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От редактора

В традиционном литературоведении литература всегда рассмат
ривалась на фоне или в контексте исторических, культурных, идео
логических процессов времени. В предлагаемом труде этот фон 
или контекст оказывается в фокусе исследовательского внимания. 
Такой подход продиктован сложностью процессов и мировоззрен
ческим многообразием русской литературы 1920-1930-х годов. Ли
тература этой эпохи разветвилась на «два потока» и приходится 
держать в поле зрения одновременно литературные процессы, про
ходившие в Советской России и в Русском зарубежье. Но именно 
этот ракурс, эта точка зрения позроляет ощутить напряжение двух 
полюсов русской культуры того времени, увидеть помимо собствен
но литературных явлений те процессы, которые не только питают 
литературу, но и во многом определяют ее характер.

Связь литературы и мировоззрения уже рассматривалась в од
ном из предыдущих выпусков «Истории русской литературы 
XX века», вышедшем в свет под названием «Философский контекст 
русской литературы 1920-1930-х годов». В настоящем выпуске рам
ки темы расширяются: литература рассматривается в культурологи
ческом контексте, во взаимодействии не только с философией, но и 
с публицистикой, журналистикой, с краеведческой литературой, 
фольклором и другими живыми и непосредственными проявления
ми национального самосознания.

В статьях, посвященных литературе Советской России, показано, 
как в годы советской власти шел процесс вытеснения индивидуаль
ных мировоззренческих исканий единой идеологией. Этот процесс 
был мучительным и сложным, он привнес в литературный процесс 
кипение общественных и политических страстей, создал почву для 
борьбы эстетических идей, по-новому ориентировал литературное 
движение. С другой стороны, литература более успешно, чем другие



сферы культуры, смогла противостоять диктату идеологии, так как 
она по природе своей связана с многозначностью языка и символиз
мом художественных форм. Самую большую степень свободы демон
стрирует народное творчество — фольклор, по самой своей природе 
неуловимый для идейной диктатуры.

В работах, написанных на материале Русского зарубежья, отдель
ными штрихами обрисована атмосфера духовного кризиса европей
ского модернизма, отмечены основные тенденции западноевропей
ских литератур, во взаимодействии или в борьбе с которыми разви
вался русский литературный процесс в эмиграции. Исследователи 
зарубежного «крыла» опираются на литературное самосознание ана
лизируемой эпохи: самоанализ писателей и философов, труды теоре
тиков и историков литературы и искусства 1920-1930-х годов, в ко
торых с большой объективностью, несмотря на отсутствие дистан
ции времени, выявлены и осмыслены важнейшие духовные и 
эстетические проблемы эпохи.

Материалы сборника призваны послужить основой для последу- 
юшего литературоведческого осмысления, для решения актуальных 
теоретических проблем, важных для изучения и преподавания лите
ратуры этого периода, для анализа сдвигов в системе литературных 
жанров и понимания связей литературы и мировоззрения эпохи.
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Н. в. Корниенко

Крестьянский вопрос 
в литературно-критических полемиках 

«нэповской оттепели»

Крестьянская тема в исследованиях литературного процесса
1920-х годов и развернувшейся тогда яростной борьбы группировок 
всегда оставалась на периферии. Привычно рассматривались (и рас
сматриваются) группы пролетарского авангарда, их борьба с «попут
чиками» за гегемонию в советской литературе этого десятилетия. 
При этом генерация писателей, вступивших в литературу после рево
люции, имела крестьянскую родословную (родом из деревни) и при
несла в литературу старую для русской литературы тему русской по
реформенной деревни и русского крестьянства. Как метко заметил 
критик А. Лежнев в 1927 г., вся советская литература засеяна кресть
янскими писателями — «справа налево»*. Это, во-первых. Во-вто
рых, а, может быть, и во-первых, крестьянский вопрос не только оп
ределил наступление первой советской оттепели — эпохи нэпа, но и 
оставался главным до 1928 г., когда по сути дела и начался «год вели
кого перелома». И в отношении крестьянства, и в отношении литера
туры. Творческий путь писателей из крестьян — это отдельная и 
очень непростая тема, ибо она включает в себя не только эстетиче
ские, но и глубинные культурно-этические вопросы: отречения от 
своей родословной, предательство матери/отца, преступления и на
казания, блудного сына, тему возврашения и т.п. В некотором смыс
ле весь комплекс крестьянских вопросов литературы эпохи «нэпов
ской оттепели» (определение И. Садофьева, 1922) вернется в обще
ственное и гуманитарное сознание «тихой лирикой» и деревенской 
прозой 1960-1970-х годов, рожденными эпохой второй советской от
тепели. Многое повторится вновь. Поэтому есть смысл вернуть кре
стьянский вопрос с обочины в центр литературного процесса 1920-х



ГОДОВ, на то место, которое он реально занимал, и попытаться описать 
разные его контексты. Мы остановимся лишь на некоторых узлах 
этой непростой темы.

КРЕСТЬЯНСКИМ ВОПРОС в ЛИТЕРАТУРНО-КРИ ТИЧЕСКИХ ПОЛЕМИКАХ...

*  *  *

«Если бы Кронштадт был обыкновенное белогвардейское дело, 
Ленин бы и не ввел этой новой политики... Я слышал в поезде разго
воры — не всему верил, а теперь сам догадался. И в деревнях я видел 
многое — еще бы полгода и мы бы погибли: нас бы начали душить са
мые кроткие люди, а мы бы их сдуру называли белогвардейцами»^, — 
это, пожалуй, самая лаконичная характеристика причин введения нэ
па, о переходе к которому было объявлено в марте 1921 г. на X съез
де партии. Съезд проходил 8-16 марта 1921 г. В дни съезда началось 
восстание в Кронштадте, которое было подавлено войсками М. Туха
чевского под личным руководством Л. Троцкого. Нэп предусматри
вал частичное восстановление государственного капитализма — ин
ститута частной собственности, свободу торговли, передачу земли в 
собственность крестьянам, замену продразверстки продналогом. Это 
было вынужденное отступление, чего, кстати, вожди партии и не 
скрывали. «Мы отступили в меру», — подчеркивал Ленин в статье 
«О значении золота теперь и после полной победы социализма», 
опубликованной 7 ноября 1921 г. на страницах «Правды»: «Есть уже 
признаки, что виднеется конец этого отступления, виднеется не в 
слишком отдаленном будущем возможность приостановить это от
ступление»^. Как на перегруппировку сил, и не более того, смотрел 
на нэп Л. Троцкий: «Мы считаем, что исторический поезд только- 
только пришел в движение и что это его кратковременная остановка 
на станции, которая служит для того, чтобы набрать воды и поднять 
пары»^. «Новый курс» советского государства (именно под таким за
главием публиковался цикл статей и выступлений Ленина 1921 г. по 
вопросам нэпа) касался лишь экономических вопросов и никак не 
затрагивал сферу коммунистической идеологии. Партия была реши
тельно настроена на руководство всеми областями культурной жиз
ни — литературой, театром, образованием, общественными и гума
нитарными науками. В принятой X съездом резолюции «О Главпо
литпросвете и агитационно-пропагандистских задачах партии» об 
этом говорилось без всякой двусмысленности: «Съезд поручает всем 
агитпропагандистским органам партии и Главполитпросвету развить 
самую усиленную агитацию в связи с новой полосой революции и за



дачами борьбы с мелкобуржуазной контрреволюцией»^. Выполнение 
этих задач возлагается на прежние (Главполитпросвет НКП, отдел 
печати и Агитпроп ЦК, отдел политконтроля ОГПУ), и вновь созда
ваемые государственные институты (с июня 1922 г. — Главлит).

Основные параметры идеологии коммунистической культуры 
были утверждены VIII съездом партии (1919) и никогда в период 
нэпа не ставились под сомнение. Новую идеологию разрабатывают 
Коммунистическая академия, Наркомпрос, Коммунистический 
университет им. Свердлова, Институт Красной профессуры, сов
партшколы разных уровней и т.п. На ее утверждение начала рабо
тать новая историческая наука, марксистский фронт которой воз
главил являющийся заместителем наркома просвещения историк 
М. Н. Покровский, создатель знаменитой формулы «История есть 
политика, опрокинутая в прошлое», автор главного учебника по ис
тории России («Русская история в самом сжатом очерке»), Россия 
должна стать «головным отрядом всемирной революции»®, прибли
жением к которой или напротив отдалением от нее диктовался вы
бор тактики партийной линии в области литературы и культурной 
политики. Этот выбор напрочь лишен идеализма и отличался пос
ледовательным прагматизмом, о чем не без цинизма, но весьма точ
но писал в 1926 г. руководитель ГАХНа, критик-марксист П. Коган 
в аналитической статье о критике октябрьской эпохи;

Критик выдвигает ту или другую сторону в зависимости от 
момента. Перегнули палку в одну сторону — все силы на вос
становление равновесия. Вчера еще необходимо было пропо
ведовать молодежи разрыв с прошлым, со старой культурой, 
создание новой на чистом выжженном поле. Сегодня этой мо
лодежи грозит опасность удариться в дилетантизм, отбросить 
всякую мысль о подготовке, об учебе, об истории. И в зависи
мости от этого момента меняется подход к классикам, к лите
ратурному наследству, к вопросу о мастерстве, которое вчера 
еще было отодвинуто на задний план идеологией, сегодня вы
двигается вперед, как очередная ударная задача. Как никогда, 
литература выявляет себя в эти годы в качестве чувствитель
ного барометра, отмечающего все изменения политической по
годы. Быть может, лз^чшее определение новых задач критики 
находится не в критических сочинениях, а в декретах, инструк
циях, вроде, напр., постановления ЦК РКП о кино для дерев
ни: «В целях создания идеологически полезной и художест
венно действенной картины необходимо принять ряд мер...»^.

Н. в. КО РН И ЕН КО



Филигранно точен был безымянный пролетарский критик, 
предложивший в 1926 г. ключ-код к перманентно дискуссионному 
состоянию, в котором пребывала литературная жизнь начала 20-х 
годов: «Литературные дискуссии как подготовка линии партии»®.

И если на «экономическом фронте» нэп в 1921-м только начинал
ся, то на культурном — в 1922-м он был преодолен в главных установ
ках. Высылкой гуманитарной интеллигенции заканчивается развер
нувшаяся в печати шумная дискуссия о книге русских религиозных 
философов «Освальд Шпенглер и Закат Европы» (1922). Твердо 
прозвучало, о какой философии культуры писатели и литературная 
критика должны забыть навсегда. Позицию «последовательного ма
териализма» применительно к идеям Шпенглера и оппонирующих 
ему русских философов взялся отстаивать начавший выходить в
1922 г. ежемесячный философский и общественно-экономический 
журнал «Под знаменем марксизма» — орган «молодой пролетарской 
интеллигенции» Новое издание в феврале напутствовал Л. Троц
кий, указывая, что в «неустойчивую эпоху» нэпа воспитание молодо
го «пролетарского авангарда» является величайшей задачей совре
менности и выходит на передний план, ибо человек, овладевший 
материалистическим мировоззрением, «не станет в ветхих “священ
ных” книгах, в этих философских сказках первобытного ребячества, 
искать ключей к познанию тайн йироздания»*®. В мартовском номе
ре журнала «Под знаменем марксизма» публикуется статья В. И. Ле
нина «О значении воинствующего марксизма», в которой недву
смысленно говорилось о конце вольных философских полемик о су
ти идеологии новой культуры. «Воинствующий материализм» и 
«воинствующий атеизм» вводились в качестве нормы для советской 
философии и критики, которые с этой поры были обязаны заняться 
вопросами насущными — «неуклонным разоблачением и преследо
ванием всех современных “дипломированных” лакеев поповщины, 
все равно, выступают ли они в качестве представителей официаль
ной науки или в качестве вольных стрелков, называющих себя “демо
кратическими левыми или идейно социалистическими” публициста- 
ми»^^. Новая идеологическая парадигма должна была обеспечить вы
полнение главной задачи — полного разрушения базовых основ не 
только российской государственности, но и всего стоящего за ней 
культурно-цивилизационного комплекса, ибо «советское государст
во есть живое отрицание старого мира, его общественного порядка, 
его личных отношений, его воззрений и верований» В шельмова
нии «так называемой “русской философии”»*̂  отметились в эти годы 
практически все лагери советской литературной критики и тем са

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС в ЛИТЕРАТУРНО-КРИ ТИЧЕСКИХ ПОЛЕМИКАХ...



мым выполнили один из первых социальных заказов партии первого 
периода нэпа, который в массовой низовой жизни был возложен с
1923 г. на журнал «Безбожник» и другие тонкие журналы. «Новое ис
кусство будет безбожным искусством»*'*, — так формулировал суть 
проблемы Л. Троцкий. С 1922-го критика начинает преодолевать 
символизм в текущей литературе, пока еще не преодолевщей симво
лизм и зараженной его болезнями, формальными и содержательны
ми. Этой работой заняты пролетарские критики и перевальцы, ле- 
фовцы и формалисты. В один ряд с философской критикой ставится 
эстетическая критика начала века.

В 1922 г. Политбюро принимает новую концепцию борьбы с Цер
ковью — ее дискредитации и разложения, открываются массовые 
«безбожные» организации и издания. Активно работает Коминтерн, 
готовя революции на Западе (намечалась в 1923, 1924 и 1926) и Вос
токе (готовилась в Китае в 1927). С 1923 г. начинает осуществляться 
масштабная программа строительства «нового быта». Широкий 
фронт борьбы за «новый быт» включал разрушение старых институ
тов России (церкви, семьи и брака, школы, обрядов, песенной куль
туры, старой топонимики и т.п.) и утверждение интернациональной 
доминанты во всех уровнях массовой жизни, от рождения, имени че
ловека — до его смерти. Среди вредных идеологических тенденций, 
борьба с которыми являлась постоянным и общим элементом у всех 
лидеров партии, приоритетным оставалась борьба с «глыбой право
славия» (Л. Троцкий), религиозными предрассудками в народном 
сознании и быте, в целом с русским национализмом и любыми про
явлениями «русопятских настроений» (Н. Бухарин).

Именно в годы нэпа отрабатывается система управления культу
рой и литературой, вырабатываются принципы «социального отбо
ра» в новую литературу, приемы поощрения и наказания писателей. 
В череде сменяющих друг друга дискуссий кристаллизуются кон
ституциональные черты советской литературы. Они будут закреп
лены в партийной резолюции «О политике партии в области худо
жественной литературы» (18 июня 1925). Партия брала на себя ру
ководство литературой «в целом», высказалась по поводу всех 
группировок и «фракций литературы» и претензий любой из них на 
монополию. Были сформулированы задачи критики, «являющейся 
одним из главных воспитательных орудий в руках партии»*^. Кри
тика, руководствуясь партийными решениями, опираясь на свое 
«мЗейное превосходство» (курсив в документе), должна будет воспи
тывать, с одной стороны, писателя, с другой — читателя. Можно ска
зать, сбылись мечтания революционеров-демократов о такой орга
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низации литературного процесса, где не литература, а именно кри
тика будет выражать точку зрения «просвещенной части публики», 
«лучшей части общества» и тем самым «содействовать дальнейшему 
распространению его в массе» (статья Н. Чернышевского «Об ис
кренности в критике», 1854).

Пролетариат руководит крестьянством, но этот класс нель
зя так загнать, как загнали и уничтожили помещиков и капита
листов. Надо долго и с большим трудом и лишениями его пе
ределывать... Мы открыто, честно без всякого обмана крестья
нам заявляем: для того, чтобы удержать путь к социализму мы 
вам товарищи крестьяне сделаем часть уступок, но только в та
ких пределах и в такой мере, и, конечно, сами будем судить — 
какая это мера и какие пределы*®.

Так формулировал Ленин в докладе о продналоге (1921) линию 
поведения партии в отношении крестьянства. Она будет проводить
ся неукоснительно в годы нэпа. Пролетариат должен «вести кресть
янство, вопреки всему, в направлении коммунизма»

Еще раз повторим. Вырванная сопротивлением и восстаниями 
крестьянства 1920 г. нэповская «передышка» — в том числе, для ин
теллигенции, коснулась самой деревни только в части некоторых 
экономических уступок (нужен был хлеб). В области культурно
идеологической «путь к социализму» на крестьянском направлении 
не знал ни уступок, ни полутонов.

В марксистском проекте, начиная с «Манифеста Коммунистиче
ской партии», крестьянство считалось «анахронизмом», «обречен
ным на уничтожение» «консервативным» классом с его «идиотизмом 
сельской жизни» Крестьянский мир олицетворял историческую 
традицию, тормозящую исторический прогресс: «Традиция — это ве
ликий тормоз, это сила инерции в истории; она неизбежно оказыва
ется сломленной» (Ф. Энгельс)'^. Крестьянство «загнали» (Ленин) в 
годы военного коммунизма, но не уничтожили, нужно было решать, 
что делать с 80% населения России, не являющимся носителем ком
мунистической идеологии. Ответ Ленина исключал всякую дву
смысленность: переделывать. В этой едва ли не главной культурной 
задаче нэпа — кроется ответ на вопрос, почему ни один из известных 
критиков двадцатых годов открыто не выступил идеологом эстетики 
русской крестьянской литературы. Это при том, что все журналы и 
стоящие за ними группы имели свою крестьянскую программу, сво
их идеологов, а критики разных направлений не миновали ответа на
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вопрос о крестьянских корнях и уклонах русской литературы, сказо- 
во-деревенских темах и феномене Есенина.

После высылки русской гуманитарной интеллигенции главной 
стратегической задачей партии на литературном фронте оставалось 
завоевание непролетарских писательских групп, — «колеблющихся, 
политически не оформленных, за души которых идет настоящая 
война между лагерями эмиграции и нами»^* .̂ Выбор этой стратегии 
сначала определяет Ленин (критика футуризма; отъезд Горького, 
приглашение А. Воронского), но главной фигурой, которая летом 
1922 г. выдвигается партией на гуманитарно-литературное направ
ление, становится член Политбюро, председатель реввоенсовета, на
родный комиссар по военным и морским делам Л. Троцкий, с име
нем которого в те годы связывалась победа в Гражданской войне. 
К литературным делам Троцкий обращается после утверждения в 
феврале-марте 1922 г. масштабной программы антирелигиозной 
борьбы и дискредитации Русской церкви, принятой на основе под
готовленных им инструкций и директив (декрет об изъятии церков
ных ценностей, начало процесса над патриархом Тихоном, открытие 
следственных дел московского духовенства и верующих и т.п.)^^ 
Новый режим укреплял свое положение на культурном фронте. 
29 июня 1922 г. комфракция Всероссийского союза просвещения об
ращается в ЦК партии с требованием отставки Луначарского с поста 
наркома просвещения и замены его Троцким: «Назначение тов. 
Троцкого поднимет столь низко павший авторитет Наркомпроса... 
поможет сдвинуть воз просвещения из того гнилого болота, в кото
ром он находится сейчас»^^. Нарком просвещения А. Луначарский 
остается на своем месте, а Луначарский-критик, которому в вину ста
вят государственную (!) поддержку Пролеткульта в 1917-1920 гг., те
перь будет строго следовать в заданном партией направлении. Он 
был «своим» (К. Чуковский) в литературной среде, Троцкий же оли
цетворял мощь коммунистической власти, был ее символом. Доба
вим, что в создании мифологии «второго великого вождя русской 
революции»2^ тов. Троцкого самому Луначарскому принадлежит не 
малая роль, «...он более блестящ, он более ярок, он более подви
жен» "̂*, — это сравнение «великого агитатора», «гения» Троцкого с 
Лениным. В брошюре «Великий переворот» (1919) Луначарский 
приводит суждения членов партии (в частности, Урицкого), считав
ших, что именно Троцкий является «подлинным вождем русской ре
волюции», и потому ставивших его на первое место: «Вот пришла 
великая революция, и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начина
ет тускнеть рядом с гением Троцкого»^^.
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Как и в решении военных задач в Гражданской войне, когда став
ка была сделана на «спецов» (бывших царских офицеров), в решении 
главных культурнических задач нэпа Л. Троцкий опирался на интел
лигенцию, готовую участвовать в радикальном преобразовании стра
ны. Именно в выступлениях Троцкого 1922-1924 гг. были сформули
рованы основные направления программы борьбы за «новый быт», 
выдвинута концепция «культурничества» — быстрой стремительной 
«пролетаризации» деревни и крестьянства. Главным двигателем «эпо
хи культурничества» должна была стать именно интеллигенция. Ста
рую традицию народнического хождения в деревню можно было на
полнить новым идеологическим содержанием. Главная идея выступ
лений Троцкого по вопросам быта: революция и гражданская война, 
оказав положительное — «глубоко разрушительное влияние» (!) — на 
традиционную семью, все-таки не смогли до конца разрушить ее ос
новы, и «в сфере семейно-бытовых отношений мы проходим еще, так 
сказать, через 20 -2 1-й годы»^®. Здесь в точности формулировки «ге
нию» Троцкого не откажешь. 1923-1925 гг. действительно можно на
звать эпохой «военного коммунизма» в области семейного быта и в 
целом народного уклада. Сформулированные Троцким задачи «эпо
хи культурничества», призванные решать вопросы традиционной 
культуры под «знаком европейской и мировой революции»^^, естест
венно не предполагали в этой области восстановительного послево
енного периода, а были направлены на разжигание гражданской вой
ны в деревне.

На открытом культурном фронте государству в 1922-м нужны 
были не только комиссары, роль которых в годы гражданской войны 
исполнили пролеткультовцы, но и грамотные информаторы, управ
ленцы культурой и организаторы литературного процесса. Эти 
функции, по Троцкому, необходимо возложить на критику. Поэтому 
не случайно, что в литературных заботах наркома лета 1922 г. крити
ка, а не литература стоит на первом месте: «Нам необходимо обра
тить больше внимания на вопросы литературной критики и поэ- 
зии...»2® Озабоченность нехваткой критиков-спецов, которым мож
но доверять и которые могут дать квалифицированную оценку 
литературного произведения, проходит через самые разные партий
ные документы 1921-1922 гг. Как сюрреалистический читается 
пункт решения Политбюро ЦК в мае 1922 г.: «Принять следующее 
предложение т. Дзержинского: обязать членов Политбюро уделять 
2 -3  часа в неделю на просмотр ряда некоммунистических изданий и 
книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добива
ясь присылки в Москву без проволочек всех некоммунистических
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изданий»; поручить комиссии в составе Н. Мещерякова, Я. Аграно
ва и А. Бубнова «выработать предварительный план распределения 
книг среди отдельных членов Политбюро» и разослать его им; и 
т.п.̂ ® В письме руководителю ГПУ Ф. Дзержинскому (19 мая 1922) 
Ленин требует «собрать систематические сведения о политическом 
стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писате
лей», поручить эту работу «толковому, образованному и аккуратно
му человеку в ГПУ». Т.е. опять нужна квалифицированная работа 
(материалы оперативной разработки писателей «критиками» из 
ВЧК-ГПУ и сегодня остаются закрытыми). В записке Троцкого в 
Политбюро «О молодых писателях, художниках и пр.» (30 июня 
1922) кроме составления необходимого на каждого писателя досье 
(«биографические сведения, связи — литературные, политиче
ские»), критике указывается, как писать отзывы о молодых писате
лях — «более “утилитарно”, т.е. с целью добиться определенного 
воздействия и влияния на данного молодого литератора». И совсем 
уж интимное: «Очень важно также установить (через посредство ре
дакций или другим путем) личные связи между отдельными пар
тийными товарищами, интересующимися вопросами литературы, и 
этими молодыми поэтами и пр.» В августе 1922-го Троцкий при
нимает В. Маяковского и Б. Пастернака, «для отеческого внушения» 
(М. Кузмин), Пастернак — в восторге от вcтpeчи^^. В августе-сентя
бре Троцкий обращается к Маяковскому, С. Городецкому и Ворон- 
скому с вопросами о современной литературе, те — отвечают^^. Тог
да же Троцкий запрашивает Госиздат о состоянии текущей литерату
ры: «Ведется ли какой-либо учет, что читает рабочий, в частности, 
каких поэтов, беллетристов и пр.? Производились ли какие-либо ан
кеты на эту тему? Есть ли, в частности, данные о том, как читаются 
футуристы? Как относятся рабочие к Маяковскому? Если есть та
кие данные, прошу о них сообщить»^^. По полученному из Торгсек- 
тора Госиздата ответу, что учета у них не ведется, принимается мас
штабная программа обследования массового читателя России (ана
лог информационному подразделению в рамках ОГПУ, которое с 
1922 г. готовило для правительства документальные материалы о 
жизни и настроениях различных слоев населения и их отношении к 
политике партии и вообще руководству страны).

23 августа 1922 г. Пришвин запишет в дневнике; «...все наркомы 
занимаются литературой. Даются громадные средства на литературу. 
Время садического совокупления власти с литературой»^'*. История 
литературы этих лет пестрит самыми невероятными примерами пра
ктического воплощения принимаемых Троцким решений. Именно на
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ЭТИ годы приходится рождение явления, остроумно названного 
С. Маршаком «кремлевской критикой»:

Забыв про сухую политику,
Про школьно-бюджетный вопрос.
Берется за драму и критику 

Порхающий Наркомпрос.

Расправившись с белозелеными,
Прогнав и забрав их в плен, —
Критическими фельетонами 

Занялся Наркомвоен.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС в ЛИТЕРАТУРНО-КРИ ТИЧЕСКИХ ПОЛЕМИКАХ...

Болота и степи бесплодные,
Возделав, как некий Эдем, —
Рецензиям время свободное

Теперь отдает Наркомзем^^.

Члены Политбюро, ЦК, правительства, члены Коминтерна пишут 
предисловия к выходящим книгам и рецензии на них, отвечают на во
просы литературных анкет, принимают участие в литературных дис
куссиях, постоянно встречаются .с творческой интеллигенцией и т.п. 
«Кремлевская критика» выступает в роли высшего арбитража. Такова 
история отмены запрета отдела политконтроля ГПУ на книгу «попут
чика» Б. Пильняка «Смертельное манит» (1922). Троцкий пишет 
письмо членам ЦК Сталину и Каменеву, подчеркивает, что, в контек
сте «всей нашей политики» (!), подобное решение нужно признать 
«грубой ошибкой», что за «двойственность» Пильняка надо критико
вать, но не запреш;ать. За письмом Троцкого следует решение Полит
бюро: «обязать» А. Рыкова, М. Калинина, В. Молотова и Л. Каменева 
прочитать «Иван-да-Марью», а всех членов Политбюро — повесть 
«Метель». Далее, очевидно, члены Политбюро превращаются в чита- 
телей-критиков, потому что 17 августа Политбюро предлагает ГПУ 
отменить запрет^®. Не менее интригующим было обсуждение в секре
тариате ЦК в 1922-1923 гг. крестьянской книги А. Чапыгина «По зве
риной тропе» (2-е изд., доп. Пг.; Госиздат, 1922). Опубликованная на 
страницах «Правды» рецензия крестьянского поэта П. Орешина есте
ственно была нейтральной: «О современности в книге ни звука. Поч
ти все рассказы мы читали у Чапыгина в его старых, прежде изданных 
книгах. Книгу <...> можно рекомендовать всячески за ее роскошный 
простонародный язык, за любовную обработку каждого рассказа, за
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картинность и образность». Иной была оценка в «Красном журнале 
для всех»: «Не рассказы, а какой-то молитвенник. <...> рассказы не
нужные и запоздалые». Почитав «крестьянскую книгу» Чапыгина, 
Троцкий пишет письмо-отзыв в секретариат ЦК (ноябрь); рассказы 
«насыщены грубой и тенденциозной мистикой, и влияние их <...> 
растлевающее», «глубоко антиреволюционное по пафосу произведе
ние». Нарком требует «расследовать дело и наложить в партийном 
порядке кару на лицо, ответственное за выпуск на государственные 
средства такой книжки». По письму Троцкого принимается специаль
ное постановление ЦК (от 18 января 1923 г.) о книге Чапыгина: кни
га признана «антиреволюционной», редакции предложено дать ре
цензию с правильной ее оценкой и т.п.^^

Первые итоги бурной организационной работы лета 1922 г. будут 
подведены в цикле статей Л. Троцкого, с сентября 1922 г. публикуе
мых в «Правде». Статьи посвящены анализу двух отрядов литера
турной интеллигенции — «внеоктябрьской интеллигенции» (рус
ская эмиграция, внутренние эмигранты) и «литературным попутчи
кам революции». В «культурнической» работе, по Троцкому, не мог 
участвовать лишь первый отряд, с попутчиками же партии, исходя из 
крестьянской стратегии нэпа, необходимо работать, использовать в 
тех или иных целях. «Литературные попутчики революции» — это 
писательские группы, организационно и идеологически не связан
ные с партией: «Они не охватывают революции в целом, и им чужда 
ее коммунистическая цель. Они все более или менее склонны через 
голову рабочего глядеть с надеждой на мужика. Они не художники 
пролетарской революции, а ее художественные поп)ггчики в том 
смысле, в каком это слово употребляется старой социал-демократи- 
ей»̂ ®. Понятие «попутчик» вошло в язык литературной критики, 
партийных постановлений, стало едва ли не ключевым в литератур
ной борьбе 1920-х гг. Сам Троцкий не раз уточнял это понятие, отвер
гал всякие попытки его расширительного толкования, протестовал 
против включения в ряд «литературных попутчиков» представите
лей «внеоктябрьской» литературы. «Нельзя же так безбожно пу
тать!» — упрекал он в 1924 г. Ф. Раскольникова. — «“Попутчиком” 
мы называем в литературе, как и в политике, того, кто, ковыляя и ша
таясь, идет до известного пункта по тому же пути, по которому мы с 
вами идем гораздо дальше. Кто идет против нас, тот не попутчик, тот 
враг, того мы при случае высылаем за границу, ибо благо революции 
для нас высший закон»^^.

Оправдала себя выбранная тактика и по отношению к творчеству
А. Ахматовой. Критический бум вокруг Ахматовой 1922-1923 гг., на
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первый взгляд, кажется невероятным в контексте борьбы с «правыми 
опасностями». Троцкий несколько раз упоминает Ахматову в статье 
о «внеоктябрьской литературе», связывая ее имя с «внутренними 
эмигрантами»'^'’, занятыми никому не нужными, какими-то «новы
ми» религиозными исканиями. Посвященные Ахматовой страницы 
выполнены с ноздревско-хлестаковской развязностью: «Где же “но
вое религиозное сознание”? Где пророки и реформаторы из питер
ских и московских литературных салонов и кружков? Где антропосо
фия? Ни слуху ни духу...»^‘ Для Ахматовой (одной из самых значи
тельных и признанных фигур в петербургской поэзии того времени) 
Троцкий-тактик допускает выход, даже, можно сказать, предлагает 
ей принять правильное решение; «Благородная и вымирающая каста 
ювелирного театра... Не сюда ли относится и даровитейшая Ахмато
ва? »‘‘̂  Однако «даровитейшая» Ахматова не купилась на лесть все
сильного наркома и не приняла билет на вход в новую культуру. Пуб
ликации Ахматовой идут с большим трудом, однако статьям о ее 
творчестве дан зеленый свет. На страницах «Правды» о творчестве 
Ахматовой высказывается зам. наркома земледелия Н. Осинский, в 
«Молодой гвардии» — главный идеолог советского женского движе
ния А. Коллонтай, развертывается широкая дискуссия в печати; пуб
ликуются фундаментальные (и сегодня) исследования поэтики Ах
матовой, ее художественного мира и его внутренних законов (статьи 
Б. Эйхенбаума, В. Виноградова). Если выступления Осинского и 
Коллонтай, убеждавших, что замечательная поэзия Ахматовой не ис
портит нового читателя, просто вышучивались критикой, то к стать
ям «спецов» отнеслись с большим вниманием. Что же оказалось 
главным у Ахматовой? По Виноградову; «Песня — ее любимое слово 
и дело»'* ,̂ в художественном мире Ахматовой — главным героем яв
ляется «поющая душа» народа в «безголосом мире»"* .̂ И еще есть у 
поэта любимые слова «молитва», «молить», «молиться», и «сама 
жизнь рисуется поэтессе теперь, как молитва»'*^. Филигранный ана
лиз (и результат) песенных мотивов и сюжетов лирики Ахматовой 
был дерзостью филолога, помятуя, что главной песней страны утвер
жден «Интернационал» и запущена масштабная наркомпросовская 
программа борьбы с русскими народными песнями, носителями ко
торых оставалась деревня. Анализ Эйхенбаума также выполнен стро
го филологическим языком: ритмика, синтаксис, строфика, «доми
нанты» стиля, интонации («причитания»), традиции некоторых сти
левых формул (Тютчев, Хомяков, Ин. Анненский) и т.п. Получилось: 
поэзия Ахматовой «уже ощущается как законченный стиль — как ка
нон»^®, для последних сборников характерны «формы молитвы, про
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поведи или торжественно-риторического слова»"* ,̂ а образ лириче
ской героини отличается «своей двойственностью (оксюморонно- 
стью)» — «не то “блудницы” с бурными страстями, не то нищей мо
нахини, которая может вымолить у Бога прощенье»'*®. Последнее оп
ределение, как известно, с небольшой правкой войдет в доклад 
Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 г. В 1924 г. статьи 
Виноградова и Эйхенбаума были внимательно прочитаны партий
ной критикой, общий идеологический знаменатель под ахматовски- 
ми песенными образами и мотивами подведут партийные критики. 
Критики-организаторы Г. Лелевич (от напостовцев), В. Перцов (от 
ЛЕФа), не без язвительности апеллируя к «спецам», дали заключе
ние: мнение Троцкого 1922 г. оказалось верным, никаких подвижек у 
Ахматовой не произошло. С середины 1924 г. имя Ахматовой исчеза
ет из литературы, ее перестают печатать — «за религию», как форму
лировала суть этой ситуации сама Анна Андреевна.

Столь же прагматичным, как и в отношении отдельных писате
лей, были принимаемые решения по изданию журналов, которые се
бя аттестовали как «беспартийные»: сменовеховская «Россия» 
(в 1922 — «Новая Россия», 1924-1925 — «Россия», 1926 — «Новая 
Россия») и «Русский современник» (1924), Их громила критика, но 
они до поры до времени выполняли задачу вытеснения прежних пе
тербургских изданий: «Русский современник» вообще не касался по
литики и общественных вопросов, а «Россия»/«Новая Россия» про
пагандой сменовеховских идей действительно вела борьбу на важ
нейшем направлении «с контрреволюционными настроениями 
верхушек русской интеллигенции». Поэтому совещание Агитпропа 
ЦК в мае 1922 г. отменило представление ГПУ и постановление пет
роградского исполкома закрыть «Новую Россию». Рано еще было за
крывать «Новую Россию», если перефразировать вопрос Ленина — 
«Не рано ли закрыта?», ответ на который искали члены Политбюро, 
которым в 3-дневный срок полагалось прочитать номер журнала и 
дать свое заключение'*®.

Особое внимание к «попутническому» крылу современной лите
ратуры не было эстетическим уклоном партии и литературной бла
жью Троцкого. Реальность была такова, что «правыми опасностями» 
была заражена вся Россия, и крестьянство, и пролетариат, и служи
лая интеллигенция, «правой» оставалась почти вся текущая литера
тура; в «правом уклоне» пребывали литературные попутчики — «му- 
жиковствующая интеллигенция» (Л. Троцкий), да и вся русская 
классика, за небольшим исключением, по существу, идеологически, 
выражала и обеспечивала все те же «контрреволюционные интере
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сы» (Г. Зиновьев) буржуазии и темного крестьянства. Идея мировой 
революции не снималась с повестки дня, в резерве партии находился 
боевой отряд пролетарских критиков-комиссаров, который ЦК по
стоянно укреплялся. Это не была антипартийная, антиленинская 
группировка, как то утверждалось с середины 1930-х, а в литературо
ведении — с 1960-х. Этот фронт критики поддерживал Троцкий, и ес
ли за работу с попутчиками отвечал А. Воронский, то на пролетар
ском фронте находилась не менее авторитетная фигура «твердого 
партийца» — Ил. Вардин, в 1922-1924 гг. — заведующий подотделом 
печати ЦК, один из основателей журнала «На посту». Как ни пока
жется странным, но выход на арену литературной борьбы весной-ле
том 1923 г. радикальных групп литературной критики «На посту» и 
«ЛЕФа» во многом предопределен вновь забрезжившей мировой 
пролетарской революцией в Европе. Ее подготовкой занимается Ко
минтерн, практические вопросы обеспечения грядущей германской 
революции выходят на страницы партийной печати в качестве клю
чевых, по ним принимаются постановления Политбюро и 
Коминтерна. Международная революция должна была облегчить ре
шение вопроса национально-исторической традиции, парализовать 
«опасные стороны НЭПа»^“, связанные с уступками крестьянству;

Грядущая германская революция приближает революцию в 
Европе, а затем и мировую революцию — в величайшей степе
ни. Основной лозунг большевиков «мировая революция» 
именно теперь, впервые облекается плотью и кровью. Победа 
пролетарской революции в Германии будет означать триумф 
большевизма в небывалом еще масштабе. <...> тактика РКП 
ныне должна быть до известной степени перестроена в расчете 
на более быстрый темп мировых событий^Ч

На лето 1923 г. приходится создание Крестьянского интернацио
нала, идеи которого (в пику эсеровскому 1-му Всероссийскому съезду 
крестьянских депутатов, 1917 г) озвучены на первой и, кажется, пос
ледней, Международной крестьянской конференции^^. «Компартия 
из кожи вон лезет, чтобы поднять в Германии революцию и вызвать 
кашу. Радек на больших партийных собраниях категорически заявля
ет, что революция в Германии уже началась. <...> мы накануне боль
ших событий»^^, — запишет М. Булгаков 18 сентября в дневнике.

На крестьянство ссылались — почти извиняюще — когда искали 
ответ на вопрос, в котором русская деревня уж точно не принимала ни
какого участия — о литературной политике партии. Так, на совещании
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В ЦК 1924 г., где обсуждался вопрос о литературной политике партии, 
а дискуссия разворачивалась вокруг вопроса, кого поддерживает пар
тия — пролетарских писателей или «попутчиков», к крестьянской те
ме апеллировали по всяким поводам. А. Воронский фактически повто
рил главный тезис своих статей 1922 г. о молодой советской литерату
ре, что «это не пролетарская литература, не коммунистическая», что в 
основном она «идет от мужика, от деревни» '̂*:

Почему партия заняла такое положение? Нужно иметь в 
виду, что наша страна — страна мужицкая, крестьянская, сер
мяжная, аржаная. И это в громадной степени накладывало и 
будет накладывать долгое время свой отпечаток на всю нашу 
общественную жизнь и, в частности, на нашу литературу. <...> 
[Рабочие] тоже имеют довольно прочные корни в крестьян
ской среде^ .̂

Л. Троцкий развивал идеи своей книги «Литература и револю
ция»:

В чем тут дело с мужиковствующими «попутчиками»? А де
ло в том, что явление это не случайное и не маленькое, и не ско
ропроходящее. У нас, извольте не забывать, диктатура пролета
риата в стране, населенной, главным образом, мужиками. <...> 
Интеллигенция обслуживает рабоче-крестьянское государство, 
подчиняется пролетариату, отчасти за страх, отчасти за совесть, 
колеблется и будет колебаться в зависимости от хода событий 
и ищет своими колебаниями идейно опоры в крестьянстве, — 
отсюда советская литература мужиковствующих^®.

Откровенен был Н. Осинский, знающий о переделке деревни к кон
цу 1924 г. из первых рук (заместитель наркома земледелия): переход
ный период в литературе (т.е. без гегемонии пролетарской литерату
ры) будет длиться долго — «так долго, как нам надо будет перерабаты
вать крестьянина, — а это долгий срок»^^. О сравнительно долгом 
периоде попутчиков в литературе говорил в 1925 г. представитель 
агитпропа И. Варейкис, проводя параллель с политической тактикой 
партии: «Крестьянство является в строительстве социализма нашим 
“попутчиком”...»̂ ® Если Воронский, Осинский и Троцкий развивали и 
уточняли прежние позиции, то в выступлении Бухарина предложена 
была новая типология — по адресатам (читателям): кроме пролетар
ских писателей должны быть писатели для интеллигентов и писатели
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ДЛЯ крестьян: «У нас должна быть крестьянская художественная лите
ратура». Представителей этой литературы Бухарин не называет, но это 
и не главные крестьяне в литературе — Клюев и Есенин (по Троцко
му), не «деревенская» литература попутчиков с ее крестьянской идей- 
но-эстетической основой (Б. Пильняк, Вс. Иванов, Л. Леонов). Н. Бу
харин, курировавший рабселькоровское движение, говорил уже не о 
тактике, а о партийной стратегии — политической «линии раскрестья
нивания»: «точно так же и в области художественной литературы, как 
и во всех других идеологических областях»^^. Критика не сразу найдет 
точное определение для рождающегося идейно-эстетического феноме
на. Наиболее адекватна бухаринской установке формула безымянного 
напостовца, обнаруженная нами в документах учебно-методической 
комиссии ВАПП: «“раскрестьянивающаяся” крестьянская литерату
ра»®®. Эта чевенгурско-котлованная формулировка не прижилась в 
языке критики; оксюморон явно смахивал на гротеск.

В более мягкой форме (без аналогий с «расказачиванием») поло
жение о крестьянской литературе представлено в 5 и 9 пунктах Резо
люции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной 
литературы» (1925): «ужиться» и «медленно переработать» кресть
янство; «необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство» 
являются два неразрывных компонента крестьянской литературы: 
пролетарская идеология (содержание) и «крестьянские литератур- 
но-художественные образы» (форма)®'. Т.е. это литература пролетар
ская по идеологии, и крестьянская по форме. В литературно-нолити- 
ческой борьбе второго этапа нэпа (1926-1927), после принятия про
граммы построения социализма в одной стране, обвинения в 
троцкизме будут сводиться к недооценке Троцким роли крестьянст
ва. Если перевести на язык литературной политики, то это — обвине
ния в недооценке низовой крестьянской литературы, в чём действи
тельно проявилось влияние литературно-критической концепции 
Троцкого. По Троцкому, главными выразителями культурного космо
са русского крестьянства, его философии, этики, историософии — 
«двоемыслия, двоечувствия, двоесловия»®^ — является «подлинно 
крестьянский» Клюев, а лирическую стихию-душу крестьянства вы
ражает Есенин. «Мужиковствующие интеллигенты» (от Есенина, 
К. Чуковского до Пильняка, Вс. Иванова и Н. Никитина) приняли 
революцию «по-крестьянски»®^, упорно, по Троцкому, чураются Ин
тернационала, города, пролетариата и поворачивают к «“народному” 
в литературе» и «национальному моменту»®^ русской революции. 
Философия истории у «советского народничества» получилась рет
роградной: не вперед, а — назад. Троцкий по-своему перевел в соци
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ально-культурный план самые разные литературно-критические и 
философско-эстетические высказывания о месте «скифов» Клюева и 
Есенина в русской литературе. А высказываний было не мало, ибо 
литературный вопрос есенинских «Ключей Марии» (1920) содержал 
в себе едва ли не главный вопрос нэпа; как будет проводиться инду
стриализация — с крестьянством или против него. Этот вопрос оста
вался актуальным равно для сменовеховского и пролетарского кри
тика. Где подлинная Россия — «на Выборгской стороне или в Туль
ской губернии? <...> Каков ее символ, — фабричная труба или 
коровье вымя», — задавал вопрос И. Лежнев и отвечал: «И здесь и 
там»: «Оба символ. Нет двух Россий. <...> Здесь только два аспекта 
единой сущности»; «Два образа России (тяжелая индустрия рядом с 
грузной Скифией) — не царистское наваждение, не случайная нанос
ная, второстепенная, быстро проходящая аномалия. Нет, это субстан
ционально присущая нам “норма”, основная, исторически-сложив- 
шаяся “конструктивная линия” нащего развития»®^. Не менее напря
женно вопросы о символистской символической Скифии звучали и у 
представителей пролетарской критики. Петроградско-ленинград- 
ский критик Г. Горбачев, автор исследования «Капитализм и русская 
литература» (выполнено на материале XIX в.), видел в современно
сти, включая текущую литературу, то же, что и сменовеховец И. Леж
нев, противостояние двух Россий:

... в любимой им деревне Пильняк видит только волков, 
языческие обычаи, звериный быт, «власть земли», ненависть к 
городам и чугункам. А классовая борьба? А клубы и читальни? 
Электричество? Новый мужик, набравшийся ума в революци
онном городе и германском плену? Изображение деревни у 
Пильняка, по односторонности своей, не ближе, пожалуй, к 
полной правде, и именно правде развития растущей культурно 
деревни, чем «Деревня» отчаявшегося помещика Бунина. Глаз, 
устремленный на признаки движения, увидел бы в современ
ной деревне много нового, очень портящего всю концепцию 
«народничества» Пильняка. Пильняковской деревне не верит, 
как видно, даже хотевший бы верить Клюев. Недаром так жа
луется он в «Львином хлебе» на засилье города в деревне. <...> 
Пильняк, бытописатель среды чеховской и бунинской, может 
быть, много даст русской литературе и общественности <...>.
Но творческое и героическое в революции для него пока —
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С 1925 г. едва ли не главным партийно-государственным вопро
сом становится возглавляемая Л. Троцким и организационно офор
мившаяся «новая оппозиция». С повестки дня снимался вопрос пря
мой увязки победы социализма в России с мировой революцией, в 
связи с проклятыми «объективными обстоятельствами» — «стаби
лизацией капитализма»; объявляется курс на скорейшую индустриа
лизацию и «строительство социализма в одной стране» (XIV съезд 
партии, декабрь 1925 г.; XIV конференция РКП, 9 мая 1926). В каче
стве главных идеологических противников «второго этапа нэпа» 
(И. Сталин) и курса на индустриализацию оказываются троцкистско- 
зиновьевская оппозиция, лозунг мировой («перманентной») револю
ции Троцкого и все те же правые, «буржуазные» опасности, и ее 
оформившиеся идеологи — «сменовеховцы». «Сменовеховство — 
это идеология новой буржуазии, растущей и мало-помалу смыкаю
щейся с кулаком и со служилой интеллигенцией. Новая буржуазия 
выдвинула свою идеологию, состоящую в том, что, по ее мнению, 
коммунистическая партия должна переродиться»®^. Это положение 
из доклада И. Сталина на XIV съезде партии можно прочитать как 
своеобразное резюме литературно-политических идей сменовехов
ского журнала «Новая Россия». Журнал (и в целом сменовеховство) 
некоторым образом выполнили задачи партии первого этапа нэпа. 
Страстные статьи его редактора И. Лежнева о великих горизонтах 
России, которые открыла ей революция, скомпрометировали рус
скую элиту эмиграции, упорно считавшую революцию катастрофой 
для исторической России. Отчасти послужили партии и не менее 
страстные статьи Лежнева о программе построения социализма в од
ной стране, кристаллизовавшиеся в его прочтении аббревиатуры нэп 
как «национальная экономическая политика»®®. Здесь Лежнев, прав
да, не понял, что построение социализма в одной стране отнюдь не 
поворот и смена идеологии, а лишь все тот же тактический ход пар
тии, а мировая революция теперь будет осуществляться в пределах 
СССР. 7 мая 1926 г. Политбюро принимает специальное решение за
крыть журнал «Новая Россия», а ее редактора И. Лежнева выслать за 
границу; 7 июня — принимается решение по издательству «Новая 
Россия»: «Признать, что экономическая поддержка и содействие, 
оказываемые до сих пор органам изд-ва “Новая Россия”, впредь не 
вызываются интересами дела». Главлиту поручается запретить печа
тать всех сменовеховцев; ОГПУ — представить доклад «об антисо
ветских группировках в стране, в первую очередь среди интеллиген
ции»®®. На роль главного выразителя сменовеховской «идеологии 
новой буржуазии» в современной литературе избирается один из ав
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торов «Новой России» м. Булгаков, по которому в 1926-м наносится 
сокрушительный удар из всех критических орудий. В контексте при
нятых в мае-июне решений весьма показательна дата начала истре
бительной критики «булгаковщины» — 5 октября: в этот день в 
МХАТе состоялась премьера «Дней Турбиных», а на первой полосе 
ленинградской «Красной газеты» печатается мнение наркома Луна
чарского о булгаковской пьесе, после которого иных мнений, кроме 
отрицательных, о Булгакове не печаталось. Мхатовская премьера 
стала лишь удачным поводом к началу критической кампании разо
блачения сменовеховской «домашней контрреволюции»^®.

В октябре1926 г. на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
Троцкий был освобожден от обязанностей члена Политбюро — «за 
фракционную деятельность», он теряет свои руководящие позиции 
и в области литературной политики. Об этом свидетельствуют мно
гочисленные прошения писателей и критиков в ЦК, адресуемые уже 
с конца 1925 г. главным критикам троцкистской оппозиции, Н. Бу
харину и И. Сталину. Эта смена главного читателя-критика описана 
в стихотворении Маяковского «Домой»; Я  хочу, /чтоб к штыку/ 
приравняли перо, /  с чугуном чтоб /  и с выделкой стали/ о работе 
стихов, /  от Политбюро, /  перед съездом /докладывал Сталин..?^ 
«Кремлевская критика» в обновленном составе вела себя, как и при 
власти Троцкого: миловала, казнила, защищала — исходя из задач 
все того же текущего момента. Так, к примеру, произошло с публика
цией романа «Чертухинский балакирь» С. Клычкова в «Новом ми
ре», редактор которого В. Полонский считал необходимым купиро
вать «религиозные главы», а защитниками целостности текста вы
ступили главный редактор «Известий» И. И. Степанов-Скворцов и 
прочитавшие по его просьбе роман члены Политбюро. Клычков не 
выполнил данного Скворцову обещания — закончить роман «апо
феозом электрификации на месте Чертухинского болота» (из пись
ма Степанова-Скворцова В. Полонскому), но роман был «идеологи
чески ценен» — «как яркий показатель реакционных, подсознатель
ных настроений тех слоев старой русской деревни, которых ломает 
и перестраивает социалистическая индустриализация страны и но
вая реалистическая жизнерадостная общественность»^^. Публика
цию романа в «Новом мире» (1926, № 1, 3 -9 ) сопровождала, точнее 
даже, предваряла статья одного из одиозных напостовцев Г. Лелеви- 
ча «Поэт мужицкой стихии (О романе С. Клычкова “Чертухинский 
балакирь”)» в первом номере журнала. Ничего нового он не сказал, 
скорее еще раз подытожил наговоренное самыми разными лагерями 
критики об онтологических корневых связях русской деревни и
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«новокрестьянской» литературы; «мистический и сказочный коло
рит»; идеализм; «мистическое слияние с природой»; реакционная 
идея «обездушения и умирания земли»; «антипролетарская генера
ция» писателей (Клюев, Есенин, Клычков), стилизованный язык 
мужицкого «сказа» и т.п. И резюме, с «благодарностью» талантливо
му прозаику за материал, позволяющий сделать точный социологи
ческий вывод: Клычков «положил в основу произведения реакцион
ную идею. Выявляя патриархальную, антигородскую реакцию, ро
ман Клычкова вводит нас в самое нутро этого общественного 
явления»^^.

О том, что идеологические параметры кульгурной политики оста
лись прежними, свидетельствуют многочисленные выступления 
1925-1927 гг. члена Политбюро Н. Бухарина, главного теоретика пар
тии, а с 1926 г. одного из ведущих партийных критикоь лозунга «перма
нентной революции». До 1925-го Бухарин неистово защищал «троцки
стский» лозунг мировой революции: пролетарская революция и ком
мунистическая могут победить только как мировая революция, т.е. в 
мировом масщтабе («Азбука коммунизма», 1920). Сошлемся на про
странный ответ Бухарина лауреату Нобелевской премии, физиологу 
И. Павлову — опубликованную в «Красной нови» (1924) статью с го
ворящим названием «О мировой революции, нашей стране, культуре и 
прочем». Не раз клеймивший, как с 1922-го было принято, русских ре
лигиозных философов, Бухарин обрушился на Павлова как последо
вателя Флоренского и Бердяева, посмевшего в лекции перед студента
ми (!) призвать молодых смотреть на жизнь свободно, а не с «закаба
ленной» точки зрения марксизма и коммунизма. Как вопиющие из 
павловского «букета ошибок» цитируются Бухариным высказывания 
ученого об ожидаемой большевиками мировой европейской револю
ции: «Если бы желание нашей партии осуществилось, то резня во всех 
нациях произошла бы такая, которая неизмеримо превзошла ту, кото
рая бьиа у нас» '̂*. После 1925 г. Бухарин, можно сказать, последова
тельно защищал идею мировой революции от «перманентной револю
ции» Троцкого. Показательно его выступление на московском диспуте 
(март 1925 г.) о судьбах русской интеллигенции, в котором он, естест
венно, без ссылок на Троцкого, на самом деле просто освежил его кон
цепцию «внеоктябрьской интеллигенции»: «Мы отлично знаем и пря
мо говорим, что в первое время Октябрьской революции к нам пошла 
худшая часть интеллигенции <...> Большинство честной интеллиген
ции было против нас» При этом со всей определенностью, как это 
было свойственно и публичным выступлениям Троцкого, говорится об 
идеологической направленности всей культурной политики партии:
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«Мы никогда не можем стать на такую позицию, что пускай все совер
шается само собой, — кто в бога верует, пусть верует. Это не есть руко
водство страной. <...> Мы не желаем спуститься на сменовеховских 
тормозах. Надо всем усвоить, что те идеологи, которые думают, что 
коммунизм уступит, ошибаются. Никогда мы на это не пойдем! Мы от 
своих коммунистических целей не откажемся! Нам необходимо, чтобы 
кадры интеллигенции были натренированы идеологически на опреде
ленный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем выраба
тывать их, как на фабрике. Я говорю, что, если мы поставили себе зада
чу идти к коммунизму, мы должны этой задачей пропитать все»̂ ®.

Внутрипартийная борьба, исход которой оставался не ясным до 
конца 1927 г., накалила и литературно-критические споры вокруг 
крестьянского вопроса.

Н. в. КО РНИЕНКО

В двадцатые годы понятием крестьянская литература критика по
рой обозначала явление разных литературно-эстетических лагерей, 
уровней и этажей культуры: Есенина и суриковца Дрожжина, Клюева 
и рабселькора, Пильняка и Панферова. При терминологической не
точности характеристические различия осознавались весьма тонко и 
были очевидны всем участникам литературно-критического процесса.

Еще в 1919 г. известный критик Львов-Рогачевский предложил 
понятие «новокрестьянские поэты» отделяя клюевско-есенинский 
круг от крестьянских поэтов-самоучек и во многом им противопоста
вляя. «Новокрестьянский поэт-символист» — это о Есенине^®. В ста
тье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» (1922) В. Брюсов пред
ложил типологию поэтических течений, в которой места новокресть- 
янам не оказалось. Литературное «вчера» относится к символизму, 
литературное «сегодня» — к футуризму, а литературное «завтра» — 
к пролетарской поэзии. «Самостоятельной поэтики» крестьянские 
же поэты (в одном ряду называются С. Есенин, С. Дрожжин, М. Ар
тамонов, С. Клычков, П. Карпов, П. Орешин), оказывается, «не наме
тили, и для них поныне характерны перепевы Кольцова и Никити
на». «Послезавтра» — «Новая крестьянская Россия еще не создала 
своей поэзии, хотя и пережила в связи с Октябрем глубочайший пе
реворот, изменяющий весь ее уклад»^®. О символистской парадигма
тике «крестьянствующих» (именно так — в сниженно-ироническом 
ключе) в 1922-м не раз писал Н. Асеев; «Сергей Клычков из пахаря 
превращается в символиста соловьевского оттенка»®®; «мастерская
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бело-блоковского cимвoлизмa»®^. Статья Асеева «Избяной обоз 
(О “пастушеском” течении в поэзии наших дней)» является первым 
развернутым формально-социологическим анализом эстетического 
канона крестьян-символистов. Поэты шедшего за Блоком поколения 
«оказались идущими по тому же пути, но в обратную сторону», «не
которое credo, обостренное в сторону города, щерящееся на него 
крепким “древним” клыком хаотически-пастушеской интерпрета- 
ции»®2. Главное положение — о непреодолевших символизм — раз
вивается Асеевым на всех уровнях. Политическом — союзники с 
символистами по «скифству» и тесным связям с эсерами (в 1922 — 
звучит как политический донос). Эстетическом — та же, что у симво
листов, двойственность миросозерцания, склонность к мистике и ре
лигиозному пониманию творчества. К чему это ведет — очевидно у 
Есенина в крестьянском Пугачеве: «...тяготение к преобладанию “ду
ха” над “материей”, к этой идиотически-хитроватой ухмылке юроди
вого, бормочущего упрямо и самовлюбленно, вычитанные во всевоз
можных “Триодиях” и “Цветниках”, и слегка модернизированные под 
современные»®^. Зорко прочитываются Асеевым есенинские «Ключи 
Марии» как «ключи тайн символизма потебне-блоковского уклона», 
вполне провомерен упрек «т.т. критикам», недооценившим этот до
кумент-платформу. Крестьянский орнамент как мифическая основа 
образа — это действительно «потебне-блоковский уклон», за кото
рым стоит традиция и имена символистов, исследования Буслаева и 
Потебни, а выстроеный Есениным «храм вечности» — это воистину 
«чистейший символизм с его потяготой к язычеству, к традициям, ка
нонам и мистике искусства...»®‘‘ Все это было неприемлемо не только 
для Асеева-футуриста, но и Асеева — ведущего критика «Печати и 
революции». После проведенного анализа в остатке у Асеева получи
лось: Есенин, «хитрый деревенский парень», знает «правильный путь 
современья», но считает для себя его неприемлемым, он не хочет под
ключаться к «черной работе поэтов нашего поколения», а потому 
юродствует по отношению к идеологии (фрагмент о крестьянском 
памятнике не Марксу, а корове). Обратим внимание на вывод, кото
рый, еще раз заметим, делает не политический деятель-коммунист, а 
поэт: «...мы должны констатировать огромную опасность для этого 
талантливого поэта в его пристальном всматривании в “орнамент” 
древности — испортить свои живые глаза...»®  ̂В 1923-м Асееву и сто
ящему за ним лагерю ответит С. Клычков статьей «Лысая гора» 
(печатается в «Красной нови»). Пожалуй, это единственное выступ
ление в защиту символистской концепции искусства и одновремен
но — последовательное опровержение комплекса идей «преодолев
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ших символизм» (называется имя автора известной статьи —
В. Жирмунского), которые критикой (а затем — филологией) были 
приняты как аксиома. Клычков говорит о «тупиках» исканий формы, 
ложности поэтических канонов и о современном кризисе самого по
нятия жизни. По Клычкову, «внутренняя пустота и опустошенность» 
и ненормальность современной литературной жизни являются след
ствием отношения к слову в современности: «Образ перестал быть 
праздником в строке, нечаянным, чудесным и желанным»®®. Поэти
ческий стиль определяется в символистской традиции как «литурги
ческое слияние духовного и плотского в слове»® .̂ Через всю ста
тью — рассыпаются характеристики современной ситуции в крити
ке; «Наши литературные бои — бои стенковые», «каждый “искусен” 
по тому канону, какой существует в “стенке”»; «неспокойная суетли
вость», «из-за поэтов по-гусиному вытянуты шеи критиков и знато
ков»; «наши головы забиты различными теориями и методами куда 
плотнее, чем сарай сеном»; «Всеобщая мобилизация бессмыслицы и 
крестовый поход против человеческого нутра»®®.

В 1923-м старо- и новокрестьянские поэты безуспешно пытаются 
создать свой журнал (альманах) литературы и критики — «Россия
не». Неопубликованными и недописанными остаются у Есенина его 
статьи о современной литературе. Запланированная на 1924 год кни
га статей Клычкова в свет не вышла.

В 1927-м один из лучших знатоков крестьянской литературы 
И. Розанов в предисловии к антологии «Крестьянские поэты» пишет, 
что крестьянские поэты — даже в массе своей, включая самоучек, от
личаются от пролетарских. Если последние — вполне дети револю
ции, то у крестьянских — глубокие корни в прошлом, как в крестьян
ском быту, так и в поэзии; «Крестьянские поэты имеют длинную и не 
бесславную генеалогию; они знают литературных предков и говорят 
о них с уважением»®^. На Есенина-Клюева-Клычкова он предлагает 
смотреть как на явление всецело петербургской культуры начала ве
ка; это выходцы из крестьян, «которые не пожелали идти по прото
ренной суриковской дороге». Из этого точного историко-литератур
ного положения, правда, вытекал странный вывод. Получалось, что 
поэты-отступники (и Есенин, и Клюев прошли через суриковский 
кружок) «выискивали и реставрировали те верования и представле
ния, которые сам народ начинал уже забывать» и создали стиль «не
сколько искусственной народности»^®. Заметим, это написано сури- 
ковцем, дружившим с Есениным и Клюевым. Написано в 1927 г., ко
гда фактически вопрос «новокрестьянских поэтов» был решен если 
не полностью, то в основном.

Н. в. КОРНИЕНКО

28



Предложенные в статьях Троцкого понятия для описания кресть
янских попутчиков и «мужиковствующих» фактически определили 
основные направления критики прозы о деревне. Прозвучавшим у 
Троцкого вопросом — «до какой станции?» — измеряли тексты «му- 
жиковствующих» попутчиков пролетарские критики. В 1927- 
1928 гг. они занесут их всех в «кулацкую литературу».

Через год после выхода статьи Троцкого о попутчиках проявит се
бя «национальный момент»; развернутая осенью 1923 года партий
ным критиком Л. Сосновским и поддержанная напостовцами кампа
ния суда над Есениным, Клычковым, Орешиным и Ганиным, обвине
ния в антисемитизме. В 1924-м ГПУ инициирует закрытый судебный 
процесс по делу «русофилов», «национальной интеллигенции» — 
молодых крестьянских поэтов и художников, объединенных чекист
скими критиками в «террористическую» организацию «Орден рус
ских фашистов» (члены группы были приговорены к высшей мере 
наказания и расстреляны в 1924 г.). В феврале 1925 г. на литератур
ном совещании в ЦК Бухарин резюмировал поставленные Троцким 
вопросы без особой рефлексии: «По отношению к крестьянам их нам 
надо переработать, по отношению к иным черносотенцам — совер
шенное уничтожение. По отношению к попутчикам точно так же — 
их переработка частью, а частью их “изгнание”»^!. С конца 1926-го 
кампании борьбы с хулиганством обретают «литературное» направ
ление борьбы с «есенинщиной»... Проскочить в реконструктивный 
период и прижиться там смогут лишь те из «новокрестьянских» и 
«мужиковствующих», кто вовремя пересядет в большой горьковский 
поезд крестьянской литературы.

После выступления Бухарина («Злые заметки», январь1927) даже 
те из критиков, кто ранее поддерживал «новокрестьянских» и «мужи
ковствующих», теперь либо молчали, либо утверждали прямо противо
положное недавно сказанному. Есенинщина мерещилась везде и всюду. 
Только в этом контексте читается критический выпад В. Полонского, в 
1927-1929-х — единственного защитника этого крьша литературы.

На ...почве отрыва от «отчего дома» в современной нашей 
литературе выросла лирика Есенина, в ее упаднической час
ти... В лейтмотиве, поэтизирующем «чернозем», как символ де
ревенской природы, звучит та самая крестьянская романтика, 
которая характерна для произведений Есенина, Клычкова, 
Орешина. Эта романтика не только поэтизирует деревенскую 
природу: она заострена против индустриального города. Отто
го она реакционна. Характерной чертой нашей молодой кре
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стьянской литературы является антиурбанизм, антииндустри
ализм, поэтизирование «деревенского рая» <...> Города растут 
и будут расти, культура будущего, социалистическая культура 
будет культурой городской, а не деревенской. <.„> Поэтому 
вздохи о «страшном», о «потрясающем» отрыве от природы — 
суть реакционные вздохи, а идея, проповедующая возврат к 
природе, т.е. уход из города, — реакционная идея® .̂

Вся эта тирада посвящена деревенскому компоненту в сюжете 
главной героини нашумевшей тогда повести С. Малышкина «Луна с 
правой стороны» — Тани Аристарховой: деревенская психология в 
Тане неистребима, героиня не может преодолеть в себе крестьянской 
«души», «власти земли», а жизнь у нее ассоциируется с антоновски
ми яблоками, черноземом, первыми подснежниками и бабушкиными 
сказками. «Есениншину» искали и находили у пролетарских и кре
стьянских поэтов, перевальцев, поэтов-комсомольцев. На «замусо
ленные старенькие традиции» указывалось только еше вступавшим в 
литературу обэриутам: «Помните? Пьяный угар московских кабаков, 
битье бутылок, мордобой, матерщина, — разве это не старая широкая 
русская натура?!» — Это по поводу «хулиганского выпада» Хармса 
на вечере чинарей в Ленинфаде в сторону председателя ленинград
ского ЛЕФа: «Я в конюшнях и публичных домах не читаю»® .̂

Есенинский сюжет в исполнении Бухарина («Злые заметки») был 
одним из первых прямых ответов партии на вопрос, который витал в 
воздухе — с крестьянством или без крестьянства, с опорой на тради
цию или в борьбе с ней, будет проводиться курс на индустриализацию 
и построение социализма в одной стране. Читаем ответ: «Идейно Есе
нин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так 
называемого “национального характера”: мордобой, внутреннюю ве
личайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых 
форм общественной жизни». А дальше, с опорой на ленинские цита
ты «о рабском прошлом» народа и рожденной им русской литературе; 
«В истории нашей литературы, которая не могла не быть, в л}^шем 
случае, радикально-мещанской, есть целые Монбланы опоэтизиро
ванного распущенства братьев-писателей, не без кокетства “пьющих 
горькую”, разумеется, за “благо народа”. <...> Эту жалкую традицию 
литературных слюнтяев “мощно” подпирает есенинщина, “поднимая” 
опоэтизирование безволия до высот опоэтизированного хулиганства 
гуляющих “истинно-русских” “ухарей”. <...> Все это наше рабское ис
торическое прошлое, еще живущее в нас, воспевается, возвеличивает
ся...» В вину Есенину Бухариным ставились «крестьянские корни» и
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его влияние на комсомольскую поэзию и на молодежь. У комсомоль
цев, оговаривался Бухарин, «часто под “Спутником коммуниста” ле
жит книжечка стихов Есенина» '̂*. Здесь в точности формулировки 
Бухарину не откажешь. Почему в выборе читателя-комсомольца вина 
возлагалась не на «Спутник коммуниста», а на стихи Есенина, Буха
рин не объяснял. Но нелепой эту ситуацию трудно назвать. По сути 
дела, к началу 1927 г. действительно необходимо было ответить на бо
лее существенные вопросы, в частности, на вопрос, кто является глав
ным виновником краха государственной кампании борьбы за новый 
быт. Этот крах стал очевиден именно в 1926 г. Государственная кампа
ния пропаганды «свободной любви» и «товарищества»®^ обернулась 
крайним неблагополучием целых губерний — «в смысле широкого 
распространения cифилиca»^®; города и деревни советской России за
хватили невиданные волны хулиганства и преступности. Обследова
ния показали, сообщал журнал «Крестьянка», что «хулиганит чаще 
всего (82-90 %) рабоче-крестьянская молодежь. Большинство из них 
малограмотны, не читают книг, газет, совершенно не участвуют в об
щественной жизни, не посещают клубов. <...> Они росли, когда рево
люция разрушила все старое — разрушать-то они научились, а стро
ить, создавать не умеют»® .̂ В 1926 г. принимается специальный закон 
о борьбе с хулиганством, в котором вводится смертная казнь за изна
силования и т.п. За хулиганство, явившееся следствием войн, а также 
тотального государственного разрушения всех устоев национального 
быта, ответственными были назначены русская деревня, Есенин и 
русская литература («есенинщина»).

Симптоматичен выбор строк из стихотворения П. Дружинина 
«Российское», выделенных Бухариным и квалифицированных в 
«Злых заметках» как пример «есенинщины» с ее «национальной огра
ниченностью»: «На кой же черт иные страны, /  Кромя советской сто
роны». На самом деле, если перевести смысл этих строк в социологи
ческий план, то мы получим незамысловатое стихотворное переложе
ние главной идеи партии о построении социализма в одной стране. 
Процитируем забытое стихотворение П. Дружинина как документ на
строений 1926 г., связанных с иллюзиями не только его автора, что с 
отказом от прямой увязки строительства социализма с мировой рево
люцией, будет ослаблена идеологическая упряжка коммунизма:
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Россия, дремная Россия — 
Поля, овраги да горбы, 
Взлетают кверху верстовые 
Над перелесками столбы.
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Трусит кобылка тряско, труско, 
Ей не дано сказать в пути. 
Труси, труси... От лени русской 
Нам все равно ведь не уйти.

Но за горами, за морями,
В не нашей фешной стороне 
Сидят царевны с дураками 
И лущат семечки в окне.

Там золотые сарафаны 
И ярче золота штаны,
Да не пробраться в эти страны 
Из нашей бедной стороны.

За далью яркой, яровою,
В даль не проехать, не пройти — 
Запорастали трын-травою 
Все перепутки да пути.

Поет ямщик о горькой доле 
С надрывным хлипом мужика, 
И сердце режет поневоле 
Большая звонкая тоска.

С холодной дрожью спозаранок 
Заря зевотой красит рот.
Вот на пригорке полустанок 
Разлегся как сибирский кот.

Порядку ради кверху глядя,
С зеленой тряпочкой в руках. 
Стоит на переезде дядя 
В веселых ситцевых портках.

С великою российской ленью 
Он чешет всероссийский зад,
И я смотрю с недоуменьем 
В его сирийские глаза.

Смотрю на голову, на шею.
На желтый полосатый тик.

И кажется, что я глупею 
И свирепею в этот миг.

Но вот нежданно из-за леса. 
Врываясь в недра синевы. 
Принес гремящий шум экспресса 
Шум и сверкание Москвы.

И я под этот шум вагонный.
Под гулкий паровозный шум 
Забыл уже, неугомонный,
Тоску провинциальных дум.

И мне почудилось: не ты ли 
В посеребренных ковылях 
Встаешь из-за дорожной пыли, 
Россия светлая, в полях!

По косогорьям, по курганам 
Осенней сини бирюза 
Вдруг полыхнула сарафаном 
В завороженные глаза.

На лебеду, на подорожник 
Скользнула тень за полумглой,
И солнца пламенный кокошник 
Заколыхался над землей...

О, Русь чудесная! Жива ты,
Как живы русские блины.
Твои соломенные хаты 
Овсяной тайною полны!

Сермяжным духом да пурынью 
Пропах твой голубой шесток,
И веет медом и полынью 
С кривых ухабистых дорог.

Своя земля как кладень древний. 
Над ней кочует свет и мрак.
И в каждой хате есть царевна,
И в каждой улице — дурак.
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На них цветные сарафаны И я люблю тебя такую
И залихватские штаны... С тоской и горечью полей
На кой же черт иные страны, И не отдам твою тоску я
Кромя советской стороны! За всех заморских журавлей.®®

Выступление Бухарина сформулировало есенинскую тему как 
важнейший социальный заказ. Даже пролетарская критика первого 
этапа нэпа бледнеет на фоне написанного в 1927 г. о Есенине партий
ными публицистами: «Это интернациональный тип цивилизованно
го дикаря, пещерного зверя в лайковых перчатках»; «Байрон кост
ромских совторслужащих и отставных рязанских семинаристов»®®; 
«Есенин — этот рязанский Петрарка — раскопал Пушкина и Блока, 
усвоил традиции большой русской литературы...», «мещанский бо
жок»*®® и т.п. С национальной культурой, смело утверждали окры
ленные выступлением Бухарина идеологи пролетарского движения, 
совсем скоро будет покончено:

Национальная форма национальной литературы это есть 
лишь временный переходный этап; в будущем мы будем иметь 
интернациональные формы, интернациональную культуру 
<...> интернациональное содержание нашей культуры найдет 
соответствующие формы. Что такое интернациональная фор
ма? Это форма, пригодная для- нескольких, по крайней мере, 
национальностей. Это форма МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ. <...> 
когда мы будем иметь процесс уничтожения национальности, 
вообще от форм интернациональной <культуры> мы перейдем 
к форме безнациональной, не национальной, а именно безна- 
циональной*®*.

Есенинский вопрос в 1927 г. ярко свидетельствовал о векторе 
радикализации идеологии, а открытые трибуны для обсуждения кри
тикой и широкой общественностью есенинской темы некоторым об
разом давали реальную картину общественного и литературного соз
нания. Можно сказать, что через антиесенинскую кампанию опробо
вался путь возвращения к тактике военного коммунизма в 
управлении культурой, да и всей крестьянской страной. У того были 
внешние причины; ожидание войны, эта тема не сходит со страниц 
газет. И внутренние. Несмотря на то, что во всех официальных доку
ментах конца 1927 г. (окончательный разгром «левой» оппозиции, 
считавшей уступки крестьянству гибелью коммунизма) говорилось о 
«мирной» смычке города и деревни, развитии кооперации, государ
ственной поддержке землеустройства в деревне, бюджетной под-
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держке рабочего жилищного строительства, школьного строительст
ва в деревне («Манифест ЦИК», декабрь 1927 г.), нерешенными ос
тавались базовые социальные и продовольственные вопросы, нача
лось сворачивание нэпа, а в массовом сознании рубеж 1927-1928 гг. 
напрямую ассоциировался с «настоящим 1920-м годом»: массовая 
безработица и забастовки в городах; карательные отряды по изъятию 
хлеба; антисоветский характер выступлений в деревне против само
обложения хозяйств и призывы к восстанию; бедственное положение 
с землеустройством; полный крах школьного образования и здравоох
ранения; угрожающие масштабы безработицы^®^. В последнем также 
главным виновником оказалась русская деревня. К середине 1920-х 
отходничество в СССР приобрело угрожающие масштабы: биржи 
центральных городов были переполнены безработными сезонными 
рабочими. Это явление объяснялось просто: «рассасывание избыточ
ного населения деревни» «проклятое наследие бывшего господства 
помещиков и капиталистов в нашей стране. Они умышленно задер
живали рост культурного развития деревенского населения» 
«...безработица наша имеет основным источником перенаселение де
ревни и только побочным своим источником — некоторую ненасы- 
щенность нашей промышленности известным минимальным соста
вом индустриальных рабочих» Это политическое измерение (в ос
нове своей — циничное) проблематики «крестьянского отхода» как 
темы национально-исторической, прошлого-настоящего и будущего 
России. «Избыточное население» также имело свой взгляд на сло
жившуюся ситуацию и оценивало ее противоположно власти: «Нам 
коммунизма не нужно, он ведет нас к гибели...»; «беднота, как была 
беднота, так в нищете ей придется и подыхать, и вам таковая нужна, 
и чем больше будет босячества, тем больше будет для вас опоры...»; 
«от вас, чертей, нет спасения в тундрах...»*®®

Н. в, КО РН И ЕН КО

Линия на «раскрестьянивание» литературы имела в двадцатые го
ды мощную поддержку в лице М. Горького и горьковского круга писа
телей из крестьян (С. Подъячев, И. Вольнов). Брошюру Горького 
«О русском крестьянстве» (1922) в те годы часто называли по ее те
ме — «О жестокости русского народа». Это — литературный манифест 
и миниэнциклопедия новой крестьянской литературы и ее критики.

В 1922-м пропасть между символистско-есенинской крестьянской 
Россией и горьковской ярко продемонстрировал журнал «Новая Рос-
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СИЯ» публикацией «М. Горький и А. Белый о России». В предисловии 
весьма тонко замечено, что «Белый выступает, как писатель — и толь
ко. М. Горький — как писатель и политический деятель (!)»^°^. Рус
ский крестьянин у Горького — средоточие и самое яркое воплощение 
русского национального характера: «превалирующая черта русского 
национального характера — жестокость» с «дьявольской утонченно
стью»; «хитрый мужик»; «слепота разума крестьянина и жестокость 
его чувств»; «Кто жесточе — красные или белые? Вероятно, — одина
ково, потому что все они — и красные и белые — одинаково рус
ские» Доказательство черпаются Горьким из новейшей литературы. 
Высоко оценивается «Деревня» Бунина, рассказы о деревне Подьяче- 
ва, Вольнова, Вс. Иванова. Без указаний источника пересказываются 
сюжеты зверств крестьян из романа «Два мира» (1921) В. Зазубрина. 
Примеры жестокости крестьян также берутся эмигрантом Горьким из 
советской партийной публицистики: пол}^ается, что именно кресть
янская психология, а не государственная политика времени военного 
коммунизма породила тамбовское крестьянское восстание и поволж
ский голод 1921 г. В отличие от Горького, лишившего крестьянство 
разума, у Белого, «современный Сократ» — это «теперешний рус
ский», одетый «в лохмотья», пришедший «из хвостов»^® .̂

Русское крестьянство и русская деревня — едва ли не главная те
ма учительных писем Горького к молодым К. Федину, Вс. Иванову, 
Л. Леонову. Из далекого Сорренто он убеждает живущего в деревне 
Ив. Вольнова не жалеть крестьян-мужиков: «глупость, дикарство и 
гнусненькое зверство русской деревни»; «да погибнет она так или 
этак, не нужно ее никому, и сама она не нужна» Горький пишет 
предисловие к книге главного в советской крестьянской литературе 
иконоборца, прозаика С. Подъячева «Жизнь мужицкая» (1923): «Его 
имя останется в истории русской литературы как имя человека, изо
бразившего деревню во всей жути, которая — надо верить — скоро и 
навсегда издохнет. Читая его книги, современная молодежь не огля
нется назад с <...> сож алением ...»В  1927 г. Подъячев возглавит Со
юз крестьянских писателей.

В остро идеологическом очерке «В. И. Ленин», опубликованном в 
№ 1 журнала «Русский современник» (1924), Горький, откровенно 
дезавуируя партийную риторику о движущих силах революции, яз
вительно замечает, что вожди русской революции — интеллигенты, 
проводят по отношению к «свинцовой крестьянской России» весьма 
близкую ему линию «культурничества», не всегда публично призна
ваясь в подлинных целях выдвинутой ими крестьянской программы 
нэпа. Приведем «крестьянский» фрагмент очерка «Ленин», исчез
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нувший позже из новой его редакции, которая и вошла в Собрания 
сочинений классика пролетарской литературы и в антологии совет
ской ленинианы:

...я ...плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьян
ской массы — в особенности. Для большей ясности скажу, что 
основным препятствием на пути России к европеизации и 
культуре является факт подавляющего преобладания безгра
мотной деревни над городом, зоологический индивидуализм 
крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных 
эмоций. <...> С коммунистами я расхожусь по вопросу об 
оценке роли интеллигенции в русской революции, подготов
ленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят 
все старые «большевики» <...> Русская интеллигенция — на
учная и рабочая — была, остается и еще долго будет единствен
ной ломовой лошадью, запряженной в тяжкий воз истории 
России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные 
им, разум народных масс все еще остается силой, требующей 
руководства извне <...>. Я знаю, что за эти мысли буду еще раз 
осмеян политиками. Я знаю также, что наиболее умные и чест
ные из них будут смеяться не искренно, а — по должности^*^.

В 1925-м (июль) в письме к Бухарину Горький обращает его и 
Троцкого внимание на роман С. Клычкова «Сахарный немец» и за
ключенные в нем тенденции: «возрождающийся сентиментализм 
народничества», «идеология мужикопоклонников и древнелюбов» 
и предлагает вождям развернуть «нещадную борьбу» с этим напра- 
влением^*^.

«Горького должен ненавидеть каждый мужик — т. е., иными сло
вами, вся (99%) Россия ненавидит его, — признается в письме К. Фе
дину из деревни в ноябре 1922 г. И. Соколов-Микитов. — Но можно 
ли любить и деревню? (Россию). Знаю только, что не могу любить 
России горьковской, России не русской» И сколько ни убеждал 
его Федин — «пересмотреть» отношение к Г о р ь к о м у С о к о л о в -  
Микитов так и не полюбил Горького и не принял горьковского отно
шения к русской деревне. Вопрос риторический: кто лучше знал рус
скую деревню двадцатых годов: живущий в Сорренто Горький или 
«деревенский» Соколов-Микитов? И не только он делал свой выбор 
в эти годы, в том числе, эстетический не в русле горьковских уроков 
и заветов. Еще одна цитата из письма 1927 г.:

Н. в. КО РН И ЕН КО
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... я стал бояться людей, то есть не кисловских и кочанов- 
ских мужиков <по названию деревень, где жил писатель. —
Я. К.>, не разбойника Митьку, не Прокопа с Проской и не куз
неца Максима, — эти-то мне как раз теперь близки особен
но, — страшны мне те, которые нынче живут, торжествуют, ко
торых принято возносить, о которых пишут ... пишут многие, 
пишет Горький, этот особенно «страшный» мне человек; 
страшна мне, невыносима вся нынешняя бойкая, такая напо
ристая и такая безнадежно-пустынная жизнь*^®.

Для писателя советской России, особенно после триумфального 
возвращения Горького в Москву в 1928 г., не разделять его антикре- 
стьянскую позицию значило быть выключенным из литературы.

Воронский и критики «Перевала» в середине двадцатых были 
единственными, кто с горьковскими примечаниями к этой взрыво
опасной теме, продолжали и после смерти Есенина поддерживать но
вокрестьянское направление. В 1926 г. Воронский посвящает боль
шую статью («Лунные туманы») второму роману Клычкова «Черту- 
хинский балакирь» — «произведению большой общественной 
значимости». Почему — потому, отвечает критик, что «мужиковству- 
ющая струя у нас чрезвычайно сильна. Пожалуй, она преобладает». 
Это — первое. Второе — «деревенским писателем Клычкова можно 
назвать лишь в очень условном смысле». Третье — романы Клычкова 
свидетельствуют о «распаде нашего народничества». Последнее — 
как ответ на тревоги Горького о возрождении в современной литера
туре тенденций идеализации русской деревни. Воронский расширя
ет список «мужиковствующих» (включает в него Неверова и Сей- 
фуллину, Леонова с «Барсуками»), подчеркивает, что все они любят 
и нередко идеализируют деревню, но понимают и значение города: 
«Эти писатели не боятся “железного черта” и не ищут в седовласой 
патриархальности разрешения проклятых вопросов современно- 
cти»^^^. Третий роман Клычкова печатается в 1927-м с предисловием 
Д. Горбова, а рецензию на выход романа пишет Н. Замошкин. Ника
кой политкорректности Воронского. Главная тема критического вы
ступления — древле-крестьянские источники языка прозы Клычко
ва, за которыми «прощупывается легко» главная идея: «гонимый му
жик-хлебороб стародавних и недавних времен мечется в поисках 
справедливой жизни. Поэтому-то старая деревня С. Клычкова, не
смотря на свою легендарность, не вымысел. <...> эта фантастика 
вполне земная, даже земляная» А. Лежнев в статье-обзоре о рус
ской литературе первого советского десятилетия заметит, что «кре
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стьянские» и «крестьянствующие» писатели не составляют в совре
менной литературе особой группы, но они рассеяны на «всем ее про
тяжении справа налево». Одни истоком своим восходят к «новокре
стьянской» школе»^^®, «нео-крестьянской гр у п п и р о в к е » ( К л ю -  
ев-Чапыгин-Есенин). Тупик этого направления, по Лежневу, виден 
в романах Клычкова, которые являют «любопытный анахронизм в 
нашей литературе»^^^ Другой исток современной крестьянской ли
тературы — от знаньевцев и народников, это бытописатели старой и 
новой деревни. В отличие от новокрестьян у них нет формальной 
изощренности письма, но именно на этом направлении стирается 
граница между крестьянскими и пролетарскими писателями, что на
шло отражение в рождении термина «рабоче-крестьянские писате
ли» (яркий представитель — А. Неверов)^^^.

Вытеснение из литературного процесса новокрестьянской лите
ратуры произошло во многом благодаря также фронту той крестьян
ской литературы, которая подключилась к масштабной государст
венной программе «переделки деревни» (Ленин), «раскрестьянива
ния деревни» (Бухарин). Уже в 1926-м году Луначарский предлагает 
спокойно и трезво смотреть на роман Клычкова «Чертухипский ба- 
лакирь» как на прощание «крестьянствующей интеллигенции» с ухо
дящей в прошлое «старой, еще полуязыческой деревней суеверий», 
как на бытовой материал для изучения психологии крестьянского 
интеллигента. «Крестьянствующей интеллигенции» противопостав
ляется новая фигура — «крестьянский интеллигент, который выйдет 
из наших рабфаков и вузов»^^^.

На крестьянском направлении у группировок и журналов выдвига
ются свои фигуры. Свои предпочтения у критиков «Перевала», «Ок
тября» и «Кузницы», которые много пишут о крестьянских писателях 
в современной литературе. Крестьянская тема стала одним из важных, 
можно сказать, политически актуальных аргументов в полемике пере
вальцев с лефовцами. Так, к примеру, она возникает в статьях пере
вальцев о Маяковском и лефовской художественной продукции. 
Утверждение (и самоутверждение), что Маяковский — выразитель ре
волюции и современной эпохи, опровергается, пишет Воронский, пол
ным отсутствием у идеолога «Левого марша» крестьянской темы: «он 
проглядел крестьянина, о нем у него ни слова (выделено у Воровско
го. — Я. К)». Если в 1926-м Воронский советовал Маяковскому и ле- 
фовцам приглядеться к деревне, художественно освоить современный 
лозунг «лицом к деревне», то в начале 1928 г. А. Лежнев напишет кри
тический памфлет об опытах решения крестьянской темы в поэмах 
Маяковского («Хорошо») и Н. Асеева («Семен Проскаков»). Оба поэ

Н. в, КО РН И ЕН КО
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та отметились на фронте борьбы с «есенинщиной», «мужиковствую- 
щими» («мужиковствующих свора» — «Сергею Есенину» В. Маяков
ского) и новокрестьянской поэзией и прозой, уверенно предъявляя в 
качестве нового мандата «теорию факта». Однако, по Лежневу, пред
ставленная в поэмах крестьянская тема свидетельствует о тотальном 
извращении именно «фактов» жизни. У Асеева — это сплошные «риф
мованные прошлогодние п е р е д о в и ц ы » а  у Маяковского — и вовсе 
фантазии на крестьянскую тему, центром которых является сам поэт. 
Для критического выпада Лежнев использует «жизнестроительный» 
фрагмент из последней главы поэмы:

В полях —
Деревеньки.

В деревнях
Крестьяне.

Бороды
веники.

Сидят
папаши.

Каждый
хитр.

Землю поцашет,
попишет стихи.

Что ни хутор,
От ранних утр

Работа люба.
Сеют,

пекут
мне

хлеба.

