВОАПП и ВОПКП с призывом немедленно 

включиться в собирание и обработку материалов о гражданской войне.  

Для реализации этой задачи ЦС ЛОКАФ предлагал своим членам 

организовывать в частях Красной армии, на кораблях Красного флота, на 

заводах, на фабриках, в колхозах собрания красногвардейцев, партизан, 

краснознаменцев; устраивать с ними индивидуальные и групповые беседы; 

записывать рассказы красноармейцев, краснофлотцев, командиров и 

политработников — участников Гражданской войны; привлекать их для того, 

чтобы они сами писали «о героической борьбе рабочего класса на фронтах 

гражданской войны»
703

; помогать им обрабатывать свои записи; создавать 

художественные произведения на основе их записей; организовывать 

собрания и беседы для обсуждения и проверки всех этих материалов. 

Заканчивалось обращение призывом: «Президиум ЦС ЛОКАФ предлагает 

всем организациям и кружкам ЛОКАФ немедленно приступить к собиранию 

и обработке художественных материалов по “Истории гражданской войны”, 

выделив для этого специальных ответственных работников и средства, 

включив эту работу в планы основных задач ЛОКАФ»
704

.  

Обращение ЦС ЛОКАФ было опубликовано в августе 1931 г., а уже 9 

октября 1931 г. на заседании секретариата ФОСП
705

 Д.А. Либерман — один 
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из руководителей и ключевых критиков ЛОКАФ — отмечал недостаточную 

включенность организации в работу по содействию редакции «Истории…». 

С одной стороны, Д.А. Либерман указывал на то, что «немедленно после 

решения ЦК и письма Максима Горького мы [ЛОКАФ. — З.З.] первые 

вынесли решение о помощи в этом деле»
706

. Но, с другой стороны, тут же 

отмечал, что «ЛОКАФ не сделал всего того, что мог бы сделать. <…> 

ЛОКАФ оказал помощи мало»
707

. В докладе критика указывалось, что 

ЛОКАФ передал в комиссию, работающую с М. Горьким, некоторое 

количество писем и материалов, «пришедших с мест» как отклик на 

локафовский призыв, но, по словам Либермана, «все-таки мы больше 

декларировали, чем работали»
708

. Забегая вперед, надо отметить, что это 

очень точное определение деятельности ЛОКАФ можно отнести ко всему его 

взаимодействию с редакцией «Истории…» на протяжении всего времени его 

(ЛОКАФ) существования.  

Правда, в докладе Либермана говорится и о том, что ЛОКАФ создал 

«комиссию содействия при комиссии по созданию книги “История 

гражданской войны”»
709

 и дал «более или менее ясные директивы по их 

работе»
710

, однако никаких сведений об этой комиссии ни в архиве 

организации, ни на страницах ее журналов обнаружить не удалось. Кроме 

того, в качестве заслуги ЛОКАФ перед редакцией «Истории…» отмечалось, 

что объединение указало на необходимость «призывать ударников и бывших 

партизан в литературу»
711

 (в чем локафовцы, однако, не были ни первыми, ни 

оригинальными), но вновь с оговоркой — «пока этот призыв проводится 

слабо». Также Д. Либерман сообщал, что ЛОКАФ дал «директивы о связи с 
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местными партийными комитетами. Пока что дело проводится очень 

медленно»
712

. 

Вместе с тем из доклада Д.А. Либермана становится очевидным и 

некоторое непонимание руководством ЛОКАФ роли объединения в 

горьковском проекте. Так, Д. Либерман, говоря о связи ЛОКАФ с комиссией 

по изданию «Истории гражданской войны», отмечает, что «мы долго думали 

над ролью ЛОКАФа в этом деле. ЛОКАФ не может взять на себя составление 

“Истории гражданской войны”»
713

 — хотя ЛОКАФу никогда и не 

предлагалось браться за эту работу, поскольку изначально ЦК Партии были 

созданы и утверждены комиссии и редколлегии для этой работы
714

. Однако 

Д. Либерман, по всей видимости, считал, что ЛОКАФ может взять на себя 

часть этой работы, а именно: «ЛОКАФ должен собрать стенограммы 

воспоминаний партизан, должен помочь их обрабатывать. Делать это он 

должен, конечно, с парткомиссиями на местах»
715

, но тут же замечал, что 

«этого, как правило, еще нет»
716

, что существует разнобой в работе. Таким 

образом становится очевидным, что на октябрь 1931 г. ЛОКАФ так и не 

начал помогать проекту М. Горького, но много «декларировал» по этому 

вопросу.  

К декабрю 1931 г., ситуация, по-видимому, не изменилась. 6 декабря 

1931 г. на Расширенном пленуме ЛЕНБАЛТЛОКАФ В.П. Матвеев вновь 

поднимает вопрос об участии объединения в подготовке «Истории 

гражданской войны» и отмечает, что «по истории гражданской войны работы 

почти никакой не проделано, или очень мало проделано»
717

. Однако теперь 

уже, в отличие от октябрьских выступлений, руководство ЛОКАФ более ясно 

представляло свою роль в горьковском проекте и неуспех работы объясняло 
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именно тем, что «целый ряд товарищей, в том числе и члены комиссии 

ЛОКАФа, путают свои функции»
718

. В.П. Матвеев сообщал, что «на ЛОКАФ 

никогда не возлагалась задача создать историю гражданской войны. На 

ЛОКАФ возлагалась обязанность помочь литературно созданию истории 

гражданской войны. <…> историю гражданской войны создают не 

литераторы и, в частности, не ЛОКАФ, а авторитетные комиссии, которые 

создаются по тому плану, который был указан ЦК партии. Это нужно твердо 

учесть и твердо усвоить»
719

. Таким образом все дальнейшие разговоры в 

ЛОКАФ о том, что объединение должно стать чуть ли не ведущей 

организацией в создании «Истории…» были пресечены.  

С этого момента внимание ЛОКАФ сосредотачивается на создании 

литературных произведений о Гражданской войне, но, по сути, уже без 

привязи к горьковскому проекту, однако «под его влиянием», «на его волне»: 

В.П. Матвеев утверждал, что надо создать особый издательский план 

ЛОКАФ
720

, план литературных произведений об истории Гражданской 

войны, потому что «история гражданской войны, товарищи, что вы не 

говорите, более суха, чем беллетристическое произведение или 

воспоминания участника»
721

.  

Таким образом, фактически происходит отмежевание ЛОКАФ от 

проекта Горького — утверждением необходимости создания художественной 

литературы о Гражданской войне, на материале воспоминаний о 

Гражданской войне, но не подчиненных главной редакции «Истории…»: «Я 

полагаю, что мы можем, не останавливаясь только на вопросе помощи 

создания Истории гражданской войны, поставить вопрос шире серии нашего 
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тематического плана, серии участников гражданской войны. Это будет, 

может быть и трудно, но более благородная задача»
722

.  

Фактически те же мысли В.П. Матвеев высказывает в своей статье
723

, 

посвященной созданию «Истории гражданской войны» и опубликованной 

уже в 1-ом номере за 1932 г. в основном печатном органе Ленинградского 

отделения ЛОКАФ — журнале «Залп». 

Новым здесь становится указание на недостаточную разъясненность 

ЦК партии задач литорганизаций в горьковском проекте: «Вопросы создания 

истории гражданской войны все еще недостаточно точно представлены перед 

литорганизацией. Кроме широкого обращения РАПП и письма М. Горького, 

пожалуй, ничего конкретного в печати не появилось»
724

.  

Причины равнодушия ЛОКАФ к ИГВ В.П. Матвеев объясняет 

отсутствием «у литорганизаций ясного представления о своих функциях»
725

, 

особо подчеркивая, что не только написание самой «Истории…», но и сбор 

материалов по истории Гражданской войны, их обработка и оценка 

«возложены, конечно, не на литорганизации, а на специально созданные 

комиссии»
726

.  

Формально задача была сформулирована следующим образом: 

«литорганизации не создают историю гражданской войны, а лишь 

осуществляют в создании истории гражданской войны свою литературную 

помощь»
727

, но единого мнения о том, в чем эта помощь должна заключаться, 

ЛОКАФ так и не достиг. Задачи так и формулировались общими 

клишированными фразами, на основании которых действительно 

представлялось проблематичным «развернуть реальную работу». 

Повседневная работа «в комиссиях, в литконсультациях», литературная 
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правка поступивших материалов, редактирование, «а если потребует 

комиссия, то и оформление материала, его обобщение, обработка, 

составление отдельных статей, книг и т. д.»
728

 — задачи более чем общие и 

неконкретные.  

В статье В.П. Матвеев приходит к тому же выводу, что и в своем 

докладе на пленуме ЛЕНБАЛТЛОКАФ — о том, что ЛОКАФ должен не 

столько «помогать» редакции «Истории…», сколько, параллельно с 

реализацией горьковского проекта, создавать свои, локафовские, 

произведения на тему Гражданской войны: «следует иметь в виду, что работа 

по созданию “Истории гражданской войны” отнюдь не должна ограничиться 

изданием пятнадцатитомника главной редакции. На литорганизации и в 

первую очередь на ЛОКАФ ложится задача обеспечить создание ряда 

художественных произведений, отображающих гражданскую войну, в 

особенности написание истории частей и кораблей»
729

.  

После публикации статьи В.П. Матвеева ЛОКАФ окончательно 

дистанцируется от горьковского проекта и предлагает свое «тематическое 

включение» в проект — создание одновременно с «Историей…» «потока» 

сугубо художественных произведений о Гражданской войне.  

Об этом свидетельствует и программа красноармейских литературных 

кружков ЛОКАФ
730

, о которой речь шла выше. Подчеркивая огромное 

значение «Истории…», ЛОКАФ, тем не менее, указывал, что основная задача 

литорганизаций — это не создание ИГВ, а художественное осмысление 

опыта Гражданской войны в литературных произведениях: «В соответствии с 

решением ЦК об “Истории” Локафовские организации и кружки <…> 

должны показать наряду с героями боевой учебы и героев гражданской 
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войны»
731

. Основное значение постановления ЦК Партии для литорганизаций 

ЛОКАФ на этом этапе связывал уже именно с возможностью развития и 

продвижения собственной программы: «Постановление ЦК ВКП/б/ об 

“Истории гражданской войны” поднимает требование к литературе на темы 

гражданской войны на большую высоту»
732

. 

Итогом взаимодействия ЛОКАФ с редакцией «Истории…» и 

осмысления постановлений партии о горьковском проекте становится 

формулирование для членов ЛОКАФ следующих задач: «ставить на 

проработку произведения о гражданской войне, как старые, так и новые, 

<…> вскрыть, как решаются ими основные проблемы гражданской войны, в 

чем верное решение, в чем ошибки и извращения, выдвигать перед 

Локафовскими и красноармейскими писателями новую проблематику и 

мобилизовать их на ее разработку, помогая их творческому процессу 

заслушиванием и обсуждением творческих отчетов и планов, коллективным 

обсуждением рукописей и т. д.»
733

.  

Однако произведений о Гражданской войне, соответствующих 

задекларированным положениям, ЛОКАФ выпустить не успел. 

Поэтому неудивительно, что к моменту роспуска ЛОКАФ, в итоговом 

отчете о работе объединения
734

, его взаимодействие с редакцией «Истории 

гражданской войны» отмечается лишь одной строчкой — одним из пунктов в 

списке «существенных недостатков» в работе объединения: «слабое участие 

ЛОКАФа и его членов в составлении “Истории гражданской войны”»
735

. 

 

Таким образом, горьковский проект в конце концов становится 

проектом закрытым для массовых литорганизаций, хотя в начале его 

«развертывания» локафовцы возлагали на него совсем иные надежды. В 

                                                           
731

 Там же. Л. 26. 
732

 Там же. 
733

 Там же. Л. 29. 
734
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декабрьском номере горьковского журнала «Наши достижения» за 1931 г., 

локафовский критик И. Данилов писал: «Еще никогда, ни одна история в 

мире, не писалась так, как пишется “История гражданской войны” — 

сотнями и тысячами самих творцов истории, рабочих и крестьян, создающих 

грандиозный памятник своему величайшему делу. “История гражданской 

войны” будет не только памятником величайшей из эпох в развитии 

человеческого общества, она явится в то же время образцом коллективного 

творчества, создания крупнейшего литературного произведения коллективом 

сотен и тысяч рабоче-крестьянских авторов»
736

.  

Горьковский проект дал стимул для включения Гражданской войны в 

основные темы создаваемых ЛОКАФ художественных произведений, стал 

толчком к дискуссиям о принципах художественного осмысления и 

отражения Гражданской войны в «локафовской продукции», о принципах и 

правилах изображения героя этой войны и о воспитательной, идеологической 

функции произведений о ней.  

                                                           
736

 Данилов И. Массы пишут историю // Наши достижения. 1931. № 12. С. 1-3. 
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3.2 Принципы изображения героя Гражданской войны и героя 

современности в литературно-критических выступлениях и 

публикациях членов ЛОКАФ 

 

Тема изображения Гражданской войны в художественной литературе, 

как отмечалось выше, впервые возникает уже на самом первом собрании 

будущих локафовских писателей, где объединение организационно 

оформляется — 29 июля 1930 г. Здесь же была озвучена основная программа 

создающегося объединения. Первый же доклад — Л.С. Дегтярева, ставшего 

одним из руководителей ЛОКАФ, членом совета МОСЛОКАФ, членом ЦС 

ЛОКАФ, редактором главного печатного органа объединения (журнала 

«ЛОКАФ»), — обозначил основные темы, к которым должны будут 

обратиться будущие локафовские писатели. Одно из центральных мест в 

предложенном списке занимала тема Гражданской войны: «<…> я бы сказал, 

что тема великой гражданской войны не только не исчерпана, но она еще 

освещена достаточно слабо. Целый круг больших вопросов, связанных с 

гражданской войной, еще не имеют освещения в нашей литературе»
737

. 

Наибольшего внимания требовали, по мнению докладчика, «та часть, которая 

касается регулярной Красной Армии»
738

 и вопрос о интернациональной сути 

Красной армии, а также тема женщины в Гражданской войне. «Достаточно 

бегло коснуться тех пробелов, какие мы имеем в литературе о гражданской 

войне, — для того, чтобы опровергнуть мнение, что якобы тема о 

гражданской войне сколько-нибудь серьезно исчерпана. Великие годы 

гражданской войны еще ждут своего Льва Толстого, своего Виктора 

Гюго!»
739

 — подводил итог по вопросу Л.С. Дегтярев.  

Однако в дальнейших литературных обсуждениях и планах ЛОКАФ 

тема Гражданской войны практически не появляется. Подчеркнем, что речь 
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идет именно о литературных, а не организационных обсуждениях. Об 

организационных обсуждениях речь шла выше — локафовские руководители 

регулярно обсуждали вопрос об участии ЛОКАФ в горьковском проекте 

«История гражданской войны», но, как было показано, с организационной 

точки зрения. Литературный аспект обсуждения темы Гражданской войны 

приобрели позже, как видится, именно в связи с проектом М. Горького и 

неучастием (несмотря на очевидное рвение) ЛОКАФ в написании 

«Истории…».  

Здесь представляется целесообразным вернуться еще раз к обращению 

Президиума ЦС ЛОКАФ «Ко всем писателям — членам ЛОКАФ, ко всем 

кружковцам ЛОКАФ, ВОАПП и ВОПКП»
740

. ЦС ЛОКАФ призывал членов 

объединения принять активное участие в подготовке издания и сообщал, что 

«Литературным организациям Советского Союза <…> дан ответственный 

заказ: обеспечить “Историю гражданской войны” высоким по качеству и 

правдивым по существу художественным материалом»
741

. Представляется 

важным и интересным само определение — «правдивым по существу». 

Основываясь на обращении ЦС ЛОКАФ и материалах, свидетельствующих о 

первоначальном замысле М. Горького
742

, можно предположить, что летом 

1931 г. руководители ЛОКАФ, осмысляя горьковсикй проект, говорили пока 

еще о восстановлении и записи истории, основанной на фактологии, 

реальных воспоминаниях участников, о «зафиксировании» и сохранении 

реальных событий.  
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 ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 126. 2 лл. 
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 См., например: Быстрова О.В., Закружная З.С., Московская Д.С. «История 

гражданской войны»: издательский проект эпохи реконструкции // Историография 

гражданской войны в России. Исследования и публикации архивных материалов. М.: 

ИМЛИ РАН, 2018. С. 15–31. 
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Вновь обсуждение темы Гражданской войны в художественной 

локафовской литературе возникают уже только в феврале 1932 г., после того, 

как руководство ЛОКАФ окончательно осознало и сформулировало свое 

неучастие в создании «Истории гражданской войны». Но именно осмысление 

горьковского проекта, степени участия и неучастия объединения в нем, как 

представляется, стало стимулом к дискуссиям о принципах художественного 

обобщения и отражения Гражданской войны в «локафовской продукции», о 

принципах и правилах изображения героя этой войны. 

