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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 1.

ВЛА ДИ МИР АВЕ РИН
(Мо ск ва)

ВЫС ШИЕ ГО СУ ДАР СТВЕН НЫЕ
ЛИ ТЕ РА ТУР НЫЕ КУР СЫ В КОН ТЕКСТЕ

ЛИ ТЕ РА ТУР НОЙ ПО ЛИ ТИ КИ 1920-х ГО ДОВ

В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия де я тель но сти мо сков ских 
Выс ших го су дар ствен ных ли те ра тур ных кур сов (ВГЛК) к кон-
тексте фор ми ру ю щей ся по ли ти ки ВКП(б) в об ла сти ли те ра ту ры в 
1920-е годы. Пред при ни ма ет ся по пыт ка ре кон ст ру и ро вать осо бен-
но сти де я тель но сти кур сов как куль тур ной ин сти ту ции 1920-х 
го дов и вы я вить при чи ны их за кры тия.

Клю че вые сло ва: Выс шие го су дар ствен ные ли те ра тур ные кур-
сы, ВГЛК, ис то рия ли те ра ту ры со вет ско го вре ме ни, по ли ти ка, куль-
ту ра.

The article deals with the history of the Higher state lite-
ra ture courses, the way they functioned in the context of Bol-
she vik party’s literature policy in 1920th. An attempt is made 
to reconstruct the main features of the courses functioning as 
a cultural institution of the 1920th and to reveal the reasons 
for closing it.

Key words: Higher state literature courses, soviet lite rature 
history, literature policy, culture.

В раз лич ные пе ри о ды раз ви тия со вет ской куль тур ной 
по ли ти ки, в за ви си мо сти от по сто ян но ме ня ю щих ся об сто-
я тельств, вза и мо от но ше ния меж ду куль ту рой и вла стью при-
обре та ли раз ный ха рак тер. При этом в об ла сти ли те ра ту ры 
про цесс вза и мо дей ствия осо бо по ка за те лен, в виду того, что 
имен но ли те ра ту ра иг ра ла в сис те ме идео ло ги че ско го ру ко-
вод ства пер вен ству ю щую роль по от но ше нию к дру гим сфе-
рам куль ту ры.

Ав то ри тет ный ис сле до ва тель К. Ай мер ма хер ак цен ти ру ет 
вни ма ние на осо бой важ но сти пе ри о да с 1917 по 1932 год, 
пред ше с тво вав ше го «ве ли ко му пе ре ло му», так как имен но в 
этой фазе куль тур но-по ли ти че ско го раз ви тия фор ми ру ют ся 



98  Вла ди мир Аве рин 

наи бо лее су ще ствен ные ха рак те ри сти ки всей со вет ской ли-
те ра ту ры.1

В этом кон тексте мы рас смат ри ва ем де я тель ность Выс-
ших го су дар ствен ных ли те ра тур ных кур сов (ВГЛК).

Во-пер вых, ВГЛК ин те рес ны с точ ки зре ния ис то рии 
ли те ра ту ры со вет ско го вре ме ни. В един ствен ном вы пу ске, 
со сто яв шем ся до за кры тия, были по эты Ар се ний Тар ков ский, 
Ма рия Пет ро вых, Юлия Ней ман, поэт и про за ик Юрий Дом-
бров ский, ме му а рист На талья Ба ран ская и др. Чтобы оце-
нить зна че ние ли те ра тур но го об ра зо ва ния, по лу чен но го на 
кур сах, для даль ней ше го твор че ства его из вест ных вы пу ск-
ни ков, не об хо ди мо ре кон ст ру и ро вать ос нов ные ха рак те ри-
сти ки это го учеб но го за ве де ния: со став пре по да ва те лей, пе-
ре чень чи тав ших ся кур сов, прин ци пы обу че ния, осо бен но сти 
из да тель ской де я тель но сти. При этом ис точ ни ков, опи сы ва-
ю щих кур сы, край не мало, све де ния но сят по боль шей ча-
с ти от ры воч ный ха рак тер. Ра бо та с со хра нив шим ся ар хи вом 
уч реж де ния поз во ля ет ре кон ст ру и ро вать ис то рию их со зда-
ния и де я тель но сти.