«...как будто у них нет другой заботы, как думать о меню россий
ского интеллигента. Они и вообще замечательны, эти Маяковские 
крестьяне <...> Какая прелестная идиллия! Какая грандиозная па
стораль! О трижды благословенная оперетка, где Маяковский 
впервые увидел своих пейзан! Как это возвышает душу, когда вме
сто подлинной “грубой” деревни, отсталой, бедной, перестраиваю
щейся на ходу, видишь этаких стиль-рюссных любителей словес- 
ности»̂ ^̂ .

К слову, в поэме есть еще один фрагмент из жизни современной 
деревни, который Лежнев не трогает; И  меркнет /доверье/ к природ
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ным дарам/ с унылым /  пудом сенца, /  и поворачиваются/  к тракто
рам / крестьян/ заскорузлые сердца.

Крестьянское направление литературы поддерживалось специ
альными тонкими журналами, через которые в литературу входили 
новые писатели, пишущие на крестьянские темы. Эти журналы были 
ориентированы на массового читателя и одновременно на воспита
ние нового крестьянского писателя.

В «Крестьянке» специальный раздел «Литературные побеги» для 
начинающих писателей ведет А. Неверов, в «Крестьянском журна
ле» — Ф. Панферов; в журнале «Жизнь крестьянской молодежи» — 
Н. Тришин. «Красная нива» поначалу редактировалась руководите
лями ВСКП (Логиновым и Деевым-Хомяковским), затем переваль
цами И. Касаткиным и Правдухиным.

Крестьянскую платформу пролетарского литературного движе
ния первым попытается представить прозаик «Кузницы» Александр 
Неверов, а после его смерти от «Кузницы» по крестьянской литера
туре выступает критик Г. Якубовский. Не известно, правда это или 
придумка, но факт примечательный. В 1925-м прозаик-«кузнец» 
П. Яровой вспоминал, что свою первую статью из «деревенского» ци
кла — «Глазами Пильняка» — Неверов предлагал в «Красную новь», 
но она была отвергнута Воронским. За подписью «Деревенский» 
цикл статей Неверова «Деревня в современной литературе» печатал
ся в трех первых номерах «На п о с т у » К а р т и н а  пильняковской де
ревни и мужика-крестьянина реконструирована Неверовым без 
свойственных напостовцам передергиваний. Пильняк, пишет Неве
ров, любит уходящую Россию — «Русь колокольную, с ведьмами, ле
шими, с заговорами и причетами», у него крестьяне то дикари, то со
зерцатели, то философы, но не деятели, он пишет русскую деревню 
вообще, но «не любит, вернее не может говорить о живых людях сов
ременной России, давших октябрьскую революцию»; «вместо живой 
современной деревни дал нам деревню революционного лубка, де
ревню окарикатуренную» С позиций «живой современности» де
ревни оспаривается Неверовым проза Яковлева, известного писателя 
из крестьян: отличительной чертой Яковлева от ряда других писате
лей, изображающих деревню, называется религиозность, переходя
щая в церковность. Это так, замечает Неверов, но это относится к ста
рикам, а не молодому поколению деревни, выросшему в годы войны.

Вполне понятно, почему критики самых разных направлений со
шлись в признании фигуры А. Неверова как яркого представителя со
ветской крестьянской литературы. «Можно быть крестьянином по 
происхождению, сельским интеллигентом, как Неверов, и — проле
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тарским писателем. Говоря преимущественно о деревне, Неверов го
ворил о ней как большевик. Крестьянин, идейно ставший коммуни
стом, есть крестьянин, перешедший на точку зрения пролетариата», — 
отмечал Г. Горбачев и так резюмировал суть проблемы: Неверов — 
«коммунистический художник нашей деревни. <...>Таким же комму
нистическим художником революционной деревни является 
Л. Сейфуллина, изжившая в “Перегное” и “Виринеи” интеллигентщи
ну <...>. Все же нет пока оснований сомневаться в способности этой 
сельской интеллигентки и бывшей эсерки остаться пролетарской пи
сательницей, достойной идейно стать наравне с Неверовым» Если 
в оценке фигуры Неверова (умер в 1924) сомнений у пролетарских 
критиков не было, то этого нельзя сказать о Сейфуллиной.

Кузнецы-критики отстаивали направление бытописательства сов
ременной деревни как принципиально новое в литературе. Здесь 
пролегала одна из линий полемики крестьянских кузнецов, с одной 
стороны, с напостовцами, с другой — с попутчиками из крестьян. 
«Разве мужики Иванова — не плохая выдумка, <...> Разве сейфул- 
линские мужики не есть только сосуды, в которые автор переливает 
интеллигентские чувства, половое влечение, разлагающую психику? 
Разве психология героев Пильняка не беспорядочный свал отбро
сов? О мужике Пильняка даже стыдно говорить» — восклицал в 
1925-м Яровой, один из самых активных участников неверовского 
кружка. Не принимая крестьянофильства века девятнадцатого, куз
нецы так же четко позиционировали себя в отношении бунинской, а 
главное горьковской деревни;

Писатели-классики очень любили изображать «благообра
зие», «божескую жизнь» народа, его великое «долготерпение» и 
иной, «христов», путь развития «родного края». Не говоря уже 
о Бунине, даже Горький в последнее время клеймил в своих 
статьях звериное лицо мужика и его неспособность к воспри
ятию культуры, по причине его особой, азиатской души. А мы, 
непосредственные участники событий, знаем, какова цена ве
щаниям и тех, и других. Да, деревня некультурна, но как упор
но и героически стойка ее борьба за овладение культурой. <...> 
Умирает старая жизнь, мучительно нарождается новая...

В развернувшейся в 1925 г. полемике между главным теоретиком 
«Кузнецы» Г. Якубовским и критиками «Перевала» (Воронским и 
Лежневым) о прозе Л. Сейфуллиной был затронут целый ряд вопро
сов художественной методологии крестьянской литературы, рожден-
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НОЙ революцией. Перевальцы художественное дарование Сейфулли- 
ной возводили к традиции толстовского письма, а оригинальность 
видели в том, что «она пишет, как писала бы новая послеоктябрьская 
женщина-крестьянка новой деревни» (Воронский). Якубовский 
«дамский романтизм» сейфуллинской Виринеи считал производным 
от целого ряда явлений начала века: горьковской Мальвы («“Вири- 
нея” — это Мальва, эволюционировавшая в сторону большевиз- 
ма»'^‘), «наивной народнической лирики»^^^ и увлечения Сейфул- 
линой романами Чарской, Вербицкой и Арцыбашева. Якубовский 
противопоставлял неверовскую деревню сейфуллинской как правду 
жизни и литературную подделку. В 1925-м на развернувшуюся о 
Сейфуллиной между кузнецами и перевальцами полемику отклик
нулась сменовеховская «Россия». Правда, предложена была другая 
параллель: Бабель как «писатель» и Сейфуллина — как «не писа
тельница, а описательница» О цельных крестьянских типах Ба
бель пишет как «упадочник» начала века, Сейфуллина же создает 
простую беллетристику в духе «дамских романов» и литературы для 
юношества. Если у Бабеля — нет толстовского «художественного 
приятия жизни» — любви к героям, отсюда натурализм и «сентимен
тальная риторика символического типа», то Сейфуллина пишет о 
том, что знает и что любит, но ее народничество доходит до «идоло
поклонства, почти изуверства»: «Сейфуллина — с Софроном <герой 
повести «Перегной». — Н.К>, и что бы он ни сделал, она останется с 
ним»*^^. Если в оценке концепции русской деревни Сейфуллиной 
критик «России» оказался близок перевальцам, то в вопросе о фор
мальных достижениях прозы Сейфуллиной солидаризировался с 
Якубовским. Даже лучшая повесть «Виринея» — это никакой не рус
ский Флобер: «Виринея» — «просто очередная повесть из покойного 
“Русского Богатства”, с неукоснительным обличением “бога” и “ин
женера”, со “свободной любовью”, “положительным типом” ...» Раз
ница с «Русским Богатством», делал вывод И. Лежнев, «только та, 
что Короленко без сомнения сократил бы это бесчеловечно растяну
тое произведение на три четверти»

Критики-перевальцы отдавали кузнецам (Неверову и Низовому) 
пальму первенства в бытописании современной деревни: «пионеры 
нового советско-деревенского жанра». «Перед нами художественно- 
выполненная социография советской деревни, — писал Н. Замош- 
кин в очерке о Павле Низовом. — Лейтмотивом этих произведений 
является вражда отцов и детей, как в фамильном, так и социологиче
ском смысле этого понятия»'^®. Процитировав из «Очерков народ
ной литературы» (1924) Клейнборта фрагмент автобиографии Низо
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вого («Главным учителем моим была и есть книга»), Замошкин ре
зонно говорит не о крестьянских корнях, а о чертах интеллигентско
го прозелитизма, «новообращенности» бывшего крестьянина в писа- 
теля-интеллигента. Критик вновь вернется к обсуждению вопроса о 
генеалогии этого направления советской прозы 1920-х в рецензии на 
переиздание дореволюционной книги известного прозаика-суриков- 
ца И. Касаткина «Лесная быль» (1927). Касаткин — фигура безу
пречная для высказываний на тему генезиса крестьянской литерату
ры: из крестьян, его «деревенские новеллы» ценили Горький и 
Бунин; член редколлегии «Красной нови» и «Нового мира», автори
тетная фигура в крестьянском союзе, входил в ближайший круг но
вокрестьянских поэтов, подписывал их ходатайства об издательстве 
и журнале, зашищал Есенина на суде 1923 г. Литературный портрет 
деревенщика Касаткина пишется Замошкиным как антитеза совре
менным страстям по деревне: «неотразимое впечатление правдиво
сти»; «человеческие фигуры своей родины», «писатель ничего и ни
кого не разоблачает», «прекрасные образцы деревенской новеллы», а 
вот и резюме, сделанное при анализе особо выделяемой советскими 
критиками повести «Село Микульское» — о деревне после револю
ции 1905 г.; повесть «является образцом для многочисленных произ
ведений современного деревенского жанра о столкновениях отпуск
ников и селькоров с темными силами деревни. Перипетии этой борь
бы: приезд нового человека, пропаганда, любовь к дочери кулака и 
пр., кроме, конечно, развязки, — даны были Касаткиным еще в этой 
повести» 1̂ .̂

Пролетарское направление критиков выдвинуло и пропагандиро
вало как подлинно крестьянских Демьяна Бедного и поэта-комсо- 
мольца И. Доронина, «...попеть о старой деревне, о рухнувших усто
ях — вот мотив Есенина, Клюева, Клочкова <так! — Н.К.>, а иногда и 
Орешина. У Доронина совсем другое. Творчество Доронина — это 
прежде всего стихийная радость жизни»‘ ®̂. Чтобы стало понятно, 
что такое «стихийная радость» забытого навсегда в русской литера
туре поэта-комсомольца Доронина, приведем хотя бы два фрагмента 
из его стихотворения «В деревне»:

Вот я в деревне, .
А ну-ка, дай рубану 
Стальным топором языка 
По этим гнилушкам;
Посмотрим, что будет.
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О, деревня,
Над трупом твоим 
Не пролью я слез,
И сердце мое 
Не сожмется от боли.

Проклятья в адрес «раскоряк-избушек», «старого хлама», «цер
ковной падали» деревни, составляющие сюжет «возвращения» ли
рического героя, венчает картинка видений будущей деревни, напи
санная в развитие снов героини романа Чернышевского «Что де
лать?» (книга входила в список рекомендуемой молодогвардейцам 
литературы):

И в свете, и в зелени 
Тонут хрустальные дома,
Тонут заводы хрустальные^^®.

Как зло заметил М. Зенкевич (акмеист) в рецензии на книгу «Тра
кторный пахарь» Доронина (книгу приветствовал А. Луначарский, 
написавший к ней предисловие), доронинский лубок, с «ахами» и 
«охами» крестьян по поводу появления трактора, не только грешит 
обычными для комсомольских поэтов эстетическими недостатками 
(ложно-частушечная графомания), но и далек от правды жизни: «де
ревня не так уж наивна и придурковата»

Литературная комсомолия много поработала над радикальной сме
ной поэтического ландшафта русской лирики, претворяя в тексты 
главные идеи «нового быта» и «второй природы». Поэтическая комсо
молия принимала самое активное участие в массовой работе по безбо
жию: готовила рекомендации к проведению «комсомольских» — рож
дества и пасхи, свадьбы, крестин, коммунистических похорон; комсо
мольские стихи входили в издаваемую для массового читателя 
«Библиотечку безбожника» и т.п. Поэты-комсомольцы занимались и 
соответствующим воспитанием собственной смены — пионеров, таких 
же бодрых, веселых, ни в чем не сомневающихся юных ницшеанцев:

Выходи из рядов.
Кто слаб!
Выходи, кто устал 
Шагать!

Н, в. КО РНИЕНКО

Сердце бьется одно 
В груди.
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По земле всей, пугая 
Сонь,
Мы сегодня пройдем 
Как один.
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Новый «зов» земли, 
Koмcoмoл̂ '̂ .̂

Наиболее радикальную позицию в области крестьянской литера
туры занимали лефовские и напостовские критики. Отправной точ
кой их критической рефлексии стали есенинские строки о «послед
нем поэте деревни», а в качестве методологии анализа использовалась 
разработанная лефовцем Арватовым формально-социологическая 
методика анализа поэтического стиля. У Есенина, писал в 1926-м 
критик-комсомолец М. Беккер, природа окрашивается в религиоз
ные цвета: «петухи обедню затянули стройно», ивы представляются 
в образе кротких монашек, и «хаты — в ризах образа». От крестьян
ско-христианских истоков протягивается линия к «городу кабака и 
босячества». Этому ложному генезису противопоставлен новый путь 
поэзии: «В стихах молодых крестьянских поэтов нет зловещего сви
ста хулиганско-кабацкой среды и жалобных причитаний над умира
ющей деревней. От этих песен веет здоровьем, бодростью, весель
ем» Не менее четко сформулирован и путь новой комсомольско- 
крестьянской прозы: «Мы вправе ожидать появления деревенского 
“Цемента” <...> и вправе сказать, что дать его нам может Анна Кара
ваева или другой писатель, который пойдет по тому же деревенскому 
пути, “пахнущему машинами”»*̂ .̂ Деревенский «Цемент» — это ро
ман Караваевой «Лесозавод» (1927), представляющий, как написано 
в предисловии к отдельному его изданию, «воплощение в художест
венных образах социалистического переустройства советской дерев
ни, переделки многомиллионных масс крестьянства...»: «В основе ро
мана лежит одна из глубочайших идей нашего времени — идея сме
лого и решительного социалистического перерождения современной 
деревни и крестьянства. Нет больше возврата к старой кондовой Ру- 
си!»^^  ̂Гибель крестьянского мира описывается Караваевой с каким- 
то садистическим упоением, а поэтизация «нового» охватывает все 
сферы традиционной сельской жизни и не знает полутонов. В неис
товом упоении сражаются «новые» люди не только с «матерыми» му
жиками, но и с ненавистной им «матерой сосной»

С 1926 г. напостовцы, идущие в фарватере последних партийных 
установок, начинают обсуждать поставленную Отделом печати ЦК
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как «крупнейшую задачу» — «борьбу за крестьянского писателя»*'*®. 
Надо было определиться с самим троцкистским понятием «попут
чик». На пленуме ВАПП (ноябрь 1926) о «расплывчатости» понятия 
говорит Авербах, при этом неизменно апеллируя к литературной ре
альности: все «старые попутчики» (Пильняк, Вс. Иванов, Сейфулли- 
на, Федин) в изображении деревни идут «вправо», а «неврастениче
ские крестьяне» Вс. Иванова свидетельствуют о нарастании «правой 
опасности» и т.п. Киршон предложил срочно определиться и дать 
«твердое» определение попутчика: «Товарищи, если они попутчики, 
они не могут идти против нас, нужно найти какой-то другой термин 
попутчикам, которые идут с нами, а остальным, которые идут против 
нас, нужно дать другой термин» Остался один шаг до будущего на-
постовского лозунга «Союзник или враг». Только прозаики Малаш- 
кин и Фадеев (и то не в печати) еще пытались на заседаниях правле
ния говорить, что «безобразная» критика Вс. Иванова и Сейфулли- 
ной отталкивает от ВАПП писателей, однако их выступления не 
поколебали сформулированной для критики установки. Тактический 
вопрос («как писать») не может подменить стратегический, отвечал 
сомневающимся в мае 1927 г. твердый напостовец А. Зонин: «разобла
чать социальный смысл творчества писателей перед нашим читате
лем». В качестве примера принципиальной критики «правой опасно
сти» у Вс. Иванова и перевальцев А. Зонин предлагал ознакомиться с 
ответом Белинского на «Выбранные места из переписки с друзьями» 
Гоголя*̂ ®. Воодушевленные примером Белинского и выступлением 
Бухарина («Злые заметки») напостовцы обрушиваются на новокре- 
стьян и мужиковствующих с истребительной критикой, исполненной 
пафоса победы: «религиозно-кулацкий “Плач” Кл ю ев а » (ре ч ь  идет о 
«Плаче о Сергее Есенине» Н. Клюева); «кошмарный патологический 
бред» (об опубликованном в «Новом мире» — «Черном человеке»), 
«нудный, надуманный» роман Чапыгина «Разин Степан»*^**. В черно
сотенцы записываются Клюев, в «апологии кулачества» обвиняется 
К. Федин за крестьянский рассказ «Трансвааль»*^*; в мелкобуржуаз
ные писатели зачисляются Сейфуллина и Вс. Иванов*^^. О «распаде 
творчества» Сейфуллиной и ее «неверном пути»*^^ в изображении 
крестьянства почти в каждом журнале пишут пролеткритики. Доста
ется перевальцам Зарудину, Дружинину, Смирнову: «упадочность, 
национализм, сожаление о старой России является в них преоблада
ющим настроением, и тон ему задает коммунист Зарудин (плачущий 
над могилой старой Руси)»*^^.

Вытеснение из литературного процесса второго этапа нэпа ново- 
крестьян и «мужиковствующих» было во многом подготовлено «кре

Н. в. КО РНИЕНКО

46



стьянским призывом», на организацию которого в первый период нэ
па были потрачены немалые государственные средства.

Центром организации низового крестьянского литературного 
движения становится Всероссийский союз крестьянских писателей. 
Он создается осенью 1921 г. на базе реформирования дореволюцион
ного суриковского литературно-музыкального кружка. Как писал в 
1927 г. один из активных участников суриковского музыкального 
кружка и его историк И. Белоусов, из небольших кружков образовал
ся Союз, в составе которого насчитывалось 800 членов. Между строк 
прозвучит у Белоусова мысль об отличии старых писателей из наро
да от новых писателей из селькоров: у прежних была «безграничная 
любовь к литературе, ради которой они жертвовали всем»*^^. Во гла
ве Союза — крестьянский поэт Деев-Хомяковский, создатель «Кре
стьянского марша», можно сказать, новаторского жанра, какого не 
знал до того русский фольклор. Пролетарская критика, курировав
шая ВСКП, раскручивает эту фигуру «поэта-самоучки» как «преодо
левшего» мотивы поэтов-новокрестьян.

У Союза была широкомасштабная программа борьбы за новый 
быт (идейные основания — в выступлениях Троцкого, Крупской и 
Бухарина 1922-1923 гг.) и армия добровольных помощников — сель
коров, готовых работать в области «культурного перевоспитания и пе
ределки деревни», главным образом, проводить «антирелигиозную 
линию» пapтии^^®. Членами Союза проводятся исследования совре
менной деревни, они пишут для крестьян новые обряды — «красной 
свадьбы», «Октябрин» (вместо крестин), пропагандируют «красные по
хороны», борются со старыми русскими песнями и создают «новые пе
сенники», сочиняют частушки на все сл)^аи жизни, разрабатывают ме
тодические рекомендации для сельского клуба, консультируют изба
чей, пропагандируют Д. Бедного и настоящих крестьянских писателей. 
С февраля 1922 г. начинает выходить сначала как литературный сбор
ник под редакцией П. Логинова и Г. Деева-Хомяковского «Красная ни
ва», собравшая на своих страницах крестьянских писателей разных 
формаций и объединений. Здесь в 1923-м печатаются С. Клычков, Ши- 
ряевец, П. Орешин, С. Есенин, П. Радимов, попутчики Б. Пильняк, 
М. Пришвин, А. Грин, А. Чапыгин, П. Романов, Вяч. Шишков, комсо
мольские поэты и пролетарские прозаики. Встречаются покаянные 
стихи пролеткультовцев, словно в подтверждение клюевского проро
чества; Грянет час, И  к мужицкой лире /  Припадут пролетарские де
ти. Тема возвращения в деревню, на родину — одна из любимых: Ти
хий мир дремучих преданий /  Золотое приволье полей... /  Выйдешь в 
поле, и взор цепенеет... /  У зеленой засохшей межи/Материнскою ла
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скою веет /о т  душистых разливов ржи..Р^ (В. Кириллов). Встреча
ется даже публикация стихотворения эмигранта К. Бальмонта «Она»
— о России (написано в годовщину октябрьского переворота), с под
писью К. Балъмон, Париж, 1922, 8 ноября: И  все пройдя пути мор
ские, /  И  все земные царства дней ,/Я  слово не найду нежней /  Чем имя 
звучное — Poccш̂ ^̂ ®. Однако это вольное крестьянофильство длилось 
недолго и было введено в необходимое русло. В журнале появляются 
свои критики, начинающие разрабатывать художественную идеоло
гию новой крестьянской литературы. Уточняются списки нужных для 
современной деревни авторов и книг. Отбраковываются ненужные. 
«Деревенский» Пришвин — не нужен, ибо его рассказы — вне жизни 
с ее борьбою: «Кому нужны эти, правда, красивые, литературные пус
тячки, обращенные в п р о ш л о е ? . . . » И з  новокрестьянских — реко
мендуется только самый социальный из них П. Орешин, а при чтении 
деревенских очерков Вяч. Шишкова («С котомкой», 1923) рекомен
дуется помнить, что описанная Шишковым крестьянская жизнь не 
типична для всей русской деревни, что «автор передавал крестьян
ские рассуждения, которые в устах крестьянина всегда сгущены и, 
вследствие классовой узости, часто даже злостны»

«Селькор — это слиток деревни. И деревня имеет лучшего своего 
знатока — селькора» — из этих «аксиом» делается Ф. Панферовым 
эпический вывод: «...новый действительно крестьянский писатель по
явится исключительно из низов, из армии селькоров»Селькор,  по
гибающий в борьбе за советский быт новой деревни — одна из главных 
тем стихотворений и рассказов, заполняющих страницы тонких кре
стьянских журналов. Юные комсомольцы и консервативные крестья
не, отцы и дети — вот главная тема партийной крестьянской публици
стики, литературы и критики: старики «недовольны теми из детей, ко
торые сделались комсомольцами. Они считают их “пропащими”, 
“отпетыми”, “богохульниками”. <...> Матери плачут о них, потому то 
они “отреклись от святой веры, стали безбожниками”...»̂ ®̂

Радикальную напостовскую линию в идеологии новой крестьян
ской литературы представляли «Крестьянский журнал», который 
курировался руководителем агитпропа ЦК Я. Яковлевым (ставшим 
наркомом земледелия в год великого перелома) и верными партий
цами — сначала пролетарским прозаиком Ф. Березовским, затем мо
лодым Ф. Панферовым, который печатал здесь свои очерки и расска
зы. Именно на страницах этого издания была запущена программа 
подготовки пролетарских кадров крестьянской литературы. Начина
ющим поэтам деревни рекомендуется Д. Бедный, старые хрестома
тии и поэтические антологии читать не рекомендуется, так как в них

Н. в. КОРНИЕНКО

48



МНОГО «“чистой лирики”, которой в свое время занимались сытые по
мещики, вроде Фета или Алексея Толстого: природа, чирикающие 
птички и прочее благолепие и благорастворение воздухов»^®^. От 
селькора — к новому крестьянскому писателю — такова новая стра
тегия литературы о деревне. Журнал активно занимался подготовкой 
новых критиков и печатал образцовые анализы современных произ
ведений, списки обязательной литературы, семинарии обсуждения 
творчества ведущих пролетарских крестьянских писателей (Д. Бед
ного, С. Подъячева, А. Неверова). В разделе «Наука» с 1926 г. запус
кается программа вопросов и ответов по главным вопросам творчест
ва новых крестьянских писателей.

Программа научной организации писательского труда базирова
лась на старых писаревских идеях утилитарности и «экономии умст
венных сил». К «бесполезным» и «вредным» отнесены базовые поня
тия классической эстетики. «Талант — не божий дар»̂ ®̂ , а труд — поэ
тому писателем может стать каждый, нужно немного поучиться, это 
«ремесло», может быть, и более трудное, чем у печника, крестьянина, 
но все же ремесло. С идеалистическим вдохновением тоже вопрос ре
шался просто: «...вдохновение — это бодрое чувство — является у пи
сателя тогда, когда у писателя имеется в голове материал, наблюдение 
жизни, картины, образы» Вопрос темы уже не стоял, он был ясен: 
материала — «целое море»: «молодые ростки нового быта и жизни»

Критики журнала Ал. Григорович, В. Дубровин, А. Завалишин, 
А. Ревякин выстраивают новую генеалогию крестьянской литерату
ры, в которой имена Есенина, Клюева и Клычкова даже не упомина
ются. «На рассветном пути» — так «поэтически» называлась одна из 
первых работ критика А. Ревякина о крестьянской теме в русской ли
тературе XIX и XX в. За редким исключением — «писатели из каю
щихся дворян» (Некрасов) и писатели-разночинцы-народники — 
дворянская литература создала ложный образ русской деревни и 
русского крестьянства. Главный итог и символ дворянской литерату
ры — толстовский «покорный, вселюбящий и всепрощающий» Пла
тон Каратаев естественно развенчивается: «Таким именно травояд
ным, беззубым, податливым власти и хотела аристократия видеть 
крестьянство». Народники также, по Ревякину, неправильно видели 
деревню, им тоже мешали «ошибочные представления». В чем 
«ошибся» главный писатель-народник, исследовавший феномен кре
стьянского отходничества эпохи нарождающегося капитализма, кри
тик особо не уточняет, однако в этой формулировке Ревякина заклю
чен один из методологических ключей новой пролетарской литера
туры о деревне. Молодая советская литература о деревне первого

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС в ЛИТЕРАТУРНО-КРИ ТИЧЕСКИХ ПОЛЕМИКАХ...

49



периода нэпа, за малым исключением, «глеб-успенствовала»^®^. Если 
перевести это меткое замечание Замятина (о Неверове) в содержа
тельный план, то это означает, что литература еще не приняла к обя
зательному исполнению горьковскую трактовку «власти земли» над 
мужиком как всецело негативную традицию (Вс. Иванов, К. Федин, 
Л. Леонов, Л. Сейфуллина, Н. Никитин, В. Шишков и др.). «Ошибоч
ные представления» (Ревякин) народничества станут очевидными, 
если мы заглянем на страницы главного очерка Г. Успенского «Власть 
земли», посвященного анализу крестьянской реформы 1860-х гг., мас
сового крестьянского отхода и последствий утраты «власти земли» 
над мужиком. По Успенскому, освободившийся от «кабалы у травин
ки зеленой» крестьянский народ лишается своего «корня» существо
вания и неизбежно впадает в «пустоту»: «Оторвите крестьян от зем
ли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, кото
рыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтобы он забыл 
“крестьянство”, — и нет этого народа, нет народного миросозерцания, 
нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пусто
го человеческого организма. Настает душевная пустота, “полная во
ля”, то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, 
страшное “иди, куда хочешь”...»*®® Естественно, от этой чевенгурско- 
котлованной картинки деревни никак не протянуть генетическую 
нить к «бодрым» пролетарским писателям-крестьянам. Поэтому у 
Ревякина и получилось, что настоящие «первые писатели от сохи» 
(Подъячев, Семенов, Вольнов) миновали и народничество, и тол
стовство: «Впервые крестьянство рисуется ими без всякой тенденци
озной предвзятости, со всей правдой его жуткого, беспощадного в 
прошлом положения»*®®, а рассветный путь крестьянской литерату
ры (Панферов, Логинов-Лесняк, Замойский, Яровой, Дорогойченко, 
Коробов) открылся только в борьбе за новую деревню и т.п. В целом 
генеалогия собственно пролетарской крестьянской литературы про
ведена Ревякиным верно. Чтобы стать крестьянским писателем, нуж
но отказаться от крестьянства — и философски, и эстетически, и эти
чески. Так уже внутри нэпа готовился литературный и исторический 
«год великого перелома».

К 1928-му всякие дискуссии о крестьянских платформах группи
ровок завершились. Определилась четкая оппозиция: «кулацкая ли
тература» — «колхозная литература». В государственной программе 
создания новой крестьянской литературы имелись свои подводные 
камни, которые вскоре обнаружатся в прозе и поэзии писателей, вхо
дивших во всесоюзную литературную жизнь через тонкие крестьян
ские журналы (А. Платонов, М. Шолохов, М. Исаковский, А. Твар
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довский). Но эта крестьянская литература — скорее исключение из 
общего колхозного потока. К тому же, в таком количестве крестьян
ских журналов больше не будет издаваться, как не будет и крестьян
ского призыва в литературу.

Итоги дискуссий по крестьянскому вопросу эпохи нэпа будут 
подведены в романах, созданных в 1926-1928 гг. писателями разных 
направлений, разных генераций (по времени вступления в литерату
ру), однако с очень сильным «крестьянским остатком души» (выра
жение А. Платонова).

Разоренная двумя войнами, военным коммунизмом, голодом
1921 г. русская деревня оставалась главным тормозом советизации 
страны. В этом пункте сходились все оппозиции в СССР, от «рабо
чей» 1921 г. до троцкистской 1926-1927 гг., высмеивавшей сталин
скую «уездную социализацию», теорию победы социализма в кресть
янской России без мировой революции.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС в ЛИТЕРАТУРНО-КРИ ТИЧЕСКИХ ПОЛЕМИКАХ...

*  *  *

Русская эмиграция не без надежд на историческое будущее следи
ла в эти годы за волнами компромисса партии в крестьянском вопро
се и развернувшейся вокруг доктрины коммунизма внутрипартий
ной борьбой. Выброшенное Л. Троцким в 1926 г. обвинение руковод
ства партии в «термидоре» (перерождении) было позаимствовано им 
у сменовеховцев, правда, с заменой положительного значения на от
рицательное. Для автора статьи «Путь термидора» Н. Устрялова 
(входила в книгу «Смена вех», 1921) с мудрым «новым курсом» нэпа 
начинается «перерождение большевизма», а за отходом от утопии 
коммунизма неизбежно последует восстановление органического ук
лада жизни исторической России и т.п. Не все в эмиграции разделя
ли сменовеховскую «идеологию нового пути» интеллигенции — сот
рудничества с советской властью (Н. Устрялов), «быстрого и мощно
го эволюционного прогресса» (Ю. К л ю ч н и к о в ) в п е р в ы е  якобы 
открывшегося в России с нэпом. В чем сходились самые разные лаге
ри, от консерваторов, монархистов до эсеров всех течений, так это в 
оценке нэпа как умелого тактического хода большевистской власти. 
Филигранный психологический портрет идеологов «нового курса» 
набросает историк С. С. Ольденбург в 1921 г.:

В минуту психологического напряжения он <«новый 
курс». — Н. К.> разрядил атмосферу: перед усталыми глазами
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отчаявшихся замаячил блуждающий огонек надежды на какой- 
то мирный исход, на «эволюцию», у иностранцев явился удоб
ный предлог «всерьез» завязать торговые сношения, противни
ки были сбиты с толку: что это — капитуляция или обман?
Был, конечно, и риск в этом приеме: смута в умах внутри пар
тии. В марте на этот риск пошли; но опасность вполне реальна, 
всякая попытка «углубить» «новый курс» могла бы вызвать на
стоящий раскол. Поэтому всего вероятнее, что «реформы» бу
дут опять сданы в архив^^*.

И все-таки даже у консерваторов, и не только у них, оставалась на
дежда на плохо поддающуюся реформированию русскую деревню. 
Отсюда большой интерес к литературе о советской деревне, много
численным социологическим ее обследованиям этого десятилетия. 
Так, к примеру, рецензент «Русской мысли», прочитав одну из таких 
книг («Деревня, как она есть», 1923, издание Главполитпросвета), 
констатировал: «...деревня не сломлена красной Москвой и по-преж
нему стоит неприступной буржуазной твердыней^^^

Отношение эмиграции к внутрипартийной борьбе и выступлени
ям оппозиции по крестьянскому вопросу в СССР было разным, что 
диктовалось в том числе партийными пристрастиями. Для меньше
вистского «Социалистического вестника» вопрос разногласий в 
РКП(б) был решающим (все-таки одна у них идеологическая родо
словная — марксизм), и они не менее, чем троцкисты, сосредоточи
лись на теме перерождения партии под влиянием буржуазно-кресть
янской массы, почти с теми же, что в выступлениях Троцкого оценка
ми. Самые большие надежды на то, что пробитая с введением нэпа 
«крестьянская брешь» в идеологии коммунизма будет расширяться, 
были у эсеровской «Воли России». Опубликованные в журнале с 
1922 по 1928 г. статьи историков и экономистов представляют, и на 
сегодняшний день, одну из самых авторитетных исследовательских 
библиотек нэпа и крестьянского вопроса в России. На споры в эмиг
рации, кто лучше — Сталин с Бухариным или Троцкий с Зиновье
вым, истерику Троцкого по поводу «перерождения» партии они смо
трели с позиций защитников исторической России, опорой которой 
считали крестьянство. «Вместо переделки крестьянства большевиз
мом совершенно неожиданно для коммунистических провидцев по
лучилась переделка большевизма крестьянством. Но отказались ли 
большевики, несмотря на все это, от своей теории переделки кресть
янства», — задавал в 1926 г. риторический вопрос Е. Сталинский. И 
отвечал, «успокаивая» оппозиционеров: «Нет, отнюдь не отказались
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И отказаться, конечно, не могут. Именно теперь, когда так сильно рас
ширен нэп, когда сельское хозяйство восстанавливается, увеличивая 
силу экономического давления деревни на власть, а надежды на ми
ровую революцию оставлены, им более чем когда-либо необходимо 
тем или иным способом переделывать мужика, во имя спасения сво
его властвования. Иначе мужик, оставшись тем, чем он есть, их самих 
окончательно “переделает”»̂ ^̂ . Признание этого факта, утверждал в 
статьях 1926-1927 гг. Е. Сталинский, по-иному кристаллизует вол
нующий всех вопрос «Где же выход?»: он возможен лишь на путях 
«Термидора», полной ликвидации доктрины коммунизма и демонта
жа всей системы. В ином случае, «неуклонное приближение к катаст
рофе», ибо, чтобы удержать власть, партия возьмет на вооружение 
«левый курс» оппозиции^’̂ .̂

При всех разночтениях в диагнозах о будущем пути России эмиг
рация хотела знать, что происходит в деревне. Это общее настроение 
точно выражает эпиграф к очерку «С речки Невестницы» И. Соколо- 
ва-Микитова, вернувшегося в 1922 г. в СССР, в родную деревню, из 
Берлина: «Опишите точно деревню (из берлинских поучений)»
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д. с. Московская

Биография местности в русской литературе 
эпохи борьбы за новый быт

и  новый быт слагается,
Совсем другие песни
Поются в сумерках в одноэтажных городах.

К. Вагинов

О поэтике зачинов

Раскроем наугад томик платоновской прозы 1920-х годов:

Наше село Рогачевка <...> расположение имеет вкось по 
реке Тамлыку, что втекает в другую речку Усмань. По преда
нию говорят, что Тамлык, иначе сказать Тимурлык, по-татар
ски — значит маленький сын Тимура. А Тимур, как историче
ски известно, был предводитель татар, кои в старые времена 
здесь скакали по степям и пользовались их сладкими травами 
для своих коней. А Усмань у татар — значит красавица. И вот 
будто бы Тимур влюбился раз в степную красавицу гречапско- 
го роду <...>. И до сей поры у нас есть два жутких холма — 
один побольше, другой поменьше. Уже давно стерлась тоска в 
сердце Тимура, а курганы все стоят, и их не стерли ни ветер, ни 
вода. Вот что значит сердце человека («Рассказ о потухшей 
лампе Ильича». 1926; см.: Платонов — 2004, с. 49).

Так, с природно-географического ландшафта Воронежской губер
нии и его исторической топонимики начинает Андрей Платонов свой 
рассказ о реальных событиях, происшедших на строительстве элект
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ростанции в селе Рогачевка. Этногенезом родных писателю воронеж
ских степей открывается его эпическая повесть 1927 г. «Эфирный 
тракт». Образ провинциального купеческого, хлебного Воронежа 
предстает в автобиографической повести Бориса Эйхенбаума «Мой 
временник» (1929). Портрет нэпманского Брянска задан не только 
экспозициями, но всей фабулой рассказов Леонида Добычина. Не 
столько урбанистический провинциальный пейзаж, сколько обнов
ленная после революции городская номенклатура останавливает его 
внимание:

Шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победо
носной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз Курицына 
свернула из улицы Германской революции в улицу Третьего 
интернационала («Встречи с Лиз», 1925; см.: Добычин, с. 56).

Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь 
советских служащих пели на клиросе. <...> Над школой Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая 
луна («Козлова», 1923; см.; Добычин, с. 51).

Журналистско-этнографическое расследование башмачной стра
ны Михаил Пришвин открывает экскурсом в историческую этимоло
гию ее названия «Талдом»: «вернее всего, слово татарское и значит 
стоянка».

Бывшая северная столица в её измененном революцией облике, 
но с неизменным историческим преданием и предопределением, — 
главная тема городских офортов, запечатленных «Столбцами» Нико
лая Заболоцкого:

И грянул на весь оглушительный зал:
— Покойник из царского дома бежал!
Покойник по улицам гордо идет, 
его постояльцы ведут под уздцы;
<...>
Он — в медных очках, перепончатых рамах.
Переполнен до горла подземной водой...
(«Офорт», 1927; см.: Заболоцкий, с. 123).

С появления в Яицком городке беглого казака открывается есе
нинский «Пугачев». Вступительное слово «самозванца», которым 
начинается поэма-драма, заменяет экспозицию. В нем задан ланд
шафт опорного пункта колонизаторской деятельности Российской
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империи с характерными приметами этой, расположенной на грани
це Европы и Азии, исконной казахской территории. Введенные авто
ром в краткий монолог Пугачева стонущий Яик и разбойный Чаган, 
цвета и запахи «страны незнаемой»: степей медь, пропахшая солью 
почва, дорога, ведущая в жуткое пространство (Есенин, с. 7), живо
писуют «лик» той земли, где вскоре запылает пожар интернацио
нальной народной войны.

Певец Петербурга Константин Вагинов неразделим в своем твор
честве с этим городом. Бывшая северная столица является в зачинах 
и лирических отступлениях его «ленинградской трилогии» и как ге
рой, и как автор — подлинный творец ее сюжетов.

Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленова
тый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфориче
ский. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый 
огонек, ехидный и подхихикивающий. <...> Зайдешь в мага
зин — бывший генерал за прилавком стоит и заученно улыбает
ся, войдешь в музей — водитель знает, что лжет, и лгать продол
жает. Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя. <...> Те
перь нет Петербурга. Есть Ленинфад; но Ленинград нас не 
касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных 
дел мастер («Козлиная песнь», 1927; см.: Вагинов — 1999, с. 14).

Примеры хронотопических экспозиций с ландшафтными зари
совками, топографическими характеристиками, этнографическими, 
антропологическими и историческими экскурсами можно было бы 
продолжить. Современный читатель, возможно, не придаст им осо
бого значения. Вероятно, они будут восприняты как художествен
ный прием: фабульный фон, couleur local, и заданная в них тема все- 
объемлюш;ей «власти земли» над «большой историей» и судьбами 
земляков останется незамеченной и непонятой. Не будет оценена 
роль этих краеведческих, местнографических зарисовок в замысле 
произведения, их способность стать ключом к авторскому миросо
зерцанию.

Впрочем, по замечанию М. М. Бахтина, полнота заключенных в 
хронотопической образности социальных ценностей и смыслов мо
жет быть доступна лишь в абстрактном анализе и потому выявится 
лишь в свете социально заостренного историко-литературного ком
ментария.

д. с , МОСКОВСКАЯ

62



«Система координат»; 
о комментировании хронотопической образности

Что такое, в самом деле, жизнь человека, как не 
текучая смена представлений и воспоминаний..?

Г. О. Винокур

«Реальное в поэзии преображается, но ведь и самого преображе
ния не было бы, если бы не было того, что преображается», — писал 
Г. О. Винокур в 1927 г.̂  А это означает, что предметом реального ком
ментария как особой области филологического знания является весь 
вообще круг явлений исторического бытия. Различия же в выборе 
конкретного предмета комментирования и результат зависит от из
бранного ученым источниковедческого подхода — его представления 
о том, что послужило толчком к созданию данного произведения.

М. Петровский, изучая художественные тексты Михаила Булга
кова, во главу угла поставил «киевский контекст» мастера. Поли- 
культурный, многонациональный, древний город рассматривается 
им как «культурное гнездо», оставившее типологически общий след 
в творчестве его «птенцов». Их творчество обнаружило ряд взаим
ных «чрезвычайно выразительных соответствий жанрового, сюжет
ного, образного характера»^. В своеобразном влиянии культуры Кие
ва на его уроженцев он увидел «идею» этого города, даровавшую им 
способность воспринимать общенациональную и всемирно-истори
ческую судьбу древней столицы Руси в столь же несомненной ее про
винциальности. Ссылка на высказывание Гете «кто хочет понять по
эта, должен побывать в его стране» для автора монографии — мето
дологическое указание к составлению реального комментария как 
исследования «полигенетической цитаты» с целью выявления в ней 
собственно «авторского слова».

Историю текста «Песни о великом походе» Есенина Н. И. Шуб- 
никова-Гусева прослеживает с момента возникновения замысла. Вос
поминания современников относят его к весенним месяцам 1924 г., к 
разговору Есенина с редактором журнала «Звезда» на скамье против 
знаменитой конной статуи основателя Петербурга. В отличие от 
М. Петровского, исследователь истории есенинских поэм не ограни
чилась творческими связями поэта с родной землей. Местом и часом 
рождения поэмы текстолог указывает далекий от Рязанщины хроно
топ — genius loci Санкт-Петербурга, фальконетов памятник Петру I. 
То же внимание к роли «переживания местности» для творчества 
Есенина сохраняется и при обращении исследователя к тексту еще
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одной «городской» его «Поэмы о 36». Текстолог отмечает, что она бы
ла написана в Москве всего за пять дней, что можно объяснить лишь 
тем, что замысел сложился и оформился ранее — во время двухме
сячного пребывания в Ленинграде. Среди многообразных впечатле
ний, которые могли повлиять на замысел, Н. И. Шубникова-Гусева 
выделяет одно, возможно, самое существенное, и тоже «хронотопи- 
ческое»: «Очевидно, что многие строки и даже целые куски текста 
сложились в голове во время каждодневного “непременного маршру
та” в Госиздат <...> по набережной, через Марсово поле, где находил
ся памятник борцам революции 1917-1919 года. Каждый день по до
роге в Госиздат Есенин проходил мимо массивных плит с именами 
погибших героев и безымянных надгробий и читал на их гранях че
канные строфы белых стихов, написанных наркомом просвещения
А. В. Луначарским. <...> Конечно, впечатления от этого красного не
крополя не могли не отразиться в “Поэме о 36”»̂ .

От угла зрения зависит значение изучаемого явления. Это наблю
дение Ю. Тынянова подтверждает комментарий Е. А. Яблокова к ро
ману Платонова «Чевенгур». Выбор предмета комментирования — 
«мотивные горизонтали» и «вертикали» реалий и реминисценций 
романа — и его содержание предопределены теоретической установ
кой составителя. По его мнению, творчество Платонова принадле
жит к сюрреалистическому направлению русского постсимволист- 
ского «барокко» двадцатых годов. Автор «Чевенгура» поставил сво
их героев на грань обыденного и запредельного, но не дал преодолеть 
ее, постоянно возвращая в рамки «земной» логики. Стратегией ком
ментирования такого «дуального» художественного пространства 
оказывается «челночное движение» от описания реалий наличного 
мира к расшифровке мистических, эмоционально-психологических 
импульсов, которыми мог быть движим автор и его герои. Поэтому, 
например, в женских образах романа исследователь указывает древ
нейшую архаическую семантику — урбанистический символ: «В сво
ей любвеобильности героиня “Чевенгура” “предшествует” сексуаль
но неразборчивой героине “Счастливой Москвы”; в платоновских об
разах женщин, символизирующих город, <...> воплотились 
архаические представления о “воскресительном” значении блуда»^ 
как избавления от смерти. А в экспозиции «Эфирного тракта», значе
ния которой комментатор коснулся в связи с хронотопической об
разностью «Чевенгура», он указал коллизию «странничества/осед
лости», что была навеяна Платонову историософской концепцией 
Шпенглера. Сам же образ коммунистического города, по мнению 
комментатора, «явно связан с сектантской традицией»^.
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В отличие от Е. А. Яблокова, первый публикатор и исследователь 
текста романа Платонова «Счастливая Москва» Н. В. Корниенко, об
ратившись к его урбанистической образности, исходила из ценност
ного духовно-культурного содержания, которое в течение столетий 
наполняло понятие «Москва» в русском общественном сознании. На 
путях общественного переживания облика, души и исторических су
деб этого города можно, по мнению ученого, выявить смысл «хроно- 
топической» природы заглавного женского персонажа платоновско
го романа: «Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что 
она мать». С этих слов Л. Толстого начинает Н. В. Корниенко свои 
наблюдения над многообразием художественных образов старой сто
лицы эпохи «всесокрушающего социализма»®.

В некоторых случаях исходной точкой для реального коммента
рия является текстология. Опираясь на ее свидетельства, автор вы
страивает приоритетные объекты и направления комментирования. 
Так в статье Натальи Умрюхиной, посвященной роману М. Козырева 
и И. Кремлева-Свэна «Город энтузиастов», вопрос об отношении по
литической реальности эпохи социалистической реконструкции и 
художественного образа столицы СССР, получает разрешение в 
«движении» текста. Замеченная исследователем коренная перера
ботка поэтики романа была следствием желания усилить его полити
ческое звучание^.

Отношениям социально-политической реальности и вымысла по
священо исследование Натальи Дужиной повести Платонова «Котло
ван». Работа меняет угол читательского восприятия вершинного про
изведения мастера — создателя неповторимого художественного ми
ра, «страны философов». Статья, написанная в жанре реального 
комментария, освобождает платоновский текст, а также его «хроното- 
пическое» название, от ассоциативных связей, подчас переводящих 
жизненные реалии повести в разряд метафор, поликультурных сим
волов или древнейших архетипов. Излюбленному в платоноведении 
сюжету о собирании Вощевым «вещественных останков», который 
почти единодушно комментировался интересом писателя к филосо
фии Н. Ф. Федорова, исследователь находит историческое объясне
ние в развернувшейся в эти годы кампании по сбору утильсырья. Это
му комментарию автор находит и текстологическое подтверждение: 
Настя называет содержимое вощевского мешка утилем®.

Приведенные виды историко-литературного комментария худо
жественной образности пореволюционной русской литературы де
монстрируют ту свободу в выборе подходов изучения истории тек
ста, которая сформировалась в отечественном литературоведении в
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последние годы. Впрочем, столь же пестрой была эта картина и в два
дцатые годы прошлого столетия. В большинстве случаев обращение 
литературоведов двадцатых годов к художественному пейзажу, архи- 
тектурно-ландшафтным зарисовкам, воссозданному писателем мо
нументальному облику города и проч. не имело специальной задачи 
и не рассматривалось как особый предмет науки о литературе. 
Странным образом в те трагические для страны годы отечественное 
литературоведение погрузилось в научную рефлексию, и его сужде
ния о генезисе хронотопа, как правило, были продолжением или «от
работкой» собственных разнообразных научных подходов к пробле
мам литературной истории.

Так переизданная в 1922 г. предреволюционная работа М. О. Гер- 
шензона «Грибоедовская Москва» развивала выработанную автором 
концепцию личностного преломления в душе художника распро
страненных в обществе идей. И потому Москва Грибоедова в его ис
следовании представала не в открывшихся писателю особенностях 
топографии или монументального облика города, но в характеристи
ке московского общества как того «материала», из которого создана 
великая комедия. В книге уроженца Царского Села, сотрудника Цар
скосельской художественно-исторической комиссии и Русского му
зея Эриха Голлербаха «Город муз» (1927) этот дворец-пригород Пе
тербурга предстает культурно-эстетическим фоном и явлением осо
бой духовно-культурной природы — «музой», что вдохновляла 
творчество русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой.

Вопрос о хронотопической образности, как правило, возникал в 
связи с общей проблемой определения источников литературных 
тем, образов и сюжетов. Научную полемику в 1925 г. вызвал вопрос о 
прототипе Николая Ставрогина из романа Достоевского «Бесы». 
В спор с Л. П. Гроссманом вступил марксистский критик Вяч. По
лонский. Гроссман считал моментом «рождения» Ставрогина кон
кретный день и место: речь Михаила Бакунина перед шеститысячной 
аудиторией в Женевском Дворце Лиги Мира и Свободы. Потрясе
ние от увиденного и услышанного тогда, по его мнению, отразилось в 
созданном Достоевским образе человека, которому «легко детей хоть 
в нужник нести».

Вяч. Полонский не принял «биографического» подхода Гроссмана, 
считая подобные сближения основанными на совпадениях, создаю
щих недостоверную «литературоведческую легенду» и ведущих к на
учному «импрессионизму». В собственных исследованиях он отвер
гал первичную роль «потрясения», «осенения» или «вдохновения», 
выступив ниспровергателем всякого рода «легенд». Марксистский
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диалектический метод требовал, по его мнению, учета как «сознатель
ного», так и «подсознательного» фактора человеческого разума для 
поиска главной действующей на художника силы. Ею являются клас
совые противоречия общества и социальная психология писателя. 
Поэтому не реальные прототипы, а типовые черты этой социальной, 
классовой психологии он видел источником образности Достоевско
го, и этот подход вел его к выводу: Ставрогин — всего лищь «харак
тернейший персонаж Достоевского, излюбленный и постоянный ге
рой его романов, раскаявшийся нигилист, прошедший через неверие в 
бога, через преступления и падения»®. Поэтому реальный хронотоп — 
речь русского нигилиста в Женевском Дворце Лиги Труда и Свободы 
никак не повлиял на рождение образа русского «беса» Ставрогина. 
Никакой связи Бакунин со Ставрогиным не имел.

С марксистской социологией в подходе к проблеме отношения 
художественного вымысла и его реального первоисточника оказа
лись, в некотором роде, солидарны ленинградские формалисты. 
Встреча в 1927 г. формалистов и литературоведов-марксистов на 
страницах журнала «На литературном посту» была закономерным 
явлением. С позиции формальной школы, в условиях усилившейся 
критики ее методов выступление на страницах одиозного издания ее 
видного теоретика было возможностью подтвердить верность своим 
научным установкам. Для напостовцев — попыткой оценить пережи
ваемую этой школой под воздействием критики эволюцию.

Формалисты ставили себе в заслугу освобождение отечественно
го литературоведения от наследия дореволюционной науки: обслу
живания истории культуры, философии, психологии. В новых усло
виях, в условиях культурной революции, усиления идеологической 
классовой борьбы, они были готовы продолжить научную полемику 
с теми, кто хотел навязать этой науке роль прикладной публицисти
ки. Вовлечение внелитературных рядов в науку о литературе, с их 
точки зрения, не могло прояснять генезиса литературной формы; 
оно объясняло литературную эволюцию. Понятие «историко-лите- 
ратурного факта» не допускало прямолинейной переброски каузаль
ного мостика от авторской биографии, психологии, переживаний, 
среды к произведениям. Художественная местнография, в которой 
для биографического метода естественно было искать реальный био
графический, психологический компонент, определялась формали
стами в служебной роли «спайки или торможения», или системной 
доминанты, когда фабула — только повод к развертыванию «статиче
ских описаний». В этом случае городской пейзаж или деревенский 
ландшафт оказывался конструктивным элементом, нужным для раз
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вития или переосмысления литературной традиции. И не подлинные 
дома Петербурга следовало историку литературы искать в романах 
Достоевского, но делать предметом реального комментария их «ле
генду»культивировавш ую ся в предании о «таинственных горо
дах» мира, которая является подлинным «литературным фактом».

Точкой соприкосновения формалистов с марксистской критикой 
было отрицание роли авторской психологии, биографии, пережива
ния в производстве «литературного факта». Основой суждений мар
ксистской критики была номотетическая матрица классовой типоло
гии, на которой ее представители основывали анализ поэтики и ми
ровоззрения художника. Для формалистов литература была 
специфическим явлением, не порожденным фактами других рядов и 
к ним не сводимым. В обеих школах значение переживания худож
ником реальной социальной истории как важнейшего для художест
венного творчества фактора отрицалось. В равной степени обе шко
лы исключали отношение к переживанию как форме существования 
самой реальной действительности — как самой жизни в форме писа
тельской биографии^*.

В целом, обраш;ение к хронотопической образности литературо
ведов первой четверти XX века было эпизодическим: традиции ее 
изучения еще не сформировалось. Отдельные работы лишь заклады
вали ее будущие темы и направления. Среди подобных работ — пред
революционные исследования участников пушкинского семинария 
С. А. Венгерова, посвященные «петербургской повести» Пушкина 
«Медный всадник», в первую очередь, доклад Б. М. Энгельгардта 
«Историзм Пушкина» (1913). В нем отмечалось своеобразие главно
го героя поэмы. Им был не реальный человек, а памятник. Тем самым 
автор освободил себя от предвзятости суждения и тенденциозности: 
герой поэмы — «кумир на бронзовом коне» а priori содержал в себе 
некую отвлеченность и символичность. Какой, из множества истори
ческих обличий, «лик» Петра I воплощен в монументе, и какой из 
них узнан и художественно осмыслен петербуржцем Пушкиным? По 
мысли Энгельгардта, это лик решителя русской истории, лик зачато
го Петром «петербургского периода» русской истории. Так хроното- 
пическая образность «петербургской повести» вела исследователя к 
местной истории закладки и строительства Санкт-Петербурга и тол
ковалась им как «сублимация» сложнейшей национально-историче- 
ской проблематики.

Дискуссия, вызванная докладом Энгельгардта, перешагнула ру
беж социалистической революции и продолжилась на Пушкинском 
вечере 1921 года в петроградском Доме литераторов. При всем разно
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образии высказанных мнений — неизменным оставался исходный 
тезис Энгельгардта: всеми было признано, что в «вибрациях меди» 
фальконетовского Всадника, уловленных пушкинской поэмой, уга
дывается ход отечественной истории. Эти звоны отозвались эхом 
природной катастрофы в «петербургской повести» Пушкина, потре
бовав направить поиски литературоведов к источникам ее сюжета в 
исторических событиях.

Приведенные историко-литературные комментарии говорят о 
многообразии «систем координат», которыми руководствуются уче
ные в поисках источников художественного хронотопа и определе
нии его рационально-ценностного содержания.

БИОГРАФИЯ М ЕСТНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

К вопросу о «местном колорите»

История литературы народа должна 
быть вместе и историей его общежития.

П. Вяземский

К тому, что в литературоведении принято называть «местным ко
лоритом», «художественным пейзажем», «образом местности», было 
приковано внимание не только писателей и поэтов. Целостное изуче
ние российских земель имело к началу XX века более чем вековую 
традицию. Начало ему было положено колонизаторской деятельно
стью центра, для успеха которой следовало разобраться в малой ис
тории края и оценить производительные его силы. Первыми иссле
дователями новых областей стали военачальники, епископы, губер
наторы, градоначальники, ученые мужи из Вольного экономического 
общества, поместные дворяне и духовенство — епископы и приход
ские священники. Примером тому может служить изучение родной 
Платонову Воронежской губернии, к началу XX века среди областей 
России наиболее описанной в историческом, культурном и экономи
ческом отношении. С воспоминаний о первом исследователе про
мышленно осваиваемой области, голландском адмирале Корнелии 
Ивановиче Крюйсе, служившем у Петра I по кораблестроительному 
делу на Дону, в городе Павловске, начинает Платонов рассказ о по
томке легендарного адмирала и его житье в эпоху культурничества и 
борьбы за новый быт. Периодические журналы Центрального бюро 
краеведения первой половины двадцатых годов XX в. напоминали 
читателям об исследовательской деятельности губернатора Г. Р. Дер
жавина, начавшего издавать в Тамбове краеведческие «Тамбовские
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известия» и составившего описание местностей и населения Казан
ской губернии, и чиновника-краеведа П. И. Мельникова-Печерского. 
Назначенный губернатором Урусовым консультантом по «краевед
ческим вопросам», Мельников изучал сотные грамоты, писцовые 
книги, воеводские описи, ездил по губернии, собирал сведения о ме
стном быте, ставшие реальным источником его художественных про
изведений, а его друг В. И. Даль в этих поездках с ним собирал слова 
живого великорусского языка.

Так развивались научные исследования во всех землях России. Ру
ководство краеведной наукой взяли на себя Академия наук и Вольное 
экономическое общество. Сведения, собранные ими по анкете «Эко
номические вопросы, касающиеся до земледелия по разности провин
ции», были чрезвычайно полны и точны. Кроме того они сумели отра
зить самое существо местного трудового и бытового уклада, верова
ний, обычного права населения Слободской губернии Малороссии.

Сапожники празднуют день св. мучеников Козьмы и Дами
ана, а женщины особенно Власия и обеих Параскев, и при том в 
пятницу каждой недели, в который никогда не прядут, а в деся
тую после Пасхи никто ничего не работает. <...> Веселости у 
них такие, как и в других сторонах, обыкновенно бывают в 
осеннее время, но с тем отличием, что они продолжаются почти 
целую зиму. <...> На заработки в посторонние места почти ни
кто никогда не уходит, разве когда случится неурожай хлеба.
В пище и питии гнусности не терпят <...>*^.

Быт народный проявлял удивительный консерватизм. Указанные 
черты оказались чрезвычайно устойчивыми и сохранили свою неиз
менность на территории близкой к Слободской Воронежской губернии 
до двадцатых годов XX в., бьши подмечены зорким «краеведческим» 
взглядом беллетриста и воссозданы в «бытовом» рассказе 1925 г. 
«Демьян Фомич — мастер кожаного ходового устройства» Андрея 
Платонова, составив реальный пласт этого художественного текста.

Точность и конкретность воспроизведения реального хронотопа 
делала методы художественного исследования писателя-беллетриста 
и научный подход социального историка (или этнографа) чрезвы
чайно близкими. Авторы анкеты еще в конце X V ni века руководст
вовались «золотым правилом» полевых этнографических исследова
ний, сформулированным спустя две сотни лет: для данных культуры 
духовной и социальной необходимо точное обозначение времени и 
места. Этнография вообще не знает общих записей. Каждая запись
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должна быть индивидуальна и датирована. Нельзя, например, запи
сывать так:

«Рыбаки передают Главрыба свой улов по пуду рыбы за пуд 
муки». А надо записывать так: «В таком-то селении рыбак 
Иван Иванов Петров 15 марта 1924 года продал отделению 
Главрыбы столько-то пудов семги, обменяв ее на такое-то ко
личество муки, сахару и пряжи. Продажа была меновая <...>.
В таком-то селе крестьянка Агафья Ильинична Пальмова рас
сказывала мне, что с 1919 года она принесла с чердака полусло- 
манные части ткацкого станка и по указаниям своей бабушки 
такой-то занялась тканьем. Ткала редину на мужскую одежду, 
пестрядь на женскую, полотно на рубашки»*^.

Отношения властного центра и провинции в России не были бес
корыстными: в основе их лежал потребительский интерес Москвы к 
природным богатствам и человеческому ресурсу осваиваемых мест
ностей. По мнению историка-краеведа 1920-х годов С. А. Архангель
ского, запросы бюрократии, с одной стороны, и интерес к народному 
быту, к прошлому, с другой, породили особенности краеведческой 
идеи в обш;ественном сознании первой половины XIX столетия.

Изучение местностей во второй его половине приобретает новые 
черты, обусловленные переходом страны к промышленному капита
лизму, поиском экономически свободного труда, интенсивным обще
ственным обсуждением крестьянского вопроса. После отмены крепо
стного права, когда прежняя жизнь была раз и навсегда надломлена, 
масса крестьянства сдвинулась со своей прежней колеи, утеряв на
всегда связь с землей и ее обычаями, люмпенизировалась, стала сво
бодной рабочей силой растущему городскому капиталу. В эти годы 
краеведение утратило интерес к «местному колориту» и ушло в пра
ктические хлопоты по изучению, устройству, улучшению быта осво
божденных крестьян. Провинция, а не центр, по мнению некоторых 
шестидесятников, должна была взять на себя полезную народу дея
тельность. Социальная несправедливость и обида огромной части на
селения заявила о себе властному центру в идеологии областничест
ва и народности. В литературе реальный — природно-географиче- 
ский, политэкономический, исторический, местный правовой — 
источник социальной неустойчивости исследовали в художествен
ных произведениях П. И. Мельников-Печерский, Н. С. Лесков, в ис
торических трудах — Д. Л. Мордовцев, в публицистике К. Н. Бесту
жев-Рюмин, Н. М. Ядринцев, Г. В. Потанин, А. С. Гацисский и др.
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Ни у кого идея народности и областности в эти годы не получила 
такой стройной формулировки и аргументации, как в трудах истори- 
ков-федералистов, в первую очередь украинца Н. И. Костомарова и 
автора земско-областнической теории историка сибиряка А. П. Ща
пова. В своих работах 1860-х годов он указал на все нивелирующую 
и обесцвечивающую государственность, подчеркнул своеобразие зе
мель российских, без изучения которых невозможно понять России. 
Он считал крестьянский мир «ядром» русского мира. На одной зем
ле и воде, писал Щапов, в колонизационно-географической и общин
но-бытовой связи, сами собой, без всяких указов устроялись вольно
народным земским самоустройством два первичных мира — город
ской и сельский, город и село. От них отделялись новые поселения, в 
диком лесу поставлялся починок, поселения объединялись в волости 
и уезды, образуя волостные и уездные миры и советы.

Этатизму государственников федералисты противополагали тео
рию, раскрывающую центральную роль народа в историческом про
цессе. Они считали, что в изложении русской истории господствова
ло стремление к централизации, к чрезмерной систематизации разно
образной областной истории, и потому почти не раскрывались 
историко-этнографические, бытовые и экономические особенности 
областей, не были описаны моральные, политические и физико-гео- 
графические условия их внутреннего развития и быта.

Дальнейшее развитие земско-областная теория получила в физи
ко-антропологической концепции Щапова, ориентированной на вза
имоотношения человека и природы как главного фактора социаль
ной истории России. Не отрицая влияния государства на историче
ский процесс через централизацию и опеку, он утверждал, однако, 
что магистральный путь русской истории проходит не по линии госу
дарство — народ, а по линии природа — человек.

В качестве компонента культуры с идеей земель и народности со
прягались специфически русские значения и нормы, многие века 
формировавшие ее ценностную парадигму. Наиболее яркое выраже
ние идея местности как события земли и человека на рубеже эпох по
лучила в трудах философа и культуролога Н. Ф. Федорова, преемни
ка щаповской земско-областнической и физико-антропологической 
теории. Федоровское отечествоведение зародилось внутри научного 
метода, этики и философии краеведения. И как бы своеобычно ни 
выглядела федоровская историософия, предметом которой мысли
тель полагал не живущих, а ожидающих научного воскрешения 
умерших, никто лучше него не сформулировал практического смыс
ла научного отечествоведения как восстановления природно-челове
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ческой биографии, как сохранения личного родословия; «Что для 
ученых история, то для неученых поминовение»Краеведение оп
ределило и проведенный Федоровым «тотально личностный прин
цип» в осмыслении всеобщей истории, предполагающий «равноцен
ность великого и малого» царя и крестьянина, столичных властных 
центров и малых городов.

Мысли автора «Философии общего дела» пережили революцион
ные смещения, сохранив исключительную популярность на протя
жении всей первой четверти XX в., что свидетельствует об устойчи
вости культурной ценности личной и местной биофафии для русско
го социального сознания. Став во второй половине XIX в. частью 
русской культурной и политической мысли, в предреволюционную 
эпоху идея значимости местной истории и ее народов шагнула дале
ко за пределы кабинетов ученых и чиновников. В качестве составля
ющей социального сознания идеи народничества легли в основу про
граммы партии эсеров.

Пролетарская революция и Гражданская война положили начало 
радикальной перестройке всего природно-географического про
странства России. Трагедия старинных российских весей, разорен
ных войной и продразверсткой, городов, в произволе нового хозяйст
венного планирования утративших свою историческую миссию, усу
гублялась трагедией их поселенцев, насильственно оторванных от 
родины детства и рассеянных по чужим землям. В эту эпоху потеря
ло физический смысл самое понятие «родного», согласно толковому 
словарю Ушакова, означающее «кровно родственное», «духовно 
близкое» сердцу. Внешняя катастрофа (платоновский эвфемизм ре
волюции) стронула земледельческую страну с оседлых мест, и по до
рогам России в историческое кочевье двинулись толпы безземель
ных и бездомных «сирот революции».

В художественной литературе и публицистике двадцатых годов 
образ геологической катастрофы часто выступал метаобразом свер
шившегося. Литературному критику А. Воронскому пореволюцион
ная Россия казалась перенесшей землетрясение, лава еще не засты
ла, всюду бесформенные груды камней, пепла, хаос. Но не только гло
бальное разрушения культуры и общества питало это вйдение. 
Подобно землетрясению, революция обнажила первозданные породы 
культуры социальной и духовной, извлекла на поверхность глубинные 
шлаки редчайших минералов, и во всей отчетливости формулиро
вок — в исторической науке и с непревзойденной глубиной художе
ственного вйдения — в литературе представила древнейшие «поро
ды» отечественной духовной культуры, открыла самые ценные ее
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«строительные материалы». Она вовлекла поколение двадцатых в 
свой водоворот, направив мысли и чувства в запись: научный, худо
жественный, публицистический текст, дневниковую летопись, лич
ную переписку, тем самым засвидетельствовав эмоциональную по
требность общества зафиксировать ускользающие драгоценные 
культурные смыслы и значения. Среди них в первую очередь были 
те, что служили задаче социального выживания индивида, так как 
охраняли неприкосновенность механизмов его самоидентифика
ции — биографию и родословие.

От идеологической борьбы и политических репрессий, не прине
сших в предыдущее десятилетие удовлетворительных результатов, 
руководство страны в тридцатые годы перешло к мерам более дейст
венным. Проведенная властью коллективизация сельского хозяйства 
совершила переворот почти геологический. Из-под ног «двух десят
ков миллионов» людей ушла земля, создавшая человека крайне урод
ливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерва
тизмом. Вместе с землей была обречена на гибель национальная ан
тропогеография и формировавшее отечественную историю 
предание. Обретя свободу от «нечеловеческой» власти земли, кол
хозное крестьянство вместе с ней лишилось преемственной связи с 
жизнью предшествующих поколений — духовного отечества.

Революционные свершения в России XX в. отличаются от всех 
предшествующих европейских политических переворотов завершен
ной «духовно-материальной вертикалью». Посягнув на традицион
ную иерархию российского общества, в своем строении изоморфную 
патриархальному образу Божественного Домостроительства, разру
шив символическую основу важнейших социальных институтов — 
семьи, собственности и государства, революция вонзилась в самую 
землю, в питательный и производительный ее слой — почву. Декреты 
по землеустройству, колхозное строительство, социалистическое 
планирование с бесконечной чередой районирований, индустриали
зацией, возведением новых промышленных центров, освоением 
древних территорий союзных республик; культурная революция со 
сменой географической номенклатуры, перестройкой старинных го
родов, разрушением усадеб, дворцов, лавр, скитов, храмовых компле
ксов или превращением их в военные и культурно-просветительские 
учреждения, устроение водохранилищ на месте монастырей — все 
эти свершения были торжеством социалистического земледелия все
ленского масштаба. И земля ответила чудовищными неурожаями 
1921-1922 и 1931-1933 годов, неотвратимым приближением новых 
войн и разрушений.
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Русская революционная история воистину была -«географией».
Революционные свершения на земле имели колоссальное духов

ное воздействие на общественное сознание. Никогда ранее в русской 
истории география, топография, почвоведение, экология, краеведе
ние как формы научного землеведения не являлись в столь напря
женном ореоле общественного сопереживания, никогда еще в отече
ственной культуре не являлась со столь очевидной, исторически до
казательной ясностью вся тщета разделения вещественного и 
духовного начал жизни. Можно сказать, что политико-экономиче
ские реформы Октябрьской революции совершались на тонкой гра
ни между мирами, — линии, образованной знакомым с детства зем
ным горизонтом.

Трагедия родных местностей завершила формирование в русском 
обществе веками складывавшейся картины мира, в центре которо
го — традиция эта была заложена еще русскими летописями — поме
щался единичный телесно-духовный человек, маркированный «био
графически», т. е. топографически и хронологически, «человек мест
ный». В художественной литературе в пореволюционные годы 
родился новый хронотоп — образ, порожденный памятью пережив
шего жизненные катастрофы зрелого человека; «детская родина». 
Предложенный Андреем Платоновым в романе 1927 года «Чевен
гур» образ-понятие, в эпоху культурничества и борьбы за новый быт 
удивительно точно передал смысл того вещественно-духовного про
странства, что принято называть «малой родиной». Платоновское 
именование связывало человеческую память с индивидуальным пе
реживанием природно-архитектурного ландшафта, для посторонне
го ничем не примечательного.

Родимые места, не имеющие эмоциональной ценности для уро
женца других краев, в этом образе-символе являлись в комплексе 
синтетического детского восприятия: в слуховых, зрительных, осяза
тельных ощущениях родины как матери-материи «первожизни». 
У Платонова особое место в эмоциональном переживании вещества 
детского существования занимают запахи: материнского подола, от
цовской рубашки, бабушкиного чулана, сельского храма. Шолохова 
ослепили буйные цветовые переживания родной казацкой степи; му
зыкальный слух Заболоцкого сохранил звуки детского мира — бури 
русского севера, его гремящих ночей, таинственных заговоров-разго
воров животных и растений. Анциферову запомнились тактильные 
свойства природных веществ — камней, усыпавших сады его детства. 
Добычина, уроженца Двинска (ныне — Даугавпилс), поразила в чу
жестранном многоголосье его нерусской «колыбели» родительская
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русская речь. Вагинов, одаренный с детства цепкой эмоциональной 
памятью, в насыщенном мировой культурой Петербурге создал свой 
«сказочный» мир.

Образ «детской родины» имеет особую художественную и миро
воззренческую силу. М. М. Бахтин считал, что художественные хро
нотопы вообще обладают свойством связать реальную историю с ре
альной землей. Вот почему образы городов, деревень, природно-гео
графического ландшафта в эти годы освободились от вторичной 
роли фона, став в художественном произведении самостоятельным 
действующим лицом с сюжетообразующей мощью. Новые хроното- 
пические ценности, сгущенные в образе «детской страны» (А. Плато
нов, «Джан», 1934) литературы 1920-1930-х годов, бросили вызов 
революционным свершениям, явив новое художественно-интуитив
ное постижение исторического человека и новый, географический 
аспект писательского умозрения «эпохи геологических сдвигов»: не 
земля принадлежит людям, но люди — родимой земле.

Закономерно, что двадцатые годы стали «золотым веком» отече
ственного краеведения. Его принципиально новой, в сравнении с 
краеведческими исследованиями прошлого, общественно значимой 
задачей стало сохранение и восстановление через исследование «ро
дословия и биографии местностей» истории своего народа. И в силу 
этого архивирующего и воскрешающего свойства краеведческое дви
жение тех лет становится центром притяжения для огромного числа 
представителей различных слоев российского общества. Дело соби
рания исторических документов покидает ведомство профессио
нальных историков и архивистов, выходит за пределы музеев и биб
лиотек, подобно поминальной молитве, становится личным делом. 
Личное звучание в эти годы приобретает пушкинское свидетельство: 
«Два чувства дивно близки нам, / /  В них обретает сердце пи
щу: //Любовь к родному пепелищу, / /  Любовь к отеческим гробам»...

Еще одной особенностью краеведения двадцатых годов, тогда са
мого массового вида науки, были внимание и почет, которое ему ока
зала наука «большая» — столичные академические учреждения и 
университеты: краеведение развивалось под эгидой Академии наук, 
при Наркомпросе и направлялось Центральным бюро краеведения. 
Столичная наука впервые осознала, что свои перспективы она долж
на найти в знаниях, практическом опыте, документах и свидетельст
вах науки местной. Академическая наука отрясала с себя безжизнен
ный прах сухого теоретизирования, рвалась к практике, к местному 
опыту, прошедшему историческую проверку. Познавательные задачи 
дополнились этическими целями — потребностью послужить лю
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дям. в  организационной структуре краеведческого движения, его 
идеологии и практике возвысились ценности традиционного для 
русской культуры (в первую очередь, литературы и истории) «исто
рико-топографического» чувства, с его отказом от «умышленного» 
знания ради документальной записи; «локальным чутьем», способ
ным в родном ландшафте распознать исторический документ; осо
бым почитанием образа жизни и веры людей от земли.

Таким образом, у местнографической тематики — в русской кра- 
еведной науке и хронотопической образности — в русской художе
ственной литературе двадцатых годов в большинстве случаев был 
единый реальный источник: сердечное переживание за родную зе
млю, научное или интуитивное знание ее бед, все возрастающая 
тревога за будущее отечества и земляков, желание послужить ро
дине.

Общественные духовно-культурные ценности живут и сохраня
ются в формах самой культуры — литературе, искусстве, науке. Ис
торические катастрофы не уничтожают их совершенно, но выявляют 
глубинное содержание и перепроверяют историческую действен
ность. Конкретизировать происхождение и ценностное содержание 
краеведческой тематики и хронотопической образности русской ли
тературы двадцатых годов поможет научно-социальная проблемати
ка краеведческих исследований тех лет.

БИОГРАФИЯ М ЕСТНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Надежды и чаяния российских краеведов

Моя задача быть посредником между землей 
и городом, моя мечта заставить Москву поверить 
слезам обывателя.

М. Пришвин

Центральное бюро краеведения (ЦБК) было образовано после 
прошедшей в декабре 1921 г. в Москве 1-й Конференции научных об
ществ по изучению местного края, совпав по времени с партийным 
решением о введении новой экономической политики. В январе
1922 г. Российская Академия наук, заслушав резолюцию Конферен
ции, постановила образовать при Академии наук ЦБК в составе Пет
роградского и Московского отделений, а 13 января открыло свои за
седания Цетроградское отделение. 16 февраля 1922 г. в Москве со
стоялась 1-я сессия ЦБК, на которой был избран глава президиума 
Бюро С. Ф. Ольденбург (он же председатель Петроградского отделе
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ния). с  10 марта начались заседания Московского отделения. В октя
бре того же года в Москве прошли 2 и 3 сессии ЦБК, и в целях ожи
вления работы Бюро в его состав были введены от Петрограда 
В. П. Семенов-Тян-Шанский и И. М. Гревс. В течение 1922 г. Петро
градское отделение собиралось 42 раза, московское — 27.

Для плановой и широкой постановки работы на местах и в цент
ре, а также для своевременного осведомления местных обществ о по
ложении дел в отечественном краеведении начался выпуск местной 
и центральной краеведческой печати — периодические журналы 
«Краеведение» (1923-1929) и «Известия Центрального бюро краеве
дения» (1925-1929). Их материалы малоизвестны современным ис
следователям. Причиной тому произошедший в 1929-1931 гг. раз
гром движения и пересмотр всей выпушенной до 1931 г. краеведче
ской литературы на предмет уничтожения всех политически 
вредных изданий.

Перед нами подборка номеров журнала «Краеведение» первого 
года издания. Указатель содержания построен по алфавитному и те
матическому принципу: кроме статей различной тематики тут про
граммы и инструкции собирательской деятельности; отчеты о крае
ведческих съездах и местных конференциях; хроники региональной 
деятельности; обзор зарубежного краеведения — Германии, Эстонии, 
Франции, Литвы, Финляндии; библиография по краеведению, кар
тографии, библиотеко- и архивоведению; официальный отдел с по
ложениями о краеведческих обществах, уставами, порядком охраны 
и учета памятников старины, садов и парков. Тематическая группи
ровка дополнена географическим указателем краеведческих органи
заций на территории России и библиографией местной краеведче
ской печати. Охват географического указателя впечатляет. Перечень 
представляет невероятно огромную, многонациональную, раскинув
шуюся на два континента и соединившую несоединимые духовно
культурные начала — Восток и Запад — территорию, управление ко
торой перешло в руки нового хозяина. Потому не вызывает удивле
ния тематика вводной статьи «Приступ к систематической 
краеведческой работе в России» в первом номере журнала.

Написанная академиком-секретарем Российской академии наук, 
главой ЦБК востоковедом-этнографом, фольклористом С. Ф. Оль
денбургом она призвала положить «в край угла сознательной крае
ведческой р а б о т ы » геофафическую карту. Та же мысль развива
лась и в следующей статье, принадлежащей перу В. П. Семенова Тян- 
Шанского, сына географа-исследователя, вице-председателя 
Русского географического общества П. П. Семенова (Тян-Шанского)
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И наследника его научного направления: -«Карта представляет ту гео
графическую основу, с которой начинаются и которой венчаются 
почти все краеведческие предприятия. <...> По карте проектируются 
новые исследования, сопряженные с посещением изучаемых про
странств, по карте исследовательские организации ориентируются 
на местах, и на карту же, в конце концов, наносятся новые научные 
результаты предпринятых обследований». Без географической карты 
немыслима практическая экономическая деятельность государства, 
поэтому автор статьи указывает на опасность, которую таят ошибки 
картографа. Один условный знак географической карты «площадью 
в какие-нибудь 3 -4  миллиметра, — пишет Семенов-Тян-Шанский, — 
зачастую говорит гораздо больше, нежели 3 -4  страницы описатель
ного текста» И добавляет, что для России, где топофафическая 
съемка явно не может совладать с громадными пространствами, тру
дно досягаемыми по бездорожью и климатическим условиям, веро
ятность таких ошибок особенно велика.

Исправить их возможно только с помощью местных жителей. 
Только они способны увидеть ошибки официальных карт России в 
транскрипции и в выборе наиболее употребительных для данного 
географического пункта народных названий среди их многочислен
ных синонимов. Исправить их краеведу куда легче, чем кому-либо 
постороннему. Только местный сможет указать «центральной Моск
ве» на существование различных засек, урочищ, местностей, полей, 
«вроде Юрьева поля». Только они сообщат ей о местных путях сооб
щения: тропах, проселках, нартовых, вьючных и караванных путях, 
как, например, «лесовозная железная дорога от Муромской ветви 
Московско-Нижегородской железной дороги на станцию Ликино во 
Владимирской губернии». Без этих указаний карты мертвы, так как 
бесполезны.

Первые, открывшие журнал «Краеведение» статьи носили про
граммный характер. Новое краеведение отвечало желанию общества 
узнать ближе, доподлиннее душу своей родины, осветившуюся в ура
гане революции «с новых позиций». События современности, по убе
ждению краеведов-историков, строились на событиях прошлого, ис
тинный смысл и значение которых проясняются только в свете сего
дняшнего дня. К прошлому необходимо вернуться, чтобы постичь 
настоящее и планировать будущее, что немыслимо без сбора истори
ческих фактов и свидетельств, изучения сохраненных местными ар
хивами данных «статистических и экономических обследований, ра
зысканий в области естественных богатств». Краеведение должно 
донести до верховной власти всю правду-истину о реальном положе-

БИОГРАФИЯ М ЕСТНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

79



НИИ дел на местах, неискаженную легенду местности. Иначе социа
листическое строительство, основывающееся на ложных или иска
женных показаниях географической карты, статистических, этнофа- 
фических и проч. данных, добру и пользе не послужат. Результат об
новления страны целиком во власти того, кто займется ее 
сегодняшней картографией и краеведением. Ученые-академики, со
бравшиеся в ЦБК «самого умышленного на земле города», были убе
ждены, что картографами и краеведами обновленной России долж
ны стать местные жители.

Именно они в консерватизме бытовых форм своей жизни сохра
нили своеобразие исторического со-бытия народа и страны. Данные 
археологии говорили ученым-краеведам, что не язык определяет гра
ницы народности, а его бытовой уклад, предметы его обихода, его 
обычное право, основанное на верованиях и традиции. Памятники 
быта имеют ряд признаков, которые составляют понятие «культу
ры», писал в статье «Доисторическая археология, ее задачи и перспе
ктивы в областном изучении» П. Ефименко. Эти признаки, которые 
собраны доисторической археологией в этнографии прошедших 
эпох, обладают исключительным консерватизмом и устойчивостью, 
и по сей день они позволяют отличить представителей славянского 
корня от соседствующих с ними тюрков или финнов.

Народная культура доказала свою историческую действенность в 
период катастрофы Мировой и Гражданской войн и революций. 
В очерке «Живая археология» В. А. Щавинский свидетельствовал, 
что Россия, которая всегда была страной, сохранявшей пережитки 
седой старины дольше, чем где бы то ни было в культурном мире, в 
условиях кризиса обнаружила навыки и умения, воспитанные древ
нейшим бытовым укладом. Так, например, оставленное было совсем 
в Ярославской губернии домашнее крашение тканей, теперь, во мно
гих местах этой губернии было восстановлено. В окрестностях Ста
рой Руссы во время соляного голода 1918-1921 гг. устроены были 
кустарные солеварни. В Петроград был привезен каменный топор, 
приобретенный у крестьянина Саратовской губернии в обмен на же
лезный столовый нож. Топор этот сделан бывшим его владельцем и 
применялся им для домашних работ. В Весьегонском уезде крестья
не изготавливали для себя из местных речных раковин пуговицы. 
В Вологодской и Пермской губерниях возникло производство сма
зочных машинных масел из хвойного лапника и осмола. В Области 
войска донского возродилось поташное производство, материалом 
для которого служили подсолнечные стебли. На некоторых рыбных 
промыслах севера, за недостатком снастей, стали применять корни
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СОСНЫ. Вследствие исчезновения с рынка германских искусственных 
красителей, а также тропических натуральных: бразильского дерева, 
кошенили, индиго и других, местные жители вспомнили о традици
онном русском «крутике» — русском индиго, и «червце», позволяв
шем окрашивать ткани в красные и розовые тона.

Однако этнографические наблюдения, сделанные исследователь
скими экспедициями Д. А. Золотарева на русский север, на которые 
автор статьи ссылается, кроме чисто научного знания имели прак
тическое и очень большое значение. Возвращение к старинным про
мыслам не было, с его точки зрения, только трагическим регрессом 
общества. Ученые-краеведы на основе полученных сведений могли 
выявить самый рациональный путь для налаживания недорогого и 
качественного отечественного фабричного производства, основан
ного на старинной, органичной для производительных сил данной 
местности традиции. По мнению ученого, это был кратчайший путь 
для перехода от первобытных форм домашней индустрии к более 
выгодным с народно-хозяйственной точки зрения формам произ
водства.

Новый поворот получила тема этнофафии в статье социального 
историка Н. Н. Павлова-Сильванского «Краеведение и обычное пра
во». Ученый привлек внимание краеведных организаций к изучению 
местных юридических обычаев, к. проблеме норм местного обычного 
права как к явлению исключительно важному не столько для истори
ков, сколько для руководства молодого государства.

Что такое правовой обычай, в чем могла быть его научная и прак
тическая ценность для новой власти? Правовой обычай, напоминал 
читателям Павлов-Сильванский, это регулирующее взаимоотноше
ние людей право, которое вследствие единообразного и постоянного 
применения приобретает обязательный характер и принудительно 
проводится в жизнь. Обычное право есть древнейший источник пра
ва. Для науки важно то, что «в правовом обычае непосредственно от
ражаются взгляды народа на общественные отношения людей, он яв
ляется результатом умственного и нравственного развития народа в 
связи со всем укладом его экономического быта». Для практики су
щественным является то обстоятельство, что став руководящим ма
териалом для законодателя, желающего создать писаные законы, они 
помогут ему составить их в соответствии с культурным развитием, 
взглядами и требованиями своего народа.

Важно для социальной жизни общества было, по мнению 
Н. Н. Павлова-Сильванского, чтобы его законодатели желали соста
вить именно те законы, что соответствуют взглядам и требованиям
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своего народа. По его наблюдению, законы, созданные кабинетным 
путем, юридическим теоретическим мышлением, «оказываются 
мертворожденными, отвергались молчаливым упорным пассивным 
сопротивлением не признавшего их народа. И, наоборот, могли на 
долгие времена оставаться незыблемыми и сохранять свою жизнен
ную силу, несмотря на вносимые в них экономическим и культур
ным развитием народов изменения»*®. Из этого наблюдения следо
вал вывод, что не только историк и этнограф должны интересовать
ся народными правовыми обычаями, как пережитками старины, 
отражением духовного облика населения, но и социолог, экономист 
и юрист-практик не могут проходить равнодушно мимо проявлений 
народной правовой жизни. Без этих наблюдений над правовою жиз
нью населения, сплошь да рядом самобытно регулирующего свои 
социально-правовые взаимоотношения, и социолог, и экономист рм- 
скуют жестоко ошибиться в своих выводах, наложив на них штамп 
кабинетности, умозрительности, рискует оторваться от жизни и 
юрист-практик.

Крестьянские местные обычаи, которые запечатлелись в мил
лионах решений волостных судов, должны, по мнению ученого, 
стать основанием современного писаного права, так как на практи
ке именно они, необработанные, не имеющие зачастую определен
ных очертаний, являются тем источником права, который заслу
живает самого серьезного внимания и изучения. И, однако, прихо
дится констатировать факт пренебрежительного отношения к 
«мужицкому» праву, озлобленного и какого-то подозрительно-бо
язливого отношения ко всем, делающим попытки подойти к нему и 
изучить его.

Работа датирована 10 июня 1923 года и снабжена сноской. Приве
дем ее полностью, как имеющую прямое отношение к теме.

Статья эта находилась уже в наборе, когда пишущему эти 
строки попалась на глаза весьма интересная статья Л. Троцко
го в ленинградской «Правде» от И июля 1923 г. № 153 под за
главием: «Чтобы перестроить быт, надо познать его*.