Наиболее полно вопрос о разработке темы Гражданской войны в 

«локафовской продукции» возникает уже только на Втором расширенном 

пленуме ЛОКАФ, который проходил 11–15 февраля 1932 г. (О самом 

пленуме речь шла выше
743

, здесь повторимся только, что проводился он как 

пленум «перестройки», под впечатлением и по следам перестройки РАПП, 

которая была объявлена на 5-ом пленуме РАПП в декабре 1931 г.
744

) Одной 

из важнейших на пленуме стала тема показа героя-ударника, героя 

пятилетки. Импульсом к дискуссиям по этой теме, проходившим в 1931–1932 

гг. повсеместно (см., например, доклад И.С. Макарьева «Показ героев труда 

— генеральная тема пролетарской литературы»
745

 на Пленуме правления 

РАПП в сентябре 1931 г.), стало выступление Александра Васильевича 

Косарева, генерального секретаря ЦК ВЛКСМ, по вопросу показа героя соц. 

стройки на IX съезде ВЛКСМ (январь 1931 г.)
746

. 
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 См. также: Закружная З.С. Принципы изображения героя Гражданской войны в 
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Две эти темы — перестройки ЛОКАФ вслед за РАПП (см., например, 

доклад Л.С. Дегтярева
747

) и изображение героя-ударника, стали основными 

для Второго пленума ЛОКАФ. 

Именно в контексте этих тем возникает на пленуме и тема 

Гражданской войны. Однако на Втором пленуме ЛОКАФ уже не говорили о 

воспроизведении исторических событий, о составлении истории, об 

отражении реальных исторических фактов. Напротив, речь шла об идеологии 

и о создании «мифа» о Гражданской войне.  

Наиболее ярким примером этому представляется доклад Л.М. 

Субоцкого
748

 — одного из ключевых критиков ЛОКАФ, члена ЦС ЛОКАФ (в 

дальнейшем — секретарь Оргкомитета Союза советских писателей, 

заведующий отделом литературы и искусства газеты «Правда» (1935 г.), 

ответственный редактор «Литературной газеты» (1935–1937)). Интересен 

представленный Л.М. Субоцким доклад прежде всего тем, что в нем впервые 

локафовским писателям были предложены методологические указания к 

изображению героя Гражданской войны и обозначены задачи, которые при 

этом должны быть реализованы.  

Свой доклад критик вписывает в контекст основных тем 

проводящегося Пленума и проходящих дискуссий: «Показ героя 

гражданской войны сейчас должен быть поставлен перед всем локафовским 

движением, перед всей локафовской литературой со всей силой. Если перед 

нами сейчас общая лини партии в художественной литературе ставит задачу 

показа героя социалистической стройки / героя-ударника, а в 

красноармейских условиях — героя боевой подготовки, то это отнюдь не 
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снимает вопроса о показе широкого собирательного типа героя гражданской 

войны»
749

.  

Из сказанного следует если и не противопоставление, то, по крайней 

мере, разведение художественных типов героя-ударника и героя 

Гражданской войны. Однако позже становится ясно, что эти типы героев 

сливаются воедино. Л. Субоцкий обосновывает необходимость изображения 

героя Гражданской войны: «…подрастающее поколение, которое не прошло 

через гражданскую войну, которое сейчас идет на широкую арену соц. 

стройки, не вооружено в достаточной степени революционными традициями 

борьбы рабочего класса, традициями, которым учатся на образцах»
750

. В этом 

отношении советская литература противопоставляется западной: 

«феодальная и буржуазная литература всегда имела таких героев, всегда 

показывала широкие собирательные типы, которые привлекали умы 

молодежи того времени. <…> мы всюду видим этого героя, этот широкий 

собирательный тип, который должен служить образцом для буржуазной 

молодежи, тем идеалом, которому должна следовать буржуазная 

молодежь»
751

. В советской же литературе, по словам Л. Субоцкого, нет 

«образца героя» Гражданской войны: «у нас <в> худ.<ожественной> 

литературе еще чрезвычайно редок образец такого героя, который бы 

действительно стал любимым художественным литературным образцом»
752

. 

Таким образом обозначается основная цель создания произведений о 

Гражданской войне и образа героя этой войны — идеологическая, 

воспитательная, уже не связанная с историей и реальным событиям 

прошедшей войны.  

Любопытно, что перед Л. Субоцким в тот же день на Пленуме 

выступал на тот момент еще заместитель главного редактора, но в самом 
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ближайшем будущем — главный редактор газеты «Комсомольская правда» 

— В.М. Бубекин. Напомним, основная дискуссия между Комсомолом и 

РАПП (за которой последовала «перестройка» РАПП и ЛОКАФ) 

развернулась именно в «Комсомольской правде». Хоть в печати и 

подчеркивалось, что «ЦК ВЛКСМ и редакция “Комсомольской правды” 

совершенно ясно представляли и представляют, что никакой особой, 

отдельной от литературного пролетарского движения творческой линии у 

комсомола быть не может, и не было, что ЦК комсомола и “Комсомольская 

правда” не являются и не могут являться по самому своему существу какой-

либо творческой группой. И если нам иногда приходилось выступать <…> по 

творческим вопросам, то это объясняется только тем, что <…> ряд 

ошибочных установок не был в достаточной мере тт. из РАПП 

разоблачен»
753

, на пленуме ЛОКАФ В. Бубекин выступал именно по 

вопросам литературной теории и критики. В своем выступлении он говорил о 

том, что писателям необходимо обратиться к теме Гражданской войны — с 

воспитательной, по сути, идеологической целью. Он утверждал, что 

необходимо на привлекательном для молодежи, героическом материале 

прививать молодому поколению «правильные» ценности: «…нам надо 

воспитывать в молодежи подлинно боевой дух, героический дух, закалять их 

волю. Это можно сделать главным образом на примерах гражданской войны. 

У нас появляются большие ссылки на историю. Но, товарищи, история – 

историей, а все-таки широкие полотна боевой героики и гражданской войны, 

закаляющие волю молодежи, готовящие к победам, нам тоже нужны»
754

. 

Таким образом выступление Л. Субоцкого обозначает основную задачу 

будущих локафовских произведений о Гражданской войне — в соответствии 

с линией Комсомола и Партии. Локафовские писатели должны были создать 

«идеального» героя Гражданской войны как пример для подражания. Каким 
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же он должен быть? «Кто те герои гражданской войны, которые должны 

стать героями нашей худ.<ожественной> локафовской литературы, это, 

конечно, люди, выдвинутые из самой глуши рабочего класса, из самой глуши 

нар.<одных> масс»
755

. При этом подчеркивалось, что перед писателями 

«встает огромная опасность отрыва героя от масс, встает огромная опасность 

сделать его героем-одиночкой, героической личностью, не связанной с 

массами. Наш коллективный герой — масса»
756

. Но эта масса должна быть не 

безлика, «нельзя подходить к массе в плане уравниловки и обезлички», 

потому что «рабочий класс монолитен, но не обезличен. Он состоит из 

нескольких людей и именно в показе этих нескольких людей интересно 

показать весь рабочий класс с его героической борьбой на фронтах 

гражданской войны»
757

.  

Кем же должны быть истинные герои Гражданской войны? По 

утверждению критика, «это, конечно, люди, выдвинутые из самой глуши 

рабочего класса, из самой глуши нар.<одных> масс. Это люди, которые 

выдвинуты самой массой на командные посты, которые в этом смысле 

являются носителями истор.<ической> решимости рабоч.<его> класса 

завоевать свое освобождение, носителями всех тех героич.<еских> 

особенностей рабоч. <его> класса, которые провели под пушками 14 

империалистических государств к победе в эпоху гражданской войны»
758

.  

Описывая черты, которыми должен быть наделен герой, Л. Субоцкий 

противопоставляет героя «нашего» герою «буржуазному». Западная 

литература, по мнению критика, «лицемерно подставляла вместо священной 

частной собственности, за которую героически бились и умирали герои 

буржуазной литературы, всевозможные отвлеченные понятия — 

надклассовое понимание цивилизации, долг, любовь к стране или женщине, 
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справедливость и т. д. и т. п.»
759

, а «буржуазные мастера показывали своих 

героев с значительным числом элементов биологических, указывая на их 

физическую силу и красоту, описывая то, что ни один мускул героя не 

дрогнул в самый опасный решающий момент его деятельности»
760

. Ничего 

подобного в советской литературе о Гражданской войне быть не могло. 

Локафовские писатели должны были «всемерно подчеркивать, что основной 

базой нашего героизма является правильное понимание сознания классового 

долга и, вместе с тем, преодоления страха смерти, которое ведет героя к 

победе, что должно быть нами показано, как естественное воплощение в 

жизнь правильно понятого классового долга»
761

. 

При этом герой Гражданской войны не должен был получиться 

абсолютно положительным. Нельзя создавать «чуть ли не сверхчеловека без 

страха и упрека». Локафовский критик предлагал создать героя, лишенного 

«биологической составляющей» и «отвлеченных понятий» — долга, любви к 

стране или женщине, справедливости, но при этом не «лишенного 

человеческих черт». Под человеческими же чертами, по всей видимости, 

понимался «психологический рисунок героя», в котором «должны быть 

отображены также — сомнения рабочего класса, горькие отступления, 

падения и т. д.»
762

.  

И хотя четко указывалось, что героем Гражданской войны не может 

быть «попутчик» («это должен быть человек нашего класса, не попутчик, не 

случайный человек в нашей красной армии, а человек, органически 

выросший из ее классового характера»
763

), по вопросу о том, какого именно 

человека можно изображать как героя Гражданской войны, единодушия в 

локафовских рядах не было: «это может быть рядовой боец, командир, 

красногвардеец-рабочий и профессиональный революционер-комиссар. Это 
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может быть и вождь Ворошилов и Фрунзе и пролетарский неизвестный 

красноармеец»
764

. Однозначна и бесспорна в образе будущего героя 

Гражданской войны была только идеологическая составляющая: 

«пролетарская литература должна могилы этих неизвестных красноармейцев, 

рассеянные по всему великому советскому Союзу» превратить «в известные 

всему миру могилы, известных героев, погибших во имя торжества 

революции»
765

.  

Таким образом, в докладе Л. Субоцкого впервые обозначаются 

теоретические методологические положения, в рамках которых писатели 

ЛОКАФ должны были создавать героев Гражданской войны. Особо 

подчеркивается, что  

1) герой Гражданской войны должен быть собирательным типом героя,  

2) нельзя «отрывать» героя от массы (не должно быть героя-одиночки, 

«наш» коллективный герой — масса), но при этом масса эта не 

должна быть безликой, 

3) через образы героев надо показать весь рабочий класс, 

4) движет героями классовый долг,  

5) героем может быть только «наш классово» человек, не попутчик, 

6) собирательный тип героя должен быть примером для молодежи. 

 

Все те же самые положения к моменту доклада Л. Субоцкого уже не 

раз озвучивались в докладах на пленумах и совещаниях ЛОКАФ, а также в 

прессе этого периода, но — применительно к героям современности — 

героям соц. строительства, героям-ударникам, героям пятилетки. Например, 

еще в сентябре 1931 г. И.С. Макарьев делает доклад на сентябрьском 

пленуме правления РАПП — «Показ героев труда — генеральная тема 

пролетарской литературы»
766

, в котором подчеркивает, что «прежде и раньше 
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всего нашего героя — нет без коллектива, частью которого он является и вне 

которого он себя не мыслит. <…> Наш герой есть выражение коллективной 

воли, опыта, борьбы»
767

. Также В.П. Ганибесов в своем выступлении на 

расширенном пленуме ЛЕНБАЛТЛОКАФ 6 декабря 1931 г., ссылаясь на 

доклад Макарьева, повторяет, что «показ лучших предполагает также 

создание в художественной литературе и собирательных типов»
768

 и 

критикует современные очерки об ударниках за схематизм и за то, что герои 

показываются «100% положительными». При этом задача, которую должно 

реализовать изображение героя-ударника в литературе, оказывается на 

удивление идентичной задаче изображения героя Гражданской войны: 

«Показом передовиков Красной армии и Красного флота мы вооружаем 

бойцов и начальствующий состав энергией к дальнейшей борьбе, к 

преодолению трудностей, передаем опыт работы передовиков, воспитываем 

классовое самосознание»
769

.  

Обозначаемые критиками недостатки очерков о героях-ударниках 

также оказываются удивительно схожи с ошибками в изображении героя 

Гражданской войны, от которых предостерегает Л. Субоцкий. На Первом 

пленуме совета ЛОКАФ 8 января 1932 г. поднимался вопрос о показе массы в 

творчестве ударников. Отмечалось, что в большинстве произведений 

«ударники говорят, как один, как вся масса, не противостоят, не отделяясь, 

ничуть не выделяясь из массы»
770

, тем самым писатели старались 

подчеркнуть «слитность со всем классом, слитность со всей массой, полное 

единство героя и массы». Но «этот показ массы часто бывает таким, что 

масса обезличивается, говорится вообще о массе, о красноармейцах вообще, 

нет конкретных людей, конкретных бойцов, масса становится безликой»
771

, 

что отрицательно оценивается локафовскими критиками. На том же Первом 
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пленуме создается модель идеального героя-ударника: «наш герой — прежде 

всего выражение коллективной воли, опыта, борьбы за укрепление 

боеспособности Красной армии, за овладение техникой, за дисциплину, за 

четкое и ясное понимание своих классовых задач, за социалистическое 

строительство, за диктатуру пролетариата, за мировую революцию — вот 

наш герой»
772

, который оказывается практически идентичным образу 

идеального героя Гражданской войны в описании Л. Субоцкого.  

 

Таким образом, на волне интереса к теме Гражданской войны, 

вызванного издательским проектом М. Горького «История Гражданской 

войны», на волне дискуссии между РАПП и Комсомолом, под влиянием 

«перестройки» РАПП и повсеместных дискуссий о показе героя-ударника 

(героя соц. строительства), в критике ЛОКАФ начинают разрабатываться 

теоретические положения о показе героя Гражданской войны в 

художественной литературе. Однако никакой установки на историзм, на 

воссоздание эпохи, на отображение истории (как это было в первоначальных 

обращениях к локафовцам о помощи в сборе материала для горьковской 

«Истории…» и статьях локафовцев в горьковском журнале «Наши 

достижения») в положениях 1932-го года уже нет. Теперь локафовским 

писателям предлагается создавать образ героя Гражданской войны, 

максимально приближенный к образу героя-ударника, «идеальный» тип 

которого уже озвучен в выступлениях РАПП и Комсомола, то есть образ 

героя, актуального для современности (1932 г.). При этом четко 

проговаривается и цель создания произведений о Гражданской войне — 

воспитательная, скорее, даже, идеологическая. По всей видимости, именно в 

этот момент в советском государстве и литературе начинает 

«переписываться», «переформатироваться» история Гражданской войны, 

начинает создаваться миф, идеологически работающий на современность. 
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Именно в этом контексте, исходя из перечисленных выше 

методологических и теоретических положений, критики ЛОКАФ оценивали 

новые произведения о Гражданской войне и отзывались о произведениях, 

созданных ранее. 
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*** 

В первом номере за 1932 г. журнала Ленинградского отделения 

ЛОКАФ — «Залп», появляется статья В. Матвеева «Необходимые 

замечания»
773

, посвященная горьковскому проекту «История гражданской 

войны» и сообщающая о необходимости создания локафовскими писателями 

произведений о Гражданской войне. Эта программная статья уже была нами 

рассмотрена выше — с точки зрения организационной, с точки зрения итогов 

осмысления ЛОКАФ своей роли в издательском проекте М. Горького. Здесь 

же нас интересует теоретический, методологический аспект — теоретико-

критические положения, направленные на создание художественных 

произведений. Так, в статье подчеркивается именно воспитательно-

идеологическая цель будущих локафовских произведений о Гражданской 

войне: «Перед нами стоит задача передать опыт нашей борьбы братским 

компартиям, нашей молодежи, не знавшей гражданской войны. Он 

необходим им как в предстоящих схватках с буржуазным миром, так и в 

повседневной борьбе за социалистическое переустройство мира»
774

.  

Одновременно с этой статьей, в первом номере за 1932 г. второго 

основного журнала объединения — «ЛОКАФ» — опубликована статья И. 

Данилова «За высокую идейность литературы о Гражданской войне»
775

, где 

также подчеркивается важность идеологической составляющей 

произведений: «Художник, приступивший к разработке темы о гражданской 

войне, должен подойти прежде всего к себе с требованием указанной 

глубины и четкости понимания явлений, которые он хочет трактовать, с 

требованием достаточной высоты своего идеологического уровня и 

марксистско-ленинского качества своего мировоззрения»
776

.  
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Автор также указывает на воспитательную функцию литературы о 

Гражданской войне: «Годы гражданской войны <…> представляют 

колоссальные возможности для изучения и извлечения поучительнейших 

выводов для нашего времени»
777

. Основная часть статьи И. Данилова 

посвящена критике романа Н. Ракитина «Записки конармейца», который был 

опубликован в издательстве «Федерация» в 1931 г
778

. Данилов отмечает, что 

книга автобиографична, но в ее центре — автор, а не эпоха, что, с точки 

зрения локафовского критика, плохо: «Единственная ценность книги — в 

том, что она может удовлетворить интерес к личности, к судьбе автора»
779

.  