Од на ко есть и вто рой ас пект, обо зна чен ный в теме статьи. 
Де я тель ность кур сов от но сит ся как раз к тому пе ри о ду, ко-
то рый ин те ре су ет Ай мер ма хе ра: кур сы ра бо та ли с 1925 по 
1929 год, во вре мя наи бо лее на пря жен ной по ле ми ки во круг 
роли ли те ра ту ры и ли те ра тур но го об ра зо ва ния в об ще ствен ной 
жиз ни. Под роб ное рас смот ре ние де я тель но сти ВГЛК и вза и-
мо от но ше ний с вла стью поз во лит вы де лить ха рак тер ные для 
это го эта па чер ты, по лу чить бо лее диф фе рен ци ро ван ное пред-
став ле ние о куль тур но-по ли ти че ской ат мо сфе ре того вре ме ни.

Исто рия ВГЛК об шир но до ку мен ти ро ва на ар хив ны ми 
ма те ри а ла ми.2 За годы су ще ство ва ния их на зва ние, функ ции 
и ве дом ствен ная при над леж ность не од но крат но ме ня лись.

В кон це 1923 года на ос но ве Выс ше го ли те ра тур но-ху-
до же ствен но го ин сти ту та им. Брю со ва была ор га ни зо ва на 
Ли те ра тур ная Сту дия Все рос сий ско го со юза по этов (ВСП).

 1 Ай мер ма хер К. По ли ти ка и куль ту ра при Ле ни не и Ста ли не. 1917–
1932. М., 1998.
 2 Ос нов ная часть ар хи ва была об на ру же на в ЦАГМ, от дель ные до ку-
мен ты так же хра нят ся в РГАЛИ.
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С осе ни 1925 года Мо ск п ро фобр (Мо сков ский под от дел 
про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния) изъ ял сту дию 
из ве де ния Все рос сий ско го со юза по этов как хоз рас чет ное 
учеб ное за ве де ние и пе ре име но вал сту дию в Ли те ра тур ные 
кур сы. Пос ле за кры тия ВЛХИ им. Брю со ва на кур сы от ту-
да при хо дит боль шая часть про фес су ры. Уста нав ли ва ет ся 
пре ем ствен ность, ко то рая вы ра жа ет ся в том чис ле в ис поль-
зо ва нии тра ди ций ин сти ту та, опы та его учеб но го пла на, про-
грамм и т. д.

С те че ни ем вре ме ни внут рен нее устрой ство кур сов не-
сколь ко ме ня лось, но в це лом струк ту ра со хра ня ла свой 
из на чаль ный вид. Уче ба со сто я ла из 4 эта пов. До пол ни тель-
но был ор га ни зо ван под го то ви тель ный курс (про дол жи тель-
ность — один год). С треть е го кур са на чи на лась спе ци а ли-
за ция по семи цик лам: про за, стих, кри ти ка, дра ма, ре дак-
ци он но-из да тель ское дело, ху до же ствен ный пе ре вод и 
ли те ра тур но-ин струк тор ское дело. Ос нов ным от ли чи ем от 
дру гих про из вод ствен ных учеб ных за ве де ний яв ля лось на-
ли чие твор че ско го от де ле ния. В со от вет ствии с за да ча ми 
кур сов, ма стер ские пер вых че ты рех цик лов (про за, стих, 
кри ти ка, дра ма) долж ны были но сить исклю чи тель но твор-
че ский, а не ли те ра ту ро вед че ский ха рак тер. Из это го сле до-
ва ло, что ра бо той в ма стер ских долж ны были ру ко во дить 
опыт ные ху дож ни ки сло ва. Ли те ра тур но-ин струк тор ский 
цикл го то вил ру ко во ди те лей клуб ной ли те ра тур ной ра бо ты, 
в том чис ле ру ко во ди те лей лит круж ков, кон суль тан тов при 
биб лио те ке и т. п. Кур сы были ве чер ни ми, плат ны ми. На бор 
про ис хо дил по ре зуль та там всту пи тель ных эк за ме нов.

ВГЛК стал ки ва ют ся с раз лич ны ми проб ле ма ми с са мо го 
на ча ла сво е го су ще ство ва ния. На 1928 год при хо дит ся мо-
мент их наи боль ше го обо ст ре ния: про тив кур сов раз вер ну-
лась кам па ния как про тив «рас сад ни ка ан ти со вет ских на-
стро е ний».1 Этот сю жет, в пер вую оче редь, про яс ня ет ся бла-
го да ря ме му ар ным ма те ри а лам.