В статье этой ярко и образно подчеркивается проводимая 
мною мысль, что для того, чтобы при новом социальном строе 
перестроить на новых началах весь уклад народной жизни и 
изменить взгляды народа на семью, религию и взаимоотноше
ния людей, необходимо, прежде всего, изучить и понять миро
созерцание народа и его взгляды. «Прежде чем строить, нужно 
знать, что есть, — пишет Л. Троцкий, — это относится не толь-
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КО к воздействию на быт, но и вообще ко всякой сознательной 
человеческой деятельности. Нужно знать и в каком направле
нии существующее изменяется, чтобы получить возможность 
участвовать в созидании быта (в том числе, надо думать, и но
вых правовых отношений...) Для того чтобы поднять культуру 
на более высокую ступень, рабочему классу нужно продумать 
свой быт, а для этого — познать его». И далее: «Критическая 
проверка быта теперь же есть необходимое условие для того, 
чтобы быт, консервативный по десятилетним своим традици
ям, не отстал от тех прогрессивных возможностей, которые от
крываются уже и сегодняшним нашим хозяйственным ресур
сам или откроются — завтрашним».

Приведенные цитаты, несомненно, подчеркивают правиль
ность высказанной мною мысли, что именно теперь перед ис
следователями обычного права, давно уже стремившимися 
проникнуть с научными методами работы в темную и неразга
данную область народных правовых воззрений, должно, нако
нец, открыться широкое поле деятельности, что теперь к этой 
научной работе должны подойти не только историки, этногра
фы, социологи, но главным образом юристы — теоретики и 
практики.

Чтобы перестроить быт народа, а вместе с тем и его право, 
надо познать быт в целом, а в частности, обычное пpaвo^ .̂

Примечание Павлова-Сильванского, комментирующее про
граммную статью Л. Д. Троцкого, — важный штрих к пониманию ге
неральной задачи пореволюционного краеведческого движения. То 
было стремление донести до сознания новой власти необходимость 
восстановления утраченного в «петербургский период», русской ис
тории семейного единства великого и малого, государственной вла
сти и народа, столицы и провинции, практических интересов и нрав
ственных ценностей человека от земли и целей государственного 
строительства. То было желание исполнить многовековую надежду 
российских земель видеть земляков у  власти.

Суждено ли было этим надеждам исполниться?
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Направление главного удара эпохи борьбы за новый быт

Весь мир насилья мы разроем 
До основанья...

Э. Потье

Пришедший к власти в октябре 1917 г. большевизм представлял 
собой небольшую часть европейского марксизма. И хотя в предрево
люционные и пореволюционные годы он сам состоял из различных, 
соперничавших между собой за руководство партией идейных школ, 
тем не менее, в отношении стратегических целей, он был един: эконо
мическое будушее и прогресс России связывались с успехом проле
тарского восстания в Европе.

В августе 1917 г. ожидалось два переворота: в деревне и в городе, 
которые пойдут особыми путями вследствие принципиальных раз
личий между крестьянством и пролетариатом, и эти силы затем всту
пят между собой в конфликт. И снова союзником российского проле
тариата станет его европейский собрат. Вера в грядущую европей
скую революцию побуждала руководство страны рассматривать 
отечественный рабочий класс как один из отрядов международного 
движения, и интересы мирового революционного движения уже тог
да преобладали над интересами «русского отряда». Доктрина миро
вой пролетарской революции была непререкаемой. В ней крестьян
ству, этой собственнической группе, которая будет сражаться только 
ради заш;иты своей земли, на стадии получения им желаемого докт
риной отводилась союзническая роль.

Декрет о земле удовлетворил первичный крестьянский интерес, 
приведший крестьянство к тактическому союзу с рабочими в Ок
тябрьской революции. Земля перешла в руки советского государства, 
представлявшего (хотя и со значительным ушемлением прав кресть
янства) эксплуатируемые и неимущие классы царской России. Одна
ко устав партии большевиков требовал ускоренных мер по уничто
жению собственнического класса, к которому в марксистской клас
сификации принадлежало крестьянство. В феврале 1919 г. 
Положением о социалистическом землеустройстве было признано, 
что лучшим, с точки зрения советской власти, является устройство 
хозяйства на основах социализма. В основу землеустройства должно 
быть положено стремление создать единое производственное хозяй
ство, снабжающее Советскую Республику наибольшим количеством 
хозяйственных благ при наименьшей затрате народного труда. Пред
полагалось, что более всех эффективны крупные хозяйства, поэтому
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Положением было определено, что земельный фонд используется, в 
первую очередь, для нужд советских хозяйств и коммун, во вторую 
очередь — для нужд трудовых артелей и товариществ и только в тре
тью — для добывания средств к существованию единоличных земле
пользователей. Насильственная коллективизация в годы военного 
коммунизма была следствием такого землеустройства и рассматри
валась как форма перехода к немедленной организации крупного со
циалистического хозяйства. Отчасти эта политика в марте 1919 г. во
шла в программу РКП на ХП1 съезде РКП(б).

Опыт Гражданской войны и военного коммунизма не только не 
опроверг теоретические установки доктрины мировой пролетарской 
революции, но лищь усилил их. Именно это время обнаружило жи
вотный консерватизм крестьянина, вросшего ногами крови в свои избы 
(С. Есенин), собственнические инстинкты, его готовность сражаться 
только возле своего плетня и только за свой курень (М. Шолохов). По 
словам Ленина, высказанным им в докладе «Пять лет русской рево
люции и перспективы мировой революции», крестьянские восстания 
определяли общую картину России до 1922 года. Массовое дезертир
ство и вступление в отряды «зеленых» превращало людей от земли 
во врага не менее опасного, чем Белая армия. Требование революци
онного насилия, жесткой авторитарности и милитаризации, привне
сенные в руководство страны наркомвоенмором Л. Б. Троцким, были 
тогда разделены всей партийной верхущкой. По мысли главного 
идеолога экономического развития молодого государства Н. И. Бу
харина, «революция в России легко победила, потому что пролетари
ат, стремившийся к коммунизму, был поддержан крестьянством, 
которое выступило против помещиков. Но это самое крестьянство 
оказывается величайшим тормозом в период построения коммуни
стических производственных отношений»^®. Поэтому пролетарское 
принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудо
вой повинностью, этот, как принято считать, самый либеральный к 
крестьянству политик одобрял, считая методом выработки коммуни
стического человечества из человеческого материала капиталистиче
ской эпохи:

В переходную эпоху, когда одна производительная струк
тура меняется другой, повивальной бабкой становится рево
люционное насилие. Это революционное насилие должно раз
рушить оковы развития общества, <...> старое государство и 
старый тип производственных отношений. Это революцион
ное насилие <...> должно <...> помочь формированию новых
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производственных отношений, создав новую форму «концент
рированного насилия», государство нового класса, которое 
действует как рычаг экономического переворота, изменяя эко
номическую структуру общества. С одной стороны <...> наси
лие играет роль разрушающего фактора, с другой — оно явля
ется силой сцепления, организации, строительства. Чем боль
ше по <...> величине эта «внеэкономическая сила», <...> тем 
меньше издержки переходного периода^Ч

15 февраля 1921 г. Бухарин выступил в «Правде» с редакционной 
статьей о кризисе в сельском хозяйстве. Десятый съезд партии 
8-16 марта 1921 года проходил уже на фоне мятежа в Кронштадте, 
крестьянского движения в Сибири, казацких восстаний на северном 
Кавказе и полыхавшей в Тамбовской губернии антоновщины. Поли
тическими требованиями крестьянских союзов были: свержение вла
сти коммунистов-большевиков, доведших страну до нищеты; созыв 
Учредительного собрания по всеобщему прямому, тайному и равно
му голосованию, не предрешая его воли в выборе и установлении по
литического строя, право избирателей отзывать представителей, не 
выражающих воли народной.

Завоевания республики висели на волоске, и смена экономиче
ской политики должна была разрешить кризис. Однако объявленный 
в том же году нэп вовсе не означал изменения политики в области 
классовой борьбы; она была перенесена в сферу идеологии. Разъяс
няя Коминтерну суть новой экономической политики, Зиновьев го
ворил, что нэп не был результатом ослабления коммунистического 
движения на Западе и отсрочки мировой пролетарской революции, 
но следствием тактической мудрости большевиков, выстраданной 
первым в мире опытом пролетарской революции в крестьянской 
стране. Это есть результат борьбы рабочего класса, который сначала 
пытался пойти слишком быстрыми шагами, но боясь потерять сопри
косновение с громадной массой крестьянства (которая в определен
ной обстановке решает исход революции), прибег к соответствующим 
мерам. Сбывалось пророчество Маркса, высказанное им о рабочем 
классе; ему не предстоит осуш,ествлять каких-либо идеалов. Техно
кратические идеалы мирового пролетариата осуществляли люди от 
земли; крестьянство должно было признать себя социальным услови
ем (А. Платонов «Усомнившийся Макар», 1929) всемирной победы 
городского пролетариата.

Сколь бы остро в социал-демократической России, в своих рево
люционных достижениях далеко перегнавшей европейских собрать
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ев, ни стоял «крестьянский вопрос», все же он, в глазах партийного 
руководства, был только производным от основного. Основным же 
вопросом в ленинизме, его отправным пунктом являлся не крестьян
ский вопрос, а вопрос о диктатуре пролетариата, об условиях ее заво
евания, об условиях ее укрепления. Крестьянский вопрос, как вопрос 
о союзнике пролетариата в его борьбе за власть был вопросом произ
водным. Эта мысль Сталина, высказанная им в разгар нэпа, в 1924 г., 
не подменяла ленинских идей. Ленин, как теоретик нэпа, подчерки
вал, что его введение не может скрыть от крестьянства того, что боль
шевики захватили власть для рабочих и имеют перед собой цель — 
создать социалистический порядок. Нэп рассматривался им как эко
номическая подготовка этого порядка «окольными путями», и уступ
ки крестьянской «собственнической» душе компенсировались тем, 
что командные высоты и экономические рычаги сохранила за собой 
рабочая советская власть: «мы имеем в своих руках землю <...> мы 
сдали в аренду лишь известную часть мелкой и средней индустрии. 
Но все остальное остается в наших руках»^^. В общем, все обстояло 
хорошо, только земля-то была крестьянской, а хлебушко-то проле
тарский, вода-то крестьянской, а рыба-то пролетарской, леса-то 
крестьянскими, да дрова-то пролетарские...

Решением IX съезда советов крестьянство вместо старой принуди
тельной общины получало право организовывать новое земельное об
щество как союз добровольных производителей. Легализировались 
выбор способа землепользования и торговля. Две замеченные Лени
ным души крестьянина, одна из которых — от хозяйчика, жадная, же
стокая, тупая, склоняется к капитализму, другая — от трудового че
ловека, веками угнетавшегося помеищками, близка к социализму, в го
ды «окольных путей» требовали, чтобы утихшая классовая битва была 
перенесена в сферу борьбы за новый быт, в культурничество. Объяв
ленные в статьях, брошюрах, публичных выступлениях Л. Д. Троцкого 
периода раннего нэпа (в июле 1923 г.) первоочередные задачи «эпохи 
культурничества» развивали предсмертную ленинскую политическую 
установку: «раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на 
политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т.д. Теперь же 
центр тяжести <...> переносится на мирную организационную “куль
турную” работу. Я готов сказать, что центр тяжести для нас переносит
ся на культурничество, если бы <...> не обязанность бороться за нашу 
позицию в международном масштабе. Но если оставить это в стороне, 
<...> то <...> центр тяжести сводится к культурничеству»^^.

Свержение духовной власти «тайной собственности бога» (Н. За
болоцкий. «Торжество земледелия», 1929) стало главным содержани
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ем эпохи культурничества. Для этого было необходимо вытравить ис
торическую память, живущую в повседневном быту, организовать но
вое социалистическое общежитие и на первом этапе — заложить его 
фундамент: новое миросозерцание, новое отношение к природе, к ис
тории и человеческому обществу, наладить новый быт. Именно в бы
ту яснее всего проявилось, что человек является продуктом истории, 
диктуемых ею традиционных ценностей, а не ее творцом. Троцкий на
помнил выражение Маркса: быт, т. е. обстановка и обиход жизни скла
дывается в еще большей мере, чем экономика, «за спиной людей». Он 
накапливается стихийным опытом, изменяется стихийно же, под воз
действием толчков со стороны техники или попутных толчков со 
стороны революционной борьбы, и в итоге отражает гораздо больше 
прошлое человеческого общества, чем его настоящее.

Стержнем бытового уклада является религия. Троцкий считал, 
что религиозность часто держится не в голове, не в сознании, не в 
убеждении, а в быту, в обиходе, в обстановке. Религия — это истори
ческий опыт поколений униженных и угнетенных, того слоя людей, 
что были отброшены правящими классами на дно жизни. И хотя опи
санных Глебом Успенским первобытных «нравов Растеряевой ули
цы» после революции уже не найти, они остались в отношениях ме
жду мужем и женой, между родителями и детьми, в самом хозяйстве 
семьи, отгороженной от всего мира. Религиозное миросозерцание са
мого униженного, забитого и темного слоя людей было некогда воз
ведено в непререкаемые законы общества. В этом, по Марксу, таилась 
главная опасность традиционного патриархального мировоззрения: 
оно было способно возродить старую мерзость в новой форме.

Рассадником мерзости большевики считали крестьянство. Его 
бытовые предрассудки воздействовали на душу самого революци
онного класса — пролетариата, который был в значительной степе
ни деклассированным, — и даже его партийного авангарда. Журнал 
«Красная новь», наиболее полно в начале двадцатых годов выра
жавший точку зрения партийного руководства на идеологическую 
борьбу в литературе, напомнил о месте крестьянского миросозерца
ния в общественном пореволюционном сознании: «Две стихии сли
лись в русской литературе: пролетарская и крестьянская, мелко
буржуазная. И если первая мыслит, то вторая мечтает и верит. <...> 
Одни и те же слова звучали по-разному для разных классовых 
групп. То, что было для одних понятием, для других становилось 
мистическим символом. И где видел один технически построенную 
целесообразность, другой великолепное чудо, которое должен вы
полнить истинный пророк, почему-то названный товарищем Лени
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ным»^^. в  сноске там же сообщалось, что: в одной из восточных ок
раин никейский символ веры был заменен новым, где партия была 
одета мистическим сиянием церкви, а Ильич превращен в самого 
подлинного мессию, от марксизма исходяща, ранена и воскресша во 
спасение трудящихся. По Троцкому, кто «верит в иные миры, тот не 
способен всю свою страсть отдать на переустройство этого ми- 
ра»^^ — этим лозунгом «крестьянская стихия» лишалась права на 
«революционность».

Предрассудки чумазого (эвфемизм крестьянина у Воронского) за
крепляла церковная обрядность, которая привязывала простонаро
дье к Церкви через посредство трех важнейших «бытовых событий»: 
рождение, брак, смерть. Рабочее государство освободило сознание 
народа, законодательно утвердив, что люди имеют право рождаться, 
сочетаться и умирать без магических движений и заклинаний со сто
роны людей, облаченных в рясы, сутаны и другие формы религиозной 
прозодежды. Но быт, даже законодательно освобожденный от обряд
ности, продолжал ее держаться, оказавшись сильнее государственно
го законодательства.

Гонения на основу крестьянского миросозерцания — религию бы
ли начаты одним из первых Декретов Советской власти об отделении 
Церкви от государства. Затем последовали изъятия ее земель, ценно
стей, собственности, храмов, расстрелы епископов, митрополитов, 
священников, вскрытие мощей и издевательства над святыми остан
ками, массовые аресты и расстрелы, унесшие жизни более 17000 ве
рующих. При поддержке ОГПУ была сформирована обновленческая 
церковь, главной миссией которой была дискредитация древнего 
православного обряда: допускался женатый епископат, нарушалось 
чинопоследование Литургии, отменялась исповедь, уничтожались 
иконостасы, обновленческое духовенство участвовало в светских 
дискуссиях, в политической жизни страны. Главным основанием ан
тирелигиозной пропаганды служил тезис Ленина о религии как 
идеологическом орудии порабощения трудящихся, наиболее консер
вативной надстройке общества, обладающей колоссальной живуче
стью в силу своего умения находить нового хозяина, готового опла
тить ее услуги. Задача пропаганды состояла в изобличении социаль
ных корней религии. Однако упорство, с каким народ не желал 
расставаться со своим преданием, показало, что корни обычая живут 
в самой прочной и независимой ячейке общества — в патриархаль
ной семье.
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*  *  *

Для особо настороженного внимания к институту крестьянской 
семьи автора концепции культурничества были все основания. С вве
дением нэпа в отечественной академической и прикладной (краевед
ческой) экономической науке появился ряд исследовательских работ 
(Н. Макарова, И. Челинцева, А. Чаянова, М. Феноменова, К. Боль
шакова и др.) о природе и эволюции крестьянского хозяйства. В них 
опровергался марксистский взгляд на крестьянский двор как на зача
ток классового неравенства, источник первоначального накопления и 
зарождения частнособственнических отношений в обш;естве. Взамен 
утверждалось, что эволюция крестьянского хозяйства представляет 
собой эволюцию биологаческую, а не экономико-политическую, ина
че говоря, относящуюся к области естествознания и потому требую
щую, в первую очередь, исследований истории взаимоотношения че
ловека как представителя животного мира с землей — местом своего 
обитания. В перспективе биологической концепции семья представ
лялась подобием улья или муравейника, по отношению к которым не 
мыслимы классовые определения: не земля (хозяйство) исторически 
приспосабливалась к человеку, а человек к земле.

Главную роль в организации хозяйства играла семья, количество 
детей, число работоспособных мужчин — они, в конечном счете, оп
ределяют результаты хозяйствования. И хотя теория Чаянова полу
чила разгромную большевистскую критику, мысль о том, что бобыль 
(в толковании Даля означающий, в числе других явлений, бесхозяй
ственного пролетария, кочевника), не создавший семьи или не ро
дивший сыновей и потому разоривший свое хозяйство, может более 
других удовлетворять запросам пролетарского строительства, была 
очевидна ее идеологам. Семья, по мысли Троцкого, раздробляла са
мый революционный класс на автономные клеточки. В ней закрепля
лись собственнические бытовые традиции, с которыми не могли тя
гаться ни перемены государственной власти, ни даже перемены эко
номического строя. Троцкий считал, что все это, разумеется, влияет 
на семью, но лишь извне, косвенно, не затрагивая непосредственно 
унаследованных от прошлого бытовых ее форм. А в этих формах, в 
русских традиционных взглядах, понятиях и привычках было много 
поистине дремучего.

Коренное преобразование семьи и вообще повседневного уклада 
жизни требовало высокосознательных усилий со стороны рабочего 
класса по всей его толике и предполагало в нем самом могущественную 
молекулярную работу внутреннего культурного подъема. Тут нужно
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глубоким плугом ПОДНЯТЬ тяжелые пласты. И потому разрушение 
бытового церковного уклада следовало проводить не только в мас
штабах собственнической прослойки духовенства и самого институ
та церкви, но на клеточном уровне: необходимо было разрушить ин
ститут патриархальной семьи.

Начало было положено в 1918 г. принятием нового, советского 
брачного Кодекса. Тогда впервые были установлены новые принци
пы брачного права, отразившие главную цель советского законотвор
чества — уничтожение церковного брака. Она нашла свое юридиче
ское решение в 52-й статье; «Только гражданский (светский) брак, 
зарегистрированный в органе ЗАГС, порождает права и обязанности 
супругов, изложенные в кодексе»^®. Зарегистрированный церковью 
брачный союз в правовом смысле приравнивался к сожительству. 
Вместе с отменой юридического права церковного брака было от
вергнуто и таинственное его понимание — его высокая «легенда». 
Чиноноследование венчания представляло брачный союз мужчины 
и женщины подобием духовного союза и верности Христа и Его Не
весты — Церкви ради создания вечной небесно-земной семьи, ради 
вечного небесно-земного отечества для ее детей.

Однако запрет на церковный брак, как первый шаг на пути куль
турничества, не принес ожидаемых результатов. Власть убедилась, 
что трудно какгш-нибудъ единовременным юридическим скачком пере
вернуть быт. Начавшийся в 1923 г. второй этап нэпа был не столько 
углублением или развитием предыдущего, сколько, по словам 
М. Н. Покровского, периодом возвращения к плановому социали
стическому хозяйству и офаничением нэпа пределами «абсолютно 
необходимого»^^. Ослабление политического веса Троцкого поэтому 
не могло изменить основного курса эпохи борьбы за новый быт. Сме
нивший в 1924 г. Троцкого в управлении идеологией Бухарин про
должил начатый предшественником культурнический поход.

Программа Бухарина в отношении крестьянства отличалась от 
«казарменного коммунизма» и «темпов» строительства индустри
ального общества Троцкого только в тактике. По мнению Бухарина, 
высказанному им в самый либеральный для нэпа, 1925 год, задачи 
обогащать или помогать экономически укрепляться крестьянскому 
хозяйству в конечные цели диктатуры пролетариата не входит. Про
цесс «разбуржуазивания» мелкого собственника, который благодаря 
обогащению всасывается в сферу буржуазно-капиталистических ин
тересов, смычка с городским пролетариатом, завоевание крестьянина 
под руководством пролетариата и разрушение капиталистического 
режима могут происходить только в условиях социальной ката-

БИОГРАФИЯ М ЕСТНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

91



строфы, в условиях истребительных мировых войн, голода и об
нищания. «Так массовая сила раздробленных мелких производите
лей может стать — и с т а н е т  — под руководством пролетариата 
великой освободительной силой нашего времени. Пролетарская все
мирная революция сочетается с “крестьянской войной”»̂ ®. В 1928 
году, год заката Бухарина как политика, он не лукавил, утверждая, 
что всегда был далек от тех, которые скорбят и хнычут по поводу 
форсированного наступления на кулачество.

Политическая установка Бухарина на «смычку» города и деревни, 
ставшая в середине двадцатых годов официальной доктриной пар
тии, строилась на идее, что борьба пролетариата и буржуазии за «ду
шу крестьянского населения» началась во всемирном масштабе, и к 
крестьянству, составляюшему в мире подавляющее число населения, 
на этом этапе надо отнестись не с презрением и пренебрежением, а 
серьезно, с любовью. С такими настроениями Бухарин принял на себя 
в апреле 1924 г. (помимо газеты «Правда», редакцию которой он воз
главлял с декабря 1917 г. и в течение следующих двенадцати лет) ру
ководство органом ЦК партии, журналом «Большевик». Он стал фа
ктическим правителем обширной империи партийной печати и про
паганды. Местная печать получала установки непосредственно от 
«Правды». По словам Каменева, Бухарин получил монополию на по
литико-литературное представительство в партии и на всю полити
ке-просветительскую работу.

Коминтерн, рабселькоровское и молодежное движение стали за
поведными сферами его деятельности. Перед молодежью, разъез
жавшейся на отдых по провинциальным городам и селам, он ставил 
«модную» в те годы «краеведческую» задачу: исследовать местные 
земские статистические архивы — изучать «душу» деревни. Хорошо 
поставленная земская статистика дала, по его словам, партийным 
теоретикам возможность марксистской обработки данных. На зем
ской статистике была построена статья Ленина «Развитие капита
лизма в России». Однако в настоящее время дело обработки архивов 
попало в руки мелкобуржуазных ученых и дало материал либераль
ным доктринам Кондратьева и Чаянова и прочих профессоров «рус
ской школы». Зачем нужно окунуться в деревенскую статистику 
культурно отшлифованной молодежи! Как применить ее данные? 
Какова будет роль этой культурной силы в деревне? «Эта роль 
должна быть <...> ролью к у л ь т у р т р е г е р с к о й .  Только обес
печив к у л ь т у р н у ю  г е г е м о н и ю  в деревне, будем мы в со
стоянии обеспечить себе и г е г е м о н и ю  п о л и т и ч е -  
с к у ю»^^

д .  с .  МОСКОВСКАЯ
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Нужно направить, писал Бухарин, энергию крестьянства, в осо
бенности крестьянской бедноты и бедняцкой молодежи, по руслу об
разования всевозможных добровольных кружков, обществ; «Обще
ство друзей многополья», общество «Долой неграмотность», кружки 
агропропаганды, борьбы с алкоголизмом, борьбы с табаком, общест
ва благоустройства деревни, помощи кооперации. «Необходимо, что
бы пионерами, застрельщиками, организаторами “коноводами” этого 
дела и выступили коммунисты, комсомольцы, комвузовцы и другие 
партвузовцы»^®. Применяя краеведческую терминологию, Бухарин 
называл эти общества «культурными гнездами». Эти «гнезда» новой 
культуры должны быть густо рассажены по лицу советской земли: 
только так можно решить одну из самых головоломных задач нашего 
строительства. Таково было «краеведение» по Бухарину. Он считал, 
что годы нэпа как никогда ранее дружественно настроили крестьян
ство к советской власти. Ему всерьез казалось, что в самой жизни по
являлось подтверждение теории диктатуры пролетариата как широ
чайшей демократии.

Это дало Бухарину основания несколько изменить тактику Троц
кого в вопросе культурничества, не меняя в его решении стратегиче
ских целей. Новое в его краеведческой тактике, после лобовой атаки 
Троцкого эпохи раннего нэпа, было объявленное им ^культуртре
герство». Напомним, что кроме-прямого смысла «культурная дея
тельность» в советской публицистике двадцатых годов этот термин 
обозначал «порабощение империализмом отсталых народов под ви
дом насаждения среди них европейской культуры». Этого второго 
смысла куратор Коминтерна не скрывал. Культуртрегерство, писал 
он, требует «особой находчивости», почти «апостольской» «ловли 
души» союзника пролетариата через подавление его религиозного 
душерасположения: «в деревне в десятки, в сотни, в тысячи раз мень
ше культурных сил, чем в городе. <...> мы новых людей не сотворим, 
мы должны работать с тем человеческим материалом, который есть, 
и <...> основная задача нашей партии в целом заключается не в том, 
чтобы отвернуться от деревни и сказать: “фу, деревенщина!”, а в том, 
чтобы бросить все силы, которые имеем в городе, для ее культурного 
перевоспитания и переделки»^^ Для тактики культуртрегерства бы
ли взяты на вооружение; хитрость, разведдеятельность, обличитель
но-разоблачительная антирелигиозная пропаганда, вовлечение в 
массовые организации — всем этим приемам надо было научить каж
дого мало-мальски грамотного человека. Таким человеком являлся 
малограмотный рабкор или селькор; «Им придется подготавливать 
себя к работам, которые я не постеснялся бы назвать подготовкой к
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ловле», — писал Бухарин^^. Однако при «ловле душ» не следовало 
потакать «предрассудкам и отсталости масс. <...> И в разговорах, и 
на собраниях, и в газете он должен иметь свою, антирелигиозную ли- 
нию»̂ .̂

И все же должных успехов эпоха культурничества не принесла. 
В середине двадцатых годов пролетариат по-прежнему был единст
венным до конца революционным классом в СССР, который «остал
ся жить как одинокое рабочее государство в крестьянской стране»^^. 
Опасность растворения пролетарского сознания в архаическом пат
риархальном сознании, угроза измельчения классовых ценностей в 
ловушке семейного быта существовали по-прежнему. Она лишь уси
лилась в декабре 1925 г. после XIV съезда, взявшего курс на индуст
риализацию страны. Прогресс отныне связывался не только с зада
чей быстро догнать западноевропейские страны в их положительных 
сторонах техники и цивилизации, но, в первую очередь, с преодоле
нием косности крестьянства — количественно главной производи
тельной силы страны в обшественно-историческом движении к со
циализму. В 1925 г. на повестке дня по-прежнему стояла задача унич
тожения главного звена национального сознания — памяти о 
духовном смысле семейных отношений. Предложенный в том же го
ду новый проект брачного кодекса имел в виду эту цель и был по
строен «на полном признании свободных супружеских отношений, 
не стесненных условностями буржуазного строя»^^.

Юридически свобода достигалась благодаря вызвавшей бурное 
обсуждение 2-й статье: «Лица, фактически состоящие в брачных 
отношениях, не зарегистрированных в законном порядке, вправе 
во всякое время оформить свои отношения путем регистрации с 
указанием срока фактической совместной жизни»^®. В сопроводи
тельной записке наркомюст разъяснял содержание спорной статьи: 
«Проект оставляет за официальным оформлением брака значение 
лишь технического средства удостоверения определенного факта» 
и производит «уравнение материальных прав и обязанностей, вы
текающих из брачных отношений независимо от их регистра
ции»^^.

Нарком юстиции Д. И. Курский гордился тем, что с принятием 
кодекса положение советской женщины приобретет юридические 
формы, идеальные с точки зрения передовых государств.

Развернувшаяся на сессии и поддержанная в прессе дискуссия об
нажила юридически «узкие» места проекта: с принятием нового ко
декса страна лишилась бы различия между законным браком и неза
конным: «крайне необходимо установление какого-то нормативного
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определения брака. Отсутствие этого определения совершенно ли
шает его реальной силы»^®.

Отказавшись в 1918 г. от признания духовно-нравственных осно
ваний семьи, законотворцы середины 1920-х годов вдруг столкну
лись с проблемой невозможности точно определить феномен совет
ских брачных отношений. Впрочем, они нашли оправдание. «Многие, 
очень крупные ученые бились над тем, чтобы определить, что такое 
брак»^®, но даже попытки искушенных не дали результата.

В условиях рыночных отношений нэпа, в ситуации идеологиче
ского торжества материализма советское законодательство созна
тельно искало целе-рациональные механизмы идентификации чело
века в социальных отношениях и ослабляло механизмы ценностно
ориентированные. Законодательство уведомило общество об 
отсутствии иных оснований брака, кроме условно-договорных. Та
ким образом, духовно-нравственные основания семьи, обладавшие в 
церковном определении свойством экстраполяции на общество в це
лом и самый космос, определением ВЦИК свелись к «хозяйственно
трудовому институту».

В обсуждении проекта конфликт бытовых традиций деревни и де
классированного города стал очевиден: «Мы имеем два быта — дере
венский и городской. В городе — новый, нарождающийся коммуни
стический быт, который не всегда укладывается в рамки регистра
ции», а «для крестьянина брак является вопросом <...> чрезвычайно 
жизненным, — он пойдет в церковь потому, что церковный брак бу
дет удовлетворять его со всех сторон»^**.

Выступавшие на сессии деревенские жители свидетельствовали, 
что новые законы о браке нацелены на фактическое разрушение се
мьи крестьянской'. «Я, товарищи, из темной деревни, из далекого за
холустья. Там тоже этот проект не нравится. Там кажется, что этот за
кон вносит разорение в семью»; «Как крестьянин, я не могу согла
ситься с этим Кодексом, — не могу согласиться с тем порядком, 
который он устанавливает для развода. <...> Когда крестьянку вме
сте с детьми бросают, она готова на все: она может и себя погубить, и 
погубить своих детей»'* .̂

Проект был принят за основу. Председатель ВЦИК М. И. Кали
нин счел необходимым объяснить, почему к обсуждению на высшем 
властном уровне был представлен закон, столь сильно разделивший 
мнение советского общества. Глава государства подчеркнул, что но
вый кодекс был призван «предвосхитить те новые изменения, кото
рые советский строй внес в отношении семьи, в отношении брака и в 
отношении воспитания детей». Острота критики проекта объясня
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лась консервативностью быта народа, несущего отпечаток «старых 
экономических отношений» в виде «целого ряда народных обычаев, 
идеологии и т.п.». Наконец, кодекс был призван сдвинуть борьбу за 
новый быт и культурничество с «мертвой точки»: «У нас до сих пор 
было очень много декларированного, но по существу, разумеется, мы 
еще и не прикоснулись к изменению быта»'^ .̂

Так говорил Председатель СНК М. И. Калинин в 1925 г. К 1927 г. 
ситуация изменилась. Указывая на итоги десятилетнего социалисти
ческого строительства, писатель Серафимович на встрече с читателя
ми заметил: «До настоящего времени перед пролетариатом стоял во
прос так; возьмет ли он власть в свои руки и удержит ли ее? Теперь 
встают другие вопросы: социалистическое строительство и пере
стройка быта. Без последнего невозможно настоящее социалистиче
ское строительство <...> Вопросы быта, в основном, сводятся к сле
дующим: о семье — распад ее, пропадает она или нет...»^^

В годовщину советской власти победа пролетариата сомнений у 
Серафимовича уже не вызывала, но вопрос о «быте» им ставился 
иначе, чем его ставил Троцкий в 1923 г. Литература как один из соци
альных документов времени свидетельствовала о набравшем ско
рость распаде семейных отношений в городе. Можно было говорить 
о достигнутом серьезном успехе. Однако «густо заросший жизнью» 
(А. Платонов «Сокровенный человек», 1927) непрофессиональный 
читатель усомнился в достоверности этих свидетельств по отноше
нию к крестьянской семье;

Возьмите любую женщину в деревне. У нее двое человек 
детей <...> она верит в бога. У нее много переживаний и вдруг 
эта женщина делается <...> общественницей, прощается с му
жем, махает ему рукой и вышла в люди. Такой подход к жен
щине в литературе невозможен, женщина не может делать та
ких прыжков. (И з выступления тов. Богданова, фабрика 
«Трехгорная мануфактура»)^'*.

Непонятно, в чем современность «Виринеи»? В том, что 
она ушла от Василия? Ее и крестьянкой назвать нельзя. Она 
слишком поддалась влиянию города. Даша из «Цемента» разве 
женщина? Непонятна ее встреча с Глебом, ее отношение к не
му. <...> И мать она негодная, так легко отдает ребенка на ги
бель. (Из выступления тов. Филипповой, 8-я типография)^^.

Рабочие, представители той аудитории, на которую нацеливался 
разрушительный пафос «городского» производственного романа, не
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поверили главным героям Гладкова, так как не поняли логики их по
ступков, устремлений и желаний: «Биографии нет, а раз ее нет, то нет 
и понимания»^®.

Простой читатель — рабочий или крестьянин со своим некниж
ным знанием жизни не мог поверить в «животные прыжки» (выра
жение одного из выступавших на той же встрече с читателями,
В. В. Богданова) героев современной литературы. Только человек, 
лишившийся своей биографии, мог так легко и бесповоротно рвать с 
прошлым, начинать с чистого листа новую жизнь — делать то, чего 
требовала от него эпоха культурничества.

БИОГРАФИЯ М ЕСТНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*  *  *

Уже не собственно семья и быт, сколько «опорные пункты» био
графии, как личной истории, — время и место рождения, выступили 
главным врагом социалистического строительства. Ее данные были 
тормозом в перестройке бытовых отношений. На нее был направлен 
обличительный пафос «Злых заметок» Бухарина, которыми открыл
ся юбилейный для советской власти год. Бессильная злость заметок 
была вызвана неуменьшающейся популярностью творчества кресть
янского поэта, собиравшего — даже посмертно — огромную читатель
скую аудиторию и породившего мошную поэтическую традицию. Но 
трагический исход его жизни был следствием его биографии, в ней 
корень «есенинщины»: выходцу из русской деревни, выбившемуся в 
люди, в «ухаря-купца» мужичку, «всеми своими эмоциональными 
корнями сосавшему совсем другие соки из окружающей жизни»^^, 
оказалась не по плечу социалистическая, пролетарская современ
ность. Бухарина пугала мысль о близости основных вех есенинской 
биографии восьмидесяти двум процентам населения России.

Борьба с «биографическим хронотопом» как формой историче
ской памяти велась на протяжении всех 1920-х годов и в области гу
манитарной научной мысли — методологии литературоведения, и в 
исторической науке, и в политико-экономическом строительстве. 
Из сферы «истории» — хронологии, она была перенесена в «геогра
фию»: если началом нового советского летосчисления составители 
советского календаря считали день 7 ноября, а годом рождения лю
бого советского человека — 1917 год, то сложнее обстояло дело с 
местом рождения граждан социалистической отчизны. Географиче
ская номенклатура и экономико-политический статус городов и ве
сей России, их исторический природно-географический и архитек
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турный ландшафт были зримым воплощением российской много
вековой истории, ежеминутным, неотвратимым и назойливым ее 
напоминанием. Это голос трубный (Н. Заболоцкий, «Офорт») этио
логической легенды местности, колокольный звон его исторического 
предания, — всего того, что называлось «культурой» и что было 
глубоко враждебно новой идеологии. Порожденная повседневной 
жизнью местной общины, она отражала ее бытовой уклад и его ду
ховное содержание — верования и ценности, все то, что могло инте
ресовать лишь интеллигентов — «племя археологов, гробокопате
лей», по определению М. Левидова (ЛЕФ), и что надлежало вытес
нить ценностями пролетарской науки и техники. «Революция в 
отношении духовного быта есть организованное упрощение культу
ры. <...> Это упрощение есть величайшее завоевание, подлинный 
прогресс»^®.

И, по слову Маяковского, «то, что годилось для царских Петер- 
бургов», было вырвано «с корнем из красных Ленинградов» 
(Лозунги для журнала «Даёшь!», 1929). В переезде советского прави
тельства и переносе столичных функций из Петрограда в Москву 
правильно видеть следствия военного времени и давление политико- 
экономических обстоятельств. В то же время, как свидетельствует 
литературовед, влиятельный партийный критик и общественный де
ятель 1920-1930-х годов В. Я. Кирпотин, за этим событием стоял 
идеологически выверенный замысел.

Древнее наименование «Москва» зазвучит на весь мир по- 
новому, как призыв, как синоним победившей революции, как 
точка притяжения революционных масс всего земного шара.
Не под воздействием исторической минуты, а по существен
ным и органическим причинам советское правительство пере
несло свою столицу в Москву. Кончился «императорский», 
«петербургский» период русской истории, началась эра социа
лизма, и сердцем и разумом ее стала Москва'*®.

Смена имени уничтожала память о причинах и обстоятельствах 
возникновения поселения, о его основании и основателе, вместе с 
именем забывалась и предреволюционная, «земская» биография жи
телей. Горько отозвавшись в сознании современников, Россия в 
1923 г. потеряла свое «крестное имя» (А. Платонов «Война», 1927), 
превратившееся в аббревиатуру (В. Маяковский «Хорошо!», 1927); 
утратили genius loci исторический Петрополь, став Ленинградом, 
Екатеринбург, став Красноярском, Царицын — Сталинградом, Ново-
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Николаевск — Новосибирском, Троице-Сергиев Посад — Загорском, 
Детское Село — Пушкиным и проч.

Кроме смены исторического названия подвергся изменению по
литико-экономический статус ряда городов, приведя к колоссаль
ным политическим, демографическим и экономическим последстви
ям. История жизни российских местностей в двадцатые годы есть ис
тория почти ежегодных районирований. По замыслу Госплана, 
районирование играло в построении коммунистического общества 
важную роль; районирование — это «естественное продолжение на
шей экономической политики в вопросах наиболее целесообразного 
сочетания производительных сил (на основе их энергетической ре
конструкции) и наиболее верной гарантии их обобществленной фор
мы развития на пути нашего продвижения к социализму совместно с 
основной массой трудящегося крестьянства»^®.

Решением Совнаркома от 24 декабря 1917 г. «Об организации ме
стного самоуправления» страна должна была покрыться сетью со
ветских организаций, находящихся в тесной организационной зави
симости друг с другом для создания единого организма Республики 
Советов. Для руководства советами из центра в отдаленные уезды 
назначались комиссары, и вслед за этим происходило перераспреде
ление административных функций между отдельными пунктами гу
берний и уездов — вообще изменеяие административных границ.

Со станции иногда доносился гул эшелонов. Гремели чайни
ки, и странными голосами говорили люди, как чужие племена.

— Кочуют! — прислушивался Захар Павлович. — До чего- 
нибудь докочуются (Платонов — 1988, с. 72).

«Кочевник» в размышлениях платоновского героя из романа «Че
венгур» (1927) имеет широкую смысловую перспективу, однако, бли
жайшее его значение отсылает к местнографической реальности юж
ных областей России начала двадцатых годов. «Кочевниками» мест
ные жители назвали пришлых руководителей, каждые три месяца 
присылаемых Москвой для укрепления органов местной власти:

Этим кочевникам <...>, которые бросили свои хозяйствиш- 
ки, которые у них на глазах граждан разваливаются и разруша
ются, и хотят, чтобы нас довести до этого, сами служат для то
го, чтобы по франтовски нарядиться и баста. <...> И не поду
майте, что они добиваются практики. Нет, они нисколько не 
заинтересованы, чтобы наше село богатело, потому что они
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нам, а мы им чужды. <„.> Сделайте непосредственное распоря
жение по всем селам хуторам <...>, чтобы все эти перебежчики 
комиссары кочевники возвратились по своим селам и хуторам 
<...>. И если они хороши и не потеряли доверие народа, их все
гда примут на должность, а если не годные, <...> пусть порабо- 
таются рядом с мужиками, а то они стали уже отвыкать от ра
боты, и как сознательные культурники покажут нам на опыте.
А то на словах они ловко научились говорить. Этого мало, нам 
надо на деле показать^*.

Решение, какие из провинциальных центров считать крупными, 
деятельными и влиятельными, в какие из них переместится админи
стративный центр, принимались центральной властью с подачи «ко
чевников».

В декабре 1919 г. XVIII Всероссийской конференцией РКП(б) 
было принято решение о разработке нового административно-хозяй
ственного деления. Что и было выполнено постановлением ВЦИК 
«Об областных изменениях». У районирования на этом этапе глав
ной задачей было быстрое и неуклонное проведение в жизнь «всех 
предначертаний центральной советской власти». В 1921 г. было ре
шено произвести районирование на основе экономического тяготе
ния областей друг к другу. В 1922 г. было сокращено число губерний 
путем объединения соседних, связанных удобными путями сообще
ния. После образования СССР, в 1923 г., Госплан предложил заме
нить старые губернии огромными советскими экономическими обла
стями, разделенными последовательно на округа, районы и сельсове
ты. В основе деления лежали задачи развития отраслей экономики, 
как ее понимали в Госплане.

Взгляд писателя-краеведа замечал в стратегии Госплана опас
ность умозрительности и абстракции при составлении «карты» раз
вития нового общества. Об опасности «кабинетной отвлеченности» и 
общих масштабов Москвы в один голос говорили и ученые ЦБК. Так 
участник краеведческого движения двадцатых годов историк 
М. Я. Феноменов писал: «Общие представления должны базиро
ваться на <...> конкретном материале, иначе в них, в сущности, не бу
дет никакого содержания. Это будут бледные отвлеченные схемы, да
лекие от действительности. <...> Современная история есть по преи
муществу история культуры и быта»^2. В. П. Семенов-Тян-Шанский 
напоминал об опасности целостных масштабов для планирования 
судеб частных Макаров без учета «мелкого» местного масштаба гео
графической карты. О нежизненности законов, составленных юри
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стами центральной Москвы без учета местного «мужицкого» права, 
предупреждал Троцкого Н. Н. Павлов-Сильванский. Краеведам-уче- 
ным вторили краеведы-беллетристы.

Ирония Пришвина над однонаправленностью «изучения старого 
быта» деревни Костино чиновниками Госплана:

Невозможно себе представить, чтобы сельский совет дерев
ни Костино командировал меня в Госплан для этнологического 
исследования лиц, составляющих это учреждение, и вручил бы 
мне мандат с правом составить тройку внутри Госплана для ан
тропологического измерения черепов государственных людей. 
Наоборот, вполне возможно, и это уже совершившийся факт, 
мандат об исследовательской работе в Костине от Госплана ле
жит у меня на столе. Я могу войти в хижину кустарл для иссле
дования, ко мне войти местный человек не может —

дополняется насмешкой Платонова над односторонностью краевед
ческих данных официального циркуляра (распоряжения, рассылае
мого как директива подведомственным учреждениям и лицам) по 
картографии градовских пригородов. Согласно распоряжению вла
стей, отразившемуся в школьном учебнике по «градоведению», у жи
телей Градова отсутствуют летнре проблемы с орошением. Однако 
официально признанное научное знание противоречит даже детско
му житейскому опыту:

Проезжий ученый говорил властям, что Градов лежит на 
приречной террасе, о чем и был издан циркуляр для сведения.
Город орошала речка Жмаевка — так учили детей в школе пер
вой ступени. Но летом на улицах было сухо, и дети не видели, 
что Жмаевка орошает Градов, и не понимали урока (Плато
н о в -1995, с. 70).

Как во времена колонизаторского освоения «земелек» россий
ских в веке XV ni, «местнография» Госплана исполняла властные це
ли Москвы. Как тогда, так и теперь они служили задачам производ
ственным, изучения местных производительных сил для их хишни- 
ческого использования, и политическим — культурной смычке 
властного центра с провинцией с последующим полным ее подчине
нием центральной власти. Формально пришвинские исследования 
журналиста были, по признанию самого писателя, выполнением вла
стного распоряжения:
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Было высказано скромное желание оживить обществен
ную жизнь вопросами быта, и по всему литературному фронту 
пошло: Троцкий сказал, Троцкий сказал... '̂*

Но в своей сущности пришвинский цикл был исполнен глубоко 
прочувственного и выстраданного протеста писателя против «соци
ального заказа» отражать быт, чтобы его изменять: «Как можно 
воздействовать на быт, не познавая его во всей конкретности? <...> 
Нам до зарезу необходимо отражение жизни и быта трудящихся 

конкретный адрес которого особенно ясен теперь, когда пуб
ликуются дневники писателя тех лет;

Творческий процесс, являющийся в моральном сознании 
борьбой добра и зла, в моем сознании является как борьба хо
зяина линий прямых и линий кривых.<„.> А, между тем, успех 
всякого творчества является исключительно вопросом мир
ных добрососедских отнощений между этими двумя хозяева
ми. Теперь это уже и официально признано: смычка города и 
деревни есть не что иное, как смычка городских линий прямых 
с деревенскими кривыми.

Вот я и думаю, что конференция плохо удавалась именно 
потому, что хозяин линий прямых, Москва, несколько подав
лял хозяина линий кривых — провинцию. Вы скоро увидите, 
когда будет изготовлена фотография, снятая с конференции, 
что центральным лицом на ней является тов. Егоров, предста
витель в Госплане наркома внутренних дел. Этот замечательно 
активный человек, вышедший по всей вероятности из трудя
щихся, прежде чем взяться за такое огромное дело, как плано
вая организация центрального района, сначала основательно 
поработал над плановым хозяйством в своем родном Егорьев
ске. Стоит зайти в Областной музей (М. Грузинская, 15), что
бы посмотреть, какое чудо картографии представляет собой 
экономическая карта родного тов. Егорову уезда Егорьевского.
Я вполне соглашаюсь с тов. Егоровым, назвавшим свое дело 
«революцией в области картографии», но я выскажу здесь и 
свое отдельное мнение, что революция в области картографии 
только при том условии является революцией, если карта, 
план находятся хоть в каком-нибудь живом взаимодействии с 
действительностью. <...> Воистину, это был язык, показанный 
жизнью хозяину прямолинейных планов^®.
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Невольно возникает вопрос, читал ли Платонов Пришвина, когда 
писал «Город Градов» (1927)?

Шмаков задремал от плавного хода поезда и сбился с рас
сказа странника. Увидев во сне кошмарное видение, что рель
сы лежат не на земле, а на диаграмме и означают пунктир, то 
есть косвенное подчинение, Шмаков пробормотал что-то и 
проснулся (Платонов-1995, с. 75).

Сон кочевника Шмакова, посланного Москвой в провинцию с чет
ким заданием — врасти в губернские дела и освежить их здравым 
смыслом, окажется вещим.

Вросший в губернский быт Шмаков обнаружит его парадоксаль
ную логичность. Чудачества местного общежития окажутся осмыслен
ными жизнью градовских статистов из спектакля новой великой госу
дарственной истории. Ему предстоит полюбить и пожалеть этих лю
дей, оправдать их, убедиться в том, что градовские дети неслучайно не 
понимают школьной географии. Наконец, он умрет от огорчения, уви
дев, что в генеральном плане строительства новой России губернскому 
городу уготовано косвенное подчинение центральной власти: Градов-го- 
род уравняют с селом. Но еще раньше сердечным чувством земляка он 
ужаснется будущему в своем пророческом «топографическом» сне.

Подобно Шмакову, только наяву, ужаснетсярееолюцмм в топогра
фии, произведенной представителем в Госплане наркома внутренних 
дел тов. Егоровым, краевед Пришвин.

Районирование действительно обладало чудотворной для эконо
мики краев и областей способностью возродить или физически унич
тожить древнее поселение. Изменение экономико-политического 
статуса местности могло привести к тому, что рожденный в губерн
ском городе, не покидая родного угла, оказывался жителем села или 
уездного городка. Так произошло с жителями ряда городов Цент
ральной Черноземной области: Задонска и Тамбова, Сибири: Тоболь
ска и проч. Районирование и смена номенклатуры меняли внешний 
облик поселения, но, что еще существеннее, они меняли его биогра
фию, его историческое предназначение, его душу и в случае потери 
прежнего политико-экономического статуса, и в случае его повыше
ния. Так превращение города в политический центр области или края 
не означало сохранения ни его исторической души, ни историческо
го облика, ни культурных традиций, оно вело к их уничтожению, 
сведению всех общественных интересов к задачам социалистическо
го строительства в подчиненном районе.
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в  журнале «Краеведение» за 1924 г. в обзоре А. Турунова, посвя
щенном краеведению Сибири, помимо очерка проделанной сибиря
ками научно-собирательской и культурно-просветительской работы, 
дано и описание социально-экономического состояния тех местно
стей, где она велась:

Тобольск — прежде хубернский город, сейчас, с перенесени
ем губернских учреждений в Тюмень, превратился в глухую 
провинцию. Вдали от железнодорожной линии, уже давно он 
перестал быть бойким хозяйственным центром. <...> Томск, 
считавшийся крупным культурным центром (благодаря ряду 
высших учебных заведений, единственных в Сибири: Универ
ситету, Технологическому Институту, Высшим Женским кур
сам), последние годы резко изменил свой облик. Причин тому 
много. Открытие второго университета в Иркутске, отвлекше
го к себе часть научных сил и студенчества, отъезд в столицы и 
за границу многих профессоров, свертывание нескольких фа
культетов, общий отлив интеллигенции из прювинции, все это 
не могло не отразиться на культурной жизни города. Посетив
ший сейчас Томск может наблюдать картины жизни глухого си
бирского уголка, во многом напоминающие время до проведе
ния железнодорожной колеи. (Кстати сказать, главная магист
раль прошла вдали от Томска, оставив город в стороне, чем 
значительно видоизменила его хозяйственную роль.) <...>
В Ново-Николаевске, являющемся в настоящее время круп
ным административным центром (как резиденция Сибирского 
революционного комитета), имеется Общество Любителей ми- 
ровидения, в ведении которого находится метеорологическая и 
биологическая станции. (Городской музей не носит характера 
музея местного края.) Культурная жизнь, однако, не замирает.
<...> Здесь издаются 3 большие журнала. <...> На страницах 
этих журналов можно встретить порой статьи некоторых сиби- 
роведов. Необходимо отметить издание Сибревкомом обшир
ного сборника (572 стр. больш. формата) «Годовые итоги на хо- 
зяйственно-политическом фронте Сибири» 1922-1923 гг, где 
можно видеть хозяйственное строительство области^ .̂

В задачах районирования, поставленных центром, просматрива
лись общегосударственные «целостные масштабы», забота о кото
рых более всего волновала руководство страны, и не находилось ме
ста частньш интересам местного населения, о необходимости учета
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которых твердили краеведы. С точки зрения краеведов — писате
лей, историков, географов, экономистов — поселение является са
мостоятельной безусловной ценностью как место жительства че
ловеческой общины. Хотя поселение под влиянием групповых или 
индивидуальных интересов далеко не всегда формируется так, как 
нужно общине, тем не менее, должно формироваться именно таким 
образом.

Интересы общины проявляются в ее экономических, администра
тивных, политических, культурно-просветительных и иных узах с 
другими поселениями, образующими систему, и требуют для их под
держания более или менее постоянное и частое общение. Поэтому 
градостроитель должен учесть частоту и постоянство общения насе
ления, усовершенствовать или упразднить исходя из этого пути со
общения. Ему надо изучить ближайшие поселения к городу, торгов
лю и промышленность, полезные ископаемые, значение дорог, при
станей, складов, портов. Население местности выдвигалось 
краеведами в основополагающий фактор социально-экономического 
строительства: «Оно есть причина города и происходящих в нем яв
лений». Но реальность послереволюционного строительства обнару
жила, что «о городах у нас имеются только самые общие сведения, 
как будто города являются на самом деле точками или кружочками, 
какими они изображаются на картах небольшого масштаба. <...> Для 
небольших же населенных пунктов даже общие данные чрезвычайно 
скудны». Более того, «материалы, собиравшиеся органами государ
ственной статистики, разрабатывались по программам центра, кото
рых интересовали лишь общие сведения о населенных пунктах...», и 
потому они не могут быть использованы на практике.

Краеведы предупреждали, что «градоустройство и благоустрой
ство поселений настолько близко и непосредственно затрагивает 
интересы масс населения, настолько же часто может входить в кол
лизию с частными интересами граждан, с их привычками, с их миро
пониманием. Что уже по одному этому <...> необходимо <...> созна
тельное и доброжелательное соучастие населения в проведении на
меченных мер. Но, разумеется, не только поэтому, а главным 
образом потому, что <...> жизнь свою устраивать должна сама общи
на, само население...»^®

Решение о проведении в 1926 г. Всероссийской переписи насе
ления дало краеведам надежду на то, что через их непосредствен
ное участие, через статистическую работу в рамках переписи мож
но будет донести до центра местные проблемы и потребности. Ре
альное положение дел на местах могут дать сухие цифры, если они
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будут собраны точно. На VI сессии ЦБК 10-12 января 1926 г. в 
Москве В. П. Семенов-Тян-Шанский указал, что смысл переписи в 
детальном учете распределения населения по территории. Еще ра
нее, в 1924 г. в статье «Краеведение и предстоящая перепись насе
ления» он напоминал, что успех такого учета находится в прямой 
зависимости от предварительного основательного знакомства с 
той территорией, которая охвачена народоисчислением. Если от
правиться туда без проводника, знающего в ней все тропы, то пере
писчик наверняка собьется с пути. Кто же является проводником и 
компасом при производстве переписи? Не кто иной, как местный 
краевед. Последняя всеобщая перепись населения России была 
произведена в 1897 г., писал ученый. Ее успех был обусловлен бо
лее всего тем, что проводниками-краеведами переписи на местах 
были для Европейской России земские статистики, а для Сиби
ри — политические ссыльные. Семенов-Тян-Шанский не изменил 
своему убеждению, что главным инструментом успешного хозяй
ственного строительства является легенда правильно составлен
ной топографической карты российских местностей: перепись не 
будет успешной, не будет иметь хозяйственно-политической цен
ности, если она не будет опираться на список населенных мест. 
«Когда я в 1897 г. составил проект списков населенных мест, то его 
постигла неудача. Ведомство внутренних дел усмотрело пре
пятствие в том, что все населенные пункты надо располагать по во
лостям, а волости-де учреждение чисто крестьянское, и помещичьи 
усадьбы должны быть от них экстерриториальны. На этом дело со
рвалось». Со списков населенных мест следует начинать перепись, 
ими же следует ее завершить; «Списки населенных мест есть пер
вый и важнейший непосредственный результат переписи, в осо
бенности в СССР, где административные границы меняются чуть 
не дважды в год, так что цифры, втиснутые в них, устаревают не
обычайно быстро и несравнимо со следующими. Если не будет 
списков населенных мест, то в сущности и перепись производить 
совершенно не имеет смысла»^^.

Однако объем и «целостные» географические масштабы целей 
пролетарской диктатуры настолько превосходили районные грани
цы земских «частных» интересов, что чаяния и надежды краеведов, 
подменявших новорожденную историю мирового рабочего класса 
местной географией, смотревших на общественную жизнь из кресть
янских окошек, были обречены.
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О «социальном заказе» 
и «локальном чутье» русского писателя

Город и историю его мы изучали пешком.
А. Платонов

Источниковедение новейшей истории России рассматривает ли
тературное художественное творчество как исторический документ, 
как достоверное свидетельство, на основе которого можно строить 
версию действующих сил, содержания, направления исторического 
процесса. Это методологическое положение 6ы.ло в двадцатые годы 
прошлого века обосновано в трудах социальных историков — краеве
дов. «Художественная литература многообразными путями питает 
интересы общества. В своем развитии она разрешает и свои особые 
задачи — художественного порядка <...>. Вместе с тем из нее можно 
черпать как из родника живой воды многое потребное для различных 
отраслей жизни. Политик, общественный деятель, ученый часто об
ращаются к ней, как к источнику, в котором струятся воды жизни. 
Искусство, несомненно, находится в глубокой связи с ходом истории 
и судьбою культуры, но эта связь совсем другого порядка. “Да, она ос
тается самым чутким, самым чувствительным аппаратом человечест
ва” (П. Муратов)», — писал в 1927 г. историк-урбанист, член ЦБК 
Н. П. Анциферов®®.

Искусство как чуткий аппарат человечества не могло не отразить 
главной особенности общественного сознания пореволюционной 
эпохи — обостренный интерес к конкретному; «Памятники матери
альной культуры, в особенности сохраняющиеся на своих исконных 
местах, в своем естественном окружении, ландшафты, как природ
ные, так и культурные, приковывают к себе не только интерес иссле- 
дователей»®^ Пильняк и Федин, Леонов и Пришвин, Шишков и Бе
лый, Есенин и Клычков, Ходасевич и Пастернак, Эренбург и Каве
рин, по наблюдению автора статьи, постоянно вводят краеведческий 
материал в свои писания, отвечая «социальному заказу» эпохи инте
реса к местному, к краевому. В то же время, опыт краеведческой экс
курсионной деятельности подсказывал Н. П. Анциферову, что «меж
ду творчеством литератора и знакомой ему местностью имеется несо
мненная связь»® .̂ Он объяснял ее «локальной тягой», в которой 
проявляет себя какая-то насущная потребность человеческого созна
ния, обнаруживается «лаборатория» творчества: «Соприкасаясь с ме
стами, ощущая на себе воздействие обычно молчаливых свидетелей 
былого, испытывая власть выразительного ландшафта, природного
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или культурного, мы как бы вступаем в лабораторию творчества изу
чаемого писателя, преломившего в своих созданиях местность, кото
рую мы посетили»®^.

Чем объяснить «локальную тягу» писателя, его стремление запе
чатлеть природный или культурный ландшафт, в чем тайна воздейст
вия на человеческую психику исторической местности — этого мол
чаливого свидетеля былого?

Места, имеющие выразительный ландшафт, обладающие памят
никами культуры, хранящие дорогие для населения воспоминания, 
оказывают интенсивное действие на сознание своей своеобразной ат
мосферой. Она, при всей своей эфемерности, объективно существует 
как впечатления, передаваемые от лица к лицу, как сплетение мыс
лей, чувствований, желаний жителей. Она овладевает сознанием, 
подчиняет себе индивидуальные восприятия отдельных людей и в 
значительной степени формирует их. Она имеет власть над историей 
и имеет собственную историю. Меняется бытие населения, меняется 
в потоке исторической жизни и его сознание, образуются новые фор
мы восприятия, определяющие характер атмосферы, обволакивающей 
в общественном сознании местность. Один и тот же город отражается 
совершенно различно в сознании поколений. Перерождается он сам, 
но вместе с ним перерождаются и мысли о нем и чувства, подсказан
ные им, и высказанные им желания. Меняется в общем потоке и образ 
его, отраженный общественным сознанием. Наиболее яркое выраже
ние его образа можем найти в художественном творчестве — как в жи
вописи, так и в литератзфе. «Изучая этот меняющийся образ, мы 
сквозь него угадываем и перемены, совершающиеся в судьбе города и 
в судьбе общества, его создающего и воспринимающего. Образ горо
да — ценнейший источник при изз^ении социальных процессов»®^.

Для того чтобы писатель увидел определенные социальные куль
турно-духовные ценности в историческом ландшафте, необходимы 
соответствующие общественно-политические условия. Так, Герцен, 
восхищенный историческим обликом европейских городов и создав
ший множество их описаний, не оценил культурного и духовного со
вершенства древних городов России — Новгорода и Владимира, по
тому что не пришло время, не создалась та атмосфера вокруг городов 
древней русской культуры, которая в Западной Европе, гордой свои
ми историческими воспоминаниями, создавалась поколениями и оп
ределяла восприятие всех погружающихся в нее достигших опреде
ленного культурного развития. Таким образом, сам писатель оказы
вается подвержен атмосфере, создаваемой вокруг выразительных 
ландшафтов и памятных мест. Его собственное восприятие не только
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не свободно, оно в еще большей степени не случайно, так как подчи
нено судьбе порождающего эту атмосферу общества.

В образах местности, художественно воссозданных писателем, 
спрятан ключ к пониманию социально-политических и духовно
культурных процессов края. Они есть главный предмет исследова
ния социального историка — краеведа-местнографа. Свидетельства 
художественной литературы раскроют жизненные источники, преоб
раженные творческой волей художника отзвуки жизни края и его 
ландшафта. Краеведческий (или локальный) подход к образам ме
стности в литературе позволяет выявить характер социальных про
цессов изучаемой местности. В этом существо отличия взгляда на ли
тературу социального историка от литературоведа, который ищет в 
пейзаже «следы» писательской биографии или начитанности.

Возникает вопрос, насколько близки интересы социального исто
рика и задачи, которые ставит перед собой писатель — творец вооб
ражаемого художественного пространства. Ответ на него содержится 
в работах Н. П. Анциферова двадцатых годов.

К чему стремится краевед как исследователь? Все разнооб
разные направления, борющиеся в настоящее время между со
бою в современном краеведении, согласны в одном; познава
тельная цель краеведения — изучение своего края в полноте 
присущих ему элементов — (целокупное знание). Краевед-ис- 
следователь в своих работах имеет дело с конкретной индиви
дуальностью, нигде больще не повторяющейся. Он изучает 
свой край, который является по существу единичным явлени
ем, причем изучает его целиком, постигает все элементы его 
на основе целого и из целого, в их живой, реальной, непосред
ственно раскрывающейся ему связи. Сопоставив эти мысли с 
характеристикой интуитивного познания, мы должны сделать 
неизбежный вывод: б е з  и н т у и ц и и  к р а е в е д е н и е  
н е  с м о ж е т  о с у щ е с т в и т ь  с в о и х  п о з н а в а 
т е л ь н ы х  з а д а ч

В то же время методы и результаты художественного и краеведче
ского познания местности обнаруживают глубокую родственность:

И н т у и т и в н ы й  м е т о д  п о з н а н и я  м и р а  х у 
д о ж н и к о в  в и з в е с т н о м  с м ы с л е  р о д с т в е 
н е н  и в м е с т е  с т е м  н у ж е н  к р а е в е д у .  Знаком
ство, с этой точки зрения, с литературой не только может дать
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новое знание, но и помочь развить некоторые подходы к мате
риалу, без которых немыслимо целокупное знание. <...> Для 
нас существенно найти материал, в котором отражен край в ху
дожественной форме, в котором творческая интуиция привела 
к «виденью целостного образа» многоликого края или же к по
знанию одного из его ликов (обличий). Писатели, чутко откли
кающиеся на «впечатления бытия», не могли пройти мимо того 
материала, который является предметом изучения краеведов.
<...> Художнику нужно знать с полной точностью тот материал, 
который он вводит в лабораторию своего творчества. Художест
венный вымысел <...> исходит из жизненной правды®®.

Есть еще одна особенность писательского восприятия реального 
хронотопа. Он переживает его лично, он всматривается с краеведче
ской страстью в лицо родного края, ищет его душу. Очевидно, что со
циальный историк Анциферов доверял художественному вымыслу 
творца, со всей родственной болью переживающего судьбу своей зе
мли и ее земляков. Анциферов сочувственно цитирует писателя 
М. М. Пришвина, признающегося, что у него «есть свой краеведче
ский опыт, и шевелится в голове что-то вроде метода»: «Сущность 
этого краеведческого метода состоит в том, чтобы обыкновенным 
з е м л я ч е с к и м  ч у в с т в о м  к р а я ,  в котором заключается и 
чувство природы, и даже, несомненно, художественный синтез, поль
зоваться для понимания л и ц а  к р а я ,  по крайней мере, на равных 
с обыкновенным научным методом»®^.

Анциферов признает научно-познавательную ценность «художе
ственного метода» Пришвина; «Самое существенное в этом отрывке: 
познание л и ц а  к р а я  о с о б ы м  з е м л я ч е с к и м  ч у в с т 
в о м .  Это путь интуиции»®®. Художественная интуиция писателя 
помогает профессиональному историку вскрыть глубокую, часто не
ведомую правду о различных уголках нашей страны. «Историки лите
ратуры в занятиях этого рода, может быть, смогут выработать особый 
метод локального исследования в беллетристике, который приведет 
к выявлению еще неосвещенных сторон творческой личности наших 
писателей»®®.

Работы Н. П. Анциферова двадцатых годов конкретизировали по
нятие «атмосферы местности», которую столь остро способен пере
живать и воссоздавать писатель и которая обладает особой властью 
над населением, определяя его социальное и бытовое поведение, его 
биографию — его судьбу. Власть места над его жителями связана с 
природно-географическим пространством, в котором возник город, и
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теми социально-экономическими и политическими потребностями, 
что вызвали его к жизни. Эти факторы определяют содержание мест
ного предания — этиологическую легенду местности. Отраженная в 
местном фольклоре, переданная хронотопической образностью худо
жественной литературы, она живет в исторически изменчивом комп
лексе интерпретаций — исторических «функциях» предания, нахо
дящихся под воздействием развития и смены «физиологии» и «пси
хологии» местности. Исследованию исторических преломлений 
этиологической легенды Петербурга в произведениях писателей 
XVIII-XX вв. была посвящена «петербургская трилогия» Н. П. Ан
циферова: «Душа Петербурга» (1922), «Петербург Достоевского» 
(1923), «Быль и миф Петербурга» (1924).

Однако исследования ученого тех лет преследовали еще одну зада
чу. Эпоха культурничества и борьбы за новый быт по Троцкому, опыт 
пролетарского районирования, географической псевдонимии, «буха
ринского краеведения» поставили перед ним, как социальным исто
риком, местнографом-краеведом, вопрос об исторической действен
ности местного предания и его общественной ценности. Начатая в 
1918 г. его работа «Историческая наука как одна из форм борьбы за 
вечность» была посвящена глубинным силам исторического процес
са. В ней Анциферов применил заимствованное из наук о земле поня
тие «легенды местности» в значении архитектурно-монументальных, 
природно-ландшафтных, литературно-художественных, летописных 
и фольклорных свидетельств о причинах возникновения и исходной 
политико-экономической функции данной местности. Зародившаяся 
в неповторимом природно-географическом окружении, она сообщила 
некогда «душу» местности, внеся в ее биографию некий факт, воз
можно, не имевший места во внешней действительности.

Этот «вымышленный» факт Анциферов назвал внутренней дей
ствительностью — признал историческую действенность событий, 
которые восприняты сознанием человеческих сообществ, уверовав
ших в них, и в этом умозрении обретших свое подлинное бытие. Ве
рой людской легенда превращается в исторический факт, влияющий 
на ход истории. Анциферов считал методологически важным, не от
вергая «низких истин», обратиться к исторической действенности 
«возвышающего обмана» легенды, «узаконенной сознанием челове
ческого общества и в нем обретшей свое историческое бытие». Для 
пояснения своей мысли он обратился к истории посещения Рима 
ап. Петром, факту, исторической наукой «в лице подавляющего чис
ла своих представителей» не признанному. Однако обращение к ар
хитектурному облику столицы Италии свидетельствует обратное:
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«Те, кто был в “Вечном городе” <...> для тех весь Рим уже полон при
сутствием апостола Петра».

Анциферов говорит об излучении веры миллионов, которая «в тече
ние веков, тысячелетия наполняла город св. Петра». Она насытила 
образом этого апостола «все камни Рима». Историк, по мнению Ан
циферова, не должен упускать из виду «внутреннюю действитель
ность» истории, которую более всего чувствует писатель — творец 
воображаемого мира; «Плох тот историк, который совсем не поэт, ко
торый не способен ощутить действенное бытие легенды, связанной с 
“историческим местом”»̂ ®.
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Русская земля и «Золотой век»

...старый дом мой пронизан метелью 
И остыл одинокий очаг.

А. Блок

Благодаря классовой оценке марксизма, с одной стороны, 
вследствие сословного озлобления против «охлократической» ре
волюции — с другой, пореволюционное общественное сознание 
окончательно высвободилось от традиционной русской социаль
ной этики. Отношение к народной доле не обременялось больше 
комплексом вины в социальной несправедливости: слава Богу, у 
нас нет больше никакого долга перед народом, писал петроградский 
«Вестник литературы» в 1922 г. У образованного и властного со
словия ученых, писателей, общественных деятелей исчез пафос 
служения землякам, пропала жажда подвижничества во имя на
родных интересов.

Забота о нуждах деревни, сетования по поводу ее оскудения и ра
зорения, по мнению редакции центрального партийного журнала 
«Большевик», были характерной чертой «старого народничества». 
Оно формировалось в момент внедрения капитализма в русскую де
ревню, когда, врываясь, как разрушительная для полунатурального 
строя сила, он, ломая все старые устои, уничтожил крестьянское хо
зяйство как таковое, пролетаризировал крестьянство, выбрасывая 
его в города. «Публицистический момент очень долго мешал рус
ским историкам подойти к делу изучения деревни с должным спо
койствием и объективностью. Борьба с крепостным правом и его по
следствиями (аграрный кризис) увлекала в дореволюционное время 
не только политиков, но и ученых»^*.
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После революции, вместе с эпохой культурничества для народ
ного быта настал момент холодного научного анализа и делового 
пропагандистского подхода. По горькому и точному определению ис
торика, члена ЦБК М. Я. Феноменова, пореволюционная деревня ли- 
шшась окружавшего ее ореола страдания и сияния социальной чудо- 
творности. Что было закономерно. Борьба за народные интересы, 
равно и «печалование»- о его доле и -«заступничество»- за него в 
стране, где в октябре 1917 года произошла социалистическая про
летарская революция и к власти пришла партия, взявшаяся осуш,е- 
ствить многовековые упования самых угнетенных трудящихся, бы
ли очевидной бессмыслицей.

Эпоха культурничества пересмотрела также духовное содержание 
couleur locale и считала воплощенной в революционных деяниях тай
ную мечту народа о преображенном граде нового века — граде-Ките- 
же. Исключение в те годы составляли вошедшие в краеведческое 
движение писатели и ученые. В их среде также произошло расслое
ние на тех, кто своим предметом делал Старый Петербург — собира
ние исторической памяти, и тех, для кого главной целью стало обслу
живание интересов Нового Ленинграда. Но для подавляющего числа 
членов конечной задачей участия в краеведческом движении были 
поиск и сохранение для потомков Ключей Марии (С. Есенин) — запе
чатленных национальной антропогеографией духовных ценностей 
отечественного предания.

«Антропогеография» — научный термин, возникший под влияни
ем новых научных интересов эпохи культурничества. Он определял 
главный предмет исследования краеведов двадцатых годов — мещан
скую обыденщину, борьбу с которой объявили программные статьи 
Л. Д. Троцкого. Антропогеография, в отличие от географии, изучала 
феномен надорганического мира, то духовно-бытовое пространство, 
которое сложилось в данной местности как следствие природно-че- 
ловеческого трудового взаимодействия. Она исследовала отражен
ную обиходом духовную культуру: веру, обычаи, предания, бытовое 
поведение человека, маркированного топографически и хронологи
чески, — «человека местного».

Духовное содержание местной антропогеографии определяла 
«пневматосфера». Этим термином, предложенным в 1929 г. 
о. П. Флоренским, обозначался феномен одухотворения земли и 
всего, что на ней, обладающим онтологическим качеством преобра
жения земных форм жизни, времени и пространства действием 
церковных таинств. Вещественным основанием пневматосферы 
было храмовое сооружение и совершающиеся в нем таинства. Свя
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тые Дары — особая часть вещества мира, которая вовлечена в кру
говорот культуры. И потому, границы храма — не стены, ибо хра
мовое действо выносится за стены храма. Храмовое пространство 
вещественно охватывает землю, вовлекая в себя бытовой уклад 
жизни ее населения — его обычное право, формируя его характер, 
направляя его судьбу, влияя на его историческое развитие.

Идеологи эпохи культурничества в национальной антропогео
графии не искали духовного начала, их интересовали доказатель
ства враждебного классовым ценностям содержания националь
ного бытового уклада, верований и традиций, а от местнографии 
требовали «разоблачения» легенд — традиция, восходящая не 
столько к отечественному краеведению, сколько к наследию про
светительского, учительного, книжного пафоса столичного на
родничества.

Взятый в те годы курс на культуртрегерство среди «нехорошего» 
и «невоспитанного» крестьянства, марксистская критика приняла 
как лестный «социальный заказ». «Задача писателя сейчас заключа
ется в борьбе с новым мещанством, которое заражает советский воз
дух, во имя испытанных лозунгов революции, — писал А. К. Ворон- 
ский в № 1 “Красной нови” за 1922 г. — Мистицизм и стихийный ук
лон жизни к новому чумазому во всех ее областях — вот главные 
враги молодой литературы».

В бытописи русской литературы Воронский как представитель 
новой просветительской идеологии «центральной Москвы» видел 
жалость «к одному, к единственному, к обывателю, к малому» (А. Бе
лый). С точки зрения пользовавшегося всесторонней поддержкой 
партийного руководства главного редактора первого в Советской 
России «толстого» литературно-критического журнала это было 
ложное движение из идеологического и политико-экономического 
центра жизни на периферию земских, частных, местных интересов. 
Вопрос «о маленьком человеке» и «великих принципах» критик раз
решал по-марксистски: всемирные масштабы Москвы следует свя
зать с повседневными практическими интересами сегодняшнего дня 
наиболее передового и жизнеспособного класса — пролетариата. Вы
таскивать сейчас на свет божий права обывателя — значит сдавать 
позиции, впадать в «недопустимую расхлябанность» перед лицом не
минуемого нового витка классовой борьбы.

В переломный для нэпа 1923 год позиция Воронского в отноше
нии бытовизма корректируется лозунгом культурничества: основная 
задача современной литературы — в художественном познании быта 
для того, чтобы выкорчевать старый, отживший и помочь внедрить
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ся новому. Но здесь идеологически выверенным социальным обоб
щениям мешают те, кто, познавая быт, «танцует от одной областной 
печки». Они лишают себя подлинной синтетической, обобщающей 
темы и настоящего героя. В погоне за бытовым материалом, считал 
критик, современный художник потрудился довольно, но утратил 
контакт литературы и жизни.

Глухо и невнятно в год смерти Ленина напомнил Воронений под
линный источник пореволюционного областничества, couleur locale 
литературы от земель: Воронежа, Рязани, Сибири, Дона, Приморья, 
Севера:

...Россия издавна жила в бунтах, в восстаниях, в кровавой и 
крестной борьбе трудовой, исподней народной массы. История 
этой тяжбы уходит в глубь и в темь веков. Она известна в са
мых общих очертаниях. Историческая жизнь наших окраин 
протекала под знаком этой борьбы. Туда спасались наши бегу
ны, протестанты, не умевшие мириться «смерды» и «холопы», 
пострадавшие от царского чиновничьего, дворянского гнета. 
Вольная, буйная запорожская сечь, глухие таежные места Си
бири, бескрайние степи Оренбурга, холодные скалы и тундра 
северного края давали приют искателям «праведной жизни», 
тем, кто отстаивал свои права на лучшую жизнь и, прежде все
го, право владеть и обрабатывать свободно землю^ .̂

Упомянув вскользь, Воронский более эту тему не развивал, пото
му что марксизм уже дал надлежагцую оценку нашей исторической 
пугачевщине, потому что ей следовало исчезнуть вместе с Октябрем: 
когда-то в эпоху крепостничества, мужицкий рай и буслаевская 
удаль вдохновляли и толкали на борьбу. Эти дни безвозвратно уииш 
в прошлое благодаря диктатуре пролетариата. Потому, наконец, что 
мужицкий рай вот-вот осуществится тактической мудростью народ- 
мыка-Ленина и его большевистской партии: «По самым глубоким, 
наиболее интимным мотивам своего участия в борьбе за коммунизм 
Ленин был народником. <...> он пуритански строго прятал в себе эти 
пружины», — свидетельствовали некрологи «Красной нови»^^.

И только в 1926 году, в галерее созданных «бытописателями» ти
пажей, в сплетении поднятых тем Воронский укажет понятый им в 
призме номотетической матрицы марксизма социальный источник 
земского бытовизма Есенина, Клюева, Клычкова, Орешина, Приш
вина, Вольнова, Чапыгина, Касаткина. По мнению критика, «их под
няла волна растущего крестьянского самосознания, самодеятельно
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сти, требовательности и желания утвердить свои права и законы, и, 
наконец, волна культурного подъема в крестьянстве»^'*.

Насколько были точны «синтетические обобщения» партийного 
критика, насколько верна была его мысль о мелкотемье бытописа
тельской литературы, об утере контакта литературы и жизни, об от
сутствии героя; насколько «волна крестьянского самосознания», 
поднятая революцией и нэпом, действительно повинна в напряжен
ном бытописании русской литературы? Ответом Воронскому была 
дневниковая запись 1924 г. писателя-краеведа М. М. Пришвина: 
«Вдруг ясна стала <...> причина моего расхождения с коммунистами. 
<...> все явления быта у меня относятся к некоему высшему, универ
сальному»^^.

Воронский ошибался в пафосе областничества: волна культурно
го подъема в крестьянстве, самодеятельности, требовательности и 
желания утвердить свои права и законы в крестьянской поэзии воз
родили, прежде всего, фольклорный жанр «мужского плача» и клас
сического «реквиема»:

Петр Орешин:
Соломенная Русь, куда ты?
Какую песню затянуть? (1924)

Сергей Есенин:
Не жалею, не зову, не плачу
Все пройдет, как белых яблонь дым... (1922)

Сергей Клычков:
Поникла бедная душа:
...Густынь лесная и суглинки,
Костырь, кусты и пустоша —
Ой, даль моя, ты хороша.
Но в даль иду, как на поминки! (1922)

А. Ширяевец:
Снова путь убегает и стелется 
Мимо серых твердынь избяных,
Снова низко мне кланялись мельницы,
И опять загляделся на них.

Снова кланялся, низко я кланялся,
А кому — ни сказать, не понять! (1924)
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Н. Клюев:
Уму республика, а сердцу — Матерь-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.
Пусть камнем стану я, корягою иль мхом, —
Моя слеза, мой вздох о Китеже родном... (1919)

Писатель, наделенный «сердечным» локальным чутьем, не нуждал
ся в подсказках официальной прессы о «народнической» политике со
ветского государства, чтобы увидеть то, что открылось Вяч. Шишкову 
в облике российской деревни в 1922 г.: «Избы, как зубы, вырываются с 
корнем из наболевших десен и внедряются на новые места. <...> Дан
тист появился еще задолго до революции, но он работал тогда очень 
осторожно, робко, козьей ножкой. Теперь же в ручищах у зубодера же
лезные клещи: вырывает целыми деревнями. <...> В ближайшие пять
десят лет изменится лик мужичьей деревни до неузнаваемости»™.

Тактические успехи диктатуры пролетариата лишь укрепили 
связь областнического бытописательства со своим первоисточником, 
которым является трагедия русской провинции, глубинки, далеких 
окраин — трагедия ошибок русской географической карты и роково
го равнодушия картографа.

*  *  *

Земля, а не люди — подлинный герой есенинского «Пугачева» 
(1921). Образами ее бескрайних просторов открывается поэма; 
власть ее степей, пропахшей солью почвы, диких пространств окол
довала Пугачева. Ее зов манил его издалека: «Яик, Яик ты звал меня 
стоном придавленной черни...» Он шел издалека на звук ее «деревян
ных колоколов» — изб грустящей в закат деревни... Богоданная ее 
свобода упрекает казака Кирпичникова и его прикипевших к почве 
оседлых земляков-крестьян;

Если б
Наши избы были на колесах.
Мы впрягли бы в них своих коней 
И гужом с солончаковых плесов 
Потянулись в золото степей.
Наши б кони, длинно выгнув шеи,
Стадом черных лебедей 
По водам ржи
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Понесли нас,
Буйно хорошея,
В новый край, чтоб новой жизнью жить (Есенин, с. 15).

Отношение к земле делит героев Есенина на тех, кто пророс в нее, 
как трава, стоит, «под себя коренья подобрав», кто не может от род
ных околиц без боли повернуть, не способен, «как птица, оторваться 
от земли» и улететь «в новый край, чтоб новой жизнью жить». Бес
крайняя эта земля родила сынов, ставших оплотом степных пэаниц 
родины, защищающих «эти пастбища синие от налета разбойных 
птиц», но она же произвела и других «сынов», тех, кто, называя ее ма
терью, стал для нее «разбойной птицей», для кого власть заменила 
долг перед земляками. Родная земля в «Пугачеве» предстала картой 
империи, смиренной вотчиной «Москвы».

Не столько политическая заостренность анахронизма — «отто- 
го-то шлет нам каждую неделю приказы свои Москва», напомнив
шего о сегодняшнем дне Красной Московии эпохи Гражданской 
войны и антоновщины (по свидетельству историка Н. П. Анцифе
рова, в X V III- XIX вв. «Москва», в подобном контексте, по-преж
нему оставалась синонимом «властного центра»), сколько вневре
менная, восходящая к шекспировской и дальше, в глубь веков, к 
библейской древности, тема сыновней любви и патриотизма про
ступает в есенинском словоупотреблении. Разное понимание «сы- 
новства» делит его героев на «семя Авраамово» и тех, кто служит 
князю мира сего.

Не те изменники, кто, «вросший ногами крови в избы», не заду
мался о «первом подкошенном ряде травы», лишь бы до него не доб
рались бы, только его бы не скосши, как ромашке, головы.

Не те предатели, кто отпускает от родных околиц «желтого мон- 
гольца», не желая стрелять в спины бегущим от «российской чинов
ничьей неволи» прочь, на Иргис.

Не настоящие разбойники с вырванными ноздрями сыновья твер
ского крестьянина, чье «сердце радо в пурге расколоться», кто из 
края в край в российских просторах шляется.

И не те «иуды», кто чувством жизни болен, кто хотел бы как пре
жде в родных хуторах слушать шум тополей, кто за пензенский дом 
предал на смерть своего вождя. «Дорогие мои... Хор-рошие...»

В восходящей к «Капитанской дочке» проверке материнства 
«Москвы», к повести о «великих принципах» и «маленьком челове
ке», где место частным интересам находится лишь в частных интерь
ерах царскосельского сада; в шекспировском трагическом контексте

д. с. МОСКОВСКАЯ

118



словесной игры, в подмене Божественных смыслов и назначений се
мьи и государства, из-за которой погибла душа самого верного из сы
нов Датского королевства; в евангельском предании о ложном «авра- 
амовом сыновстве» народных вождей, что привели к крестной смер
ти Спасителя, — в перекрестье этих «книжных» сюжетов проступает 
пережитая Есениным подлинная трагедия предательства русских зе
мель и обмана христианина-крестьянина, в горизонтах земной жизни 
которого мать-земля по-семейному сходилась с небесами («Котло
ван»; см.: Платонов-1995, с. 213).

Стоном осиротевших окраин отвечает замыслам Пугачева его ро
дина, вероломство «Москвы» подсказывает ему искусительный путь 
самозванства и обреченной изначала, «гамлетовской» смертельной и 
безблагодатной попытки восстановить поруганный смысл и предна
значение священных имен. По свидетельству комментаторов поэмы, 
Есенин был хорошо знаком с трудами писателя-«областника», исто
рика Д. Л. Мордовцева. Последнему принадлежит емкая формула, 
комментирующая оценку крестьянских войн официальной истори
ческой наукой и объясняющая их истинный смысл. Не потеряло это 
объяснение своего социального содержания и для есенинской траге
дии Пугачева-Антонова:

Правда, активное участие русского народа в политической 
жизни своего великого отечества, к сожалению, сказывалось 
большею частью явлениями скорбными, нередко возмущаю
щими человеческое чувство историка, <...> но задача <...> в 
том именно и должна стоять, чтобы то, что <...> ложится тем
ным пятном на память русского народа, было снято с этой па
мяти разоблачением истинной причины и источника <...> 
скорбных явлений и уяснением той несомненной истины, что 
не конечная деморализация народа двигала его на массовые 
убийства и преступления, а неудачно сложившийся строй об
щественной жизни, острые боли живого государственного те
ла, выдавливавшие или слезы, или крик, или судорожные дви
жения в страждущем организме^’.

В той метафизической точке незавершенных духовных исканий и 
географическом пространстве образованных колонизаторской дея
тельностью Москвы окраин, где закончились земные странствия и 
душевное мытарство есенинского раскольника, сформировался ис
ток «эфирного тракта» (одноименная повесть 1927 года) русской ре
волюции в изображении Андрея Платонова.
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Тематически вторя экспозиции есенинского «Пугачева», этно- 
генией и исторической географией родных просторов, социологи
ческим очерком быта земляков открывает Платонов «юбилейную» 
для советской власти и итоговую для своего раннего творчества 
повесть.

Концы и начала земного и духовного кочевья народов, вслед за 
Есениным, писатель объясняет естественным, человеческим «чувст
вом жизни»:

В бассейнах рек Верхнего Дона, Оки, Цны и Польного Во
ронежа приютились тихие земледельческие страны, населен
ные разнородными и даже разноречивыми племенами. Это не
правда, что в этих равнинных и полулесных краях живет 
сплошной русский народ. Там живут потомки уставших диких 
странников-людей, в неукротимой страсти жизни искавших 
счастья на земном шаре, гонимых из дальних стран лихою при
родой и алчными повелителями.

Скифы, сарматы, булгары, скандинавы, черемисы, татары и 
даже иранцы и индусы отцовствовали над этими земледельца
ми, и у пахарей остались черты их отцов. Встречаются узкие 
глаза и скулы в откос — восток, и бывают серые и синие удив
ленные очи и овальное лицо — север и прохладное море.

И весь этот давно угомонившийся народ сеял теперь просо, 
ходил пешим, а не скакал на коне, и любил свой приют благо
дарной семейной любовью (ЭТ, л. 1).

«Ни язык, ни обычаи, ни памятники древности — ничто не под
тверждает единства расового корня, ничто не указывает на цельность 
линии поколений», — пишет далее Платонов, свидетельствуя о неиз
бывном страдании этой местности и ее населения. Родная ему воро
нежская степь «заселялась и рассеивалась несколько раз, каждый раз 
оставляя редкие затерянные семьи», передавшие в наследство потом
кам лишь кротость нрава, мужественность сердца и неистребимую 
жажду свободы и материального благополучия. Эти окраинные, поли- 
культурные, многонациональные земли сохранили духовное обличье 
своих отцов, и оно «вошло вглубь натуры этих людей и там живет в 
затаенной форме и в прочном целостном составе». И нужна лишь 
«какая-то внешняя катастрофа, внешний толчок — и психологиче
ские центры легко переместятся вновь».