Образ главного героя оценивается отрицательно. В первую очередь 

подчеркивается недостаточная идеологическая составляющая произведения: 

«Читатель увидит <…> образ бойца-командира, беззаветно дерущегося за 

революцию, сохраняющего бодрость духа во всех трудностях, но никогда не 

задумывающегося глубоко над совершающимся. И вот это последнее лежит 

неизгладимым отпечатком на всей книге. Не только тогда, в самом ходе 

описываемых событий, автор не умел задумываться над их смыслом, но и 

теперь, после многих лет созидательной работы в стране и борьбы за 

овладение теоретическими высотами, он не сумел по-настоящему осмыслить 

события, не поднялся до их марксистско-ленинского понимания. Он остался 

верен поверхностному взгляду, легковесному эмпиризму, характеризующему 

его мировоззрение и творческий метод»
780

. Отсутствие ярко выраженной 

идеологической оценки событий в романе, по мнению критика, приводит к 

тому, что произведение не соответствует основной задаче создаваемой 

литературы о Гражданской войне — воспитательной, т. к. произведение не 

дает «правильной», «марксистко-ленинской» трактовки войны: «Большая 

                                                           
777

 Там же. С. 143. 
778

 См. раздел настоящей диссертации, посвященный издательской деятельности 

ЛОКАФ. 
779

 Данилов И. За высокую идейность литературы о Гражданской войне // ЛОКАФ. 

1932. № 1. С. 144. 
780

 Там же.  



261 

 

часть нашей молодежи знает гражданскую войну. Но растут новые 

поколения, узнающие о ней только по книгам, <…> на них учатся понимать 

эти великие годы. И весьма значительным преступлением было бы давать им 

вместо глубокоосмысляющих гражданскую войну, рисующих широкую 

картину борьбы, произведений — поверхностные зарисовочки 

изолированных, самодовлеющих, в себе самих замкнутых эпизодов. А 

именно это делает автор “Записок конармейца”»
781

. Также И. Данилов 

критикует роман за «обезличивание массы»: «Глубоких, социальных, 

идеологических и психологических различий между людьми, бойцами, 

командирами — нет»
782

. Разбирая образ главного героя романа, И. Данилов 

критикует «прокламирование физической силы вместо идеологических 

достоинств»
783

, что отсылает нас к докладу Л. Субоцкого, который, 

противопоставляя «нашу» литературу западной, говорил, что «буржуазные 

мастера показывали своих героев с значительным числом элементов 

биологических, указывая на их физическую силу и красоту», а, в 

противоположность этому, задача советских писателей «всемерно 

подчеркивать, что основной базой нашего героизма является правильное 

понимание сознания классового долга».  

Таким образом становится очевидным, что И. Данилов рассматривает 

роман Н. Ракитина именно с тех основных позиций, которые были 

обозначены Л. Субоцким на локафовском пленуме как основа для создания 

«правильного» образа героя Гражданской войны. А именно: герой Н. 

Ракитина не становится собирательным типом, т. к. по природе своей 

автобиографичен, за счет этого оказывается оторванным от массы, которая, 

по мнению И. Данилова, в романе «обезличена», автор романа не указывает, 

что героем движет классовый долг, а напротив, подобно буржуазным 
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авторам, подчеркивает физическую силу своего героя, а потому герой 

Ракитина никак не может быть образцом для молодежи. 

Немного позже, в № 11 за 1932 г. в журнале «ЛОКАФ» публикуется 

статья П. Березова «О творчестве А. Фадеева»
784

, где, в частности, критик 

рассматривает роман «Разгром». В целом отмечается, что роман Фадеева — 

одно из лучших произведений о Гражданской войне на данный момент. 

Подчеркивается, что автор не «обезличил массу», а, наоборот, «партизанская 

масса расчленена, дифференцирована на значительное количество 

характерных типов»
785

, и при этом «каждое действующее лицо имеет 

самодовлеющее значение, представляет самостоятельный образ»
786

. Наиболее 

важным в связи с этим оказывается, что герои не становятся оторванными от 

массы индивидуальностями, но типизируются и изображаются как 

«представители масс», как выразители «сознания и воли целых социальных 

пластов»
787

. За счет этого герои романа «Разгром» «воспринимаются как 

удачно персонифицированные социальные категории»
788

.  

Но эта — идеальная с точки зрения локафовской критики модель героя 

гражданской войны у Фадеева выдерживается не везде и, по мнению 

критика, «на портретах некоторых персонажей еще лежит налет излишнего 

“героизма”, чрезмерного возвышения личности над коллективом»
789

. Именно 

этот недостаток оказывается присущ главному герою романа — Левинсону. 

Таким образом, роман А. Фадеева «Разгром» оценивается локафовскими 

критиками в целом как «свой», в качестве положительных черт указывается 

на обобщенные, собирательные типы героев, являющихся представителями 

своего класса, на слиянность героев с массой, которая, однако, не становится 

безликой. Из недостатков же — «буржуазные пережитки» в изображении 
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главного героя произведения, который все-таки оказывается выше массы, 

наделенный «героическими» чертами. 

С этих же позиций, с указанием на практически те же недостатки и 

достоинства П. Березов в том же 1932 г. разбирает на страницах главного 

журнала объединения — «ЛОКАФ», и «Железный поток» А. 

Серафимовича
790

. 

Таким образом, разработанные локафовскими критиками и 

обобщенные Л. Субоцким в докладе на Втором расширенном пленуме 

методологические указания к изображению героя Гражданской войны в 

«локафовской продукции» были приняты критиками как основа для анализа 

произведений о Гражданской войне. Именно по этим критериям они 

определяли соответствие произведений — и новых, и старых — «задачам 

сегодняшнего дня».  

Но наиболее интересным оказывается другое: принципы изображения 

героя Гражданской войны, разработанные ЛОКАФ, не забываются после 

роспуска объединения, а надолго входят в инструментарий советских 

критиков.  

В 1934 г., когда ЛОКАФ уже два года официально не существует, 

выходит критико-библиографический сборник «Оборона СССР и 

художественная литература»
791

, в котором произведения о Гражданской 

войне анализируются именно с позиций локафовских критиков, при этом 

«библиографическая» часть сборника по большей части состоит только из их 

же статей и книг.  
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Например, статья сборника, посвященная «Железному потоку» А. 

Серафимовича, практически слово в слово повторяет статью П. Березова
792

, 

опубликованную в журнале «ЛОКАФ» двумя годами ранее. Как главное 

достоинство произведения указывается наличие в нем «коллективного 

героя», «своего» классово: «Бедняцко-середняцкое крестьянство и отчасти 

полупролетарии — ремесленники — вот главный коллективный герой 

произведения, который “железным потоком” устремился против своих 

классовых врагов»
793

. Составитель сборника подчеркивает, что главной 

задачей писателя было показать массу, коллектив, что отражается даже в 

названии романа. При этом в произведении А. Серафимовича нет 

традиционных «главных героев», и даже Кожух, по мнению составителя, 

таковым не является: «Кожух является типичным представителем 

определенного социального пласта, сгустком коллективной воли и массового 

опыта»
794

. Таким образом, в разборе романа «Железный поток» 1934 года так 

же, как и в локафовской критике, подчеркивается наличие коллективного 

героя, массы, которая борется против «классовых врагов». Отдельные же 

персонажи определяются как обобщенные типы представителей различных 

социальных слоев.  

В том же сборнике представлена статья о «Разгроме» А. Фадеева, в 

библиографии к которой единственная ссылка — на статью П. Березова
795

 в 

локафовском журнале. Вслед за локафовскими критиками роман оценивается 

как «свой» — за счет того, что в нем представлены обобщенные типы героев: 

Фадеев «сумел <…> развернуть разнообразные типические характеры»
796

, и 
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герои «воспринимаются как представители масс, как выразители сознания и 

воли целых социальных пластов»
797

. Разбирая образы основных героев 

романа, составитель сборника противопоставляет Мечика и Левинсона — с 

«классовой» точки зрения — и утверждает, что «Фадеев вскрывает 

классовую основу отрицательных черт характера Мечика. Мечик не от 

природы трус и предатель, а потому, что революция ему не дорога, он ее 

случайный попутчик, и в трудный, опасный момент он изменяет ей»
798

. Эта 

оценка вновь отсылает нас к докладу Л. Субоцкого, который утверждал, что 

героем Гражданской войны может быть только «наш классово человек, не 

попутчик». В образе Левинсона же, по мнению составителя сборника, 

«запечатлены черты большевика, организатора и руководителя отряда»
799

, 

что приближает его к «идеальному герою». Однако и в Левинсоне есть 

черты, не позволяющие сделать его безоговорочным образцом для молодежи 

и молодых писателей, создающих произведения о Гражданской войне. Дело в 

том, что Левинсон в романе не сливается с массой «в едином порыве», как 

того требовала от идеального героя локафовская критика. Левинсон 

«ощущает себя над отрядом»
800

, выделяется из массы и противопоставляется 

ей самим автором: «Фадеев слишком подчеркнуто противопоставляет 

сложное многообразие внутреннего мира Левинсона прямолинейной 

простоте психологии остальных партизан»
801

. 

Таким образом становится очевидным, что и теоретические и 

методологические положения ЛОКАФ, и статьи его теоретиков и критиков 

остаются актуальными и после официального роспуска самой организации, 

становясь основой для оценки литературных произведений о Гражданской 

войне и в более позднюю эпоху.  
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3.3 Проект реорганизации ЛОКАФ  

в свете идеи создания Союза советских писателей 

 

23 апреля 1932 г. выходит постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке 

литературно-художественных организаций», ликвидировавшее РАПП и 

положившее начало созданию единого Союза советских писателей. Вместе с 

тем, постановление ознаменовало конец литературной ситуации 1920–1930-х 

гг., характеризовавшейся многообразием литературных группировок и 

объединений. Отныне весь литературный процесс советского государства 

будет регулироваться централизовано, на единой платформе, в едином союзе, 

под руководством Партии, и никакие формы отличия — ни 

организационного, ни поэтологического — официально станут 

невозможными.  

Несмотря на то, что в «Литературной газете» постановление ЦК 

публикуется только 5 мая
802

, ЛОКАФ отзывается на постановление 

моментально. 25 апреля 1932 года датируется Резолюция Фракции 

Секретариата Центрального Совета ЛОКАФ
803

, в которой «Фракция ЦС 

ЛОКАФ приветствует историческое постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 

с. г. о перестройке литературно-художественных организаций Союза и 

ликвидации ВОАПП и РАПП»
804

. Отмечалась — традиционно — огромная 

роль Партии в развитии литературы и искусства, но, что более интересно, 

кроме этого вновь подчеркивалась и «массовость», низовой характер новой 

советской литературы. Так, сообщалось, что при поддержке партии 

«создались и окрепли кадры писателей и художников с фабрик, заводов, 
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колхозов и Красной армии»
805

. Отмечались также и успехи работы с 

попутчиками, с интеллигенцией, в чем ЛОКАФу отводилась не последняя 

роль: «Решительный поворот основной массы советской интеллигенции к 

задачам социалистического строительства нашел свое яркое, конкретное 

выражение и в творчестве многих писателей (в частности в участии их в 

работе ЛОКАФ)»
806

. 

Отзываясь на ликвидацию РАПП, руководство ЛОКАФ традиционно 

констатировало, что «под руководством партии и при ее поддержке РАПП и 

ВОАПП сыграли на прошлом этапе положительную роль в деле выдвижения 

и воспитания новых кадров пролетарской литературы и искусства. Однако в 

настоящее время рамки существующих пролетарских литературно-

художественных организаций становятся уже узкими и тормозят серьезный 

размах художественного творчества»
807

. Также подчеркивалось, что это 

«торможение» усугублялось еще и тем, что руководство РАПП не сумело 

перестроить свою работу в соответствии с новыми задачами современности, 

а также тем, что РАПП не сумел «сплотить вокруг себя все большевистские 

кадры, работающие на литературном фронте»
808

. Здесь ЛОКАФ очевидно 

противопоставлял себя РАППу, поскольку ЛОКАФ позиционировал себя 

именно как массовую организацию, стремящуюся объединить все 

литературные силы в пределах СССР, и не только большевистские. Кроме 

того, руководители ЛОКАФ критиковали РАПП — за кружковую 

замкнутость, групповщину, за то, что он не создал «необходимой атмосферы 

для обеспечения серьезного размаха художественного творчества», за то, что 

не сумел наладить «вдумчивой» работы с советскими писателями, 

сочувствующими социалистическому строительству. Более того, 

руководители ЛОКАФ не упустили возможности упрекнуть РАПП в 
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недостаточном внимании их объединению, которого они безуспешно 

добивались в первый год своего существования, и подчеркнуть актуальность 

ЛОКАФ для настоящего времени — в отличие от РАПП: «руководство 

РАПП не перестроило своей работы в связи с необходимостью мобилизации 

советской литературы на борьбу с усилившейся военной опасностью, не 

поняло значения ЛОКАФ, как особого типа литературно-политической и 

творческой организации, не учло положительного опыта воспитательной 

творческой работы ЛОКАФ с значительными группами советских писателей, 

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве»
809

.  

Становится очевидным, что ЛОКАФ своих позиций сдавать не 

собирался, подчеркивая свою дистанцированность от РАПП — и 

организационную, и идейную — и востребованность и актуальность своей 

работы и ее принципов в дальнейшем. Так, руководство ЛОКАФ указывало 

на актуальность своей ориентации на «низовую» литературу, на «массового» 

читателя и писателя для будущего Союза писателей: «Фракция, в 

соответствии с постановлением ЦК, считая обязательным действительное 

сплочение всех коммунистических сил, работающих на литературно-

художественном фронте, для проведения партийной линии в нем, полагает, 

что в руководство новым Единым Союзом советских писателей необходимо 

включить группу большевиков, авторитетных для широких масс советского 

писательства, для трудящихся СССР. В руководстве Единого Союза 

советских писателей наряду с виднейшими силами советской литературы 

должны быть представлены новые творческие и критические силы, 

выросшие в практике литературного движения, работники теоретического 

фронта, искусствознания и философии, писатели и критики из рабочих-

ударников, комсомола, Красной армии и флота»
810

.  
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Точно так же, как в своей организации, руководство ЛОКАФ считало 

необходимым внесения «низовой» составляющей в руководство, полагало 

необходимым поддерживать локафовскую установку на массовость и 

общедоступность. Это подтверждается и другим положением резолюции: 

«Фракция считает также абсолютно недопустимым какое-либо ослабление 

работы с вовлеченными и вновь вовлекаемыми кадрами писателей из 

рабочих, колхозников и красноармейцев. Решение ЦК ВКП(б) настоятельно 

требует усиления и подъема качества этой продукции, еще более 

решительного выдвижения в литературу новых кадров из рабочего класса, 

колхозников и красноармейцев»
811

. Это подтверждает уверенность ЛОКАФ в 

востребованности своих установок на «массового» писателя, начинающего 

красноармейца-ударника.  

Вместе с тем ЛОКАФ предлагал перенести на ССП также свои 

принципы и формы идеологической и воспитательной работы, подчеркивая 

их как основные для будущего Союза: «Фракция ЛОКАФа считает особенно 

важным развертывание серьезной идейно-воспитательной работы с 

советскими писателями, стремящимися участвовать в социалистическом 

строительстве. Пути к этому — организация глубокой марксистко-ленинской 

критики, создание авторитетных консультаций для писателей, ряд семинаров 

и т. д.»
812

.  

Исходя из всего вышеперечисленного, очевидно, что руководство 

ЛОКАФ стремилось к вступлению в будущий ССП, но с сохранением своих 

принципов работы и идейных установок: «Фракция высказывается за 

сохранение ЛОКАФа в системе Единого Союза советских писателей, как 

организации, имеющей серьезное значение для мобилизации писателей на 

оборону страны и для выдвижения и воспитания новых литературно-

художественных кадров из Красной армии и флота»
813

. Преследуя свои цели, 
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ЛОКАФ сохранял иерархию, подчеркивая, что методы дальнейшей работы 

ЛОКАФ и его организационная структура должны вытекать из решений 

Оргбюро ЦК ВКП(б) об организационной структуре Союза советских 

писателей.  

О роли и значимости ЛОКАФ в современном ему литературном 

процессе можно заключить из того, что ЛОКАФ оказался одним из пяти 

литературных объединений, чьи члены в мае 1932 года подписали 

заявление
814

 о создании Оргкомитета Союза советских писателей (наряду с 

РАПП, ВССП, РОПКП и Перевалом)
815

. Так, по поручению ЛОКАФ 

заявление подписали Дегтярев, Новиков-Прибой, Сельвинский и Луговской. 

Это свидетельствует о позиции ЛОКАФ, поддержавшего постановление ЦК 

и желавшего сохранить свои позиции в ССП.  

21 июня 1932 г. прошло совещание, собранное Оргкомитетом, на 

котором обсуждался вопрос о том, какое место должен занять ЛОКАФ в 

будущем ССП. «Писатели отметили, что в будущем союзе писателей 

ЛОКАФ должен быть сохранен либо как автономная организация, которая 

должна руководить работой литкружков в частях РККА (М. Субоцкий, С. 

Вашенцев), либо как организационная ячейка или сектор (Р. Азарх, В. 

Ставский, В. Гусев, И. Лимановский, А. Исбах, Д. Либерман)»
816

. 