Юлия Ней ман в вос по ми на ни ях об Ар се нии Тар ков ском 
пи шет о том, что на кур сы по сту па ли са мые раз ные люди: 
«То были, по боль шей ча с ти, от прыс ки „быв ших” или хотя 

 1 Ба ран ская Н. В. Стран ствие без дом ных. М., 1999. С. 381.
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бы по про сту ин тел ли гент ских се мей, — те, кому ход в „ра-
бо чее-кре сть ян ские” вузы тех лет был за ка зан. Не то что бы 
впол не „чуж дые”, но и не „свои”. По край ней мере, не 
„свои в дос ку” — хо ди ла то г да та кая фор му ла!».1 На талья 
Ба ран ская под тверж да ет этот факт: «Плат ные кур сы были 
от кры ты для всех же ла ю щих, не за ви си мо от воз ра ста, ин-
те ре сов. На кур сах со бра лась до воль но пе ст рая пуб ли ка: 
дев чон ки, толь ко окон чив шие шко лу, как мы с Ни ной; по-
жи лые учи тель ни цы, же ла ю щие „об но вить зна ния”; мо ло дые 
люди раз ных про фес сий, про бу ю щие свое „перо”; экс тра ва-
гант ные под ру ги нэп ма нов, ме ня ю щие еже не дель но цвет 
во лос и еже днев но ту а ле ты; де ви цы, стре мя щи е ся об ла го-
ро дить свою речь; кра сот ки в по ис ках ин те рес ных зна комств. 
Нем но гие ода рен ные та лан том и мно гие про сто лю бя щие 
ли те ра ту ру. Сре ди них — от верг ну тые го су дар ствен ны ми 
учеб ны ми за ве де ни я ми за „пло хое про ис хож де ние”».2 «Кур-
сы были тоже по дар ком нэпа для тех, кто хо тел учить ся, 
но, бу ду чи „клас со во чуж дым эле мен том”, не мог по сту пить 
в го су дар ствен ные вузы». Так же и в пре по да ва тель ском со-
ста ве «со че та лась ста рая про фес су ра, от вер га е мая за „ре ак-
ци он ность”, и мо ло дые ли те ра ту ро ве ды, осуж да е мые за 
„фор  ма лизм”».3

В фев ра ле-мар те 1929 года в прес се по яв ля ют ся пись ма 
слу ша те лей кур сов, в ко то рых они вы ра жа ют не до воль ство 
тем, «как иные обу ча ют ли те ра ту ре».4 В этих пись мах слу-
ша те ли ука зы ва ют на су ще ство ва ние на кур сах серь ез ных 
проб лем. Во-пер вых, это проб ле мы ор га ни за ци он но го рода, 
ме шав шие нор маль но му раз ви тию ли те ра тур ных кур сов: от-
сут ствие соб ствен но го по ме ще ния и хоз рас чет.

Вто рое име ло осо бен но тя же лые по след ствия. Бюд жет 
кур сов вы нуж ден но со став лял ся из взно сов са мих  уча щих ся, 

 1 «Я жил и пел ко г да-то...»: Вос по ми на ния о по эте Ар се нии Тар ков-
ском. Томск, 1999.
 2 Ба ран ская Н. В. Стран ствие без дом ных. С. 381.
 3 Там же.
 4 См.: Зо тов П. Как иные обу ча ют ли те ра ту ре. За мет ки сту ден та лит-
кур сов // Крас ное сту ден че ство. 1929. № 11. Фев раль. С. 49–50; Свя то у сты 
с выс ших лит кур сов // Ком со моль ская прав да. 1929. № 67 (1154). 23 
мар та. С. 3.
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та ким об ра зом кур сы «ста но ви лись в за ви си мость от част-
но го ка пи та ла». Эта фор му ли ров ка ис поль зо ва лась для пе-
ре во да раз го во ра о проб ле мах кур сов уже в идео ло ги че скую 
пло скость. Это зна чи ло, что кур сы не мог ли про из во дить 
тща тель но го со ци аль но го и про из вод ствен но го от бо ра и были 
вы нуж де ны смот реть сквозь паль цы на со став слу ша те лей, 
и, кро ме того, не име ли воз мож но сти при влечь боль шо го 
ко ли че ства мо ло дых про ле тар ских и кре сть ян ских пи са те лей, 
так как ча сто они не в со сто я нии были сами оп ла чи вать 
обу че ние.

