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ны устремленность в будущее, 
открытая публицистичность, 
символическая заостренность. 
Исследователи оценили созда
ние их как литературный под
виг, совершенный первооткры
вателем. 

Подготовка к этому подвигу 
началась на родине драматурга, 
в Ростове, оде он впервые, бу
дучи журналистом местных га
зет, прикоснулся к ленинской 
теме, стал постигать тот огром
ный жизненный материал, ко
торый давала ему действитель
ность, мечтал о большом твор
честве. 

В письме, присланном вред
ную газету, Николай Федоро
вич сообщал: «Лучшие мои, 
страстные мечты были тогда, 
в те годы, когда я работал в 
«Молоте». Я люблю эти мои 
мечты и люблю время, в кото
ром я мечтал». 

ВСЕГДА С НАРОДОМ 

Долгий и своеобразный путь 
прошел А. С. Серафимович — 
один из основоположников ли
тературы социалистического 
реализма. Писатель-коммунист, 
он никогда не сворачивал с 
однажды избранного пути. «Се
рафимович, — писал о нем 
Д. Фурманов в 1926 г., — всю 
свою долгую жизнь — оттуда, 
из царского подполья, до наших 
победных дней — в нетронутой 
чистоте сохранил верность ра
бочему делу... Никогда, ни еди

ного раза не сошел с боевого 
пути...» ' 

Об этой же особенности твор
ческого пути Серафимовича 
писал и М. Шолохов: «Мы зна
ем и ценим Серафимовича как 
одного из тех писателей-боль
шевиков старшего поколения, 
которые сумели пронести сквозь 
тьму реакции всю чистоту и 
ясность своей веры, оставаясь 
преданным революции и рабо
чему классу в самые тяжелые 
годы, когда немало людей из
менило пролетариату» 2. 

А. С. Серафимович (Попов) 
родился 19 января 1863 г. в 
стан. Нижне-Курмоярской на 
Дону в семье казначея казачь
его полка. В 1883 г. Александр 
Попов после окончания гимна
зии поступает на физико-мате
матический факультет Петер
бургского университета. Там он 
включается в революционную 
деятельность, знакомится с 
Александром Ульяновым — бра
том В. И. Ленина. По делупер-
вомартовцев Серафимович в 
в 1887 г. был сослан на пять 
лет в Архангельскую губернию. 
Оттуда в 1889 г. он послал в 
московскую газету «Русские ве
домости» свой первый рассказ 
«На льдине». Под опубликован
ным рассказом стоял псевдо
ним — Серафимович. 

Летом 1890 г. А. С. Серафи
мович вернулся из ссылки в 

' Ф у р м а н о в Д. А. О «Желез
ном потоке» А. Серафимовича.— Ок
тябрь, 1926, № 2. 

2 Ш о л о х о в М. Собр. соч.: В 
8-ми т. М.: Правда, 1980, т. 8, с. 73. 
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