Показательно и заглавие, под котором публикуется отчет о совещании — 

«Опыт ЛОКАФ будет использован».  

В сентябре 1932 года Ленинградско-Балтийское отделение ЛОКАФ, 

одно из самых значимых отделений объединения — наиболее 

многочисленное и активное, внесло свои предложения по слиянию ЛОКАФ с 
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ССП. Так, 19 сентября 1932 года датируется постановление
817

 секретариата 

ЛБО ЛОКАФ по вопросу о слиянии ЛОКАФ с Союзом советских писателей.  

Секретариат ЛБО ЛОКАФ считал, что это слияние организационно 

должно быть проведено таким образом, чтобы работа, которую в течение 

двух лет проводил ЛОКАФ, не ослабла в связи со слиянием, а, наоборот, 

укрепилась. Обосновывалась эта необходимость значимостью работы 

объединения. Так, сообщалось, что «ЛОКАФ был организацией 

исключительно прогрессивной»
818

: за время своего существования он провел 

большую «созидательную работу», выразившуюся в сплочении вокруг 

вопросов обороны СССР значительных писательских кадров, в постановке и 

разработке целого ряда теоретических проблем, в воспитании «писательской 

молодежи» из рядов Красной армии, «в общей пропагандистской военно-

оборонной работе»
819

, кроме того, ЛОКАФ дал десятки оборонных 

художественных произведений, «явившихся крупным вкладом в советскую 

литературу»
820

, и мобилизовал десятки писателей на разработку в своем 

творчестве вопросов войны и армии. 

В связи с этим Секретариат ЛБО ЛОКАФ просил ЦС ЛОКАФ в 

ближайшее время (до областных и всесоюзного съездов писателей) созвать в 

Москве расширенный секретариат ЦС — с привлечением руководства 

местных отделов ЛОКАФ. На совещании предлагалось подвести итоги 

двухлетней работы ЛОКАФ и наметить принципы вхождения в Союз 

советских писателей, а также определить пути дальнейшей литературно-

оборонной работы в Союзе. 
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Для «предварительной проработки» — до совещания в ЦС — ЛБО 

ЛОКАФ предлагал следующие основные положения организационной 

перестройки
821

: 

1. При Едином Союзе советских писателей учредить комитет по 

вопросам оборонной работы в литературе — на базе ЛОКАФ. 

2. Будучи в системе руководства Союза, комитет должен включить в 

свой состав группу работников ПУРККА, до сих пор руководивших 

локафовским движением. Основную работу свою комитет должен будет 

проводить внутри Союза писателей. 

3. Чтобы сохранить литературное локафовское движение внутри РККА 

и руководить им в дальнейшем — просить ПУРККА обсудить вопрос о 

создании при культпропе ПУРККА постоянного литературно-

художественного совещания для работников культпропа и комитета при 

Союзе писателей. 

4. Учесть и сохранить все писательские кадры, собранные и 

воспитанные ЛОКАФ. Сохранить оба локафовских журнала — в Москве 

«ЛОКАФ» и «ЗАЛП» в Ленинграде, как органы комитета при Союзе 

писателей и «очаги, группирующие вокруг себя писателей, работающих на 

оборонной тематике». 

5. Сохранить имеющиеся при издательствах локафовские серии.  

6. Просить ЦС ЛОКАФ дать подробную директиву на места о «порядке 

свертывания работы местных аппаратов ЛОКАФ», порядке и сроках 

переноса этой работы в Оргкомитеты. Просить указаний редакциям 

журналов о той части работы, которая должна лечь на них в связи с 

ликвидацией ЛОКАФ. 

7. Просить ЦС ЛОКАФ поставить перед ПУРККА вопрос о рассылке 

специальной директивы ПУОКРАМ в связи с ликвидацией ЛОКАФ и 

необходимостью редакциям окружных газет «взять на себя функции по 
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руководству низовым движением». «Считать целесообразным передать 

практическое руководство низовыми литкружками — заведующим 

литотделами окружных газет». 

Через месяц, в октябре 1932 г., действительно был организован третий 

— итоговый — пленум ЦС ЛОКАФ, проходивший 27–28 октября 1932 г. и 

принявший резолюцию
822

 о ликвидации ЛОКАФ. 

В резолюции обозначались предпосылки создания ЛОКАФ. Его 

организация была вызвана необходимостью «мобилизовать художественное 

слово на борьбу с растущей военной опасностью»
823

. Успешность 

организации и работы объединения обеспечили культурно-политический 

рост красноармейских и краснофлотских масс, а также рост «политической 

сознательности и активности подавляющей части советского 

писательства»
824

. Именно это позволило ЛОКАФ развернуть широкую и 

успешную работу по строительству оборонной художественной литературы. 

Результатом этой работы стало то, что за два года своего существования 

ЛОКАФ сумел мобилизовать внимание советской литературы вокруг 

обороны СССР, привлечь квалифицированных писателей к разработке в 

своем творчестве проблем военной опасности и обороны СССР, воспитать 

кадры новых писателей из рядов самой Красной армии и флота. В результате 

этого появились локафовские художественные оборонные произведения. 

Также ЛОКАФ в ряде критических статей и исследований начал разработку 

проблем войны и армии в художественной литературе, «на основе 

марксистско-ленинской теории войны и военного дела»
825

. Таким образом 

подчеркивалась значимость ЛОКАФ и его достижений. 
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Но — в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 

года, которое ЛОКАФ поддержал — третий пленум ЦС ЛОКАФ постановил: 

«ликвидировать Литературное Объединение Красной арии и Флота (ЛОКАФ) 

и все его дела и имущество передать оргкомитету ССП»
826

. 

Таким образом, официально существование ЛОКАФ как 

самостоятельной организации прекращается 28 октября 1932 года. 

Однако на третьем пленуме ЦС ЛОКАФ речь не шла о прекращении 

работы объединения. Слияние с ССП рассматривалось как 

реорганизационная задача, организационный проект, активно 

обсуждавшийся руководством ЛОКАФ.  

Так, исходя из опыта двухлетней работы ЛОКАФ и учитывая задачи 

оборонной художественной литературы «в условиях нарастания военной 

опасности», пленум считал, что оборонная комиссия оргкомитета в основу 

своей работы должна положить решение следующих задач
827

: 

а) Дальнейшее привлечение лучших писателей к оборонной тематике. 

б) Усиление борьбы за повышение идейного уровня и художественного 

мастерства оборонной литературы. 

в) Максимальный охват всех проблем войны, военной опасности и 

обороны СССР, особое внимание предлагалось уделить показу 

художественными средствами современной Красной армии и флота, будущей 

войны и подготовке противников к ней. 

г) Повышение качества «конкретной критики», дальнейшее 

«развертывание теоретической работы в области проработки проблем войны 

и армии в художественной литературе», воспитание новых критических 

кадров. 

д) Максимальная активизация работы по выдвижению и воспитанию 

писателей из рядов самой Красной армии и флота. 
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Нетрудно заметить, что задачи, которые ЛОКАФ предлагал решать 

оборонной комиссии ССП, оказывались абсолютно идентичными задачам 

самого ЛОКАФ. Забегая вперед, надо сказать — Оргкомитетом были 

приняты предложения ЛОКАФ, что снова подчеркивает его 

организационную и идеологическую значимость и для создающегося ССП, и 

для государства в целом.  

Более того, руководство ЛОКАФ считало, что непосредственное и 

систематическое руководство литкружками в частях Красной армии и флота 

должно осуществляться политорганами РККА и окружными 

красноармейскими газетами, а «военные комиссии оргкомитетов ССП 

должны оказывать содействие политорганам РККА в этой работе»
828

 — 

разработкой программ для занятий литкружков, обеспечением их кадрами 

«квалифицированных руководов» и творческим руководством 

«вырастающими из литкружковцев писателями»
829

. То есть, по сути, 

оборонным комиссиям ССП в отношении литкружков РККА предлагалось 

выполнять абсолютно идентичные локафовским функции.  

Также на третьем пленуме ЦС ЛОКАФ сообщалось, что локафовские 

журналы («ЛОКАФ», «Залп» и «Атака») продолжат существовать и 

утверждалось, что именно они «должны на деле стать действительными 

центрами творческой работы с писателями»
830

. Любопытно, что в этой 

формулировке (в отличие от постановления ЛБО ЛОКАФ) уже нет уточнения 

— военными или красноармейскими писателями, а указывается просто — 

работы с писателями. То есть ЛОКАФ предполагал, что его журналы могут 

стать центральными для всех писателей, для всего Союза. Надо сказать, что и 

в этом ожидания локафовцев, правда, частично, но оправдались. Главный 

журнал объединения — «ЛОКАФ», переименовавшись с 1933 г. в «Знамя», 
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будет издаваться все советские годы без перерывов, и далее — вплоть до 

настоящего времени.  

Кроме работы с писателями и руководства кружками, ЛОКАФ 

предполагал в составе ССП продолжить, соответственно, и издательскую 

деятельность, в том числе, не только работу по выпуску журналов, но и 

сохранить и расширить налаженное ЛОКАФ сотрудничество с 

издательствами: «Пленум считает необходимым поставить перед 

издательствами вопрос об усилении их работы в области оборонной 

художественной литературы»
831

. 

Наиболее полно локафовский проект по слиянию объединения с ССП 

представлен в итоговом отчете
832

 о работе ЛОКАФ.  

В отчете руководство объединения сообщало об успешности 

реализации задачи мобилизации творческого внимания советских писателей 

вокруг вопросов обороны СССР и подчеркивало, что постановление ЦК ВКП 

(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», сообщавшее 

о создании Союза советских писателей, «открывает широкие возможности 

для дальнейшего развития оборонной художественной литературы путем 

соответствующей организации творческой работы внутри единого Союза 

советских писателей»
833

. 

Исходя из этого, 3-ий итоговый пленум ЦС ЛОКАФ постановил 

просить Оргкомитет Союза советских писателей организовать в структуре 

Оргкомитета военную комиссию с передачей ей функций ЛОКАФ и с 

учреждением в местных отделениях Оргкомитета аналогичных военных 

комиссий. Таким образом ЛОКАФ предполагал не только сохранить свои 

кадры, свои журналы и издательские проекты, не только продолжить свою 

работу, но и сохранить по сути свое организационное оформление. 

Фактически предлагалось переназвать ЛОКАФ в оборонную комиссию, 
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сохранив все его местные отделения, а также сохранить за бывшим ЛОКАФ 

все его функции, только уже в составе ССП. 

Исходя из опыта двухлетней работы ЛОКАФ и учитывая задачи 

оборонной художественной литературы «в условиях нарастающей военной 

опасности», руководство объединения предлагало будущим Оборонным 

комиссиям Оргкомитета ССП в основу своей работы положить разрешение 

следующих задач
834

: 

1. Дальнейшее привлечение к художественной разработке оборонной 

тематики «всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и 

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве». При этом, 

используя опыт ЛОКАФ и его методы привлечения писателей и формы 

содействия их творческой работе (мобилизация и посылка писателей в лагеря 

и на маневры, организация для писателей военных курсов, военных 

консультаций, проведение литературных конкурсов, целевые творческие 

мобилизации по созданию произведений определенного жанра, проведение 

производственных совещаний и творческих вечеров, издание журналов, 

альманахов и т. д.) необходимо дополнительно изыскивать в дальнейшем 

новые формы и методы организационно-творческого руководства и помощи. 

2. Должна быть «усилена борьба за повышение идейно-

художественного уровня оборонной литературы», борьба с «проявлением в 

ней классово-враждебной идеологии и вредных тенденций». 

3. Необходимо обеспечить максимальное расширение оборонной 

тематики в художественной литературе с полным охватом всех проблем 

обороны и войны, в частности, необходимо «добиться более решительного 

поворота писателей лицом к современной Красной армии и борьбе против 

военной опасности». Необходимо продолжить художественную разработку 

истории Красной армии и Гражданской войны, а также историю царской 

армии и «империалистической войны» 1914–1918 гг. Особо заострить 
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творческое внимание писателей на проблемах будущей войны, 

«подготовляемой капиталистами против СССР». 

4. Дальнейшая подготовка и «выращивание критических кадров, 

вооруженных марксизмом-ленинизмом», которые должны вести борьбу за 

повышение идейно-художественного уровня оборонной литературы и 

содействовать своей критикой творческой работе как квалифицированных, 

так и начинающих писателей и литударников-бойцов. 

5. Должна быть максимально активизирована работа по выдвижению, 

воспитанию и литературно-политической подготовке писателей из недр 

самой Красной армии. Особое внимание должно быть обращено на 

устранение «недочетов в организационно-творческом руководстве» 

красноармейскими и краснофлотскими кружками. Также руководство 

ЛОКАФ считало, что непосредственное руководство кружками должно 

находиться «целиком в руках политорганов РККА», а потому необходимо 

урегулировать этот вопрос с ПУР РККА на следующих основаниях: 

а/ непосредственное и систематическое руководство литературным 

движением Красной армии и флота осуществляется политорганами через 

литотделы окружных красноармейских газет,  

б/ центральная и местная оборонные комиссии Оргкомитета Союза 

Советских Писателей оказывает политорганам РККА содействие в этом 

путем разработки программ для занятий в литкружках и обеспечения 

квалифицированных руководов. 

6. Необходимо усилить «содействие со стороны писательской 

общественности» Комиссии по составлению «Истории гражданской войны». 

7. В целях повышения эффективности обслуживания и потребностей 

Красной армии и флота всеми видами искусства, необходимо наладить и 

осуществлять тесную связь оборонных комиссий с организациями, которые 

руководят смежными отрядами советского искусства (кино, музыка, изо, 

театр). 
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8. Расширить и укрепить связи с международной революционной 

литературой и усилить привлечение революционных писателей всех стран к 

«художественному разрешению проблем обороны и войны с точки зрения 

защиты СССР».  

9. Обеспечить теснейшую политическую и организационную связь с 

комсомолом, учитывая, что оборонная художественная литература играет 

огромную роль в деле «большевистского воспитания» комсомола и 

трудящейся молодежи, которая в первую очередь призвана «крепить оборону 

СССР» и будет «призвана на его защиту в случае интервенционистских 

попыток мирового капитала». 

10. Обеспечить теснейшую связь оборонных комиссий с профсоюзами 

и организациями Осоавиахима. 

11. Обеспечить руководство литературно-художественными военно-

оборонными журналами. 

12. Добиться от издательств усиления их работы в области издания 

оборонной художественной литературы. 

 

С такими предложениями по слиянию с ССП ЛОКАФ закончил свое 

самостоятельное существование, но по сути продолжал функционировать и 

дальше. Идеологическая актуальность ЛОКАФ была признана при создании 

ССП: на базе объединения действительно были организованы «комиссии 

оборонной художественной литературы», и практические все предложения 

руководства ЛОКАФ были приняты Оргкомитетом ССП. Таким образом, 

ЛОКАФ, под другим названием, но сохранив и своих членов, и печатные 

органы, и договоры с издательствами, и местные организации, продолжил 

функционировать — по своим, оставшимся практически неизмененными, 

принципам и формам работы — но уже в составе ССП. 

 



280 

 

В фонде Союза советских писателей архива Отдела рукописей ИМЛИ 

РАН отложилось Постановление
835

 Президиума Оргкомитета ССП СССР о 

ликвидации ЛОКАФ и организации Комиссии Оборонной Художественной 

Литературы Оргкомитета, датированное декабрем 1932 г. 

В Постановлении указывалось, что согласно решению 3-его Пленума 

ЦС ЛОКАФ от 28-го сентября 1932 года — о ликвидации ЛОКАФ, 

необходимо принять имущество и дела Центрального Совета ЛОКАФ и 

МОСЛОКАФ. Более того, необходимо предложить всем местным 

Оргкомитетам ССП принять дела и имущество соответствующих местных 

ЛОКАФ. Таким образом, фактически, указывалось сохранение всех местных 

отделов ЛОКАФ. Более того, предполагалось и расширение бывшего 

ЛОКАФ: постановили предложить всем местным Оргкомитетам ССП и 

Оргкомиссиям организовать новые Комиссии Оборонной Художественной 

Литературы.  

При Оргкомитете ССП СССР постановили организовать комиссию 

оборонной художественной литературы в следующем составе
836

: 

Субоцкий Л., Либерман Д.А., Вишневский Вс., Дегтярев Л.С., Исбах 

А., Рейзин С. /ПУР/, Ланда М. /ПУР/, Бенде, Залка М., Луговской В., 

Новиков-Прибой, Никулин Л., Ирчан, Кава, Наджми, Мстиславский С., 

Малышкин А., Славин Л., Ставский В., Кольцов М., Сурков А., Скурихин М., 

Свирин Н., Тихонов Н., Щербина, Щипачев, Вашенцев С.И., Гусев В., Зозуля 

Е., Моор, Харитонов, Мирин /ПУР/, Карцев. Таким образом, в составе 

оборонной комиссии оказывались наиболее активные деятели ЛОКАФ — 

никаких новых членов Оргкомитет в комиссию не ввел.  