Ав то ры пи сем о ВГЛК под чер ки ва ли, что на кур сах не-
воз мож но по лу че ние «марк си ст ско го ли те ра тур но го об ра зо-
ва ния», не об хо ди мо го для ста нов ле ния «нуж ных со вет ской 
об ще ствен но сти ра бот ни ков».1 В ме му а рах слу ша те лей так же 
под чер ки ва ет ся, что, на чи ная лек ции, про фес со ра и пре по-
да ва те ли обе ща ли «чи тать свой пред мет на ос но ве ма те ри а-
лиз ма, диа лек ти че ско го, ис то ри че ско го, и марк сист ко-ле нин-
ско го уче ния. А за тем до са мо го кон ца учеб но го года они 
не вспо ми на ли ни о ма те ри а лиз ме, ни о марк сист ко-ле нин-
ском уче нии и из ла га ли свои мыс ли так, как счи та ли нуж-
ным их из ла гать».2 Они при зы ва ли Нар ком прос «по-на сто-
я ще му» ру ко во дить ли те ра тур ным ву зом.3

При этом сло ва пре по да ва те лей иска жа лись с целью вы-
ста вить все про ис хо дя щее в пло хом све те, чем едва не вы-
ну ди ли не ко то рых из них на пи сать за яв ле ние об ухо де. 
В част но сти, эта си ту а ция за тро ну ла пуш ки ни ста Мстис ла-
ва Алек сан дро ви ча Цяв лов ско го.

Ка жет ся по ка за тель ным, что имен но на него это ока за ло 
та кое воз дей ствие. Он был од ним из пре по да ва те лей, ко то рые 
с са мо го воз ник но ве ния кур сов при ни ма ли ак тив ное уча с тие 
в их де я тель но сти, про дол же нии тра ди ций ВЛХИ. Уста нов-
ки пар тии в об ла сти ли те ра ту ры со вер шен но не со от вет ство-
ва ли его пред став ле нию о на сто я щем ли те ра тур ном об ра зо-
ва нии.

 1 Свя то у сты с выс ших лит кур сов. С. 3.
 2 Го ли цын С. М. За пи ски уце лев ше го. М., 1990. С. 300.
 3 Свя то у сты с выс ших лит кур сов. С. 3; Ку лек. Кто ру ко во дит ли те ра-
тур ным ву зом // Ком со моль ская прав да. 1929. 30 мар та. № 73 (1160). С. 5.
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Сох ра ни лись от ве ты слу ша те лей его под го то ви тель но го 
кур са на со став лен ную им ан ке ту по ито гам за ня тий 
(1927 год). На их ос но ве мы мо жем со ста вить пред став ле ние 
как о нем са мом че рез вос при я тие слу ша те лей, так и о за-
ня ти ях и ме то дах пре по да ва ния, ко то рые, оче вид но, ни как 
не со гла со вы ва лись с уста нов ка ми пар тии.

Одна из слу ша тель ниц кри ти ку ет ме то ди ку пре по да ва ния 
Цяв лов ско го. «В Ва шем ме то де ост ро чув ству ет ся от сут ствие 
со цио ло ги че ских мо ти вов [мне ка жет ся, что Вы, про чтя это 
ме сто ле гонь ко (на смеш ли во) улыб не тесь]. Да ле кость со цио-
ло ги че ско го ме то да зву чит в моих гла зах от ри ца тель но. Но 
у каж до го, ко неч но, от но си тель но это го свой взгляд и свои 
убеж де ния. И Вы, быть мо жет, как раз на обо рот, очень до-
воль ны, что у Вас со цио ло ги ей и не пах нет <...> Я не го во-
рю, что это толь ко у Вас — на обо рот, у Вас мень ше, чем у 
кого-либо из дру гих про фес со ров на ших кур сов) <...> Пока, 
ка жет ся, нет та ко го че ло ве ка, ко то рый впол не вла дел бы 
со цио ло ги че ским ме то дом».1 Важ но от ме тить, что имен но в 
это вре мя в вы ше с то я щих ин стан ци ях со цио ло ги че ский ме-
тод ста вит ся во гла ву угла. Под этим по ни мал ся ана лиз 
ли те ра тур ных про из ве де ний исклю чи тель но с клас со во-идео-
ло ги че ских по зи ций. Как ан ке ты слу ша те лей, так и ме му а-
ры сви де тель ству ют о том, что на кур сах про дол жа ют при-
ме нять ся ме то ды пре по да ва ния, да ле кие от дик ту е мых ли-
те ра тур ной по ли ти кой пар тии.