Платонов не сразу называет дату той «внешней катастрофы», что 
сдвигает древние «геологические пласты» воронежской степи и пус
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кает в земное и метафизическое странствие потомка есенинского 
оренбургского казака Кирпичникова — черепичных дел мастера Ми
хаила Кирпичникова. Открытый социологом П. А. Сорокиным рево
люционизирующий «фактор голода» срывает платоновского героя с 
оседлых земель, превращая в кочевника, психологически подготав
ливая знаменательную встречу с изобретателями «эфирного тракта». 
Напутствием к путешествию нового кочевника революции служат 
слова изобретателя «эфирного тракта» — технического способа бес
конечного увеличения питательных природных веществ: «Эх, земля, 
не будь мне домом — несись кораблем небес».

Действительно, платоновского Кирпичникова, в отличие от его 
есенинского «прадеда», уже ничто не удерживает на родной земле:

Мать и дети спят на полу на старой одежде. Нечем даже ук
рыться. У матери оголилась худая нога — и мне жалко, стыдно 
и мучительно. Захарушке 11 месяцев, его отняли от груди и пи
тают одной моченой булкой. Какая сволочь жизнь! А может 
это я сволочь, что до сих пор не свернул скулу такой подлой 
жизни? Зачем я позволяю ей так мучить детей и мать... Надо 
жить для тех, кто делает будущее, кто томится сейчас тяже
стью грузных мыслей, кто сам весь — будущее, темп и устрем
ление (ЭТ, л. 13).

Он готов без боли повернуть от родных околиц и мчаться в новый 
край, чтоб новой жизнью жить.

Авторская правка рукописи показывает колебания Платонова в 
выборе хронологической точки начала исторического путешествия 
новых Кирпичниковых. Последовательно перебирает писатель: 1919 
год — разгар Гражданской войны, 1921 — голод и крестьянские вой
ны, 1923 — нэп. Он словно составляет мартиролог русских земель, 
гибнувших в Гражданской войне, обезлюдевших в чудовищном голо
де продразверстки и готовящихся к духовной смерти программными 
статьями «культурников».

Платонов останавливает свой выбор на 1923 г.:

Был 1923 год. <...> бессвязно, в огорожах, стояли дома, по
строенные из чего попало: из наворованных с железной дороги 
вагонных досок, из больших дровин, выловленных с реки во 
время сплава, из самана и прочих захолустных и случайных ма
териалов. Домики стояли молча, были снабжены ставнями и в 
своих чуланах и тайниках хранили бочки, банки и всякие иные
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сосуды с маринованной и соленой едой, уготованной впрок, на 
два года вперед. Жители, казалось, были напуганы какой-то не
давней страшной катастрофой и скупо собирали крошки со сто
ла в своем занавешенном глухом жилье (ЭТ, л. 2).

Осенью этого года Михаил встречает своего учителя Фаддея Ки
рилловича Попова, воплотившего ряд внешних, психологических и 
биографических черт вождей русской революции, от Ленина до Бу
харина. В ночь на 25 января 1924 г. (на четвертые сутки со дня смер
ти Ленина), самоубийством Попова начинается новый этап в судьбе 
платоновско-есенинских Кирпичниковых.

Эта дата позволила автору ввести в повесть о судьбе первого со
ветского поколения рубежный момент новой национальной истории; 
попытку культурничества изобрести соответствующий новой исто
рической программе России особого вида дом — семейный очаг, ^ко
рабль небес», невозможную ^избу на колесах». Фантастическую 
проекцию подобного жилья создал в разгар эпохи борьбы за новый 
быт В. В. Маяковский в поэме «Летающий пролетарий» (1925). 
В ней не без гротескного усилия он примирил патриархальную идею 
дома как домашнего очага с космическими ветрами русской револю
ции, с идеей вселенского пролетарского кочевья, и художественно за
свидетельствовал успехи культурной программы нэпа: наступление 
на территории советского государства момента предельного ослабле
ния всемирного закона «земного тяготения».

1923 год, избранный Платоновым, указал «есенинскую» тему 
«Эфирного тракта» — сердечное краеведение как ключ к пониманию 
истории и футурологии родной земли.

Обстоятельства учебы и трудовой деятельности Платонова 
1921-1926 годов свидетельствуют о его непосредственном знаком
стве с представителями пореволюционного воронежского краеведе
ния^®. Но в гораздо большей степени, чем знакомство или участие в 
краеведческом движении писателя о проницательности его местно- 
графии говорит его локальное чутье. Платоновская, как и есенин
ская, народоведческая интуиция рождена «земляческим чувством», 
обострена сочувственной любовью и практическим (Платонов рабо
тал губернским мелиоратором) знанием местности. Эти «сердеч
ные» обстоятельства делают повесть Платонова ярким образцом 
«краеведческой беллетристики», в хронотопах которой социолог 
мог бы почерпнуть достоверные сведения о положении дел в рос
сийских окраинах, а литературовед — многое раскрыть в писатель
ском мировоззрении.
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Четыре разнесенных во времени образа провинции представлены 
в повести Платонова «Эфирный тракт». Первый, заданный в прелю
дии, представляет древнюю историко-географическую «легенду» во
ронежских степей. Второй является элементом фабульной завязки 
повести, представляя типичный хронотоп эпохи раннего нэпа — об
раз разоренного «какой-то недавней страшной катастрофой» провин
циального городка. Третий — торжество «железного гостя» на ржа
ных русских полях, относится к не наступившей еще весне 1935 г. — 
18 года советской власти:

Поля гудели машинами; за первые двести километров пути 
он встретил шесть раз линию электропередачи высокого на
пряжения от мощных централей. Деревня резко изменила свое 
лицо — вместо соломы, плетней, навоза, кривых и тонких бре
вен — в строительство вошли черепица, железо, кирпич, толь, 
террезит, цемент, наконец, дерево, но пропитанное особым со
ставом, делающим его несгораемым. Народ заметно потолстел 
и подобрел характером (ЭТ, л. 30).

И, опровергая созданное этим технократическим пейзажем ощу
щение всепобеждающего прогресса, писатель предлагает еще один 
образ родных мест. Согласно внутренней хронологии повести, приве
денный ниже ландшафт относится к осени того же, еще не наступив
шего для Советской России 1935 года.

Русское овражистое поле в шесть часов октябрьского ут
ра — это апокалипсическое явление, кто читал древнюю кни
гу — Апокалипсис. Идет смутное столпотворение гор сырого 
воздуха, шуршит робкая влага в балках, в десяти саженях — 
движутся стены туманов, и ум пешехода волнует скучная 
злость. В такую погоду, в такой стране, если ляжешь спать в де
ревне, может присниться жуткий сон. <...> Началась равнина, 
овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и 
заброшенности. <...> По-прежнему пространство было без
людно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля 
с безжизненными остьями подсолнухов, и понемногу наливал
ся светом скромный день.

Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и поду
мал с сожалением об его одиночестве и вечной прикованности к 
этому невеселому месту <...> Пеший человек подошел к первой 
хате и постучал. <...> Пустая хата пахла не по-людски. Мутные
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окна глядели равнодушно и разуверяли человека: оставайся, не 
ходи никуда, живи молча в укромном месте! (ЭТ, л. 39-40).

Создается ощущение остановившегося времени. Прогресс не одо
лел великорусской равнины, и первозданный метафизический хаос 
сохранил свой отпечаток в этом бесприютном просторе. Знакомое ка
ждому нежилое пространство русской осени явилось здесь в привыч
ной для русской литературы «петербургского периода» интуиции 
личной незащищенности, бесприютности, одиночества, неприспособ
ленности к жизни, к семейному теплу. В работе Н. П. Анциферова 
«Проблемы урбанизма в русской художественной литературе» (1944) 
было отмечено знаковое отсутствие в русской прозе XIX в. мотива до
машнего очага, столько характерного для Запада. Ласковое внимание 
писателя, чье творчество оказало немалое влияние на Достоевско
го, — Диккенса особенно привлекали сцены у камина. Он любил изо
бражать интерьер комнаты, освещенной только его светом. Он заме
чал колеблющееся отражение огня на лицах семьи, собравшейся око
ло очага. Для его героев домашний очаг и все флюиды, исходящие от 
него, — высшая реальность. Домашний очаг противостоит природно
му и метафизическому ненастью: туманам, ливням, ветру, ночному 
холоду. Вынужденные покинуть отчий дом, герои Диккенса все время 
вспоминают оставленный очаг. «Такую священную связь с огнем оча
га могли чувствовать весталки, поддерживавшие неугасимый огонь в 
храме Весты на римском форуме. Огонь домашних очагов Диккенса 
овеян древними поверьями. Это не только существенный элемент бы
та северных народов. В нем живо чувствуется традиция, уходящая в 
века, в тысячелетия, в те времена праистории, когда огонь объединял 
вокруг себя всю жизнь отдаленных предков, согревая и освещая их пе
щеры», — отмечает Анциферов™.

Русская классика не знала диккенсовских образов домашнего оча
га как символа жизни, смиренного, но всепобеждающего света, горя
щего в ее мраке. Страницы русских романов озаряют пожарища кре
стьянских восстаний и войн с иноземными захватчиками. Жизнен
ные маршруты героев определены центробежным стремлением и не 
согреты домашним теплом, а их возвращение домой чаще всего — 
возвращение на родное пепелище в прямом смысле этого слова.

Платоновской русской осени органически присущ образ пустой 
хаты. Не семейную благополучную жизнь, а скучную злобу и жуткие 
сны производят эти просторы. Бессемейная, как хозяйство бобыля, 
теперь и вовсе обезлюдевшая хата потеряла даже запах человеческо
го жилища — ту последнею черту «домашности», которой так доро-
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Ж ИЛ писатель. Платонов усилил в пореволюционном русском дере
венском пейзаже ощущение космической пустоты и метафизической 
тайны. Она была угадана русской классикой в беспредельной, нагой, 
убогой родине, в космическом ветре, которому было где разгуляться 
в этом бесприютном, чуждом домашнего тепла и мирской радости 
ландшафте.

Эта тайна была любима русскими писателями, но «странной лю
бовью». Тревогой наполнял душу Лермонтова русский пейзаж: «Но я 
люблю — за что, не знаю сам / /  Ее степей холодное молчанье, / /  Ее 
лесов безбрежных колыханье, / /  Разливы рек ее подобные морям» 
(«Родина»). Родной ландшафт завораживал Гоголя: «Русь! Русь! 
Бедно разбросано и неприютно в тебе: открыто, пустынно и ровно все 
в тебе... ничто не обольстит, не очарует взора. Но какая же непости
жимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается не
молчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине 
твоей, от моря и до моря, песня» («Мертвые души»). «Пустынно-ти- 
хий» простор родины «врачевал» сердце Некрасова, но чаще навевал 
глухое отчаяние: «Верю — здесь не страдать мудрено. / /  С окружаю
щей нас нищетою / /  Здесь природа сама заодно. / /  Бесконечны уны
лы и жалки / /  Эти пастбища, нивы, луга ... / /  Эта кляча с крестьяни
ном пьяным, / /  Через силу бегущая вскачь / /  В даль, сокрытую си
ним туманом, / /  Это мутное небо.,. Хоть плач!» («Утро»).

Блок принял некрасовские образы скудной осенней русской при
роды и «низких нищих деревень»: «Разгулялась осень в мокрых до
лах, / /  Обнажила кладбища земли...» («Осенняя воля»). Но откры
тый взорам пустынный путь его манил: «Вот оно, мое веселье пляшет 
/ /  и звенит, звенит, в кустах пропав! / /  И вдали, вдали призывно ма
шет / /  Твой узорный, твой цветной рукав» (там же). Неизъяснимой 
любовью он полюбил таинственный лик родины: «Ты и во сне необы
чайна. / /  Твоей одежды не коснусь. / /  Дремлю — и за дремой тай
на, / / И в  тайне ты почиешь, Русь» («Русь»).

Использовав в «Эфирном тракте» свой ранний рассказ «Масло 
розы», Платонов не пожелал в угоду фабуле изменить его деревен
ский октябрьский апокалипсический хронотоп. Соположение двух 
пейзажей повести, одного, соответствующего технократической эпо
хе торжества «нового быта», и другого, восходящего к некрасовским 
образам разоренной реформами, нищей, тоскливой осенней деревни, 
создает ощущение неизменности исходной русской природно-гео- 
графической данности и порожденной ею человеческой психологии. 
В этом единстве зарождается платоновское видение онтологии рус
ского быта. С одной стороны, это необходимость «ухватиться мерт
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вой хваткой за соломинку жизни», «неистребимая жажда свободы и 
материального благополучия», «поиск счастья на земном шаре». 
Из этой жизненной потребности, определенной нищетой и беспри
ютностью рождается центробежное движение платоновских геро
ев — прочь от родины «жутких снов» и «октябрьского апокалипси
са». С другой стороны, основополагающее начало ценностной пара
дигмы русского народного сознания: «помнить Бога». Это 
напоминание по цензурным соображениям было вычеркнуто Плато
новым из рукописи повести. Не найти в беловом варианте и кирпич- 
никовского аргумента в пользу технического прогресса и своего ре
шения бросить семью и ехать в поисках «эфирного тракта» в сытую 
Америку: «Наша держава от того и бедна, что бога помнит, а себя за
была».

Центробежная сила космических просторов великорусской рав
нины, испытать которую довелось платоновским героям, оставила 
след в фабуле, в расчлененной ею двойственности мотива их жизнен
ного путешествия. Гонимый жаждой материального благополучия 
Кирпичников уходит в своих поисках на Запад; его путь, как и пути 
его последователей и предшественников, подобен блужданиям есе
нинских героев «Поэмы о 36», лежит через много троп: «что ни тро
па — то гроб. Что ни верста — то крест». Старинный друг Кирпични- 
кова избирает столь же привычный для Руси путь на Восток в поис
ках духовного источника жизни. Столь разная природа народного 
кочевья отражает возможность двух разнонаправленных импульсов 
исторического движения всей страны:

— Феодосий! Нюжли возвратился?
Человек поднял голову, засиял хитрыми умными глазами и 

ответил:
— Садись, Михаил! Воротился, нигде нет благочестия — 

тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает — кто ее щу
пал — душу свою...

— Што ж, хорошо на Афоне? (ЭТ, л. 41).

Тяжело слагалась в образах русской классики тончайшая «амаль
гама» переживаний родного дома: защищенной «укромности» жиз
ни, семейного счастья, довольства, душевного здоровья и тепла. Бес
конечно слабо было взаимное притяжение ее элементов. Не произве
ла она сильного, духовно благополучного круга усадебного 
дворянского хронотопа. Роковая неуравновешенность «дворянского 
гнезда» была осознана на грани XVUI и XIX вв. и уже тогда искази
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ла гармонию «храмовидной» «званской жизни» Державина. Тонкий, 
непрочный покров русского семейного быта не способен был при
крыть метафизический и природный хаос российской жизни, под
верженной природным катастрофам и социальным потрясениям. Ед
ва восстановившись, она вновь взрывалась вздыбленными «геологи
ческими пластами», толкая героев русской литературы в странствие. 
Они уходили прочь от разоренного дома, его мутных, глядящих рав
нодушно окон, не принимая разуверений; оставайся, не ходи никуда, 
живи молча в укромном месте. Разделяются, не сливаясь более, про
странственные и духовные маршруты русских скитальцев, расходят
ся их жизненные цели, теряют исходную ценность понятия «новый 
край» и «новая жизнь», утрачивают подобие рожденные их уповани
ями хронотопические приметы «нового неба и новой земли».

С удовольствием, смешанным с тайной грустью, рассматривает 
Кирпичников в своем пути на Запад камни древних европейских го
родов:

Его поразила прочность домов — ни ветер, ни вода такие по
стройки не возьмет, — одно землетрясение может поразить такие 
монументы. Сразу почуял в Риге Михаил всю тщету, непроч
ность и страх сельской жизни. В Москве он почему-то про это не 
думал. Еще удивил Михаила этот город стройной задумчивой 
торжественностью зданий и крепкими спокойными людьми. <...> 
Михаил, нечаянно для себя, подумал, что действительно нежное 
масло душных и пьяных роз способно построить вечные здания 
в древних балках его родины и в этих зданиях поселятся доволь
ные вежливые мужики. <...> По ровным цементным дорогам по
бегут чистоплотные автомобили, шурша узорной резиной, разво
зя мужиков в гости к кумовьям верст за двести и далее. Феодо
сий, наверное, тогда женится, купит сто пудов бензину и поедет в 
Месопотамию смотреть остатки обители умершего бога.

Хорошо будет. Встанешь утром, воткнул рычаги, повернул 
кнопки — жарится завтрак, греется чай, насос пыль из комнаты 
высасывает, в руках находится умная книга. Женщину не за что 
терзать, и ей нечего мучиться, борясь с неуютностью жизни, — и 
женщина тогда порозовеет щеками, потому что в поле будут рас
ти розы, а не рожь. Женщина тогда станет настоящей матерью 
могучих людей, которые народятся в мир и дадут ему здоровье и 
покойную силу. <...> Михаил ходил по Риге и улыбался от удо
вольствия видеть такой город и иметь в себе верную мысль все
общего богатства и здоровья (Курсив наш. — Д.М.) (ЭТ, л. 44).
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Платоновская ойкумена определена двумя составляющими, ду
ховной и материальной, — единством антропогеографии и пневмато- 
сферы. Словно взявшись проиллюстрировать размышления о. Пав
ла, в романе «Чевенгур» в эпизоде посещения храма Копенкиным 
Платонов передал физическое ощущение единства храмового про
странства с домом детской родины, дал почувствовать выплескива
ние духа за грань обычая, воочию увидеть превращение местного 
ландшафта в источник личной биографии;

Пролетарская Сила, не сгибаясь, прошла в помещение про
хладного храма, и всадник въехал в церковь с удивлением воз
вращенного детства, словно он очутился на родине в бабушки
ном чулане. Копенкин и раньше встречал детские забытые мес
та в тех уездах, где он жил, странствовал и воевал. Когда-то он 
молился в такой же церкви в своем селе, но из церкви он прихо
дил домой — в близость и тесноту матери; и не церкви, не голо
са птиц, теперь умерших ровесниц его детства, не страшные ста
рики, бредущие летом в тайный Киев, — может быть, не это бы
ло детством, а то волнение ребенка, когда у него есть живая мать 
и летний воздух пахнет ее подолом (Платонов — 1995, с. 216).

Созданный Платоновым образ русского деревенского дома в оре
оле его приземленных, бытовых, семейных ассоциаций; «бабушкин 
чулан», «материнский подол», дает то редкое для русской литерату
ры ощущение покоя, защищенной «укромности», семейного уюта, 
любви, счастья, которым богата литература Англии. В копенкинском 
образе детского мира сельский храм преобразил время в простран
ство: «страшные старики», путешествующие «в тайный Киев», нераз
делимы с переживанием прохлады церкви. Хронотопическая и мета
физическая природа странничества стариков не разделяет их с до
мом, с семьей. Направление в «тайный Киев» в ассоциативном поле 
платоновского хронотипа не уход, а возвращение домой. В топосе 
сельского храма непротиворечиво примирились временное путеше
ствие с вневременным, пространственным духовным поиском все
ленской «тесноты и близости матери» и детским волнением от фяду- 
щей встречи с ней, как с источником жизни.

Не в тепле домашнего очага, согревавшего душу диккенсовских 
страдальцев, находит Платонов спасительный для русского чело
века родной и любимый образ. Русский странник находит это лю
бовное семейное спасительное тепло в прохладном в полуденный 
зной помещении сельской церкви.
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Образы русских православных храмов неразделимы у русских пи
сателей с ее породившей местностью. Они впитали в себя весь неяркий 
свет ее северной природы, «белокаменный остров» храмовых сооруже
ний вобрал всю возможную крепость русского «деревянного» (в отли
чие от западного, каменного) мира. Белые светящиеся строения слов
но бы сами собой «произошли» из этой небогатой и нещедрой земли, о 
которой строитель котлована Чиклин размышлял; зачем-то под поч
вой была супесь, а здесь пошла глина. Просто себе — происходило что 
можно: не тронь землю железом, так бы дурой она и лежала;

Прушевский тихо глядел на всю туманную старость приро
ды и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся 
больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому за
конченному строительству и назначению его, хотя можно бы
ло понять, что те дальние здания устроены не только для поль
зы, но и для радости. Прушевский с удивлением привыкшего к 
печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную, 
сомкнутую силу отделенных монументов. Он еще не видел та
кой веры и свободы в сложенных камнях и не знал самосветя- 
щегося закона для серого цвета своей родины. Как остров, сто
ял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет 
сооружений и успокоенно светйлся (Платонов — 1995, с. 215).

Леониду Добычину не свойственно прямое авторское слово для 
выражения сокровенного смысла. Его редкий талант — в способности 
через столкновение «чужих» слов, через соположение действий и об
разов передать свое душевное расположение. Лишен романтики его 
русский пейзаж и органически вписанный в него православный храм. 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в его изображении сера, под 
цвет серого цвета родины. Низенькая, она лишена устремленности 
прочь от грешной земли в небеса, столь характерной для западных го
тических храмов, которые на родине детства мог повсеместно видеть 
уроженец Даугавпилса Добычин, и словно вросла в почву. Тяжело, 
как «бронированный автомобиль», стоит она в земном теле и может 
быть вознесена в «выкрутасы облаков» только в нерасторжимом 
единстве с этой землей, сохранившей в себе, в своем географическом 
пространстве память о Рае — прекрасном саде на востоке;

Выкрутасами белелись облака. На горке, похожее на бро
нированный автомобиль, стояло низенькое серое Успенье с 
плоским куполом.
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— Рай был прекрасный сад на востоке.
Прекрасный сад!... («Лидия», 1926; см.: Добычин, с. 61).

И дерзновенное ожидание и даже требование Добычина нераз
дельного спасения всей целокупности земного мира оправдывает и 
очищает кажущийся кощунственным его образ «оскверненной» зем
ли — этого грешного подножия неба:

Столб с преображением и зеленым куполом стоял над кле
нами. <...> Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки — 
простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов 
на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с преображени
ем («Козлова», 1923; см.: Добычин, с. 53).

«Помоями» в глазах культурников были остававшаяся после кре
щения святая вода, пепел кадильниц, огарки поминальных свечей, 
касавшиеся церковного престола записки для проскомидии. Пепел 
подлежащих сожжению освященных твердых веществ, святая вода, 
оставшаяся после крещения младенца, — все это следовало предать 
земле, подобно человеческому праху, в чистом месте. Этот «утиль» 
нес в себе частицы Святых Даров, которые, согласно указанию о. Па
вла Флоренского, «рассеиваясь» по внехрамовому пространству зем
ли, освящали ее, создавая невидимую глазу пневматосферу. В расска
зе эпохи культурничества Добычин мог использовать «чужое слово» 
и «чужое имя» для определения русского быта, чтобы сохранить тай
ну слова истинного.

«Устройство» земли, которое взялось упразднить чиклинское 
пролетарское железо, имеет особую духовно-материальную, освя
щенную и осмысленную, природу. Вобранные ею в себя «помои», или 
«утиль», русского быта являются дорогой для краеведов двадцатых 
годов частью национальной антропогеографии. Некогда эти предме
ты касались «батрацкой, кровной плоти, в этих вещах запечатлена 
навеки тягость согбенной жизни», некогда они были напоены кресть
янской кровью: «А я <...>, под кленом дубравным у себя во дворе, под 
могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под корнем себе уготовил — ум
ру, пойдет моя кровь соком по стволу, высоко взойдет!» («Котлован»; 
см.: Платонов-1995, с. 217). И вот эту, очеловеченную людским по
том и кровью и освященную рассеянием Святых Даров землю своим 
железным ломом сокрушает пролетарий Чиклин. И вместе со ста
ринным ее «устройством» обречена на гибель воплощенная ее храма
ми главная «легенда» русских местностей. Именно она — эта русская
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этиологическая легенда, что сводила в крестьянском умозрении не
беса на землю и возносила ее на небеса, вкупе с природно-географи
ческими условиями формировала экономические и политические об
стоятельства жизни, историю и футурологию уверовавшего наро
да — его многовековое историческое «кочевье».

Такая «историческая внутренняя действительность» изменила не
когда не только архитектуру языческого Рима, но, по мысли Н. П. Ан
циферова, превратила его в город святого первоапостола Петра. Такой 
легендой были наделены русские монастыри и города, своим внеш
ним и внутренним устроением восходящие к образу Небесного, Но
вого Иерусалима — преображенного города будущего. Не только 
внешнее подобие, но внутренняя устремленность к первоисточнику 
формировала цель и давала смысл существования русским землям, 
направляя их историческую судьбу. Россия в лице нрепп. Сергия, Се
рафима Саровского, свят. Тихона Задонского, оптинских старцев и 
других бесчисленных подвижников дала множество примеров свято
сти, то есть прижизненного преображения причастной греху и тле
нию человеческой плоти. Подобные изменения направления частной 
человеческой судьбы, преодоления «неблагоприятного наследствен
ного фона» и исторического пути целого народа имели в виду исто
рики и социологи двадцатых годов, когда утверждали силу внутрен
ней действительности местного предания.

Герои «Котлована» размышляют о духовном содержании челове
ческой деятельности, употребляя марксистский политэкономиче- 
ский термин «надстройка»: изо всякой ли базы образуется надстрой
ка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным 
продуктом душу в человека (Платонов-1995, с. 184)?

Недобровольный строитель общепролетарского дома боится воз
двигать «пустые здания» — те, в каких люди живут «лишь из-за не
погоды».

Какие последствия ожидают общество, отменившее историче
скую духовную «надстройку» старинных местностей, запретившее 
поминовение предков? Речь в «Котловане» идет о будущем «эсесер- 
ши», и Платонов ее ведет от имени русских земель, с позиций соци
альной истории, отечественного краеведения.

В платоновских пейзажах углубляются уже замеченные русской 
классикой черты нового урбанистического общества, с XIX в. посте
пенно складывавшегося в России, приметы неприспособленной и да
же вредоносной для жизни «общины» местности — города. Из «пе
тербургского» текста Некрасова, Достоевского, Блока в произведе
ния Платонова приходят неизменная стоящая как учреждение

БИОГРАФИЯ МЕСТНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

13 1



пивная, куда для забвения своего несчастья собираются осиротелые 
люди; завод, где добывает средства к существованию пролетариат; 
скудный зеленью общественный сад и смиренное кладбище. Те же 
униженные и оскобленные герои — женщины и брощенные дети, та 
же пошлость суеты сует новых господ Лужиных-Пашинцевых, тот 
же карьеризм новых Ракитиных-Козловых, те же одинокие, бездом
ные, фланеры с несбывающейся городской мечтой о всеобщем сча
стье — Вощев и Прушевский. Все это знакомые топосы и темы «пе
тербургского периода» русской литературы, петербургская город
ская реальность которых распространялась в двадцатые годы XX в. и 
на провинцию.

Но есть и новые черты, подмеченные писателем в городском со
ветском быте. Они углубляют содержание традиционного урбани
стического образа рокового города — неприспособленной для жизни 
человеческой общины «душной тюрьмы». Платонов отмечает зда
ния, использующиеся в новой для их архитектурного замысла цели: 
дворянская усадьба, теперь уже бывшая, где приучаются к труду и 
пользе бессемейные дети. Новым является и отсутствие характерных 
примет дореволюционного городского быта.

Как черта сворачивания нэпа, в городском пейзаже «Котлована» 
не будет городских ярмарок, сенных площадей, столь безрадостно 
воссозданных Заболоцким в ленинградском ландшафте «Столбцов». 
Впрочем, веселой городской ярмарки не знает и платоновский «Че
венгур». Не найдем мы характерной приметы петербургского хроно
топа — домов разврата и подвыпивших проституток. Однако образ 
женской, ни к чему не обязывающей «дружбы» эпохи «крылатого 
Эроса», воспетого в 1923 г. заведующей Женотделом ЦК РКП(б)
А. Коллонтай — устойчиво присутствует в мечтах Прушевского не
раздельно с «далеким большим городом», куда он стремится в своем 
одиночестве и бесприютности. Не промелькнет угадываемый в питер
ском хронотопе Достоевского очерк храма, не прозвучат колокольные 
звоны. Взамен из радиорупоров несутся «лозунги» эпохи культурни
чества, и в общественном саду звучит однообразная несбывающаяся 
музыка духового оркестра, которая уносится ветром в природу.

Все эти черты «нового быта», призванные вытеснить своим клас
совым оптимизмом быт отошедший, определяют умонастроение но
вого советского горожанина — одинокого человека, живущего 
«сквозь город». В еще большей степени, чем героям Достоевского, го
родским жителям платоновских произведений «некуда идти», в еще 
большей степени, чем Раскольников, горожане Платонова наделены 
склонностью к мечтательности и скитальчеству. Вощев, Прушев-
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ский, Сашка Дванов, Михаил и Егор Кирпичниковы бесприютно 
фланируют по родному городу — беззащитные, одинокие, несчастли
вые, погруженные в свои странные, нежизненные размышления. 
Странствие выводит их за пределы города в уподобившуюся ему 
страну и мир.

Прушевский — один из немногих персонажей наделен воспоми
наниями о жизни «в семействе». Инженер-строитель он ныне одино
ко проживает в квартире-флигеле, выходящей окнами в сад, — знако
мый тревожно-ностальгический топос русской провинциальной уса
дебной семейной культуры. Его любовь к сестре — одно из последних 
звеньев, связывающих его с обетованной землей детства и протягива
ющих смысл в настоящее существование. Однако эти связи почти 
эфемерны: многодетная сестра Прушевского отвечает ему раз в год 
весточкой, начинавшейся пасхальным приветствием.

Но именно Прушевскому, городскому фланеру, обреченному на 
скорое уничтожение представителю прочих, уготована знаменатель
ная встреча.

В блужданиях вдали от города и проезжих дорог ему привидятся 
«белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воз
духе», воплотившие собой смыслы и цели человеческой жизненного 
странничества. Он — инженер-строитель, уроженец города, не смо
жет дать «имени тому законченному строительству и назначению 
его». Его внимание остановили внешние формы «белого сюжета», в 
которых профессиональный взгляд архитектора усмотрел своеобра
зие замысла и назначения «учреждения». Его поразила «вера, свобо
да и сила сомкнутых камней и монументов». Его удивил «неизвест
ный ему самосветящийся закон для серого цвета своей родины». Его 
глаз обрадовала яркая «красота детского изображения», соединив
шая зеленый, желтый, синий цвет в законченном строительстве. Ар
хитектор и строитель, по этим стилевым приметам он определил: «те 
дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости». 
Это открытие тем больше поразило Прушевского, что он сам не су
мел найти архитектурных форм, что вместили бы не только тела, но 
души жителей.

Обнаруженный на равнине «город» назван Прушевским «но
вым»: он непохож на города-пустыни или города-спруты эпохи капи
тализма, непохож он и на утилитарные города-общежития строяще
гося социализма. «Новый город» наделен способностью хранить ту 
излишнюю теплоту жизни, которая издавна зовется душой. По-крае
ведчески закономерен вопрос Прушевского: «Когда же это было вы
строено?»
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Возникновение города-монастыря напоминает о предании, вооду
шевлявшем строителей первых городов мира. Платонов ставит своего 
разочарованного странника перед фактом веры и свободы, воздвиг
нувших в древности «новый город» и подчинивших себе неизвестный 
физике «самосветящий закон» его родины. Разум горожанина-учено- 
го не может вместить детской радости, заключенной в разноцветных 
куполах, таких непохожих на «туманную старость природы» и собст
венную безнадежность. Точно так его укрепленное революцией безве
рие не принимало утешения пасхального приветствия сестры. Хотя 
именно пасхальная вера во всеобщее Воскресение и полноту семейно
го обш;ения с природой и ее Творцом послужила «сюжетом» для руко
творной легенды русского православного храма.

Образ скитальца в русской словесности традиционно отмечен по
иском истины, которую находили в реальных географических точках 
лишь герои житийной литературы и только редкие герои литературы 
светской, как, например, Иван Флягин, очарованный странник Лес
кова. Городские фланеры и бесприютные бродяги классической рус
ской литературы от Лермонтова до Горького не находили места на зе
мле, где сбывается истина и обретается искомое счастье. Не нашли 
(или потеряли) его есенинские пугачевцы и шлиссельбуржцы. И вот 
платоновским героям, продолжившим галерею странников, было 
предназначено автором завершить вековое блуждание теряющего ду
ховные координаты русского человека. Им предстоит найти не в от
даленных странах, а на детской родине искомый сокровенный «сю
жет». По нему они сверят направление русской истории и собствен
ной жизни. На ветреном перекрестке эпохи культурничества, где 
правит бал двойник «очарованного странника» — «черный человек» 
они будут определять свой дальнейший путь.

Еще один вопрос мог бы задать себе Прушевский. Кем был заду
ман «новый город»? Кто был тот строитель, что сумел своей верой, 
свободой и радостью осветить «муть серого воздуха родины»? Не 
требующий ответа вопрос о времени создания «сюжета» указывает 
давно забытую точку на оси отечественной истории, когда хлеб на
сущный, сходящий на землю с небес, был источником духовной и ве
щественной жизни общества. Обозначает этот незаданный вопрос и 
хронологические координаты гибели животворной «легенды»:

Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И отве
тим: из мелкобуржуазной мелочи! <...> А потому мы должны 
бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шку
ра капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни во-
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круг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..
(Платонов — 1995, с. 208).

Как писал в двадцатые годы учитель Н. П. Анциферова, историк- 
урбанист И. М. Гревс, города — носители культуры, ее драгоценное 
создание и концентрированное выражение. Трагедия города знаме
нует кризис культуры. Краеведческая беллетристика двадцатых го
дов, создавая образы лишенных бытовой любовной связи с землей 
горожан-«кочевников», возродила характерные черты городского 
текста русской литературы XIX века. Вокруг домашнего очага, как 
свидетельствовали краеведы, возник некогда ку.пьт семейной любви 
к Отечеству, земному и Небесному, сложились духовные ценности 
мировой культуры. В эпоху культурничества формировалось поколе
ние, которому дороже домашнего очага «эфирный тракт» космоса: 
земля не будь мне домом, несись кораблем небес.

По-прежнему «петербургский хронотоп» имеет власть над стра
ной, победоносно завершившей «петербургский период» собствен
ной истории. По-прежнему рождаются трагикомические его отраже
ния в окуровском хронотопе провинциальных пореволюционных го
родов в изображении Добычина, Вагинова, Платонова, Зощенко. 
Н. П. Анциферову принадлежит мысль, что будущая судьба Рос
сии — в русском человеке, прошедшем Петербург. «Петербург», по 
свидетельству беллетристики, русским человеком двадцатых годов 
«пройден» не был.
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И так близко подходит чудесное 
К развалившимся грязным домам... 
Никому, никому не известное.
Но от века желанное нам.

А. Ахматова

Созданные беллетристами-краеведами урбанистические образы 
свидетельствуют, что у городов разная судьба. Одни — те, в которые 
люди «приходили жить прямо из природы» («Чевенгур»), растворе
ны в ней и ей не противостоят, как, например, платоновский «Город 
Градов» или пришвинский Талдом. Но есть среди них такие, которые 
враждебно возвысились над окружающим миром, вздыбив природу 
волей своих гениев-основателей и вызвав ее ответный гнев. Таков
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Петербург из платоновских «Епифанских шлюзов», такова «цент
ральная Москва» из «Усомнившегося Макара». Таков метафизиче
ский Ленинград Вагинова, хотя его пошлая, в духе «Невского про
спекта» Гоголя фантастика бесконечно далека от эпического пафоса 
«петербургской повести» Пушкина.

По образованию и происхождению Константин Вагинов (Вагеп- 
гейм) принадлежал к элитарной европейской культуре Петербурга. 
В той же среде и одновременно с Вагиновым формировался как пи
сатель Владимир Набоков. Эмигрировав в Англию, Набоков вскоре 
почувствовал себя в ее культурном пространстве как дома. Вагинов 
не покинул родины. В 1927 г., в «Козлиной песне», оглядываясь в 
прошлое, он пишет автобиографические строки: «На снежной горе, 
на Невском <...> стоит неизвестный поэт: за ним — пустота. Все дав
но уехали. Но он не имеет права, он не может покинуть город. Пусть 
бегут все, пусть смерть, но он здесь останется и высокий храм Апол
лона сохранит» (Вагинов-1999, с. 24).

В насышенном мировой и собственной культурной традицией 
городе, в ореоле смутных предчувствий Серебряного века, было 
трудно ожидать появления «безоглядного» авторского слова. Выс
казанное в 1915 г. теоретиком петербургского Общества изучения 
поэтического языка В. Б. Шкловским суждение, что искусство, не 
спаренное с жизнью, ушло в тесный круг поэтических образов и ве
дет там призрачное существование, подобное воспоминанию, соот
ветствовало культурной ситуации пореволюционного Петрограда. 
Угаданное Шкловским в предреволюционной литературной ситуа
ции вымирание мифа после революции прогрессировало. Новое 
слово о сменившем имя, изменившем исторический облик городе, 
об отлетевшей его душе неизбежно должно было столкнуться с «чу
жим» словом, сказанным о Северной Пальмире предшественника
ми. И, словно в подтверждение размышлений Шкловского, в стихах 
Вагинова, профессионально изучавшего литературу в колыбели ле
нинградского формализма — Государственном институте истории 
искусств, рождается образ словохранилищ-библиотек, в которых 
заблудился лирический герой:

В книговращалищах летят слова.
В словохранилищах блуждаю я.
Вдруг слово запоет, как соловей —
Я к лестнице бегу скорей.
И предо мною слово точно коридор 
<...>
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И музыка — не в звуках, во измененье образов заключена...
(Вагинов-1991, с. 41).

Однако было бы ошибкой думать, что у Вагинова, одного из самых 
характерных представителей петербургской поэзии, полноправного 
хозяина образов третьего поколения, совершенно пропало чувство 
материала. Материал в революционные годы сам находил писателя.

В условном мире ассоциаций, ведущих читателя в древний Рим 
или Грецию к основам европейской культуры, чаще других встреча
ется «война». Однако этот словообраз заимствован Ватиновым не из 
гомеровского эпоса; он осенен трагической реальностью. Участник 
Гражданской войны на стороне Красной Армии Вагинов воевал в 
Польше, Сибири, на Дальнем Востоке. Война открыла ему, знатоку 
античной и средневековой древности, природу современной отечест
венной «археологии»; подобно Вс. Иванову, он не понаслышке знал, 
«как создавались курганы».

Но Вагинов не торопился расставаться со старыми поэтическими 
образами и «вымирающим мифом». Образ Петрограда-Ленинграда в 
его творчестве выступает очередным звеном традиции художествен
ного восприятия города. Вагинов подхватывает последние слова, ска
занные о Петербурге его певцом — А. Блоком в поэме «Двенадцать»; 
«Не слышно шума городского, / /  Над Невской башней тишина». 
В этой необычной мертвенной тишине, наступившей после бури, 
формируется новый образ города новой эпохи.

Вблизи от войн, в своих сквозных хоромах среди домов, обвисших 
на полях, спокоен и просторен «мертвый град». Исчезла суета сует- 
ствий Невского, в береговой гранит не бьются вздыбившиеся воды; 
гордый град более не противится природе. Природа овладела им. 
Разрушенные здания сквозят космическими ветрами, предугадан
ными русской литературой. Дома обвисли на зеленеющие травой 
поля — шедевры архитектуры, великолепные площади и проспекты 
Северной Пальмиры. Из пушкинского образа города пышного и бед
ного, из фантастики гоголевского «Невского проспекта» и кладби
щенской суеты суетствий «Бобка» Достоевского, из федоровской 
православной интуиции города эпохи капиталистической цивилиза
ции — вечный брачный пир, «на котором слово, переставшее быть де
лом, стало орудием увеселения, забавы»®® — рождается амбивалент
ный хронотоп эпохи Гражданской войны; ^брачный пир в простор
ном мертвом граде».

Вагинов подводит итог краткой жизни европейского «малолет
ки», его юношеского легкомыслия. К узкому ложу островов, замкну
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тых каналами, где почило тело покойного, Вагинов подводит антич
ного романиста-ритора Филострата. Автор «Жития Аполлония Ти- 
анского». Филострат был одаренным фантазером и обладал способ
ностью представить в своих творениях не существовавшее как реаль
ное, превратить свой вымысел в исторический документ, принятый 
уверовавшей в него мировой культурой и в этой вере обретший свое 
историческое бытие.

Над изменившимся ликом почившей «мечты» склонился ее ав
тор, «жених» — собирательный образ гения-созидателя, вымыслом 
которого на топких берегах был вознесен дивный град, гения-худож
ника, мечтой которого эта местность стала жилищем Прекрасной Да
мы, снежно-вьюжной многоликой Невесты, гения-читателя, увлек
шегося силой чужой фантазии и превратившего вымысел в свою ис
торическую судьбу: «Какая страшная радость, какое тяжелое 
бремя — этот хмельной, голодный, вечно влюбленный дух» (А. Блок. 
«Песнь судьбы». 1907).

Спит брачный пир в просторном мертвом граде,
И узкое лицо целует Филострат.
За ней весна свои цветы колышет,
За ним заря, растущая заря.
И снится им обоим, что приплыли 
Хоть на плотах сквозь бурю и войну,
На ложе брачное под сению густою,
В спокойный дом на берегах Невы (Вагинов-1991, с. 17).

Вагинов заново учится писать про сегодня родного города в пред
сказанную опоязовцами эпоху «смерти мифов».

С неприкрытой иронией в романе «Козлиная песнь» (1927) рисует 
он творческий процесс; «Снова, как коробочки, раскрывались для него 
слова. Он входил в каждую коробочку, в которой дна не оказывалось, 
и выходил на простор и оказывался во храме сидящим на треножнике, 
одновременно и изрекающим, и записывающим» (Вагинов-1991, с. 129). 
Образы, созданные русской литературой «петербургского периода», 
столкнувшись с существенностью, оказались обманом, сном Филост
рата и реальностью смертного сна — самоубийством «самого умыш
ленного на земле города»: «... и снится им обоим».

На рассвете новой эпохи Ночная Фиалка, созданная воображени
ем русских Филостратов, увядает. Прекрасная Дама безвозвратно 
становится «сиреной» ленинградских «Столбцов» Заболоцкого. 
Предельно снижен созданный Вагиновым образ родного города. Не

д. с. МОСКОВСКАЯ

1 3 8



«романтическая ирония», а неприкрытая нагота жизненной правды 
породила хронотопы, отразившие новую ленинградскую «физиоло
гию»: проплеванные здания и смрадные дворы, где в помойных ямах 
размножились дворовыми рыжими кошками петербургские Сфин
ксы, площади с разобранными решетками, где Медный genius loci с 
подсказки «водителя»-экскурсовода стал всадником, воздвигнутым 
Екатериной II.

Эти приметы «развоплощенной» легенды соответствуют социаль
ному содержанию смены политического режима и социально-поли
тического статуса бывшей столицы великой империи — родины но
вых «лишних людей»:

— Знаешь, здесь на рынке Кокоша Шляпкин торгует. Выс
тавил, подлец, красноармейца, танцующего на груди офицера, 
нарисовал портретики Ильича, вставил в медальоны и комсо
молкам в платочках предлагает. А не знаешь ли ты вузовки ка
кой-нибудь? Люблю девушек откупоривать. <...> Вчера <...> я 
Наташу...

Бывший артиллерийский офицер сделал соответствующий 
жест. Неизвестный поэт почувствовал беспокойство. Он пом
нил ее еще маленькой девочкой с косичками, в белом платье, 
танцевавшей в Павловске на детских балах.

— А, вот вы где, друзья мои, — протянул им руки Тептел- 
кин, — должно быть о литературе говорите (Вагинов — 1999, 
с. 38).

В новой действительности Вагинов находит новые реальные гра
ни гоголевской темы: «На Невском все обман, все мечта, все не то, 
что кажется», мотива «вечного раздора мечты с существенностью», 
приведшего к гибели художника Пискарева. В экспозиции романа 
подлинное содержание «петербургского мифа» раскрывается в теме 
«псевдонимии»;

Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленова
тый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфориче
ский. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый 
огонек, ехидный и подхихикивающий. Мигнет огонек — и не 
Петр Петрович перед тобой, а липкий гад; взметнется огонек — 
и ты сам хуже гада <...>. Зайдешь в магазин — бывший генерал 
за прилавкам стоит и заученно улыбается, войдешь в музей — 
водитель знает, что лжет, и лгать продолжает. Не люблю я Пе-
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тербурга, кончилась мечта моя. <...> Теперь нет Петербурга.
Есть Ленинград... (Вагинов — 1999, с. 14-15).

Непростые отношения складываются между старым названием и 
новым в новом быте вошедшего в возраст исторических свершений 
европейского «малолетки». Законодательное изменение «мифообра
зующей» городской номенклатуры Санкт-Петербурга, отменившее 
историческое именование бывшего финского поселения, «город Свя
того Петра», искоренившее память святого Александра Невского в 
названии главной городской «коммуникации», пути, берущего нача
ло от мощей святого, — подчеркнуто в экспозиции романа: «Не люб
лю я Петербурга, кончилась мечта моя. <...> Теперь нет Петербурга. 
Есть Ленинфад; но Ленинград нас не касается». Заданный экспози
цией вопрос: какое из имен следует считать именем, какое — псевдо
нимом? — ждет своего разрешения в романе, «козлиной песне» вы
мирающего мифа.

Опубликованные в 1918-м году в виде исторического местнографи
ческого очерка архивные разыскания петроградского краеведа, члена 
общества «Старый Петербург — Новый Ленинград» П. Н. Столпян- 
ского способствовали разоблачению высокого «жанра» имени бывшей 
столицы задолго до бухаринских программных установок:

Петербург, или, как его ныне именуют, Петроград, является 
вполне малолетком среди столиц мира <...>. Весьма понятно, 
что такое позднее возникновение Петербурга не позволяет объ
яснить его происхождение каким-нибудь сверхъестественным 
способом, с помощью более или менее остроумно выдуманной 
легенды. <...> Но все же появилась легенда, которую мы, петер
буржцы, всасываем чуть ли не с молоком матери и которой мы 
верим всю нашу жизнь. Происходит такая упорная вера потому, 
что этою легендою воспользовался наш величайший поэт Пуш
кин и так поэтически изложил ее, что, раз прочитав поэму Пуш
кина «Медный Всадник», навсегда запечатлеешь эту легенду в 
своем уме. <...> Фантазии поэта <...> не было, на самом деле все 
происходило гораздо проще и естественнее®*.

Опирающееся на не подлежащие сомнению исторические доку
менты исследование Столпянского высмеяло «белую» и «черную ма
гию» петербургского genius loci. Ответом позитивистским усилиям 
Столпянского можно считать образы ленинградского «Офорта» За
болоцкого: «Покойник по улицам гордо идет, / /  Его постояльцы ве
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дут под уздцы, / /  Он голосом трубным молитву поет...» (Заболоцкий, 
с. 123) и «физиологию города» в «Козлиной песне».

Вслед за Столпянским, Вагинов «разоблачает» название своей ле
нинградской повести, используя для нее буквальный перевод имени 
самого высокого классицистического жанра. В результате кальки 
«трагедия» сегодняшнего дня Петербурга, которой посвящен роман, 
оказывается «козлиной песнью». Вместе с буквальным переводом 
должно исчезнуть и тайное очарование традиционного «петербург
ского текста» русской литературы: его трагичность рождалась не из 
музыки, а из блеяния несчастного животного, мучимого пьяными 
крестьянами.

Как показали архивные разыскания П. Н. Столпянского, назва
ние как форма существования предания вносило в биофафию посе
ления факт, не имевший места в действительности, тем не менее, как 
свидетельствовал Н. П. Анциферов, в этой «мечте» местность обре
тала свою душу и находила направление исторической судьбы. 
В процессе именования, согласно мысли современника революцион
ных свершений социолога П. А. Сорокина, происходит объективация 
и социализация духовных значений, ценностей и норм общества. Об
разовавшееся «пустое место» там, где отцы искали Бога видеть наяву 
(Платонов-1998, с. 193), породило в пореволюционной России уни
кальную культурную ситуацию новояза — насаждаемого сверху «чу- 
же-родного» языка, с бессмысленной орфографией, с истплевшгши 
дотла словами (В. Брюсов): «Здесь время снизу жрет слова / /А  на
верху идет борьба...» (Вагинов-1991, с. 53).

Стилевое своеобразие «бытовых» рассказов двадцатых годов, сре
ди них произведения Леонида Добычина, связано с «уплощением» 
смыслового объема слова:

Перед лимонадной будкой толпились: товарищ Генералов, 
мордастый, в новеньком синем костюме с четырьмя значками 
на лацкане, его жена Фаня Яковлевна и маленькая дочь Крас
ная Пресня. <...> По заросшей ромашками улице медленно 
брели епископ в парусиновом халате и бархатной шапочке и 
Кукуиха с парчовой кофтой на руке:

— Клеопатра — русское имя?
- Д а .
~  А Виктория? («Ерыгин», 1926; см.: Добычип, с. 68).

Пореволюционное поколение не могло сразу забыть догматиче
ский смысл евангельского зачала, читаемого раз в год на литургии па
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схальной заутрени; «В начале было Слово, и Слово было у Бога и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1, 1-2). Важ
нейшей ценностью русского патриархального общества было отноше
ние к слову как к иконе: оно не было истиной, оно на нее указывало.

Традиционное языковое мышление предполагало метафориче
скую природу именования, онтологическую способность восхожде
ния к первообразу, принцип отражения или уподобления. После ре
волюции материальная оболочка слова — звуковая или буквенная, 
оказалась, используем предложенный В. Б. Шкловским образ, спа
ренной с жизнью на основе нового общественного договора. Отныне 
они соединялись по «метонимическому» принципу необязательной 
смежности. Поэтому дочь товарища Генералова могла быть названа и 
Красной Пресней, и Клеопатрой, и Викторией; Санкт-Петербург мог 
стать Петроградом или Ленинфадом; Чепурный — превратиться в 
Японца, и, наконец, «Бог» — стать обозначением пустого места, будь 
оно проклято (Платонов — 1988, с. 193).

Беллетристы-краеведы переживали потерю легенды имени-слова, 
считая свершившееся предтечей грядущей катастрофы новорожден
ного общества. В предчувствиях грядущего небытия «псевдоименно- 
го» социума формировался трагикомический гротеск «Чевенгура»:

Хромого звали Федором Достоевским: так он сам себя пере
регистрировал в специальном протоколе, где сказано, что упол
номоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявле
ние гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в 
честь памяти известного писателя — в Федора Достоевского, и 
постановил: переименоваться с начала новых суток и навсегда, 
а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои про
звища ^  удовлетворяют ли они их, — имея в виду необходи
мость подобия новому имени. Федор Достоевский задумал эту 
кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозо
вется Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе слав
ное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру 
переименования прошли двое граждан: Степан Чечер стал Хри
стофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин — Францем 
Мерингом: по уличному Мерин (Платонов — 1988, с. 131).

Стиль произведений, посвященных социальной истории России 
эпохи перемен, определен тотальной девальвацией духовных значе
ний. Отмена языковой памяти повлекла появление замкнутого аван
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тюрного сюжета и, наоборот, несвязной фабулы, в которых действуют 
сменившие имя, лишившиеся биoqзaфии потерянные и странные ге
рои. В стилевом гротеске, как в зеркале, отразилась картина убийства 
национальной культурной памяти для того, «чтобы сделать все сна
чала, в зависимости от своего ума» (Платонов — 1988, с.193).

Подлинная действительность пореволюционного Петрограда-Ле- 
нинграда не сдалась «переименованию» без боя. Родной Вагинову го
род остался для петербургской интеллигенции городом-музеем, и в 
еще большей степени для его старожилов, в терминах Н. Ф. Федоро
ва, — городом-храмом, где происходил встречный процесс собирания 
во имя воскрешения. Уничтожению предания з актах переименования 
и разрушения противостояло стремление сохранить «его дворцы, 
огонь и воду» (А. Ахматова), где умирала душа местности изгнанного 
«постояльцами» (Н. Заболоцкий) царственного «покойника» — Мед
ного Всадника, genius loci Петербурга. Сохранение «камней культу
ры», по мнению основателя Института истории искусств, главы ко
миссии по охране Гатчинского дворца графа В. П. Зубова, была глав
ной нравственной задачей времени, перед которой меркли любые 
другие ценности — «все, что я могу спасти из наследия прошлого, я спа
су, буду бороться за последнюю люстру, за малейший пустяк. Я прики
нусь чем угодно, приму любую политическую окраску, чтобы охранить 
духовные ценности, которые возместить труднее, чем людей»

В городе велась борьба за усмирение потока разрушения. Дейст
вовали общества «Старый Петербург» и «Медный Всадник», члена
ми которых, наряду с историком С. Платоновым, художниками
A. Бенуа, В. Конашевичем, А. Остроумовой-Лебедевой, архитекто
ром В. Талепоровским, историками и искусствоведами В. Зубовым,
B. Курбатовым, О. Вальгауэром, Н. Анциферовым, поэтами Г. Адамо
вичем, Г. Ивановым, М. Кузминым, М. Лозинским, Н. Оцупом, В. Ро
ждественским и многими другими был и Константин Вагинов, про
изводилась охрана исторических памятников и дворцов-усадеб. При 
Академии наук функционировало Центральное бюро краеведения, 
осуществлявшее наз^ный надзор над охраной и собиранием памят
ников. При музейном отделе Наркомпроса был создан Экскурсион
ный институт для разъяснения массам ценности сокровищ царского 
времени. В этой деятельности был занят весь цвет петроградской ин
теллигенции и широкий круг молодежи, которая училась в Тенишев- 
ском училище, Государственном институте истории искусств, в Пе
дагогическом институте.

В «Козлиной песне» эта борьба перенесена Ватиновым в душу 
персонажей — жителей Ленинграда. Им — представителям петер
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бургской литературной элиты, брошен вызов от лица его последнего 
Филострата, рыцаря Прекрасной Дамы, жениха Снежной Девы.

По замечанию Н. П. Анциферова, Россия уже давно приняла свою 
северную столицу, сроднилась с ней, и космический разма}^ бессемей
ной, как хозяйство бобыля, обезлюдевшей, лишенной последних 
свойств «домашности», беспредельной, нагой и убогой родины, «воз
главить не могла старая Москва, но только Петербург — непостижи
мая столица непостижимой страны»®^.

К невероятному преображению облика России и ее ипостаси — 
Петербурга, готовил себя поэт: «О как паду — и горестно, и низко, / /  
Не одолев смертельныя мечты! / /  Как ясен горизонт! / /  И лучезар
ность близко, / /  Но страшно мне: изменишь облик Ты» («Предчувст
вую Тебя. Года проходят мимо...»). И час изменений для наследников 
Блока настал.

Исторический вызов принял вагиновский «Автор». Блок сумел 
принять новое воплощение своей Вечной Девы. В ночах красного Пе
трограда Прекрасная Дама оказалась Катькой. Но, как писал в 1921 г. 
Н. П. Анциферов, смена облика не стала для Блока трагедией «веч
ной борьбы мечты и естественности»: вопрос об отношении мечты и 
яви потерял для него свою остроту. То, во что верил поэт, имело для 
него ценность полновесной правды. Мечта Блока прошла испытание 
кровью и железом, и рыцарь остался верен мечте, воплотившейся в 
убогой России: «Тебя жалеть я не умею ...А ты все та же». «Испепеля
ющие годы» не выжгли масло любви в неугасимой лампаде.

«Автор» «Козлиной песни» подхватывает умолкший гимн пос
леднего петербургского Филострата, оставляя не разъясненным воп
рос о грядущей судьбе того, кто не утеряет веры в высокую мечту, за
печатленную некогда прекрасным ликом умирающего города.

И милые его друзья 
Глядят на рта его движенья.
На дряблых впадин синеву,
На глаз его оцепененье (Вагинов — 1999, с. 130).

Как было выше показано, петербургский хронотоп по-прежнему 
довлеет себе в пореволюционной урбанистической образности: Ва- 
гинову не приходится совершать художественного усилия, чтобы 
продолжить гоголевские и блоковские характерно петербургские 
мотивы.

Вот Тептелкин расшифровывает в своей ленинградской комнате 
египетскую сказку о потерпевших кораблекрушение, разбирает ие
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роглифы, выписывает на отдельные листки: Себаид — поручение, 
Мер — начальник города, Нефер — прекрасный. И, смотря в несуще
ствующее пространство, слышит, как изображенные птицы поют, как 
пальмы качаются и встает прекрасный образ Изиды и последней ца
рицы. А во дворе, за окнами, пионеры играют в пятнашки, иные ко
выряют в носу и время от времени поют: Мы новый мир построим. 
Когда в романе прозвучит ахматовское пророчество, произнесенное 
страшной петроградской зимой 1919 г.: Еще на западе земное солнце 
светит, его предварят воспоминания неизвестного поэта:

...и бежит он снова <...> по снежному покрову Невы, ибо 
должен наблюдать ад, и он видит, как ночью выводят когорты 
совершенно белых людей.

Еще на западе земное солнце светит
— но он твердо знает, что никогда старое солнце не засве

тит, что дважды невозможно войти в один и тот же поток, что 
начинается новый круг над двухтысячелетним кругом (Ваги- 
нов — 1999, с. 67).

Раздвоение действительности пореволюционного Ленинграда на 
«миф» и его «разоблачение» тяжело принимают персонажи романа.

Неизвестный поэт, воочию наблюдавший страшный суд истории 
над любимым городом под аккомпанемент ахматовских строк, утерял 
наследственный дар русской литературы видеть «духовное солнце»:

Нам в юности Флоренция сияла.
Нам Филострата нежного на улицах являла —
Не фильтрами мы вызвали его.
Не за околицей, где сором поросло.
Поэзией, как утро, сладкогласной
Он вызван был на улице неясной (Вагинов — 1999, с. 132).

Космический ветер, что овевал Россию, зарождался в Петербурге, 
«самом умышленном на земле городе». Для Блока этот ветер был 
предтечей солнца. Предчувствие его восхода смягчало мрак создан
ных поэтом образов Петербурга.

Из рассветного мрака «нового круга над двухтысячелетним кру
гом» для утерявшего веру неизвестного поэта не могло восстать фло
рентийское солнце юности. Предсказанная Блоком возможность го
рестного падения поджидает этого нового Пискарева, не совладавше
го с смертельною мечтой. «Развоплощение» мечты, болезненно
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пережитое неизвестным поэтом, отразилось в его именовании. По 
мере «рассеивания тумана» проясняется его биография и выясняет
ся его родовое имя: Агафонов. Неожиданная простота фамилии «по
следнего лирика» возвращает читателя к «Евгению Онегину», с его 
трепетной простоименной барышней, гадающей на святках:

Чу... снег хрустит... прохожий; дева 
К нему на цыпочках летит,
<...>
Как ваше имя? Смотрит он 
И отвечает: Агафон.

Агафонов покончил с собой в состоянии близком к безумию в гос
тинице «Бристоль». В реальной историко-литературной перспективе 
этого образа можно увидеть указание и на петербургский миф «Мед
ного Всадника», и на страшную сказку «Невского проспекта», и на 
реальную гибель в ленинградской гостинице «Англетер» «последне
го поэта деревни».

В неотправленном письме Тептелкина звучит призыв, обращен
ный к неизвестному поэту, принять, невзирая на уличный сор, благо
дать завещанной поэзией, как утро сладкогласной, веры в «духовное 
солнце». Многие темы письма Тептелкина-Филострата звучат как 
ответ «Черному человеку» Есенина. Сквозь строки этой поэмы осо
быми смыслами наполняются увещевания Филострата-Тептелкина: 
вы сейчас тяжко больны, зачем отреклись от себя, зачем клевещете 
на себя] упоминание осыпающихся деревьев', возражения неизвестно
му поэту, считавшему, что они превращаются в чертей... Многозна
чительно звучит и обращение Тептелкина: «Дорогой друг, вы пага- 
нист. Это черта глубоко отрицательная, вы не приемлете христиан
ской благодати» (Вагинов-1999, с. 141).

Иначе сложилась судьба Тептелкина. Образ города чарующей 
фантастики и удручающей пошлости нашел гротескное продолжение 
в дуализме главного героя романа, непротиворечиво соединившего в 
себе ритора-«Филострата» и литературоведа-«Тептелкина», нового 
председателя домового управления. Это особое «двоедушие» главно
го героя романа, жителя города — психологию населения считал 
Н. П. Анциферов «душой» любого города — отразил дуализм «Ста
рого Петербурга-Нового Ленинграда», новых социальных отноше
ний, возникших после переименования бывшей северной столицы.

Домуправ Тептелкин сооружает в своем петербургском дворе-ко
лодце маленький садик из незабудок, фиалок, анютиных глазок, мака
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И табака. За дерном для садика он с женой специально съездил за го
род. Нежнейшие отношения, напоминающие о старосветских провин- 
циалах-помещиках Гоголя, связали его с женой. Смерть Марьи Пет
ровны, которой предшествует Пасхальная служба и крестный ход, и 
трогательное прощание с мужем, восходят к драме еще одной чарую
щей пары, созданной русской литературой, «соборянам» Лескова.

Но в прозаичнейшем Тептелкине, как часть души, живет русский 
Филострат. Он якобы сам выдумал себе несносную фамилию, чтобы 
изгнать в нее реальность своего существа, чтобы никто, смеясь над 
Тептелкиным, не смог бы и дотронуться до Филострата. Этот фанта
зер, «автор» и «читатель» в финальных главах романа будет идти по 
улицам Ленинграда в пасхальном крестном ходе с зажженной свечой, 
оберегаемой от ветра картузом из вчерашней «Красной газеты».

Мечтателя со смешной фамилией и его жену, воплотившуюся в 
Марью Петровну, «Вечную жену» Блока, сопровождает в финале 
романа «свет». Этот образ — одна из вагиновских словесных «ко
робочек», что охраняет жизнь важнейших ценностей мировой 
культуры. «Свет» финала романа вобрал сияние вещественно-при- 
родного и исторического круга жизни — рассвета, солнца, тепла. 
В этом сиянии отобразилась духовная реальность «домашнего оча
га», «духовного солнца», «солнца Правды», невещественного света 
Преображения.

По воле автора, ореол духовно-материального сияния восходит 
над -«проплеванными зданиями» его родного города. Это невещест
венное сияние — тот же «несказанный свет», что прозревал Есенин 
над домом своей детской родины. В этом свете — невысказанная тос
ка русской литературы по семейному теплу, согревшему жителей 
диккенсовского «Холодного дома». Впервые в русской литературе 
эпохи культурничества этот образ открыто противостал бесприютно
му, бессемейному, овеянному космическими ветрами «петербургско
му» хронотопу. Впервые культура «европейского малолетки» совер
шила шаг навстречу общей для всего мира, древнейшей интуиции до
машнего очага. Было совершено духовное усилие восстановить 
священную связь, уходящую в праисторию, с тем огнем, что объеди
нял вокруг себя всю жизнь отдаленных предков, согревая и освещая 
их пещеры. Была угадана воля новых жителей города воскресить 
древнейшую мечту, вызвавшую появление на земле первых домов и 
городов, — мечту о семейном круге вечной жизни.

В робком сиянии, окружившем разрушенный город, новый Фило
страт-Вагинов оживлял воспоминание о неизбывной реальности От
чего Дома, созданного не для пользы, а для радости, что была изгнана
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из русской литературы вековым апокалипсисом «геологических ка
тастроф». Этот свет вернулся в город семейной любовью Тептелки- 
на-Филострата и Марьи Петровны, его Мечты.

В свете, воссиявшем над пристанищем разоблаченного мифа, во
плотилась вагиновская интуиция Города как Дома, семейной обите
ли, земного, несостоявшегося для России, воплощения древнейшей 
этиологической легенды земли: библейского предания, в котором 
Небеса любовно, до крестной смерти, оберегали Землю для вечной 
жизни своих детей.

Большая луна освещала Дом искусств, уже не существовав
ший. Служитель с лицом последнего императора готовился за
переть двери. Тептелкин и Марья Петровна спустились вниз 
по черному ходу и вышли в пустой перерождающийся город.

Черт возьми, как это было давно!
Свет стоял над проплеванными зданьями, когда Тептелкин 

и Марья Петровна шли вместе. И в предрассветном томлении 
сжималось сердце, и холодный ветер рвал, и прищелкивал, и 
присвистывал.

Автор смотрит в окно. В ушах его звенит, и поет, и воет, и 
<...> замолкает Козлиная песнь.

Автор молод еще. Если его станут слушать, он расскажет 
еще одну петербургскую сказку (Вагинов — 1999, с. 46).

Образ Петербурга в поэзии Блока является звеном традиции вос
приятия города самой значительной и самой глубокой, — писал 
Н. П. Анциферов. Город таинственной пошлости претворяется в го
род теофаний. Но это новое слово о Петербурге, сказанное Блоком в 
поэме «Двенадцать», звучит тихо; не настало время исчерпать его 
глубину. В романе Вагинова «Козлиная песнь» открылась новая 
судьба петербургского предания, новая грань его мифа, указавшая 
возможность преображения гения этой местности в Вечную жену. 
Мать бессмертных сыновей.

Вслед за своим преподавателем по Институту истории искусств 
Н. П. Анциферовым, Вагинов мог бы повторить гимн «духовному 
солнцу» русской поэзии, верности поэта своей мечте: поэт на свя
щенном месте утверждает правду мифа. Историк не поэт, но плох тот 
историк, который совсем не поэт, который не способен ощутить дей
ственное бытие легенды, связанной с историческим местом. На свой 
лад повторил Вагинов призыв автора «Души Петербурга» в неотпра
вленном письме Тептелкина, обратив его к читателю эпохи культур
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ничества и борьбы за новый быт: «Не мечта наша, а мы были ло
жью...»
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*  *  *

Тысячи верст отделяли автора «Козлиной песни» от автора «Эфир
ного тракта», но неизменен был общий для них исторический хроно
топ — Россия 1927 года, эпохи «злых заметок», часа «черного челове
ка» и «ловли человеческих душ». Не сговариваясь, они оба назвали са
мым страшным часом для русской истории не 1917-й год и не 1919-й:

Война и голод, точно сон,
Оставили лишь скверный привкус.
Мы пронесли высокий звон,
Ведь это был лишь слабый искус.

Подлинной трагедией для русской земли им виделся 1923 год — 
год рождения «эфирного тракта» для нового поколения Родины;

По улицам народ идет.
Другое бьется поколенье.
Ему смешон наш гордый ход 
И наших душ сердцебиенье.

(Курсив наш. — Д.М. Вагинов-1999, с. 130).

Локальным чутьем краеведов, обыкновенным «земляческим чувст
вом» каждый из них по-своему, опираясь на свидетельства родной ан
тропогеографии, свидетельствовали об истинности веры в Родину как 
жилище народного духа, стремящегося не прочь от Дома, а Домой.

Эпоха «ловли душ» предстала Платонову гибельным «эфирным 
трактом», на который толкнул «черный человек» осиротевший без оте
ческого предания народ. В ленинградской насильственной псевдони- 
мии для Вагинова звучала «козлиная песнь» русской истории как «ра
зоблаченной» новым бытом старинной этиологической легенды Рос
сии. Но не смена имени волновала Вагинова, как его великого 
предшественника не испугало изменение облика Прекрасной Дамы. 
Вслед за Есениным, Вагинов мог бы повторить: «была бы душа жива...»

В искупительном катарсисе земной истории русские писатели 
1920-х годов прозревали действие еще неузнанной силы теофании 
русской земли.
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Наблюдая свершающуюся судьбу <...> души человечества 
в целом, мы замечаем ее глубоко трагичный характер. Это да
ет нам право рассматривать историю как трагедию, в которой 
постоянно извращается воплощаемая идея, в силу закона ди
алектики превращающаяся в значительной мере в свою про
тивоположность. Катарсис (очищение) в этой трагедии дос
тигается путем искупительных страданий целых народов.
Чая глубокий смысл этой трагедии, недоступной нашему эв- 
клидову уму, мы прозреваем в ней действие еще не узнанной 
силы. История — трагедия — превращается в историю-мис
терию,

— записал в 1942 г. в своем эссе «Историческая наука как форма 
борьбы за вечность» Николай Павлович Анциферов®^.
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Е. А. Самоделова 

Фольклор 1920-х — начала 1930-х годов

Поэтика многих литературных произведений 1920-1930-х годов 
пронизана фольклорной стилистикой либо отсылками к ней, аллю
зиями на мотивы и фрагменты устно-поэтических сюжетов, цитата
ми из народных текстов и т.д. Максимально полное прочтение подоб
ных художественных текстов происходило во время их написания, 
но с исторической дистанцией все уменьшалось и минимизирова
лось, требуя в дальнейшем воссоздания «фольклорного контекста» 
эпохи. Так, зачеркнутые С. А. Есениным в черновой редакции поэмы 
«Песнь о великом походе» (1924) отроки Чам-чара! Чара-чара, чара- 
ра-ра куку / / Гляди-смотри — у ротного булатный нож в боку^ отсы
лают к таганрогской разновидности частушек «Чум-чара», причем 
поэт произвольно соединил в одну строку припева 2-й и 4-й часту
шечные стихи (см. ниже). Фольклористами высказано мнение о 
сходстве сюжетной модели народной драмы «Лодка» и отдельных 
глав «Песни о великом походе» Есенина.

В 1920-е годы в эмиграции философ И. А. Ильин читал лекции о 
русской народной сказке, усматривая в ней художественные формы 
освоения действительности и видя особенный путь развития России.
А. Н. Толстой, став депутатом Верховного Совета и членом Акаде
мии наук СССР в конце 1930-х годов, считал своим долгом препод
нести советским людям русские народные сказки в литературной об
работке, совместно с ленинградскими учеными задумал «Свод рус
ского фольклора», привлек фольклористов А. Н. Нечаева и 
Н. В. Рыбакову как научных консультантов и даже в тяжкий период 
Великой Отечественной войны готовил адаптированные для детей 
сказочные сборники.

Вероятно, на стилистику и построение поэмы Н. А. Клюева 
«Кремль» середины 1930-х годов с ее «одически-величальным» на

1 5 5



строем повлияли особенности развития фольклорных жанров были
ны, сказки, сказа и плача в духе «советского эпоса». Своеобразная 
фольклорно-литературная поэтика сочинения Клюева вызвана (по
мимо других факторов) общей ситуацией с возвеличиванием народ
ных сказителей, с государственной заботой о них, когда Коммуни
стическая партия и правительство направляли их творческие поры
вы на службу Отечеству (индустриализации и коллективизации 
страны, усилению Красной армии и т.п.), приглашали в столицу и 
крупные города с выступлениями, транслировали радиопередачи с 
исполнением их «новин», советских сказок и плачей, награждали ор
денами и строили им дома и т.п.

Е. А. САМОДЕЛОВА

*  *  *

В 1920-е годы существовали и боролись между собой две точки 
зрения на особенности бытования устной народной поэзии в резко из- 
менивщихся социальных условиях. Согласно первой, фольклор пони
мался как угасающая «живая старина», которую необходимо спешно 
спасать. Согласно второй точке зрения, утверждалась творчески ак
тивная жизнь фольклорной традиции на всех этапах ее существова
ния. Соответственно собирательская и исследовательская работа 
строилась на контрасте «старый и новый быт» либо выбирались аспе
кты «современная деревня», «отражения революции в деревне на ма
териале частушек и др. новых жанров» и т.д. Началась собирательская 
работа в рабочих поселках с целью выяснения сходства и отличия ре
пертуара пролетариата в сопоставлении с традиционным крестьян
ским фольклором. Возрос интерес к личности отдельных исполните
лей: в 1925 г. в Иркутске появилась работа М. К. Азадовского «Сказ
ки Верхнеленского края» в исполнении Н. О. Винокуровой.

Заглавия публикаций стали красноречивы; «Моменты революци
онных переживаний в отражении городских и деревенских часту
шек» (статья Г. А. <Г. Аргентова> в журнале «Кунгурско-Красно
уфимский край», 1925, 2, с. 36-38); «Советская деревня
(1917-1924). Экономика и быт» А. М. Большакова (Л., 1924 — с под
боркой частушек); «“Ильич” в крестьянских частушках» (публ. Т. За- 
окского в газете «Рабочий клич» от 14 марта 1923 г., № 56); «Красная 
тальянка. Избранные деревенские частушки» А. Жарова (М., 1923); 
«Комсомольская деревня» А. Шохина (М., 1923 — с подборкой час
тушек); «Против старого быта» Е. Курсова (газ. «Рабочий клич», 28 
мая 1924, № 116 — с частушками) и др. Названия фольклорных тек
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стов, которые подверглись осовремениванию на советский манер, 
также приобрели оттенок «советскости» и вместе с ним пародийно
сти: так, появились песни «Советская полоска» (имеется в виду пере
делка «Раз полоску Маша жала..>), «Комсомолка Дуня» (в заглавии 
заметна перекличка с известной «Во кузнице молодые кузнецы...» с 
главной героиней Дуней, которой таракан проел сарафан) и др.^ 

Развернулась агитационная направленность публикаций темати
чески злободневных произведений в популярных неспециальных 
журналах и газетах (подборки антирелигиозных, антиалкогольных, 
большевистских частушек). Возникла оценочность и утилитарность 
применения фольклора: проводились антиалкогольные вечера с пе
нием частушек, устраивались «живые газеты» и «политические шар
манки»^, ставились революционные спектакли о Степане Разине и т.д.

В связи со становлением советского театрального искусства и 
массовых зрелищ возрос интерес к народной драме и даже возник 
спор на тему о репертуаре для народа. Кукольники и лицедеи, ориен
тируясь на стремительные изменения в быту и мировоззрении кре
стьянства и пролетариата, осовременивали традиционные тексты в 
стилистическом и — отчасти — идейно-содержательном отношении. 
Яркий пример тому — реплики Ваньки (аналога привычного куколь
ного Петрушки) и ответчика (исполнителя роли любого собеседни
ка) на представлении в 1924 г. в Воронеже:

«Поздравляю всех вас с празьникам, с савецким, а ни с ка- 
децким»;

«Музыкант. А мне на чай забыл, Ванюша? — Ванька (из-за 
ширмы). Я тибе вексиль вышлю па радии»;

«Што ты наделал, Ваня? Ты убил и цыгана, и дохтара. Си- 
час явитца милиция и следствинная камиссия и качнуть дела 
раследавать»;

«Атпусти душу на пакаяния. — Ета ни па моди, Ванюша,

ФОЛЬКЛОР 1920-х — НАЧАЛА 1930-х ГОДОВ

Собиратель отмечает, что кукольная комедия на юге России угаса
ет, в 1921 г. на базаре в Воронеже как ненужный хлам распродавались 
куклы, искусно изготовленные местными кукольщиками^. Литерато
ры пытались искусственно оживить умирающее народное драматиче
ское искусство: А. М. Ремизов написал по народным мотивам собст
венную драму, а В. Бакрылов составил свод «Комедии о царе Макси
милиане...» в 64 явлениях для профессионального театра и получил 
рецензию проф. П. Н. Сакулина, размышлявшего по этому поводу:
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«Не следует ли оставить эту пьесу в ее родной стихии? Наша коме
дия — неподражаемо прелестна в своей безыскусственной красоте, 
когда лицедеи исполняют ее в стиле наивного и грубоватого примити
ва, где-нибудь на фабрике или в казарме, при полном почти отсутст
вии декораций и с самыми жалкими аксессуарами»®. Собирательские 
опросники рекомендовали разузнавать в деревнях: «Не разыгрывает
ся ли на святках драматических представлений (Атаман, Лодка, Царь 
Максимилиан и др.)?.. Употребляются ли декорация? костюмы? 
грим? <...> Чем вознаграждают исполнителей? Как хранится текст 
пиесы — в памяти хорошего знатока или в рукописи? Давно ли в ва
шей местности появились драматические представления? Кто их за
нес? Не изменился ли репертуар за революционные годы?»^

При усилении регионального подхода к собирательской работе 
получило широкое распространение краеведение, обязательно вклю
чавшее в себя фольклорные разыскания (с 1923 г. в Петрограде дей
ствовал журнал «Краеведение» — периодический орган Центрально
го бюро краеведения при РАН). В Москве в 1921 г. проходит I Кон
ференция по краеведению, в 1924 г. — П конференция. На стезе 
«полевого» собирательства помимо профессиональных фольклори
стов (а зачастую им в противовес) появились новые специалисты — 
«краеведчик», «культурник-просвеш;енец» — с соответствующей ха
рактеристикой методов их работы: «Краеведчик — партизан науки. 
Ему легче делать налеты в те области, где присяжный ученый не на
ходит подходяш;его оружия»®.

Методика фольклорных исследований все чаще, хотя и не всегда, 
стала опираться на марксизм как ведущее социальное мировоззрение 
и партийную доктрину, допускалась подмена объективного научного 
анализа постулатами, продиктованными политическими установка
ми. Вот яркий пример такого подхода к изучению нарративных жан
ров: «Пословица и поговорка сама напрашивается на материалисти
ческий и даже классовый анализ. <...> Трудовое крестьянство знало, 
что ему для того, “чтобы рыбку есть, надо в воду лезть”, а в то же вре
мя оно видало, что “дворянский сын” не сеет и не жнет, а сыт бывает 
одним лишь... ияденьем»^. Симптоматично: исследователь, даже сам 
того не осознавая, при постулировании марксистского метода прибе
гает к заведомо ему чуждым библейским формулировкам (ср.: «Пти
цы не сеют и не жнут, а сыты бывают»).

Фольклористика, еще не ставшая самостоятельной наукой, разви
валась в составе смежных дисциплин — диалектологии и этногра
фии. Экспедиционная практика приобретает государственное значе

Е. А, САМОДЕЛОВА
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ние; если раньше приветствовались инициатива и энтузиазм частных 
лиц, то теперь уже научные учреждения организуют коллективные 
выезды «в поле» с заранее выработанными программами-опросника
ми. Так, Секция изучения крестьянского искусства Социологическо
го комитета Государственного института истории искусств в Ленин
граде направила Искусствоведческие комплексные экспедиции 
1926-1929 годов в Заонежье, на Пинегу, Мезень и Печору; Государст
венная академия художественных наук в Москве проводила в 
1926-1928 гг. экспедицию «По следам Рыбникова и Гильфердинга» 
по изучению эпической традиции также на Русском Севере. Собира- 
тели-одиночки теперь связаны с местными отделами РГО, этногра
фическими отделами губернских музеев, фольклорно-этнографиче
скими журналами и по их поручению записывают фольклор (напри
мер, М. Б. Едемский в 1921 г. вел этнологические наблюдения в 
Пинежском крае Архангельской губ., получив «спецзадание от Се
верной научно-промысловой экспедиции»*®). В руководстве по соби
ранию фольклора братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых «Поэзия дерев
ни» (1926 г.) указывались адреса учреждений, заинтересованных в 
приобретении материалов устной народной словесности: в Москве 
это Фольклорная подсекция Государственной академии художест
венных наук. Этнографический отдел Общества любителей естество
знания, антропологии и этнографии. Общество любителей россий
ской словесности при 1-м МГУ и Центральный музей народоведе
ния.

Активно развивается музыкальная фольклористика: в середине 
1920-х годов при отделении этнографии Русского географического 
общества создана Комиссия по изучению народной музыки, а в 
1923 г. появляются серьезные монографии А. В. Финагина «Русская 
народная песня» (о формально-художественной системе песни с по
пыткой проследить эволюцию народного песнетворчества) и А. Кас
тальского «Особенности народно-русской музыкальной системы». 
Небывалое раньше внимание стало уделяться фольклорным издани
ям для детей.

Отношение государственных деятелей к народному творчеству 
было неоднозначное, но объединял зачастую прямо противополож
ные точки зрения общий утилитарный подход: поставить фольклор 
на службу советской пропаганде и агитации. Демьян Бедный сооб
щал о внимательном изучении В. И. Лениным сборника «Причита
ния Северного края» и о его совете преобразовать народную поэзию: 
«Надо было видеть, как живо заинтересовался Владимир Ильич кни-
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ГОЙ Барсова. Взяв ее у меня, долго он ее мне не возвращал. А потом, 
при встрече, сказал: “Это противовоенное, слезливое, неохочее на
строение надо и можно, я думаю, преодолеть. Старой песне противо
поставить новую песню. В привычной, своей, народной форме — но
вое содержание”» * Н .  К. Крупская во втором «методическом пись
ме» советовала исследовать вопросы землеустройства, работу 
сельсовета и комитета крестьянской взаимопомощи, кооперации, 
избы-читальни, полагая, что «все это будет иметь гораздо больщее 
значение, чем собирание поговорок и ч а с т у ш е к » и  рекомендовала 
«выбросить “быт крестьян” и “мировоззрение и творчество” как 
очень сложное и в конце концов мало дающее»

Естественно, что и носители народной традиции относились к со
временным государственным и политическим деятелям также неод
нозначно и слагали о них произведения самого разного характера как 
по содержанию, так и по жанру. Л. Сейфуллина отмечала, что, начи
ная с 1918 года, сектанты создали легенды о Ленине как об антихри
сте, породившем невнятную речь со странными сокращенными сло
вами (имеются в виду аббревиатуры указов), и утверждали за ним 
«число зверя» — 666. Поразительно, но другие сектанты распростра
няли легенды о Ленине — защитнике угнетенных, раздающем бедня
кам «жирные пажити богатых» В среде хуторян возникла бытовая 
сказка о том, как Ленин с царем народ поделили на белую и черную 
кость:

...В некотором царстве, в некотором государстве объявился 
всем наукам обученный дотошный человек. Неизвестного он 
чину-звания, без пашпорту, а по прозванию Ленин. И грозит 
этот самый человек: на царя Миколая приду, всех царевых сол- 
датов одним словом себе заберу, а генералов всех, начальников, 
офицеров-благородию и тебя, царь Миколай, в прах сотру и по 
ветру пущу, слово такое есть у меня* .̂

Весной 1923 г. была записана частушка;

Троцкий Ленину сказал;
Пойдем, Ленин, на базар,
Купим лошадь карию,
Накормим пролетарию'®.

Вслед за только что отгремевшими боями красноармейцев с бело
гвардейцами и японцами возникали военные («солдатские») и пар
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тизанские песни (новое субжанровое образование отмечено в Сиби
ри, на Дальнем Востоке и в Приморье, затронута и Монголия). Они 
отражали действительные события часто с точным соблюдением 
имен, имели характерную поэтику военно-исторических песен 
(например, «Пули сыпались, как гратп ,̂ сПатроны уш все на исхо
ди, / /  Снарядов савсем ужи нет»), рисовали типичный местный пей
заж («Как мы сопки, сопки занимали...» и др.) и в музыкальном пла
не являлись переложением общеизвестных мелодий типа «Варяга» 
или маршей с мотивом «под ногу»*^. Содержание песен сводится к 3 
основным темам: борьба за свободу, ход конкретного сражения, том
ление по дому в отряде или плену. Тематически к ним примыкают 
причитания, генетически восходящие к похоронно-поминальной и 
рекрутской обрядности: жена провожает мужа в партизаны, мать го
рюет по убитому японцами сыну. Новые социально-бытовые условия 
диктовали новизну содержания и характер видоизменений старых 
жанрово-поэтических моделей:

А ты, наш родимый, отказался от нас,
И пошел в лес и Ьоры свободу добывать;
Не добился ты свободушки, а смерти себе,
А нам старикам Ьоря-Ьорести,
СожЬли вороЬи нас, все’разЬрабили,
И тебя молодоЬо со свету згубили...
Не дали они тебе свободы дождатца.
Да не дали они тебе с новой жизнью спознатца'^.

Традиционные солдатские песни о новобранцах, известные со 
времен введения рекрутчины, продолжали бытовать после ее отмены 
и установления всеобщей воинской обязанности. Их содержание 
сводилось к ряду ритуально осмысливавшихся мотивов; молодца 
проводили из деревни на ямской тройке в город и наняли там вре
менную квартиру; мать вспоила-вскормила сына и привела в прием
ную; новобранца поставили во станок, измерили и установили год
ность к армейской службе; просьба не стричь-брить до прихода ма
меньки, которая соберет кудри в платочек и передаст молодой жене 
и т.д. Вот пример рекрутской песни:

Повезли меня, мальчишку,
На троечке на ямской,
Вдоль по улице швецкой.
Тут стоит прегрозный дом,
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Вот сказали, што прием.
Тут в приемну завели,
Рубашку скинули.
Во станок поставили.
Ремешком подтянули,
Лентой алой смирели.
Вот сказали: «принели!»
Вот сказали: «чист-хорош!»
Кучера назначены.
Кучера-то брить хотят.
«Погодите, не стрегите.
Родной мамоньки дождите,
Родна мамонька придет.
Мои кудри соберет,
В бел платочек завернет,
Молодой жене отдаст.
Молода жена красным девкам напоказ*®.

Подобные песни стали сопровождаться почти легендарными вос
поминаниями старшего поколения о том, как гуляли прежде «наем- 
шички», за плату поступавшие на военную службу взамен богатень
ких сынков: хмельного, его под руки водили родственники освобож
денного молодца, а он, ломаясь, бросал с головы шапку наземь, не 
хотел идти прямой дорогой, и ему разгораживали изгородь — «не 
препятствовали его нраву»^®.

Обращение собирателей к нетрадиционным регионам и локаль
ным местам бытования фольклора позволило записать как редко фи
ксировавшиеся до революции песенные жанровые разновидности — 
рудничные, заводские, трудовые штывадерские, судовые, матросские 
и т.д., так и отметить новые — комсомольские. Сделано ценное на
блюдение над жизнестойкостью разных жанров: традиционная необ
рядовая лирика существует в почти неизменном виде на протяжении 
многих столетий и распространена повсеместно в России, а новатор
ские песни звучат в исполнении лишь одного поколения, в породив
шем их узком профессиональном кругу, преимущественно ограничи
ваясь пределами конкретного предприятия или «куста» однородных 
предприятий. Когда авторский текст «коллективизируется», возни
кают «групповые и местные песни». Некоторые старинные песни 
«революционизируются» комсомольцами: добавляются революци
онные припевы (часто совсем далекие от основного содержания), из
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вестная мелодия используется для наложения на нее современного 
текста; антирелигиозные несни исполнялись на церковный напев. 
Понятно, что поэтика пролетарских песен не удовлетворяет высоким 
эстетическим требованиям: допускаются перенос ударения, прогла
тывание лишнего слога и вставка недостающего, повторение либо 
протяжение отдельных гласных, тавтологические и приблизитель
ные рифмы, смесь русской и украинской лексики. Арготизмы шахте
ров или грузчиков в порту делают текст непонятным для непосвя
щенных в тайны профессии. Названия песен часто давались по про
фессиональному критерию; «Песня коногона», «Песня шахтера», 
«Песня котлочиста», «Мастеровой», «Кочегар»> «Рулевой», «Рас
стрел матроса» и «Смерть матроса», «Песня крутая» (от «крутай» — 
рыбак, ловящий рыбу в запрещенном месте; от «крутануть»).