Утвердили также Президиум Комиссии Оборонной Художественной 

Литературы
837

: Субоцкий Л.М., Либерман Д.А., Вишневский Вс., Дегтярев 

Л.С., Исбах А., Рейзин С. /ПУР/, Осипов, Симмен Н.Я., Субоцкий М./ПУР/, 
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Сельвинский И., Ланда М. /ПУР/. В нем оказались создатели и руководители 

ЛОКАФ. При этом председателем Комиссии утвердили одного из создателей 

и руководителей ЛОКАФ и его ключевого критика и теоретика — Субоцкого 

Л.М., а ответственным секретарем — не менее значимого локафовского 

деятеля — Либермана Д.А. 

При этом уже официально была признана идеологическая и 

организационная актуальность ЛОКАФ и официально утверждены проекты 

ЛОКАФ по его функционированию в составе ССП: Л.М. Субоцкому, 

председателю Комиссии, поручили дать указания на места о задачах и работе 

Комиссий Оборонной Художественной Литературы «в духе предложений 3-

его Пленума ЦС ЛОКАФ и предложений, принятых Президиумом 

Оргкомитета»
838

. 

При этом бывшую локафовскую, а ныне работу оборонных комиссий, 

предполагалось обеспечивать средствами уже из государственного бюджета.  

 

Сразу после Постановления Президиума Оргкомитета ССП, на 

экземпляре которого, хранящемся в ОР ИМЛИ РАН, стоит резолюция И.М. 

Гронского, в декабре 1932 г. Комиссия Оборонной Художественной 

Литературы рассылает на места циркулярное письмо
839

 — «Всем 

оргкомитетам и оргкомиссиям союза советских писателей…» — за подписью 

Л.М. Субоцкого. 

В циркулярном письме сообщалось, что — во исполнение 

постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. и в соответствии с решением 

3-го Пенума ЦС ЛОКАФ о ликвидации ЛОКАФ — Оргкомитет ССП СССР 

постановил сформировать при оргкомитетах и оргкомиссиях ССП Комиссии 

оборонной художественной литературы. 
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Всем оргкомитетам и оргкомиссиям, согласно письму, необходимо 

было принять дела и имущество у местных отделений ЛОКАФ и 

организовать комиссии оборонной художественной литературы во главе с 

председателем и ответственным секретарем. В состав комиссий должны 

были быть привлечены «советские писатели, наиболее активно проявившие 

себя в творческой работе по оборонной тематике, а также руководящие 

политпросветработники РККА и Флота»
840

. 

Также высылался список основных задач, на решение которых должна 

была быть направлена работа комиссий оборонной художественной 

литературы, ключевыми среди которых оказывалось дальнейшее 

привлечение советских писателей к творческой работе в области оборонной 

художественной литературы; творческо-методическое руководство 

литературным движением в частях Красной армии и Флота, выращивание и 

воспитание новых писательских кадров из краснофлотцев, красноармейцев и 

начсостава; активизация работы местных издательств в отношении 

количественного расширения и повышения качества издаваемой 

художественной литературы по оборонной тематике. То есть традиционные 

для локафовского движения задачи и направления работы — с 

квалифицированными писателями, где главной задачей становилось 

привлечение их к оборонной тематике, с начинающими писателями 

(выращивание и воспитание) и издательская деятельность. Становится 

очевидным, что уже официально и практически (на деле) ЛОКАФ 

продолжает свое существование в составе ССП. 

Также в циркулярном письме указывалось, что при разрешении всех 

этих задач комиссии оборонной художественной литературы должны 

работать во взаимосвязи с ПУОРК, политотделами частей РККА и Флота и 

литотделами военных газет и что соответствующая директива по этому 
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вопросу ПУР РККА дана всем политорганам и парторганизациям РККА и 

Флота. 

Об организации местных комиссий оборонной художественной 

литературы и о развертывании их работы требовалось сообщить не позднее 

1-го января 1933 г. Именно с этой даты существование ЛОКАФ окончательно 

прекращается, перерастая в деятельность оборонных комиссий — сначала 

Оргкомитета Союза советских писателей, позже — Союза советских 

писателей. 
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*** 

Организационная система функционирования ЛОКАФ во многом 

предвосхитила созданный Союз советских писателей. Во-первых, ЛОКАФ 

был открыт для писателей самых разных возрастов, статусов, творческих 

принципов, социальных слоев. Во-вторых, его деятельность 

распространилась на весь СССР (при нахождении Центрального совета в 

Москве). Напомним, что ЛОКАФ удалось стать действительно всесоюзной 

организацией. Стройной была и организационная структура объединения — 

«Высшим органом ЛОКАФа является всесоюзный съезд его членов»
841

, 

который избирает Центральный совет, созывающий обязательные Пленумы. 

За недолгое время существования ЛОКАФ было проведено три расширенных 

пленума Центрального совета — 6–8 апреля 1931 г., 11–15 февраля 1932 г., 

27–28 октября 1932 г., на которых обсуждались основные организационные и 

творческие вопросы объединения. 

В такой системе организации и функционирования объединения в 

частности видится во многом предвосхищение принципов созданного позже 

Союза писателей. 

Однако ЛОКАФ предвосхитил ССП не только в организационном 

отношении (в этом первенство принадлежит РАПП, вслед за которым в 

момент своего создания следовал ЛОКАФ), но и в идейном — своей главной 

задачей ЛОКАФ считал объединение всех писателей, а не только 

пролетарских. В этом, пожалуй, самое принципиальное отличие ЛОКАФ от 

РАПП и основное локафовское положение, предшествующее принципу ССП: 

именно идея объединения всех писателей в одну организацию лежала в 

основе необходимости создания ССП. С этим связано и появление 

неоднозначного термина «советский писатель», с одной стороны, 

подразумевающего географический принцип (все писатели, живущие и 

творящие на территории СССР), но, с другой стороны, и идеологический 
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принцип, который, в конечном счете, станет основным. ЛОКАФ предлагал 

именно это — объединение всех писателей в одну организацию, вне 

зависимости от статуса, социального положения, принадлежности к другим 

объединениям.  

Так, в качестве предпосылок возникновения ЛОКАФ его 

руководителями отмечалась необходимость организации такого 

литературного объединения, которое должно было «разрешить боевую 

задачу мобилизации и активизации творческого внимания всей писательской 

общественности» для обороны страны, поскольку на момент организации 

ЛОКАФ имело место разделение «советского писательского коллектива» на 

различные литературно-политические и производственно-творческие 

группировки
842

. Также и к публикации в центральном органе объединения — 

журнале «ЛОКАФ» — приглашали «всех советских писателей, желающих 

служить защите социализма»
843

. 

Руководители ЛОКАФ повсеместно и весьма категорично 

подчеркивали самостоятельность ЛОКАФ как организации, независимость 

ее, в первую очередь, от РАПП. В качестве основного критерия 

разграничения обозначался именно принцип объединения всех писателей в 

ЛОКАФ: «Тт. Дегтярев и Лузгин дали отпор имеющимся кое-где тенденциям 

превратить ЛОКАФ в военную секцию РАПП, т. е. на деле отбросить от 

обслуживания задач обороны страны художественным словом всех 

писателей, кроме пролетарских»
844

.  

ЛОКАФ, более того, предлагал объединить не только состоявшихся 

писателей и начинающих, не только попутчиков, пролетарских и 

крестьянских писателей, не только писателей, живущих в СССР, и 

                                                           
842

 См. об этом: ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 90; ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 

115. 
843

 Новый батальон пролетарской литературы // ЛОКАФ. 1931. № 1. С. 135–138. 
844

 Литературное объединение Красной армии и флота. Ленинградско-Балтийское 

отделение. Конференция. Основные материалы / 1-я конференция Ленингр. Балтийск. 

ЛОКАФ. Ленинград: Красная звезда, 1931. С. 4. 



286 

 

зарубежных, но, более того, предлагал объединить гражданских деятелей с 

военными. Это объединение ЛОКАФ предлагал проводить на идейно-

тематической платформе — на основе оборонной идеи и оборонной темы в 

художественном творчестве. ССП пошел дальше (отбросив тематическую 

основу и введя идеологическую и методологическую), но сам принцип был 

предложен уже ЛОКАФ. Это отмечали и сами локафовцы после роспуска 

объединения: «Можно отметить, что принципы, положенные в основу нового 

объединения, как бы предвосхитили идею создания Союза советских 

писателей. Впервые были отодвинуты на второй план групповые интересы, и 

художники слова сообща приступили к разработке в советском искусстве 

неотложных вопросов обороны отечества»
845

. Отмечалось это и в 

академической истории советской литературы: «…деятельность ЛОКАФ 

свидетельствовала об усилении связи писателей друг с другом и, стало быть, 

о том, что литературные группировки как первоначальная форма этой связи 

теряли свое значение»
846

.  

Эта особенность ЛОКАФ, ярко выделяющая его из остальных 

литературных объединений периода, анализируется и в современном 

литературоведении. Так, например, Е.А. Добренко отмечал: «стоит указать на 

одну характерную особенность, отличающую ЛОКАФ от всех остальных 

группировок начала 30-х годов и в том числе (и в первую очередь) от РАППа. 

Речь идет об отсутствии сектантски-группового инстинкта, стремлении 

выделиться за счет своей тематической специфики. Это была особая позиция, 

очень близкая будущей государственной структуре ССП, что позволяет 

назвать ЛОКАФ не только самой «дисциплинированной» писательской 

организацией, но и своеобразным прообразом будущего Союза. <…> Трудно 

                                                           
845

 Письмо М. Горькому редакции журнала «Знамя»: РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 1. Ед. хр. 

15. Цит. по: Колесник П.И. «ЛОКАФ» и развитие советской военно-патриотической прозы 

30-х годов: дисс. … к. филол. н. М.: МОПИ им. Н.К. Крупской, 1978. С. 28. 
846

 История русской советской литературы. 1917–1965: В 4 т. / АН СССР. Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького. М.: Наука, 1967–1971. Т. 1: 1917–1929, 1967. С. 

48. 
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назвать хотя бы одну организацию в советском искусстве 20-х – начала 30-х 

годов, которая (по крайней мере, на этапе своего становления) не 

манифестировала своей уникальности. В этом смысле ЛОКАФ был 

знамением времени»
847

.  

Локафовская идея объединения всех писателей нашла свое отражение и 

в формулировании главного методологического принципа ССП — 

платформы соцреалистического метода
848

. Так, утверждение основного 

художественного метода должно было «открыть перспективу творчества для 

всех советских писателей, определить то, что объединяло их. Поэтому 

представлялось важным подчеркнуть именно социалистический (а не только 

пролетарский) характер искусства»
849

.  

 

Таким образом, ЛОКАФ, моментально отреагировав на постановление 

ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 

проектами включения объединения в создаваемый Союз советских 

писателей, подписав заявление о создании Оргкомитета Союза советских 

писателей и добровольно ликвидировавшись, вошел в созданный ССП в 

качестве Оборонной комиссии художественной литературы, причем без 

каких-либо потерь для себя. Все предложения ЛОКАФ о роли, составе и 

принципах работы Оборонных комиссий (на деле дублирующих и состав, и 

принципы деятельности объединения) были приняты Оргкомитетом, и 

ЛОКАФ, сохранив и своих руководителей (в качестве руководителей 

Оборонной комиссии), и своих членов, и свои печатные органы и договоры с 

                                                           
847

 Добренко Е. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом 

освещении. München: Sagner, 1993. С. 159. 
848

 О вкладе ЛОКАФ в разработку метода соцреализма см. нашу статью: Закружная 

З.С. Литературное объединение Красной армии и флота и Союз советских писателей: к 

вопросу об истоках соцреализма // Studia Litterarum. 2019. Т. 4, № 2. С. 44–61. 
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 Коровин В.И. Дискуссии о творческом методе и художественном многообразии 

советской литературы // История русской литературы XX–начала XXI века. Ч. 2: 1925–

1990 годы / Сост. и науч. ред. проф. В.И. Коровин. М.: Владос, 2014. С. 84.  
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издательствами, и даже свои рабочие планы, фактически в неизменном виде 

продолжил функционировать уже в составе ССП.  

 

ЛОКАФ оказался актуальным и востребованным государством в силу 

своей пропагандистской, оборонной и воспитательной направленности, а 

потому органично включился в культурные проекты эпохи, такие как 

издательский проект М. Горького «История гражданской войны» и создание 

Союза советских писателей. При этом важно, что ЛОКАФ не просто 

включился в работу по представленным проектам, но внес серьезный 

теоретико-критический вклад, который, как было показано, оказался 

востребованным и после роспуска объединения.  
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Заключение 

 

Настоящее исследование является первой попыткой воссоздать 

историю Литературного объединения Красной армии и флота (ЛОКАФ) на 

основе архивных материалов и периодики времени. 

В результате анализа основных этапов формирования ЛОКАФ и 

ключевых составляющих функционирования объединения были выявлены 

основополагающие признаки ЛОКАФ как организации: во-первых, 

юридическая оформленность (ЛОКАФ был зарегистрирован в ЦИКе и 

пользовался всеми правами юридического лица), во-вторых, программность 

(ЛОКАФ утвердил устав объединения и выпустил ряд программных статей о 

целях, задачах и принципах объединения в периодической печати), в-

третьих, наличие собственных официальных органов печати (журналы 

«ЛОКАФ» и «ЗАЛП»).  

Анализ архива объединения позволил прийти к выводу о том, что 

ЛОКАФ стал массовой всесоюзной организацией, создавшей свои отделения 

во множестве союзных республик. 

На основе научного обобщения архивных документов и периодики 

времени был сделан вывод о том, что практическая деятельность ЛОКАФ 

велась по трем основным направлениям: работа с уже состоявшимися 

писателями, работа с начинающими писателями и издательская деятельность.  

Исследование показало, что в отношении работы с 

«квалифицированными» писателями свою основную задачу ЛОКАФ видел в 

привлечении их к работе в объединении, к работе на оборонно-

пропагандистском «фронте». При этом было важно, чтобы состоявшиеся 

писатели не только создавали художественные произведения на военно-

оборонную тему, но и отражали военные реалии технически грамотно и, 

главное, идеологически верно. 
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Анализ документов и публикаций объединения показал, что основная 

деятельность ЛОКАФ определялась как выдвижение и воспитание 

красноармейских и краснофлотских писателей путем повышения их 

общественно-политического уровня, литературной и военной учебы. ЛОКАФ 

адресовался «массовому читателю», который нуждается в «массовом 

писателе».  

Объединение работало над тем, чтобы печать стала «делом масс». 

Своеобразное место ЛОКАФ среди других профессиональных писательских 

объединений и организаций определяется именно его программной 

установкой на выдвижение непрофессионального писателя — создателя 

массовой литературы. 

Применительно к творческим задачам ЛОКАФ «массовая литература» 

обозначала, во-первых, литературу малых форм, во-вторых — простоту 

художественного языка («ясного, простого, понятного массам 

художественного слова»
850

), который должен был соответствовать вкусам 

«громаднейших массивов трудящихся»
851

.  

В задачу создания массовой литературы входило не только создание 

произведений, читаемых широкими массами, не только формирование 

«читательской массы», но и создание «массового писателя» — не просто 

пишущего для масс, но самого — выходца из этих масс. ЛОКАФ полагал, что 

писателя, удовлетворяющего потребностям оборонной литературы, можно 

«воспитать», «сформировать» чуть ли не из любого армейца.  

В рамках выполнения этой задачи ЛОКАФ руководил уже 

имеющимися армейскими литературными кружками и создавал новые в 

частях Красной армии и во флоте, разрабатывал программы занятий, посылал 

свои членов руководить работой литкружков. При этом, как показал анализ 

программы ЛОКАФ для литкружков, главной целью для начинающих 
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 Новый батальон пролетарской литературы // ЛОКАФ. 1931. № 1. С. 135–138. 
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 Чумандрин М. Вторая мировая конференция революционной литературы и военная 

опасность // Залп. 1931. № 1. С. 48. 
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локафовских писателей было объявлено изображение положительного героя, 

который мог бы стать образцом для подражания, а воспитательная функция 

определялась основной для литературы. 

ЛОКАФ полагал, что нужного обороне — правильного в 

идеологическом и политическом отношении — писателя можно 

сформировать искусственным путем. Показательна в этом отношении и 

лексика локафовского руководства: вместо «художественного произведения» 

— «творческая продукция», вместо «создания» или «написания 

произведений» — «составление». Творческий процесс фактически 

переводится из сферы художественного творчества в планово-

производственные «заказные отношения»: вместо писателя-художника 

появлялся рабочий (работник обороны), составляющий продукцию — в срок, 

по плану, на заказ, в соответствии с предъявленными требованиями. 

Массовый, низовой характер ЛОКАФ подчеркивался и в теоретико-

литературных положениях объединения. Ведущим локафовским методом 

утверждался метод «художественного реализма», однако, как показал анализ 

документов и публикаций организации, руководители ЛОКАФ отчасти 

смешивали понятия «документальности» и «реализма», что упрощало задачу 

начинающих писателей: описать то, что вижу, и добавить необходимых 

идеологических лозунгов — таким оказывался «рецепт» ЛОКАФ по 

составлению массовой оборонной продукции. 

Анализ организационных документов ЛОКАФ показывает, что он стал 

первым литературным объединением, которое поставило перед собой 

предельно конкретную, политически выверенную, идеологически весомую, 

практически выполнимую задачу собирания писательских сил вокруг 

оборонно-патриотической темы.  