По вос по ми на ни ям Ю. Дом бров ско го, на лек ци ях Цяв-
лов ско го о Пуш ки не слу ша те ли «ис пы ты ва ли эф фект при-
сут ствия, чув ство того, что Пуш кин вот здесь, ря дом» с ними. 
Вспо мним опи сан ный Хо да се ви чем опыт чте ния лек ций о 
Пуш ки не еще в 1918 году в ли те ра тур ной сту дии мо сков-
ско го Про лет куль та. «С их точ ки зре ния (ру ко во ди те лей 
Про лет куль та. — В. А.), мои слу ша те ли, из ко то рых долж ны 
были со ста вить ся кад ры про ле тар ской ли те ра ту ры, долж ны 
были пе ре нять у Пуш ки на „ма стер ство”, ли те ра тур ную „тех-
ни ку”, но ни в коем слу чае не под да вать ся оба я нию его 

 1 От ве ты на ан ке ту, со став лен ную М. А. Цяв лов ским, для сту ден тов 
под го то ви тель но го от де ле ния ВГЛК // РГАЛИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 
615.
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твор че ства и его лич но сти. Сле до ва тель но, мои чте ния пред-
став ля лись им за ма ски ро ван ной контр ре во лю ци ей, то г да как 
в дей стви тель но сти оду ра чи ва ни ем ра бо чей ау ди то рии, то 
есть на сто я щею контр ре во лю ци ей, за ни мал ся имен но со вет 
Про лет куль та».1 Пос ле это го в его ра бо ту на пря мую вме ши-
ва ют ся. Си ту а ция эта явно пе ре кли ка ет ся с той, в цент ре 
ко то рой ока зал ся Цяв лов ский че рез де сять лет, в 1928 году.

На ос но ве сту ден че ских ра бот мож но так же со ста вить 
пред став ле ние о том, ка кую ли те ра ту ру они чи та ют и как к 
ней от но сят ся. Боль шая часть сту ден тов не вы ра жа ет сим-
па тии к но вей шей ли те ра ту ре, в част но сти, про ле тар ской. 
Про ле тар ские пи са те ли фак ти че ски не упо ми на ют ся, при 
этом поч ти все за яв ля ют о сво ем увле че нии клас си кой.

13 сен тяб ря 1929 года на ос но ва нии по ста нов ле ния Мос-
со ве та кур сы были лик ви ди ро ва ны.

М. А. Тар ков ская в «Оскол ках зер ка ла», ссы ла ясь на На-
талью Ба ран скую, пи шет о том, что кур сы были за кры ты в 
1929 году по сле скан даль но го са мо убий ства од ной из слу-
ша тель ниц, до че ри круп но го во ен но го. Од на ко, на ос но ва нии 
ис точ ни ков, мож но утверж дать, что это едва ли мог ло быть 
при чи ной.

Ю. Н. Яки менко 2 про во дит пря мую связь меж ду пись ма-
ми сту ден тов, обо ст рив ши ми си ту а цию, и за кры ти ем кур сов, 
ре ше ние о ко то ром при ня ла ко мис сия Мо ск п ро фоб ра. Хотя 
сна ча ла за кры тие было при о ста нов ле но Кол ле ги ей Нар ком-
прос са, ко то рая ле том 1929 года, опи ра ясь на мне ние 
А. В. Лу на чар ско го и не об хо ди мо сти та ко го учеб но го за ве-
де ния, по ста но ви ла со звать осо бое со ве ща ние по во про сам 
о пре вра ще нии лит кур сов в ли те ра тур ный вуз, со бы тия по-
лу чи ли дру гое раз ви тие, и зи мой 1930 вза мен это го был 
от крыт ли те ра тур ный фа куль тет на ли те ра тур ном от де ле нии I 
МГУ.