Жизнеспособность таких песен пытались продлить искусственно: 
некоторые окружные комсомольские комитеты собирали по рудни
кам новые шахтерские песни, перепечатывали их на пишущей ма
шинке и рассылали по ячейкам для разучивания комсомольцами. 
Остатки старинных шахтерских песен (например, «Суббота») эво
люционировали в частушки^ Ч Оригинальны трудовые штывадер- 
ские песни (от «штывандеры» — грузчики, грузившие на таганрог
ском рейде шерсть, зерно и пр. на иностранные пароходы; ср.: «шты- 
вать зерно лопатой»). Они исполнялись непосредственно во время 
погрузки (преимущественно на английские суда — отсюда нарица
тельное имя Джон) и завершались возгласом «Гу!», при котором все 
грузчики одновременно прикладывали усилие; уже в 1920-е годы яв
лялись реликтовыми формами:

Ой, думай, Джон-бука,
Соображайся, ну-ка...
Думай, Джон,
Реги, Джон...
Гу!..22

Жанр частушек обозначали как «короткие песни» и указывали 
народные названия их разновидностей, бытовавшие в определенных 
регионах, — «частушки», «страданья» (распространены к югу от Мо
сквы), «ихохошки» (Раненбургский у. Рязанской губ.. Воронежская 
и Курская губ.), «яблочко», «штывандерские», «побирушечки», 
«пригутки», «прибаски», «припевки», «саратовски», «матаня», «На
урская» (армейские частушки), «частушка-прохожая» (Оханский у. 
Оренбургской губ.). Некоторые разновидности (например, донецкий
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«Шарабан», таганрогская «Чум-чара») образовывали циклы и даже 
частушки-песни, объединенные припевом. При изучении поэтики и 
музыкальной стороны жанра также учитывалось мнение исполните
лей, частушки рассматривались как «несомненный шаг назад», ибо 
«по словам девиц и женш;ин, знавших старые песни, теперь в деревне 
не поют, а “как собаки лают”»̂ .̂ Тем не менее признавались и художе
ственные достоинства нового жанра, отвечающие духу эпохи: «Луч
шие из частушек по красоте и изяществу образов не уступают ста
ринным песням и, добавлю, иногда значительно превосходят наше 
модернистское городское стихотворство: поэтам города не мешало 
бы время от времени следовать примеру Пушкина и освежать себя 
прикосновением к роднику народной поэзии» '̂*.

Обращалось внимание на образность, присущую только этому 
жанру и различающуюся на разных территориях. Например, харак
терные обращения и обозначения любимого или, наоборот, недруга: 
забавочка, кровиночка, кровочка, приятка, паичка (от паинька, пай- 
мальчик — только о мужчине), земляничина (новгородские), марун 
(Демянский у. Новгородской губ.); дроля (от франц. drole — забав
ный; Вологодская губ.); камора (Переяславль-Залесский у); милый, 
миленок, милашка (занесенные из земледельческого центра)^^; детка 
(в Донбассе), боля/болечка, цыпа (Шахтинский округ Донбасса)^®. 
По исполнителям и отчасти по содержанию частушки подразделя
лись на «девичьи», «женские и мужские», «партизанские», «комсо
мольские», «пионерские». По тематике выделялись «любовные», 
«военные», «советские», «злободневные и политические», «профес
сиональные», «профсоюзные», «рабфаковские», «скоромные» (т. е. 
неприличные). Названия рубрик частушечных подборок отражали 
интеллигентские устремления к новоязу; многие из них стали архаи
ческими вместе с исчезновением породивших их реалий или не вы
держали проверки временем: например, «аэро-частушки», «синяя 
блуза», «осенние частушки» и др.^^

Частушки периода установления советской власти и Гражданской 
войны активно бытовали в центральных губерниях (особенно среди 
интеллигенции) и были безразличны более патриархальным кресть
янам Русского Севера и Северо-Западного региона. Исследователи 
подчеркивали, что частушки вроде

Сидит Ленин на заборе.
Дожидается огню,
А товарищ ево Троцкий 
Высекает из кремню
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записывались при фольклорном анкетировании на курсах народных 
учителей^®. В частушках, собранных в отдаленных регионах, просле
живается местный быт и собственная послереволюционная история. 
Например, с примечанием «“ходя” — китаец, живут в Перми, женаты 
на русских» опубликована частушка:

У нас «ходи» нонче в моде,
Можно «ходю» полюбить:
У «ходи» денег очень много,
Можно лавочку открыть^®.

Отделение церкви от государства еще не повлекло за собой в 1920-е 
годы запрета на фиксацию и исследование народно-христианских 
жанров (духовных стихов, легенд) и соответствующих религиозных 
обрядов: «Духовных приглашают в деревню для совершения молебнов 
(при выгоне скота, о дожде и т.п.). Особенно торжественно празднуют
ся местные праздники, установленные по завету (“заветились”)»̂ ®. 
Правда, наметилась тенденция рассматривать народное двоеверие как 
пережиточное мировоззрение. Характерны заглавия разделов моно
графий, соединяющие разноуровневые и несовместимые области ду
ховности, — «Религия и колдовство»^^ Разрушение патриархального 
уклада в связи с «советизацией» и одновременно капитализацией де
ревни ведет к исчезновению не только народного христианства, но и 
реликтов язычества. И все-таки даже из содержания публикуемых со
бирательских вопросников явствует, что в 1920-е годы в деревнях на
родная демонология процветала и изучению ее уделялось большое 
внимание; задавались вопросы и следовали рекомендации:

Есть ли в вашей местности колдуны, знахари, ведьмы? Нет 
ли для них других названий? Какие внешние признаки их?
<...> Нет ли у них своего особого языка? <...> Как они сносят
ся с нечистой силой? Кому и как они передают свои знания?
<...> Запишите все поверья и рассказы об оборотничестве ча
родеев, летании по воздуху, похищении луны, звезд, облаков, 
задерживании дождя, ветров, урожая, ниспосылании болезней, 
пожаров и др. бедствий. Когда к чародеям обращаются за по
мощью? Как их вознаграждают? Приглашают ли их на крести
ны, свадьбу, помочи, похороны?^^

Очевидно, реалии периода установления советской власти и воен
ного лихолетья (белый и красный террор, казни реввоентрибунала и
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Т .Д .) причислили в народном сознании категорию «расстрелянных» к 
выявленным Д. К. Зелениным в дореволюционный период «залож- 
ным покойникам». Это отражено в собирательских программах, со
ветовавших:

Запишите все поверья, приметы, обряды и рассказы, связан
ные с умершими неестественной смертью (опойцы, удавленни
ки, замерзшие, расстрелянные и пр.)? Где хоронят и как обраща
ются с могилами таких людей (кладбище, поле, болото; не бро
сают ли на могилы траву, хворост, камни и т.п.)? Не разрывают 
ли их? Запишите все поверья, приметы, рассказы о кладбищах, 
могилах, гробах, мертвецах, привидениях, оборотнях, упырях^ .̂

Фольклористика 1920-х годов была объективной; ученые, обра
щая внимание на новые факты, не замалчивали отрицательную реак
цию на неудачные проявления советизма, причем даже со стороны 
классово-враждебной среды. Так, в одной собирательской программе 
отмечалось, что «консервативная, может быть, пожилая, а может 
быть, и кулацкая часть деревни по-своему откликнулась на револю
цию, создав бесчисленное количество легенд об антихристах-боль- 
шевиках, о наступающем конце мира, о жестоком наказании безбож
ников, позволивших себе нарушить покой святых мощей, о комисса
рах, запечатывающих церкви, о раскаянии и обращениях 
безбожников “на правый путь веры”, о пятиконечной звезде как ан
тихристовой печати,.,» '̂* В другом руководстве по собиранию фольк
лора отмечается ценность не только партизанского народного твор
чества, но и дана смелая и беспристрастная рекомендация: «...были 
бы интересны также записи солдатских песен в станах Колчаков
ском, Деникинском, Врангелевском, у пресловутого атамана Семено
ва и пр., если эти песни еще сохранились»^^. Вообще в 1920-е годы к 
области фольклора относилось множество сопутствующих реалий и 
потому собирательские программы рекомендовали фиксировать на
родную терминологию не только словесных жанров, но и плясок и 
танцев с их отдельными «коленцами» и «фигурами», описывать ис
полнительскую манеру с разными притоптываниями, присвистыва- 
ниями, битьем в ладоши^®...

Н. Е. Ончуков сообщал о трудностях собирания фольклора в раз
ные исторические периоды, вне зависимости от политического строя, 
ссылаясь на собственный опыт: «Во время японской войны меня в 
Олонецкой губ. сначала считали японским шпионом; при царе соби
рателя могли счесть за царского шпиона, при Советской власти — за
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агента ЧК или ГПУ», — и предупреждал: «Никак нельзя мешать два 
дела в одно: запись произведений народного творчества и политпро- 
паганду...»^^ Примериваясь к новым условиям, собиратель советовал 
предварительно ознакомиться с региональным фольклором по пуб
ликациям и архивам, заручиться поддержкой местной интелллиген- 
ции, вооружиться удостоверением и завизировать Открытый лист у 
местного начальства, а в отношении самой методики записи настаи
вал на фиксировании произведений с голоса при сохранении ком
ментариев слушателей и уточнял, что при всем уважении к програм
ме собиратель должен знать больше указанного в ней.

Обнаружились неожиданные места записи (тюрьма, домзак, изо
лятор, централ) и, соответственно, новые жанры и жанровые разно
видности. Возник целый раздел фольклора — блатная поэзия, описы
вающая всю жизнь преступника с той поры, как он стал «блатным», и 
до «вывода», когда он получает «вышку». Прослеживается преступ
ная биография, начиная с мелкой кражи, работы «по карманной тя
ге», далее «стопорки» — открытого грабежа, «сухого дела» — пытки 
сдавливания ремнем с закручиваемой палкой, «мокрого дела» — гра
бежа с пролитием крови и до «мокрухи» — грабежа с убийством. Ес
тественно, и до революции бытовали «песни каторги и ссылки», 
«арестантские песни», «тюремные и поселенческие песни», но запи
сывались они и, возможно, создавались на воле. Творцами их могли 
оказаться люди, совершенно не знакомые с уголовной действитель
ностью или успевшие забыть ее. Подмечено, что «“Песнь налетчика”, 
“Песнь смертника” и “Кругом темно” ...созданы уже в иной обстанов
ке, на мотивах тюремной неволи, потому они и освещают обычно эту 
фазу психологического состояния, когда все специфически разбой
ное в творческих мотивах и формовке неизбежно бледнеет и нередко 
выпадает из поля зрения»^®. Фольклористы сожалели, что опоздали 
с собиранием, нет записей блатной поэзии от женщин и малолетних 
преступников. Высказывалось мнение, что разыскательскую работу 
должны вести новообразованные учреждения соответствующего 
профиля — например. Иркутский музей уголовного розыска. Тема
тика песен — это «дело», успехи и неудачи преступника в любовной 
и профессиональной сферах, жертвы его похождений и его враги, 
«судьба-злодейка»... Экспрессивность содержания песни, исполняе
мой в ожидании казни, насыщает произведение мотивами бессилия 
перед приговором, просьбы о помиловании, сожаления о прошлом. 
Исключением из общего трагического настроя блатных песен оказы
вается юмористическая «Гоп со смыком» (название не поддается тол
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кованию). Ее многокуплетное содержание фантастично: блатной по
падает на «тот свет» — с живущими в раю Богом и Иоанном Предте
чей (похожим на уголовника) и обитающими в аду чертями, и нахо
дит, что там воровская деятельность более успешна:

Гоп со смыком я не буду,
покалечу я Иуду, —
знаю, где червонцы он кладет.
А если вы на небо подзайдете, 
то прямо там под плюхи попадете: 
кольями будут дубасить, 
фонарями изукрасят, 
и на землю больше не вернетесь.
Уркам там живется хорошо, 
легавых там нет ни одного, 
на том свете так живется, 
без претырки все берется, 
место только там не шухарите^^.

Основным стилистическим признаком поэзии уголовников ока
зывается «воровской жаргон», необходимый для конспирации и тре
бующий специальной расшифровки для непосвященных лиц. Специ
фическим персонажем является героиня Тамара — «обычно злой ге
ний преступника, изменщица, продающая и продажная; редко она 
бывает стойкой, готовой жертвовать за друга»^®. Генезис блатная пес
ня ведет от городской поэзии — частушки, кафешантанного куплета, 
романса и революционной песни. Влиянием политического воспита
ния советской власти отмечено четверостишие-концовка:

Клянусь пред гробом Ильича, 
что я случайный ведь преступник, 
и даю слово бедняка, 
что я исправлюся, как блудник'**.

Необычное словесное оформление ложится на заимствованные 
мелодии — «Чардаш», «Яблочко», «Ямщик, не гони лошадей...» 
Многие названия блатных песен «говорящие»: «Карманник», «Лю
бовь ширмача» и др.

Изменение народного мировоззрения привело к пародированию 
классических жанров, особенно молодежью. Так, пародировался за
говор от зубной боли: «Ангел мой, исцелитель мой, исцели мои зубы,
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оставь... десна да губы»"* .̂ Некоторые тексты, не претендуя по замыс
лу их создателей на пародийность, объективно (из-за введенных в 
них злободневных, но художественно неудачных окказионализмов) 
оказались на грани пародии — например:

Весь фашистский черный стан 
Рад бы разметаться...
Пролетарии всех стран —
Наши октябрятья^^.

Впервые стали фиксироваться инновационные изречения, воз
никшие (вероятно, задолго до социалистической революции) на ос
нове традиционных пословично-поговорочных жанров. Характер
ный пример — «Иной “запивоха”, заходя в избу, говорит такие слова 
приветствия: “Здравия желаю, с похмелья помираю; нет ли гривен 
шести, мою душу спасти!”...»'*̂

Удивительно, что при достаточно искусственном внедрении в на
родный быт так называемых «октябрин» (вместо традиционных кре
стин) и «красных» или «комсомольских свадеб» в 1920-е годы эти об
ряды почти не публиковались, хотя и записывались. Только сейчас 
опубликованы материалы, пролежавшие в архивах семь десятиле
тий. Так, Е. Н. Елеонская записала советскую разновидность кре
стин, проводившихся в 1923 г. в Можайском уезде Московской губ.:

В д. Городище есть один ребенок «октябреный». В этом 
сыграл роль Дом отдыха в имении Гагариных. В этом Доме от
дыха состоялись 2 года назад эти первые в округе октябрины, 
очень торжественно обставленные, с гостями из Москвы и да
же с иностранцами; в присутствии родителей ребенка и бабки- 
восприемницы. По словам самой бабки, ей удалось выторго
вать ребенку христианское имя. И этот первый «октябренок» 
бегает по Городишу хоть и с христианским именем (не помню 
его), но необласканный, непривеченный"* .̂

В 1926 г. в с. Болычево Можайского у. В. А. Мурин записал и тог
да же опубликовал аналогичный обряд, в обиходе называвшийся 
«комкрестины»:

Несколько меньшее впечатление производят коммунисти
ческие крестины или октябрины. Здесь как будто все очень хо
рошо: и клуб, и президиум за красным столом, и речи, и пере
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дача ребенка от коммуниста комсомольцу, от комсомольца пи
онеру, от пионера родителям; нравится крестьянам и подарок...
Но как только произносят имя: Октябрина, Спартак, Мая — 
сразу впечатление портится^®.

Отдельные публикации 1920-х годов подчеркивали большую ред
кость новых обрядов и показывали лишь наиболее яркие их черты. 
Вот, например, описания комсомольской свадьбы;

«...загремели бубенцы, зазвенели гармошки.
“Да здравствует новый быт”, — таков лозунг на повозке но

вобрачных. Впереди мчались два “буденновца” (красные друж
ки). Вошли в клуб, секретарь комсомольской ячейки открыл 
митинг» (с. Пустотино Рязанского у. и губ.)

или
«Когда молодые приехали с регистрации, то их встретила вся 

деревня. На этом многолюдном собрании партийцами был сде
лан доклад о старом и новом браке. После доклада и приветствий 
молодым преподнесли подарки от кооперации и коллектива вод
ников» (с. Куземкино Касимовского у. Рязанской губ.)^ .̂

Похоже, хотя и с присущими обряду особенностями, смотрятся 
«красные похороны»: «Вместо нласкивых молитв попа гудели трубы 
духового оркестра. Красные похороны в Малинках — шаг к новому 
быту. “Умру, хороните с музыкой”, — говорят теперь старики»^®. Вот 
enie одно подобное свидетельство погребения жены коммуниста Ва
ганова в Можайском уезде в 1926 г.:

В Болычево, когда мы пришли, было уже полно село наро
ду, собрались со всех деревень, верст на семь. <...> Сначала 
были речи разных коммунистов о том, как она жила, что она 
делала, потом заиграла музыка, и покойника понесли на 
кладбище. ...Когда музыка заиграла, я даже испугалась, так 
громко и хорошо, что все оцепенели. <..,> Впереди шли музы
канты, потом комсомольцы несли красный гроб, и за телом 
шли комсомольцы и коммунисты с флагами; ...на могиле 
опять были речи. <...> Все только и говорят, что «буду уми
рать — обязательно закажу своим, чтобы по-коммунистиче
ски хоронили!»^®.

Е. А. САМОДЕЛОВА

170



«Красные похороны» нашли поэтическое отражение в частушках 
того же времени:

Зарывали, хоронили,
И никто не плакал,
Потому что хоронили 
По-советски, с флагами.

* * *

Хороша наша деревня.
Среди улицы тропа.
Мою милку хоронили 
По-советски, без попа^®.

«Октябрины», «комсомольские свадьбы» и «красные похороны» 
были эстетически невыразительны и схематичны, не могли соперни
чать с веками выверенными классическими обрядами и вскоре сами 
собой исчезли. Интересно отметить своеобразную возрастную града
цию новых обрядовых названий, отчасти соотносимую с возрастом 
их главных персонажей: «октябрины» (ср. «октябренок» — член ком
мунистической организации младших школьников), «комсомоль
ские свадьбы», «похороны по-коммунистически». К чести фолькло
ристов, рекомендованные вопросники 1920-х годов успели подчерк
нуть важность собирания новоявленного обрядового материала 
наряду с вытесняемым традиционным: «Как справлялись крестины? 
Не пелось ли специальных песен? Как совершаются октябрины? Ка
кие поверья и рассказы, песни и проч. сложились у народа об Октяб
ринах, октябрятах и их родителях?»^^

В послереволюционные годы еще были живы наивные крестьян
ские представления о недугах как одушевленных существах высшего 
порядка, повелевающих жизнью и смертью (разумеется, о вирусах и ба
ктериях в деревнях понятия не имели). О стойкости подобных верова
ний свидетельствуют собирательские программы: «Какой представля
ют люди болезнь? живое существо, человек, птица и т.п.? Можно ли от 
нее откупиться? Заговориться? Можно ли ее отвести от себя? Можно 
ли ее обмануть? передать другому? Как узнается смертельная болезнь? 
<...> Какие поверья, приметы и рассказы существуют о предсмертных 
страданиях? о борьбе души и тела? о борьбе ангела и злого духа?»^^.

В 1920-е годы целенаправленно издавались программы и методиче
ские рекомендации по собиранию устного народного творчества. Из 
них (помимо непосредственных советов по ведению полевой работы) 
можно извлечь ряд опорных теоретических понятий, в том числе и са-
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МО новое определение гуманитарной отрасли знаний: «...создается спе
циальная научная дисциплина — фольклороведение или фольклори
стика, ставящая своей задачей начертать картину всестороннего ду
ховного развития человечества на протяжении всей его истории суще
ствования и установить законы этого развития»^^. Под фольклором 
понимался достаточно широкий предмет изучения, включающий об
рядовую (семейную, календарную и окказиональную) и необрядовую 
поэзию, народную мифологию и природоведение (вплоть до исчисле
ния и измерения пространства, картины мироздания). В собиратель
ских программах же кратко намечались генезис и эволюция отдельных 
жанров, мировоззренческих комплексов и даже теоретических дисци
плин: «...современные романы и повести восходят к народной сказке; 
научная история началась с изучения народных преданий и историче
ских песен в широком смысле этого термина; религиозные системы и 
их культы представляют из себя переработку и развитие народных ре
лигиозных воззрений, обрядов и обычаев» '̂*.

Е. А. САМОДЕЛОВА

В 1930-е годы существенно изменилась государственная полити
ка в отношении фольклора. Началась централизация всей до того 
разбросанной по разным учреждениям фольклористической работы: 
в 1931 г. создана Фольклорная комиссия (до 1939 г. находившаяся 
при Институте этнографии АН СССР в Ленинграде, затем преобра
зованная в Сектор народного творчества ИРЛИ), возникают Фольк
лорный отдел Гослитмузея и Всесоюзный дом народного творчества 
им. Н. К. Крупской в Москве, формируются фольклорные архивы.

15 декабря 1933 г. в Москве было проведено первое однодневное со
вещание по фольклору для вьыснения взаимной необходимости лите
ратуры и устного народного творчества и возможного их организаци
онного объединения. К этому времени фольклор расценивался как со
ставляющая словесной культуры (в частности, рассматривался как 
особый раздел литературы) и приравнивался к художественной само
деятельности. Свойственное дореволюционной фольклористике ши
рокое понимание устно-поэтического народного творчества как фено
мена традиционной духовной культуры, воплощающего общинное ми
ровоззрение и представляющего в своей совокупности картину мира, 
игнорировалось. Соответственно не принимались во внимание очень 
важные особенности фольклора: 1) отражение им патриархального об
раза жизни и реликтов мифологического сознания; 2) идущий из пер
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вобытности синкретизм, на позднем этапе развития превратившийся в 
комплексность (то есть нерасчлененность напева, телодвижения и сло
весного компонента в едином тексте); 3) утилитарно-прагматическое 
назначение жанров (например, в народном понимании свадебная об
рядовая поэзия юридически оформляла брак, заговоры лечили болез
ни, поверья регламентировали отношения человека с природой, при
меты способствовали богатому урожаю и т.д.)>’ 4) этикетность как фор
ма уважительного отношения к законам предков (так, свадебное 
причитание невесты демонстрировало не только психологический 
дискомфорт девушки перед вхождением в неизвестную новую семью) 
или, тем более, 5) ритуальный характер бытования произведений — 
т. е. строго соблюдаемая приуроченность к конкретному времени года 
или периоду жизни человека, исполнение определенными лицами в 
специально предназначенном для этого месте, с использованием обря
довой атрибутики (например, песенные или речитативные тексты по 
поводу кумления произносились девушками Юго-Западной России в 
березовой роще за селением в Троицкий период при обмене крестика
ми и при «крещении и похоронах кукушки», под которой часто подра
зумевалась трава «кукушкины слезы»). Взамен этого усиливалось 
внимание к возможностям политического воздействия на народные 
умы посредством культивирования специально отобранных и зачас
тую подправленных, а то и заведомо фальсифицированных фольклор
ных произведений, прошедших своеобразную цензуру культпросвет
работников и литературных редакторов.

Криком души смотрится единственная отрицательная рецензия
В. Бокова «О народной частушке, ее издателях и фальсификаторах», 
в которой выражен протест против обслуживания частушками теку
щей кампании и, соответственно, против создания подделок, а также 
против погони публикаторов фольклорных сборников за количест
вом частушек в ущерб тщательности отбора действительно эстетиче
ски ценных текстов или, наоборот, высвечивания отдельных област
нических недостатков и превращения их с помощью публикации в ти
пические. Рецензент отмечает ложные черты поэтики жанра, 
выдающие неудачное сочинительство частушек в угоду текущему по
литическому моменту; это схематизм, абстрактность, поверхностное и 
безжизненное обозрение ситуации, лишенная эмоций форма, беспо
мощное перечисление чего-либо, отсутствие убедительности, допуще
ние безвкусных и неуклюжих сравнений исключительно ради укра
шательства, надуманные параллели. В. Боков указывал, что частушке 
предъявляются требования, «чтобы она отражала все вопросы жизни, 
даже афономическую технику, — и вот уже находятся люди и дают
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частушку, в которой указывается, как сажать картофель, как протрав
ливать семена, как плести и ставить щиты при снегозадержании»^^.

Естественно, политизированный подход не устраивал фолькло- 
ристов-ученых: они предпочитали по-прежнему спокойно вести экс
педиционно-собирательскую и научную работу, не принимая участия 
в искусственно вызванных к жизни дискуссиях и не опуская слож
ную теоретическую дисциплину на уровень всеобщего ликбеза. 
В статье 1939 г. «Творческая помощь сказителям» А. К. Мореева се
товала на то, что Академия наук, фольклорный отдел Литературного 
музея ограничивают свою деятельность собиранием, изучением и 
хранением устно-поэтических текстов; что фольклористы удостоили 
своим посещением Всесоюзный дом народного творчества им. 
Н. К. Крупской только в день открытия семинара, а «ни один более 
или менее видный писатель на эту встречу не явился»^®, поставив тем 
самым надуманное мероприятие под угрозу срыва.

Выступивший на совещании 1933 г. редактор «Литературной га
зеты» А. А. Болотников отметил существенную недооценку фольк
лора как мощного идеологического фактора, его связь с производст
венными отношениями и экономической политикой, указал на зна
чение устного народного творчества как орудия классовой борьбы в 
советское время, провозгласил его важность для писателей как ис
точника живой образности и новых стиховых ритмов^^.

Мысль об отражении фольклором производственных процессов и 
отношений активно развивалась и в последующие годы. В 1937 г. в 
статье «От редакции» Е. М, Блинова рассуждала о том, что горняцкие 
сказы знакомят с секретами горного дела, обнаруживают прекрасное 
знание рудничных месторождений, исторических событий и природ
ных богатств; автор привел случай, когда на основании сказа старого 
рабочего в Миассе были найдены золотоносные месторождения^®.

Профессор Ю. М. Соколов в своем докладе в 1933 г. предложил 
писателям использовать фольклор для выработки стиля соцреализ
ма, усилить художественно-переводческую работу для обмена 
фольклорными богатствами национальных культур братских рес
публик, органически связать поиски фольклористов с практически
ми задачами социалистического строительства и культурной рево
люцией, включиться в создание истории фабрик и заводов и в описа
ние эпохи Гражданской войны. По мнению докладчика, Наркомпрос 
должен увеличить объем фольклора в школьных программах и взять 
курс на планомерное идеолого-художественное руководство устным 
творчеством масс с помощью критически проверенных популярных
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песенников, радиовещательных передач, массового граммофонного 
производства, организацией показательных фольклорных выступле
ний, развертыванием критики фольклорных произведений, издани
ем инструкций для местных работников. Ю. М. Соколов заявил:

Необходимо покончить с этим индифферентным отноше
нием к фольклору и в противовес старым дворянско-романти- 
ческим и буржуазно-народническим теориям, отстаивающим 
«неприкосновенность народного творчества», положить пре
дел стихийности, активно вмешаться в фольклорный процесс, 
заострить борьбу против всего враждебного социалистическо
му строительству, против кулацкого, блатного и мещанского 
фольклора, поддержать ростки здоровой, пролетарской и кол
хозной устной поэзии^®.

Как бы в ответ докладчику на тезис о пользе пропаганды фольк
лора по радио через два года носительница народной традиции поде
лилась впечатлением от прослушивания механически воспроизве
денных произведений:

Песню поют свадебную,
А жениха с невестой нет...
Думаю, не антихрист ли,
Голос на машину улавливают,
И душу улавливают,
Хотела пойти, старая дура, послушать,
Нет, думаю, полезу на печку (35).

В результате пионерам и комсомольцам, чтобы убедить бабушек и 
дедушек не в дьявольском наваждении, а в достижении науки, прихо
дится развинчивать приемники и показывать, что это только винти
ки.

На совещании 1933 г. были высказаны мнения относительно род
ства фольклористики с этнографией (Н. М. Маторин), теоретиче
ской невыясненности понятия «фольклор» (В. М. Жирмунский), 
возможности рассматривать его как особый и самостоятельный вид 
искусства, параллельный литературе (А. И. Никифоров) (23). Од
нако эти отдельные точки зрения потонули в методологической пе
рестройке фольклористики на марксистско-ленинской основе, пред
полагавшей заменить старый «академизм» плановостью, расширять 
собирательскую деятельность за счет записывания рассказов о Гра
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жданской войне, предупреждать об опасности увлечения «махровым 
лапотничеством» и формалистическим подражанием вместо худож
нического переосмысления, вооружать школу антиклерикальным 
фольклором (24). На практике доходило до курьезов: М. А. Рыбни
кова посетовала, что заботящиеся о новациях в фольклоре провин
циальные власти пустились искоренять из него слова «мужик» и 
«баба» (24).

Заданный совещанием рьяно-преобразовательский и организаци
онно-руководящий настрой воплотился в разработке частных аспек
тов фольклористики. В докладе 26 января 1935 г. в Центральном до
ме самодеятельного искусства «Мелодии частушек и принципы 
отбора их» В. И. Чичеров устанавливал две жанровых разновидно
сти — типа скоморошин и типа лирики городской буржуазии, и пред
лагал изжить распространенные певческие манеры выкрикивания на 
высоких или чрезмерно низких нотах (пение девушек «басом»), под
ражания цыганщине, с разбивкой гласных придыханием, с пением в 
нос, подергиванием плечиками ради демонстрации неизбывных 
страстей, томления любви, утрированной сентиментальности и тем
перамента. Докладчик сделал интересные и отчасти спорные наблю
дения по генезису частушечной мелодии: «искусство пения подголо
сков в старой крестьянской песне, неизвестное ни одному професси
ональному певцу, перенесенное на основу частушки, пришедшей от 
мелкой городской буржуазии» (29), улучшило напев, подчиненный 
требованию простоты и естественности, в сочетании с плясом, мими
кой, жестикуляцией, разыгрыванием действа; опошлить мотив час
тушки способно влияние жалобно-жестокого романса — «легкий 
вздох, замедленный темп, возведенный ввысь взгляд» (35). В. И. Чи
черов положительно оценил диалогическую форму живого обмена 
частушками: спонтанный частушечный бой возник между возвра
щавшимися с поля колхозниками и поджидавшими их у околицы се
ления единоличниками; часто возникает пение-состязание двух ис
полнительниц частушек под гармошку с плясом, когда одна запевает, 
а вторая отвечает.

Частушку как молодой, живо откликающийся на текущие собы
тия и легкодоступный в музыкальном отношении жанр было наибо
лее удобно использовать в просветительных, культурных и идеологи
ческих целях. В феврале 1935 г. в Старожиловском районе Москов
ской (ныне Рязанской) обл. проводилась конференция-семинар 
частушечников, в профамму которой среди прочих включались и та
кие вопросы: «классовая борьба на устно-поэтическом фронте и зада
ча включения устной поэзии в общую систему руководства самодея
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тельным искусством»; «роль подкулачника в деле распространения 
антисоветского репертуара» и «связь кулацкой частушки с хулиган
ской»; «пережиточный, упадочный характер настроений», допускаю
щий «узколобое обывательское толкование советской действитель
ности» в мещанской частушке, которая произошла из мещанской 
песни с ее пассивным протестом мелкой буржуазии против угнетате
лей; блатная частушка и ее взаимосвязь с блатной песней и хулиган
ским творчеством (42-44). Показательны постоянные советы, даю
щиеся чаще в скобках, а то и в основном тексте: «Кулацкие частушки 
на занятиях не цитируются, дается лишь характеристика кулацкого 
репертуара, его основная тематика, разоблачаются методы антисо
ветской агитации художественным словом» (43); рекомендовались 
помимо устных зачетов проверочные письменные задания, «особен
но по разделу идеологической классификации частушек, так как при
меры кулацких и других частушек отрицательного характера не 
должны оглашаться» (эта красноречивая причина кем-то предусмот
рительно зачеркнута (48)). Заложенные в основу разных типов час
тушечных классификаций критерии существенно отличаются от из
вестных в 1920-е годы — и полученная рубрикация уже иная: разно
видности «советские, кулацкие, мещанские, блатные и хулиганские», 
«частушка лирическая, сатирическая, лозунговая и т.п.» (45, 47).

Фольклористы фиксируют, а то и просто стимулируют своим ак
тивным вмешательством в народную традицию рождение новых, не
виданных до революции жанров, причем не хотят замечать очевид
ную мертворожденность поэтического феномена. Так, 13 декабря 
1937 г. на тематическом совещании во Всесоюзном доме народного 
творчества Н. Д. Комовская прочитала доклад: «Сказ — устный рас
сказ очевидца или участника какого-либо события — выходит из глу
бин массового народного творчества. Он является новым фольклор
ным жанром, который нарожден советской действительностью, на
сыщен социалистическим содержанием и имеет ярко выраженную 
классовую направленность. <...> Сказ подчиняется законам бытова
ния фольклора, обладает элементами фольклорной поэтики и отли
чается большой художественностью наряду с политической значи
мостью сюжета. <...> ...Сказ имеет общность сюжета, известную ста
бильность формы и содержания, он вариативен, повторяется 
несколько раз, может быть записан и рассказан» (49). И все-таки 
фольклорную природу сказа приходилось доказывать. Докладчица 
видела ее прежде всего в «бродячести» сюжетов (понимаемом свое
образно — когда сказитель переезжает в другой район или когда со
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бытия порождают сказы в разных местах), гиперболизации и леген
дарности образов: «...отдельные герои фажданской войны изобража
ются в виде богатырей, обрисовка их дается гиперболично. В проти
воположность этому отрицательные герои, например образ Ивана- 
царя, который встал во главе кулацкого восстания в Урене, 
перекликаются с образами разбойников былин и сказок. <...> Срав
ните такие образы: Иван — ...“дядюшка небольшой, на двух лошадях 
ездил”» (50). Н. Д. Комовская усматривала сказочные элементы в 
сказе «Комиссар Ненаездников» (попутно заметим, что в нем также 
заметны мотивы быличек) — см. фрагмент:

Тут началась потеха: кого на дороге ни спрашивают, все го
ворят в один голос, что такого человека видом не видали, слы
хом не слыхали, и не было его вовсе. Конные вернулись обрат
но. А который отряд поехал к Чухломке — им стали чухломля- 
не глаза отводить: одни говорят, что Ненаездников на 
мельнице, другие — что он в амбаре, третьи уверяли, что он со
всем и не был здесь (51).

Противоречивость и неоднородность жанровой природы сказа за
ставили Ю. М. Соколова двумя годами позже высказаться гораздо 
осторожнее и назвать такие напевные произведения «новыми поэма
ми» — «вроде причетов, вроде исторических песен» (121), а также 
прислушаться к термину М. С. Крюковой, обозначившей былины на 
советскую тематику «новинами» (122). Жанры искажались, как мог
ли: так, к 25-летию Красной армии О. В. Ковалева сочинила «Колы
бельную пограничную» (143). Успех советской фольклористики, по 
мнению Ю. М. Соколова, заключался в том, что в 1920-е годы дости
жения большевизма воспевались исключительно молодежью в коро
теньких частушках, а в 1930-е годы торжество социализма утвержда
лось уже пожилыми умельцами в монументальных сказах (130). Вот 
типичный образчик подобного жанрового монстра, смешавшего бы
линное начало с традицией причитаний:

А как слушают они приказа Ленина,
Собирали орудие они военное,
А приезжали в славный город-то, во Петроград,
А становилися на площади, на удобную,
А на улицу они на Лиговку,
Начали с царизмой-то они знакомиться.
Как спускали они пушки заряженные,
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Как спускали они гранаты чиненные 
В утверждение знаменитое.
В утвержденьи стены повалилися,
Министры-жандармы побежали, обрядилися,
Тут сделали великое побоище,
Навалили головушек-то мертвыих 
На площадь-то на удобную... (139-140)

И вот — для сравнения — как тот же Ф. А. Конашков, 1858 года 
рожд., с воодушевлением и поразительным мастерством сказывает 
«шутейную сказочку», не вводя в нее никакого политического под
текста и идеологической подоплеки (хотя первоначальная древне
русская повесть о Ерше Ершовиче была направлена против неспра
ведливых судей и имела несправедливый конец):

Ершишко-плутишко, худа головишка,
Слюневатый нос, хореватый хвост.
На лбу кожа, как слова кора.
Собрался ершишко
Со своей женой и с детищками
На гербовых дровнишках.
Сел и поехал со своего Корбозерского озера 
В Ростовску реку,
С Ростовской реки в Ростовское озеро,
В Ростовском озере разжился, распоселился.
Сыновей женил, дочерей замуж отдал.
Еще жильцов ростовских разогнал
По мхам, по болотам, по тухлым местам (137).

Н. Д. Комовская предложила классификацию: 1) «сказы бытовые 
об условиях работы и жизни рабочих и крестьян до и после револю
ции»; 2) «сказы историко-революционные» об империалистической 
и гражданской войнах; 3) «сказы о колхозном и социалистическом 
строительстве» (52). Самым совершенным видом сказа был назван 
речитативный, а наиболее спорным — автобиографический и мему
арный; достаточно редким является «коллективный сказ», когда «те
ма настолько захватывает людей, что два лица дополняют друг друга 
и, перебивая, дают полноценный, цельный по своей структуре сказ» 
(53). Докладчица предложила использовать автобиографические 
сказы, вскрывающие роль автора, как материал для комментариев, а 
достоверность изложенных в любых типах сказов событий проверять
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ПО районным документам или литературным записям. Тематика ска
зов велика: государственная безопасность, Красная армия, оборон
ные мероприятия, вожди и знатные люди, важные текущие события, 
Сталинская Конституция, выборы в Верховный Совет и т.п. (87).

Содержание доклада, прения и мнения других докладчиков, вы
сказанные в более поздние годы, показали, что методика создания 
сказов отработана и поставлена на поток: сначала литературный кон
сультант проводит беседы, снабжает документальным материалом по 
соответствующей тематике (неграмотным читает газетные передови
цы и художественные рассказы), по возможности водит в историко- 
революционные музеи; затем сказитель обдумывает содержание бу
дущего сказа и делится замыслом с консультантом, они вместе корре
ктируют композицию; на завершающем этапе консультант критикует 
отдельные фрагменты произведения, просит переделать неудачные 
строчки и одобряет творческие находки; в отдельных случаях допус
кается редактирование уже записанного сказа без ведома сказителя.

Практика редактирования допускалась и в отнощении других 
жанров. Так, писатель и фольклорист-самоучка Н. П. Леонтьев гор
дился тем, что он записал до 10 вариантов рекрутской песни «По Ар
хангельской дороге идет армия солдатов, все солдаты слезно пла
чут...» и потом скроил сводный вариант, вдвое больший, чем бытую
щие в народе (78). В дальнейшем сказители творили самостоятельно 
и не всегда добросовестно, в результате чего на совещаниях их пори
цали; Ю. М. Соколов 10 июня 1939 г. обратился к народным масте
рам с пожеланием не сочинять впопыхах скороспелые поделки вме
сто шедевров: «Какая-нибудь кампания, памятный день, какое-ни- 
будь торжество, так за день до этого приезжают к сказителю или 
телеграфируют ему — давай произведение на такую-то тему. Тот сму
щен, волнуется, а вместе с тем упоминание о хорошем гонораре начи
нает затрагивать и другие чувства, и в конце концов этот соблазн бе
рет верх, и человек портится» (94).

Поразительно, но под влиянием успешной агитации за все совет
ское порой сами сказители теряли ориентацию в исконном фолькло
ре и воздвигали барьеры наиболее ценному и уже исчезающему бы
линному сказительству. Так, северный житель М. К. Рябинин расска
зывал, что после Октября он стал «главным милиционером» района 
и своему отцу — потомственному былинщику — запретил исполнять 
эти произведения: «Довольно, папаша, петь былины про старое, у нас 
теперь вся жизнь новая...» (95) И только после беседы с тем же 
Ю. М. Соколовым, пропагандирующим советское фольклорное
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творчество и вместе с тем ценящим традиционные жанры, сказитель 
понял, что «в наше время былины нужно изучать» (95). Сам 
М. К. Рябинин, будучи прекрасным свадебным дружкой, начитав
шись биографии В. И. Ленина и посетив его мавзолей в Москве, по
пытался создать сказ. Получилась комическая пародия: раешным 
стихом с былинным размером с рифмовкой каждых двух строк (в 
итоге получилось нечто вроде плясового напева) излагались трагиче
ские моменты из жизни вождя (96).

И ведь все эти эксперименты проводились в богатейшем Север
ном крае, где прекрасно уживаются местные «коренные» песни 
(в том числе по народной терминологии — «луговые» и др.) с зане
сенными издалека песнями ссыльных революционеров или приве
зенными молодками вместе с приданым из окрестных селений-пого
стов, где соседствуют «лекрутски плаксы» (печорское название рек
рутских причитаний) с «вертушками» (частушками) (78, 90, 101). 
Академику Ю. М. Соколову приходилось оправдывать свое увлече
ние классическим фольклором его психологической достоверностью 
в познавательных исторических рамках: причеты «исполнялись так, 
что (вы можете это подтвердить) вся изба плакала, и когда я записы
вал причеты, невольно рука дрожала, и слеза падала на бумагу и ме
шала записи, потому что это подлинная правда жизни...» (27).

Талантливые сказители и сказочники заслуживали всенародное 
признание и почет; они награждались орденами и именовались орде
ноносцами в официальных бумагах, приглашались на совещания в 
районные и областные центры, в Москву и Ленинград, выступали со 
своими произведениями в многолюдных залах, зачислялись в Союз 
советских писателей, получали прижизненную пенсию и содействие 
в строительстве избы и т.п. Действительно, их талант уникален, ибо 
отшлифован многовековой народной традицией: об этом можно су
дить даже по красоте и поэтичности названий сказок К. И. Коткиной 
из Архангельской обл. — «Голь Гольянской, сын крестьянской, липо- 
вы ресницы, моржова борода, убил 33 богатыря и мелких — без чис
ла» или «Красная краса, чернорусая краса, от трех матерей дочь, от 
сорока бабушек внучка, от девяти тетушек племёненка» (7). Однако 
часто фольклористы радовались обилию сатирических сказок (нахо
дя в них провозвестники классового подхода) и намеренно культиви
ровали их. Так, академик Ю. М. Соколов на 1-й республиканской 
конференции мастеров устного народного творчества и народного 
изобразительного искусства Карелии 25 мая 1939 г. восхищался од
ним сказочником, который знает 25 сказок на одну и ту же тему — 
как мужик боролся с барином: «Значит, его за живое задело, его боль
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ше ничто не интересовало, и он с барином расправлялся очень здоро
во» (89).

Глубокой трагедией явилось то обстоятельство, что идея распра
вы в 1930-е годы из сказок проникла в жизнь; начались массовые ре
прессии, к счастью, коснувшиеся немногого числа фольклористов. 
По непроверенным данным, глава фольклористики акад. Ю. М. Со
колов уцелел лишь потому, что был консультантом по разделу фольк
лора при подготовке доклада М. Горького для I Съезда Союза совет
ских писателей и по ходатайству писателя его освободили от ареста 
до вынесения приговора, а потом дело замяли.

Между тем по сфабрикованному делу X» Р-28879 «Русской нацио
нальной партии», которой инкриминировалась затея свержания со
ветской власти и установления фашистской диктатуры, в ночь с 11 на 
12 апреля 1934 г. арестовали акад. М. Н. Сперанского. Он известен 
среди фольклористов двухтомником «Былины» (1916-1919) с его 
введением и как профессор Московского университета и глава Отде
ла рукописей Исторического музея. 16 июня М. Н. Сперанскому вы
несли приговор — 3 года ссылки в Уфу; и только адресованное Стали
ну ходатайство брата — известного детского врача, директора Инсти
тута охраны материнства и детства Т. И. Сперанского — облегчило 
j^iacTb видного филолога: 17 ноября постановили считать приговор 
условным, еще раньше арестанта освободили из тюрьмы, но 22 декаб
ря исключили из Академии наук и прекратили издание трудов.

Этнограф Н. И. Лебедева, энтузиаст полевых экспедиций, соби
равшая в том числе и фольклор, с сентября 1933 г. по начало апреля 
1934 г. содержалась в Бутырской тюрьме как украинист, под видом 
экспедиционной работы на Полтавщине якобы устанавливавший 
опасные связи с украинскими коллегами (первоначально вымыш
ленная организация следствием была представлена как украинская). 
2 апреля 1934 г. Н. И. Лебедева, не признавшая себя виновной, была 
осуждена по 58/10, И  статьям Уголовного кодекса (дело № 2554) на 
минимальный срок — 3 года ссылки в Обско-Иртышскую обл. и на
правлена этапом 9 апреля в г. Тюмень, там освобождена из-под стра
жи, но с 15 апреля в депрессивном состоянии находилась на излече
нии в психоизоляторе и из-за нездоровья смогла вернуться в родную 
Рязань, хотя до того времени успешно работала в Москве®®.

Как деятельность конкретных ученых расценивалась вредитель
ской, так и отдельные фольклорные жанры признавались вредными, 
несоответствующими атеистическому и высокоморальному воспита
нию советского гражданина, и потому в 1930-е гг. в России не было
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НИ одной книжной публикации духовных стихов, заговоров (единст
венная подборка такого рода опубликована в Риге®^). Некоторые 
жанры отмирали самостоятельно (без активного запретительного 
воздействия властей и даже вопреки партийным усилиям возродить 
угасающую традицию): так сошла на нет народная драма из-за своей 
неприспособленности к сильно изменившейся действительности.

Бравурно отмечались достижения по претворению традиционно
го фольклора в некий созвучный социалистическому строительству 
феномен: так, утверждались термины «советский фольклор» (так 
озаглавлен вып. 1 сборника статей и материалов, 1934), «песни со
ветских казаков», указывалось, что «под влиянием социально-эконо
мических факторов в наши дни фольклор перерастает из антиклери
кального в ан ти р ел и ги озн ы й »® ^  и т.д. Антирелигиозный фольклор 
включался как обязательная часть собирательской работы в экспеди
ционную программу, входил в научный план некоторых исследова
тельских учреждений, активно публиковался в периодике и темати
ческих сборниках.

В 1930-е годы проводилась государственная политика культиви
рования монументальных жанров фольклора, торжественно воспева
ющих успехи социалистического строительства, — «пропева- 
ние/пропеваньице», «новина» (термины М. С. Крюковой), «сказа- 
ние-поэма» (научный термин 1930-х годов), а также устраивались 
показательные мероприятия соревновательного характера — «кусто
вые олимпиады художественной самодеятельности», «областная 
олимпиада народного творчества». Создавались научные учрежде
ния, прикрепленные к несоответствующим организациям, но тем не 
менее успешно занимавшиеся собиранием образцов народного твор
чества: например, Фольклорная комиссия при президиуме Ростов
ского облисполкома. В 1934 г. газета «Колхозные ребята» объявила 
«Всесоюзный поход за фольклором» с обещанием значка «Юного 
фольклориста», с объяснением методики собирания устного народ
ного творчества и с программными задачами для школьников. 
К 20-летию установления советской власти был подготовлен редак
цией газеты «Правда» парадный фолиант «Творчество народов 
СССР», по замыслу редакторов Л. Н. Мехлиса и покойного М. Горь
кого отражающий успехи социализма и воспевающий вождей.

Нашла горячий отклик идея собирания и изучения песен и преда
ний, связанных с крестьянскими и казацкими восстаниями и освобо
дительным движением XVII-XIX веков, с крепостной неволей и ре
волюционным прошлым, с выдающимися личностями (народными
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вожаками и писателями) — Разиным, Пугачевым, Пушкиным и др. 
Причем героическая тематика порой затмевала достоверность опи
сываемых событий, что, впрочем, не противоречит жанровой приро
де фольклорных произведений вроде «Закованного Пушкина»:

Песни писал о свободной жизни и раздавал прохожим.
В городах появлялся, — против бар озорничал. Жандармы его 
гоняли из одного края в другой, но им он не давался. Все хотел 
он за границу пробраться, в Америку или другую какую стра
ну, чтобы писать на свободе. Но не удалось. Женился он на 
красавице; на эту приманку и заманил его царь к себе во дво
рец. Жену у него отняли, а самого — в тюрьму. <...> В неволе, в 
тюрьме царской одну песню он про самого себя сочинил, заве
щал в ней оковы разбивать. Называется эта песня «Узник»®.

Для публикаций и озвучивания по радио сочинялись названия ав
торских фольклоризованных произведений как на основе жанрового 
и тематического обозначения, так и по принципу выхватывания из 
текста наиболее выразительного стиха и были поистине «говорящи
ми»; «Был горький век», «Сила храбрая, красноармейская», «Мы по
шли в поход на кулацкий род», «Чудо-выставка» М. Р. Голубковой; 
«Как белые Север хотели отнять», «Красной Армии честь-славушка 
великая», «Пропеваньице про нашего помора, первого филостоха- 
мудреца, про Михайла Ломоносова», «Клим да свет Ефремович», 
«Слава Сталину будет вечная», «Сказание про полюс» М. С. Крюко
вой; «Сказ о Ленине», «Сказ о колхозных яслях» А. М. Пашковой; 
«Сказ о X V ni съезде партии» А. Конашковой; «Былина о Чапаеве» 
П. И. Рябинина-Андреева; «Былина о красном славном богатыре Се
мене Михайловиче Буденном и его рати краснопартизанской» 
М. Чухриярова; «Любимый вождь Ленин», «Плач о Чкалове» А. Ват- 
чиевой; «Сказка о папанинцах» М. М. Коргуева. Реже встречались 
нейтральные заглавия Типа «Струны ваши золоченые» (сказ об укра
инских кобзарях и лирниках М. С. Крюковой), но отличаюш;иеся от 
истинно народных обозначений своей нарочитостью и вычурностью 
и отсутствием вынесения проблемы или темы в название произведе
ния (не говоря уже о том, что сама традиция фиксированного озагла- 
вливания идет от литературы и в целом чужда фольклору).

Материал подобных сказов частично был биографичным (с жиз
ненными фактами, с профессиональными и портретными характери
стиками), частично — легендарным: например,
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Народ взял-схватил вождя в охапочку,
Увезли Ленина во чисто поле,
Из прутиков из ракитовых шалашик ему сделали,
А самого его одели в одежду пастушью.
Дали ему в руки рожок берестяный.
Будто он пастушок же ecTb®"*.

Сплетение биографических и чисто фольклорных сюжетных и 
стилистических элементов в сказах разных жанровых разновидно
стей удобно проследить на примере образа В. И. Чапаева. В сказе 
«Чапай» (1937) о герое говорится: Огненная голова был, а не человек. 
<...> Не боялся ни огня, ни холода, ни воды, ни темной ноченьки. <...> 
..Л казара белая почти уже окружила и бить стала бойцов. Чапай вы
хватил тогда саблю, да как начнет ей крошить, — прямо по десятку 
враз валил беляков. Долго он чистил, а их прямо несметная туча^^, — 
а причиной поражения оказалось дурное предзнаменование — пере
ломленная сабля, но Чапай оказался выше этого и переплыл реку ра
ди дальнейшей борьбы с беляками (что отражает народные воззре
ния на героя как на бессмертное существо). М. М. Коргуев, наоборот, 
называет свое произведение «Смерть Чапаева» (1939) и строит его в 
сказочной манере, начиная с зачина: В некотором царстве, в некото
ром государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был кре
стьянин-, включая троекратные повторы — три сражения с Колчаком; 
вставляя «типические места» с воинскими сравнениями — Начал он 
бить, как траву косить, колчаковичей и деникинцев, шесть часов под
ряд бил и мечом рубил, и копьем колол, из нагана стрелял. И  все поле 
было усеяно телами^^; вплетая в сюжетику волшебное кольцо, прине
сенное с турецкой войны, спасающее на суше от пули и меча, но теря
ющее силу в воде. Понятно, что символика кольца оказывается клю
чевой и подчиняет себе логику сюжета, не вступая в противоречие с 
биографическим исходом, но подменяя собой реальную его трактов
ку. А некий слепец Архаров, сочинивший «Песню о Чапаеве» и пев
ший ее под гармонь на ленинских и кемеровских базарах в 1932- 
1933 гг., акцентировал внимание слушателей на былинной символи
ке Реки смерти, обычно дающей объяснение гидрониму;

По дну реки
С той поры две струи протекало.
Вот одна-то струя —
Как ночь темна,
Другая — как зорька ала:

ФОЛЬКЛОР 1920-х -  НЛЧАЛА 1930-х ГОДОВ
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То по левую — кровь бежит,
А по правую — командир лежит® .̂

В записанном в 1938 г. в Саратовской обл. сказе «Чапай» опровер
гается смерть героя: И  совсем не утонул Чапаев в седом рале. <...> 
Спрятался в медвежью берлогу...^^ и по совету старика-киргиза пять 
ночей и пять дней несся на огненном коне, как на птице, к высокой и 
неизвестной горе Черная Орлица, организовал там свой стан и выхо
дит оттуда в трудные моменты сражений, помахивая серебряной саб
лей и с тремя боевыми орденами на груди. М. С. Крюкова в сказе 
«Чапай» особо выделяет внешний облик героя, создавая типично 
фольклорный портрет:

И пришел тогда Чапай к большакам на обсужденьице,
Его усы да во колечушка завилися.
Его очи смотрят со решимостью,
Сапоги хромовы начищены да поблескивают,
В руках-то у него палица боёвая,
На боку висит у него ружье крепкое®®.

Как видим, сказы и подобные им жанровые новообразования воз
никли на стыке фольклорного и литературного творчества, вобрали в 
себя характерные черты поэтики плачей, былин, исторических песен, 
сказок, преданий и кинофильмов, газетных статей и устных повест
вований очевидцев и т.п. Это были единичные (хотя и многочислен
ные) творения талантливых мастеров слова на заданную тему, отве
чавшие запросам официального искусства. Период их создания и ак
тивного бытования пришелся в основном на 1930-е годы, 
ограничившись искусственной средой радио- и книжного распро
странения и не войдя в народную традицию. Тем не менее эта нова
ция нуждается в пристальном изучении и научном объяснении как 
уникальный литературный эксперимент социализма.

Ценным вкладом в фольклористику явилось пристальное внима
ние к редко публикуемым жанрам и разделам фольклора — рыбацко
го, шахтинских горняков и т.д. В их число попало и новшество — по
слереволюционное шахтерское предание «Черный бык» о том, как 
Господь ниспослал на людей за грех первого спуска в шахту предвес
тие «великой поморы» — семисуточный огненный дождь, а в шахте 
поселил огромного быка с рогами, что дуги, и глазами, что фонари, не 
пропускавшего бадью с углем; и вот как двинет тут Артем бадью с 
углем... что бык и не успел повернуться — мигом очутился под бадьей
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и там рассыпался на мелкие искорки, а искорки те превратились в 
лампочки''^.

Новые (часто местные) образцы «малых жанров фольклора» — 
пословицы, поговорки — фиксировались не только сами по себе 
(например, «/осиой теперь нет: господа в Байкале плавают»), но пре
имущественно записывались в контексте повествования рассказчика 
о героике Гражданской войны и советского периода:

Когда белые проходили, чехословаки, партизаны засели... в 
таком леске, где ни бога, ни черта не видать, и давай с обеих 
сторон нажимать. <...> Панику на них наводили партизаны ху
же всех. Здесь сложилось, что каждый куст и пень стреляет;
Когда приехали на Ону, там получилось брожение в отрядах и 
во всей публике, которая отступала, и здесь, когда пришли к 
реке Оне, стали говорить; Вот тебе Она — нам всем хана’ .̂

В 1930-е годы успешно велось издательское дело в отношении 
фольклора: появившаяся в 1935 г. «Малая серия» в «Библиотеке поэ
та» открылась профессионально составленными (со вступительной 
статьей и комментариями) антологиями «Эпическая поэзия» (№ 1) и 
«Крестьянская лирика» (№ 2)^ .̂ В научном издательстве «Academia» 
опубликованы сборники «Поп и мужик: Русские народные сказки» 
(Под ред. Ю. М. Соколова, М.; Л., 1931), двухтомник «Русская сказка: 
Избранные мастера» (Под ред. М. К. Азадовского, Л., 1932), 
М. А. Рыбниковой «Загадки» (М., 1932), «Барин и мужик: Русские 
народные сказки» (Под ред. Ю. М. Соколова, М.; Л., 1933), «Сказки и 
предания Северного края» (Запись, вступ. ст. и комм. И. Р. Карнаухо
вой, М.; Л., 1934), «Песни и сказания о Разине и Пугачеве» (Вступ. ст. 
и прим. А. Н. Лозановой, М.; Л., 1935); в позднее переименованном в 
«Издательство АН СССР» выпущены «Былины Севера» (т. 1, За
пись, вступ. ст. и комм. А. М. Астаховой, М.; Л., 1938).

1930-е годы явились очень неоднозначным периодом в фолькло
ристике: с одной стороны — изобилие записей и публикаций сказок 
и др. ценнейших жанров фольклора, забота о новаторском творчест
ве сказителей и налаживание их быта, образование ряда научно-ис- 
следовательских фольклорных учреждений, чуть ли не всенародный 
интерес к народной словесности, а с другой стороны — аресты 
фольклористов, упрятывание в архивы злободневных текстов, по
пытки подчинить народную традицию нуждам социалистического 
строительства.
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Литература 
в контексте архетипов советской культуры

Ханс Гюнтер

Несмотря на то, что литература советской эпохи детерминирова
на государственной идеологией, она отражает представления, кото
рые глубоко укоренены в коллективной психике русской культуры 
Поскольку оживление архаических представлений занимает при 
этом столь важное место, нам кажется, что с помощью теории архети
пов К. Г. Юнга, которая связывает содержание личной психики с кол
лективным бессознательным^, можно прояснить некоторые основ
ные черты советской культуры. Среди действующих персонажей со
ветского мифа главную роль играют архетипы героя, мудрого отца, 
матери и враге?. Материалом для нашего анализа кроме литерату
ры служат публицистика, кино, изобразительные искусства, архите
ктура и советская массовая песня 1930-х годов.

Становление советской мифологии можно описать как процесс 
актуализации определенных архетипов. Революционный период 
1920-х годов характеризуется доминантой героического мифа. Как и 
во всех утопических движениях, преобладает идеал эгалитарной брат
ской героики. «Горизонтальность» советской культуры постепенно 
уступает место иерархической структуре'*. Крушение братского эга
литаризма с большой убедительностью отображено в катастрофе 
«безотцовщины» в романе А. Платонова «Чевенгур» (1926-1929)^.

На этом фоне становится понятным выделение из ряда равно
правных братьев фигуры «старшего брата», а потом «отца», обладаю
щего достаточной мудростью и авторитетом, чтобы управлять «оси
ротевшим» народом. Такой образ возникает уже в 1920-е годы в куль
те мертвого Ленина®, но «отцом» в архетипичном смысле слова 
является только Сталин, который узурпирует соответствующие чер
ты, играющие важную роль в русской традиции.
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После коллективизации в качестве стабилизирующего фактора 
рождается советский вариант архетипа матери, который связан с по
воротом к «народу» и «Родине». Около 1934 года с канонизацией на
родности^ появляется в общественной психике что-то качественно но
вое — женственное, материнское начало, восходящее к архаическим 
представлениям крестьянской России®. Таким образом, к середине 
1930-х годов в глубинной структуре советской культуры формируется 
полный треугольник Большой семьи®, включающий «отца», «Родину- 
мать» и героических «сыновей и дочерей». Одновременно нарастаю
щее значение приобретает архетип врага, который можно связать с 
юнговским архетипом тени. Начиная с конца 1920-х годов его демо
нический образ сопровождает культ «мудрого отца» и «Родины».

ХАНС ГЮНТЕР

Герой

Герой в его разных проявлениях — самая динамичная фигура со
ветского мифа. Он выступает как строитель новой жизни, как побе
дитель любых препятствий и врагов. Предысторию советского геро
изма можно с особой ясностью проследить на творчестве Горького^®. 
Ранние тексты автора свидетельствуют о значении Ф. Ницше для 
формирования горьковского героя. Немецкий мыслитель дал суще
ственные импульсы также всей русской культуре рубежа веков. Его 
активизм и витализм, в частности, обогатили русский марксизм, в 
котором господствовало детерминистское мышление Плеханова, 
субъективным, волюнтаристским компонентом

В заметке 1920-х годов «О герое и толпе» Горький высказал мне
ние, что хотеть быть героем — значит, хотеть быть более человеком. 
За этим стоит мысль Ницше об «увеличении» человека до сверхчело
века или, в формулировке Горького, до Человека с большой буквы. 
Ницшеанские мотивы сохраняются в творчестве Горького и после его 
сближения с марксизмом. Как у Ницше благородная мораль проти
востоит презираемой морали рабов и толпы, так и у Горького «Чело
век» противопоставляется мелкобуржуазному антигерою.

В то время как Ницше находится в идеалистической традиции 
борьбы духа, у раннего Горького речь идет о трагедии витального и 
социального активизма. Подобные идеи воплощаются в образе Дан- 
ко, который указывает своему народу путь из тьмы к свету, вырывая 
из груди собственное сердце; в образе погибающего в смертельной 
борьбе сокола или трагически прекрасного «Человека». Под влияни
ем богостроительства герои Горького обретают (например, в романе
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«Мать») черты христианского героя-жертвы. Таким образом, в твор
честве раннего Горького сплетаются весьма различные линии герои
зации — элементы философии Ницше, фольклора, романтизма и 
символизма, марксизма и богостроительства. Немалую роль играет и 
прометеевское начало^^.

Горький вполне отчетливо осознавал центральное значение геро
ического мифа для своего творчества. В одном из писем 1926 года он 
связывает героизм с силой воли, которая ведет человека, в соответст
вии с путем творца в «Заратустре» Ницше, «вперед и выше», и в кон
це признается; «Вы знаете, что это моя старая идея и, может быть, 
моя единственная»«П оиски героя» становятся первоочередной за
дачей формирующегося «героического стиля» социалистического 
реализма, который отмежевывает себя от «безгеройности»*'* буржу
азной литературы. На первом съезде советских писателей Горький 
пропагандирует культуру героической работы. А. Жданов говорит о 
том, что советская литература черпает свой энтузиазм из «героиче
ской эпохи челю скинцев»Спасение советскими летчиками зажа
той льдами полярной экспедиции в 1934 г. открывает эпоху культа 
летчиков и — с введением звания «Героя Советского Союза» — ин
ституционализацию советского героизма.

В таких условиях «техника создания героя», о которой писал 
Горький еще в очерке «Разрушение личности» (1909), обрела не
предвиденную актуальность. Процесс создания героя состоит в том, 
что историческое лицо подгоняется под мифологическую парадиг
му, причем решающую роль играет забвение индивидуально-исто
рических черт*®. Идеал героя народная фантазия создает из «основ
ного события» лишь через дистанцию времени*^. В то время как про
цесс героизации исторических лиц, как правило, занимает столетия 
или минимум, десятилетия, эти сроки в советскую эпоху всячески 
стараются сократить применением методов фальсификации и мани
пуляции историческими фактами для того, чтобы сжать индивиду
альное в образцовую форму. Исключительную роль в этих процес
сах играет пропагандирование новых героев средствами массовой 
информации и кино.

Ярким примером коллективного публицистического мифотвор
чества является миф о «сталинских соколах» Советские летчики 
1930-х годов предстают как верные сыновья «любимого отца» Стали
на, который является их «вдохновителем» и «организатором побед». 
Сталин воплощает принцип сознательности, в то время как «сыно
вья» могли проявлять некоторую стихийность*®, незрелость и 
страсть к приключениям. Если «отец» занят воспитанием и закалкой
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героев, то «мать», то есть Родина, страна или Москва окутывает их 
эмоциональной теплотой.

Как нежная мать следила страна за полетом своих сынов, 
радовалась успехам летчиков и с нетерпением ждала от них 
сведений <...>. Миллионы невидимых нитей связывали Чка
лова, Байдукова, Белякова со всем советским народом, и эта 
связь помогла им одержать победу. Как бензин питает мотор 
самолета, так сердца летчиков питались той чудесной силой, 
которую слала им родина-мать^®.

Миф о летчиках воплощает лозунг эпохи «вперед и выше» самым 
наглядным образом, поскольку в нем заключены все этапы пути ге
роя античного мифа — уход из повседневности, прорыв с боем в цар
ство тьмы, демонстрация стойкости в разных испытаниях, получение 
сверхъестественной награды и, наконец, возвращение героя, несуще
го своему народу благодать^'.

В пространственном отношении можно различать несколько сим
волических зон, расположенных концентрическими кругами. Свя
щенный центр — это Кремль, окруженный мирскими кварталами 
Москвы. Москва в свою очередь — центр советской Родины, за пре
делами которой начинается враждебная империя капитала. В этой 
иерархоцентрической модели свет, излучаемый сакральным цент
ром, ослабляется, достигая периферии. Суровая Арктика^^ и фаши
стские страны образуют темную, адскую, враждебную всякой жизни 
зону. Она дана в холодных красках смерти — в черном и белом, меж
ду тем как с Родиной всегда ассоциируются красный цвет и свет 
солнца. Но даже в туманах, бурях и в холоде полярного мира герои 
вдохновляются символическими атрибутами «отца», его именем, его 
образом и голосом.

Победа над полярным чудовищем приравнивается к сказочному 
чуду. «Сказка стала былью. Вековечная дума об освобождении сбы
лась. <...> Советский человек — это сказочный богатырь, живущий в 
наши дни. Для него не существует препятствий. <...> Уже не в сказ
ках, а наяву происходят чудесные дела»^^. Путь приключений венча
ется триумфальным возвращением героев на родину. К ногам обни
мающего их в Кремле «родного отца» они кладут «золотое руно» сво
их достижений и рекордов.

Какие виды героев образуют пантеон советской мифологии? Об 
этом мы узнаем из главы романа А. Фадеева «Молодая гвардия», в 
которой молодой Сережка Тюленин мечтает о совершении «немыс
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лимых, баснословных подвигов». Сначала ему в голову приходят эк
зотические приключения первооткрывателей и исследователей Ли
вингстона, Амундсена, Седова и Невельского. За ними следуют рево
люционные борцы Фрунзе, Ворошилов, Орджоникидзе и Киров. На
конец, юноша вспоминает подвиги летчиков и полярников и героев 
труда — Изотова, Стаханова, Ангелину и др.̂ '*

В принципе, сталинская эпоха знает четыре главных типа геро
ев. В соответствии с идеологией на вершине стоит герой социали
стического труда. Он связан с прометеевской традицией куль
турного героя, который дарит людям технические, научные, худо
жественные и другие умения. Пропаганда советских героев труда 
восходит ко второй половине 1920-х годов, но достигает своего 
полного расцвета лишь в 1935 году с оформлением стахановского 
движения. Существуют и другие виды культурного героя, напри
мер, летчики и исследователи Севера или выдающиеся деятели на
уки и техники, которые, подобно Прометею, приносят людям бла
га и знания.

Вторая категория — это герой-воин. Вспомним, например, героев 
литературы о Гражданской войне из «Железного потока» А. Серафи
мовича, «Бронепоезда 14-69» Вс. Иванова, «Чапаева» Д. Фурманова, 
«Разгрома» А. Фадеева и т.д.

В-третьих, сюда относится феномен героизации политических де
ятелей, который занимает центральное место в книге романтическо
го автора Т. Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в исто
рии». Этот вид героизации был очень распространен особенно в со
ветской публицистике и в биографическом жанре. Образцом 
панегирического жанра является некролог, написанный Горьким в 
1924 г. на смерть Ленина, в котором вождь пролетариата предстоит 
как живое воплощение Данко и Человека с большой буквы.

Видное место, наконец, занимает категория героя-жертвы, кото
рый отличается самоотверженностью и самопожертвованием, и об
раз которого часто моделируется по канону житий святых и мучени
ков. Примеры тому мы находим в романах Горького «Мать», Н. Ост
ровского «Как закалялась сталь»^^ или Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке».

При сопоставлении советского круга героев с национал-социали
стическим бросается в глаза, что в Третьем рейхе на вершине иерар
хии стоит герой-воин. Героическое в национал-социализме «всегда 
обряжено в униформу» и претворяется «исключительно в воинском 
мужестве, в самоотверженном, презирающем смерть поведении в ка
ких-либо военных действиях»^®. Для национал-социализма осново
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полагающей является не модель Большой семьи, а отношение вождя- 
фюрера к военному отделению^^.

Нельзя не заметить особое пристрастие тоталитарных культур к 
мифу о Прометее. Если социалистический Прометей проявляется в 
образе сверхчеловеческого героя труда, то национал-социалистиче- 
ский — в образе духовно-героического носителя факела ©высшей 
арийской человечности»^®. Любопытную параллель представляет и 
внешний облик героев 1930-х годов в Германии и советской России. 
В обоих случаях герои окружены символикой железа и стали.

Большевистское движение с самого начала было связано с этой 
символикой. Луначарский в 1907 г. говорил о «железной целостно
сти» новой бойцовской души и о превращении индивидуума из «же
леза в сталь». Об этом же свидетельствует псевдоним Сталин, приня
тый Иосифом Джугашвили в 1912 г. В «Железном потоке» (1924)
А. Серафимовича речь идет о сплочении военного коллектива, а в ро
мане Н. Островского «Как закалялась сталь» (1932-1934) закалка 
стали символизирует воспитание большевистских кадров. В 1930-е 
годы эта метафорика проникает во все сферы жизни советского об
щества. Говорят о «железной воле вождя и партии», «о «стальном 
единстве» сопротивляющихся полярным льдам челюскинцев, о со
ветских летчиках как «железных людях» и т.д.^^

Не менее распространена была соответствующая метафорика при 
национал-социализме. Еще в книге Э. Юнгера «Борьба как внутрен
нее переживание» (1922) бойцы мировой войны фигурируют как 
«боевые стальные натуры» и «стальные образы» с орлиными глазами 
как воплощение нового человека, новой расы. «Стальные тела» сол
дат и воспитание юношества через спорт до «упругости стали» — та
ковы идеальные представления Гитлера, а Геббельс на открытии 
культурной палаты рейха в 1933 г. отчеканил формулу о «стальной 
романтике».

В Третьем рейхе, как и в советской России, метафорика железа 
символизирует затвердение воли и тела героя. «Героический макси
мализм целиком проецируется вовне, в достижение внешних це
лей»^®. Вся энергия направлена «вперед», против врага, против сти
хии или сопротивления материала. Эта самоотверженная волевая и 
телесная напряженность называлась «энтузиазмом» в советской Рос
сии и «фанатизмом» в Германии 1930-х годов. Но при всем сходстве 
«железной» метафорики в Третьем рейхе и советской России броса
ется в глаза идеологически обусловленная разница. Если у больше
вистских героев на переднем плане стоит железная воля, закаленное 
сознание, то национал-социализм видит свой идеал героики в броне

ХАНС ГЮНТЕР

1 9 6



солдатских тел, образцово реализуемый в обнаженных скульптурах 
Третьего рейха.

Что же делает героический миф столь обязательным для тотали
тарной культуры? Какие существенные функции он выполняет? Со
гласно Юнгу, архетип героя воплощает «первую ступень дифферен
циации психики»^* подрастающего человека. В борьбе с тенью моло
дой человек освобождается от инерции подсознательного и 
преодолевает склонность к возвращению в состояние детства. Таким 
образом, архетип связан с развитием индивидуального самосознания 
и с подготовкой к самостоятельному преодолению трудностей жиз
ни. Когда человек вступает в фазу зрелости, архетип теряет свое зна
чение. «Символическая смерть героя одновременно является дости
жением этой зрелости»^^. Зрелая точка зрения возникает лишь по ту 
сторону героического.

Миф о герое, побеждающем зло в образе дракона или чудовища и 
освобождающем свой народ, имеет универсальное значение. Он во
площает мобилизацию сил самосознающего «Я», концентрацию и 
укрепление воли для преодоления внешнего сопротивления в слож
ных жизненных ситуациях.

Как общее правило можно установить, что потребность в 
героическом растет, если Я требует поддержки, то есть когда 
сознательный дух при решении задачи нуждается в помощи, 
так как он не может решить ее в одиночку или без использова
ния источников силы, находящихся в его подсознании^^.

То, что верно для процесса индивидуального развития, можно пе
ренести и на архетип героя в коллективно-историческом масштабе. 
Тоталитарным культурам свойственно настойчивое стремление к 
узурпации энергии героического мифа, чтобы использовать его для 
своих целей. Массовая идентификация с героем ставится на службу 
выполнения государственных задач. Мобилизирующая функция ге
роизма находит свое выражение в институционализированном пан
героизме. Вследствие этого все сферы жизни превращаются в арену 
борьбы, на «фронтах» и «участках» которой инсценируются «похо
ды», проходят «битвы» и достигаются блестящие «победы».

Наряду с мобилизацией энергии, перманентный героизм выпол
няет еще другую задачу. Если героическое начало, согласно Юнгу, 
должно быть преодолено созревающей личностью, перпетуация ге
роизма имеет противоположную функцию — препятствовать этому 
процессу, другими словами, держать человека в инфантильном со
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стоянии^^. Герои — всегда «сыновья», которые следуют указаниям и 
советам «отца» и после выполнения задач предстают перед ним со 
своими достижениями. Героя в этом отношении всегда отличает под- 
ростковость. Советские летчики и герои труда хотя и стареют, но ни
когда не приобретают эпитета «отец»^^. «Вождям-отцам», правда, то
же приписывается героическое прошлое и соответствующие подвиги 
и атрибуты^®, но они представляют пройденный этап в биографии 
«отца».

Тоталитарный культ героя следует рассматривать на фоне соответ
ствующего ему культа молодости. Национал-социализм с самого на
чала изображал себя как движение омолаживания немецкого народа. 
Но и советскому человеку свойственна молодость в любом возрасте:

Мои друзья, товарищи.
Еще мы молоды
Еще мы очень счастливы,
Пусть наши виски и покрыты сединой^’.

Советская Россия — страна молодых, несмотря на биологический 
возраст:

Куда бы ты ни щел —
Повсюду молодость,
И у всех крылья от рождения

Культ молодости, связанный с героическим мироощущением, на
целен на достижение психической инфляции, то есть, на героическое 
раздувание инфантильного «Я»^®. Увековечение архетипа молодого 
героя препятствует взрослению «сыновей» и всех, кто идентифици
рует себя с ними, а право на зрелость остается исключительно за муд
рым «отцом».

ХАНС ГЮНТЕР

Враг

Враг или вредитель как антагонист героя занимает существенное 
место в советской политической мифологии. Вслед за Юнгом, проб
лему врага можно связать с механизмом проекции^®; точнее говоря, с 
архетипом тени, который означает скрытые, невыгодные свойства 
личного бессознательного, а также неприемлемую, «темную» сторо
ну личности. Если она не интегрируется в процессе созревания лич
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ности, подавленное бессознательное содержание психики может раз
ряжаться в мощных иррациональных проекциях.

Экстернализация внутренних конфликтов играет большую роль в 
политической пропаганде, которая в значительной степени состоит в 
формулировке и распространении таких проекций'* Враждующие 
между собой группировки всегда видят зло у другого. «Противника 
просто упрекают в собственных неосознанных ошибках»^^. Чем силь
нее вытеснение тени, тем мощнее и опаснее проекция. У участников 
политической борьбы как раз и наблюдается потребность иметь и со
здавать себе врагов. Ведь игнорирование собственных слабостей и не
полноценностей избавляет от необходимости исправить их.

Если в коллективной психике подавление тени и связанные с 
этим проекции становятся слишком сильными, тогда возникает об
щество, которое «неизбежно ищет конфликта и саморазрушения»^^. 
В таком случае психические содержания «отражают конфликт в ми
фологически увеличенной или примитивно-архаически огрубленной 
форме»'*^.

Такое всплывание архаических проекций мы наблюдаем в тотали
тарных культурах, где снимается разграничение между действитель
ным и абстрактным врагом"* .̂ В сталинский период возникает поня
тие «объективного противника»'*®, который определяется как опас
ность для государства независимо от его субъективных намерений, 
планов и действий. Объем этого понятия меняется в зависимости от 
ситуации, причем сохраняется видимость того, что речь идет и даль
ше о «революционной освободительной борьбе против социального 
противника»^^, т. е. о прямом продолжении классовой борьбы.

Московские показательные процессы 1936-1938 годов представ
ляют собой кульминацию конструкции фиктивных группировок 
врагов и их не менее фиктивных преступлений. Постоянная борьба с 
«объективным врагом» рождает универсальное недоверие и универ
сальную подозрительность. Высшей добродетелью становится бди
тельность, т. е. способность распознать врага, как бы он ни замаски
ровался.

Понятие «враг» показывает, что речь идет не о социально и идео
логически определенном враге в смысле марксистской теории клас
совой борьбы, а о мифологизированном образе, противостоящем сча
стью Большой семьи. Словосочетание враг народа рождается в 
французской революции^®, но встречается оно и в традиции народни
чества. В своей статье «О цинизме» (1908) ранний Горький, напри
мер, предостерегал художников от служения явным «врагам наро- 
да»̂ .̂

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ АРХЕТИПОВ СОВЕТСКОЙ КУАЬТУРЫ
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Чем сильнее вытеснение нежелательного, тем мощнее предстает 
угрожающая картина вездесущего зла. Тоталитарное общество не мо
жет существовать без врагов. Враг — это козел отпущения, которого 
можно обвинить во всевозможных неуспехах. Для политической вла
сти было чрезвычайно удобно свалить промахи строительства соци
ализма на буржуазных специалистов, замаскированных кулаков или 
империалистических агентов. Кроме того, было очень выгодно при
писывать врагам всяческие отвратительные поступки, на которые по
том можно было «реагировать» с соответствующей жестокостью. 
В особенности Сталин мог «обвинять фиктивного врага в преступле
нии, которое он сам собирался соверщить»^®.

Проекция врага выполняет еще и другую функцию, поскольку 
она значительно способствует психической разгрузке индивидуума в 
условиях экстремального идеологического давления. Смертельный 
страх перед тем, как бы не оказаться уклонистом от линии партии, 
постоянно гложущие сомнения и неосознанные желания можно пе
ренести легче, если их достойное подавления воплощение находят в 
другом лице.

В тоталитарном обществе враг и герой — явления, обусловливаю
щие друг друга. Пропорциональное нарастание размеров образа героя 
и образа врага можно наблюдать в советской публицистике сталин
ского времени, которая знала в принципе только две категории собы
тий — блестящие победы героев и злонамеренные интриги вредите
лей. Господствующему пангероизму соответствует и пандемонизм.

Так как негативные проекции в сталинском обществе принимают 
параноидальные черты, общественное сознание наводняется архаи
ческими представлениями. На основе манихейского мировоззрения 
возникает фантасмагория невидимого царства зла, хаотического ан
тимира, где происходит то же самое, что и в реальном мире, но со зна
ком минус. Бросается в глаза близость к демонологическим предста
влениям Средневековья, согласно которым подчиненные сатаны яв
ляются антагонистами небесной иерархии и врагами человека. 
Характерно, что церковнославянское слово «враг» первоначально 
обозначает дьявола. Поскольку сущность врага — ложь, у него нет 
собственного лица. Враг является перед людьми в масках, которые он 
меняет по выбору. По народному верованию у нежити своего облика 
нет, она ходит в личинах. Враг может принимать внещность уродли
вых существ или отвратительных нечистых зверей. На иконах дьявол 
изображается в получеловеческом, полузверином облике, черного 
цвета, с рогами, с хвостом и крыльями, напоминающими о его перво
начальной ангельской натуре.

ХАНС ГЮНТЕР
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Немало таких признаков встречается в сталинской демонологии, 
где враг может выступать в любом виде, в облике мнимого друга, то
варища по работе или даже члена семейства. Разоблаченные «враги 
народа» осуждаются как «трижды презренные гады», «ужи из смрад
ного болота», «клубок змей», «бешеные собаки», «псы фашизма», 
«выродки человечества», «чудовиша в образе человека» и т.д. Эти на
звания говорят о нечеловеческом, адском происхождении врага и в то 
же время метафорически перемещают его в семантический ряд жи
вотных. Слово вредитель, заимствованное из сельскохозяйственно
го словаря, не случайно навязывает мысль о необходимости истреб
ления вредных насекомых.

Каким образом враг изображается в советской литературе 
1920-1930-х годов? Уже роман «Цемент» Ф. Гладкова показывает 
широкий диапазон этого явления. Текст построен на конфликте меж
ду героическими строителями социализма во главе с Глебом Чумало- 
вым и разными врагами, препятствующими восстановлению завода. 
Инженер Герман Клейст — представитель перевоспитанного классо
вого врага. В соответствии с лозунгом о привлечении буржуазных 
специалистов он раскаивается в своих поступках и перестраивается.

В 1930-е годы идея перековки врагов общества в героев труда все 
более уступает представлению о том, что вредитель подлежит не пе
ревоспитанию, а уничтожению. И у Гладкова встречается тип непри
миримого классового врага, обреченного на гибель. Представитель 
буржуазной интеллигенции Дмитрий Ивагин, лютый враг револю
ции, берется в плен своим кровным братом Сергеем, перешедшим на 
сторону советской власти. Сцена дана в мрачном и драматическом 
колорите. Тревожная встреча с одноруким братом происходит «под 
стать чертовой ночи»^^. В ранних редакциях романа здесь намекает- 
ся на мифический сюжет борьбы враждебных братьев.

Контрреволюционные казаки в романе представлены как «зве- 
ролюд», обитающий в лесах и выползающий «саранчой» под покро
вом ночи для предательской работы.

Днем враги прячутся в темных зарослях и пещерах или 
гуляют по городу в масках друзей революции. Они — всюду: 
и в рядах бойцов, и в советских кабинетах, и в домах мирных, 
безобидных граждан. Кто может указать их, назвать имена, 
раздавить их, как гадов?®^

Темная картина демонических существ контрастирует с непо
средственно предшествующим разговором об эпохе «героических

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ АРХЕТИПОВ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТуРЫ
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ПОДВИГОВ и  т и т а н и ч е с к и х  с в е р ш е н и й » ,  о  т о м ,  ч т о  п о т о м к и  б у д у т  п о 

м н и т ь  г и г а н т о в  р е в о л ю ц и о н н о й  б о р ь б ы  и  п р и х о д и т ь  к  и х  м о г и л а м ,  

« к а к  н е у г а с а ю щ и м  м а я к а м » ^ ^ .

Роман не обходится и без внутреннего врага. В совнархозе завода 
происходит «злостный саботаж под видом заседательской и бумаж
ной суеты», и Чумалов догадывается, «что в совнархозе шла незри
мая работа врагов»^^. Но распознать это гнездо могут только глаза 
одаренного чекистским ясновидением Чибиса, которые «не спят по 
ночам» и «видят сквозь стены». Чибис характеризует бюрократизм 
как «крепкий блиндаж и очень тонкое и часто неотразимое оружие в 
руках врага»^®.

Слово «вредитель» входит в широкое употребление во время шах- 
тинского процесса 1928 г.̂ ®, когда буржуазные специалисты обвиня
ются в саботаже и союзе с международным капиталом. Стихотворе
ние «Вредитель» (1928) В. Маяковского начинается со строк: При
слушайтесь,/на заводы придите,/в ушах —/навязнет/страшное 
слово — /■«вредитель» — /навязнут/названия шахт^" .̂

Стихотворение «Лицо классового врага» (1928) посвящено обли
чению буржуа и кулака. Толстый буржуй с сигарой во рту и с цилин
дром изменил свою внешность и стал «почти неотличим». Надо рас
познать его по разным приметам, например, по факту, что ему нра
вятся «Дни Турбиных» Булгакова. Хотя/бурж уй/и лицо 
перекрасил/и пузо не выглядит грузно —/о н  волк,/он враг/рабочего 
класса,/он должен быть понят/и узнан^^. Изменил свой облик и но
вый кулак. Обе части стихотворения заканчиваются рефреном: Сда
вай/добродушие/в брак/Товарищи,/помните: между нами/оруду
ет/классовый враг^^. С тех пор тема бдительности и обличения скры
тых вредителей не сходит с повестки дня.

Во второй половине 1930-х годов призрак врага является чуть ли 
не главным персонажем советской публицистики. Печать времени 
лежит и на повести А. Макаренко «Флаги на башнях»- (1938), в ко
торой педагог рассказывает о своей работе в коммуне имени Дзер
жинского. Особенно в третьей части автор отдает дань теме вреди
тельства. Боевой фронт производства описывается в терминах опера
тивной сводки. Разные диаграммы сообщают об атаках красных 
против синей линии врагов. На этом фоне рассказывается о происках 
вредительских элементов.

Уже исчезновение занавеса перед праздником Первого мая трак
туется как вредительский заговор. «Тут и Повесько орудовал. Тут, по
нимаете, настоящий враг, да и не один»®®. В центре главы «Враги» — 
воровство бригадира Рыжикова, который в свою очередь действовал

ХАНС ГЮНТЕР
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ПО наущению саботажника Баньковского. Оказывается, он «вовсе 
был не товарищем, а если и был дежурным, так это был дежурный 
враг»®^ После обличения Рыжикова секретарем выбирают Игоря 
Чернявина как человека с далеким глазом, который первым говорил, 
что Рыжиков — враг. Убийство Кирова окончательно открывает всем 
глаза. Колонисты видели, «как опасен и скрытен может быть враг, и 
они готовились встретить его в жизни с нескрытой, уничтожающей 
ненавистью, встретить в самом начале его предательства»®^. Показа
тельно, что изначальный документальный материал коммуны имени 
Дзержинского, лежащий в основе «Педагогической поэмы» 
(1933-1936), не содержит никакого намека на саботажников. Кроме 
того, автор перенес действие романа, которое происходило около 
1932 года на 1934, чтобы он мог включить убийство Кирова в финал 
повести® .̂

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ АРХЕТИПОВ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мудрый отец

Старый мудрец у Юнга обладает чертами, похожими на фигуру 
помощника у В. Проппа®" .̂ Архетип появляется в том случае, если ге
рой очень нуждается в помощи или авторитетном совете. Поскольку 
архетип считается персонификацией духовного принципа, он в ми
фологии часто окружен символикой солнца или огня.