На основе анализа архивных документов и периодики времени 

делается вывод о том, что ЛОКАФ оказался актуальным и востребованным 

государством — в силу своей пропагандистской, оборонной и 
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воспитательной направленности, а потому органично включился в 

государственные культурные проекты эпохи, такие как издательский проект 

«История гражданской войны» и создание Союза советских писателей. 

В результате взаимодействия с издательским проектом М. Горького 

«История гражданской войны» и его осмысления критики ЛОКАФ 

сформулировали основные литературно-критические принципы изображения 

героя Гражданской войны: локафовским писателям предлагалось создавать 

образ героя Гражданской войны, максимально приближенный к образу героя-

ударника, «идеальный» тип которого уже был создан, то есть образ героя, 

актуального для современности. При этом четко обозначалась и цель 

создания произведений о Гражданской войне — воспитательная, 

идеологическая, что позволяет предположить, что именно в этот период в 

советском государстве и литературе начинает «переписываться», 

«переформатироваться» история Гражданской войны, начинает создаваться 

миф, идеологически работающий на современность. 

Как показал анализ архивных документов, проекты ЛОКАФ по 

включению объединения в состав организующегося Союза Советских 

писателей (ССП) были приняты Оргкомитетом, и ЛОКАФ, сохранив и своих 

руководителей, и своих членов, и свои печатные органы и договоры с 

издательствами, и даже свои рабочие планы, фактически в неизменном виде 

продолжил функционировать уже в составе ССП.  

Изучение истории существования бывшего ЛОКАФ в качестве 

«Комиссий оборонной художественной литературы» в составе ССП 

представляется наиболее перспективным направлением дальнейших 

исследований.  

В рамках представленной работы (на основании анализа документов 

архива ЛОКАФ и ССП, периодики времени и научной литературы) сделан 

вывод о том, что ЛОКАФ во многом предвосхитил ССП — с одной стороны, 

в организационном отношении (своей системой организации и 
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функционирования), с другой стороны, в идейном отношении (своим 

стремлением собрать всех писателей в одно объединение). 

На основании анализа литературно-критических положений ЛОКАФ, 

высказанных устно и опубликованных в периодической печати, а также 

публикаций и литературно-критических изданий более позднего времени, 

сделан важный вывод о том, что ЛОКАФ не просто включился в работу по 

обозначенным проектам, но внес серьезный теоретико-критический вклад, 

который, как показано в диссертации, оказался востребованным и после 

роспуска объединения.  

ЛОКАФ выдвинул как определяющую качество литературного 

произведения оборонную, военную идею, умело спущенную к массовому 

читателю. Особая роль в формировании и методологической разработке этих 

установок, отбор художественных средств, вычленение образцовых и 

недостойных произведений военно-оборонной тематики в текущем 

литературном производстве, в русской и зарубежной классике, взяла на себя 

локафовская критика, разнообразие предметов и тем которой требует 

отдельного освещения.  

Достижением объединения стало то, что военно-патриотическая 

тематика стала «модной», вошла в круг творческих замыслов гражданских 

писателей 1930-х гг., стала желанной составляющей программы работы 

издательств. Однако, как показал анализ устных выступлений, публикаций и 

документов объединения, в лексике членов ЛОКАФ отсутствовало само 

понятие патриотизма, равно как и Родины. В документах, выступлениях и 

публикациях объединения локафовская тема обозначалась как оборонная, в 

крайнем случае — военная. И «оборонять» предполагалось «первое в мире 

социалистическое государство» — в качестве преданных советской власти 

«борцов за социализм». В государственном масштабе ситуация изменится 

только во второй половине 1930-х годов, и история «возвращения» в 

советскую литературу отвергнутых революцией понятий «Родина» и 
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«патриотизм» представляется актуальной темой дальнейших исследований, 

тем более, что члены бывшего ЛОКАФ будут играть в этом «возвращении» 

далеко не последнюю роль. 

Начавшаяся Великая Отечественная война раскрыла потенциал 

ЛОКАФ, нашедший воплощение в журнальных и газетных публикациях 

военных и послевоенных лет, авторами которых были непосредственные 

участники военных действий, непрофессионалы. Многие видные деятели 

ЛОКАФ также оказались на фронтах Великой Отечественной войны, в том 

числе в качестве корреспондентов, продолжая издавать произведения 

оборонной тематики, в которых развивались заложенные программой 

ЛОКАФ темы и образы. Вопрос об участии бывших членов ЛОКАФ в 

Великой Отечественной войне и развитие в связи с этим локафовских тем и 

идей требует отдельного исследования. Назовем лишь несколько наиболее 

известных имен — бывших членов ЛОКАФ и активных участников ВОВ, в 

том числе и на «литературном фронте». Так, Вс. Вишневский в годы Великой 

Отечественной войны был корреспондентом газеты «Правда», участвовал в 

обороне Ленинграда. В годы войны возглавлял оперативную группу 

писателей при политуправлении Балтфлота и написал «героическую 

комедию» «Раскинулось море широко…» (1942 г., совместно с А.А. Кроном 

и Вс.Б. Азаровым). С. Щипачев, также участник Великой Отечественной 

войны, опубликовал в военные годы сборник стихов «Фронтовые стихи» 

(1942). Л. Соболев в годы Великой Отечественной войны работал 

корреспондентом газеты «Правда», Совинформбюро и Главного 

Политического управления Военно-Морского Флота, стал автором сборника 

фронтовых очерков и рассказов «Морская душа» (1942). А. Сурков был 

военным корреспондентом фронтовой газеты «Красноармейская правда» и 

спецкором газеты «Красная звезда». Участвовал в обороне Москвы, написал 

«Песню смелых» (музыка В.А. Белого, 1941), «В землянке» («Бьётся в тесной 

печурке огонь…», музыка К.Я. Листова, 1941), «Песня защитников Москвы» 
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(музыка Б.А. Мокроусова, 1942), «Ни шагу назад» (музыка Т.А. Кулиева, 

1942).  

Таким образом, заложенная ЛОКАФ военно-оборонная идеология, 

предложенные темы и формы их реализации во многом нашли свое 

воплощение уже после роспуска самого объединения, повлияв на облик 

русской советской литературы последующих десятилетий.  
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Приложения 

 

В приложениях 1–3 приводятся списки членов ЛОКАФ — вовлеченных 

объединением в свою работу и выявившихся в процессе деятельности 

ЛОКАФ. При этом списки приводятся в том в виде, как он отложились в 

составе архива объединения (ОР ИМЛИ РАН. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 115). 

В приложениях 4–5 приводятся списки руководителей Московского и 

Ленинградского отделений ЛОКАФ — как наиболее показательных и 

значимых для объединения. Именно эти центральные отделения ЛОКАФ 

оказались наиболее активными (и в издательской деятельности, и в работе с 

писателями) и многочисленными. Кроме того, будущие члены именно этих 

двух отделений ЛОКАФ участвовали в создании самого объединения, а 

позже — в создании оборонных комиссий ССП.  

Данные приложения 4 приводятся по изданию: Первая конференция 

Лениградско-Балтийского ЛОКАФ (основные материалы). Л.: Изд. “Красной 

звезды” РВС ЛВО, 1931.  

Данные приложения 5 составлены на основании резолюции 

Московского отделения ЛОКАФ по первому расширенному пленуму и 

отражают ситуацию на январь 1932 года: Первый расширенный пленум 

Мослокаф // ЛОКАФ. 1932. № 1. С. 158. 

Приложение 6 представляется необходимым для иллюстрации 

литературно-критических принципов ЛОКАФ, выведенных во втором 

разделе третьей главы. Также приведение стенограммы выступления Л.М. 

Субоцкого
852

 приводится для наглядности, поскольку этот доклад является 

одним из наиболее ярких примеров (из отложившихся в архиве ОР ИМЛИ) 

                                                           
852

 Опубликовано нами: Закружная З.С. Второй расширенный пленум ЛОКАФ. 

Стенограмма вечернего заседания 12 февраля 1932 г. Выступление Л.М. Субоцкого // 

Историография Гражданской войны в России. Исследования и публикации архивных 

материалов. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 168–173. Однако приведение в приложении к 

диссертационному исследованию представляется необходимым в качестве 

иллюстративного материала. 
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литературно-критических выступлений членов объединения. Также 

приводимая стенограмма интересна и самим докладчиком: Лев Матвеевич 

Субоцкий (1900–1959) — один из ключевых критиков ЛОКАФ, член ЦС 

ЛОКАФ — в 1932 году станет председателем новообразованной комиссии 

оборонной художественной литературы при Оргкомитете ССП СССР, в 1934 

— секретарем Оргкомитета Союза советских писателей, позже — 

заведующим отделом литературы и искусства газеты «Правда» (1935 г.) и 

ответственным редактором «Литературной газеты» (1935–1937). 

Предлагаемые им в ЛОКАФ, а позже и в оборонной комиссии, литературно-

критические и теоретико-литературные положения будут «работать» на 

протяжении практически всего советского периода. Кажется немаловажным, 

что при этом Л.М. Субоцкий, диввоенюрист по воинскому званию, был 

начальником 4-го отдела (по войскам НКВД СССР) Главной военной 

прокуратуры СССР и помощником Главного военного прокурора СССР. 
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Приложение 1 

 

Список писателей, вовлеченных в творческую работу ЛОКАФ 

 

I. По Мослокафу 

а) Писатели: 

1. Асеев Н. 

2. Азарх Р. 

3. Аврущенко В. 

4. Аргутинская Л. 

5. Безыменский А. 

6. Борисов 

7. Богданов Н. 

8. Веселый А. 

9. Вашенцев 

10. Вишневский Вс. 

11. Вячеславов 

12. Голодный Мих. 

13. Гладков Ф. 

14. Гусев В. 

15. Гаврилов 

16. Гатов 

17. Гидаш 

18. Дорохов 

19. Дементьев 

20. Жаров А. 

21. Зозуля Е. 

22. Залка М. 

23. Завалишин 

24. Иллеш Белла 

25. Исбах 

26. Инбер 

27. Ильф 

28. Кохана 

29. Кольцов 

30. Карцев 

31. Колычев 

32. Квасницкий 

33. Ляшко 

34. Левин Б. 

35. Луговской 

36. Лин Павел 

37. Левин Кирилл 

38. Мадарао 

39. Мстиславский 

40. Малышкин 

41. Митрейкин 

42. Матейка 

43. Москвин 

44. Маркиш 

45. Новиков-Прибой 

46. Ойслендер 
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47. Павленко 

48. Ромашев 

49. Рахилло 

50. Сурков 

51. Сидорин 

52. Ставский 

53. Сергеева 

54. Серафимович 

55. Сельвинский 

56. Светлов 

57. Славин 

58. Третьяков 

59. Тарпан 

60. Тарасов-Родионов 

61. Тэсс Т. 

62. Чернявский 

63. Черноморцев 

64. Ширяев 

65. Шмерлинг 

66. Эйдеман 

67. Афиногенов 

68. Арский 

69. Бабель 

70. Гарри 

71. Иркутов 

72. Гендэш 

73. Слетов 

 

б) Критики: 

1. Зубковский 

2. Лейтес 

3. Тарасенков 

4. Макарьев 

5. Селивановский 

6. Лелевич 

 

II. По Ленлокафу 

а) Прозаики: 

1. Борисов Л. 

2. Брыкин Н. 

3. Вагнер В. 

4. Глебов 

5. Дмитриченко 

6. Иволгин 

7. Калнынь Я. 

8. Колбасьев С. 
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9. Лавренев Б. 

10. Лаврухин 

11. Либединский Ю. 

12. Лукницкий П. 

13. Матвеев В. 

14. Никитин Н. 

15. Олесич 

16. Омельченко 

17. Остров Д. 

18. Пожарский 

19. Савин 

20. Савельев 

21. Саянов 

22. Скоринко 

23. Сломинский 

24. Тарасенко Б. 

25. Тощаков Н.  

26. Тихонов Н. 

27. Толитой А. 

28. Ульянский В. 

29. Фиш Г. 

30. Чумандрин М. 

31. Шаблин 

32. Абрамович С. 

33. Вишневский В. 

34. Ипполитов П. 

35. Михайлов С. 

36. Палон К. 

37. Скайф (С. Кудрявцев) 

б) Поэты: 

1. Авраменко Б. 

2. Азаров В. 

3. Браун Н. 

4. Гитович А. 

5. Князев В. (Кр. Звонарь) 

6. Комиссарова Н. 

7. Корнилов Б. 

8. Лихарев 

9. Лозин 

10. Непеин 
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11. Ойра 

12. Оксенов И. 

13. Прокофьев А. 

14. Решетов А. 

15. Рождественский 

16. Садофьев И. 

17. Чуркин 

18. Эрлих 

в) Критики: 

1. Адамович 

2. Вальбе 

3. Витенсон М. 

4. Голубев (театр) 

5. Горелов 

6. Гримберг 

7. Кросс (изо) 

8. Добин Е. 

9. Дымшиц 

10. Еселев 

11. Златова Е. 

12. Камегулов А. 

13. Клеман 

14. Коварский Н. (Витин) 

15. Кузнецов (театр) 

16. Левин Лев 

17. Левоневский 

18. Мессер 

19. Медведев П. 

20. Миллер-Будницкая 

21. Петров-Бытов (кино) 

22. Пумпянский Л. 

23. Ровда 

24. Стругацкий 

25. Тамарченко 

26. Танина 

27. Ухмылова Т. 

28. Федотов П. 

29. Пехновицер О. 

30. Штейман 

31. Яцынов 

г) Переводчики: 

1. Васильев (кит.) 

2. Вальдман (нем.) 

3. Гримберг (нем.) 

4. Сильман (латыш.) 

5. Фельдман (япон.) 

6. Юновская (франц.) 
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III. По Заклокафу 

а) Писатели: 

1. Нароушвили 

2. Чиновани 

3. Бобохидзе 

4. Сулейман 

5. Полканов 

6. Цезарян 

7. Теркан 

8. Икртычан 

9. Торосян 

10. Демирчян 

11. Арменов 

12. Икртыч 

13. Алазан 

б) Критики: 

1. Сулава 

2. Геллерштейн 

3. Башинджагян 

4. Гладенцов 

 

IV. По Северо-Кавказскому ЛОКАФу 

а) Писатели: 

1. Кофанов 

2. Шумский 

3. Гариакьян 

4. Хац 

5. Савчук 

6. Сагайдац 

7. Михельсон 

8. Варжанов 

9. Стальский 

10. Бусыгин 

11. Выпряжкин 

12. Щеглов 

13. Семенов 

14. Михаевич 

15. Китин 

16. Оралов 

17. Горбань 

б) Критики: 

1. Ахачинский 

2. Линин 
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V. По Украинскому ЛОКАФу 

1. Ирчан 

2. Панч 

3. Пилипенко 

4. Любченко 

5. Андриенко 

6. Загоруйко 

7. Терещенко 

8. Слесаренко 

9. Качура 

10. Капельгородский 

11. Макреев 

12. Мынко 

13. Шеремет 

14. Гудым 

15. Воскресенко 

16. Гомин 

17. Гончар 

18. Гирняк 

19. Бобинский 

20. Тардов 

21. Панов 

22. Сосюта 

23. Хвылевой 

24. Касецкий 

25. Адельгейм 

26. Дмитрко 

27. Иогансен 

28. Ледянко 

29. Борисов 

30. Кириленко 

31. Кулик 

32. Микитанко 

33. Штангей 

34. Морозов 
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VI. По Западно-Сибирскому ЛОКАФу 

1. Итин 

2. Кудрявцев 

3. Павлов 

4. Шугаев 

5. Смердов 

6. Титов 

7. Каврайский 

8. Высоцкий (критик) 

9. Комолов (критик) 
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Приложение 2 

 

Список писателей, выявившихся в процессе творческой работы 

ЛОКАФ 

I. По Мослокафу 

1. Березов-Полозов 

(критик) 

2. Бражнев-Трифонов 

3. Бобунов 

4. Головик 

5. Гершензон 

6. Дегтярев Л. 

7. Докукин 

8. Далин 

9. Кудряшев 

10. Кондор 

11. Данилов (критик) 

12. Либерман 

13. Мирин (критик) 

14. Менов 

15. Рейзин (критик) 

16. Ракитин 

17. Слесаренко 

18. Субоцкий М. (критик) 

19. Субоцкий Л. (критик) 

20. Скурихин (критик) 

21. Щипачев 

 

II. По Ленлокафу 

 

а) Прозаики: 

1. Вихров / Рассказы в ЗАЛПе/. 

2. Гаврилов / «Взвод под снегом» — Рассказы/. 

3. Ганибесов / «Эскадрон комиссаров»/. 

4. Галышев / «Краснофлотские рассказы»/. 

5. Денисов / Рассказы в ЗАЛПе/. 

6. Дмитриев / «Есть — вести корабль»/. 

7. Дьяконов / Роман «На Варшаву» в работе, отрывки в ЗАЛПе / 

8. Ермолин / Краснофлотские рассказы в ЗАЛПе и в сборнике 

«Бойцы и корабли»/. 
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9. Зельцер / Декада. «Песчаный брод» — пьесы/. 

10. Загарин / «В промеж. городе» — роман/. 