Од на ко и это мож но на звать толь ко по во дом. Как мы 
ви дим, не до воль ство де я тель но стью кур сов на ра ста ло уже 

 1 Хо да се вич В. Из бран ная про за: В 2 т. Нью-Йорк, 1982. Т. 1. С. 60–
61.
 2 Яки мен ко Ю. Н. Ака де мия Ху до же ствен ных наук в кон тексте куль-
тур ной по ли ти ки 1921–1929: Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2007.
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за дол го до по яв ле ния пи сем. Но если рань ше их не до стат ки 
тер пе ли, те перь си ту а ция из ме ни лась. И в до ку мен те, опи-
сы ва ю щем ре зуль та ты об сле до ва ния кур сов, чет ко обо зна-
ча ет ся их идео ло ги че ское не со от вет ствие уста нов кам пар тии.

Та ким об ра зом, си ту а ция на кур сах очень точ но от ра жа-
ет куль тур но-по ли ти че скую си ту а цию. Вто рая по ло ви на 
1920-х го дов от ли ча ет ся ее осо бым на пря же ни ем. Од на ко 
имен но на год за кры тия ВГЛК при хо дит ся ее куль ми на ция. 
Во-пер вых, укреп ля ет ся ли те ра тур но-по ли ти че ское ру ко вод-
ство пар тии. Для вы пол не ния пар тий ных ди рек тив в об ла сти 
ли те ра ту ры ис поль зо вал ся РАПП, цели ко то ро го пол но стью 
со впа да ли с пар тий ны ми. В ре зуль та те зна чи тель но уси ли-
ва ет ся вли я ние про ле тар ских пи са те лей и, на про тив, ухуд-
ша ет ся от но ше ние к по пут чи кам и де я те лям куль ту ры, все 
еще ра бо та ю щим в рам ках ста рой тра ди ции (ка ких, как 
по ка за ло ис сле до ва ние, было боль шин ство в со ста ве ВГЛК). 
Во-вто рых, зна чи тель но со кра ща ет ся спи сок за дач, ко то рые 
ста ви лись пе ред ли те ра ту рой на пред ше с тву ю щих эта пах. 
Воз ник ла про па ган ди ст ская ли те ра ту ра «соц за ка за», при-
зван ная ил лю ст ри ро вать по ли ти че ские из ме не ния, пи са те ли 
долж ны были изо бра жать об ще ствен ное раз ви тие в марк-
сист  ском по ни ма нии. Был вы ра бо тан спи сок ре ко мен до ван-
ных для раз ра бот ки пи са те ля ми тем. Уси ли лась ка те го рич-
ность тре бо ва ния ра бо ты в рам ках марк си ст ской идео ло гии, 
чему де я тель ность пре по да ва те лей ВГЛК, опять же, не со-
от вет ство ва ла.

Важ ным фак то ром яв ля ет ся так же сме на пар тий ных де-
я те лей, вли яв ших на ли те ра тур ную по ли ти ку в пер вой по-
ло ви не 20-х го дов. В част но сти, осла бе ва ет роль Лу на чар-
ско го, ко то рый про дол жал от ста ивать обо зна чен ные им еще 
в на ча ле 1920-х го дов уста нов ки (в част но сти, не об хо ди мость 
при вле че ния по пут чи ков). Он же, как мы зна ем, пы тал ся 
при о ста но вить окон ча тель ное за кры тие ВГЛК.

Кро ме того, в 1929 году ор га ни зу ет ся бур ная кам па ния 
про тив по пут чи ков во об ще, про тив Пиль ня ка и За мя ти на 
(став ших весь ма за мет ны ми пи са те ля ми еще в на ча ле 20-х) 
в част но сти. Про во дят ся пре об ра зо ва ния в ВСП, пред се да-
те лем ко то ро го был Пиль няк, и ле нин град ской сек ции со юза, 
ко то рую воз глав лял За мя тин. Ос но ван ная на ар хи ве ВГЛК 
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ре кон струк ция ис то рии уч реж де ния по ка за ла пря мую связь 
с ВСП. ВГЛК, рас ши ря ясь, вы рос ли из Ли те ра тур ной сту дии 
ВСП (1923–1925). Мож но пред по ло жить, что, не смот ря на 
от сут ствие фор маль ной при над леж но сти ВГЛК к ВСП в 
1929 году, эта связь сыг ра ла свою роль в ухуд ше нии по ло-
же ния кур сов.
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