Роль «отца народа» глубоко укоренена в патриархальной тради
ции России. Это прежде всего касается сакрализации монарха, охва
тывающей самые разные сферы культуры®^. Под теократическим 
знаком Москвы-Третьего Рима в условиях укрепляющегося москов
ского государства царь отождествляется с Богом по Византийскому 
образцу. На новой волне византизации русской культуры при Алек
сее Михайловиче царю приписываются сакральные атрибуты васи- 
левса. Позже образ монарха обогащается барочной панегирикой. 
После победы над Наполеоном царь почитается в духе романтиче
ского патриотизма как отец народа®®. Н. Карамзин, например, назы
вает Россию единым семейством «под державою Отца-Государя»®^. 
О том, что народ — это «дети царевы, дети заправские, настоящие, 
родные, а царь их отец», пишет Достоевский в «Дневнике писателя» 
за 1881 год®8.

Преемствнность в изображении образа государя-отца проявляет
ся особенно в тех романах и фильмах 1930-1940-х годов, в которых 
проводятся параллели между деятелями отечественной истории и 
Сталиным. Сюда относится, к примеру, роман А. Толстого «Петр
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П ер в ы й по которому режиссер В. Петров снимал одноименный ки
нофильм, или такие картины С. Эйзенштейна, как «Александр Нев
ский» или «Иван Грозный»®®. После 1945 года Сталин сам выступает 
в роли победителя исторического масштаба и уже не нуждается в 
«исторических костюмах».

Как «старший брат» Сталин уже к концу 1920-х годов возвышает
ся над головами братских героев и постепенно принимает черты 
«мудрого отца». После реабилитации мифа в выступлении Горького 
на Первом съезде советских писателей возникает образ «отца» на ос
нове нового советского фольклора. Творчество Сулеймана Стальско- 
го, Джамбула Джабаева, Марфы Крюковой и других советских ска
зителей обладает богатым репертуаром показа Сталина^®, который 
прославляется как свет, солнце, звезда, орел и т.д.^  ̂ Ввиду сильного 
влияния восточной панегирики можно говорить об «ориентализа- 
ции» советской культуры^^.

В советской прозе «отец» фигурирует не в качестве действующе
го героя, а как образ высшего порядка. Только в рассказах о подвигах 
более молодого Сталина тематизируется героическая деятельность 
вождя. В романе А. Толстого «Хлеб», где речь идет об обороне Цари
цына, Сталин рядом с Лениным то и дело действует словом, распоря
жается, диктует письма, дает советы, телеграфирует и т.д. Одновре
менно такие известные признаки «отца» как курение трубки, спокой
ствие даже под обстрелом, острый взгляд, приветливая улыбка, 
прозорливость и Т.Д. присущи уже Сталину героической фазы.

Советский роман — в первую очередь рассказ о подвигах героя. 
По своей телеологической установке его сюжетная схема в принципе 
соответствует жанру секуляризованного жития. Отсюда обилие та
ких мотивов, как аскетическое самопожертвование, борьба с врагами, 
неутомимое напряжение сил, преодоление стихийности и т.д. Житий
ная линия скрещивается с традицией революционного романа XIX 
века, и обогащается чертами социального реализма. Герой, находя
щийся в центре романа, обыкновенно окружен второстепенными фи
гурами авторитетных и идеологически сознательных помощников. 
Выполняя роль отцов-наставников, они указывают ему путь и воспи
тывают его. Вспомним, например, роль матроса Жухрая в романе 
«Как закалялась сталь». Эти помощники как бы являются заместите
лями «незримой» высшей отцовской инстанции.

Сам Сталин как персонаж советского романа не участвует прямо 
в действии, потому что по своей сути он не герой, а «отец». На ход со
бытий влияют его метонимические субституты, его слово, образ и 
взгляд, в -«Поднятой целине» М. Шолохова, например, статья Ста
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лина о перегибах в колхозном строительстве представляет поворот
ный пункт в развитии сюжета, поскольку лишает почвы агитацию 
контрреволюционеров и левых перегибщиков. Герои соцреалистиче- 
ских романов часто вдохновляются речью вождя или телефонным 
разговором с ним. Они мечтают увидеть его, а когда, наконец, прихо
дит праздник встречи с вождем в Кремле, то эта встреча непременно 
оставляет незабываемое впечатление и дает их жизни другое направ
ление, новый смысл. «Отец» Сталин — образ из высшего мира, и по
добно высшим суш;ествам в житийном жанре присутствует лишь в 
форме видения, вдохновительного слова или жеста. Вовлечь «отца» в 
перипетии героев-подвижников значило бы профанировать его.

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ АРХЕТИПОВ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТуРЫ

Кроме литературы, образ Сталина встречается в живописи, фото
графиях, в скульптурах и, прежде всего, в кино. Подобно литературе, 
в кинофильмах Сталин выступает как правящая сила сюжета, как 
«судьба». Визуальное воспроизведение, очевидно, более адекватно 
сущности мудрого отца, чем его образ в художественной литературе. 
Именно кино считается адекватным средством верной передачи сущ
ности «отца» во всем объеме^^. В то время как живопись и фотогра
фия, газета и художественная литература дают лишь фрагментарные 
куски этого архетипа, кино развертывает его в полной мере в живых 
картинах. Напрашивается параллель с древним жанром портрета го
сударя или с традицией иконописи. Кино, задуманное как средство 
фиксации жизни, в советский период становится «кинетическим 
HKOHocTacoM»^"*.

Документальный кадр (например, в картинах Дзиги Вертова) как 
бы представляет «нерукотворную икону»^^, которая «без примеси» 
отражает суть изображаемого образа. Оказывается, однако, что игро
вой фильм открывает более широкие возможности для мифотворче
ства и для манипуляции. Скрепляя «верный» образ Сталина с ком
понентами, вызывающими у зрителя впечатление подлинной жизни, 
такими, как реалии быта, звук, движение и действие, кино соединяет 
в себе архаическую функцию, т. е. близость к архетипу, с технически
ми возможностями современной массовой коммуникации.

В кино, как и в литературе, психологические черты Сталина при
обретают онтологический смысл^®. В соответствии с этим, реалисти
ческие детали становятся носителями символического значения. Ка
ждый кадр фильма, каждый портрет или картина, показывающие

2 0 5



Сталина, открывают определенную сторону архетипа мудрого отца^^. 
Сталин с бумагой и книгами за рабочим столом — мыслитель; очер
чивающий архитектурные планы — гениальный зодчий; Сталин, вы
ступающий перед аудиторией с рукописью, с газетой или с конститу
цией — учитель. Его добрая улыбка говорит о том, что перед нами 
любимый отец народа и заботливый друг трудящихся. Изображение 
его на фоне завода, гидроэлектростанции или канала показывает его 
в роли демиурга, творца чудес стройки социализма.

Советский миф включает в себя не только отношения Сталина к 
героическим «сыновьям», летчикам и стахановцам, но и моделирует 
отнощения между «отцом» и «Родиной-матерью». Соотнесение «Ба
тюшки царя» с «Матушкой Русью» восходит к древней традиции, со
гласно которой царь считался женихом России^®. Это утверждает и 
церемония венчания на царство московских царей XV-XVII вв. 
Царь обещал быть защитником русской земли, а Святая Русь призна
вала его своим женихом. В обряде церковного брака символически 
совершалась «святая свадьба» (hieros gamos) между государем и ца
рицей, олицетворяющей русскую землю^^. Это парное отношение 
также находит свое выражение в таких пословицах, как «Государь — 
батька, земля — матка» или «Без царя земля — вдова».

Кино советской эпохи дает большое количество примеров пока
за роли «отца» по отношению к материнскому архетипу. Фильм 
Д. Вертова «Три песни о Ленине» 1934 г. интересен в нашем кон
тексте именно тем, что показывает пустое место «отца» в букваль
ном смысле слова. Вспомним скамейку, на которой любил отдыхать 
Ленин в Горках. В картине мы видим скамейку, снятую с разных уг
лов зрения, то пустую, то с Лениным, то весной, то покрытую сне
гом. Эта «мифогенная» скамейка впоследствии будет играть кано
ническую роль в советской иконографии, например, в фильме 
М. Чиаурели «Клятва».

В картине Вертова скамейка представляет собой один из главных 
субститутов мертвого Ленина®®. За такими предметами закреплено 
значение сакральной меланхолии и скорби об умершем. Но рядом с 
этим существуют другие метафорические субституты Ленина, в ко
торых выражается оптимистическая вера в бессмертие вождя. «Трем 
песням о Ленине» свойственна глубокая двойственность. Несмотря 
на наличие ростков новой жизни, на заклинающие слова о том, что 
Ленин «живее живых», фильм в то же самое время является плачем 
о безвременном уходе отца. Ленин стал бессмертным и как бы симво
лически растворился в счастливых людях и их материальных дости
жениях, но все-таки остается тоска по настоящему отцу. Плач об
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умершем в фольклоре — это задача женская. В «Первой песне», кото
рая следует образцам народного творчества, женщина поет:

Мы не видели его ни разу.
Мы не слышали его голоса,
но всем нам он был близок как отец — больше того!
Ни один отец для своих детей не сделал столько,
сколько Ленин сделал для нас®^

Фильм Вертова, снятый в 1932-1934-е гг. — жизнерадостная пес
ня о стране, воодушевленной и освещенной светом Ленина, но в то 
же самое время это — плач о стране, потерявшей отца® .̂ Скамейка в 
парке напоминает о том, что сыновья и дочери Родины осиротели. 
В «стальных руках» партии, правда, можно видеть намек на наслед
ника, на грядущего отца, но пока он еще не присутствует. Миф Боль
шой семьи по структуре как бы уже существует, но место отца еще 
пустует.

«Три песни о Ленине» отражают глубокие изменения в творческом 
методе режиссера. В 1936 г. Вертов пишет: «К народному творчеству 
я пришел не сразу. Шел долго, спотыкаясь и поднимаясь, проделывая 
сотни удачных и неудачных опытов, тяжелым экспериментальным 
путем»® .̂ Услышав песни акына, Вертов сказал: «Вот так и будем 
строить фильм о Ленине»®"*. Эти высказывания свидетельствуют о 
том, что миф Большой семьи растет на почве народности.

'«Колыбельная»' 1937 г. логически продолжает и углубляет ли
нию, начатую в фильме о Ленине. Миф Большой семьи тут уже поя
вляется в развернутом виде. С одной стороны, усиливается значение 
женского начала, а с другой, «отец», наконец-то, занял свое законное 
место. Это поэтический и документальный фильм об отношении «до
черей» к любимому «отцу». Народ предстает исключительно в виде 
женского коллектива. Проходящий в разных вариациях через всю 
картину лейтмотив это — мать с ребенком.

Длинная монтажная цепь поэтически ритмизованных картин ма
теринского счастья вдруг переходит в очень сильное центростреми
тельное движение. Женщины-паломницы всех национальностей от
правляются в Москву, едут на поездах и велосипедах, на лошадях, 
верблюдах и на лыжах. У всех только одна цель — увидеть родного 
«отца» в Кремле. Он выступает на собрании в зале, и все женщины 
аплодируют, дарят ему букеты цветов. Монтируются кадры, на кото
рых мы видим женщин-летчиц, женщин-парашютисток, декламиру
ющих девочек и, конечно же, матерей с грудными детьми, с кадрами,
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показывающими Сталина. Он внимательно и одобрительно слушает 
выступления и декламации, смеется, пожимает руки выступающим. 
Молодые женщины страстно прижимают его к себе и целуют. Лю
бовь «дочерей» к своему «отцу» достигает апогея в картинах разных 
демонстраций и парадов. Показываются огромные «иконы» вождя, 
его портрет с ребенком и лозунг «Спасибо родному Сталину за наше 
счастливое детство!» Идут физкультурницы, танцовщицы, дети. 
Портрет Сталина окружен цветами, женщины украшены букетами.

Не может быть сомнения, что фильм изображает страсть «доче
рей» к «отцу» и самого «отца», «оплодотворяющего женщин незри
мой эманацией»®^. Кроме Сталина, в картине практически нет ни од
ного другого мужчины, если не считать мимолетное появление его 
верных соратников Ворошилова и Молотова. Согласно распростра
ненным теллурическим представлениям, земля как воплощение пло
дородия рождает жизнь из собственной субстанции, не нуждаясь в 
содействии отца. На долю Сталина выпадает роль не биологического 
отца, а архаическая языческая традиция. Рождение детей сопостав
ляется с щедростью природы, с изобилием цветов и фруктов. И мос
ковские парады, показанные в фильме, своими пышными украшени
ями отражают это богатство.

Особенный интерес заслуживает художественный метод, с помо
щью которого режиссер создавал женский образ, стоящий в центре 
произведения. Вот как он сам характеризует свой подход;

Мать, качавшая ребенка в «Колыбельной», от имени кото
рой как бы идет изложение фильма, превращается по мере раз
вития действия то в испанскую, то в украинскую, то в русскую, 
то в узбекскую мать. Тем не менее мать в фильме как бы одна.
Образ матери здесь распределяется между несколькими лица
ми. Перед нами не мать, а Мать, не девочка, а Девочка. <...> не 
человек, а Человек®®.

Пока нет собирательной фигуры зрелой Родины-матери. Это 
все — девушки, только что вступившие в новый период жизни. Этим 
кинокартины Вертова еще обязаны эстетике коллективизма и доку- 
ментализма. Позднее, в фильме «Клятва» М. Чиаурели, центр тяже
сти переместится на монументальное изображение отношения Ста- 
лина-отца и Родины-матери®^.

Возвышенное положение Сталина как источника воодушевления 
героев подчеркивается и в живописи. Сталин всегда образует смы-
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еловой центр картины. Его значение чаще всего отмечается тем, что 
к нему с разных сторон устремлены головы и взгляды других лиц. 
Кроме этого, мы встречаем другой способ контрастного выделения 
сакральной фигуры из большой группы людей или толпы. Сталин 
отличается или демонстративной простотой и скромностью костюма, 
контрастирующей с фольклорной пестротой среды, или, наоборот, 
белой или сияющей одеждой, подчеркивающей величественность, 
праздничность его появления.

Вместе со Сталиным часто показывается портрет или статуя Ле
нина. У этой канонической констелляции есть свои особенные зако
ны. С одной стороны, символические параллели свидетельствуют о 
том, что Сталин — законный наследник Ленина. Но с другой сторо
ны, подчеркивается разница между двумя образами. Фотография, 
бюст или статуя Ленина дана в бледных, серых или белых тонах. Это 
цвет кумира, застывшего в камне или фотографии, ушедшего проро
ка, на фоне которого Сталин выступает как настоящий, живой 
«отец». Об этом, например, говорят его густые, черные волосы и усы, 
которые контрастируют с лысым черепом Ленина. В таком сопостав
лении Ленин — эталон, Сталин — воплощение; Ленин — историче
ский фон, Сталин — живое настоящее.

Выше описанная констелляция принципиально отличается от ка
нонической иконографии Ленина или Сталина, взятых отдельно, ка
ждый по себе. Ленин при жизни — это оратор, агитатор, трибун, ко
торый зажигает умы и сердца пламенной речью, в то время как Ста
лин — хозяин письма. Первому свойствен признак устной риторики, 
второму — признак письменности. Если Ленин — пламя революции, 
то Сталин «солнце» советской Родины.

В соответствии с этим для фигуры Ленина характерна динамич
ность, в то время как Сталин отличается сдержанностью или статич
ностью. Протянутая рука Ленина целеустремленно показывает «ту
да», в будущее, в то время как скупые, спокойные жесты Сталина го
ворят о том, что будущее уже «здесь». Ленина окружают атрибуты 
драматического движения — развевающийся плащ или знамена, экс
прессивные движения тела, быстрый шаг и т.д. Эксцентрическим 
движениям Ленина противостоит концентричность жестов Сталина, 
замыкающегося в себе. Ленин всегда находится в напряженном обра
щении к окружающему миру, в то время как Сталин сам по себе во
площает центр, около которого вращается все остальное. В отличие 
от Ленина — пророка, Сталин — мудрый отец, гений, о чем говорят 
его канонические атрибуты — книга, газета, бумага, рукопись, каран
даш. Трудно представить себе Ленина с трубкой, этим символом спо
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койной самоуверенности, или Сталина, пересекающим толпу быст
рым шагом.

Крайне интересен пример фотомонтажа, который дает возмож
ность изменить реальные пропорции в целях более наглядного пока
за иерархических отношений. На плакате Г. Клуциса «Победа социа
лизма в нашей стране обеспечена» 1932 года монументальный порт
рет Сталина возвышается над необозримой толпой митингующей 
массы и над постройками социализма®®. В набросках Клуциса 1935 г. 
бюст Сталина в несколько раз больше окружающих его «соратников» 
из Политбюро®®. Фотомонтаж Лисицкого «Красная армия рабочих и 
крестьян» 1934 г. представляет собой трехъярусную конструкцию. 
В верхней и нижней полосе маршируют крошечные фигурки красно
армейцев со знаменами и ружьями. В середине чередуются хорошо 
узнаваемые портреты членов Политбюро, обращенных в сторону 
Сталина, на другом — портрет самого Сталина, по размеру в три раза 
больше остальных портретов®®. Некоторые фотомонтажные работы 
Клуциса отличаются такой египетской монументальностью портрета 
Сталина, что по сравнению с их гигантскими измерениями человече
ские фигуры являются ничтожными®

С помощью деформации реальных пропорций и аранжировки фо
тографического материала фотомонтаж реализует иерархические от
ношения более наглядно и внушительно, чем живопись. Получается 
интересный результат — современная техника в этом отношении 
очень похожа на символическую перспективу древнего сакрального 
искусства. Тем не менее, фотомонтаж с его широкими возможностя
ми выражения иерархии ценностей не вытесняет живопись с ее реа
листическими традициями. Наоборот, в советской культуре традици
онная живопись одерживает в конце концов верх над более условным 
искусством фотомонтажа. Очевидно, все-таки предпочитаются такие 
формы, в которых изображение иерархических отношений создает 
иллюзию реальности.

ХАНС ГЮНТЕР

Архетип матери

Внедрение архетипа матери в советскую культуру связано с пово
ротом к «народу» и «Родине», который произошел в первой полови
не 1930-х годов. Архетип проявляется в культе Родины и земли, в 
расцвете таких новых жанров, как лирическая массовая песня и со
ветская кинокомедия, в возникновении нового образа женщины в 
изобразительных искусствах, в архитектуре, насыщенной символами
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изобилия и плодородия Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки в Москве.

Такие мыслители, как Н. Бердяев и Г. Федотов, считали материн
ство духовным ядром русской народной религии®^. По Федотову, ма
теринство воплощается в трех ипостасях: «В кругу небесных сил — 
Богородица, в кругу природного мира — земля, в родовой социаль
ной жизни — мать являются, на разных ступеньях космической бо
жественной иерархии, носителями единого материнского начала»®^.

В русской традиции можно различать две линии материнского на
чала — первоначальный языческий культ матери сырой земли, ко
торый представляет собой вариант распространенной у многих наро
дов религии Большой матери®"* и христианское почитание Богоро
дицы. Когда Русь приняла христианство. Богоматерь сменила 
хтоническое божество матери-земли, что сделало более доступным 
народу мужественный христианский монотеизм®^. Этот процесс был 
облегчен тем, что уже в византийской традиции, как показывают та
кие понятия, как «theotokos» или Богородица, подчеркивают именно 
материнство, в отличие от западной церкви, где делается акцент на 
девственности Марии.

В народной религии многие черты матери-земли перенеслись на 
образ Богородицы. «Русская Богородица значительно более похожа 
на “матушку сырую земельку”, которая всех нас любит, поит и кор
мит (Богородица, как Мировая Душа, София), чем на историческую 
Деву Марию»®®. Мать-земля прежде всего отличается плодородием. 
Как пишет Федотов, это прежде всего «черное, рождающее лоно зем
ли-кормилицы, матери пахаря, как об этом говорит постоянный эпи
тет “мать-земля сырая”: Мать сыра земля, хлебородница»®^. Более то
го, в народе существует «представление о Богородице, как о красоте 
плотской, вещественной, красоте по преимуществу, красоте, состав
ляющей восполнение к Божественному Логосу, к Христу»®®. Она 
обозначает ту неразрывную связь Божественного и природного мира, 
которая называется софийной.

Можно исходить из сосуществования двух линий в русской тра
диции материнского архетипа — языческой и христианской. Первый 
полюс включает в себе стихийные, вещественные аспекты {мать сы
ра земля, природа, плодородие), другой — собственно христианские 
духовные ценности {любовь, милосердие, заступничество за скорбя
щих). При ассимиляции материнского архетипа в советской культу
ре наблюдается тенденция к вытеснению христианской линии и к ак
туализации его фольклорно-языческого содержания. В качестве при
мера укажем лишь на кинокартину С. Эйзенштейна «Генеральная
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Л И Н И Я » (Старое и новое), в котором полемически противопоставля
ются христианская религия и языческий культ плодородия. Крест
ный ход и моление о дожде, которые совершаются на иссохшей зем
ле под иконой Богородицы, оказываются тш;етным, бесплодным экс
тазом. В противоположность этому быка из сна Марфы Лапкиной 
можно понимать как оргиастическую, патетическую метафору пло
дородия. Мы видим его на фоне водопадов и потоков молока как ил
люстрацию мифа о совокуплении неба с землей. Статьи Эйзенштей
на свидетельствуют о том, что во время работы над этим фильмом ре
жиссера интенсивно занимали именно проблемы психоанализа и 
мифологии®^.

В своей советской форме архетип матери обозначает положитель
ное эмоционально-вегетативное начало общественной жизни в жен
ской репрезентации. Эмоциональный аспект включает, говоря на 
языке культуры 1930-х годов, такие явления как любовь, сердце, смех, 
жизнерадостность, веселость, красота, счастье и т.д. Одновременно 
он означает органическую коллективность народа в том смысле, в ко
тором Н. Бердяев говорил о русской религиозности «коллективной 
биологической теплоты»'®®. Вегетативная сторона архетипа связана 
с представлением плодовитости в широком смысле, которое — как 
изобилие природы и как женское плодородие — очень характерно 
для атмосферы сталинской эры.

Архетип матери с особенной наглядностью раскрывается в совет
ской массовой песне 1930-х годов. Лирическая песня выступает в ка
честве наследника народной песни, заменяя ее минорные настрое
ния, мотивы грусти и унылости жизнерадостной интонацией. «Пес
ня о Волге» метко резюмирует эту мысль; Прежде песни тоска наша 
пела, /  А теперь наша радость поет^^^. После коллективизации де
ревни фольклорные традиции, которые до этого считались выраже
нием реакционного духа крестьянства, превратились в ценное народ
ное наследие.

Песня нового склада, в которой соединились народные черты пес
ни с элементами песенного джаза и легкого, оптимистического марша, 
добилась признания после преодоления рапповской линии револю
ционной песни*® .̂ С позиции новой песни автор того времени крити
кует «интонационно-однообразный, фанфарный, трескучий штамп, 
который столь характерен для очень многих наших массовых песен, с 
их непременной ходульной “героикой”, узостью содержания, отсутст
вием мелодической простоты и выразительности, сочной и красочной 
лирики, увлекаюш,ей романтики, здорового юмора и т.д.»*®̂ .
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Начиная с 1934 года, песенное начало быстро вытесняет идеоло
гически насыщенную революционную музыку. Согласно Г. Алек
сандрову, песни Дунаевского и Лебедева-Кумача подлинно народ
ны, так как они выражают «сокровенные чувства и мысли» совет
ского человека. В центре новой песни, по словам критика того 
времени, «любовь к стране, гордость освобожденных масс, счастли
вое детство и юность октябрьского поколения» Дальше критик 
пишет, что «тема страны, счастливой родины раскрывается с ее ли
рической стороны, эмоционально опосредствуясь в сознании слу
шателя как его личная песня о родине»*®®. Эта характеристика пе
сен Дунаевского подтверждает мысль о том, что в расцвете массо
вой песни отражается глубокий перелом в духовной атмосфере 
советской культуры. Новая песня рождается на основе актуализа
ции архетипа матери.

В этой песне доминирует лирическое «мы», которое отличается от 
коллективного субъекта пролетарской поэзии тем, что означает весь 
советский народ, понятый как «общее тело» и «сверхорганизм» 
Это «мы» предстает как содружество «сердец». Недаром это ключе
вое слово часто встречается в песнях 1930-х годов, создавая атмосфе
ру, если можно так выразиться, интимной массовости. В первых ли
рических песнях еще акцентируется непривычная новизна этого сло
ва: Сердце, как хорошо, что ты такое! /  Спасибо, сердце, что ты 
умеешь так любить! «Песня о сердце» из кинофильма «Веселые ре
бята», которая принадлежит жанру «песни не про любовь»*®®, по
скольку она обращается не к отдельному человеку, а к массе, была 
принята с восторгом. Сердце является тем местом, где скрещивается 
личное (любовь, счастье) с общим (Москва как «сердце Родины»). 
Сердце — это та точка зрения, с которой коллективный лирический 
субъект*®® смотрит на окружающий «родной» мир.

Пространственная модель массовой песни в общих чертах повто
ряет общую структуру мифа советского пространства. В центре нахо
дится образ Родины, который всегда связан с материнским началом. 
Родина — это огромное женское тело, которое воплощает основу 
жизни народа. Знаменитая «Песня о Родине» из картины Г. Алексан
дрова «Цирк» начинается со слов:

Широка страна моя родная.
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю.
Где так вольно дышит человек.
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Эти строчки не зовут вперед и не призывают к классовой борьбе 
или к сплочению рядов под знаменем партии, как это было характер
но для революционных маршей предыдущего периода. Ключ к пони
манию этой песни не в марксистской идеологии, а скорее в древней 
мифологии земли, которая излагается А. Афанасьевым следующим 
образом: «Признавая землю за существо живое, самодействующее 
<...> первобытныя племена сравнивали щирокие суши с исполин
ским телом, в твердых скалах и камнях видели ее кости, в водах — 
кровь, в древесных корнях — жилы, и наконец — в травах и растени
ях — волоса»

По отношению к Родине-матери народу отводится роль героиче
ских сыновей и дочерей: Идем, идем, веселые подруги, /  Страна, как 
мать, зовет и любит нас!.. На фоне сплошного семейного счастья сы
новья Родины в массовой песне нередко превращаются в детей: Мы 
можем петь и смеяться как дети («Марш веселых ребят») или: 
И жарко любим и поем как дети («Марш энтузиастов»).

Родина — «необъятная», «необозримая», «огромная», а страна со
ветская «широкая», «большая». По мысли Д. С. Лихачева, «тоска по 
простору» характерна для лирической протяжной народной песни* 
Но массовая песня не только перенимает мотив широкого раздолья 
от народной песни, но дает ему новый смысл. Это особенно касается 
мотива «широкой», «дальней» дороги, восходящего к русскому 
фольклору. Движение к некоей дали, характерное для атмосферы 
1930-х годов**^, отличается от народной песни тем, что дорога всегда 
озарена оптимизмом и обладает определенным смыслом и целена
правленностью. Ну как не запеть, если все впереди /  И  дорога пряма и 
светла? Или: Широка и светла, перед нами легла / Путь-дорога. Од
на из песен Исаковского кончается словами: Твоя дорога к солнцу про
легла. /  Ты по стране идешь. /  И  нет такой преграды, /  Чтобы тебя 
остановить могла.

Дорога без преград легко сочетается с лозунгом «вперед и выше» 
или с мотивом осуществленной мечты, который сформулирован уже 
в «Авиамарше» П. Германа 1920 г.: Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью, /  Преодолеть пространство и простор. В 1930-е годы увлече
ние техникой уступает новому лирическому духу. Поэтому слова о 
замене сердца «пламенным мотором» в этой песне немыслимы в эпо
ху, которая только что открыла для себя значение сердца.

Мифология широкой страны носит в себе множество оценочных 
коннотаций. Фраза из «Братьев Карамазовых», что «мы широки, ши
роки, как вся наша матушка Россия»**^, подчеркивает известную чер
ту русского национального характера. Слова «широкий» или «воль
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ный», с которыми в русском языке ассоциируется представление сво
бодного движения в пространстве, неограниченности, стихийности 
или разгула, являются устойчивыми эпитетами массовой песни. На
помним только о широкой Родине, «где так вольно дышит человек».

«Широта» и «вольность» часто связываются с рекой Волгой. Так, 
например, в «Песне о Родине»: Всюду жизнь и вольно и широко, /  Точ
но Волга полная, течет. Или в «Песне о Волге»: И, как Волга, рекою 
могучей /  Наша вольная жизнь потекла. В этих строчках можно ви
деть прямой отклик на народные песни о Волге. В мифологическом 
понимании река — это артерия страны, по которой течет кровь от 
сердца к разным органам тела земли. Устойчивые атрибуты Волги 
прославляют стихийную энергию русского народа.

Прославляя плодородие земли, советская песня продолжает культ 
матери сырой земли. Массовая песня изобилует картинами плодоро
дия: Цветут необозримые /  Колхозные поля. Огромная, любимая, /  
Лежит моя земля. Иногда приводятся мифические параллели между 
человеком и природой. Например; Золотится в поле рожь,/Налива- 
ется,/Веселится молодежь, /  улыбается. Или: Не зря растут у  нас 
цветы и дети /  И  колосятся тучные поля.

В песне продолжаются вековые традиции воспевания матушки 
Москвы. Вспомним, например, пословицу «Москва всем городам 
мать». Песня отличается лиричес1̂ им взглядом на Москву, чувством, 
идущим от «сердца». В песне «Наша Москва» речь идет о том, что 
«Э7И07И город сердцу дорог», что «все мы сердцем москвичи». Сама Мо
сква — «сердце советской земли», «сердце Родины моей». Свинарка и 
пастух из кинокомедии И. Пырьева не случайно знакомятся в столи
це: «И как реки встречаются в море, /  Так встречаются люди в Моск
ве». Москва соединяет и отражает в себе все лучшие качества Родины. 
Об этом больше всего свидетельствует Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка 1939 г. Происходит постоянная пульсация жизни 
«от Москвы до самых до окраин» и обратно, от периферии к центру.

Поражает интенсивная саморефлексивность^^^ массовой песни, 
которая постоянно тематизирует самое себя и огромную силу песни 
в жизни. В одной строфе «Марша веселых ребят» поется: Легко на 
сердце от песни веселой, /  Она скучать не дает никогда. А в припеве: 
Нам песня строить и жить помогает, /  Она, как друг, и зовет, и ве
дет, /  И  тот, кто с песней по жизни шагает, /  Тот никогда и нигде не 
пропадет. Новизна этих строк состояла в том, что не Партия ведет и 
помогает строить, а именно песня. Советская Родина — страна по
ющая. От «легкой» песни становится «легко на сердце». Своей жизне
радостностью она облегчает работу, строительство, всю жизнь.
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Советская массовая песня — не только отклик на сталинский «де
крет о счастье» — «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало весе
лее». Она рождается из более глубоких пластов общественной психи
ки. Тенденция к песенности ощущается и в советской лирике 1930-х 
годов. В 1932 г. М. Цветаева замечает отсутствие песенного начала в 
советской лирике, так как ни единоличный Пастернак, ни боевой 
Маяковский не были способны слагать песни. «Поэтому блоковско- 
есенинское место до сих пор в России вакантно»**^. Правда, ни Бло
ков, ни Есениных не появилось, а вакантное место было заполнено 
стихотворениями С. Алымова, А. Жарова, М. Исаковского, А. Про
кофьева, Я. Смелякова, И. Уткина и др.

Расцвет массовой песни немыслим без подъема советской кино
комедии* благодаря которой эти песни обрета.яи огромную попу
лярность. В первую очередь обычно упоминается успех музыкальной 
комедии «Веселые ребята» Г. Александрова. Стоит, однако, указать 
на менее известный фильм режиссера И. Савченко «Гармонь» 
(1934) по поэме А. Жарова, который бросает свет на причины рожде
ния массовой песни. В картине показывается, что веселые, жизнера
достные песни деревенского парня Тимощи в конце концов более ув
лекают молодежь, чем грустные кулацкие песни его соперника Тоск
ливого. Современный критик видит заслугу кинооперетты в том, что 
она отвечает на запросы зрителя и заняла то пустое место, которое 
было заполнено халтурой или антисоветскими песнями: «Вот эти 
“черные глаза” мы и собираемся оттуда вышибить, и не администра
тивным запрещением, как это сделали рапповцы, а хорошей увлека
тельной песней, шуточной и лирической»

«Веселые ребята» (1934) Г. Александрова обладают именно теми 
свойствами, которые считались необходимыми для советской кино
комедии. Оптимистический «Марш веселых ребят» сразу приобрел 
большую популярность, а Любовь Орлова в роли служанки Анюты 
стала звездой советского кино. Несмотря на то, что многие упрекали 
фильм в подражании пошлым джаз-ревю голливудского типа, он ско
ро был одобрен «сверху». В следующих комедиях Александрова — 
«Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938) и «Светлый путь» (1941) экс
центричность и джазовость были значительно снижены за счет таких 
мотивов, которые в своей совокупности образуют эмоционально-веге
тативный комплекс архетипа матери. Имеются в виду жанрообразую
щий смех и жизнерадостность, доминирующая роль женщины, цент
ральное значение веселой лирической песни и тема Родины. Все это 
делает советскую кинокомедию 1930-х годов «женским жанром».
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Не удивительно, что скоро сформировался деревенский вариант в 
виде колхозных кинокомедий И. Пырьева — -«Богатой невесты» 
(1938), «Трактористов» (1939) или -«Свинарки и пастуха» (1941).
Эквивалентом Л. Орловой в фильмах Пырьева стала актриса Мари
на Ладынина. У Пырьева акцентируется именно фольклорность, 
идилличность колхозной жизни и, вообще, мифология плодородия 
земли и советского пpocтpaнcтвa^^®.

В отличие от эстетики голливудского мюзикла сюжет в соответст
вующем советском жанре не построен на конфликте героя с общест
венной средой. Поэтому образцом новой советской комедии могла 
стать именно сказка, которая приобретала мифопорождающий харак
тер. Текстильщица Таня, превративщаяся в депутата Верховного Со
вета, танцует перед кремлевскими зеркалами, отражающими ее преж
ние образы и поет: Сказка-быль у  нас творится, / И  с?пановится блед
ней /  Старых сказок небылица /  Перед былью наших Эмeм̂ ^̂ . Сказка, 
превративщаяся в быль, конечно, подлежит известным видоизмене
ниям. В отличие от фольклорного образца, главную роль играет не ге
рой, а героиня. Кинокомедии Пырьева — это картины «с доминантой 
женской и трудовой»*^®. В фильмах Александрова энергичная, жизне
радостная Орлова является главной двигающей силой сюжета.

Мужские герои проходят испытания и выполняют разные задачи 
для того, чтобы показать себя достойным советской царевны. Риту
альная свадьба в конце сказки происходит не по личной любви, а на 
основе отбора по социальным качествам. Любовь тут играет как бы 
вспомогательную роль. Несмотря на наличие любовной интриги, в 
отнощении полов эротики на самом деле очень мало. Эротическая 
энергия как бы переключается на общественный план. Свадьба и сча
стье утверждаются «как награды, вручаемые передовым, политиче
ски сознательным работникам»'^^

Свадьба, завершающая кинокомедию, — достижение синтеза ме
жду мужским и женским началами. Женский полюс как воплощение 
положительных эмоций и вегетативного богатства сливается с муж
ской строительной энергией. В «Трактористах», например, танкист и 
тракторист Клим Ярко после разных испытаний женится на Марья
не Бажан. Их союз благословляет председатель колхоза, который вы
ступает заменителем высшей отцовской инстанции, которая никогда 
не показывается в советской кинокомедии. В большом количестве 
советских фильмов, в живописи и плакатах иллюстрацией синтеза 
между «техническим» мужским и «вегетативным» женским началом 
служит образ трактора, вспахивающего землю, который повторяет 
древний ритуал оплодотворения «матери сырой земли».
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Советская киносказка как комедийный жанр понравилась именно 
в силу смеха, который только в определенных приподнятых сценах 
уступает место более патетической интонации, например, в концовке 
таких фильмов, как «Цирк» или «Светлый путь». Этот смех, конеч
но, не народный смех в смысле Бахтина, а симбиоз народного и госу
дарственного смеха, это «уникальный феномен смеющейся идеоло
гии, смеющегося государства и смеющейся власти»^22 g  кинокоме
дии и связанной с ней лирической песне народ и власть встречаются 
как бы на полпути.

Архетип матери, возникающий во всех сферах советской культу
ры начала 1930-х годов, воплотился не только в массовой песне и в 
кинокомедии, но и в архитектуре. Ярким примером тому — Всесоюз
ная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ, позже ВДНХ), которая 
открылась 1 августа 1939 года, и московское мeтpo^^^. Архитектура 
выставки резко отличается от государственного классицизма, кото
рый пришел на смену функциональному стилю в начале 1930-х го
дов. Нереализованным идеалом этой архитектуры, отличающейся 
монументальностью и стремлением ввысь, можно считать Дворец 
Советов.

В отличие от этого, павильоны ВСХВ распространяются вширь, в 
глубь пространства. Компактность здесь уступает ощутимой легко
сти, неплотности. Вместо монументального классицизма, выражаю
щего централизованную государственную власть, мы имеем дело с 
сознательным отражением «широкой и необъятной» советской стра
ны. Ходгш по выставке, словно шагаем по всей Советской земле^"^ ,̂ с 
энтузиазмом комментирует посетитель. С этим связано разнообразие 
национальных стилей и широкое использование элементов народно
го зодчества. Выставка поражала разнообразием и красочностью ис
пользуемых материалов и яркой орнаментальностью. В особенности 
богатые украшения — гирлянды, майолики, барельефы, фрески, вит
ражи, мозаики и т.д. проявляют удивительную цветовую гамму*^^.

Публицистика 1939 г. восторженно принимала новость архитек
турного ансамбля. Выставку называют сказочным и волшебным го
родом из «Тысячи и одной ночи», чудным садом, садом садов и т.д. 
На самом деле ВСХВ — не просто выставка достижений сельского 
хозяйства, а ансамбль храмов плодородия и изобилия. В этом храме- 
выставке, конечно, не почитают христианского Бога, а соблюдают 
языческий культ науки и матушки-земли: Все хотят научитися, /  
Перенять науки-хитрости: /  Как получше поить-кормить, /  Уго- 
ш,ать мать сыру-землю, /< . . .>  Чтоб поение землюшке —/  В любой
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час, в любое времечко, /  Без грозового поливания, без молнья, без кла- 
н ян ья ,/ И  без звону колокольного. Без четья-петъя церковного, /  Кре
ста хода иконного^'^^.

Москва называется Меккой паломников-колхозников: «Нигде в 
другой стране не было и не может быть такой чудесной выставки. Ка
кие фрукты, какое зерно, какие кони, коровы, овцы»^^^. Один посети
тель чувствует под ногами «родную землю, полную живительных со
ков, цветущую буйным, неиссякаемым изобилием» Другой в сво
ем воодушевлении чуть ли не сводит суть советской идеологии к 
мотивам, связанным с архетипом матери: «Марксизм-ленинизм — 
это свободный творческий труд, это радостный смех детей, это счаст
ливая улыбка матери. Из конца в конец наша советская земля <...> 
звенит лучшими песнями, цветет лучшими цветами великого челове
ческого творчества, счастья и радости»

Характер выставки как храма изобилия подчеркивается изобили
ем вегетативных мотивов — колосья, фрукты и цветы украшают мно
гие сооружения. Той же цели служат многочисленные скульптуры и 
рельефы, изображающие колхозников или животных (например, 
скульптуры быков павильона «Главмясо»). Нельзя забывать и про 
фонтаны, которые не только выполняют задачу освежения воздуха, 
но и символизируют оплодотворение матушки-земли^^°. В павильо
нах повешены картины, прославляющие богатство колхозной жиз
ни — «Колхозный праздник» А. Пластова, «Праздник урожая» 
Б. Иогансона, огромное панно А. Герасимова «Зерно» и др.

Территория храмов изобилия немыслима без того отца, которому 
обязана вся советская страна своим процветанием. Газета «Правда» 
пишет: «Восьмигранная площадь Механизации — сердце этого ан
самбля. Здесь высится гигантская статуя вдохновителя великих по
бед социализма — товарища Сталина» В руках Сталин держит 
свиток, атрибут мудрого учителя. Место монументальной статуи вы
брано не случайно напротив павильона Механизации, функциональ
ный эллинг которого контрастирует с преобладающим орнаменталь
ным и вегетативным языком выставки. Расположение доминирую
щей фигуры Сталина и павильона Механизации в «сердце» выставки 
символизирует тот синтез отца с Родиной, города и деревни, техники 
и земли, который занимает центральное место в советской мифоло
гии. Подобный синтез — в плане героических сыновей и дочерей со
ветской страны — представляет скульптура В. Мухиной «Рабочий и 
колхозница», воздвигнутая перед главным входом выставки.

Сельскохозяйственная выставка не случайно представляет собой 
привилегированное место встречи сказочной советской царицы и ге
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роя в двух кинокомедиях, в «Светлом пути» и в «Свинарке и пасту
хе». В финале комедии Александрова, который дан в приподнятой 
манере, почти без примеси комики, Татьяна, нынешний депутат Вер
ховного Совета, наконец соединяется с героем-инженером. Под нара
стающие звуки «Марша энтузиастов» оба проходят под руку мимо 
фонтанов, растений и рельефов, изображающих разных животных и 
сцены из сельскохозяйственной жизни, пока не останавливаются пе
ред скульптурой Мухиной. Поражает отсутствие эротики в поведе
нии пары, но зато бьет в глаза мощная символика плодородия и изо
билия. Свадьба совершается не на основе индивидуальной любви, а 
общественного благополучия.

Подобную же роль играет ВСХВ в кинокомедии «Свинарка и па
стух». Герои фильма Пырьева Глаша и Му саиб гуляют по павильону 
с южными растениями, и их песня о знаменательной встрече в Моск
ве звучит именно на фоне фонтана. В тот момент, когда они соглаша
ются встретиться снова через год, посреди них поднимаются струи 
воды, символически предвосхищая свадьбу, т. е. будущее плодородие 
и счастье страны.

Расцвет архетипа матери особенно ярко отражается в новом обра
зе женщины изобразительных искусств 1930-х годов. В понимании 
предшествующего революционно-утопического периода женщина 
имела статус «сестры по классу», шагающей бок о бок с героически
ми братьями в социалистическое будущее. Поэтому она часто, осо
бенно в искусстве первой пятилетки, наделена признаками андроги- 
на — как работница или колхозница в спецодежде, как партийный 
товарищ или агитатор в красном платке. После 1932-1934 гг. умень
шается значение социальной роли женщины и растет значение био
логической роли. В новом, более женственном образе женщины на 
первый план выступают такие качества как материнство, красота, 
связь с природой и землей, со счастливым и жизнерадостным миро
ощущением.

В искусстве и литературе 1930-х годов наблюдается возвращение 
к «вечной теме» материнства. Этому явлению соответствуют корен
ные перемены в обществе. Законодательством укрепляется положе
ние матери и семьи. Тема материнства внедряется во все сферы обще
ства. Известная картина «Мать» А. Дейнеки (1932) показывает мо
лодую женщину, обращенную к зрителю спиной, которая с 
нежностью смотрит на спящего на ее плече ребенка. Своими теплы
ми светло-коричневыми красками и выразительным лиризмом про
изведение Дейнеки выделяется на фоне трактовки темы матери и ре

ХАНС ГЮНТЕР

2 2 0



бенка в живописи периода первой пятилетки, где женщины отдают 
своих детей в детские ясли, чтобы отправиться на работу^^^.

Здоровое обнаженное тело матери у Дейнеки свидетельствует о 
земной, языческой установке и тем самым включает в себя созна
тельное отклонение от традиции религиозной иконографии Богома
тери. То же самое относится и к бронзовой скульптуре «Мать» 
(1937) художников М. Манизера и М. Владимирской на станции ме
тро «Площадь революции». Скульптура изображает сидящую жен
щину в купальном костюме, на правом колене которой стоит голый 
мальчик. Их взгляды устремлены в разные стороны. Очень показа
тельна интерпретация скульптуры того времени; «Это образ припод
нятый, сильный и прекрасный, в котором художники сосредоточили 
свое внимание на главном, что характерно для новой женщины, рож
денной Октябрем, для которой материнство перестало быть бедстви
ем, а стало источником радости и общественной гордости»

В 1930-е годы женщине возвращаются атрибуты красоты и женст
венности, которые были второстепенными для андрогинного идеала 
революционной эпохи. Вслед за газетами, которые писали о том, что 
красота внедряется во все сферы советского быта, в искусстве прихо
дят «к утверждению “красоты” как принципа и “стиля”» Уходя от 
прежней манеры экспрессивной деформации человеческого тела и 
холодных тонов, художник Дейнека увлекается гармонической кра
сотой обнаженного женского тела на фоне новой красивой Москвы 
(«Модель», 1935). На картине Ю. Пименова -«Новая Москва» 
(1937) мы видим сидящую к зрителю спиной молодую женщину в 
легком платье за рулем открытой мащины, едущей по центру Моск
вы. Стремление к показу женской красоты иногда принимает явно 
преувеличенные формы, например, в цикле А. Самохвалова «Де
вушки-метростроевки» (1937) наделяются эротическими пропорци
ями Венеры Милосской*^®.

Нередко женская красота сливается с красотой природы или пейза
жа, например, в картинах А. Дейнеки «Купальщицы» (1933), «Кол
хозница на велосипеде» (1935) или Ю. Пименова «Женщина в гама
ке» (1934). Сравнивая женские портреты, написанные после 
1932-1934 гг., с портретами предыдущего времени, можно констатиро
вать весьма любопытную перемену в использовании красного цвета. 
Сначала красный цвет является прежде всего идеологическим знаком. 
Об этом свидетельствует, например, красный платок «Делегатки» 
Г. Ряжского (1927), чтицы на картине «Калязинские кружевницы» 
Е. Кацмана (1928) или текстильщицы в плакате Н. Пинус «Трудящи
еся женщины — в ряды активных участниц...» (1933), не говоря уже о
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красных знаменах в живописи «ахрровского» толка (АХРР — Ассоци
ация художников революционной России). С середины 1930-х годов 
красный цвет теряет свое агитационное значение и скорее ассоцииру
ется с представлением о красоте. В большом количестве появляются 
женщины в красных платьях (например, «Колхозница на велосипеде» 
и «Парижанка» Дейнеки, «Женщина в гамаке» Пименова, «Портрет в 
красном» и «После кросса» А. Самохвалова). Тот же Ряжский, кото
рый в 1927 г. написал «делегатку» в красном платке, в 1935 т. пищет 
портрет «В красном берете», явно не имеющий никакого отношения к 
идеологии. Бывают и случаи двойного осмысления красного цвета. 
Гвоздика на картине «Новая Москва» Пименова оставляет зрителя в 
недоумении, что находится перед ним — отзвуки революционной сим
волики или знак новой богатой жизни.

Женщина с цветами, с букетом — не случайно любимая тема со
ветской живописи 1930-х годов. В этом сочетании как бы воплощает
ся новое ощущение красивого быта. Об этом свидетельствуют «парад
ные» картины типа «С. М. Киров принимает парад физкультурни
ков» А. Самохвалова (1935) или «Незабываемая встреча» В. Ефанова 
(1937). Произведение Ефанова, которое показывает рукопожатие 
Сталина и женщины с букетом в руке, говорит о том, что «дочери» 
обогащают строгий мир «отца» атмосферой красоты и счастья.

Образ женщины в 1930-е годы становится аллегорическим изо
бражением советской деревни. Примером этому служит знаменитая 
скульптура В. Мухиной -«Рабочий и колхозница»', которая украша
ла павильон СССР на всемирной выставке 1937 года в Париже. Жен
щина с серпом говорит о том, что репрезентацией советской деревни 
является уже не крестьянин, как в 1920-е годы, а колхозница. В осно
ве этой аллегоризации очевидно лежит представление о близости 
женщины и матери сырой-земли*^®.

Система архетипов, которая формировалась в Советской России 
первой половины 1930-х годов, свидетельствует о глубоком сдвиге, 
который наблюдается в постреволюционной культуре с ее преобла
данием героической установки. Расширение круга архетипов — в 
особенности возникновение материнского и отцовского начал — 
объясняется (сознательным или стихийным) стремлением вернуть 
развитие страны в русло русской традиции.
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и. Сорокина

Концепции литературного процесса 
в советской критике

В 1920-е годы марксистская критика в России получила множе
ство модификаций, потому что прикладные, жизненные вопросы 
марксистского миропонимания ещё не были решены и не выработа
лись единые принципы оценки произведения. Группы и направле
ния, причисляющие себя к марксизму, образовывали иерархиче
скую систему, на каждом уровне которой разрабатывалась своя кон
цепция литературы. Вершину системы составляла «линия партии», 
которая осуществляла общее административное руководство лите
ратурным процессом через правительственные постановления, ре
золюции, письма и т.п. Средним уровнем системы была литератур
ная деятельность крупных партийных лидеров, выступавших одно
временно и от своего имени, и от имени партии (Л. Троцкий,
А. Луначарский). В основе иерархии находились люди, на практике 
осуществлявшие литературно-организационную работу; А. Ворон- 
ский, В. Полонский, И. Лежнев и группировки с ясно выраженной 
эстетической и политической позицией, такие, как, например, 
«ЛЕФ», «На посту».

«Линия партии» в первой половине 1920-х годов лишь фрагмен
тарно обращалась к вопросам культурной жизни страны, так как 
всецело была погружена в проблемы хозяйственного строительст
ва. Нэп в начале 1920-х годов сильно отвлек партийные силы от 
культурной сферы. Поэтому литературная работа еще не была уни
фицирована, обезличена жесткими партийно-политическими уста
новками (как это произошло позднее, в 1930-е годы), и индивиду
альность критика ещё не существенно отражалась на облике лите
ратурного процесса.
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А. Воронский

Литературный период с 1921 по 1925 гг. можно назвать периодом 
Воронского. Исключительное место, которое занимает критик в ис
тории советской литературы, а также ореол легендарности, создан
ный годами забвения и умолчания, — сделали Воронского централь
ным, и притом «положительным» героем всех обращенных к 1920-м 
годам исследований.

Воронский, возглавивший первый государственный литератур
ный журнал «Красная новь», был первым критиком-коммунистом — 
организатором литературного процесса. Перед ним и его единомыш
ленниками стояла глобальная задача; надо было преодолеть мощную 
инерцию разбега литературного процесса, вобравшего в себя всю 
мощь литературы XIX в., и направить его в новое русло. Для этого 
необходимо было во многом изменить саму природу литературного 
творчества, сделать его гибким, податливым, пластичным, — т. е. 
пригодным для партийно-государственного манипулирования, а в 
глобальном масштабе — для служения делу коммунизма. На повест
ке дня остро стоял вопрос о механизмах критического воздействия 
на литературу, так как старые социал-демократические методы кри
тики, выработанные Плехановым и Лениным, были рассчитаны на 
малую литературу, на кружковые процессы, а Воронский имел дело с 
крупномасштабными процессами национальной литературы, облада
ющей огромным потенциалом.

Редакторская и критическая деятельность Воронского стала не 
только его профессией, но и партийной работой. Назначенный на ре
дакторский пост личным распоряжением Ленина, с которым он был 
знаком с Пражской партийной конференции 1912 г., — Воронский 
был подотчетен и ВЦИКу, членом которого состоял, и ЦК.

Воронский развивал собственную версию марксистской эстетики, 
и на ее основе строил свою концепцию литературного развития. Но 
одновременно критика Воронского была эволюционной ступенью 
марксистской эстетики, она была исторически и генетически связана 
с её основополагающими идеями — с плехановским «выявлением со
циологического эквивалента» литературного явления и искусства 
как орудия в политической борьбе.

В основании эстетического учения Воронского лежит разделение 
двух типов творчества, персонифицированных им в образах Л. Тол
стого и Достоевского — «объективного» и «субъективного». Причем, 
«субъективное» творчество с выраженной условностью, фантасмаго- 
ричностью, внутренней конфликтностью смущало Воронского — и
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не только его, а всех сторонников социального реализма. Общая 
склонность социал-демократии к простым и общедоступным, жизне
подобным формам искусства, которую разделял и Воронский, была 
прямо связана с функциональным подходом к литературе в маркси
стской эстетике, считавшей художественное сознание вторичным по 
отношению к социально-экономическому бытию, несамостоятель
ным, зависимым от него. В этом ключе формировалась вся культур
ная политика первых лет советской власти, и нетерпимое отношение 
к наследию Достоевского и Гоголя — ее характерный фрагмент.

Литературные формы имеют классовое содержание, — полагал 
Воронский, — и художественная условность прямо выражает «рас
пад, духовную прострацию и дезорганизацию» «ущербных классов»’. 
Новому революционному мироощущению должно соответствовать 
«объективное» и притом оптимистичное искусство: «Я сам верю в 
прочную данность мира, в его самостоятельную гармонию и красоту. 
... И я хочу, чтобы и художник уверил меня в этом»^.

Наиболее понятным «новому, низовому читателю» Воронский 
считал творчество Л. Толстого с его объективированностью повест
вования, жизненной достоверностью и «наивным реализмом», «сти
хийно запечатлевшим недра жизни». Критик ни словом не обмол
вился о другой, не менее важной стороне толстовской эстетики, — о 
трезвом, бескомпромиссном критицизме Толстого по отношению ко 
всем формам социального бытия. Эта сторона творчества писателя 
была в 1920-е годы столь же «неактуальной» и «ненужной» молодой 
советской литературе, как и субъективизм Достоевского.

Объективизм раннего творчества Толстого послужил Воронскому 
основой создания теории искусства как жизнепознания. Ссылаясь на 
Маркса, критик отстаивал первичность материи (или «жизни») по 
отношению к сознанию (или умозрительным идеям). В своей первой 
работе, посвященной этой проблеме, «Искусство как познание жиз
ни и современность», Воронский создал теоретическую модель ис
кусства, почти полностью исключающую субъективность автора. 
Критик постоянно подчеркивает способность искусства точно отра
жать жизнь: «Как и наука, искусство дает объективные истины; под
линное художество требует точности, потому что имеет дело с объе
ктом, оно опытно»^. Художник у Воронского в этот период — «экспе
риментатор, наблюдатель», «человек, подобно ученому, изучающий 
точно объект»''.

Проблема творческой индивидуальности не была совершенно чу
жда критической практике Воронского. Эта проблема — в центре его 
«портретов». Анализируя творчество Б. Пильняка, Е. Замятина,
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Вс. Иванова, критик сосредоточен исключительно на выявлении 
особенного в их художественном методе, и нри этом он обнаружива
ет большую способность к пониманию своеобразия каждого писате
ля. Не исключая творческую субъективность художника из состава 
литературы, Воронский допускал ее лишь частично и при одном ус
ловии: «чтобы субъективные настроения соответствовали природе 
объекта»^. «Освеш;ение», в котором художник дает «точное изобра
жение жизни», должно быть, считал критик, «коммунистическим». 
Если же художник не может дать такого освещения — тогда оно 
должно быть по меньшей мере «идеологически приемлемым». Вся
кие отклонения от своей модели художественного творчества — и в 
содержании, и в «освеш:ении» — Воронский расценивал как «вред
ный» субъективизм и предрассудки. Так, у попутчиков он видел 
«тьму всяких предрассудков»: «...один ушиблен жестокостью и ази
атчиной русской жизни (Горький) другой оправдывает большевизм с 
каких-то надмирных, надзвездных высот и беспомощно стоит “в ту
пике”» перед лицом текущей жизни (В. Вересаев), третий верит в ка- 
кой-то мифический русский дух (А. Толстой), четвертый заражается 
своеобразным историческим нигилизмом (Илья Эренбург), пятый 
путает кожаные куртки и допетровскую Русь (Борис Пильняк), шес
той борьбу красных и белых изображает как насилие над подлинной 
жизнью, которая идет своим чередом (Н. Никитин)®. «Укротить» 
стихийную писательскую субъективность — источник «ошибок» в 
литературе — должна была нормативная поэтика, которую Ворон
ский сам создавал в своей критической практике.

Главной фабулой жизни и деятельности Воронского в советской 
науке принято было считать противостояние критика группам «На 
посту» и «ЛЕФ». Борьба с левым экстремизмом в литературе и пора
жение в ней сделали образ Воронского легендарным и трагическим. 
Однако такое понимание миссии Воронского отражает лишь одну ее 
сторону. Жизнь, историческая конкретика тех лет была гораздо 
сложнее.

Спор с левыми группировками разгорелся в 1923 г., когда Ворон
ский еще был в сильной позиции: он был назначен партийным руко
водством главным редактором ведущего государственного литера
турного органа, ему «были даны определённые директивы и были да
ны средства» (И. Вардин) для организации литературной жизни в 
стране. Воронский представлял «линию партии» в литературе и в 
этом качестве пользовался большим влиянием. Группа «На посту» в 
эти (1923-1924) годы представляла собой агрессивную и шумную, 
но еще слабую оппозицию. «Выбросить фактически за борт» непро
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летарских писателей в эти годы было еще невозможно, так как озна
чало бы «уничтожение и удушение современной советской литерату
ры», и Воронский был уверен, что «партия на этот путь не станет». 
Руководство страны было заинтересовано в развитии государствен
ной культуры, поскольку «целый кадр талантливых художников» 
должен был свидетельствовать перед Западом, что «советская власть 
не одинока, не изолирована в стране, что у нее и в ней — огромная 
притягивательная сила, что ее позиция достаточно крепка»^. Таким 
образом, противостояние «Красной нови» и «На посту» в 1923 г. бы
ло громким и исторически симптоматичным, но оно не было решаю
щим для литературного процесса.

Характерно, что нормативную поэтику Воронский активно утвер
ждал именно в эти, благополучные для себя годы, когда он был бли
зок к руководящим партийным кругам. Хотя после отстранения от 
дел критик продолжал защищать некоторые идеи нормирования ху
дожественного творчества, — его эстетические воззрения значитель
но «поправели» и углубились именно в тяжелый период жизни, ко
гда принявшая напостовскую направленность «линия партии» окон
чательно отказалась от него и его дела.

В первый, «жесткий» период своей деятельности Воронский как 
литературный критик хорошо справлялся с задачей усмирения худо
жественной стихии тогда, когда творчество писателя, по его мнению, 
«верно» отражало действительность. Этюд Воронского о предрево
люционном творчестве Е. Замятина обнаруживает высокий профес
сионализм автора: понимание художественного явления в его цело
стности и адекватное критическое осмысление этой целостности, 
чуткость к стилю, к жанровой природе произведения, его художест
венной условности.

Послереволюционное творчество писателя, открывшееся «Ост
ровитянами», встречает совсем другой подход критика. Воронский 
и здесь отмечает «филигранность работы» в «едкой, острой, эф
фектной, отделанной до мелочей, до скрупулезности» «сатире на 
буржуазную жизнь»*. Но на концептуальном уровне «Островитя
не» Воронского не устраивают. Все дело в неверной точке зрения, — 
считает Воронский. Перейдя от «Островитян» к анализу романа 
«Мы», критик почувствовал серьёзное сопротивление художест
венного материала своему критическом подходу. «С художествен
ной стороны роман прекрасен, — не может не признать Ворон
ский. — Замятин достиг здесь полной творческой зрелости»®. Но 
при этом роман явно контрреволюционный, он «служит злому де
лу». Не зная, как примирить две стороны произведения, Воронский
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заключает: в таком случае, чем совершеннее явление литературы, 
«тем хуже».

Творчество Замятина ярко выявило пороки коммунистической 
критики Воронского первого периода его редакторской и критиче
ской деятельности. Критик утверждает, что он лучше писателя знает, 
о чём следует писать, под каким углом зрения и когда. Если субъек
тивированное творчество Замятина с трудом поддавалось разделе
нию на «форму» и «содержание», и критику пришлось идти на мно
гочисленные уловки для того, чтобы, обойдя это единство, вычле
нить и рассмотреть одно «содержание» с точки зрения 
коммунистических идеалов, — то жизнеподобное, объективирован
ное, органично-реалистичное творчество А. Толстого под критиче
ским пером Воронского с легкостью распалось на две не зависимые 
друг от друга части. «Форму» Толстого критик приветствует: она за
ключает в себе то, чего так не хватает молодой советской литературе. 
Толстой — «сочный, богатый, отличный бы товик»Творчество пи
сателя в оценке Воронского с точки зрения формы безупречно. Но 
оно в той же мере ущербно со стороны «содержания». У писателя не
правильный угол зрения, — считает критик, — поэтому он изобража
ет не то и не так, как следует. Понимая, что художественное творче
ство мертво без «активной авторской субъективности», без «ядра», 
«делающего из рассказчика, простого наблюдателя, истинного ху
дожника, сообщающего ему своеобразие, индивидуальность»^^, кри
тик постоянно посягает на это «ядро», стремится сообщить ему те 
свойства, которые, в его понимании, нужны социалистической лите
ратуре и обществу.

Статья Воронского о «Конармии» И. Бабеля свидетельствует о 
дальнейших поисках выхода из конфликта художественности и 
идеологии. В работе о Бабеле критик сосредоточился исключительно 
на форме его рассказов и чрезвычайно чутко и глубоко понял стиль 
Бабеля — его эпичность, характер его лиризма. Постоянно обращая 
читателя к тексту и сопровождая эти обращения стилистическими 
комментариями, Воронский настойчиво уходит от вопроса, который 
был главным в работе о Замятине — «полезно» ли творчество Бабеля 
для строящегося коммунизма. Очевидно, у Воронского не было уве
ренности в идеологической безупречности бабелевских рассказов, но 
он был убеждён в их высокой художественной ценности и пытался 
передать эту уверенность читателям.

В статье о Бабеле проявилась значительная эволюция критическо
го метода Воронского. За два года, прошедших со времени написания 
работы о Замятине, Воронский стал более чутко и внимательно отно
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ситься к художественной стороне литературных явлений. Разитель
ные изменения произошли в его отношении к творческой субъектив
ности писателя: критик больше не посягает на авторский «угол зре
ния», не объясняет художнику, что, о чем, когда и как ему писать, — и 
он явно уходит от тех сфер, в которых у него не было ясности.

О продолжающихся поисках критика свидетельствует оценка те
кущей литературы, данная им в статье «На перевале». Воронский не 
удовлетворен состоянием литературной жизни: «Отчего же в конце 
концов у нас в литературе нет героя, и так не широка и не глубока 
обобщающая тенденция?»*^ Воронский находит ответ на свой воп
рос: «Отсутствие чего-то нужного, самого главного» связано с «не
хваткой больших чувств и мыслей, того, что Чехов называл богом 
живого человека»*^. Все беды текущей литературы — производство 
«сухих агиток», «скучных и серых, как старая солдатская шинель», 
«красная схоластика», нагромождение неорганизованного «литера
турного сырья», взгляд на жизнь «со стороны, сбоку» — критик свя
зал с тем, что из литературы стала уходить непосредственность, 
жизнь — «буйство глаз и половодье чувств».

В работе «На перевале» Воронский впервые во всей остроте по
ставил вопрос о необходимости сильной писательской субъективно
сти, дающей литературе эмоциональность, полнокровие, «точку зре
ния». Но как добиться появления такой субъективности, критик не 
знает. Воронский понимал, что искусственное насаждение коммуни
стического мировоззрения в сознание писателя — путь, творчески не 
продуктивный. Он видел, что «сделанный умом» выбор Пильняка 
между «Россией волчьей» и «Россией машинной» привел к художе
ственному поражению писателя. Требуя от литературы органичного 
и художественно полноценного и притом «верного» изображения 
действительности, Воронский все же признает, что когда писатель не 
может его дать — «лучше сосредоточенно помолчать и подумать» 
Критик с пониманием воспринимает глубокую паузу в советской ли
тературе: «недаром молчит и Бабель, молчит Артем Веселый, “путе
шествует” Бор. Пильняк». Воронский считает, что это лучше, чем 
«топтаться на месте» и «потрафлять» рынку. Здесь — «верная 
смерть». Однако, не желая «верной смерти» литературе, Воронский, 
фигурально выражаясь, посылает на верную смерть авторскую субъ
ективность: он требует, чтобы писатель все-таки «верил, несмотря ни 
на что, в творческую силу нашей революции». Тогда, — считает он, 
«найдутся и новые темы, и новые герои».

Неудовлетворенность Воронского своей критической методологи
ей заставляет его вновь обращаться к теоретическим проблемам лите
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ратуроведения. В статье 1925 г. «об искусстве писателя» критик еще 
раз пытается решить вопрос о творческой субъективности художника. 
Воронский полагает, что, обогатив литературу материалом из сферы 
подсознания, можно добиться той органичности и полноты художест
венного звучания, которая была у классиков. Однако, расширяя худо
жественный кругозор литературы, критик по-прежнему ограничивает 
авторскую субъективность писателя в сфере мировидения: он по- 
прежнему требует «коммунистического освеш;ения» жизни. Задавая 
художнику «угол зрения» и тип мироощущения и ожидая при этом 
подлинного, большого искусства, Воронский как бы пытается вдох
нуть жизнь в мертвое тело. Критик так и не признал, что свобода ми- 
роотношения — главное условие настоящего искусства, его художест
венности. Даже обратившись к творчеству Пруста, Воронский искал 
хотя и более сложных, но объективированных форм творчества, а 
субъективированный мир Достоевского он так и не принял и продол
жал ограждать от его влияния молодую советскую литературу.

Однако Воронский все же иногда преодолевал узость и задан- 
ность своих теоретических построений. Статьи 1926 и 1927 гг. 
«Об отошедшем» и «Из воспоминаний о Есенине», посвященные ги
бели Есенина, демонстрируют большой профессиональный потенци
ал критика, сумевшего подняться над своими коммунистическими 
убеждениями и до конца понять «заблуждающегося» поэта в глав
ных мотивах его творчества. В случае с Есениным критик столкнул
ся с сильной и чистой лирической стихией. Воронский чувствовал, 
что эта стихия ускользает от него, она не поддается идейно-тематиче- 
скому анализу, который бессилен не только «исправить» ее, но и аде
кватно отразить. Загадка Есенина мучила Воронского, и в тяжелое 
для себя время, в 1926 г. критик вновь задал себе вопросы о творчест
ве поэта, которые не были решены им в статье 1924 г. Теперь Ворон
ский не боится этих вопросов, не прячется от них в идеологизирован
ных отступлениях. Он мужественно ставит их во всей остроте и при
знает, что Есенин критикой не понят и не объяснен. «Мы, критики, 
сплошь и рядом не умеем или еще не научились синтетически воссо
здавать образ художника, поэта, писателя. Мы аналитически рассека
ем цельное, неповторимое, индивидуальное на отдельные части» 
Изучая поэта по частям, невозможно, понять, «в чем тайна успеха и 
чарования его стиха». В поисках синтеза, объединяющего творчество 
поэта в единое целое, Воронский вновь проходит прежний путь сво
его исследования. Он вновь начинает с содержания. Но в стихах Есе
нина никогда не было «нужного» содержания, они — «о гибели, о ро
ковом, об уходящем, они — об одиноком поэте, который чувствовал
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себя на Руси советской ненужным инocтpaнцeм!»^® Воронский обра
щается к форме: «Возможно, что искать объяснений успеха надобно 
в есенинской простоте, в песенности, в искренности, в народности 
его стихов, в силе таланта. Да, и в этом, но не только в этом»*^. Так в 
чем же? — продолжает он свой поиск.

Выход критического исследования Воронского к эстетической 
сущности творчества Есенина был закономерным: преодолев фаталь
ное для марксистской критики разделение формы и содержания, Во
ронский поднялся на тот всеобъемлющий уровень понимания худо
жественности, на котором такое разделение невозможно, где творче
ство представляет собой органическое единство мировоззренческих 
и формотворческих основ. Воронский разгадал тайну успеха и чаро
вания стихов Есенина — она заключалась в естественном природном 
гуманизме поэта, в его причастности к «первозданному, непреложно
му, основному — могучим инстинктам и сокам жизни»

На этом уровне понимания творчество Есенина было вне досяга
емости идеологических трактовок и вне досягаемости этического су
да с позиций «исторического оптимизма».

Если в прежних работах Воронский бесцеремонно одергивал поэ
та за его упаднические настроения, то в третьей статье Воронский по
нял Есенина во всем — «в стихах и поэмах, в жизни и участи, и в кон
це поэта, в его образе, поэтическом и жизненном». «В Есенине, — пи
шет Воронский, — было оскорблено нежное и хрупкое, тонкое и 
трогательное, обреченное и любимое, как в его красногривом жере
бенке» Поэт «чувствовал утрату непосредственного общения меж
ду людьми», «прямого дружества человека с человеком», разрушен
ного «вечной и идеологической фетишизацией человеческих отно
шений». В последней работе о Есенине Воронский сам едва не 
доходит до бунта против того, что погубило поэта.

Глубокое постижение творческой субъективности Есенина в кри
тической деятельности Воронского было явлением симптоматич
ным, но исключительным. В отношении других писателей критик не 
поднимался до такого уровня понимания литературы. Если брать за 
точку отсчета постижение художественности Есенина, то других пи
сателей Воронский, условно говоря, не понимал. Непонимание кри
тикой творчества таких зрелых писателей, как Е. Замятин, А. Тол
стой, В. Вересаев и другие «старики», не могло существенно отра
зиться на их литературной работе. Формирующее воздействие 
критики Воронского сказывалось прежде всего на творчестве моло
дых писателей. А подход Воронского к творческой молодежи отли
чался особенно жесткой заданностью.
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Например, появление в литературе В. Иванова Воронский снача
ла приветствовал, отмечая в его рассказах «глубокую, здоровую ра
дость», которая «дает писателю ключ к действительно художествен
ному подходу и обработке материала»^®. Но если первый период 
творчества Иванова удовлетворял всем требованиям, которые кри
тик предъявлял молодой советской литературе, то дальнейшие кни
ги писателя уже вызвали у Воровского некоторую растерянность:
В. Иванов развивался в каком-то «нежелательном направлении». 
И подлинное, глубокое недоумение вызвала у Воронского повесть 
Иванова «Гибель железной». Это произведение отрицало все основы 
марксистской эстетики: «Мораль повести подозрительна. Выходит 
как-то так, что личное всегда само по себе, а общественное само по се
бе. Тут и намека нет на возможность диалектического разрешения ан- 
тиномии»^^. Воронский, помня свою редакторскую практику, недо
умевает, почему издатель не вмешался: «Редактору ее следовало бы 
решительно сокращать». От «сокращений» Воронского было уже со
всем недалеко до уничтожения нежелательной литературы. По заме
чанию А. Горнфельда, в «Литературных откликах» «автор говорит, 
как политик, и, как политик, он прав»^2. Но «политическая правота» 
в критической практике Воронского находится в постоянном, неиз
бывном конфликте с «правотой» художественного текста.

Противоречия между художественностью и политической необ
ходимостью, в которых путался Воронский, были закономерным яв
лением в развитии молодой советской критики. Универсальная тео
рия нового социалистического искусства, в котором идеология и ху
дожественность должны были существовать в органическом 
единстве, — теория соцреализма — еще не была создана. Кроме того, 
литературный процесс, обладающий огромным художественным по
тенциалом, накопленным за предшествующие годы, еще не был обед
нен, ослаблен политическими офаничениями. Поэтому первый этап 
организации творчества по идеологическим основаниям неизбежно 
должен был сопровождаться сопротивлением со стороны искусства, 
что вызывало и внутренние конфликты в самой критике, колеблю
щейся между политической необходимостью и художественной ре
альностью. Такие конфликты были характерны не только для творче
ства Воронского, но и для других ведущих критиков 1920-х годов — 
А. Лежнева, Д. Горбова, В. Полонского.

Русская эмиграция не могла оценить усилий Воронского по со
хранению литературы, по «распространению пространства» для ху
дожественного слова. С точки зрения той большой культурной тра
диции, которую сохраняла эмиграция, маленькие частички культу
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ры, мерцающие в «Красной нови» и «России», не представляли ника
кой ценности. Не только «правый» парижский журнал «Современ
ные записки» иронизировал над «тонким и чутким господином Во- 
ронским», который, как писал Ф. Степун, «утратил на своей государ
ственной службе и честность, и совесть»^^, — но и внимательная к 
событиям на родине «левая» «Воля России» называла журнал Во- 
ронского «литературной ЧК»̂ "*. Правда, и Воронский, в свою оче
редь, тоже не способен был с уважением отнестись к той культурной 
миссии, которую приняла на себя эмиграция.

Воронский был признанным партией критиком — организатором 
литературного процесса. В его критической практике проявились ха
рактерные черты, свойственные другим критикам-коммунистам. На
пример, В. Полонский, редактировавший журнал «Печать и револю
ция», а затем — «Новый мир», во многом повторил путь Воронского, 
хотя его критический метод отличался большей жесткостью.

и. СОРОКИНА

А. Лежнев

Линию Воронского в 1930-е годы продолжил и завершил его еди
номышленник и соратник по «Перевалу» Абрам Лежнев. В отличие 
от Воронского, Лежнев никогда не занимал административных по
стов в литературе, не руководил журналом и не отвечал за него перед 
партией. В этом смысле его миссия была проще и он был свободнее, 
насколько это было возможно, в своих суждениях о литературе. Но в 
то же время Лежнев работал в русле линии партии, о чем свидетель
ствует факт издания книги его избранных работ в 1936 г., когда слу
чайность в издательской политике была исключена.

Теоретические установки Лежнева почти буквально совпадают с 
установками Воронского и косвенно свидетельствуют о последова
тельности государственной политики в сфере литературы. Здесь и 
ориентация на традиции Толстого, и требование простоты, неощути
мости формы, а также органичности идеологического компонента в 
художественном мире произведения, и т.д. Но примечательно, что 
идея полнокровной органичной художественности во второй полови
не 1930-х годов звучит гораздо сильнее, убедительнее, чем в либераль
ные нэповские годы, когда, к тому же, еще так сильна была инерция 
свободного от политики дореволюционного литературного процесса.

А. Лежнев в своих критических работах тоньше, деликатнее Во
ронского, он не позволяет себе одергивать автора за его идеологиче
ские промахи, он всегда настроен на волну писателя, на понимание
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его мира. Лежнев намного культурнее Воронского; он легко опериру
ет блоками мировой культуры и изящно вписывает блеклую, обед
ненную политикой советскую литературу в цветущее поле европей
ских литературных традиций. Кроме того, Лежневу свойственна 
рефлексия — явление, малохарактерное для литературной среды 
1920-х годов и совершенно отсутствующее в 1930-е годы. «Я перечи
тал написанное, и что-то меня коробит...», — пишет он^ .̂ «Я хотел бы 
быть правильно понят...» (133) Многие свои статьи Лежнев оформ
ляет как диалоги, и это не только отзвук ушедших в прошлое дискус
сий, но и свойство гибкого, недогматичного, не боящегося противо
речий мышления.

Лежнев прояснил многие неясные Воронскому вопросы маркси
стской эстетики: он определил место Достоевского в современном 
литературном процессе и доказал жизненность, плодотворность его 
«субъективной» традиции, основательно разработал многие аспекты 
стилевого строя произведения и дал блестящие образцы его анализа, 
показал характер исторической преемственности в литературе как 
преемственности стиля, а не как прямого заимствования поэтики, на 
чем настаивал Воронский, внедряя в современную литературу поэти
ку раннего Толстого. Лежнев глубоко понимал текущие процессы в 
литературе и обладал достаточной независимостью воззрений и му
жеством, чтобы показать ключевое положение в литературе такого 
писателя, как Ю. Олеша.

Но самым большим достижением Лежнева было исправление 
«первородного греха» марксистской эстетики — фатального разде
ления формы и содержания в искусстве и литературе. А. Лежнев по
казывает, как эти понятия распадаются у В. Плеханова, разделивше
го в марксистской критике «перевод произведения на язык логики» 
с его «эстетической оценкой». «Резкое разделение Плехановым двух 
“моментов”, которые составляют единство и не могут быть поняты 
один без другого, должно, логически развитое, привести к преслову
тому взгляду на идею и форму, как на ядро и скорлупу или даже как 
на руку и перчатку», — пишет критик (116). Но «образная система — 
не покров идеи, а способ ее существования» (115), «стиль в извест
ном смысле может быть назван цветением идеи» (115). «Прежде чем 
оценить, надо понять. Оценке предшествует раскрытие стилевой си
стемы как закономерности. Именно это — важнейшее звено анали
за» (116).

Эти простые истины в контексте 1930-х годов были не совсем оче
видны для политизированного руководства литературой. Мало кто 
из литературно-партийных лидеров и партийных писателей, высту
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павших на Первом съезде, мог понять и оценить такие эстетические 
тонкости, высказанные, к тому же, не ведущим партийным критиком, 
а кабинетным интеллектуалом, работающим в стороне от разгораю
щегося костра классовой борьбы.

Научные изыскания и критическая практика А. Лежнева при всей 
видимости ее чужеродности догматизму середины 1930-х годов — бы
ла порождена своим временем, органически с ним связана. Либераль
ная и интеллектуальная критика Лежнева лучше служила эстетике 
социализма, чем разгромы и разоблачения официальной партийной 
критики. Государственная система нуждалась в идее полнокровного 
органического искусства, чтобы «освятить» и оживить ею теорию со
циалистического реализма, чтобы скрыть искусственность и экспери
ментальное происхождение творческого метода, чтобы вдохнуть в не
го жизнь и затем придать статус истинного, творимого и внутренне 
свободного искусства. Эти государственные задачи соответствовали 
возникшему в недрах советского общества в 1930-е годы культу жиз
ни, плодородия, полнокровия, радости и ликования, который сопутст
вовал построению социализма и пронизывал не только искусство и 
литературу, но и все сферы общественной жизни^®.

О таком искусстве мечтал и ради него работал Воронский, но на его 
время выпало не столько созидание, сколько разрушение. В 1930-е го
ды инерция разбега дореволюционного литературного процесса была 
уже приостановлена, государство с помощью партийной критики 
произвело необходимые разрушения, и поверхность литературы, 
официальная и легальная ее часть готовы были для произрастания 
нового небывалого в истории человечества искусства.

и , СОРОКИНА

«Линия партии» в литературе

Высший уровень иерархической системы марксистских концеп
ций литературы в 1920-1930-е годы занимала так называемая «ли
ния партии», осуществлявшая общее руководство культурными про
цессами в стране с помощью рычагов государственного регулирова
ния — декретов, директив, постановлений и т.п.

Большая часть обращенных к 1920-1930-м годам исследований 
так или иначе концентрируются на проблеме фатального разделения 
народа и власти, рассматривая репрессивную политику государства 
как доказательство его антинародности. В таком ракурсе «генераль
ная линия» предстает как нечто чужеродное обществу и насильст
венно навязываемое ему. При этом акцент в осмыслении взаимоотно
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шений государства и народа, «линии партии» и художественной жиз
ни общества ставится на их и внутренней конфронтации^^.

Между тем, глубокая внутренняя взаимообусловленность таких, 
казалось бы, полярных слоев общества, как «линия партии» и народ, 
подтверждается многими свидетельствами современников. Одно из 
самых авторитетных и объективных — это художественное свиде
тельство А. Платонова, переболевшего идеей коммунизма и создавше
го в повести «Котлован» образ «генеральной линии». «Отточенная 
острота четкой линии» у Платонова изменчива и непоследовательна. 
Каждую ночь у власти происходит новая смена курса и каждую ночь 
«линия» спускает «на места» новые директивы, указывающие напра
вление «несокрушимого действия масс». Близость «линии» не дает 
стоящим у власти людям ни покоя, ни уверенности в своей правоте, 
ни человеческого счастья. Народ в «Котловане» тоже пребывает в рас
терянности, он не понимает логики развития «линии», но по тради
ции «радостно угождает власти», потому что верит в ее метафизиче
скую истинность. В итоге у происходящего абсурда нет авторов, пото
му что его первопричина — состояние национального сознания. 
Таким образом, получается, что «линия партии» — хотя и особая, но 
не отдельная часть общества, и при всей видимости своей исключи
тельности в ряду других общественно-политических сил она лишь ак
кумулирует в себе происходящие в обществе процессы.

Важнейшей чертой «линии партии» и в 1920-е, и в 1930-е годы 
была ее персонификация в образе вождя. Это явление имело преиму
щественно эмоциональный смысл, окрашивающий высоко поднятую 
над народом власть теплым светом любви, придающий отношению 
человека с властью интимность и иллюзию близости. Очевидно, 
большого сущностного влияния на литературное развитие культ 
личности не имел.

Личностные черты Ленина и Сталина действительно прочитыва
ются в стиле государственного управления художественной жизнью 
страны, но едва ли они определяли ее суть. Решения партии прини
мались коллегиально и всегда имели всенародную поддержку, или, 
во всяком случае, понимание. Мы знаем множество случаев, когда 
репрессированные люди, погибая, сохраняли веру в высшую спра
ведливость и правильность «линии». Протест против политики госу
дарства был нетипичным явлением в обществе. В реальных истори
ческих процессах советского времени невозможно развести находя
щиеся в сложном органическом взаимодействии народ, власть, 
партию, личность. Выражение «народ и партия — едины» имело ис
торический смысл.
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Поскольку идея коммунизма и сопутствующий ей культ вождя не 
были достоянием одной лишь линии партии, они существовали в на
циональном сознании, были растворены в культурной атмосфере 
страны, — в определенном смысле они были порождены культурой. 
Поэтому, видимо, нельзя говорить о «линии партии» как о причине 
деформаций литературного развития. Причины находились за преде
лами этого явления, а литературный процесс, писатель, критик были 
равноправными с «линией партии» героями русской истории XX в.

На материале истории 1920-х годов видно, как «линия партии» 
шла вслед за жизнью, как она постоянно возвращалась к уже сущест
вующим в обществе и однажды отвергнутым ею идеям. И наоборот, 
«линия» зачастую отказывалась от собственных ценностей, от своих 
героев и идей, когда общество кренилось в другую сторону. В литера
турно-критической жизни «линия» тоже не привнесла ничего своего, 
она лишь использовала стихийно возникающие в недрах литератур
ной жизни тенденции.

Облик «линии партии», состав самого этого понятия с годами су
щественно менялся. Каждому историческому периоду соответствовал 
свой миф «линии партии». В 1920-е годы, в ситуации исторической 
неопределенности и довольно большой свободы выбора государствен
ных стратегий развития, когда «линии партии» приходилось, нащупы
вая свой путь, лавировать среди многочисленных разнонаправленных 
оппозиций, — ей приписывалась абсолютная, метафизическая точ
ность. В 1930-е годы, когда исчезли альтернативы и логика развития 
общества вывела его на «правильный» путь, мифологизировалось дру
гое качество партии — ее абсолютная мудрость. Эти качественные ха
рактеристики «линии» отразили также особенности партийной такти
ки в сфере литературы: спешные поиски партией своей позиции в эс
тетических проблемах и художественной жизни, ее отступления, 
противоречия и путаницу целеполагания в 1920-е годы и уверенное, 
мощное — «мудрое» движение по «единственно правильному» пути к 
экспериментальной социалистической эстетике в 1930-е.

Советская власть в первые дни своего существования включила 
механизмы государственного регулирования художественной жизни 
страны в зависимости от политической конъюнктуры дня. Работа 
этих механизмов наиболее наглядно проявилась даже не в отношении 
к классово чуждым творческим образованиям (поскольку репрессив
ная политика к классовым врагам — основа советской власти), а в от
ношении к родственным пролетарскому государству и самой партии 
организациям — Пролеткульту, а затем напостовству. Развитие и са
моопределение «линии партии» происходило в условиях сопротивля
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ющейся классово соприродной партии среды, которую «линия» на
сильственно вгоняла в рамки своих политических интересов.

Хотя в основе Пролеткульта лежала марксистская политическая 
теория классовой борьбы, — изначально движение носило экспери
ментально-эстетический характер. Особенно ярко это проявилось в 
работах ведущего теоретика первого этапа Пролеткульта — А. А. Бо
гданова, пролетариат, как самоопределяющийся класс, должен соз
дать свое собственное искусство, которое изначально мыслилось как 
искусство свободное. Богданов считал недопустимыми любые огра
ничения художника: «Это будет для него (искусства. — И.С.) стесне
нием, ненужным и вредным для художественности. Наиболее строй
но организовать живые образы художник способен лишь тогда, когда 
делает это свободно, без принуждения и указки»28. Искусство, по Бо
гданову, должно быть «прежде всего и до конца искренним и правди- 
вым»^®. Вопрос о партийном руководстве на этом этапе существова
ния Пролеткульта не ставился. Даже наоборот. Пролеткульт считал 
себя как бы в оппозиции к партийному руководству, которое его 
«только терпит».

«Благодушное» отношение партии к Пролеткульту продолжалось 
недолго. Сепаратизм Пролеткульта по отношению к власти пугал Ле
нина, который не хотел «создания рядом с партией конкурирующей 
рабочей организации», и усмотревшего в автономии Пролеткульта 
опасность «политической ереси». В апреле 1918 г. Ленин предпринял 
массированную атаку на Пролеткульт. В центральных государствен
ных изданиях одна за другой следовали публикации, авторы которых 
убеждали в необходимости подчинения Пролеткульта партийному 
контролю. Пролеткультовцы, активно сопротивляясь давлению вла
сти, заявляли, что они «решительно отвергают смешение задач поли
тического блока с культурно-классовым»^®. Гражданская война поме
шала Ленину довести свою «захватную» политику до полного раз
грома организации в 1918 г. Ленин вернулся к этому вопросу в 
октябре 1920 г. в связи со съездом Пролеткульта. Ленин сам составил 
резолюцию съезда, который проголосовал за нее «в порядке партий
ной дисциплины». Спешка, с какой Ленин проводил свою резолю
цию через инстанции, свидетельствует о важности для него этой за
дачи. После 1-го съезда Пролеткульта его взбунтовавшееся руковод
ство собиралось апеллировать к будущему съезду партии. Однако, 
опасаясь нежелательного исхода обсуждения на съезде, Ленин про
сто не допустил его. Борьба Ленина с Пролеткультом положила нача
ло практике административного регулирования живого литератур
ного процесса государственной властью.
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Почти одновременно с постановлением о пролеткультах партия 
предприняла меры и против футуризма. Все ведущие критики-марк
систы считали наиболее желательным для нового советского искус
ства продолжение традиций социального реализма 60-х годов XIX в. 
Современники относили это явление к особенностям воспитания в 
определенных социальных кругах. «...По воспитанию руководители 
политической власти влеклись к передвижникам, — писал А. Эфрос 
в 1922 г. — Уже изысканность и сложность ретроспективного мастер
ства старшего поколения “Мира искусства” была им т р у д н а . . Л и 
тературные вкусы Ленина были типичными для своей среды. 
В 1923 г. прозвучало единогласное воззвание партийных критиков 
«Назад, к классикам!», означавшее появление официальной эстети
ческой установки: новой власти требовалось искусство «коммуни
стическое по идейному содержанию» и «классическое по формам».