11. Кнехт В. (Петровский) / «Страна на замке»/. 

12. Князев Ф. / «Комсомол на самолете», «На разбеге»/. 

13. Козаков / Рассказы о царском флоте в ЗАЛПе/. 

14. Коломейцев А. / «Перед штормом»/. 

15. Лапинский / «Потеряный ориентир». Рассказы/. 

16. Либерман Д. / «Белый рейд». Рассказы/. 

17. Лизюков / «Гражданская война» — воспоминания в ЗАЛПе/. 

18. Мамин / «По маркизовым лужам» — Рассказы/. 

19. Михалевич / «Вы будете призваны»/. 

20. Рамо / «Русский остров». Роман/. 

21. Сиденьков / «Стрелкачи». Рассказы/. 

22. Соболев Л. / «Капитальный ремонт»/. 

23. Сорокин / «Пулеметчики». Рассказы/. 

24. Тихомиров / «Путь к звездам». Повесть о летчиках в работе/. 

25. Филичев / Рассказы в ЗАЛПе/. 

 

б) Поэты: 

1. Алексеев-Гай 

2. Евстигнеев 

3. Бубинас 

4. Иконников 

5. Ильстер 

6. Калинин / «Выход 

батареи» — сборн./ 

7. Коршунов 

8. Лесной 

9. Маяк 

10.  Марьенков / 

«Агитснаряд» сборник/ 

11. Мильграм 

12. Щербаков 

13. Кириллов 
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в) Критики: 

1. Амстердам 

2. Анисимова 

3. Боронина 

4. Варшавский 

5. Высоцкий 

6. Голубь 

7. Григорьев 

8. Мошенский 

9. Сагарев 

10. Поляк 

11. Рыбасов 

12. Распоркин 

13. Семенова 

14. Свирин 

15. Федоров 

 

III. По Заклокафу 

1. Бугров 

2. Криницын 

3. Огин 

4. Балонский 

5. Галкин 

6. Каландаршвили 

7. Шиллер 

8. Мадриз 

9. Вылежнин 

10. Гребенщиков 

11. Кияшко 

12. Феофилов 

13. Агеев 

14. Давыдов 

15. Крюков 

16. Шур 

17. Огнев 

18. Дикуль 

19. Ягин 

20. Телегин 

 

IV. По Средне-Азиатскому Локафу 

1. Крюковский 

2. Плетнев 

3. Лев Иш 

4. Субботин 

5. Синев 

 

 

 



333 

 

V. По Украинскому Локафу 

1. Дубинский 

2. Галушко 

3. Патяк 

4. Кононенко 

5. Мосейчук 

6. Прокофьев 

7. Гуго-Гами 

8. Дорошенко 

9. Криштопенко 

10. Соколовский 

11. Прочко 

12. Косатик 

13. Ермаков 

14. Ковганюк 

15. Гершензон 

16. Перебейнос 

17. Иванов 

 

VI. По ДВК 

1. Ваганов 

2. Старжевский 

3. Бездетный 

4. Лабынцев 

5. Нищета 

6. Авякин 

7. Малахов 

8. Булгаков 

9. Ильсте 

10. Князев 

11. Лазутин 

 

VII. По Западно-Сибирскому Локафу 

1. Степанов 

2. Данилевский 

3. Белозеров 

4. Чижков 

5. Кузнецкий 
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Приложение 3 

 

Список творчески выявивших себя ударников,  

призванных ЛОКАФом в литературу 

 

I. По Мослокафу 

1. Аврущенко 

2. Бочин 

3. Боровицкий 

4. Дешевых  

5. Зорин 

6. Кулешев 

7. Лимарев 

8. Логинов 

9. Лосев 

10. Морозов  

11. Николаев 

12. Овсянников 

13. Обов 

14. Нищета 

15. Скворцов 

16. Сапарин 

17. Фролов 

18. Харьюзов 

19. Хромов 

20. Шерстнев 

21. Шагадов 

II. По Ленлокафу 

а) Прозаики: 

1. Ваганов — красноарм. школа ОГПУ 

2. Ермаков-Бунтарь — краснофлотец 

3. Жаворонков — м. командир 32 стр. полка 

4. Малютин — краснофлотец 

5. Осипов — политработник Кр. Балт. флота 

6. Поляков — краснофлотец 

7. Рябовский — школа связи 

8. Фрид — рабочий балт. завода 

9. Фролов — краснофлотец 

10. Хаврин — краснофлотец 
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б) Поэты: 

1. Бедняков — курсант кав. школы 

2. Баталин — краснофлотец 

3. Власов — курсант школы связи 

4. Зуйков — краснофлотец 

5. Метель — курсант школы ВЭС 

6. Орнальдо — курсант арт. школы 

7. Пахомов — курсант арт. школы 

8. Протопов — курсант Воен. Мед. Акад. 

9. Смирнов — курсант Воен. Морск. уч. 

10. Сахаров — курсант Арт. школы 

11. Токарев — курсант Арт. школы 

в) Критики: 

1. Алексеев — библиот. Ц. Кр. Госп. 

2. Выпусток — курс. арт. школы 

3. Жданов 

 

III. По Средне-Азиатскому Локафу 

1. Романов — поэт 

2. Куджин — поэт 

3. Кайбазаров — поэт-

казак 

4. Хохлов — поэт 

5. Мамедов — поэт-

туркмен 

6. Юсурбеков — поэт-

таджик 

7. Папулов — поэт 

8. Хряпин — прозаик 

9. Юртаев — прозаик 

10. Мусин — прозаик-

казак 

11. Джамили — прозаик-

узбек 

12. Воронов — прозаик 

13. Еккун — прозаик 

14. Шехов — прозаик 

15. Молчанов — прозаик 

16. Малышева — прозаик 
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III. По Локафу ПриВО 

1. С. Поспелов 

2. Гусев Н. 

3. Фомин Ив. 

4. Грибанов А. 

5. Данилов 

6. Портнов 

7. Гончаров 

8. Голубков А. 

9. Россоманский 

10. Силантьев А. 

11. Шишватов 

 

IV. По Северо-Кавказскому Локафу 

1. Москаленко 

2. Сапожников 

3. Рогов 

4. Заворуев 

5. Анисимов 

6. Пастушин 

7. Вензин 

8. Ковалев 

9. Ковалевский 

10. Сальников 

11. Галаганов 

12. Листовцев 

13. Северский 

14. Шерстобитов 

15. Клейн 

16. Лысенко 

17. Иванов 
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Приложение 4 

 

Руководящие органы ЛБО ЛОКАФ 

Состав совета Лен.-Балт. ЛОКАФ: 

1. Белицкий Д.П. — обком ВКП(б), чл. ВКП(б). 

2. Ваганов — шк., ГПУ (“Кр. зв.”), чл. ВКП(б). 

3. Вишневский В.В. — ЛАПП, канд. ВКП(б). 

4. Гальшев С.Г. — КронАПП (Балтфлот), чл. ВКП(б). 

5. Максим Горький — б/п. 

6. Гришин — Пубалт, чл. ВКП(б). 

7. Ганибесов В.П. — ЛАПП (“Кр. зв.”), чл. ВКП(б). 

8. Дегтярев — ЦС ЛОКАФ, чл. ВКП(б). 

9. Дмитриев А.М. — ЛАПП (“Кр. зв.”), чл. ВКП(б). 

10. Жаворонков — 32 стр. полк, чл. ВКП(б). 

11. Зельцер И.М. — КронАПП (Балтфлот), чл. ВКП(б). 

12. Матэ Залка — ЦС ЛОКАФ, чл. ВКП(б). 

13. Ипполитов П.И. — ЛАПП (“Кр. зв.”), б/п. 

14. Ильстер — КронАПП (Балтфлот), чл. ВКП(б). 

15. Иванов — театр Красной армии, канд. ВКП(б). 

16. Кадытис — ЛАПП (нацсекция), чл. ВКП(б). 

17. Калнынь Н.А. — ЛАПП, чл. ВКП(б). 

18. Карасев — 1 артшк., чл. ВЛКСМ. 

19. Князев Ф.С. — ЛАПП (“Кр. зв.”), чл. ВКП(б). 

20. Князев Василий — КронАПП (Балтфлот). 

21. Коршунов Петр — КронАПП (Балтфлот), чл. ВКП(б). 

22. Коломейцев — КронАПП (Балтфлот), чл. ВКП(б). 

23. Лапинский В.Я. — ЛАПП (“Кр. зв.”), б/п. 

24. Лавренев В.А. — ВССП, б/п. 

25. Либерман Д.А. — ЛАПП (“Кр. зв.”), чл. ВКП(б). 
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26. Либединский Ю.Н. — ЛАПП, чл. ВКП(б). 

27. Лузгин М.В. — ЛАПП, чл. ВКП(б). 

28. Мамин Николай — КронАПП (Балтфлот), б/п. 

29. Медведев М.В. — Пубалт, чл. ВКП(б). 

30. Мессер Р. — ЛАПП, б/п. 

31. Найда — Всероскомдрам, чл. ВКП(б). 

32. Непеин Б.С. — Вологда, б/п. 

33. Поляк М.М. — ЛАПП (Пуокр), чл. ВКП(б). 

34. Пожарский Н.Г. — Осоавиахим. 

35. Прокофьев А.А. — ЛАПП, чл. ВКП(б). 

36. Паллон — КронАПП (Балтфлот), чл. ВКП(б). 

37. Предит — ЛДКА, чл. ВКП(б). 

38. Распоркин — ВПАТ, чл. ВКП(б). 

39. Савин Л.Н. — ВССП, б/п. 

40. Сахаров — шк. ВВС, чл. ВЛКСМ. 

41. Сергеев — ВОПКП. 

42. Свирин Н.Г. — ЛАПП (“Кр. зв.”), чл. ВКП(б). 

43. Сиденьков Н.М. — ЛАПП (“Кр. зв.”), чл. ВКП(б). 

44. Сковородников — ЛАПП, чл. ВКП(б). 

45. Слонимский М.Л. — ВССП, б/п. 

46. Славин — Пуокр, чл. ВКП(б). 

47. Тихонов Н.С. — ВССП, б/п. 

48. Федотов П.И. — ЛАПП (“Кр. зв.”), чл. ВКП(б). 

49. Чагин П.И. — ГИЗ, чл. ВКП(б). 

50. Чумандрин М.Ф. — ЛАПП, чл. ВКП(б). 

51. Шафран — ЛАПП, чл. ВКП(б). 

52. Шабанов А.А. — обком ВКП(б), чл. ВКП(б). 

53. Шифрес А.Л. — ВПАТ, чл. ВКП(б). 

54. Яцынов Павел — ВОПКП, чл. ВКП(б). 
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Состав президиума Лен.-Балт. ЛОКАФ: 

1. Максим Горький 

2. Гальшев С.Г. — КронАПП (Балтфлот). 

3. Дмитриев А.М. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

4. Зельцер И.М. — КронАПП (Балтфлот). 

5. Коломейцев — КронАПП (Балтфлот). 

6. Кадытис — ЛАПП. 

7. Лапинский В.Я. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

8. Либерман Д.А. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

9. Лузгин М.В. — ЛАПП. 

10. Медведев М.В. — Пубалт. 

11. Найда — Всероскомдрам. 

12. Поляк М.М. — ЛАПП (Пуокр). 

13. Сахаров — шк. ВВС. 

14. Свирин Н.Г. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

15. Сергеев — ВОПКП. 

16. Тихонов Н.С. — ВССП. 

17. Чумандрин М.Ф. — ЛАПП. 

18. Шабанов А.А. — обком ВКП(б). 

Кандидаты: 

1. Князев Филипп — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

2. Жаворонков — 32 стр. полк. 

3. Распоркин — ВПАТ. 

Состав секретариата Лен.-Балт. ЛОКАФ: 

1. Гальшев С.Г. — КронАПП (Балтфлот). 

2. Дмитриев А.М. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

3. Лапинский В.Я. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

4. Либерман Д.А. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 
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5. Свирин Н.Г. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

Ответственный секретарь ЛБО ЛОКАФ Свирин Н.Г. 

Состав ревкомиссии Лен.-Балт. ЛОКАФ: 

1. Бельский — ЛАПП (Балтфлот) 

2. Левандовский — в.-топ. школа. 

3. Михайлов С.Р. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

4. Протопопов — ВМА. 

5. Сорокин А.И. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

Состав редколлегии журнала «Залп»: 

1. Дмитриев А.М. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

2. Лапинский В.Я. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

3. Либерман Д.А. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

4. Лузгин М.В. — ЛАПП. 

5. Медведев — Пубалт. 

6. Поляк М.М. — ЛАПП (Пуокр). 

7. Свирин Н.Г. — ЛАПП (“Кр. зв.”). 

8. Тихонов Н.С. — ВССП. 

9. Чагин П.И. — ГИЗ. 

Ответственный редактор — Свирин Н.Г. 

Зам. редактора — Дмитриев А.М. 
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Приложение 5 

 

Руководящие органы МОСЛОКАФ 

 

Состав совета МосЛОКАФ: 

1. Амаглобели 

2. Андреев («Молодая гвардия») 

3. Андрющенков (Калуга) 

4. Бобунов (Литгруппа «Красное знамя») 

5. Боровой (МАПП) 

6. Брычев («Красноармейская радиогазета») 

7. Буткин (Ярославль) 

8. Ващенцев («Красное знамя») 

9. Геллер (ПУРККА) 

10. Головин («Красное знамя») 

11. Данилов («Красное знамя») 

12. Дегтярев (ЦС ЛОКАФ) 

13. Залка М. (ЦС ЛОКАФ) 

14. Зозуля Е. 

15. Исбах (РАПП) 

16. Король (Союзкино) 

17. Левин К. (ВССП) 

18. Либерман (ЦС ЛОКАФ) 

19. Лосев (Владимир) 

20. Матейка (МОРП) 

21. Морозов («Красное знамя») 

22. Ободовский (Тула) 

23. Окша (Редакция «Красный воин») 

24. Подсотский (ПУМВО) 
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25. Прищип (Тамбов) 

26. Ракитин Н. 

27. Ревунов (школа ВЦИК) 

28. Сельвинский (ВССП) 

29. Скурихин (ЦС ЛОКАФ) 

30. Слесаренко («Красное знамя») 

31. Соловьев (ГУПО) 

32. Ставский (РАПП) 

33. Субоцкий Л. (ЦС ЛОКАФ) 

34. Тиханов (Орел) 

35. Фадеев (РАПП) 

36. Чибисов («Красное знамя») 

37. Юрченко (Воронеж) 

 

Состав секретариата МосЛОКАФ: 

1. Л. Субоцкий 

2. Д. Либерман 

3. Юрченко 

4. Ставский 

5. Сельвинский 

6. Подсотский 

7. Данилов 

8. С. Ващенцев 

9. Брычков 
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Приложение 6 

 

ОР ИМЛИ РАН. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 8–13. 

Второй расширенный пленум ЛОКАФ.  

Стенограмма вечернего заседания 12.02.1932 г. 

Выступление Л.М. Субоцкого. 

 

Машинопись. 

Орфография и пунктуация исправлена в соответствии с 

современными нормами, кроме специально оговоренных случаев. 

 

СУБОЦКИЙ
853

 / Мослокаф / Товарищи, я думаю, что мне нет 

надобности говорить здесь о работе, недочетах и достижениях 

Мослокафа
854

, потому что, по-видимому, после закрытия пленума мы будем 

иметь организационное совещание, где можем обсудить организационные 

вопросы. 

Из всей суммы вопросов, которые поставлены в докладе т. 

Дегтярева
855

 и в прениях по докладу, я хотел бы коснуться двух вопросов. 

Во-первых — вопроса об показе героя из [sic!] гражданской войны. Показ 

                                                           
853

 Лев Матвеевич Субоцкий (1900–1959) — один из ключевых критиков ЛОКАФа, 

член ЦС ЛОКАФа, в дальнейшем — председатель комиссии оборонной художественной 

литературы при Оргкомитете ССП СССР, секретарь Оргкомитета Союза советских 

писателей, заведующий отделом литературы и искусства газеты «Правда» (1935 г.), 

ответственный редактор «Литературной газеты» (1935–1937). 
854

 ЛОКАФ стал действительно всесоюзной организацией. Было создано 17 

местных организаций ЛОКАФ, в том числе, Московская и Ленинградско-Балтийская. 
855

 Дегтярев Леонид Сергеевич (1894 – расстелян 1940) — активный деятель 

ЛОКАФ, член совета МОСЛОКАФ, член ЦС ЛОКАФ, редактор журнала «Локаф» 

(впоследствии «Знамя»).  

Выступал с докладом на Втором расширенном пленуме перед Л. Субоцким — см. 

стенограмму: ОР ИМЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л 16–41. Доклад был посвящен вопросу 

перестройки ЛОКАФ, анализу отдельных произведений, проблеме локафовской критики. 