Отношения государства с пролетарскими литературными движе
ниями были продолжительными и сложными. 1921-1924-е гг. были 
временем разительного перерождения Пролеткульта, находящегося 
под влиянием партии. Богдановские идеи «всеорганизационного ис
кусства» трансформировались в идею государственно-партийной ор
ганизации искусства. Таким образом, изменился объект организаци
онного воздействия — прежде искусство должно было организовать 
жизнь по новым законам, — теперь искусство само стало объектом 
партийно-организационной деятельности.

Провозгласив Пролеткульт «одним из аппаратов партии», ее 
«подсобным органом», как говорилось в постановлении 1921 г., пар
тия собственными руками разбудила слепую агрессивную силу, в 
развитии которой она сама была незаинтересована. Поэтому резуль
таты следующего совещания при ЦК РКП(б) 1924 г. оказались для 
напостовства отрицательными: партия, вопреки своим прежним зая
влениям, ни одно литературное течение не признала «своим». Выяс
нилось, что у партии вообще нет в данный момент четкой позиции 
относительно литературного движения. Представители власти, при
сутствующие на Совещании, сошлись лишь в том, что делать больше
вистскую пролетарскую фракцию управляющей всем ходом литера
турного движения — преждевременно. Никто, за исключением Троц
кого, не возражал против самой постановки вопроса о приоритете 
этой фракции. Опыт установления диктатуры в сфере культуры был 
востребован партией позже, и расхождение с напостовцами касалось 
лишь сроков ее установления.

Воронский в своем выступлении на Совещании отметил, что 
двойственная позиция партийного руководства в вопросах литерату
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ры создает неопределенность и для «правого», и для «левого» лагеря 
литераторов. «Некоторые товарищи полагают, что такой (руководя
щей. — И.С.) линии у нас нет, что у нас существует неразбериха, не
определенность, paзбpoд»^^. Основания для подобного понимания 
литературной ситуации, очевидно, были, тем более, что и Троцкий от 
имени правительства объявил свободную «конкуренцию продук
ции» в литературе^^. Такое устранение партии от управления искус
ством, последовавшее после жестких мер по пресечению деятельно
сти нежелательных художественных направлений, было вызвано нэ
пом, общей либерализацией всех сфер общественной жизни. Однако 
не уживающихся между собой правых и левых литературных груп
пировок такое положение не устраивало и они продолжали борьбу за 
место у власти, за особую благосклонность партийной линии именно 
к их направлению.

Критическая и редакторская деятельность Воронского тоже бы
ла связана с этими процессами. В период с 1921 по 1924 г. позиция 
Воронского полностью совпадала с «линией партии», и не могла не 
совпадать, так как «Красная новь» была государственно санкцио
нированным изданием. Поэтому на Совещании критик рассчиты
вал на то, что партия не откажется от него и от его дела. «...Совер
шенно спокойно говорю и знаю, что ликвидировать товарищу Вар- 
дину сейчас ту позицию, которую ЦК РКП(б) занимает, нельзя»^^. 
Хотя Воронский заявлял, что он «спокойно говорит и знает...» — 
спокойствия в его запечатленной стенограммой нервной, сбивчи
вой речи не было, так же, как не было и уверенности в благополуч
ном для себя исходе Совещания, потому что литература находи
лась в прямой зависимости от политики, а политические колеба
ния были непредсказуемыми. С 1924 г. нападки на Воронского все 
усиливались, в 1927 г. он был снят с редакторского поста «Красной 
нови». Некоторое время он еще руководил литературным кружком 
при «Правде», но прежнего влияния на литературную жизнь уже 
не было. В 1931 г. «воронщина» — понятие, ставшее синонимом 
либерализма в литературной политике, — была окончательно раз
громлена.

На Совещании 1924 г. произошло второе столкновение пролетар
ской литературы с властью, сначала приблизившей ее к себе, а затем, 
против ожидания, — отказавшейся от своего детища. Это было дра
матичным моментом истории пролетарской литературы. Многие 
пролетарские писатели почувствовали себя обманутыми. «Сначала с 
ними (пролетарскими писателями. — И.С.) все носились, как с писа
ною торбой, кому только не лень... Ну а потом, когда ребята приняли
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себя всерьез, им строго сказали... так, как гоголевская невеста жени
хам, и предоставили им множиться и “самоокупаться”»̂ .̂

Неудачная попытка включиться в государственно-партийные 
структуры стимулировала внутренние организационные процессы и 
подтолкнула развитие пролетарской эстетики, интенсивно разраба
тывавшейся в журнале «На посту». Пролетарская эстетика напостов- 
ского периода продолжала и развивала ленинские идеи партийного 
искусства в условиях монопольного управления культурой. Но то ис
кусство, которое Ленин раньше выделял как особую, отдельную 
часть обшекультурного движения, в напостовской эстетике уже по
нималось как искусство государственное.

Антикультурная агрессивная эстетика «На посту» не могла занять 
лидирующего положения в литературной жизни страны до конца 
1924 г., пока формирующее воздействие на «линию партии» оказыва
ла старая гвардия революции в лице Ленина и Троцкого. Эти партий
ные лидеры считались с инерцией развития культуры и не были сто
ронниками быстрого насильственного уничтожения всего ее доок
тябрьского корпуса. С уходом от управления государства Ленина, а 
затем и Троцкого заложенный в основании русского марксизма экс
тремизм стал усиливаться. Ситуация в то время менялась очень бы
стро, и вскоре после «бунта» напостовцев партийная линия значи
тельно полевела; через год после Совещания на XIII съезде партии 
руководство страны объявило о начале культурной революции, и 
партия взяла обязательство «помочь пролетарским писателям зара
ботать себе историческое право на гегемонию в литературе». Таким 
образом, авторы «На посту» лишь ненамного опередили события, и 
их опыт вскоре был востребован партией.

С 1925 г. приблизившаяся к линии партии группировка «На по
сту» стала приобретать все большее влияние на литературный про
цесс. Частые реорганизации ВАППа и РАППа, проводимые ЦК 
партии, в ходе которых из правления выводились шумные и неупра
вляемые «склочники» Родов, Лелевич, Вардин и Авербах — свиде
тельствует о том, что партия старалась создать на основе агрессив
ных пролетарских литературных группировок более благообразное и 
«выдержанное» народное движение.

1927-1932 гг. были временем все возрастающей по своей напря
женности борьбы напостовцев за лидирующее положение в культур
ной жизни страны. Это время отмечено необычайно ярким взлетом 
лидера налитпостовского движения, критика и теоретика литерату
ры — Леопольда Авербаха. Авербах в течение нескольких лет органи
зовывал и держал своей энергией наиболее активно стремящуюся к
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власти, к слиянию с партией пролетарскую литературную организа
цию — РАПП.

Авербах сделал ставку на близость линии, он и его единомышлен
ники разрабатывали государственную стратегию развития культуры, 
государственную эстетику. Стратегию РАППа «линия» приняла, но 
несколько позже, примерно через четыре года. При этом «линия» от
казалась и от самого лидера РАППа, поскольку он был незаурядной 
инициативной личностью и уже этим представлял опасность для нее, 
и от его соратников.

РАПП выступал со своей художественной программой, которая в 
общем виде была ориентирована на психологический реализм. При
мечательно, что в этой программе многое совпадало с эстетической 
позицией главного оппонента РАППа — Воронского. Художествен
ная платформа РАППа заключала в себе требование органического 
растворения идеологии в художественном творчестве, требование уг
лубленного психологизма (показ живого человека) и бескомпро
миссного анализа жизни (лозунг срывания всех и всяческих масок), 
и Т.Д. Эти «мирные» критерии художественности совершенно не сог
ласовывались с той бешеной воинственностью, с которой они утвер
ждались рапповцами, и той жесточайшей конфронтацией, которую 
они порождали. Большая историческая дистанция делает сейчас тру
дно различимыми тонкости и щоансы расхождения эстетических 
платформ, но она проявляет суш;ность литературной борьбы конца 
1920-х — начала 1930-х годов, которая была не столько эстетическим 
противостоянием, сколько тактической борьбой марксистских груп
пировок за власть, за близость к «генеральной линии».

«Линия партии», несмотря на все усилия налитпостовцев, продол
жала дистанцироваться по отношению к ним. Логика развития обще
ства требовала классовой нивелировки общества и установления 
сильной централизованной власти. В этой ситуации любые группи
ровки в любой сфере жизни могли только помешать «линии партии», 
которая становилась все более определенной и самодостаточной. 
В апреле 1932 года ЦК ВКП(б) принял Постановление «О перестрой
ке литературно-художественных организаций», которое ликвидиро
вало РАПП. Пролетарские писатели в который уже раз были пораже
ны непоследовательностью и предательством «линии». «...Восемь лет 
существовала с согласия партии и на глазах всего рабочего класса 
РАПП, и «вдруг» выясняется, что вся ее деятельность была “роковой 
ошибкой”»̂ ®. Но, отказавшись от организационных форм РАППа, 
«линия» использовала наработанные им идеи: основу социалистиче
ского реализма составила как раз рапповская эстетика.
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Многие непролетарские писатели восприняли Постановление 
1932 г. как избавление от террора пролетарских литературных орга
низаций, хотя на деле оно означало усиление партийно-государст
венного регулирования всех сфер культуры. 1932-1934 гг. — период, 
определяемый иногда как время утопического мировидения, наив
ной мечтательности^^, — был и временем полного самоопределения, 
выравнивания «генеральной линии». Тщательно подготовленный 
партией Первый съезд советских писателей продемонстрировал 
единство в литературных рядах и в то же время слияние их с «лини
ей», которая стала восприниматься как своя, истинно народная, по
нятная и любимая. Эйфории начала 1930-х годов, кульминационно 
проявившейся на съезде писателей, не мешало усиление государст
венного давления на искусство. «В 1931 и 32 г. было несколько лите
ратурных дел, жесточайший разгром Госиздата, и вообще, такой же 
террор на этом фронте, как и на других — отмечала современная эми
грантская пресса»^®.

Работа съезда действительно была пронизана атмосферой радо
сти и ликования, ощущением причастности своему великому време
ни, чувством общности и единства. Энтузиазм шестисот делегатов, 
их живую, непосредственную и притом «правильную» реакцию на 
происходящее, отраженную в ремарках «смех в зале» или «аплодис
менты», — трудно было подделать даже в хорошо отредактирован
ном стенографическом отчете. Она, скорее всего, была подлинной. 
Видимо, была своя правда в словах А. Жданова: «Вся масса совет
ских литераторов сплотилась вокруг советской власти и партии»^®. 
Характерно, что в атмосфере съезда еще не было страха. Выступле
ния И. Бабеля и Ю. Олеши, писателей, не вписывающихся в литера
турный процесс, были полны иронии и юмора в отношении своего 
особого положения в литературе. Съезд тоже реагировал на их вы
ступления весело и с пониманием, великодушно прощая своим това
рищам тягостную для них самих творческую индивидуальность. Да
же М. Горький, выступавший на съезде с довольно жесткой позици
ей, счел нужным несколько смягчить ее и сделал в конце заседания 
оговорку о том, как именно следует понимать выдвинутый им лозунг 
учить друг друга — это «значит взаимно делиться опытом. Только 
это. Только это и не более этого»'*®.

Эмиграция особенно остро переживала именно сближение твор
ческой интеллигенции с «линией партии» и в подъеме энтузиазма, 
который в полной мере разделила и литература, она видела свиде
тельство творческой слабости. «Одаренные и любящие свой народ» 
писатели «защитным фатализмом пытаются спасти свои души», —
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писал парижский обозреватель, «...с маниакальной настойчивостью 
лелеют будущее, чтобы меньше видеть настоящее». «В душах слабых 
и надломленных» возникает «верноподданническая истерия»'*^. То, 
что со стороны воспринималось как истерия, на самом деле было ис
кренним желанием людей разделить судьбу народа, полноправно 
участвовать в жизни страны.

Примером вызванных этим стремлением удивительных метамор
фоз, происходящих с людьми в 1930-е годы, может быть судьба Исая 
Лежнева, который в нэповские годы возглавлял ведущий «внеок- 
тябрьский» журнал «Россия», затем — «Новая Россия», за что был 
изгнан из страны. «После, казалось, нескончаемых и томительных 
блужданий и слепого тыканья по чужим заборам»^^, вернувшись на 
родину, Лежнев, наоборот, стал убежденным критиком-коммуни- 
стом, одним из ведущих теоретиков социалистического реализма. До 
1939 г. он возглавлял отдел литературы и критики «Правды».

Другой, не менее впечатляющий пример «смены вех» в 1930-е го
ды — судьба одного из ведущих критиков эмиграции князя Д. Свято- 
полка-Мирского, который, как писал Р. Иванов-Разумник, «прель
стился увещаниями Горького (много зла натворил этот человек!), его 
рассказам о расцвете писательской деятельности в России после па
дения ВАППа, “репатриировался”, вернулся на родину и скромно 
встал там просто “Мирским” в печдльные ряды советских критиков и 
сторонников литературы, вынужденных поголовно быть марксиста- 
ми»^з g искренности, с которой люди добровольно отказывались от 
своих убеждений, от своего дела, от себя — от детства, родных (как 
И. Лежнев), — есть нечто метафизическое, не поддающееся логиче
ским объяснениям. Этот феномен, видимо, можно до конца понять 
только изнутри того времени.

На съезде советская литература была поставлена в трудное поло
жение: с одной стороны, на ней лежал исторический долг создания 
«великих произведений», поскольку «литература буржуазная не мо
жет создавать великих произведений»'*^. С другой стороны, было 
указано на фатальное отставание литературы от «требований эпохи», 
«требований политической линии партии» и «запросов, выдвигае
мых осуществлением второй пятилетки» в силу естественного «от
ставания сознания от экономики». «Литература где иноходью, а где и 
пешечком поспевает за ураганным ходом нашей истории», — шутил 
А. Толстой'*®.

На фоне впечатляющих темпов промышленного роста литерату
ра, видимо, действительно казалась сферой с наименее выраженной 
динамикой. А вторичная, «обслуживающая» функция литературы,
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лежащая в основе марксистской эстетики, требовала от нее и ускоре
ния темпов обслуживания общества. Таким образом, литература 
осознавала себя в самом дальнем арьергарде общественного развития 
и у нее усиливался сформированный критикой в 1920-е годы комп
лекс вины перед обществом. (Покаянные признания советских лите
раторов в отставании литературы от жизни стали ритуальными в 
1930-е годы.) Перед такой «плетущейся в хвосте масс» (Платонов) 
литературой ставилась невыполнимая для нее задача «идейной пере
делки и воспитания трудящихся в духе социализма»'*®. Ясно, что в 
первую очередь сами писатели нуждались в идейной переделке и 
воспитании, и эту миссию должна была выполнить партийная лите
ратурная критика.

Притязание критики на государственное значение своей миссии 
впервые за годы советской власти полностью совпали с государст
венной потребностью в критике. «Линия партии» больше не дистан
цировалась по отношению к ней, так как критика стала единой, пар
тийной. На съезде произошло формальное слияние критики с «гене
ральной линией», в результате чего партийная критика была 
поставлена в исключительное положение по отношению к своему 
предмету и необыкновенно высоко была вознесена над ним. Все это 
за многие годы определило резкий, безапелляционный учительный 
тон критических выступлений.

Как всегда, «линия» здесь шла вслед за жизнью, а не впереди нее. 
Особое положение критики по отношению к литературе создалось не 
на съезде, а значительно раньше. Оно формировалось на протяжении 
1920-х годов и в реальной жизни уже существовало повсеместно. 
Илья Эренбург в своем выступлении жаловался на инквизиторскую 
власть критики над литературой, когда «литературный разбор произ
ведения влияет на социальное положение авторов, вопрос о распре
делении благ находится в связи с критикой», и когда «неудачи и сры
вы» писателя расцениваются ею «как преступления»^^. На съезде это 
положение было лишь зафиксировано как норма и теоретически 
обосновано.

Усилению в критике репрессивных тенденций способствовала ло
кализация ответственности на отдельной личности (в 1920-е годы от
ветственность за эстетическую позицию несла группа). На съезде 
Горький предложил возложить персональную ответственность «за 
всю литературу, за все явления, которых в ней не должно быть», на 
каждого литератора^®. Гипертрофированная личная ответственность 
за негативные явления в литературе не способствовала ни проявле
нию личной инициативы, ни появлению ярких индивидуальностей.
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Поэтому в отличие от 1920-х, 1930-е годы стали временем тотальной 
стандартизации и не породили ни одной яркой личности в офици
альном литературоведении и критике. Волна репрессий 1936 г. смы
ла крупных литературных деятелей-марксистов 1920-х годов; все 
они, независимо от своих эстетических взглядов — от Воронского до 
Авербаха, — были объявлены «троцкистскими бандитами, шпиона
ми и врагами народа»'*®.

Усиление персональной ответственности каждого литератора за
ставило «линию партии» усилить наблюдение за каждым членом ли
тературного сообщества и установить иерархию ответственности за 
ошибки. Поэтому Союз советских писателей ставит перед собой за
дачу «вывести некоторых писателей и художников из положения ку- 
старей-одиночек где-то и что-то пишущих»^®, «усилить индивиду
альную работу с писателями, быть в курсе их творческих планов, 
своевременно помогать им и в какой-то мере вместе с ними отвечать 
за работу»^

После съезда писателей критическая периодика еш,е несколько 
лет вела шлифовку и конкретизацию понятия социалистический ре
ализм. Критика искала границы заданности для экспериментальной, 
искусственно создаваемой литературы, и они определялись поняти
ями партийности, народности, исторического оптимизма и т.д.

Социалистический реализм, провозглашенный на съезде государ
ственным художественным методом, вобрал в себя идеи многих кри
тиков — от Воронского до Кирпотина. В наименьшей степени в тео
рии соцреализма были представлены идеи лефовского движения, хо
тя по сути соцреализм заключал в себе гипертрофированную идею 
социального заказа, переродившегося в партийный или государствен
ный заказ, который, в свою очередь, провозглашался «заказом» всеоб
щей истории человечества. Характерно, что в теории соцреализма не 
осталось и следа социологического подхода к литературе, свойствен
ного классическому русскому марксистскому литературоведению 
(например, работам В. Плеханова, а затем — П. Фриче, В. Переверзе- 
ва), так как широкое по своему смыслу понятие «социальное» переро
дилось в узкополитическое понятие «классовое». Политика захваты
вала смежные с ней зоны культуры, и литературная критика оказа
лась первым ее трофеем. Не случайно реконструкцию литературной 
жизни страны «линия» начала именно с писательского съезда.

Теория соцреализма была собрана из идей, выработанных в кри
тике 1920-х годов, — но основу ее составила отвергнутая «линией» 
еще в начале 1920-х годов классическая богдановская теория «все- 
организационного искусства» как искусства, формирующего жизнь.
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Легко прочитываются в теории соцреализма и эстетические идеи 
Троцкого, скептически относившегося к пролетарскому искусству и 
связывающего новое искусство с появлением социалистического ти
па сознания. Как всегда, «генеральная линия» использовала старые 
идеи, отказываясь от их авторов. Созданный коллективным разумом, 
питающийся соками реальной жизни общества, творческий метод 
соцреализма обладал определенной последовательностью, убеди
тельностью и целостностью, не говоря уже об огромном энергетиче
ском заряде, который он нес в себе.

Принцип партийности — определяющий принцип соцреализма — 
был разросшимся до государственных масштабов ленинским прин
ципом партийной — т. е., особой, отдельной литературы. Он означал, 
что каждый писатель теперь «должен понять и увидеть в правильном 
свете и прошлое, и настоящее, и будущее»^^.

Требование «правильности» или «правдивости» было основопо
лагающим в соцреализме. Художник должен уметь «правдиво изо
бразить жизнь». Правдиво — значит «не просто как объективную ре
альность», а «изобразить в ее революционном развитии». В. Папер- 
ный обратил внимание на мифологический характер понятия 
«правдивый» в «культуре 2» (в культуре 1930-х годов). «Правди
вый», «правильный» — не значит показывающий то, что есть, что ре
ально существует «просто как объективная реальность». Правди
вый — значит утверждающий существование универсалий — «того, 
что будет», «того, что должно быть», то есть коммунистического об- 
щества^^. Литературное произведение, не показывающее ростков бу
дущего в настоящем — неправдиво, неправильно, поскольку в нем 
дана лишь «жалкая фактография».

Народность — второе важнейшее требование соцреализма — оз
начала простоту, прозрачность, или «вербальность» (В. Паперный) 
формы и утверждение здоровых ценностей; «всего естественного, не
принужденного, ясного, благородного, героического и простого»^^. 
Но, как заметил И. Голомшток, язык настоящего народного искусст
ва всегда тяготеет к фантазии, гротеску, к условности, к экспрессии, 
к «примитиву», а «тоталитарное искусство, по сути, апеллировало к 
толпе: массовое искусство, выступая... под личиной народного, на са
мом деле утрачивало всякие народные черты»^^. (Здесь можно уточ
нить: становясь массовым, искусство утрачивало именно фольклор
ные черты.)

Сложное положение, в которое попала критика, вынужденная за
ниматься проблемами формирования искусства нового — синтетиче
ского — типа, заключалось не только в умозрительности основных
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эстетических параметров, которыми она должна была оперировать, 
но и в условиях ее собственной творческой несвободы. Даже сравни
тельно с 1920-ми годами критике не хватало свободы мышления и 
высказывания. «Давайте по-настоящему, по-серьезному развернем 
творческую дискуссию», — отчаянно призывал А. Фадеев^®. Эта на
болевшая проблема звучит у многих других критиков, даже у таких 
ортодоксов, как Е. Усиевич. «Со времени съезда литераторов прошло 
19 месяцев, и уже давно пора было о чем-нибудь поспорить», — пи
сал Горький по поводу дискуссии о формализме в 1936 г.̂  ̂Правда, в 
«спорах» второй половины 1930-х годов фигурировала всего одна 
точка зрения.

Задача критики 1930-х годов в общем виде заключалась в том, 
чтобы в условиях собственной несвободы сформировать несвобод
ное, полностью лишенное стихийного начала искусство, которое, тем 
не менее, сохранило бы органичность и непосредственность искусст
ва подлинного. Иначе говоря, критика должна была вдохнуть жизнь 
в мертвое тело, хотя сама она тоже находилась в процессе омертвле
ния. Это неизбежно вело к профессиональной и личностной деграда
ции — опять же, даже в сравнении с состоянием критики 1920-х го
дов. Свидетельством такой деградации стала не утихающая на протя
жении 1930-х годов борьба с последним оплотом антикоммунизма в 
сфере искусства и литературы — £ так называемым формализмом. 
Любая ощутимость формы стала восприниматься как художествен
ный порок, свидетельствующий об идеологической подозрительно
сти и антинародности произведения.

Усиление диктата государства и нарастание репрессий вызвало в 
критике сопутствующие «вихревые токи». Эстетическую позицию 
стал диктовать страх. Этот «привходящий» фактор, ставший внут
ренним регулятором творчества писателя и критика, затемняет 
внешнее — формальное — воздействие «линии партии» на литерату
ру. Страх нагнетался не только сверху, а возможно, не столько сверху, 
сколько изнутри. Судя по всему, страх мощно продуцировался самим 
обществом, он существовал в недрах самой жизни.

Во второй половине 1930-х годов критика вообще практически 
лишилась своего предмета, поскольку произведения, хоть в чем-то 
сомнительные, не проходили внутренней цензуры редакций и просто 
не появлялись в свет. Осторожность писателей и критиков привела к 
«вакханалии переизданий»^®, Бабеля, Леонова, Серебрякова и дру
гих авторов, получавших баснословные гонорары. «Нет критики, ни
кто не ищет молодых авторов», — сетовала на съезде Л. Сейфулли- 
на^ .̂ В этой ситуации роман Н. Островского «Как закалялась сталь»
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стал настоящей находкой для критики, потому что талант Остров
ского был еще не вполне сформирован, пластичен, что позволило 
безболезненно подогнать его под нормы соцреализма. Но и этот путь 
романа Островского к признанию был не простым — первоначально 
произведение было отвергнуто в нескольких редакциях как не впол
не советское.

Главный редактор журнала «Литературный критик» Г. Лукач в 
разгар 1936 г. имел мужество проанализировать феномен «отстава
ния литературы от жизни» и пришел к выводу, что причина его не 
творческого характера, она — «в избытке рутины, в косности, в узо
сти представлений» литературных работников, в опасении, «как бы 
чего не вышло». Поэтому публикующиеся произведения «отражают 
жизнь с точностью слегка начищенной печной заслонки. Но зато 
здесь... уже никаких сомнений в “оптимизме” и “выдержанности”. 
Полная гарантия безопасности! Самое большее, если где-нибудь руг
нут за художественную слабость...»®®. Сам Г. Лукач публиковал в 
1936-1937 гг. идеологически деструктивные эссе и рассказы опаль
ного А. Платонова, что было ярким и едва ли не единственным в кри
тике тех лет фактом утверждения художественных ценностей — во
преки обстоятельствам. Независимая позиция Г. Лукача была хотя и 
нетипичным, но характерным фактом времени. Она означала, что и в 
те страшные годы можно было быть более свободным в литературе, и 
не всегда этот путь вел к гибели. Сам Г. Лукач, как и А. Платонов, не
смотря на выпавшие на их долю испытания, все же пережили 1930-е 
годы, хотя, казалось бы, очевидна была их явная крамола против «ли
нии партии».

«Линия партии», действующая в 1920-е годы как внешний фактор 
регулирования литературного процесса, в 1930-е годы, потеряв со
противляющуюся среду, перешла во внутреннее состояние, раствори
лась в людях и стала частью души человека. Фигурально выражаясь, 
«генеральная линия» 1930-х годов — это парадоксальное сочетание 
чувств, диктующих личностное и творческое поведение, сочетание 
страха, веры, энтузиазма, патриотизма и ненависти к врагам.

и. СОРОКИНА

Литературно-критические взгляды Л. Троцкого

Влияние Льва Троцкого на государственную стратегию в первые 
годы советской власти было огромным. Поскольку литература вхо
дила в планы государственного строительства — она тоже оказалась 
в поле внимания Троцкого. Его книга «Литература и революция»,
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вышедшая в 1923 г., получила широчайший резонанс, она активно 
обсуждалась в печати и оказала серьезное формирующее влияние на 
становление социалистической эстетики. Троцкому удалось собрать 
воедино, обобщить и довести до логического завершения идеи, рассе
янные у разных авторов. Марксистское литературоведение и крити
ка впервые были оформлены как теоретическая система. Блестящий 
публицистический стиль Троцкого, его яркий темперамент и автори
тет вождя, титана революции придали книге особое обаяние. Все это 
определило глубокое воздействие эстетических идей Троцкого на 
умы современников. Даже политическое уничтожение Троцкого, из
гнание и опала не могли повлиять на судьбу его эстетики, потому что 
она уже принадлежала времени.

Концепция литературного развития, разработанная Троцким в 
книге «Литература и революция», основана на глубоком разделении 
и разведении «предыстории человечества», включающей все про
шлые эпохи, а также настоящее, и «подлинно человеческой культу
ры», которая будет создана при коммунизме. Ориентированная на 
будущее эстетика Троцкого рассматривала настоящее и прошлое ли
тературы в обратной перспективе, и все, что было до Октября, пред
ставлялось в таком ракурсе «глубоким средневековьем».

Идея неразрывной слитности искусства и социального бытия 
проводилась Троцким более последовательно и четко, чем Ворон- 
ским, который все-таки считался с независимой природой художест
венности и, не находя органичных форм ее слияния с политической 
необходимостью, прибегал к их насильственному соединению внеш
ней, механической связью. Троцкий никогда не отделял художест
венности от общественности. В своей критической и литературовед
ческой практике он оперировал синтезом, в котором первое всецело 
определялось вторым. Художественность у Троцкого всегда классово 
производна и организована на уровне мироотношения. Творческая 
субъективность художника в ее главных характеристиках — таких, 
как «угол зрения», «общее освещение» мира, — у Троцкого тоже из
начально определена классовой принадлежностью автора.

Благодаря целостности теоретических построений Троцкому уда
лось избежать фатального для марксистской критики разделения ли
тературы на форму и содержание. В работах Троцкого невозможна 
типичная для критики Воронского ситуация, когда совершенное по 
форме произведение оказывается «неверным» или «вредным» по со
держанию. Троцкий полагал, что если литературное произведение 
«неверно», то оно «неверно» и в формальном отношении, так как «со
циальное естество» писателя «зашифровано» в его поэтике. Задача
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критики состоит в том, чтобы «расшифровать» форму, прочитать 
спрятанное в ней социальное задание художника.

Сам Троцкий блестяще справлялся с этой трудной задачей. Он 
дал ряд точных характеристик поэтики современных писателей через 
их классовую принадлежность. Так, «мужицкая» природа творчества 
Н. Клюева обнаруживается автором не только в двойственном отно
шении поэта к революции и к городу, но и в насыщенной, перегру
женной образности, в статичности поэтических форм. Те же черты 
поэтики Троцкий видит и в творчестве Есенина. «Неправильно гово
рят, будто избыточная образность имажинистов вытекает из индиви
дуальных склонностей Есенина. На самом деле ту же черту находим 
и у Клюева. Его стих отягощен образностью еще более замкнутой и 
неподвижной. В основе своей это не индивидуальная, а крестьянская 
эcтeтикa»®̂ .

С помощью классового критерия Троцкий поднимался до высоко
го системного уровня понимания литературного развития, его зако
номерностей и особенностей. Троцкий обратил внимание на глубо
кую внутреннюю связь писателей-попутчиков с крестьянской куль
турой, которую они часто неосознанно выражали. Автор дал 
негативную оценку «юродствующим в революции», «мужиковствую- 
щим» попутчикам за то, что они не могут «ни понять, ни принять, ни 
изобразить революцию в ее целом, с ее объективными исторически
ми задачами»® ^. В этом суждении важна не оценка литературного яв
ления, а анализ исторической и эстетической обусловленности по- 
путничества. Многомиллионная крестьянская Россия не могла ос
таться безгласной, и художественное творчество, в свою очередь, не 
могло отказаться от питающей его народной среды для того, чтобы 
служить умозрительным абстрактным идеям коммунизма.

В отличие от других марксистских критиков того времени — Во- 
ронского и Луначарского, — Троцкий видел эту глубокую внутрен
нюю связь искусства и народной жизни. Но выводы, которые он де
лал, исходя из этой связи, диктовались коммунистической доктри
ной, по которой крестьянская культура, так же как и сама стихия 
народной крестьянской жизни, должны исчезнуть в ходе перманент
ной пролетарской революции. Крестьянская эстетика, по мысли 
Троцкого, исчезнет вместе с породившим ее классом — такова логика 
исторического и художественного развития человечества. Сожале
ния по поводу гибели или отмирания офомного пласта националь
ной культуры представляются Троцкому неуместными — ведь ком
мунистическое общество создаст другие, гораздо более высокие 
культурные и художественные ценности.
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Художественные неудачи современной литературы Троцкий пря
мо связывал с идеологической незрелостью писателей, которую он 
видел и в творчестве Пильняка, и Серапионовых братьев, и в «огром
ном таланте Маяковского», «смелого мастера, работающего по собст
венным законам»®^. Троцкий надеется, что Маяковский «дозреет» до 
коммунистического мировоззрения, приобретет таким образом 
«мудрую зрячесть» и «исторический глазомер». «С этим зрелым ма
стерством уже несовместимы будут общественный дилетантизм, гор- 
ланство, недостаток самоуважения при утомительном бахвальстве, 
гениальничанье с левой ноги и др. приемы интеллигентского кабач- 
ка»®"*. Троцкий не задумывается над тем, что, утратив свое «непра
вильное» отношение к миру, а вместе с ним и «недостатки» художе
ственного метода, поэт уже не будет тем «смелым мастером», кото
рый «работает по собственным законам». Автор не видит здесь 
противоречия: он готов предоставить художнику неограниченную 
свободу «собственных законов» творчества, если коммунистическое 
миропонимание станет структурной основой его творческой субъек
тивности. Только на этом пути художника ждет большой успех, — 
полагает Троцкий.

В работах Троцкого талант писателя оценивается, главным обра
зом, с точки зрения потенциального развития в коммунистическом 
направлении, но удивительным образом этот критерий одаренности 
художника, как правило, совпадает с реальным ее масштабом. Так, 
автор видит ограниченность, конечность развития М. Шагинян, и 
ждет изменений от Маяковского и Есенина.

«Новая большая литература» коммунистического будущего, по 
мысли Троцкого, унаследует от прошлого реализм, но не реализм по
путчиков, который представляет собой не более чем традиционный 
арсенал литературной школы, — а «реалистический монизм в смыс
ле мироотношения»®^, который «дается активным мироощущением». 
Новая литература будет нести в себе основные черты Октябрьской 
революции — «ясность, реалистичность, физическую силу мысли, 
беспощадную последовательность, отчетливость и твердость ли
ний»®®.

Концепция литературного развития, разработанная Троцким, от
личается от теоретических построений Воронского большей строй
ностью и точностью. Но в то же время она гораздо более абстрактна, 
отвлечена от конкретики текущих процессов. Воронский был всеце
ло погружен в современную литературу, практические задачи руко
водства литературным процессом не могли быть решены с помощью 
умозрительных идей, прогнозирующих далекое будущее. Перед
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Троцким стояли другие задачи. Как ведущий партийный теоретик в 
вопросах литературы и искусства, он разрабатывал перспективную 
тактику партии в сфере культуры. Троцкий блестяще владел маркси
стским методом и успешно применил его в создании модели литера
турного развития при социализме. Отсюда теоретическая безупреч
ность и в то же время — абстрактность его построений. В вопросах 
партийного руководства текущими литературными процессами 
Троцкий был столь же последовательным и логичным. Исходя из ин
тересов революции, он четко определял границы дозволенного в ли
тературе с помощью «политического критерия, повелительного и не
примиримого»®^. Троцкий решительнее всех утверждал право партии 
на репрессивную политику в отношении контрреволюционного ис
кусства. «Если революция вправе, когда нужно, разрушать мосты и 
художественные памятники, то тем более она не остановится перед 
тем, чтобы наложить свою руку на любое течение искусства, которое, 
при всех формальных достижениях, грозит внесением разложения в 
революционную среду...»®®

Троцкий принадлежал к так называемой ленинской партийной 
гвардии. Эта группировка, объединенная специфической этикой, со
здала и свой образ партии — «объективной и мудрой» силы, мощь ко
торой заключается в знании объективных закономерностей общест
венного развития. Такая «партия» была далека от политиканства и 
суеты, у нее был имидж большого внутреннего достоинства, спокой
ствия и силы. Эта ленинская партия не считала для себя возможным 
вмешиваться в частные, конкретные вопросы искусства — она «стоя
ла на страже исторических интересов класса в целом», «внимательно 
и доброжелательно» наблюдая за историческим развитием общества 
и приближением его к коммунизму. «Партия руководит пролетариа
том, но не историческим процессом», — заметил Троцкий®^. Поэтому 
«партия не ставит программного штемпеля» ни на одном литератур
ном направлении. «Область искусства не такая, где партия призвана 
командовать, — писал Троцкий. — Она может и должна ограждать, 
содействовать и лишь косвенно — руководить»^®.

Культурная политика партии, обоснованная Троцким в книге 
«Литература и революция» в 1923 г., была актуальна для ленинского 
этапа партийной жизни. Уже в 1924 г. она встретила активный отпор 
левых оппозиционных литературных сил, стремящихся приобрести 
статус партийного литературного направления. В это время «партия 
как партия», «партия в целом» уже не столь однозначно признавала 
идею невмешательства в жизнь литературы и искусства, — идею, ко
торая, однако, и при Ленине тоже была в большей степени деклари
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рованной, чем реально выполняемой. С приходом к власти Сталина, 
с 1924 г., партия решительно приблизила литературу и искусство к 
государственным структурам. Это было следствием общего процесса 
огосударствления и централизации всех сфер общественной жизни. 
Характерно, что именно в этом году, в сентябре, Троцкий выступил в 
открытой оппозиции к партийной линии.

Хотя Троцкий ограничивал сферу эстетического коммунистиче
ским мировоззрением, — в пределах этой сферы он воспринимал ис
кусство как самостоятельное общественное образование, обладаю
щее собственными законами саморазвития. «Пути свои искусство 
должно проделать на собственных ногах», — писал он^Ч На этом ос
новании Троцкий отрицал пролетарскую культуру как переходный 
этап на пути к культуре социалистической. Важно подчеркнуть, что 
Троцкий видел художественную несостоятельность пролетарского 
искусства и литературы и единственный в партийном руководстве 
страны отстаивал мысль о недопустимости культурной диктатуры 
пролетариата.

Троцкий считал, что процесс рождения нового искусства и лите
ратуры должен быть органичным, естественным: они возникают тог
да, когда «человек передумывает человеческие думы, перечувствует 
человеческие чувства по-новому»^^. На этом основании Троцкий 
предупреждал об опасности внещних воздействий на литературный 
процесс. Литература, «регулируемая государственной властью и 
пользующаяся различного рода привилегиями», неизбежно выро
дится, так как из нее уйдет жизнь, творческое начало, утверждал 
Троцкий. Допуская цензуру в отношении к антикоммунистическому 
искусству, Троцкий предоставлял остальным течениям литературы и 
искусства свободу самоопределения и развития. Его собственная 
идеологически жесткая, крайне политизированная критика была, по 
сути, объясняющей и рекомендующей, а не директивной и запрети
тельной.

Литературно-критическая деятельность Троцкого завершила 
большой этап развития социал-демократической эстетики, этап, ко
торый условно можно определить как теоретический. Последующее 
развитие марксистского литературоведения было прямо связано с 
практикой социалистического строительства, и больше определя
лось не идеологией и теорией марксизма, а политикой партии, ее 
конкретными насущными задачами. Характерно, что между теорети
ческим и практическим периодами марксистского литературоведе
ния существовали не только преемственные связи, но и явно дейст
вовали тенденции отталкивания и взаимоотрицания. Троцкий стал
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ключевой фигурой противостояния теоретического и практического 
марксизма: он не принял нового этапа социалистического строитель
ства, а тот, в свою очередь, не принял Троцкого. Троцкистская оппо
зиция и борьба с ней ознаменовала переход на новые позиции во всех 
сферах жизни страны, в том числе и в марксистском литературоведе
нии. Идеи Троцкого были востребованы в 1930-х годах, когда разра
батывалась теория реализма, и «линия партии» обратилась к эстети
ческим идеям прежде отвергнутых ею Богданова и Троцкого.

и . СОРОКИНА

А. Луначарский — критик

А. В. Луначарский внес в советское литературоведение нотку хле
стаковщины — игривость и легкость в обращении с серьезным мате
риалом. Этому способствовало не только положение высокопостав
ленного государственного чиновника, позволявшее ему больще воль
ности, чем другим критикам, но и неоднократно подчеркнутые 
современниками личностные свойства Луначарского, которого, на
пример, К. Чуковский воспринимал «как благодушного ребенка». По 
словам К. Чуковского, в жизни Луначарского все было «хаотично, 
добродушно, наивно, как в водевиле»^^. «Он лоснился от самодо
вольства, — писал К. Чуковский. — Услужить кому-нибудь, сделать 
одолжение — для него ничего приятнее! Он мерещился себе как не
кое всесильное благостное существо, источающее на всех благодать. 
Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны — пишет рекомендатель
ные письма ко всем, к кому угодно, — и каждое подмахивает: Луна
чарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, что
бы подписать»^^.

Луначарский создал уникальный в своем роде «водевильный» ва
риант истории русской литературы, в котором классика актуализи
ровалась через идеологию. Стараясь быть последовательным марк
систом, Луначарский полагал, что знание теории исторического ма
териализма дает ему и его современникам большое преимущество 
перед путающимися в противоречиях писателями XIX в.

Свою историко-литературную персонологию Луначарский начи
нает с Крылова: драма Крылова, по мнению Луначарского, заключа
лась в том, что он «перепугался на пути к острой, гениальной сатире... 
Он перепугался до такой степени, что вдруг ушел в себя и застыл. Он 
даже старался подделаться под тон командующей силы. Он даже вы
ражал реакционные мысли неизвестно почему»^^. «Если фомадная 
крыловская туша есть надгробный памятник над талантами Крыло
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ва, то Карамзин — ужасная уродливая, искривленная фигура, кото
рую в ЭТО положение привел и заставил застыть самодержавный ве
тер»^®. Затем Жуковский, — развивает свою теорию Луначарский, 
«напивался допьяна мечтой, чтобы не видеть действительности. 
И если с точки зрения человеческого достоинства нашего разверну
того человека подойти к Жуковскому, то он, конечно, урод»^^. «Я мог 
бы доказать, что и такие великаны, как Достоевский и Толстой явля
ются уродами, которых самодержавие искалечило физически и мо
рально»^®, — заявляет Луначарский, и действительно «доказывает» 
это, рассматривая в том же духе всю русскую классическую литера
туру вплоть до Чехова.

В вопросах государственной политики в области литературы Лу
начарский проявлял редкостную способность лавировать среди раз
нонаправленных течений, каждый раз успешно приспосабливаясь к 
очередному виражу партийной линии. Политическая гибкость, а точ
нее, конъюнктурность выделяла Луначарского среди других партий
ных критиков 1920-х годов, которые отстаивали собственные взгляды 
на литературу — Воронского, Полонского, Троцкого, Лежнева и др. 
Именно конъюнктурность позволила Луначарскому гораздо дольше 
других государственных деятелей (в течение десяти лет) продержать
ся в постоянно сменяемом госаппарате. Наиболее ярко политическая 
приспособляемость Луначарскога проявилась в самом остром вопро
се культурной жизни 1920-х годов — в отношении к Пролеткульту.

В общем разделяя эстетические вкусы своего поколения, Луна
чарский терпимо относился к писателям-попутчикам, и считал, что 
нельзя их «отбрасывать», «хотя бы они учили только пакостям»^®. 
Но его личные симпатии все же были на стороне пролетарской лите
ратуры. «Совершенно ясно, что только пролетарский писатель смо
жет нас удовлетворить вполне», — писал критик®**. Луначарский сто
ял у истоков Пролеткульта. В 1909 г. он помогал А. А. Богданову в 
организации первой школы для пролетариев на Капри. Сотрудниче
ство с Богдановым продолжалось до 1920 г., когда начались ленин
ские нападки на автономный по отношению к партии и потому опас
ный для нее Пролеткульт. Луначарский тогда оказался в сложном 
положении: он должен был по поручению Ленина громить дело, в ко
торое верил и которое собственными руками создавал. Вынужден
ный подчиниться партийной дисциплине и авторитету Ленина, и в то 
же время не желая обидеть своих товарищей по пролеткультовскому 
движению, Луначарский попытался пойти на компромисс и сгладить 
конфликт. «Сделаю это так, что им покажется отчасти все это при
знанием их заслуг и значения, на деле же будет знаменовать собою
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подчинение Пролеткульта контролю соответственных органов Нар- 
компроса», — писал Луначарский Н. Крупской®^

Пролеткультовцы, тем не менее, восприняли его выступление как 
прямое предательство, а с другой стороны, и Ленин был им недово
лен. Луначарский вынужден был оправдываться перед обеими сторо
нами; «Речь, которую я сказал на съезде, я средактировал довольно 
У1СЛ0 НЧИВ0  и примирительно. Мне казалось неправильно идти в ка- 
кую-то атаку и огорчать собравшихся рабочих. Ильичу передали эту 
речь в еще более мягкой редакции. Он позвал меня и разнес. Позднее 
Пролеткульт был перестроен согласно указаниям Владимира Ильи
ча»®̂ . Таким образом, «либеральный» и «чуткий к литературе» Луна
чарский, лично склоняющийся к тому, чтобы «по-марксистски вос
питывать дарования», с легкостью шел на репрессивные меры по от
ношению к искусству, если этого требовала политическая 
конъюнктура дня.

Уникальная способность Луначарского приспосабливаться к тре
бованиям политического момента проявилась и в истории с футуриз
мом, которому нарком очень симпатизировал. На первых порах обле
ченный государственной властью Луначарский содействовал разви
тию этого направления, «молодого, почти мальчишеского, но такого 
искреннего, шумного, торжествующего, безусловно демократическо
го и революционного»®^. Как известно, Ленин со свойственным ему 
темпераментом предложил Луначарскому «сечь за футуризм!»®^. На 
этот раз наркому тоже пришлось уступить. Драматизм ситуации за
ключался в том, что и сейчас, как и в случае с Пролеткультом, Луна
чарский вынужден был пойти на откровенное предательство по отно
шению к тому, что еще вчера активно поддерживал. О неловкости, 
которую он при этом испытывал, можно догадываться по такой, на
пример, фразе: «После письма ЦК футуризм является как бы не
множко лежачим, и его не хочется бить...»®  ̂Однако положение нар
кома обязывало, и бить приходилось, особенно, как свидетельствует 
Крупская, после встречи с Лениным. Быстро преодолев некоторые 
этические колебания, Луначарский уже вскоре в своих пылких ора
торских экспромтах громит «смердящий труп» футуризма, этого 
«продукта разложения буржуазной богемы»®®. Руками Луначарского 
государство быстро справилось с футуризмом: в 1920 г. он был поста
влен на «свое место» как «пережиток буржуазного общества» и пос
ле этого уже не поднялся и никогда не претендовал на роль государ
ственного и партийного искусства.

Личностные факторы, определившие участие Луначарского в ре
прессивной государственной политике, наряду с тем, что 3. Гиппиус
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В комплексе определила как «развязное малограмотство Луначарско
го»®̂ , в 1920-е годы было в полной мере востребовано государством и 
стало существенным фактором формирования литературного про
цесса.

«Врожденным пороком» всей марксистской критики была абсо
лютизация содержания в искусстве и непонимание, «нечувствова- 
ние» художественной формы. Луначарский и как критик, и как лите
ратуровед в полной мере разделял этот порок. Он явно не справлял
ся с тем художественным богатством, которое было в классической 
литературе, и плохо понимал его. Например, творчество Достоевско
го, в котором, по мнению Луначарского, «нет никакого совершенства 
формы»®®, свидетельствовало о том, что форма при «мощном содер
жании» вообще «не нужна»: ведь Достоевский успешно «обходит эту 
ненужную форму»®^.

История искусства и литературы в интерпретации Луначарского 
представляла собой процесс накопления деформаций. Все, что следу
ет за «классическими эпохами» в искусстве, по его мнению, неизбеж
но несет на себе печать некоторой искусственности, вторичпости и 
нарочитой усложненности. Художники вынуждены всячески изощ
ряться, чтобы не повторить то, что однажды уже было выражено со 
всем возможным совершенством. «Нам приходится, если мы хотим 
быть оригинальными, брать не те черты, которые являются самыми 
важными. Надобно уходить в импрессионизм, то есть вместо сущест
венного отмечать случайное и беглое, потому что существенное уже 
отмечено; либо в деформацию, то есть в стремление исказить явле
ния природы, потому что так, как они есть, они уже чудесно отраже
ны и возвеличены великими классиками; либо в туманный симво
лизм, пытаясь через вещи видеть сложное и тайное, чем богата душа 
эпигона»^®.

Луначарский понимал, что усложнение форм искусства связано с 
новыми формами жизни, однако он полагал, что жизнь вносит в 
строй искусства не органические, а внешние изменения, поэтому ис
тория искусства представлялась ему не естественным перерождени
ем форм, а механическим накоплением деформаций. Если в искусст
ве не было гармонии — «истинной, глубинной, безмятежной, успо
каивающей, целительной, возвышающей красоты», — оно было 
мертво для Луначарского и представлялось ему не более, чем «вы
вертами, судорогами, домыслами», которые «отнюдь не являются 
прогрессом».

От пролетариата Луначарский ждал новой культурной весны че
ловечества. «...Тут мы будем иметь явление еще небывалое, не явле
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ние новых рождений, а фаустовского возвращения к юности с новы
ми силами и новым будущим»®*. Но конкретика литературной жиз
ни 1920-х годов создавала совсем другую картину пролетарской 
культуры: это было только рождающееся искусство, и на коммуни
стической критике, а на Луначарском особенно, лежала ответствен
ность за его оформление и воспитание. Для того, чтобы пролетарское 
искусство стало искусством нового классического века, — простым 
по формам, гармоничным и жизнерадостным, — необходимо было 
прежде всего обеспечить его идейную выдержанность.

Вслед за А. А. Богдановым, Луначарский считал, что социалисти
ческое искусство должно быть органичным. «Художник должен быть 
колоссально правдив. Он должен быть также в области своего твор
чества максимально свободен», — писал критик®^. Но при этом «сво
бода» художника должна быть подчинена некоему внелитературно- 
му абсолюту — «верному» взгляду на жизнь: «не насилуя фактов и 
самого себя», пролетарский писатель должен «вести нас к правиль
ному пониманию фактов и толкать на правильный путь воздействия 
на эти факты»®^. Однако и в столь извращенной трактовке «свобода» 
искусства была самым уязвимым местом в теоретических взглядах 
Луначарского, поскольку она все же несла в себе опасность полити
ческих заблуждений художника: ведь писатель мог и «согрещить». 
В таком случае отклонение от «правильного понимания фактов» рас
ценивалось Луначарским не как проявление творческой свободы ху
дожника, а лишь как нежелательное следствие этой свободы, «зло
употребление» ею. «Ошибки» художника, по мнению Луначарского, 
происходили от несовершенной природы человека, в котором «сидит 
очень много мелкого буржуа, не может не сидеть: такова наша стра
на». Поэтому на помощь «согрешившему» вследствие своей «свобо
ды» писателю должен прийти коллектив, в котором «горит чистей
шим пламенем пролетарское сознание».

Коллектив мыслился Луначарским как соавтор писателя, облада
ющий большими правами, чем сам автор. Коллектив отделяет в лите
ратуре «истинно коммунистическое» от «шлака» и «бьет за недостат
ки пролетарского писателя». В 1925 г. понятие «коллектив» еще име
ет у Луначарского несколько неопределенный смысл. Однако спустя 
некоторое время это понятие конкретизировалось и заменилось по
нятием «партия». В 1928 г. нарком пропагандировал уже «безуслов
ное подчинение» литературы «директивам партии, всяческую готов
ность быть на 100 % проводниками этой партии»®^.

Практической задачей Луначарского, ответственного перед пар
тией за состояние литературы, было соединение, сочетание «закон
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ным браком» глубоко лично воспринятой им идеи будущего искусст
ва и сиюминутных интересов государства. В этом деле критик достиг 
величайшей виртуозности при удивительной последовательности. 
Нарком «укрощал» пролетарскую культуру, которую Богданов вос
питывал в духе независимости по отнощению к государству. Именно 
в «воспитании» пролетарской литературы Луначарскому удалось 
оказать наиболее сильное формирующее влияние на литературный 
процесс современности.

На общей картине извращенных толкований литературных явле
ний в работах Луначарского изредка возникают фрагменты глубоко
го и адекватного понимания литературы. Это относится прежде все
го к статьям о Маяковском, которого Луначарский особенно любил. 
В посвященных Маяковскому работах критик сумел преодолеть фа
тальное для советского литературоведения разделение литературы 
на форму и содержание. Он поднялся до эстетической целостности, 
увидев формо- и смыслопорождающую субстанцию искусства.

Несмотря на вызванную гонениями на футуризм острую полеми
ку с Маяковским, Луначарский, однако, сохранил к нему хорошее от
ношение и сумел приблизить к власти, за что Маяковского в эмигра
ции называли «придворным поэтом». Возможно, это в чем-то опреде
лило творческий путь Маяковского, отклонив его от естественной 
траектории. Но в таком случае ответственность за заблуждения ле
жит и на самом поэте. Луначарский же был искренен в этой своей 
привязанности, и именно он как никто другой увидел в Маяковском 
глубоко скрытые черты — ранимость, незащищенность, и по-челове- 
чески поддерживал его. «Не все мы понимаем, и не все мы понимали, 
что Маяковский нуждается в огромной ласке, что иногда ему ничего 
так не нужно, как душевное слово», — писал Луначарский после ги
бели поэта® .̂ Отношение Луначарского к Маяковскому как к поэту и 
как к человеку свидетельствует о том, что творческий и личностный 
потенциал Луначарского не был вполне реализован на его государст
венной службе. Очевидно, этот человек был способен на большее, но 
он сам выбрал путь, на котором не мог раскрыться.

Личная судьба Луначарского, сравнительно с другими, сложилась 
относительно благополучно. Он не дожил до поголовных репрессий 
1936-1937 гг., и на его долю выпала лишь почетная ссылка в Испа
нию, где он в комфортабельных условиях проработал послом послед
ний год своей жизни. Трагическую судьбу своего поколения Луна
чарский разделил иначе — незаслуженной канонизацией, которой он 
был подвергнут после смерти, и последовавшим через некоторое вре
мя исторически неизбежным «развенчанием голого короля».
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Формалистическая критика. М. Бахтин

1920-е годы были отмечены не только распадом и гибелью. На это 
время пришелся расцвет таких оригинальных и ярких литературо
ведческих, критических учений, как русский формализм и культуро
логическая теория М. Бахтина, — учений, в большей мере опреде
ливших развитие мировой науки XX в.

Формализм развился и обрел силу и уверенность полной творче
ской зрелости в первой половине 1920-х годов. Среди немарксист
ских концепций литературного развития в советской критике тех лет 
формализму принадлежал бесспорный приоритет. «Настоящих 
сильных противников в эстетике и литературной науке у наших фор
малистов не оказалось», — отмечал Бахтин^®.

Политическую революцию формализм открыто не признавал фа
ктором литературного процесса — он ориентировался исключитель
но на революцию художественную, которая, по его концепции, хотя и 
совпала по времени с Октябрьским переворотом, но произошла абсо
лютно независимо от него. Формалисты вообще проявляли удиви
тельное для тех лет равнодушие к внешним выражениям литератур
ной жизни — например, к полемикам между «левыми» и «правыми» 
группировками.

Основанный на признании самоценной независимой природы ху
дожественности, формализм не мог с самого начала не войти в кон
фликт с государственной политикой навязывания художнику марк
систской эстетики, задающей и тему, и способы ее раскрытия. В пред
ставлении формалистов органический характер литературного 
развития делает его не только принципиально неуправляемым, но и 
непознаваемым. «Когда по всем расчетам науки должно было востор
жествовать не одно, а другое течение, — оба течения провалились, а 
появлялось на смену не первое и не второе, и даже не третье, а четвер
тое и пятое», — писал Ю. Тынянов®^.

Формалисты протестовали против любых форм регулирования 
художественных процессов. Их возмутил провозглашенный партий
ным руководством лозунг «Вперед, к классикам!», означавший, по их 
мнению, деформацию естественного хода литературного развития. 
«Причесывание» литературы и «вытягивание ее в одну линию», вы
ражавшееся в ориентации на традиции социального реализма 60-х 
годов XIX в., вообще любое искусственное насаждение классики уби
вало в литературе жизнь: «Классики губят людей, которые хотят пи
сать как классики», — утверждал В. Шкловский. — В живом литера
турном процессе “классики от классиков не происходят”»®®. Но глав
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ное, на что обрушилось государство, — это, по мнению формалистов, 
святая свобода художников «писать неправильно». Для формализма, 
основанного на идее нарушения канона как главного условия естест
венного литературного развития, — такое ограничение казалось осо
бенно страшным.

Хотя противостояние марксизма и формализма в 1920-е годы бы
ло явным, между этими, можно сказать, полярными эстетическими 
системами просматривается и глубокая внутренняя связь, которую в 
общем виде можно определить как обоюдную приверженность к де
терминизму. Творческая субъективность художника в формализме 
всецело обусловлена своей эпохой, она связана господствующими 
канонами. Даже свобода художника «горбиться», нарушать эти кано
ны столь же всецело определяется исторической необходимостью 
литературного развития. Протест против «омертвленных» форм при
нимался в формализме как прямая реакция на канон: например, ре
акция на изживший себя бытовизм — это или полный отказ от быта, 
или пародийное перевоплощение бытовой тематики. То и другое 
мыслилось как подлежащая художественному творчеству историче
ская необходимость, которую зависимый от процесса художник не в 
силах преодолеть. Зависимость субъекта творчества от саморазвива- 
ющихся литературных форм была в формализме настолько велика, 
что существование самого понятия творческого субъекта в системе 
научных категорий, которыми оперировал формализм, было пробле
матичным. «Один человек не пишет, — утверждал В. Шкловский, — 
пишет школа, коллектив»^^. Мотивация детерминизма была разная: 
в марксизме она основывалась на принадлежности художника к 
классу, к социальной группе, в формализме — на принадлежности к 
литературной школе, эпохе, — но все же идея фиксированности твор
ческого сознания, его обусловленности была общей у двух этих лите
ратуроведческих учений.

В оценке текущих литературных процессов, то есть в своей собст
венно критической деятельности формалисты были настроены до
вольно экстремистски. Все они сходились в признании кризисного 
состояния литературы. Причем, кризис воспринимался ими не как 
обычный кризис движения, а как литературная революция, как гло
бальный кризис перерождения, когда должна измениться сама при
рода литературы. Вместе с «отмиранием традиционных конструк
тивных элементов повествовательных жанров — героем, пейзажем, 
любовью и т.п.» — современная литература, как утверждали форма
листы, «утрачивала малые формы, которые критик и читатель, и сам 
писатель уже не чувствуют»утрачивала  «настойчивый характер»,
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«описательный психологизм», утрачивала быт и тип. Формалисты 
спешили, форсировали литературную революцию, в которой они ви
дели естественный ход развития искусства. Для ускорения переори
ентации литературного процесса они предлагали «упростить задачи 
прозы», для чего следовало придать ей сюжетную динамику, фабуль- 
ность, ввести «глупого» (В. Шкловский), «веселого» (Ю. Тынянов) 
героя авантюрного романа. Тогда поэтически насыщенному, отяже
левшему в сказе прозаическому слову вернется его самостоятель
ность, и проза, наконец, найдет новые жанровые выражения.

Формалисты настолько форсировали темпы литературного раз
вития, и для них литературные революции и смены следовали с та
кой быстротой, что оказалось, «ни одно литературное поколение 
...времени не умирает естественной с м е р т ь ю » и  литература 
сплошь населена поэтами, «заживо пишушими посмертные сти- 
хи»‘®2. Литературное будушее, в которое, по словам В. Шкловского, 
«не войдут патентованные писатели», по представлению формали
стов, должно стать литературой не «вершков», а «корешков», лите
ратурой сырого материала — хроники, газетного фельетона, запис
ной книжки. Поэтому наиболее перспективные тенденции совре
менности формализм видел в мемуарах Горького и в творчестве 
Розанова.

Ценность литературного явления определялась в формализме 
почти исключительно степенью выраженной в нем процессуально- 
сти, причастностью перспективным литературным тенденциям, бли
зостью будущему. Ясно, что при таком подходе большая часть всего 
состава современной литературы представлялась им безнадежным 
анахронизмом. Например, творчество Серапионовых братьев под та
ким углом зрения казалось «самым неактуальным» литературным 
направлением, неактуально было, по мнению Шкловского, творчест
во «классика» Замятина. Как творческие неудачи расценивались в 
формализме романы И. Эренбурга, А. Толстого, Сергеева-Ценского, 
Вересаева и других авторов. По сути дела, вся современная литерату
ра в этот период «промежутка» (Ю. Тынянов) была обречена на не
удачи. Правда, в литературе существовали и «удачи», которые не 
вписывались в формалистическую картину литературного процесса. 
Но они с легкостью сбрасывались на счет «сознательной недооценки 
современников», явления обычного и закономерного, поскольку ка
ждое поколение имеет право на свою, актуальную именно для этого 
времени, литературу'®^.

Вообще, среда, в которой развивается литература, — миллионы 
рядовых читателей — была осмыслена формализмом как один из оп
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ределяющих внутренних факторов литературного процесса. Для со
временного человека, полагали формалисты, «мертвы», «безукориз
ненные стихи Сологуба», неинтересен «застывший в “классицизме” 
символизм Ходасевича», безразлична «однообразная красивость 
Кузмина» и «отвердевшие формы Вс. Рождественского» Совре
менному читателю, как утверждали формалисты, нужны «живые» 
литературные формы, где ош;утима «борьба элементов» и где «у про
стых слов “рождается” особый смысл».

Формалистическая теория «актуальной формы» прямо соотно
сится с лефовской направленностью к практическим задачам дня, с 
призывом «ЛЕФа» растворить искусство в жизни. Само понятие ак
туальности при всей его погруженности в сферу сугубо специфиче
скую, литературную, все же включает живое читательское воспри
ятие, а через него — социальный заказ эпохи. Стремление формализ
ма форсировать литературное движение, его ориентация на будущее, 
сопровождается сниженной оценкой настоящего в текущих литера
турных процессах, понимание преемственных связей исключительно 
как борьбы старого с новым — все это действительно роднит форма
лизм с левыми литературными течениями. Для современников эта 
связь была достаточно ощутимой. П. Сакулин^®^ и М. Бахтин^®® пря
мо связывали формализм с футуризмом, а футуристическим по об
щим подходам к литературе был не только ЛЕФ, но и «На посту». 
Эти группировки «строили мостик в грядущее завтра». Пути и мето
ды такого строительства у них разные, но цель была одна: ускорить 
ход времени и приблизить будущее. В этой общей тенденции выра
зился «дух времени», заключающийся в экстремистском утвержде
нии нового, небывалого в жизни и искусстве.

Футуристы и формалисты единым фронтом выступали против 
традиционной науки — «против «Летописей Дома литераторов» и 
всяких «Вестников» нашей хиреющей литературы^®^. Им глубоко 
чужд был «серьезный» подход к литературе, который основывался на 
органической преемственности литературных эпох, на связях, на 
продолжении традиции. Поэтому формалисты всегда активно проте
стовали не только против академического литературоведения, но и 
против официальных советских концепций литературного развития, 
разрабатываемых в работах Троцкого, Луначарского и Воронского. 
Характерно, что крайний экстремизм группы «На посту» был форма
листам ближе, чем «благоразумие» Воронского, стремящегося сде
лать современной литературе «полезную» прививку эстетики шести
десятников. «Пост» был как «Пост», и все-таки лучше «Нови» и 
«Нивы», — писал Ю. Тынянов по поводу закрытия журнала^®®.
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Явная оппозиционность формализма по отношению к условной 
ортодоксально-марксистской эстетике не могла не вызвать на себя 
агрессию со стороны власти. Во второй половине 1920-х годов фор
мализм в ряду со всеми остальными современными ему группиров
ками — ЛЕФом, Пролеткультом, «воронщиной», троцкизмом и 
т.д. — был подвергнут разгромной критике и к 1930 г. фактически 
прекратил существование как научное направление. Сам термин 
«формализм» в 1930-е годы был полностью переосмыслен и стал оз
начать ощутимость формы в любом виде художественного творчест
ва. С этим вторичным и уже вполне ругательным понятием связан и 
другой сюжет развития литературы — сюжет унификации искусства, 
гонений на живое начало в художественном творчестве.

Самым серьезным оппонентом формализма в 1920-е годы был 
М. Бахтин, автор собственной уникальной культурологической тео
рии. Бахтин не занимался критической работой, но его имя нельзя не 
упомянуть, когда идет речь о 1920-х годах, потому что теория Бахти
на, как и формализм, органично вырастала из своего времени и явно 
несла на себе его черты. Концепции Бахтина свойственен такой же 
дух экстремизма, радикализма и новаторства, которым пронизан 
формализм, и такая же по степени выраженности заданность в отбо
ре литературного материала. «Любопытно, с каким равнодушием к 
фактам преувеличивает он (М. Бахтин. — И.С.) с чужих слов количе
ство и качество средневековых пародий и как легко отмахивается он 
от целых линий в истории романа»*^®, — пишет М. Гаспаров. Назвав 
Бахтина «пророком пролетарского ренессанса»*1®, М. Гаспаров лако
нично и точно передал характер эпохи, парадоксально соединившей 
в себе гибель и расцвет, взлет и падение культуры.

и . СОРОКИНА

Советская немарксистская критика

Октябрьская революция при всей радикальности не могла суще
ственно изменить состав национальной культуры. Конфронтацион
ные культурные линии продолжали существовать и после Октября, 
хотя характер их отношений кардинально изменился. Если раньше, в 
годы «Вех», эти линии сосуществовали, что было исторически есте
ственно, то после революции их противостояние перешло в войну на 
взаимное уничтожение.

Советская власть воевала с творческой интеллигенцией, пристро
ив писателей и поэтов к общественно-полезной деятельности «за ку
сок хлеба» для того, чтобы держать художников под надзором комис
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сариатов; старая культура, в свою очередь, объявила войну антигума
низму новой власти. Если на стороне первой были вековые традиции 
и сознание своей исторической вины, — то вторая была вооружена 
государственным репрессивным аппаратом и верой в свое предназна
чение заново сотворить мир. Процесс экспансии социалистической 
культуры длился на протяжении 1920-х годов, и завершился он, ко
гда остатки «буржуазии» были или ассимилированы, или изолирова
ны от общества, или высланы из страны. В 1920-е годы теснимая и го
нимая государством дореволюционная культура была гораздо силь
нее, чем нарождающаяся социалистическая.

После революции вся национальная культура училась жить в ус
ловиях творческой несвободы. Проблема зависимости от государства 
решалась по-разному на разных этажах культуры, но она же и объеди
няла их, была тем общим полем, где сходились непересекающиеся в 
жизни слои национальной культуры. При этом отношение к власти 
было значимым, но далеко не единственным аспектом немарксист
ской критики, поскольку он отражал лишь внешние коллизии литера
турной жизни. Сектор культуры, не имеющий отношения к марксиз
му, был огромным, и в ее глубине происходило инерционное развитие 
разных направлений критической мысли с разными подходами к ли
тературному явлению и принципам его оценки. Он объединял крити
ческое самосознание и право-консервативного направления, развива
ющего идеи академического традиционализма, и левую прогрессист- 
скую критику молодого поколения, близкую идеям авангарда.

Для первых пореволюционных лет чрезвычайно значимым и ха
рактерным стало проклятие революции, которое от имени всей пред
шествующей русской литературы послал ей В. Короленко. Писатель, 
продолжающий наиболее сильную и наиболее авторитетную соци- 
ально-реалистическую традицию национальной литературы, откры
то заявил о разрыве всех литературных традиций: «Русская литера
тура и притом вся она, как вы сами говорите, — “безукоризненная” 
марксистская и народническая, социалистическая, демократически- 
радикальная и либеральная — вся она, без различий партий, оттен
ков и направлений — не с вами, а против вас»*^^

Большая часть дореволюционной творческой интеллигенции и 
почти все немарксистское литературоведение в первые пореволюци
онные годы было сосредоточено в Петрограде, где, по выражению
В. Шкловского, Горький на ковчегах «Всемирной литературы» и 
«Издательства Гржебина» спасал русскую литературу. Помимо Горь
ковских издательств, где литераторы могли получить литературную 
работу, в Петрограде в эти годы функционировал Дом искусств и
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«живые альманахи» Дома литераторов сосредоточили, по существу, 
всю культурную жизнь страны. По выражению В. Ходасевича, лите
ратура в эти годы стала изустной“ .̂

Творческой продуктивности литераторов Петрограда способство
вало и петроградское отделение Госиздата, которое возглавлял 
И. Ионов, «с самого начала оторвавший свою периферию от цент
ра» и печатавший книги не по указанию центрального партийного 
руководства, а по своему усмотрению. На плодотворной почве петро
градской культурной жизни взросли «внеоктябрьские» журналы 
«Вестник литературы», «Дом искусств», «Литературные записки», 
затем — «Записки мечтателей» и «Русский современник». Каждый 
из названных журналов разрабатывал свой подход к литературному 
развитию, но объединяюш:ей их основой было неприятие марксист
ской идеи служебной функции литературы и искусства в обшествен- 
ной жизни.

В основе традиционалистской критики лежали общественниче- 
ские концепции литературы, которые свойственны были также и 
марксистской эстетике. Традиционалисты ориентировались в основ
ном на литературные процессы исторического масштаба. Свою зада
чу такая критика видела в том, чтобы проследить линию большой ис
торической традиции национальной литературы. При этом подроб
ности и детали текущих литературных процессов, как правило, 
оставались за пределами ее внимания, так как были слишком «мел
кими» для ее глобальных обобщений, для ее терминологического и 
категориального аппарата.

К актуализации классики прибегала и марксистская критика, осо
бенно в 1922-1923 гг., когда возникла необходимость вернуть куль
туру, кренившуюся после революции в сторону футуризма, в лоно 
большой национальной культурной традиции. (И в  негативном отно
шении к футуризму марксисты сходились со своими антагонистами.) 
Персонологический ряд актуальной классики для марксистской эс
тетики включал писателей с выраженным социально-классовым на
правлением творчества и ограничивался в основном шестидесятни
ками. Академический традиционализм искал поддержку у других ав
торитетов. Но сам факт обращения к прошлому и недоверчивое 
отношение к настоящему, к молодой культуре роднил эти полярные 
по своим ценностным устремлениям критические направления.

Творчество Пушкина, Толстого, Достоевского, Некрасова (целый 
ряд юбилеев классиков пришлось на 1921-1922 г.) было тем художе
ственным и нравственным абсолютом, который мог высветить де
формации общественной жизни в настоящем. Поэтому характерное
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ДЛЯ начала оживления культурной жизни обращение «внеоктябрь- 
ских» литературных кругов к творчеству крупнейших писателей 
прошлого было явлением закономерным. Глобальный общественный 
переворот вызвал естественное возрастание интереса к проблемам 
социальной жизни. Экстремальная ситуация — близость смерти, го
лод, разрушения — еще больше усилила нравственно-эстетический 
аспект актуализации классики, который всегда сильно присутство
вал в академическом литературоведении.

Ведущим изданием, сгруппировавшим вокруг себя дореволюци
онные литературные силы, был редактируемый А. Е. Кауфманом 
журнал «Вестник литературы». Журнал не ставил перед своими ав
торами идейно-эстетических ограничений, и на его страницах публи
ковались статьи писателей и критиков самых разных направлений, 
включая марксистскую и формалистическую критику. Однако по ду
ху это было «профессорское», по выражению лефовцев, издание, 
продолжающее академические традиции. Публикуя материалы мно
гочисленных юбилейных литературных вечеров, проходивших в те 
годы в Доме литераторов и Доме искусств, «Вестник литературы», 
как никакое другое издание, отразил потребность культурных слоев 
общества в классике как в «незаменимом реактиве» для выявления 
существа происходящих событий.

Наиболее крупной исторической фигурой, активно включенной в 
литературный процесс начала 1920-х годов, был Ф. Достоевский, столе
тие со дня рождения и сорокалетие со дня смерти которого литератур
ная общественность отмечала в 1921 г. Достоевский был нужен тради
ционалистской критике для проверки абсолютной, главной националь
ной литературной традиции. В дореволюционной культуре творчество 
Достоевского воспринималось как вершина самовыражения русского 
духа, его имя стало символом нации. Поэтому ремизовская идентифи
кация 1921-го года «Достоевский — это Р о с с и я » б ы л а  явлением 
обычным. Известный критик-интуитивист Юлий Айхенвальд заявил о 
неуместности Достоевского в условиях новой жизни и о необходимо
сти для каждого культурного человека нравственного выбора. Харак
терно, что критик, сопоставляя явление культуры с реальной жизнью, 
настаивал на ценностном приоритете культуры. «Нам, гражданам соци
алистического общества, с Достоевским не по пути, — говорил Ю. Ай
хенвальд на юбилейном вечере в Доме литераторов. — Нашей респуб
лике не подобает славить годовщину его рождения... Необходимо сде
лать выбор между Достоевским и ею, республикой этой»^^ .̂

Но в 1921 г. литературная общественность была еще убеждена в 
органическом характере происходящих в литературе изменений и от
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имени редакции выражала надежду, что «апофеоз Достоевского», 
пришедшийся на 1920-1921 гг., выправит культурное развитие на
ции и вернет его в русло большой исторической традиции. Однако 
обращение к классике за советом о том, как жить и что делать рус
ской литературе в революционной стране, уже не могло существенно 
повлиять на ход событий: дореволюционная культура размывалась 
по мере укрепления социалистического государства, другой — моло
дой культуры, формирующейся в текущих литературных процессах, 
традиционалисты не знали и не хотели знать, и на страницах журна
ла возникает настойчивая мысль о гибели литературы вообще. «Рус
ская художественная, критическая, философская, историческая кни
га окончательно замуровывается. Русская литература перестает су
ществовать. ...Мы с негодованием видим, что невольное стеснение 
литературы превращается в ее сознательное умерщвление», — гово
рилось в заявлении Всероссийского Союза писателей народному ко
миссару просвещения А. В. Луначарскому

В 1922-м году редакция от имени всей старой интеллигенции, 
причастной к литературе, объявила Пушкинский день днем свобод
ного творчества. Речь А. Блока на собрании, посвященном праздно
ванию 84-й годовщины смерти Пушкина, стала важным моментом 
осмысления литературного процесса первых трех лет пореволюцион
ной литературной жизни. Речь А. Блока — крупнейшего поэта совре
менности, — была итоговой и в жизненном, и в творческом смысле. 
Итог, подведенный Блоком, был в высшей степени трагичным: «По
эт умирает, потому что дышать ему нечем; жизнь потеряла смысл»
В новом времени Блок почувствовал не просто разрыв традиций, — 
он указал на невозможность художественного творчества в условиях 
государственного управления искусством. Новая власть отняла у ху
дожника «тайную свободу» и «творческий покой». Посягнув на твор
ческую субъективность художника, государство стремилось приспо
собить искусство к своим практическим целям: «Чернь требует от 
поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему ми
ру; она требует от него “пользы”».

Блок прямо связал торжество утилитаризма в понимании приро
ды искусства с социалистическими учениями и указал на связь «про
грессивного» утилитаризма с «реакционным»: «Может быть, то, что 
лепетал Белинский на могиле Пушкина, не так уж враждебно вежли
вому голосу графа Бенкендорфа». «Во второй половине века то, что 
слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во 
всю глотку». Блок считал, что цензура — самое «невинное» изобрете
ние государства для «охраны порядка своего мира». Поэт провидче
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ски предупреждал об опасности гораздо более глубоких деформаций 
творческого сознания художника: «...они могли бы изыскать средст
ва для замутнения самых источников гармонии; что их удерживает — 
недогадливость, робость или совесть?» Создание «средств» форми
рования творческого сознания — метода соцреализма — действи
тельно было только делом времени.

А. Блок смог увидеть и столь глубоко понять тенденции художе
ственной жизни современности потому, что он судил об этих процес
сах, исходя из самой природы художественного творчества, в кото
рой «поэт — величина неизменная». «Мы умираем, а искусство оста
ется. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны».

«Вестник литературы», закрытый в 1922 г. «за строптивость», как 
писал эмигрантский рецензент, и «Летопись Дома литераторов», — 
издание, выходившее еще некоторое время после «Вестника», — бы
ли островками старой культуры среди потока контролируемой совет
ской периодики. «Журналу радуешься, как старому знакомому, — пи
сал эмигрантский критик. — В недавнее время, когда все было остри
жено под одну гребенку, он торчал маленьким ершиком на 
Бассейной, И . Больших вопросов он не ставил и не поднимал. 
О многом молчал. В особо суровые дни целиком уходил в литерату
ру: даже в прошлое литературы. При малейшей оттепели пытался 
расширить круг своих тем. Его за это ругали в эмигрантской литера
туре; на него доносили в литературе советской. Но тот небольшой 
круг читателей, до которого доходил журнал, с облегчением узнавал, 
что еше живы старые, любимые писатели»

А. Блок ушел из жизни в 1921 г., когда государственная система 
управления искусством еще не сформировалась и «довести картину 
до ясности» было, по его словам, невозможно. Поэт допускал, что «за 
патиною времени» может открыться совсем не то, что мелькало в его 
«разлетающихся мыслях». Судьба Андрея Белого провела его твор
чество через все перипетии 1920-х годов, в полной мере выявив то, 
что для Блока было еще скрыто.

Андрей Белый, до революции крупнейший преобразователь лите
ратуры, — увидел в Октябрьской революции дополнительный сти
мул развития литературного движения начала века. Ведущее место в 
этом движении он отводил субъективности писателя, через которую 
только и осуществляется художественное постижение действитель
ности. Поэтому главную задачу литературы Белый видел в карди
нальном освобождении художника от всего, что сковывает его твор
ческую индивидуальность. Ограничения писателя, по мнению Бело
го, заложены в самих представлениях о природе литературы, и
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писатель решил «поправить» эти представления с учетом новых за
дач. Белый предложил устранить тему как главное ограничение твор
ческой субъективности писателя: «Писатель, обремененный задан
ной темою, — только бревно, нельющее ливней, и птицы и пчелы сво
бодного творчества покидают его»‘‘®.

«Записки мечтателей» были созданы Белым как журнал нового 
типа, не превращающий «каждое вольно шумящее дерево» писатель
ской субъективности «в ствол», как другие издания, а способствую
щий его расцвету. В «Записках мечтателей» осуществляем лишь 
принцип: «Пишите нам то, что хотите, и — как хотите!» Концепция 
заложена в само название журнала; мечта абсолютно свободна, она не 
знает никаких ограничений; как продукт творчески-мыслящего соз
нания, она также и абсолютно субъективна.

Новая литература в системе Белого предполагала и новые отноше
ния с читателями, которые формировались в 1920-е годы, а в 1930-е 
стали одной из основ эстетики социалистического реализма. В новой 
литературе исчезает понятие массы; читатель наравне с писателем 
становится носителем творческой субъективности, поскольку он 
стал творцом, «писателем» жизни, полагал А. Белый. Писатель же, 
ранее творящий миры и повелевающий этими мирами, понял свою 
вторичность как «читателя проростков новой эпохи».

«Читать» новую эпоху можно, по Белому, только в себе. «Я» — 
единственное надежное ее свидетельство. Под таким углом зрения 
создан мир в «Эпопее» писателя, такая трактовка литературы лежит 
и в основе его журнальной деятельности. «Буду ли я говорить о слу
чайном событии дня, — пишет Белый, — о погоде, о книге, о братстве 
народов, о том, что я видел во сне и о том, чего вовсе не видел; все это 
я хочу поставить перед собою самим; я хочу здесь описывать, что слу
чилось во мне, в моем мире сознания, когда-то и то-то предстало “со
бытием” в нем» ̂ 2®.

Вскоре писатель убедился в том, что культивируемая им творче
ская субъективность не нужна новой литературе, требующей коллек- 
тивистски-объективированного осмысления действительности. 
Осознание ненужности новому искусству художнического «Я» было 
драматическим моментом жизни Белого. Однако с закрытием «Запи
сок мечтателей» конфликт Белого с советской эстетикой не был ис
черпан — в скрытом виде он существовал до самой смерти писателя. 
Два тома мемуаров, вышедшие в конце 1920-х — начале 1930-х годов, 
свидетельствуют о продолжающейся борьбе Белого за свой путь в 
литературе. Правда, в поисках своего места в литературном процессе 
писатель в большой степени вынужден был сдать позиции в сфере
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формы и стиля — новая литература, требующая прежде всего просто
ты и ясности изложения, отторгла его прежний стиль. Поступившись 
формой. Белый продолжал борьбу за свой материал. В мемуарах пи
сатель отстаивал право своего литературного времени на существо
вание в литературном процессе современности. Обращение к модер
нистской, «декадентской» эпохе, отношение к которой в марксист
ской критике было однозначно негативным, требовало известного 
мужества: имена 3. Гиппиус, Вяч. Иванова, Д. Мережковского в кон
це 1920-х годов уже почти не упоминались, это направление было 
объявлено тупиковой ветвью литературного развития.

Б. Эйхенбаум писал: «1921 год будет отмечен в истории нашего 
поколения как миг сознания»*^^. Этот год действительно стал пе
реломным для прежней, дореволюционной художественной куль
туры, которая в лице своих крупнейших представителей — Блока и 
Белого — надломившись, не перешла через грань, разделяющую 
эпохи.

Статья Замятина «Я боюсь», также опубликованная в 1921 г., про
должила осмысление революции в русской национальной культуре. 
Е. Замятин относился к более позднему — сравнительно с Блоком и 
Белым — поколению, и осознание разрыва традиций не было для не
го губительным. Замятин принадлежал как старому, так и новому 
времени, в котором он, в отличие От Белого и Блока, чувствовал себя 
не столько жертвой, сколько полноправным хозяином. Сам тон его 
трезвой аналитической работы разительно отличается и от трагиче
ской безысходности блоковских прозрений, и от беспомощного пе
ред жизнью субъективизма Белого. Писатель анализирует литера
турную жизнь своего времени с позиций человека, ответственного за 
ее настоящее и будущее.

Уже в 1921 г. Замятин увидел характерные черты новой советской 
литературы. Торжество «юркой школы», молчание «подлинной лите
ратуры», развитие литературы «газетной, бумажной, которую читают 
сегодня и в которую завтра заворачивают глиняное мыло»^^^ — все 
это было признаками вырождения художественности. Обе выявлен
ные автором причины такого поворота литературного развития 
вспять относились к государственному управлению художественны
ми процессами: «взгляд на весь народ как на ребенка, невинность ко
торого надо оберегать», и насаждение коммунистического мировоз
зрения — «нового католицизма, который не меньше старого опасает
ся всякого еретического слова». «Новый католицизм» породил и 
новый тип писателя — «исполнительного и благонадежного», «бла
горазумного и католически праведного чиновника».
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Новый этап осмысления состояния культуры в условиях социа
листического государства пришел в 1924 г., вместе с нэпом, либера
лизацией всех сфер общественной жизни и оживлением литератур
ной критики. Новое время актуализировало новые проблемы. Вопро
сы физического выживания человека и выживания искусства в 
получившем временную стабильность советском обществе были в 
общем виде решены. Поэтому немарксистская критика переключи
лась исключительно на вопросы творческого характера. Это сущест
венно отличало советскую немарксистскую критику от критики эми
грантской, находящейся в постоянной и напряженной конфронтации 
по отношению к советской власти. Советская критика была более 
свободной и непредвзятой в своих суждениях и в силу этого она бли
же, более непосредственно была связана с литературным процессом.

В ведущих немарксистских журналах этих лет — в «Русском сов
ременнике» под руководством Е. Замятина и в «России», затем в 
«Новой России», выпускаемой Исаем Лежневым, велась серьезная 
аналитическая работа по изучению литературного процесса.

В 1924 г. просвещенным людям вполне явными стали нелепые по
пытки власти повернуть литературное развитие вспять, отклонить 
его от естественного русла. Луначарский «раскаялся в прежнем сво
ем покровительстве футуризму, взял под высокую руку некоего Ост
ровского, и от 3-го “Круга” внезапно и густо запахло нафталином 
60-х годов», — иронизировал Е. Замятин по поводу известного ло
зунга Луначарского «Вперед, к классикам!»

Несерьезность, смехотворность претензий государственной марк
систской критики с ее художественной невзыскательностью и непро
фессионализмом стать определяющим фактором литературного про
цесса вызывала в противоположном критическом лагере уже даже не 
гнев, а снисходительную усмешку. Такую критику Замятин уподобил 
воробьихе, которой кажется, что «серенький ее супруг не чирикает, а 
поет, и поет уж никак не хуже соловья»Воронский,  Троцкий, Лу
начарский и другие марксисты восхищались той «серенькой» лите
ратурой, которая одна была доступна их пониманию. Поэтому таким 
признанием в советских и коммунистических кругах пользовались 
«эпохальные» произведения наподобие «сырого и слабого» романа 
Серафимовича, в котором вместо людей действуют «сусально разма
леванные», «набитые соломою куклы» (264).

Критика показывала, как новая литература теряет свои родовые 
черты. Она не способна выполнить даже простейшую, заданную ей 
самой жизнью функцию свидетельства о своем времени. «Художест
венных документов эпохи нет. Огромное, столетнее десятилетие
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1913-1923 как приснилось», — пишет Замятин (264). Причины вы
рождения литературы немарксистская критика видела не столько в 
государственном управлении культурой, сколько в личностной сла
бости и безответственности самих писателей. Русская литература по
гибает, потому что ей не хватает правды, — считал Замятин. «Писа
тель изолгался, слишком привык говорить с оглядкой и опаской». 
Поэтому литература не может «увидеть нашу удивительную, непо
вторимую эпоху — со всем, что в ней есть отвратительного и прекрас
ного, записать эту эпоху такой, какая она есть» (263).

Немарксистская критика прямо связывала тяжелое состояние ли
тературы середины 1920-х годов с кризисом национального созна
ния, вызвавшим «распад художественной философемы»*^^, который, 
в свою очередь, повлек за собой личностное разложение художника, 
его отказ от подлинного творчества.

Внутренний мир художника опустошен, — писал Я. Браун. Писа
тели добровольно, с легкостью отказываются и от своей индивиду
альности, и от ответственности за свое творчество. «Лишенный сво
его упора», писатель «рабски заглядывает в лицо читателя, пытаясь 
прочесть в нем потребный, ходкий жанр и вкус» (86) и с недостойной 
художника легкостью переключается на чужую манеру. «Когда исче
зает ...стиль... — тогда-то и начинаются бесконечные стилизации, без
ликое и безлюбое метание по чужим стилям. Наша литература и наш 
литератор очутились без стержня, и эксцентрическими фокусами, 
ухищрениями и трюками мастерства стараются скрыть отсутствие 
нутряного творчества» (86).

Свидетельства духовного опустошения литературы — искусст
венность, надуманность и вторичность формы — критика находила 
практически во всех литературных направлениях. Так, авантюрные 
приемы, в навязывании которых «критики-социологи трогательно 
сходятся с критиками-формалистами», оказались «самыми порта
тивными, нисколько не затруднительными, и, следовательно, самы
ми пустыми в недрах искусства. Авантюрных романов и авторов 
сейчас развелось, как мокриц в конотопской гостинице» (90). Быто
вики, нео-натуралисты, имажинисты и орнаменталисты тоже «от
вергают большую психологическую правду во имя малой правды 
физиологической». Плодотворнее и богаче представляется автору 
эволюция сказовой формы (Ремизов, Замятин, Зощенко, Леонов). 
Но и здесь он обнаруживает глубокий внутренний дефект, свойст
венный всей современной литературе, — дефект поверхностного от
ражения жизни. «Самое пристрастие наших “сказителей” к “рылам”, 
“харям” и рожам, при всем блеске их зарисовки, свидетельствует о
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бегстве от сложных внутренних коллизий, от человека во весь рост»
(91).