Задача локафовской критики, по мнению Л.С. Дегтярева, — в том, чтобы переоценить 

старую литературу о войне (как отечественную, так и европейскую). Особо отмечал, что 

тема Гражданской войны и героя Гражданской войны практически не поднимается ни 

писателями, ни критиками ЛОКАФ. 
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героя гражданской войны сейчас должен быть поставлен перед всем 

локафовским движением, перед всей локафовской литературой со всей 

силой. Если перед нами сейчас общая лини партии в худ.<ожественной> 

литературе ставит задачу показа героя социалистической стройки / героя-

ударника, а в красноармейских условиях — героя боевой подготовки, то это 

отнюдь не снимает вопроса о показе широкого собирательного типа героя 

гражданской войны. Вы все помните речь т. Косырева
856

 [sic!] по вопросу 

показа героя соц. стройки. «Мы должны создать такой широкий 

собирательный тип», — говорит т. Косырев [sic!], — «который явился бы 

образцом, которому могла бы следовать наша молодежь», то подрастающее 

поколение, которое не прошло через гражданскую войну, которое сейчас 

идет на широкую арену соц.<иалистической> стройки, не вооружено в 

достаточной степени революционными традициями борьбы рабочего класса, 

традициями, которым учатся на образцах. Феодальная и буржуазная 

литература всегда имела таких героев, всегда показывала широкие 

собирательные типы, которые привлекали умы молодежи того времени. 

Начиная с рыцарских романов Вальтер Скотта и кончая современными 

буржуазными романами, мы всюду видим этого героя, этот широкий 

собирательный тип, который должен служить образцом для буржуазной 

молодежи, тем идеалом, которому должна следовать буржуазна молодежь, 

причем не только буржуазная молодежь. Тонким ядом шовинизма, тонким 

ядом всего богатства и разнообразия стилей буржуазная литература делает 

этого героя зачастую героем широких народных слоев. Достаточно сослаться 

на большое развитие колониальных романов, где утверждается культ 

героической сильной личности героя, попавшего в колониальные 

                                                           
856

 Машинисткой, вероятно, допущена опечатка и речь идет о Александре 

Васильевиче Косареве — советский комсомольский, партийный и государственный 

деятель 1920–1930-х годов, 7-й первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1929–1938). Скорее всего, 

имеется в виду доклад А.В. Косарева на IX всесоюзном съезде ВЛКСМ (январь 1931 г.), 

см.: Косарев А. За большевистские темпы плюс качество. Доклад и заключительное слово 

на IX Всесоюзном съезде ВЛКСМ. М.: Огиз – Молодая гвардия, 1931. 109 с. 
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нецивилизованные страны и демонстрирующего образец героического 

обращения с так называемыми туземцами. Достаточно указать на развитие 

фашистского романа, в котором также получил широкое распространение 

культ личности. Наконец, можно указать на развитие широкой волны 

военных романов, где снова, как в лучшие для буржуазии довоенные годы, 

через горы трупов шагает героический солдат во имя долга, во имя всех тех 

<1 слово нрзб.>, во имя которых дрался солдат буржуазной армии в 

империалистическую войну. Вот эта буржуазная литература / достаточно 

упомянуть Финимора Купера [sic!], Жульверна [sic!]
857

, Киплинга и т. д. / 

создает такой собирательный тип сильных людей, сильных личностей, 

которым должна следовать буржуазная молодежь, которым нужно 

подражать. Эта буржуазная литература и в наши дни чрезвычайно широко 

распространена и имеет огромный круг читателей. 

А где у нас, в советской литературе, по-настоящему, с огромной 

впечатляющей силой создан образец героя гражданской войны? Можно 

назвать 1–2–3 произведения. На память приходит герой «Разгрома» 

Фадеева, «Железный поток»
858

, но раз, два и обчелся. Между тем, тема 

проблема такова, что целая волна, огромное количество произведений не 

могло бы ее исчерпать с достаточной полнотой. У нас <в> 

худ.<ожественной> литературе еще чрезвычайно редок образец такого героя, 

который бы действительно стал любимым художественным литературным 

образцом, таким, каким был Базаров у совсем другой молодежи и на совсем 

другом этапе развития, такими, какими были герои Купера, Жульверна [sic!], 

                                                           
857

 Здесь и далее написание фамилий писателей и литературных героев намеренно 

не исправлено — это кажется важным для представления о общекультурном уровне эпохи 

(по-видимому, машинистки и стенографистки представления не имели о том, кто такой 

Жюль Верн, например). 
858

 А.С. Серафимовича. Оба романа переиздавались в 1930–1932 гг. множество раз 

в издательстве «Федерация» и ГИХЛ, более того, в 1930–1933 гг. выходило собрание 

сочинений А. Серафимовича, где в 13 томе также был переиздан «Железный поток», см.: 

Серафимович А.С. Полное собрание сочинений. Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1928–

1930. Т. 13: Железный поток / ред., предисл. и коммент. Г. Нерадова. 1930. 296 с. 
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таким, каким был Наполеон в целом ряде произведений худ.<ожественной> 

литературы, ставших настольными книгами молодежи на определенном 

этапе общественного развития во Франции. / С МЕСТА: у нас Ворошилов, 

Сталин /. Вот это и нужно доказать, что у нас в художественной литературе 

есть отображение этих героев. Я веду речь о том, что их нет. У каждой эпохи 

была литература, создавшая собирательный тип героя. Нашей 

худ.<ожественной> литературе, в том числе локафовской литературе, нужно 

со всей решительностью повернуться на путь создания таких героев, в 

которых были бы показаны герои гражданской войны, подлинные герои, 

которые бы служили образцом для подрастающего поколения трудящихся 

внутри нашей страны и давали обобщенный опыт гражданской войны для 

миллионных масс заграничных пролетариев. 

Совершенно понятно, товарищи, что задача показа такого героя 

чрезвычайно трудна и чрезвычайно сложна. Совершенно понятно, что наш 

герой гражданской войны не может быть показан в том плане и с такими 

приемами, которыми показывает буржуазная литература своих героев. 

Прежде всего перед советскими писателями, которые бы занялись такой 

тематикой, встает огромная опасность отрыва героя от масс, встает огромная 

опасность сделать его героем-одиночкой, героической личностью, не 

связанной с массами. Наш коллективный герой — масса. Мы имеем целый 

ряд худ.<ожественных> произведений, где героем является масса. Тот же 

«Железный поток» является блестящим образцом того, как подлинным 

героем произведения можно сделать коллективного героя — массу. Но эта 

масса не безлика. Нельзя подходить к массе в плане уравниловки и 

обезлички. Рабочий класс монолитен, но не обезличен. Он состоит из 

нескольких людей, и именно в показе этих нескольких людей интересно 

показать весь рабочий класс с его героической борьбой на фронтах 

гражданской войны. 
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Кто эти герои. — Кто те герои гражданской войны, которые должны 

стать героями нашей худ.<ожественной> локафовской литературы, это, 

конечно, люди, выдвинутые из самой глуши рабочего класса, из самой глуши 

нар.<одных> масс. Это люди, которые выдвинуты самой массой на 

командные посты, которые в этом смысле являются носителями 

истор.<ической> решимости рабоч.<его> класса завоевать свое 

освобождение, носителями всех тех героич.<еских> особенностей 

рабоч.<его> класса, которые провели под пушками 14 империалистических 

государств и победе в эпоху гражданской войны. Они — эти люди, обладают 

всеми качествами героя, но их героизм вырастает на совершенно другой 

социальной основе, их героизм совершенно другого порядка, чем героизм тех 

буржуазных героев, о которых я говорил. Буржуазная литература лицемерно 

подставляла вместо священной частной собственности, за которую 

героически бились и умирали герои буржуазной литературы, всевозможные 

отвлеченные понятия — надклассовое понимание цивилизации, долг, любовь 

к стране или женщине, справедливость и т. д. и т. п. Это буржуазная 

литература делала по вполне естественным побуждениям, ибо она являлась 

таким же орудием закрепощения масс, как и все другие формы влияния на 

рабочий класс. Буржуазные мастера показывали своих героев с 

значительным числом элементов биологических, указывая на их физическую 

силу и красоту, описывая то, что ни один мускул героя не дрогнул в самый 

опасный решающий момент его деятельности. 

Наши герои обладают чертами героизма, отличными от этих героев 

буржуазной литературы. Мы должны раскрывать этот героизм не 

биологически. Мы должны всемерно подчеркивать, что основной базой 

нашего героизма является правильное понимание сознания классового долга 

и, вместе с тем, преодоление страха смерти, которое ведет героя к победе, 

что должно быть нами показано как естественное воплощение в жизнь 

правильно понятого классового долга.  



348 

 

В этом смысле мы имеем кое-что в нашей литературе. Книга 

Ставского «Сильнее смерти»
859

 чрезвычайно удачно в целом ряде <1 слово 

нрзб.> и художественных черт показывает нам преодоление этого страха 

смерти. Эта книжка является прекрасным подарком к 15-летней годовщине 

Красной Армии
860

. Ознакомление с этой книжкой должно быть обязательно 

для ЛОКАФа. Но, к сожалению, это единственная почти ласточка, которая в 

этом плане не делает пока что весны. 

Есть другая опасность, которая должна быть подчеркнута в сознании 

нашего читателя — это опасность создать героя, героического на все 100 %, 

создать чуть ли не сверхчеловека без страха и упрека. Элементы этого есть в 

том облике, который мы имеем на сегодня в «По ту сторону» кино [sic!]
861

. 

Ряд произведений ударников, призванных в литературу, подходят к личности 

героя в таком плане. Дорохов
862

 показывает своего героя в виде 

революционного героя графа Монтикриста [sic!], который беспощадно 

героически расправляется со своим врагом.  

                                                           
859

 Ставский (наст. фамилия — Кирпичников) Владимир Петрович (1900–1943) —

писатель, журналист. Участник Гражданской войны. С 1928 г. — секретарь РАПП, один 

из организаторов 1-го съезда советских писателей. С 1936 года, после смерти М. Горького, 

— генеральный секретарь СП СССР. В 1937–1941 гг. — главный редактор журнала 

«Новый мир». Во время Великой Отечественной войны — военный корреспондент, автор 

очерков, рассказов. Погиб на фронте. 

Книга опубликована: Ставский В.П. Сильнее смерти: круг рассказов. М.: 

Федерация, 1932. 94 с. 
860

 Праздновалась в 1933 году. 
861

 Очевидная ошибка машинистки. Имеется в виду Кин Виктор Павлович — 

(1903–1937) — журналист, писатель; редактор газеты «На смену», фельетонист 

«Комсомольской правды», «Правды». Известность автору принес именно роман «По ту 

сторону» (1928): Кин В.П. По ту сторону: Роман. М.: Артель писателей Круг, 1928. 294 с. 
862

 Скорее всего, речь идет о: Дорохов Павел Николаевич (1886–1942) — писатель, 

прозаик, участник Гражданской войны. Основные сочинения:  

Земля / Рассказы. Самара, 1918; Житье-бытье / Повесть. М., 1923 (изд. 2-е: 

“Уралкнига”, Екатеринбург, 1924; изд. 3-е: М., 1924); Колчаковщина / Роман-хроника, 

“ЗИФ”, 1924 (изд. 2-е: “Уралкнига”, 1924; изд. 3-е: “Новая Москва”, 1928; изд. 4-е: “Моск. 

т-во писат.”, М., 1927; изд. 7-е: “Федерация”, М., 1928); Задетые крылом / Роман, изд. 

“Пролетарий”, Харьков, 1926; Счастье / Рассказы, изд. “Пролетарий” Харьков, 1926; 

Собственный дом / Рассказы, изд. “Моск. т-во писат”, М., 1926; Из-за степных увалов / 

Повестью Гиз, М., 1927; Фронт учительницы Перепелкиной / Повесть, изд. “Моск. т-во 

писат.”, М., 1927; История города Тарабарска / Повести и рассказы, изд. “Моск. т-во 

писат.”, М., 1928; Земная радость / Роман, изд. “Федерация”, М., 1928. 
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Личность Котовского
863

 обычно показывается в таком плане — и у 

Лавреньева
864

 [sic!], и в произведении автора
865

, фамилии которого я не 

помню, помещенном в «Красной Нови» вскоре после смерти Котовского. 

Котовскому не везет. Недавно один поэт обнаружил то, он чрезвычайно 

поражен наличием в биографии Котовского некоторых элементов, которые 

ввели его в большое сомнение, а именно: что Котовский был судим царским 

уголовным судом. Человек не умеет отличить глубокого и поверхностного и 

стоит перед другой ошибкой, перед ошибкой показать Котовского лишенным 

человеческих черт. 

Наш герой класса должен в своем психологическом рисунке 

отображать не только <1 слово нрзб.>, но и его ошибки должны быть 

отображены также — сомнения рабочего класса, горькие отступления, 

падения и т. д. 

Но перед писателем, который ставит перед собой задачу раскрыть 

образ героя гражданской войны, должна особо ставиться задача 

рассмотрения тех диалектических противоречий личности героя, уметь 

учесть главное в его личности, отшелушить случайное и представить всю 

диалектику развития личности, подчеркнуть ведущее начало, делающее его 

доподлинным героем гражданской войны, беспримерной в истории всего 

мира борьбы рабочего класса против мирового империализма. 

                                                           
863

 Григорий Иванович Котовский (1881–1925) — российский революционер, 

советский военный и политический деятель, участник Гражданской войны. 
864

 Борис Андреевич Лавренёв (настоящая фамилия — Сергеев; 1891–1959) — 

прозаик и поэт, драматург, журналист. Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1950). В 

1930–1932 гг. входил в ЛОКАФ. Позже был председателем секции драматургов в СП 

СССР. 

Роман о Г.И. Котовском: Лавренев Б.А. Буйная жизнь / Роман. Ленинград: Изд-во 

«Красная газета», 1927. 180 с. 
865

 Скорее всего, речь идет о: Михаил Николаевич Барсуков (1899 – после 1963) — 

журналист и прозаик. Печататься начал ещё до революции, в двадцатые годы был членом 

лит. группы «Перевал». 

Барсуков М. Коммунист-бунтарь (Григорий Иванович Котовский). [Статья] // 

Красная новь. 1925. № 8. С.199–223. Позже — отдельным изданием: Барсуков М.Н. 

Коммунист-бунтарь (Григорий Иванович Котовский) / М. Барсуков; с предисл. Феликса 

Кона. М.–Л.: Земля и фабрика, 1926. 61 с. 
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Нужно сказать, товарищи, что мы еще недостаточно условились в 

наших локафовских организациях по вопросу о том, кто же должен быть 

конкретно показан как этот герой гражданской войны. Здесь нельзя дать 

твердых рецептов. Это может быть рядовой боец, командир, красногвардеец-

рабочий и профессиональный революционер-комиссар. Это может быть и 

вождь Ворошилов и Фрунзе, и пролетарский неизвестный красноармеец. Они 

пролетарской литературе должны сделаться известными. Пролетарская 

литература должна могилы этих неизвестных красноармейцев, рассеянные по 

всему великому Советскому Союзу, в известные всему миру могилы, 

известных героев, погибших во имя торжества революции. 

Но это должен быть человек нашего класса, не попутчик, не случайный 

человек в нашей красной армии, а человек, органически выросший из ее 

классового характера, из ее национальной сущности. Мы должны 

договориться о показе героя, который бы по своему классовому нутру, по 

своему месту в Кр.<асной> Армии не был бы тем попутчиком, которых у нас 

было достаточно, вроде генерала Николаева
866

, т. к. было бы большой 

                                                           
866

 Николаев Александр Панфилович (1860–1919). Генерал-майор (1915). Участник 

русско-японской войны 1904–1905 гг. В Первую мировую войну командир полка, 

бригады, дивизии. В 1918 г. в Красной армии, был командиром бригады. В 1919 г. попал в 

плен к белым. Отказался идти к ним на службу. Был ими казнен. 

О нем писал в № 9 за 1920 г. «Коммунистического интернационала» Л.Д. Троцкий: 

«На Нарвском фронте командовал одной из наших бригад бывший генерал старой армии 

Александр Панфилович Николаев. Во время наших неудач под Ямбургом товарищ 

Николаев вместе с другими попал в плен к разнузданному белогвардейскому бандиту 

Балаховичу. Несколько сот человек были расстреляны и повешены этим последним в 

Ямбурге. В числе замученных контрреволюционерами оказался и комбриг Николаев. 

Местные граждане сообщили товарищам, посетившим Ямбург, в том числе и тов. 

Зиновьеву, подробности о смерти Николаева, рисующие его подлинным героем. Бывший 

генерал царской армии не только не отрекся от своей связи с Красной армией, наоборот — 

бросил вызов своим палачам и умер с возгласом: “Да здравствует власть рабочих и 

крестьян!”. 

Имя Николаева при жизни его было скромным именем, известным только 

небольшому кругу лиц. Ныне это имя должно стать известным всей Красной армии, всей 

стране. Николаев был одним из тех представителей старого офицерства, которые душой 

почуяли глубокую правду рабочего движения и навсегда породнились с делом Красной 

армии и рабоче-крестьянской революции. 

Вечная память Александру Панфиловичу Николаеву в сердцах трудящихся 

масс!..». 
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ошибкой это делать в то время, когда мы не имеем почти ск.<олько>-нибудь 

значительного произведения, трактующего образ героя гражданской войны. 

Нужно брать человека нашего класса, который всей суммой классовых 

влияний был выдвинут на передовые позиции, на командные позиции нашей 

гражданской войны.  

 

 

 