Не в приемах и не в направлениях причина упадка современной 
литературы, — считает критик, — она гораздо глубже. Причина — 
в поверхностном творческом дыхании самого художника, его не
способности «подняться до сколько-нибудь сложного, интеграль
ного обобщения новейшей человеческой природы» (86). Отсюда и 
«омертвление, обескровление поэтической ткани произведений со
временности», и «оскудение, нищая элементарность характеров ге
роев».

Для немарксистской критики существует только один, одновре
менно формальный и содержательный, признак «живой литерату
ры» — это самостоятельность художественного исследования жиз
ни, «сход с канонических рельс, с широкого б о л ь ш а к а » к а к  пи
сал Е. Замятин. Рекомендации писателя своим воспитанникам — 
Серапионам — были очень осторожны, они ориентировались пре
жде всего на собственный поиск каждого писателя, на его лич
ность и творческую индивидуальность. Замятин полагал, что 
главная задача художника в том, чтобы, избежав внешних влия
ний, культивировать и развивать свою творческую субъектив
ность. В этом главное условие существования и естественного раз
вития искусства.

У Замятина были соображения и по поводу общих тенденций ли
тературного развития, которые во многом сходны были с формали
стическими трактовками современной литературы, хотя ни личност- 
но, ни эстетически Замятин не был близок формалистам. Идеи отхо
да литературы от реализма и быта, склонности ее к динамичному и 
фантастическому сюжету, новая концепция языка — были идеями 
времени, они носились в воздухе и не принадлежали никому. Замя
тин с его культивированием творческой личности писателя и форма
листы, подчеркивающие вторичность автора по отношению к само
развитию литературы, — в критике шли не вместе, но они шли в од
ном направлении.

Логика развития русской литературы вела ее, на взгляд Замятина, 
к европейским литературным традициям. В этом смысле характер
ным явлением советской литературы он считал творчество Эренбур- 
га — «самого современного из всех русских писателей, внутренних и 
внешних, — или не так: он уже не русский писатель, а европейский, и 
именно потому — один из современных русских».

Мысли о преобладающей литературной тенденции современно
сти были высказаны писателем на литературном вечере перед чтени
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ем романа «Мы», и это дает основание думать, что они были вызваны 
главным образом личным художественным опытом. Сам автор вос
принимал роман как начало нового этапа своего творчества. Через 
несколько лет, уезжая из страны, Замятин еще раз подтвердил свою 
приверженность европейской традиции и в письме Сталину выражал 
надежду, что «при невозможности быть русским писателем», ему 
удастся, «как это удавалось поляку Джозефу Конраду, стать на время 
английским»

Более молодое поколение литераторов-немарксистов в 1920-е 
годы вообще не было озабочено проблемой существования литера
туры в новом государстве, которое, по мнению постоянного автора 
критических разделов немарксистских изданий О. Мандельштама, 
никому не могло воспрепятствовать в решении чисто творческих 
задач. «Чисто творческие задачи» современной литературы поэт 
Мандельштам видел в «развитии слова как такового». «Развитие 
слова» требует естественного соединения двух извечных начал 
творчества — традиции и поиска, или «воспоминания и изобрете
нья». Как считал Мандельштам, ключевая фигура литературной 
современности, естественно соединившая эти начала, — Б. Пастер
нак, «зачинатель нового лада, нового строя русского стиха, соот
ветствующего зрелости и мужественности, достигнутой язы 
к о м » З д е с ь  Мандельштам, как и Замятин, пересекается с фор
малистическими трактовками литературного развития, в которых 
творчество Пастернака тоже занимает важное место. Подобные пе
ресечения идей хорошо высвечивают «левые» прогрессистские 
творческие устремления Мандельштама, выразившиеся, конечно, 
и в его поэзии.

Так же, как и Замятин, Мандельштам, в отличие от формалистов, 
настаивал на значимости личностного начала в творчестве. По мне
нию поэта, единственное препятствие, стоящее перед художествен
ным творчеством — ограниченность писателя, «плотины» его внут
реннего развития, такие, например, как «вылощенное мундирное 
новаторство» футуристов, идущих в творчестве легкими «экстенсив
ными» путями и отказывающихся от тяжести подлинного художест
венного строительства. Мнимое экстенсивное художественное твор
чество возникает, по мнению О. Мандельштама, потому что многие 
поэты и писатели не вполне погружены в творческую стихию, они 
живут в реальном мире, а не в мире искусства. «Существует высшее 
самолюбие художника. ...И когда ему говорят о действительности, он 
только горько усмехается, потому что знает бесконечно более убеди
тельную действительность искусства»
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Страшная жизненная реальность, которую Мандельштам и мно
гие другие долго недооценивали, вполне убедительно проявилась в 
трагических судьбах художников. Блок заплатил жизнью за «тай
ную свободу» поэтического творчества, Андрей Белый, отказав
шийся от свободы, заплатил за это талантом, Замятин потерял ро
дину, а с ней и источники своего творчества; Мандельштам, дольше 
других продержавшийся в «убедительной действительности искус
ства», тоже погиб, потому что его существование в советской офи
циальной литературе было зримым отрицанием ее собственного су
ществования.

Глубочайшие прозрения немарксистской критики — и писатель
ской, и профессиональной — были следствием не только мастерства 
и высокой культуры литераторов, но и их независимой позиции в по
ляризованном и политизированном обществе, непричастности ни 
политическим, ни эстетическим противостояниям своего времени, и 
подхода к литературному произведению исключительно с позиций 
его творческой природы. Но как явление своего времени, немаркси
стская критика перетекает в другие, казалось бы, полярно противо
положные эстетические учения, «прорастая» и «левыми» идеями 
формализма, и «правыми», одноприродными с марксистской эстети
кой, социально-общественническими идеями. Поэтому выявление 
направлений в критике 1920-х годов, при всей их очевидной разнона- 
правленности, весьма условно: как форма выражения национального 
самосознания своего времени, критика 1920-х годов была целостной 
системой, уровни которой взаимно поддерживали и порождали друг 
друга.
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о. А. Казнина

Религиозно-философская мысль 
и литературный процесс Русского зарубежья

В литературном процессе Русского зарубежья 1920-1930-х годов 
исключительная роль принадлежит религиозным мыслителям, та
ким как Н. А. Бердяев, Лев Шестов, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, 
И. А. Ильин, С. Н. Булгаков, Г. В. Флоровский, П. Б. Вышеславцев,
В. В. Зеньковский, К. В. Мочульский и другие. Жанры, в которых 
воплощалась религиозно-философская мысль, занимали одно из 
центральных, если не центральное место в духовно-интеллектуаль
ной жизни Русского зарубежья и, как показало время, во всей систе
ме литературы эпохи.

Религиозно-философская мысль стремилась к сближению с лите
ратурой, заимствовала у нее проблематику, стилистику, методы поз
нания души человека. Литературные формы позволяли мыслителям 
обратиться к более широкому кругу читателей, оказывать воздейст
вие на общественную мысль, становиться «властителями дум». 
В свободных формах философской мысли вырабатывалось мировоз
зрение, отвечающее интеллектуальным требованиям своего времени. 
Мыслители уходили от создания академических трудов и философ
ских систем, с тем чтобы на общепонятном языке ответить на живо
трепещущие вопросы времени: осмыслить духовный кризис евро
пейской цивилизации, судьбу человека в новом мире, «проблемы ду
ши нашего времени».

Вхождение философии в литературный процесс было связано и с 
кризисными явлениями в художественной литературе. Многие кри
тики той эпохи отмечали «кризис вымысла как самой древней фор
мы творчества» и повышение роли свободных форм философского 
мышления. В. В. Вейдле отмечал: «Роман уже не играет первенству
ющей роли, еще менее значимы драма и рассказ. Беллетристы усту
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пают первый план идеологам, критикам, философам», в литературе 
«первенствуют мастера стиля и языка среди философов, историков, 
писателей по вопросам искусства и литературы»*.

Причины кризиса художественной литературы Вейдле усматри
вал в том, что она «не добирается до истинного познания человека». 
Новейшая литература видела человека таким, каким он являлся в эм
пирической действительности, не прозревая за этим его сущности, 
его возможностей и его подлинного бытия. Портрет современника 
оказывался поверхностным: «Все только человеческое — ниже чело
века», — утверждает искусствовед (56). Религиозные мыслители 
смотрели на человека иначе, чем писатели-модернисты, они подхо
дили к нему с другими мерилами и требованиями. Религиозная 
мысль Русского зарубежья искала путей преодоления духовной пус
тоты модернизма, указывала пути выхода из всеобщего духовного 
кризиса. Возрождая традиции отечественной духовности, философ
ская мысль зарубежья — своего рода аванпост русской культуры в 
Европе — вела борьбу с позитивизмом, рационализмом и прагматиз
мом. В каком-то смысле религиозная философия взяла на себя зада
чу, которую перестало выполнять современное искусство: задачу 
одухотворения жизни, воскрешения идеала.

Знаменательно, что ведущие историки литературы русского зару
бежья — Г. П. Струве, Д. П. Святополк-Мирский, М. Л. Слоним — 
рассматривали наследие философов как часть истории литературы. 
Г. Струве писал: «Едва ли не самым ценным вкладом зарубежных пи
сателей в общую сокровищницу русской литературы должны будут 
признаны разные формы нехудожественной литературы — критика, 
эссеистика, философская проза, высокая публицистика и мемуарная 
литература»^. Главы о религиозных философах включены в книгу 
Д. П. Святополк-Мирского «Современная русская литература; 
1881-1925» (1926), деятельность мыслителей рассматривается и в 
его отдельно публиковавшихся обзорах. Перечисляя культурные до
стижения эмиграции, Ф. А. Степун также выделял творчество мыс
лителей: «Религиозно-философская и научно-исследовательская 
мысль немногочисленного эмигрантского народа, равно как и эмиг
рантское искусство, могут с успехом конкурировать с культурными 
достижениями благополучно здравствующих европейских стран», — 
писал он .̂

Уже привычным стало мнение о том, что культура Русского зару
бежья вообще, и в частности его религиозно-философская мысль, 
явились продолжением духовных и эстетических исканий Серебря
ного века, что в ней раскрылись замыслы и идеи «нового религиозно-
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ГО сознания». В. В. Вейдле называл религиозную философию 
«ущербленным продлением Серебряного века»'*. Однако в XXI веке 
перспектива рисуется иначе: религиозная философия зарубежья 
представляется не столько «продлением», тем более «ущерблен
ным», сколько «преодолением» Серебряного века, возвращением к 
более ранним и более глубоким религиозным традициям русской 
культуры.

И. В. Киреевский в работах «О характере просвещения Европы и 
о его отношении к просвещению России» (1852), «О необходимости 
и возможности новых начал для философии» (1856), а также в «От
рывках» (1857) призывал вернуться к святоотеческому духовному 
опыту. В любомудрии святых отцов он видел «зародыш высшего фи
лософского начала» и считал, что «его простое развитие, соответст
вующее современному состоянию науки и сообразное требованиям и 
вопросам современного разума, составило бы само собой, без всяких 
остроумных открытий, ту новую науку мышления, которая должна 
уничтожить болезненное противоречие между умом и верою, между 
внутренними убеждениями и внешнею жизнию»^. И. В. Киреевский 
отдавал себе отчет в том, что «возобновить философию святых отцов 
в том виде, как она была в их время, невозможно <...> Развитие но
вых сторон наукообразной и общественной образованности требует 
и соответственного им нового развития философии» (254-255). 
Главная его мысль — о том, что философия должна соединять совре
менный уровень мышления с традициями познания истин, которые 
дает Откровение, служить мостом между наукой и верующим разу
мом, — была положена в основу развития философии в эмиграции. 
Так возникла, словно по предсказанию И. В. Киреевского, «филосо
фия, которая не хочет оставаться в книге и стоять на полке» (255), но 
стремится перейти в «живое убеждение», одушевлять волю человека 
и формировать жизнь.

Вдохновленные «Добротолюбием» мысли И. В. Киреевского о 
сущности верующего разума, о том, что «истинного мышления надо 
искать там, где есть чистая цельная жизнь, которая ручается за цель
ность разума» (251), получили развитие в творчестве философов эми
грации. На этом пути преодолевались соблазны «нового религиозно
го сознания». Задача религиозной философии была вполне жизнен
ной и состояла в восстановлении связи между философией, 
православной верой и светской культурой, в возведении моста между 
творчеством элиты и сознанием народного человека.

Что же касается тенденции к литературно-философскому синте
зу, то в этом вопросе первенствующее значение Серебряного века для
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зарубежья тоже может быть оспорено. Взаимное тяготение религиоз
ной философии и литературы было характерным явлением всего 
XIX в., начиная с романтизма. Под знаком литературно-философ
ского синтеза формируется вся русская классика: Гоголь, Достоев
ский, Толстой решают глубинные философские и богословские про
блемы в романах, но обращаются также к публицистике, исповеди, 
публицистическому дневнику и к интеллектуально усложненной 
«проповеди». Философская литературная критика типична для все
го XIX столетия, а не только для Серебряного века.

Процессы сближения религиозно ориентированной философии с 
литературой происходили и в европейской литературе, начиная с пе
риода романтизма. В тот момент, тоже критический для культуры, 
остро ощущалась потребность не просто в новых жанрах, но и в но
вых видах творчества. Об угрожающих тенденциях угасания искус
ства и религии в век науки, эмпиризма и рационализма писали еще 
Шеллинг и Гегель, предсказывая неизбежное сближение искусства с 
религиозной мыслью и с философией.

В начале XX в. В. Дильтей указывал на «родство философии, ре
лигии, литературы и поэзии», основанное на «внутреннем отноше
нии к жизненной и мировой загадке»®. В новейших системах филосо
фии, писал он, переплетаются «философская интуиция, вера, рассу
дочная аргументация и мистическое единение с божеством» (56). 
Философия вобщем-то всегда обращалась к религии, литературе и 
поэзии как к источнику вдохновения и материалу для мысли, а так
же заимствовала у них интуитивно-созерцательные методы позна
ния. Во все времена появлялись писатели-мыслители и философы- 
поэты, осуществлявшие в своем творчестве поворот к исконному 
смыслу понятия «философия», означающего стремление к мудрости, 
искание истины и изменение жизни в соответствии с этой истиной.

Как отмечает тот же Дильтей, «характерно для настоящего поло
жения философии то обстоятельство, что наиболее сильное влияние 
исходит не от систем, а от свободного философского мышления, про
низывающего науку и литературу. Толстой или Метерлинк пользу
ются значительным философским влиянием. Драма, роман, а теперь 
и лирика превратились в источник философских импульсов» (136).

Глубокое влияние на интеллектуальную атмосферу России и Ев
ропы рубежа веков и начала XX в. оказывали такие мыслители как 
Шопенгауэр, Ницше, Кьеркегор, философия которых была порожде
на не «удивлением», а «отчаянием». Н. Бердяев оценивал творчество 
Ницше как «самое сильное западное влияние на русский ренес
санс»^. Идеи и стиль Ницше оставили след в творчестве многих рус
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ских мыслителей и писателей, среди них и сам Н. Бердяев, и Л. Ше
стов, С. Франк, Д. Мережковский, Вяч. Иванов, А. Белый и многие 
другие. Выявляя ведущих властителей дум в Европе, В. В. Вейдле 
отметил, что в Германии влияние Ницше переросло всех известных 
романистов и драматургов, что в Испании «царствуют» Унамуно и 
Ортега, в Италии — Б. Кроче.

Секрет воздействия мыслителей-поэтов Вяч. Иванов раскрыл в 
своих размышлениях о Шекспире и Достоевском, сформулировав 
понятие «страстной мысли». Мысль, наделенная энергией, волей, по
коряет читателей эмоциональным захватом, «гипнозом», характер
ным для художественной литературы, поэзии, драматургии®. По су- 
ш;еству все великие поэты являются философами, и все великие фи
лософы — поэтами.

Образцы типа философствования мыслители этого круга находи
ли в разных источниках: они вдохновлялись философскими книгами 
Священного Писания (в особенности Книгой Иова, Книгой Премуд
рости Соломона, Книгой Эклезиаста), посланиями апостолов, образ
цами средневековой патристики, агиографии и гомилетики. Их при
влекали произведения, находящиеся на границе литературы и фило
софии: сократовские диалоги, сочинения стоиков, эссеистика эпохи 
Возрождения и романтизма. Среди их любимых авторов Платон, 
Плотин, Марк Аврелий, Сенека, Св. Августин, Исаак Сирин, Григо
рий Палама, Паскаль, Монтень, Руссо, Шопенгауэр, Ницше.

Что же касается предшественников в русской культуре, то религи
озные мыслители указывают как на образцы жанра на «Выбранные 
места из переписки с друзьями» Гоголя, труды славянофилов, особен
но И. В. Киреевского, «Былое и думы» А. И. Герцена, исповедальные 
и этико-философские работы Льва Толстого, «Дневник писателя» До
стоевского, произведения К. Н. Леонтьева, «диалоги» и «разговоры»
В. Соловьева, сочинения В. В. Розанова, эссеистику Вяч. Иванова. 
К этому списку можно добавить «Переписку из двух углов» Вяч. Ива
нова и О. М. Гершензона. Особенно заметное влияние на жанровые 
искания зарубежья оказали книги «Столп и утверждение истины» 
П. А. Флоренского и «Свет невечерний» С. Н. Булгакова.

В своей рецензии на книгу «Столп и утверждение истины» Бердя
ев назвал ее «стилизованным православием», находя в ней «больше 
литературы, чем философии»^. Признавая ценность книги как «до
кумента души», он многократно подчеркивает ее искусственность: 
«стилизованный архаизм, стилизованный примитивизм» (164). 
Г. В. Флоровский, критически оценивший книгу в «Путях русского 
богословия», дал более конкретное определение ее жанра, назвав ее
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«литературной исповедью»^°. Он тоже оценил ее «как психологиче
ский документ, как историческое свидетельство», но при этом под
черкивал равноценность в этом произведении разных типов позна
ния: озарения, созерцания, понятийного постижения и изложения. 
Именно этот комплекс является характерной чертой религиозно-фи
лософской мысли зарубежья. Несмотря на разноречивые оценки, эта 
книга Флоренского во многом предопределила тон, характер и жан
ры философской мысли зарубежья.

Это же можно сказать и о книге С. Н. Булгакова «Свет невечер
ний. Созерцания и умозрения» (1911-1916). Авторское предисло
вие к ней содержит глубокие размышления о жанре, методе, стиле. 
По своим внешним признакам книга напоминает богословский тра
ктат, но в действительности это литературная стилизация под трак
тат, главы книги — литературные этюды на этические и религиоз
ные темы. Цель книги, как ее формулирует автор: «воплотить в умо
зрении религиозные созерцания»**. Такой замысел мог бы решаться 
и в философском, и в богословском ключе, но именно эту книгу 
можно читать как литературное произведение, доступное на уровне 
интуитивного восприятия.

Ф. А. Степун, выступивший в зарубежье с критикой «бесформен
ности» русской религиозной философии, тем не менее точно сфор
мулировал особенности этого типа творчества, предопределившие 
характер его жанрового выражения. Он писал: «Русская философия 
никогда не была чистою, т. е. отвлеченною мыслью, а всегда мыслью, 
углубленною жизнью». Она всегда испытывала тяготение к литера
турным и документальным жанрам словесности; «...типичною фор
мою ее выражения часто являлись письма, отрывки, наброски и ста
тьи лично исповедального и общественно-полемического характе
ра» Степун указывает также на стремление русской философии 
стать фактором общекультурной национальной жизни. В этом своем 
стремлении она сливается с литературой: «Русская религиозная 
мысль <...> теснейшим образом связана со всею русскою культурой; 
и с религиозной трагедией Гоголя, и с религиозным обращением Тол
стого, и с пророчествами Достоевского» (21). Степун верно и образ
но отмечает: «Русская мысль — не цикл замкнутых систем, а цепь вот 
уже целое столетие не прерывающихся разговоров, причем разгово
ров в сущности на одну и ту же тему» (21).

«Разговорность» — один из основных жанрообразующих принци
пов этого типа философствования. Но это качество отнюдь не снижа
ет высоты полета русской мысли, у которой всегда был «слух на под
линно большие и существенные вопросы» (22). Одна из важных сти
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листических тенденций философского творчества этого времени со
стоит в использовании речевых интонаций, особенностей устного 
выступления, культурной салонной беседы или частного дружеского 
письма. Печатное слово впитывало стиль «черновика», рукописи. 
Большое распространение получил жанр «фрагментов», афоризмов, 
страниц из дневника, собрания отдельных мыслей, пришедших авто
ру в случайных жизненных ситуациях. «Разговорность» допускала 
включение в произведение отступлений, диалогов, внутренних лири
ческих или философских монологов. Жанр диалога на актуальную 
тему между двумя персонажами, или беседы между несколькими ли
цами, широко использовался в эссеистике и журнальной публицисти
ке Русского зарубежья. Литературность формы выражения привлека
ла к философии внимание широких кругов образованных читателей, 
и это выводило религиозную философию из узкой академической 
сферы в обшественную жизнь.

На формирование жанров религиозной философии подспудное 
влияние оказывают жанры богословской и патристической литера
туры, агиографии, гомилетики, комментария на Священное Писание. 
В религиозной философии возрождался жанр проповеди, назида
тельного письма духовного лица к мирянину. Религиозная филосо
фия и литература одновременно открывают жанры, как будто ото
шедшие в историю: жития святых, исповеди и проповеди. Богосло
вие, как и философия, тоже включается в литературный процесс. 
Появляются сочинения, посвященные православной патристике и 
аскетике, рассчитанные на широкого просвещенного читателя, не 
имеющего специальной теологической подготовки. В таком жанре 
пишут Г. Флоровский и С. Булгаков, В. Кривошеин, И. Мейендорф, 
К. Керн. В жанре духовного дневника или беседы созданы такие за
мечательные произведения как «Записки» А. Ельчанинова и «Бесе
ды с собственным сердцем» митр. Анастасия (Грибановского).

В своем свободном литературном обличии религиозно-философ
ская и богословская мысль Русского зарубежья оказывает воздейст
вие на интеллектуально-духовную жизнь европейских стран: Фран
ции, Германии, Англии, Италии и Испании. Возрождение опыта пра
вославия — одна из важнейших тенденций литературы и философии 
Русского зарубежья — имеет параллель в религиозных исканиях За
пада, где в это же время процветает католический модернизм, неото
мизм, религиозное течение в экзистенциализме. Внутри этих тече
ний происходят типологически сходные процессы слияния литера
туры с философией. Таким образом, возвращение к традиционным 
духовным ценностям, как и поиск новых литературных форм, столь
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специфичное для русской культуры эмиграции, органично вписыва
ется в интеллектуальный контекст Европы.

Место русской религиозно-философской мысли в европейской 
культуре в значительной мере предопределено беспрецедентным 
влиянием русской литературы, особенно Достоевского и Толстого, на 
духовную атмосферу Европы. Своего апогея это влияние достигло в 
годы Первой мировой войны. Русское влияние захватило не только 
союзников России в войне — Англию и Францию, но и враждебную 
ей Германию. Русская философская мысль, разбуженная Достоев
ским, воспринималась как продолжение и развитие русской идеи в 
целом. Центральные темы религиозной философии в эмиграции рас
крываются также в философском литературоведении, которое своим 
развитием обязано в равной мере традициям русской классики и Се
ребряному веку. Сближаясь с литературной критикой, философия 
ставит новую задачу: постижение духа русской литературы, творче
ства Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого.

Религиозные мыслители Русского зарубежья продолжали иссле
довать темы и проблемы, поставленные русской мыслью XIX в.: кри
зис безрелигиозной культуры, породившей бесчеловечную цивили
зацию, противостояние России и Запада, судьба человека в совре
менном мире. Литературные формы давали философам возможность 
неопосредованно и вне академических систем обратиться к совре
менной жизни с ее проблемами, осмыслить происходивший во всех 
областях кризис, оценить те перемены, которые вносили в жизнь до
стижения науки и техники. В религиозно-философской эссеистике 
зарубежья помимо других открытий современности, осваивается 
психоанализ, цитируются научные труды по психологии и психиат
рии. Некоторых писателей-философов психоанализ заставил в корне 
пересмотреть свои представления о душевной жизни, но православ
ные мыслители подошли к открытиям 3. Фрейда критически. Они 
сопоставили достижения психоанализа с тем знанием человеческой 
души, которым владели отцы церкви первых веков христианства и 
Средневековья. Это знание аскеты и монахи реализовали на практи
ке, учили высшему мастерству духовной жизни — «художеству из 
художеств».

В религиозной философии интенсивно шел поиск «целостных», 
синкретических форм познания, которые соединяли бы эмоциональ
ную заразительность и логическую убедительность, захватывали бы 
разум, сердце и волю. Важнейшим мотивом религиозно-философ- 
ской мысли была идея преображения человека и на этой основе соз
дания христианской культуры. В этом смысле зарубежье внесло в
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о. А. КАЗНИНА

мировую литературу волевой и интеллектуальный импульс, который 
не исчерпал себя до наших дней.

Религиозные мыслители Русского зарубежья резко различаются 
по своему мировоззрению. Некоторых из них связывала личная 
дружба, других разделяла непримиримая вражда. Рассматривать их 
как целостную группу, казалось бы, невозможно. Тем не менее, весь 
дальнейший обзор и анализ покажет, как много у них общего в выбо
ре предмета и темы, а также в выработке жанра.

Неоспоримое первенство среди философов зарубежья по широте 
влияния на современников и последующие поколения принадлежит 
Н. А. Бердяеву (1874-1948). Один из ведущих писателей-мыслите- 
лей Серебряного века, при жизни он был одним из самых читаемых 
русских авторов в Европе наряду с М. Горьким и Д. Мережковским. 
И сам Бердяев, и многие его современники считали его писателем в 
большей мере, чем философом. И конечно не случайно, что по при
бытии в Париж в 1922 г. он и несколько других мыслителей основа
ли Союз русских писателей. Но в то же время Бердяев был основате
лем Философской академии в Берлине и Париже и редактором рели
гиозно-философского журнала «Путь».

Бердяев не чувствовал себя скованным определенными формами 
выражения мысли. Жанр вырабатывается у него в соответствии с те
мой в процессе творчества. Он нередко допускает читателя в свою ла
бораторию мысли, раскрывает свой внутренний мир. В некоторых 
его работах отчетливо звучит «первое лицо»: «я» философа стано
вится не только повествователем, но главным героем его произведе
ний. Литературные, исповедальные и дневниковые, автобиографиче
ские, мемуарные черты особенно характерны для поздней книги «Са
мопознание», но они ощутимы и в более ранних работах.

В литературном наследии Бердяева можно найти широкую пали
тру жанров, характерных для персонализма и экзистенциализма. 
В своем эссе «Предсмертные мысли Фауста», помещенном в сбор
нике «О. Шпенглер и закат Европы» (1922), Бердяев пишет, что 
Шпенглер «презирает» академическую философию, что он интуити
вист, «созерцающий» историю и культуру*^. Таков во многом и сам 
Бердяев: однако на его свободное мышление, как и на мышление 
Шпенглера, академическая философия все же оказала формирующее 
воздействие.
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У Бердяева было особое чутье на злободневные интеллектуаль
ные, духовные, исторические, социальные и психологические темы. 
Как основателя персонализма его волнует судьба современного чело
века в мире враждебной ему цивилизации. В современной западной 
цивилизации он видит «разложение человеческого образа». Актуаль
но и для наших дней звучат его размышления о том, что на смену че
ловеку культуры идет человек цивилизации — «парвеню, одержи
мый волей к мировому могуществу и овладению всей землей» (376).

Последующие поколения обязаны Бердяеву множеством «крыла
тых слов», метафор, образов, которые прочно вошли в гуманитарную 
культуру, хотя и не всегда ассоциируются с его именем. Он широко 
пользовался научными понятиями, придавая им метафорический, 
гуманитарный смысл, распространяя их на явления человеческой 
жизни. Например понятие «энтропии» Бердяев прилагает к социаль
ной жизни: «Стремление к равенству в мире социальном — это та же 
энтропия, гибель социального космоса в равномерном распределе
нии тепловой энергии, необратимой в энергию, творящую культуру» 
(380). Похожая мысль была положена в основу нескольких эссе 
Е. И. Замятина и его же антиутопического романа «Мы». У Бердяе
ва можно обнаружить и многие другие идеи, нашедшие воплощение 
в литературе XX в., особенно в жанре антиутопии. Близость идей, во
площаемых философией и литературой, свидетельствует о том, что 
они питались из общих жизненных и идейных источников.

Одним из важнейших источников творчества Бердяева было 
творчество Достоевского. В книге «Миросозерцание Достоевско
го» (Москва, 1921; Прага, 1923) он пишет, что вся русская филосо
фия XX в. выросла из Достоевского, из его нового духа и из его пси
хологии. Главная тема Достоевского — тема свободы, как она постав
лена в «Записках из подполья» и «Легенде о Великом Инквизиторе». 
Анализируя творческий метод Достоевского, Бердяев попутно рас
крывает природу собственного философского творчества.

В этой книге Бердяев выдвигает новый подход — он заявляет, что 
не собирается писать историко-литературное исследование, не пред
лагает очерк творчества, биографию и характеристику личности пи
сателя. Он не занимается литературной критикой, которую, по его 
словам, не слишком ценит. Не интересует его и психология творчест
ва. Бердяев определяет свой метод термином «пнeвмaтoлoгия»^'*, ко
торый далее раскрывается как постижение индивидуального творче
ского духа: «выявление мироощущения», «интуитивное воссоздание 
миросозерцания», «верующее, целостное вживание в мир идей» (384, 
387). Бердяев считал, что «к великому явлению духа нужно подхо
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дить с верующей душой, не разлагать его подозрительностью и скеп
сисом». Он стремится «подойти к Достоевскому путем верующего, 
целостного интуитивного вживания в мир его динамических идей, 
проникнуть в тайники его первичного миросозерцания» (387) .

Все творчество Достоевского Бердяев рассматривает как особый 
род художества, основанный не на системе знаний о мире и человеке, 
а на интуициях — идейной, познавательной, философской (385). До
стоевский, по его определению, — величайший метафизик, но его 
идеи раскрываются не в философском умозрении, а в жизненном 
«вихре». Через экстатическое испытание идей в их жизненном дейст
вии, чаще всего разрушительном, Достоевский приводит читателя к 
гносеологическому откровению.

К творчеству Достоевского, считает Бердяев, не приложима ни
какая традиционная форма, никакое готовое определение. Этот вид 
творчества он называет «новой наукой о духе», «вихревой антропо
логией» (406). Достоевский — открыватель «апокалипсической ан
тропологии», исследующей человека в ситуациях, находящихся за 
пределами обыденности, в испытании опыта безграничной свобо
ды. Гностическое озарение, открытие высшей истины, дается у До
стоевского в большей мере через раскрываемый опыт зла, чем в его 
положительных персонажах, в образе «положительно-прекрасного 
человека» или в рассуждениях «Дневника писателя». Истины от
крываются писателю через их отрицание, добро — через познание 
зла, закон — через его попрание, Христос — через явление Анти
христа. В образе Великого Инквизитора, считает Бердяев, больше 
религиозного откровения, чем в образах старца Зосимы или Алеши 
Карамазова.

Бердяев утверждает, что герои Достоевского — это он сам, что 
они — различные стороны его души, отражение борьбы чувств и идей 
во внутреннем мире писателя. Б этом смысле его творчество автобио
графично и исповедально: он вложил всего себя в свои романы, и 
именно в романах (а не в публицистике или биографии) следует ис
кать его самого. Бердяев был основоположником взгляда на творче
ство Достоевского как на творчество философское, метафизическое. 
Это он одним из первых высказал мысль, что в его романах главны
ми героями являются идеи, а персонажи лишь выразители их. В со
бытийной стороне романов Достоевского он не усматривал эмпири
ческого реализма, считая, что сюжет у него всецело подчинен рас
крытию метафизического плана бытия. Главное дело его героев — 
разгадывание тайны человека, выяснение отношений людей друг с 
другом, постоянное пребывание в вихре страстей.

о. А. КАЗНИНА
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Бердяев называет Достоевского величайшим русским филосо
фом, подчеркивая при этом, что «академическая философия ему пло
хо давалась» (399). Его творчество — это «художественная наука, 
или научное художество» (406), а главный предмет этой науки, этого 
гнозиса — человеческий дух. Достоевский — «художник мысли», его 
мысль черзвычайно остра, но именно эта острота служит раскрытию 
иррациональности и полярности мысли. У Достоевского царят зако
ны мышления, порожденные неэвклидовым умом Новейшего време
ни (432-433, 504).

Достоевский рассматривается Бердяевым как одна из вершин ду
ховного возрастания человечества. Если картину мира Средневеко
вья иллюстрирует Данте, Возрождения — Шекспир, то Достоев
ский — наиболее полное отражение современной души. Он показы
вает мир в том состоянии, когда Бог и дьявол являются не частью 
внешнего мира, а находятся в душе человека. Современность — это 
эпоха появления усложненной и раздвоенной души, знаюшей такие 
сомнения и соблазны, которые были неведомы прежним векам. Че
ловек новой эпохи утратил способность различать добро и зло, зло 
стало для него эстетически привлекательным. Бердяев, как и другие 
мыслители его времени, считал, что Достоевский ошущал привлека
тельность зла, его красоту. В безднах собственной души он находил 
страстное устремление к преступным мыслям и делам: отсюда у него 
чудовищное понятие «идеала содомского».

Бердяев ясно сознавал границу между творчеством Достоевского 
и классическим православием. Ему были хорошо известны установ
ки патристической аскетики, требовавшей от человека, познающего 
истину, очищения от субъективных страстей. В образе старца Зоси- 
мы Бердяев находит апологию любви к лежащему во зле миру, к пад
шему человеку. Мыслитель указывает на то, что Достоевский скло
нялся к признанию полярности божественной природы, темного на
чала в Боге. Манихейские моменты дуалистического признания 
равноценности начал добра и зла, по признанию Бердяева, отделяли 
Достоевского от классического христианства оптинских старцев. 
Подлинное понимание Достоевского, считает мыслитель, возможно 
лишь для людей высокой этической культуры. Для незрелой души, 
эгоистически ищущей безблагодатной индивидуальной свободы, 
чтение Достоевского может быть соблазнительным и опасным. Борь
ба амбивалентных страстей — одинаково сильных стремлений к доб
ру и злу, у Достоевского часто как будто не имеет исхода. Оценки 
двоятся, границы между противоположностями размываются, «бере
га сходятся». И тем не менее, Бердяев убежден, что в творчестве До
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стоевского есть особый «катарсис», освобождение от противоречий, 
выход к Истине в экстатическом озарении.

Цикл работ, объединенных названием ■«Новое средневековье» 
(1923-1924), со всей очевидностью раскрывает литературный ха
рактер творчества Н. Бердяева. Сборник представляет собой лите- 
ратурно-философский триптих о современной эпохе, русской ре
волюции и путях истории. В него вошли произведения разных 
жанров: историософская публицистика, очерк истории идей, а так
же литературная утопия в форме «пророчества». Бердяев создает 
определенный умственный настрой, захватывает воображение сво
ими идеями, гипнотизирует, втягивает в свой мыслительный про
цесс. Книга публицистична, она обращена к широкому кругу мыс
лящих и читающих людей. Автор стремится выразить идею челове
ка, каким он «задуман» и мог бы стать, если бы люди пытались 
раскрыть в личной жизни и в истории свои высшие духовные воз
можности. В утопической части книги писатель создает модель об
щества, построенного на принципах духовно освоенного и возрож
денного Средневековья, соединенного с техническим прогрессом 
Новейшего времени.

Мыслитель призывает вернуться к исконному христианству, твор
чески обновленному и обогащенному историческим и научным опы
том. Подвергая критике пути цивилизации, Бердяев создает видение 
крестьянско-монастырской жизни, то есть «позитивную» утопию, ко
торая является в то же время попыткой пророчества о будущем. Уто
пическое видение нового общества у Бердяева некоторыми чертами 
напоминает «страну крестьянской утопии» А. В. Чаянова^^. Сам Бер
дяев называет свою работу «этюдом» и с некоторой досадой пишет в 
«Самопознании» о том, что именно это произведение принесло ему 
европейскую известность, хотя у него уже тогда были более серьезные 
книги. «Новое средневековье» было переведено на четырнадцать язы
ков и о нем много писали.

В отличие от исторического Средневековья, «новое средневеко
вье», каким его видит Бердяев, представляет собой некую духовную 
реальность, движение прочь от рационализма Новейшего времени к 
интеллектуально обогащенному мистическому миросозерцанию, 
сверхрационализму нового типа. Бердяев ставит вопрос: «Прогрес
сивен ли прогресс?» и не является ли он в действительности отрица
нием смысла мира, разрушением основ жизни. Он указывает на то, 
что возврат к вечному в прошлом отнюдь не является «реакционно
стью». Реакционен только возврат к заблуждениям обыденного соз
нания с его трехмерным материалистическим видением, реакционна
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привязанность к цивилизации с ее безудержной «похотью жизни», 
безбожием и бездушием*®.

В «старом мире», с которым так самоуверенно сражается новая 
эпоха, было немало ценного. Гуманизм, отколовшийся от христиан
ства, поставил великую тему: тему свободы. Личность получила не
виданную автономию в результате персонализации и индивидуации 
человека, развились и утончились этические и эстетические предста
вления, более изощренными стали понятия психологии. Возрожде
ние духовности Средневековья должно впитать в себя все эти дости
жения, и при этом восстановить подлинно христианские начала в от
ношениях человека к Богу и к ближнему.

Бердяев пишет: «Мы живем в эпоху обнажений и разоблачений. 
Обнажается и разоблачается природа гуманизма, который в другие 
времена представлялся столь невинным и возвышенным. Если нет 
Бога, то нет и Человека — вот что опытно обнаруживает наше вре
мя» (229). В противоположность Ренессансу, современная эпоха 
многое утратила в мироощущении личности, происходит кризис ин
дивидуализма, демократия способствует понижению уровня лично
сти. Эпоха утратила веру в существование Истины. Остались лишь 
относительные истины, выбор которых решается «большинством 
голосов».

В этой же работе Бердяев отмечает существенные изменения в по
ложении философии и приобретении ею нового статуса: «Академи
ческая философия не имеет жизненного влияния»; «Влиятельная 
философия перестает быть академической, школьной» (236), — пи
шет он, появляется новая философия, которая стремится приоб
щиться к жизни. Это приобщение к жизни Бердяев осмысливает в 
работах по философии истории, указывая пути выхода из тупиков, в 
которые зашла цивилизация. Он заявляет, что «грандиозное пред
приятие новой истории нужно ликвидировать, оно не удалось» (239). 
В мире разложились духовные основы труда и хозяйства. Биржа за
няла место церкви. И эта система со всей очевидностью сама себя от
рицает и разрушает: порождает мировые катастрофы, революции и 
войны. Империализм сам себя пожирает. Бердяев предлагает челове
честву «путь нового аскетизма»: ^Придется перейти к более упро
щенной и элементарной материальной культуре и более сложной ду
ховной культуре»- (239). Причем переход этот необходим как в обще
ственной, так и в индивидуальной жизни: кризис общества 
неизбежно сопровождается кризисом отдельной личности, в том чис
ле кризисом духовной аристократии. Само слово «элита» пережива
ет понижение смысла, обесценивание.
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Предлагая свой выход из кризиса, философ вполне осознает уто
пичность своих идей для обыденного сознания. Человечество по 
инерции несется по выбранному пути и уже не в силах остановиться, 
задуматься. Но Бердяев понимает и другое: если не делать усилий в 
духовном и культурном направлении, человечеству грозит быстрое 
вырождение, наступление эпохи технического, или «цивилизованно
го» варварства. Техническая цивилизация неизбежно стремится раз
виваться до последних пределов, в этом ее стихийный закон. Неиз
бежно она будет все более порабощать создающего ее человека. В ре
зультате человек — царь природы, построит тот самый муравейник, 
который возникал в пророческих видениях Дж. Ст. Милля, К. Н. Ле
онтьева, Ф. М. Достоевского, М. Метерлинка и многих других мыс
лителей прошлого.

Бердяев видит задачу философии в том, чтобы решать проблемы 
человека в современном мире, духовно вести его за собой, раскры
вать христианские истины о человеке и его призвании в мире. Глав
ными «первичными интуициями» Бердяева были идеи свободы и 
творчества. К этой проблематике он вернулся в эмиграции. В работе 
-«Спасение и творчество» (1926) он противопоставляет два понима
ния христианства: одно проповедует послушание и спасение души, 
второе — призывает к творчеству, вырастающему из мистического 
познания бытия. Он показывает, что основная идея святоотеческой 
аскетики не противоречит творчеству: она призывает к преображе
нию мира и обожению человека. Творческая сторона христианской 
жизни уравновешивала аскетическую, послушническую: святые не 
только спасались, «они также творили, были художниками человече
ских душ»*^. Бердяев призывал своих современников к творчеству 
жизни на почве христианской культуры, считая, что подавление 
творческого начала в историческом христианстве было одной из важ
нейших причин откола культуры от церкви.

На новом этапе от христианства требуются огромные творческие 
и интеллектуальные усилия. Простая вера, не требующая умствен
ных усилий, не может устоять в современном мире. Эпоха, прошед
шая через искус научности и рационализма, и от веры ждет интелле
ктуальных озарений. В XX веке люди приходят к вере через знание, 
через философию, через осмысление кризисного опыта истории и 
культуры, через апокалиптическую антропологию. «...Простая баба 
сейчас есть миф, она стала нигилисткой и атеисткой. Верующим же 
стал философ и человек культуры» (648)'®.

Для понимания природы философского творчества, достигшего 
расцвета в Русском зарубежье и давшего многообразные формы, осо

о. А. КАЗНИНА

3 0 4



бую ценность представляет самоанализ философов, пытавшихся 
проникнуть в тайну своего творческого импульса. Среди произведе
ний этого жанра центральное место занимает книга Бердяева -«Само
познание: Опыт философской автобиографии»^ (1940), в которой он 
раскрывает природу своих вдохновений.

Названия глав книги раскрывают ее литературно-исповедальный 
характер. «Первое лицо» настойчиво звучит уже в оглавлении: «Я и 
мировая среда», «Одиночество. Тоска. Свобода. Бунтарство. Жа
лость», «Моя окончательная философия. Исповедание веры». Это 
центральные темы персоналистической литературы и философии, 
экзистенциального романа и эссе. В этой книге Бердяев на примере 
собственного творчества раскрывает основы своего типа философст
вования. Он ищет истину, но его цель не доказательство заранее при
нятой рассудочной догмы, а поиск интеллектуального и опытного 
подтверждения своей интуиции.

В этой книге Бердяев высказал множество ценнейших мыслей о 
новом типе персоналистического самопознания. Среди своих пред
шественников в создании философской автобиографии он называет 
бл. Августина, Руссо, Гете, Чаадаева, Герцена (нерсоналистичность 
мышления Герцена, который был «больше художник, чем философ», 
он отмечал также в книге «Русская идея»). В современной француз
ской литературе Бердяев как на образцы жанра указывает на дневни
ки А. Амиеля и А. Жида, а также отмечает общее влияние Пруста, по- 
новому поставившего проблему времени и памяти.

Автобиографическое произведение философа, пишет он, может 
быть по преимуществу либо дневником, либо исповедью, либо воспо
минаниями. Однако свою автобиографию Бердяев не относит ни к од
ному из этих известных видов литературы. Его автобиография — исто
рия духа и самосознания. Размышлениям в книге уделено больше мес
та, чем воспоминаниям, событиям личной жизни и истории. Любимые 
темы и проблемы важнее для этой автобиографии, чем факты жизни. 
Потому и структура книги не хронологическая, а тематическая, причем 
темы повторяются в разных разделах. В книге решается задача самопо
знания «без художественного завуалирования», «познание собственно
го духа и духовных исканий» — личная «пневматология». Мир рас
крывается мыслителю через познание самого себя.

В отличие от научного труда, связанного с «источниками», с кото
рыми полагается вести постоянный диалектический спор, в произве
дениях Бердяева мысль «питается интуициями жизни» (97). Интуи
ция же всегда «не только интеллектуальна, но и эмоциональна» 
(102). Бердяев воспринимает мир как «страсть» и «страстную эмо
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цию» и часто подчеркивает «эмоционально-страстный характер поз
нания» («эрос истины»). Осознанное включение эмоций, страстей и 
воли в сферу познания характерно для всего направления литератур- 
но-философского творчества, о котором идет речь.

Книги и авторы, в которых Бердяев находит вдохновляющий им
пульс, свидетельствуют о тесных связях его творчества с религиоз
ной мистикой, поэзией, романтической литературой. В мировой ли
тературе, как он признается, он больше всего любит библейских про
роков, книгу Иова, греческую трагедию, Сервантеса, Шекспира... 
Ему близка мистика гностического и профетического типа: мейстер 
Экхарт, Я. Беме, А. Силезиус; особое значение среди более близких 
по времени предшественников имели для него Шопенгауэр, Толстой 
и Достоевский. На страницах книги Бердяев приводит длинный спи
сок писателей и поэтов, оказавших влияние на его мышление, на 
формирование его философской картины мира. Бердяев часто ссы
лается на биографии великих людей, на книгу Т. Карлейля «Герои, 
почитание героев и героическое в истории», которую часто цитирова
ли и другие его современники, в частности И. А. Ильин. И это не слу
чайно: всех мыслителей этого времени волновала судьба «гения» в 
эпоху надвигающегося массового общества.

Бердяев сообщает, что импульсом для его мыслительного процес
са нередко становилось чтение романа, «незначительный разговор», 
или «случайный фильм». Вслед за Розановым, он часто отмечает в 
«Самопознании», где и при каких обстоятельствах приходили ему в 
голову идеи. Он признается и в том, что важнейшие его мысли порой 
бывали вызваны раздражением или гневом, и энергии этих эмоций 
влияли на выражение мысли. Он всегда чувствовал, что познает не 
одним интеллектом, а всей совокупностью духовных сил: разумом, 
чувствами и волей.

Источником философского познания Бердяев считает события 
жизни, целостную жизнь духа, духовный опыт. «Моя философия не 
научная, а профетическая и эсхатологическая», — заключает он 
(105). Несмотря на кризисы в его философском развитии, Бердяев 
считает себя «философом без развития», так как основные его темы 
оставались неизменными от юности до старости. В центре его внима
ния всегда была проблема свободы, личности, творчества, в сущно
сти одна и та же проблема человека, его назначения, смысла его бы
тия (114).

Почти все темы его творчества, которые Бердяев определяет как 
основные, — темы одновременно философские и литературные. 
Принципиальной для Бердяева является связь философии с жизнью
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вообще и с жизнью самого философа. «Я никогда не был “чистым” 
философом, никогда не стремился к отрешенности философии от 
жизни <...> Невозможно отделить философское познание от сово
купности духовного опыта человека, от его религиозной веры, от его 
мистического созерцания, если оно есть у человека. Философствует 
и познает конкретный человек...» (117). Бердяев вкладывает в фило
софию «свое человеческое», весь свой экзистенциальный опыт. По 
существу это подспудно делают и «чистые» философы, но академи
ческий стиль требует, чтобы личное начало было предельно завуали
ровано, субъективные пристрастия и психологические проблемы 
скрыты от глаз читате,тя. Однако всегда существовали мыслители, 
понимавшие, что именно их внутренний мир, их проблемы представ
ляют особую ценность как человеческий опыт.

Как и многие другие философы его круга, Бердяев определяет ха
рактер своего писательства словом «созерцание». Созерцание он по
нимает как активный творческий акт, прорыв к иному миру, миру ду
ховному, «умному». Созерцание отличается от других форм активно
сти духа тем, что в нем нет борьбы противоречий, конфликта, 
противостояния противоположностей. В состоянии созерцания про
тиворечия преодолеваются, мыслитель воспринимает явления в их 
цельности. Все это, казалось бы, делает его писателем. Вместе с тем 
Бердяев не считает себя «художником», «артистом»: по его призна
нию, ему трудно выразить свое конкретное видение мира. В отличие 
от писателя-художника, он мало интересуется формой своих произ
ведений. В печать он отдает рукопись в том виде, как она сложилась 
изначально, без редактирования. Он подчеркивает, что это не писа
тельство, но особый тип философствования, для которого источни
ками вдохновения служат сама жизнь, человек, культура, искусство и 
литература. При этом свое призвание Бердяев ощущает именно как 
призвание философа: его вдохновляют духовные усилия, направлен
ные на познание человека.

Принадлежа к философам свободного стиля, Бердяев не хочет ид
ти академическим путем, писать «диссертации и исследования, дале
кие от жизненной борьбы» (100). Свою философию он называет эк
зистенциальной, в смысле ее непосредственной связи с жизнью. Ос
нователями этого типа философии Бердяев считал бл. Августина, 
Паскаля, Шопенгауэра, Кьеркегора и Ницше; он относит к этой же 
группе Достоевского и Льва Шестова. «Экзистенциальное» фило
софствование, в его понимании, существовало всегда: оно уходит 
своими корнями в древнюю мудрость, в религиозное понимание 
судьбы человека. «Источник философского познания — целостная
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Ж И ЗН Ь духа, духовный опыт» (104). «Моя философия не научная, а 
профетическая и эсхатологическая» (105).

Во всех произведениях Бердяева чувствуется школа академиче
ской философии. Однако он не раз повторяет в «Самопознании», что 
он не признавал профессорской, школьной философии: он — «фило- 
соф-моралист, философ, занятый постижением смысла жизни» и пы
тающийся изменить жизнь «согласно с этим смыслом» (101). Проб
лема моральной философии всегда была для него центральной. Но 
это мораль особого рода: он всегда восставал против морального им
ператива, рационалистической морали долга и защищал «мораль 
сердечного влечения» (108). В этом Бердяев видел проявление своей 
«русскости». Сосредоточенность на этической жизненной проблема
тике сближает его с писателями. Он пишет: «Проблематика Достоев
ского, Ибсена была моей нравственной проблематикой» (109).

Бердяев ставит перед собой проблему противостояния личности 
и «массы», группы, общества. Он отказывается подчиняться власти 
общего, общеобязательного, фуппового, особенно в духовной сфере. 
Эта наклонность души в свое время продиктовала ему отход от мар
ксизма; массовость, коллективизм, социально-обязательные формы 
поведения оказались несовместимыми с его требованиями свободы и 
творчества. Бердяев всегда выступал защитником морали неповто- 
римо-индивидуального.

Развитием этой позиции в гносеологии является протест Бердяе
ва против норм и законов обыденного сознания, утилитаризма, рас
судочности. Он признается, что у него «слабая способность к систе
матическому развитию мысли» (244) и что в процессе творчества он 
не столько развивает мысль, сколько ищет формулировки для своих 
интуиций. «Моя философия никогда не была профессорской. <...> 
Во мне нет того, что называют обдумыванием, дискурсивным, вывод
ным мышлением, нет систематической, логической связи мысли <...> 
Я мыслитель типа исключительно интуитивно-синтетического. 
У меня бесспорно есть большой дар сразу понять связь всего отдель
ного, частичного — с целым, со смыслом мира. Самые ничтожные 
явления жизни вызывают во мне интуитивные прозрения универ
сального характера. При этом интуиция носит интеллектуально-эмо
циональный, а не чисто интеллектуальный характер» (255-256). Ин
туитивные прозрения воплощаются у него в афористической форме: 
«Афоризм есть для меня микрокосм мысли» (256). К литературным 
качествам мышления Бердяева относятся метафоричность и парадо
ксальность. Из-за этих свойств его часто не понимали, или понимали 
превратно, в результате чего хвалили враги и ругали единомышлен-

о. А, КАЗНИНА
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НИКИ. Надо сказать, что и восприятие наследия Ницше и Льва Шес- 
това было осложнено подобным же непониманием.

По своему духу Бердяев — романтик и критик цивилизации, 
буржуазного государства, массового общества потребления. Он ста
вит природу выше «кошмарных законов цивилизации» (120). Мир 
Божий для него исполнен смысла, тогда как «м1р сей», создаваемый 
людьми, во многих случаях представляется ему преступным и бес
смысленным. Против « M ip a  сего» бунтует и природа, и человече
ская индивидуальность. «Вся эта цивилизованная и социальная 
жизнь с ее законами и условностями не есть подлинная, настоящая 
жизнь» (125).

Бердяев рассматривает себя одновременно «извне» и «изнутри», 
однако внешние события служат фоном и антуражем для выявления 
характера центральной фигуры. Помимо портрета автора, в книге при
сутствуют и другие лица, рельефно, хотя и лаконично, очерченные: 
Жак Маритен, философы и писатели Франции и Русского зарубежья. 
И все же в своей автобиографии Бердяев предельно интроспективен и 
эгоцентричен: он открыто ставит своей целью создать автопортрет, 
многогранный и объемный, и этой цели подчинены все другие задачи. 
В центре книги — «я» ее автора со всеми его субъективными притяже
ниями и отталкиваниями. Повествование ведется «от первого лица», и 
первое лицо определяет исповедальную тональность звучания. В то же 
время в этом портрете человек другого времени может узнать самого 
себя, сопереживать автору, следовать за сложными извивами его мыс
лей и чувств. Образ автора — при всей его «единственнности» и доку
ментальности, это еще и «герой своего времени», воплощение 
извечных проблем и невоплощенных возможностей человека.

Бердяев глубоко верил в способность литературы и философии 
воздействовать на мир и изменять его. Ему свойственна «экзистен
циальная тревога», «взволнованность души», характерная для его 
времени. Эта «тревога», по его мнению, была вызвана предшествую
щей духовной работой писателей и мыслителей: «После Достоев
ского, Ницше, Ибсена, Кьеркегора народились новые души. В них 
нет спокойствия, подчиненности объективному порядку, которые 
поражают в человеке старого христианского типа и в человеке ан
тичном» (296).

Бердяев, по его собственному определению, личность не лириче
ская, а драматическая. Как драма показан его противоречивый путь 
в философии. После традиционного религиозного воспитания в се
мье (некоторые представители которой ушли в монастырь), он сде
лал крутой поворот к марксизму в студенческие годы, а затем путем
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жизненных испытаний вернулся к православию в зрелые годы. Пре
дельно трудна для него тема исповедания веры: церковные совре
менники не принимали его как православного мыслителя. Западные 
коллеги, выяснив от них, что по Бердяеву «нельзя судить о русском 
православии», определили его как «индивидуального христианско
го философа». Перед Западом и Россией Бердяев исповедовал «хри
стианство как религию свободы и творчества, а не авторитета и тра
диций» (303).

Он с горечью переживал «невозможность сказать людям самое 
главное так, чтобы они восприняли»: «Я не умел дать почувствовать 
свою центральную тему» (309). Между тем он называет более десят
ка стран, где он выступал с лекциями и публиковал свои работы. Раз
ные источники свидетельствуют о том, что Бердяев был самым пере
водимым русским автором в Европе, был особенно популярен в Анг
лии, а во Франции по своей известности не уступал М. Горькому и 
Д. Мережковскому. Несмотря на субъективное ощущение «непоня- 
тости», философ отчетливо сознает, что ему принадлежит виднейшее 
место в культуре эпохи, и объективно оценивает то влияние, которое 
он оказал на своих современников.

Автобиографию Бердяева можно считать как литературным про
изведением, так и документальным материалом по «истории идей». 
Она много дает для понимания духовной жизни эпохи, для предста
вления об истории философии XX в.: это ее объективная сторона. 
С другой стороны, это история единственной души, через свой опыт 
познающей мир. Душа мыслителя — главный предмет книги, важ
нейший угол зрения в ней — субъективный.

о. А. КАЗНИНА

Лев Шестов (Лев Исаакович Шварцман, 1866-1938) многими 
был признан одним из самых литературно одаренных религиозных 
мыслителей. «При изучении Шестова обращает на себя внимание его 
исключительное литературное дарование», — писал В. В. Зеньков- 
ский в «Истории русской философии», отмечая, что «литературные 
круги ценили и ценят его гораздо выше, чем круги философские»^®. 
Как писателя его оценивал Н. А. Бердяев, наиболее глубоко пони
мавший суть его творчества: «Шестов очень талантливый писатель, 
очень оригинальный, и мы, непристроившиеся, вечно ищущие, пол
ные тревоги, понимающие, что такое трагедия, должны посчитаться с 
вопросами, которые так остро поднял этот искренний и своеобраз
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ный человек. Шестова я считаю крупной величиной в нашей литера
туре...»^^

Критик Г. В. Адамович также отводил ему заметное место в лите
ратуре, напоминая, что своими учителями Лев Шестов считал не 
столько философов систематизаторов, сколько великих писателей^^. 
Шестов не раз признавался в том, что источниками его философских 
вдохновений были великие произведения литературы. О первом им
пульсе своего творчества он вспоминал; «Моим первым учителем 
философии был Шекспир. От него я услышал столь загадочное и не
постижимое, а вместе с тем столь грозное и тревожное: время вышло 
из своей колеи... От Шекспира я бросился к Канту... Но Кант не мог 
дать ответы на мои вопросы. Мои взоры обратились тогда в иную 
сторону — к Писанию»^^.

Это признание свидетельствует также и о том, что основным па
фосом творчества Шестова был пафос не литературоведческий, а ре
лигиозно-философский. В истинах Откровения он надеется обрести 
более глубокое понимание человека, чем то, которое может дать на
учная философия. Ближе к пророкам Библии стоят для него великие 
поэты и мистики, чем философы-рационалисты. Во многих своих ра
ботах Шестов обличает пристрастие философов к обшим идеям и 
возмушается тем, что человечество так загипнотизировано этими 
идеями, в то время как живой мир полон индивидуального своеобра
зия. Писатели и поэты имеют смелость отстаивать ценность индиви
дуального жизненного опыта отдельного человека, при этом не обя
зательно великого или известного. Именно поэты и писатели говорят 
о трагедии человека в мире, о его жизни, неминуемо ведущей к смер
ти, о его страданиях, разладе с миром и с самим собой.

Готовность Шестова признать себя писателем, литератором, 
связана у него, как и у Бердяева, со стремлением оградить свое 
творчество от рационалистических суждений и академических 
требований, исходящих от представителей «профессорской» фи
лософии. У Шестова особая логика и ею обусловлено построение 
всех его работ. Любимые темы и образы переходят у него из книги 
в книгу, раскрываясь новыми гранями в новом контексте. Этот тип 
развития темы он сам называл «музыкальным», его можно назвать 
и поэтическим, и литературным. «Музыкально» выстроены все его 
наиболее известные произведения. Для него не столь существенна 
хронологическая последовательность в истории идей; он ломает 
границы между сферами знания, но ему крайне интересны связи 
между мыслителями в мироощущении и постижении мира, общие 
темы и мотивы их творчества.
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В развитии мысли Шестова важную роль играют литературные 
ассоциации, образы, метафоры, парадоксы. Он пользуется всем спек
тром интонаций, от иронии до пафоса. Но религиозно-философская 
задача его произведений этими стилистическими особенностями не 
отменяется. Его главная задача — поиск истины о человеке, его отно
шениях с Богом и миром. Духовный и жизненный опыт великих пи
сателей, созданные ими образы являются для Шестова материалом 
для развития собственных идей, связанных с мирочувствием, творче
ством и познанием.

Столь разные мыслители как Зеньковский и Бердяев единодушны в 
том, что важнейшим качеством мысли Шестова является «страстность 
в искании истины» '̂*, «болезненно идеалистическое требование прав- 
ды»2 .̂ Бердяев пишет: «Он жаждет открыть ту действительность, ко
торая скрыта под писаниями Толстого, Достоевского, Ницше, его инте
ресует не “литература” и “философия”, не “идеи”, а правда о пережива
ниях всех этих писателей, реальная душа их, живой опыт» (282).

В своей оценке Достоевского, Толстого и Ницше Шестов порой 
навязывает свои психологические схемы, вносит самого себя. Но тем 
не менее его подход объясняет в творчестве и духовном развитии ве
ликих искателей истины нечто такое, чего не видят представители 
научно-позитивистского, фактографического метода. А это «не
что», — может быть, самое главное в творчестве — вызванное пере
живанием трагизма бытия индивидуальное мирочувствование ху
дожника или мыслителя, которое часто остается не высказанным. 
Шестов бьется за признание «прав подполья» — и не только в отно
шении известного персонажа Достоевского, но в более широком ме
тафизическом смысле: его волнует выявление внутреннего конфлик
та между обыденным и трагическим сознанием в духовной жизни 
творческой личности — мыслителя, писателя, богослова или религи
озного деятеля.

Философия Шестова в наибольшей мере обязана творчеству 
Шекспира, Достоевского, Толстого, Паскаля, Ницше, Кьеркегора. Он 
писал также о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Чехове, Сологубе, Ибсе
не. Множество имен писателей и поэтов разных времен и народов 
рассыпано по его сочинениям. Интерес Шестова к литературе связан 
со стремлением открыть для философии новые возможности позна
ния, не связанные с научной традицией «сведения к общему». Под
ход Шестова к литературе Бердяев называет «психологическим», но 
гораздо больше к нему подходит используемый им термин «пневма- 
тология» — интуитивное постижение духа: миросозерцания и миро- 
чувствия писателя. Именно эту задачу решает Шестов, хотя его
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«пневматология» в конечном итоге HqiaeT подчиненную роль, слу
жит задаче познания цельного человека через его творчество.

В своем религиозно-философском поиске Шестов исходит из ре
ального положения человека в мире — из его переживаний, страда
ний, вдохновений и порывов. Этот подход дает Бердяеву основание 
считать его представителем, а может быть и одним из основателей эк
зистенциализма. В оценке отношения Шестова к экзистенциализму 
Бердяев и Зеньковский радикально расходятся, так как и экзистен
циализм они оценивают с противоположными знаками. Связь Шес
това с экзистенциализмом видели и европейские писатели-филосо- 
фы, в частности Камю, уделивший ему внимание в своем сборнике 
литературно-философской эссеистики «Миф о Сизифе».

В понимании метода Шестова существуют прямо противополож
ные оценки. Д. Г. Лоуренс, переводивший «Апофеоз беспочвенно
сти» с подстрочника, писал: «...Мне нравится, что он бросается на 
Рассудок как рассерженная курица»^®. М. Унамуно, напротив, считал 
его рационалистом. Бердяев отмечал, что борьба Шестова против ра
ционализма ведется все же на почве рационального познания. При
вивка классической философии чувствуется во всех его писаниях, 
хотя он отстаивает истины Откровения. Как экзистенциалист Шес
тов требует для себя свободного выхода в область богословия и ком
ментирования Священного Писания. Это необходимо ему для реше
ния проблемы человека в современном мире, для разработки «мета
физической антропологии».

Начиная с первых известных работ. Шестов ведет острую борь
бу с «обыденным» сознанием и страстно отстаивает права сознания 
«трагического». По существу это все та же борьба против систем
ной философии, позитивизма, различных видов рационализма. 
В работе «Шекспир и его критик Брандес» (1898) Шестов защища
ет Шекспира от позитивистской критики. В дальнейших его рабо
тах Шекспир, особенно его Гамлет, явно или скрыто присутствует в 
виде упоминаний, аллюзий, цитат. Немногословно и как бы мимо
ходом мыслитель раскрывает общность духа Шекспира и писате
лей, отделенных от него столетиями, например, Достоевского. Три 
большие работы Шестова, созданные им на рубеже веков в России, 
были посвящены Толстому, Ницше и Достоевскому; «Добро в уче
нии гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» (1899), 
«Достоевский и Ницше. (Философия трагедии)» (1903), «Апофеоз 
беспочвенности» (1905). За ними последовал сборник «Начала и 
концы» (1908), в который вошла работа об А. П. Чехове, вызванная 
смертью писателя.
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Рассматривая литературные процессы 1920-1930-х гг., необходи
мо учитывать названные работы Шестова, так как в этот период они 
были переизданы либо по-русски, либо в переводах на основные ев
ропейские языки. Эти издания открыли Шестову дорогу к европей
скому читателю: они пользовались большой известностью в литера
турной среде Франции, Германии, Англии. Благодаря этой известно
сти, Шестов стал почетным участником франко-русских встреч в 
Париже и философских декад в Понтиньи. Он был приглашен в 
Ницшевское обш;ество в Германии, печатался на страницах его еже
годника, а также во многих научных и литературных периодических 
изданиях европейских стран. Как признанный автор Шестов смог от
крыть двери своего дома для общения с европейцами. Беседы с ним, 
так же как и его работы, вдохновляли ведущих мыслителей и писате
лей его времени, таких как Камю, Батай, Унамуно, Лоуренс.

В книге «Достоевский и Ницше», которую Бердяев оценил как 
лучшее из написанного Шестовым, философ писал; «Кончается для 
человека тысячелетнее царство “разума и совести”; начинается новая 
эра — “психологии”, которую у нас в России впервые открыл Досто- 
евский»^^. Эти слова можно считать формулой экзистенциальной 
литературы и философии этого времени. Шестов показал, что чело
век в творчестве Достоевского разорван антагонизмом между разу
мом и своей «психологией», своими нравственными понятиями и 
требованиями свободы. Шестова потрясло открытие «душевного 
подполья» в творчестве Достоевского и — под его влиянием — Ниц
ше. Он считал, что эти открытия предварили вторжение психоанали
за в сферу бессознательного.

Рукопись книги -«Sola fide (Только верою)», над которой Шестов 
работал в Швейцарии между 1911-1914 гг., имела сложную судьбу и, 
как и названные работы, начала оказывать воздействие в более позд
ние годы, когда своими частями вошла в опубликованные произведе
ния^®. Первая часть ее посвящена греческой и средневековой фило
софия, вторая — Лютеру. Между этими двумя частями (возможно, 
случайно) находилась глава о Толстом. Позднее части этой рукописи 
были изданы в составе сборников «Potestas clavium» (1923) и «На ве
сах Иова» (1929), где заняла свое место и статья о Толстом: «На 
страшном суде (Последние произведения Л. Н. Толстого)».

Книгу «Potestas clavium (Власть ключей)» составили работы, со
зданные в России в 1914-1918 гг., однако сборник был впервые издан 
на русском языке в Берлине в 1923 г. Книга посвящена проблемам со
отношения философии и религии, разума и веры. Здесь, как в других 
работах Шестова, его мысль вырастает в равной мере из философ
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ских, религиозных и литературых источников: из Св. Писания и элли
нистической философии, западной теологии периода реформации и 
из философии Нового времени, из творческих открытий Шекспира и 
Пушкина, Достоевского и Толстого, Тютчева и Вяч. Иванова. В эту же 
книгу вошла работа о русском Серебряном веке: «Вячеслав Велико
лепный (К характеристике русского упадничества)».

Сборник •«На весах Иова (Странствования по душам)», издан
ный в Париже в 1929 г., включил работы 1920-1927 годов. Он состо
ит из трех как будто мало связанных между собой и неравноценных 
по жанровому составу работ. В первую часть, которая носит название 
«Откровения смерти», включены написанные в разное время работы 
о Достоевском и о Толстом. Их объединяет мотив «второго зрения», 
дарованного обоим писателям посетившим их ангелом смерти. Шес
тов показывает, что два великих русских писателя с разной степенью 
откровенности подходят к проблеме трагизма бытия. Толстой до по
ры до времени пытается скрыть свой опыт соприкосновения со смер
тью, свой опыт безумия, — он пытается удержаться в обыденности, 
ищет спасения в рациональной морали. Тогда как Достоевский безог
лядно бросается в бездну трагического опыта и именно на грани бе
зумия открывает свои главные истины.

«Мудрейшие из людей еше с древнейших времен живут в зага
дочном безумии незнания...»: таким утверждением открывается ста
тья Шестова «Преодоление самоочевидностей» (1921)^®. Философы 
всегда признавали, что самое существенное в жизни нельзя объяс
нить рационально. На вопрос, что такое жизнь, что такое душа, дух 
или разум, не отвечает ни наука, ни научная философия. Даже Юм 
и Кант благоговейно умолкали перед загадкой связи души и тела, 
воздействия «самой утонченной мысли на самую грубую материю» 
(18). Тем не менее, массы образованных людей продолжают верить 
исключительно в человеческий разум и в науку, продолжают осно
вывать свое понимание мира на «здравом смысле» и «повседневном 
опыте», и они по-прежнему настороженно относятся к «чудесам». 
Хотя чудом является весь непостижимый в своей сложности и кра
соте Божий мир.

Когда мысль ученого упирается в вещи, рационально не объясни
мые, он пользуется доводом Аристотеля: «Здесь необходимо остано
виться». И тут у него, как будто, нет никаких преимуществ перед ма
ло образованным обывателем. Туда, где не действуют законы разума, 
наука старается не заглядывать, в страхе ощутить свое бессилие. За 
наукой следует и философия, основным постулатом которой остает
ся вера в человеческий разум. При таких воззрениях самое значи
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тельное и самое важное в жизни человека оказывается несуществен
ным и даже несуществующим.

В философии, которая не хочет остановиться перед тайнами бы
тия и продолжает свободный полет в неизвестное, доступом к позна
нию истины становится духовный опыт. Достоевский отказался от 
общепризнанных истин, «выпал из всеобщего», из «всемства». Всеоб
щие истины здравого смысла он считал источником всего зла на зем
ле. Выводы рассудочной позитивной науки казались ему каменной 
стеной, перед которой человек принужден в отчаянии остановиться.

Статья о Достоевском показывает, в какой значительной степени 
философские интересы Шестова определяются «Записками из под
полья». Он распространяет понятие «подполья» на всю сферу эмпи
рического бытия: «это жизнь, со всех сторон ущемленная, это подпо
лье». Подполье для Шестова, как и для Бердяева, неразрывно связа
но с темой свободы. Достоевский на собственном опыте открыл, что 
человек боится свободы. Большинство людей даже не подозревают о 
том, что свобода дарована им самим фактом их рождения. Но и те, ко
му она открылась, «лучшие из людей», продолжают жить в своем 
привычном подполье. «Не худшие из нас, а лучшие — живые автома
ты, заведенные таинственной рукой и не дерзающие нигде и ни в чем 
проявить свой собственный почин, свою личную волю», — заключа
ет Шестов (49).

Здесь начинает разворачиваться любимая тема Шестова: спор 
универсалий рассудка с «капризом» индивидуальной воли. Подполь
ный персонаж заявляет права своей «глупой волюшки» в споре с ис
тинами, открытыми наукой, с законами природы, с законами логики. 
Для позитивной науки индивидуальность не представляет интереса. 
Не похожий на других человек — случайность, ничем не охраняемая. 
«Человека никто не охраняет, науке он не нужен» (53). В истории ос
таются только объективированные проявления духа, например в ве
ках остается учение Сократа, но Сократ-человек гибнет без следа, со 
своим внутренним миром, своими чувствами, своей индивидуально
стью, своим «иррациональным остатком». Достоевского же 
интересует как раз индивидуальность, он встает на защиту прав от
верженного всеми мелкого чиновника Его подпольный персонаж 
стоит за свой каприз, потому что этот каприз дает ему ощущение, что 
он человек, а не штифтик.

Шестов считает, что было бы слишком просто видеть в бунте под
польного человека банальный эгоизм. Тот каприз, о котором так мно
го говорит подпольный герой, та «волюшка», по которой ему хочется 
пожить, вовсе не выгодна, не удобна, и даже, может быть, мучительна
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ДЛЯ человека. Очевидно, что он тоскует по чему-то «другому», чему не 
находит названия. Им управляет не только психическая и телесная 
стихия. Основной источник его энергии — это искаженная духов
ность. Однако сознание своего права на свободу, даже на таком уров
не, Шестову представляется важным открытием о человеке. В обы
денной жизни бессознательное оказывается единственной сферой, в 
которой еще живет инстинкт свободы, хотя он предельно изуродован.

По убеждению Шестова, и в этом он сходится с Бердяевым, под
польный человек это сам Достоевский. «В “Записках из подполья”, — 
писал он ранее в статье о Толстом, — перед нами живой, настоящий 
Достоевский», которого не найти ни в публицистике, ни в биографи
ческих исследованиях^®.

Как и большинство русских мыслителей его времени. Шестов вы
ступает в защиту исконной метафизической свободы человека про
тив законодательного морализма в жизни и в философии. Одна из 
его центральных тем — «закон иррационального противоборства», 
заключающийся в том, что рассудочный «моральный императив» 
провоцирует дух противления со стороны бессознательной сферы, 
воли и эмоций человека. Эта тема, объединяющая Шестова с Ницше 
и Достоевским, не случайно стала центральной в психологии Новей
шего времени; в нее упираются все проблемы «автономной этики», 
безрелигиозного этического воспитания.

Вторую часть сборника «На весах Иова» составляют этюды под 
общим названием «Дерзновения и покорности», идеи которых вы
росли на почве духовной культуры, не ограниченной ни пространст
вом, ни временем, ни системами разделения наук и искусств. Третья 
часть включает работы по философии истории, написанные во вто
рой половине 1920-х гг.: о Спинозе, Паскале и Плотине (в порядке 
следования). Состав этой части показывает, что в сфере философии 
Шестова привлекают мыслители, которые не доверяли человеческо
му разуму, хотя бы сами этот разум представляли. Среди его люби
мых героев — Блез Паскаль, философ и математик, который тем не 
менее разрушил чары рационального знания («Гефсиманская ночь. 
(Философия Паскаля)», 1924). С Паскаля, как считает Шестов, в Но
вое время начинается «свободный полет» религиозно-философской 
мысли, не связанной императивными установками рассудка.

Сложные отношения притяжения-отталкивания связывают Шес
това со Спинозой, Кантом и Гуссерлем. Гегель является его постоян
ным оппонентом, часто незримым. Однако Спиноза, как и другие 
мыслители, интересует его не в том плане, как он представлен на ма
гистральной линии истории философии, а как «пасынок времени»,
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не сумевший выразить свои самые глубокие мысли. В действитель
ности, как показывает Шестов, подобные мысли и невозможно выра
зить в доступной рациональной форме. Работы сборника прочно свя
зывает единство общей идеи и подчиненных ей мотивов и тем. Вся 
структура книги, от заглавия, названий составляющих ее частей до 
внутреннего построения каждого этюда свидетельствует о «музы
кальном» замысле. Это философская симфония на материале жиз
ненного и духовного опыта, в которой на глазах читателя раскрыва
ются захватывающие идеи о познании, творчестве, свободе.

В книге «Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопи
ющего в пустыне)» (1-е изд. на фр. яз. 1936, на рус. яз. 1939) Л. Ше
стов в захватывающей стилистической манере представляет всю ис
торию философии, с тем, чтобы привести читателя к пониманию 
сущности экзистенциализма как новейшего типа познания. Гегель у 
Шестова предстает как воплощение 25 веков европейской мысли, в 
основе которой лежит «соблазн знания»^*. Серен Кьеркегор увидел 
ложность рационалистических посылок своего предшественника. 
Свою философию, в противоположность умозрительной, спекуля
тивной, он назвал «философией экзистенциальной, т.е. философией, 
несущей человеку не “понимание”, но жизнь» (628).

В книге о Кьеркегоре Шестов подтверждает для себя давно сде
ланное им открытие, что источником философии является «не удив
ление, а отчаяние» (627, 635, 659 и далее). Страдающий человек об
ращается не к Гегелю, а к библейскому Иову, ищет прибежища в опы
те другого страдающего человека. Основной мотив философии 
Кьеркегора — «вопли Иова». Эти страдания, трагизм положения че
ловека в мире не поддаются познанию рассудочными методами, их не 
объясняет системная философия. Тогда как в экзистенциализме про
исходит решительный поворот к субъекту, через внутренний мир че
ловека показан окружающий его внешний мир, раскрываются его от
ношения с этим миром, конфликтные и трагические. Шестова при
влекает к Кьеркегору то, что он ищет прибежища не в общих 
понятиях разума и не в «утешениях», приносимых, например, фило
софией стоиков, а в вере, которую разум квалифицирует как абсурд. 
Принуждению рассудочного знания он противопоставляет свободу 
веры. Вера освобождает человека из оков необходимости, общепри
знанных истин, которые веками владеют сознанием человечества.

Секрет притягательности произведений Шестова (а в некоторых 
случаях и отталкивания) — в эмоциональном воздействии, в зарази
тельности, захватывающем характере его идей и стиля. Он владеет 
неисчерпаемым запасом возможностей, используемых в ораторских
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И публицистических жанрах. В его произведениях применяются при
емы, открытые Ницше и Достоевским: «полифонизм» и диалогизм, 
драматический характер изложения идей.

Эссеистика Шестова построена на внутренней драме, на борьбе 
идей. «Чужой текст», чужие и чуждые автору мысли часто присутст
вуют в тексте без объяснения, кому они принадлежат, и остается не
ясным, чью точку зрения защищает или опровергает автор. По этой 
причине даже проницательные современники Шестова иногда пони
мали его превратно. Но все проясняется, когда творчество Шестова 
рассматривается в целом, когда отдельные произведения высвечива
ют и отражают друг друга.

В стиле Шестова, как и многих мыслителей Русского зарубежья, 
присутствуют элементы модернизма: стремление к преодолению 
«литературности», тяготение к устному, речевому слову, отказ от ус
тановленных границ между разными видами творчества, уход от при
нятых жанровых форм, кажущаяся бесструктурность и бессистем
ность. Но в то же время, здесь нет ничего общего с «потоком созна
ния» писателей-модернистов и тем более с «бессвязным лепетом» 
авангардистов. К Бердяеву и Л. Шестову в стилистическом отноше
нии близок Б. П. Вышеславцев.
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За романтизм, утонченность чувств, страстность и поэтичность 
стиля мышления Б. П. Вышеславцева (1877-1954) называли «Рах
маниновым русской философии»^^. Он в большей мере «писатель на 
философские темы», чем академический философ, как и большинст
во русских мыслителей этого круга. Действительно, в его произведе
ниях теряется грань между философским и художественным творче
ством. Его философия опирается на эстетический опыт, на литерату
ру и многим обязана любимым писателям Русского зарубежья — 
Пушкину и Достоевскому.

Как и многие его выдающиеся современники, Вышеславцев полу
чил философское образование в России, но завершил его в Европе: в 
университетах Германии, Парижа и Рима. Ф. А. Степун писал о нем, 
что это был «один из тех широких европейцев, что рождались и вы
растали только в России»^^. Сходное мнение высказал С. Левицкий: 
«Юрист и философ по образованию, тонкий эпикуреец в мирском и 
духовном смысле и ультраевропеец, какие бывали только в Рос
сии...»3'*
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И тем не менее, Вышеславцев стремился сохранить верность рус
скому пути в философии: он привез в Европу русский дух, хотя и 
обогащенный европейским образованием. Он сам так сформулиро
вал идею своей деятельности; «Философия должна быть теперь не 
изложением малодоступных для людей теоретических проблем, но 
учительницей жизни»^^. Подобно Бердяеву и Шестову, Вышеслав
цев определяет тип и задачи своего философствования через предше
ственников; его привлекает традиция Сократа и Платона, с которой 
всегда был связан русский идеализм, его мысль захвачена византий
ским христианством.

Коренные различия русского и европейского типа мышления, 
зависимость характера мышления от духа, религии Вышеславцев 
анализирует в книге «Вечное в русской философии». Это противопо
ставление, предложенное еще славянофилами, в том числе И. В. Ки
реевским, в среде Русского зарубежья имело широкое распростране
ние. Почти все видные мыслители того времени оставили размышле
ния на эту тему. Сопоставление католицизма и православия в работе 
Вышеславцева переходит в сравнительное исследование националь
ных характеров. «Наша встреча с западными философами сразу об
наружила разницу душевных и духовных установок»^®, — пишет он. 
Философия та же, но подход другой. На западе интеллектуализм, у 
русских — чувство и интуиция. Из Германии русские люди привози
ли «учености плоды», но «дух пылкий и довольно странный» приво
зили туда сами. В Германии все уже было научно дифференцировано, 
царил научный рационализм и «Абсолютное» было предано забве
нию. Русские же продолжали сводить свои искания к «последним» 
вопросам и не очень интересовались научными системами или гно
сеологией. Для западного ума в русских философских сочинениях 
привычной логики как будто нет. В действительности это только 
другая логика; логика целостного, интуитивного, и созерцательного 
постижения.

Работы Вышеславцева отличает эссеизм и этюдность. Он не 
стремился к созданию философской системы, каждая его книга, как 
это можно видеть и у Шестова, но в упрощенном варианте, являет
ся музыкальной разработкой любимых тем и мотивов. Все исследо
ватели его творчества отмечают его блестящий литературный 
стиль. О чем бы ни писал Вышеславцев, свои мысли он дополняет 
строками из поэзии Данте, Гете, Пушкина, Баратынского, Тютчева. 
Не только по форме, но и по предмету его этюды представляют 
большую ценность для литературоведения и искусствознания, для 
эстетики в целом.

о. А. КАЗНИНА
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Вопросам литературы, культуры, психологии, этики, права, идео
логии посвящены все основные его сочинения периода эмиграции: 
«Русская стихия у Достоевского» (1923), «Сердце в христианской и 
индийской мистике» (1929), «Этика преображенного эроса» (1931), 
«Философская нищета марксизма» (1952), «Кризис индустриаль
ной культуры» (1953), «Вечное в русской философии» (изд. поем. 
1955). Вышеславцев ставил перед собой ту же задачу, что и многие 
его современники: обратить философское мышление к познанию са
мой жизни, внутреннего мира и социального поведения человека. 
Из всех русских мыслителей его эпохи Вышеславцев испытывал 
наиболее серьезное тяготение к психоанализу. В середине 1920-х го
дов он лично познакомился с К. Г. Юнгом, а в 1930-х годах подгото
вил и выпустил четырехтомное издание его сочинений в сотрудни
честве с Э. К. Метнером, братом известного композитора. Основные 
сочинения Вышеславцева пропитаны юнгианством. Он считал, что 
психоанализ К. Г. Юнга вывел философию из тупика материализ
ма, указав на значение мифа и символа в раскрытии основ культу
ры, в изучении коллективного бессознательного. К теориям Фрей
да Вышеславцев относился критически, но Юнг стал путеводной 
звездой его исканий. Писателей и философов юнгианский вариант 
психоанализа привлекал тем, что он проникал в лабораторию твор
ческого процесса. Изучение этой области открывало новую страни
цу не только в психологии, но и в искусствознании, и литературове
дении.

Главное произведение Вышеславцева, объединяющее литератур
ные, религиозно-философские и психологические темы не просто 
под одной обложкой, но и в определенную систему воззрений — 
'«Этика преображенного эроса» (1931). Вышеславцева всегда осо
бенно привлекала тема, которую разрабатывали Достоевский, Ниц
ше, Лев Шестов и мыслители зарубежья: фундаментальный кон
фликт сознания (совести) с бессознательным; природа «духа проти
воречия», своеволия в человеке. Этот конфликт Вышеславцев вслед 
за представителями научного психоанализа называет законом «ирра
ционального противоборства». В исследовании этой темы он опира
ется на работы современных психологов Э. Куэ и Ш. Бодуэна, на 
идеи М. Шелера и Э. Гартмана.

Общество, построенное на «этике закона», считает Вышеславцев, 
слишком многого требует от человека, не давая взамен самого насущ
ного: духовности и любви. Христианство приносит радикально но
вую этику любви и благодати. Того, кто любит Бога и своего ближне
го, не надо убеждать не убивать, не красть, не клеветать и не завидо
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вать. Истинная любовь к ближнему исключает зло даже в мыслях. 
Этика благодати устанавливает новые отношения между людьми, 
между человеком и природой, между духом и плотью, между разу
мом и сердцем.

В противоположность этике закона, этика благодати обращается 
не к рассудку, а к сердцу: она призывает человека всем своим целост
ным существом, разумом и сердцем полюбить Истину и Добро. «Вся
кий закон должен быть сначала свободно признан, всякий авторитет 
должен быть свободно принят, всякая власть и всякое право должны 
быть свободно установлены» (189).

Переход от этики закона к этике благодати в современных усло
виях Выщеславцев видит в «сублимации произвола», то есть в духов
ном преображении подсознательных инстинктов. Ступенью к такому 
преображению, в понимании философа, может стать творчество. 
В этой идее творчества как преображающей силы проявляется бли
зость Вышеславцева к Бердяеву. И так же как Бердяев, он сознает, 
что творчество — художественное, философское, научное, техниче
ское — требует дисциплины и даже аскезы. Вышеславцев пишет о 
христианской аскезе как о «грандиозном замысле сублимации»^^.

Вышеславцев стремился взаимно «обогатить» христианскую ас- 
кетику и психоанализ. Он считал трагической ошибкой разрыв меж
ду психологией и религией, и был убежден, что подлинная сублима
ция возможна лишь при наличии Абсолюта и должна возводить дух 
к его постижению (80). Системы, в которых место Абсолюта пустует, 
заменяют сублимацию профанацией, не телесное возвышают до ду
ховного, а наоборот духовное понижают до душевного и физиологи
ческого. Понятие «Абсолюта» Вышеславцев заимствовал, по всей ви
димости, не только из германского идеализма, но также из восточных 
учений, которыми серьезно увлекался.

У Вышеславцева было стремление к обнаружению внутреннего 
родства всех религий, к отождествлению внешне сходных понятий и 
методов. Так в его работах проводятся параллели между христиан
ской аскетикой и йогой, даосизмом, дзен-буддизмом. Рассматривая 
аскетику исихазма, мыслитель по существу сводил его мистическую 
сторону к разновидности медитации, к упражнению воображения, к 
приемам самовнушения. Он полагал, что практика «Иисусовой мо
литвы» представляет собой «обработку подсознания при помощи во
ображения» (72). Вышеславцев знал, что православная аскетика с не
доверием относится к воображению, но полагал, что это недоверие 
относится только к «дурному воображению», к ложным образам, к 
соблазнам воображения.

о, А. КАЗНИНА
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Книга -«Вечное в русской философии»^ вобрала в себя все основ
ные направления исследований Вышеславцева. В нее вошли работы 
разных лет, в том числе статьи, опубликованные в журнале «Путь» в 
1920-1930-х годах. И тем не менее, в книге достигнута некоторая 
цельность, определяемая индивидуальным подходом к поставлен
ным вопросам. Эстетические, психоаналитические, литературоведче
ские, этико-правовые и социально-политические этюды складывают
ся в стилистически однородную мировоззренческую картину.

В работах, собранных в этой книге, Вышеславцев, как будто, осво
бождается от своих эзотерических увлечений и раскрывает преиму
щества христианства перед восточными религиями, показывает, как 
человечно евангельское благовествование, как расцветает личность в 
христианской культуре, какие дары свободы и богосыновства полу
чает человек в христианстве.

Основная задача книги состояла в том, чтобы раскрыть источни
ки, питавшие «русскую идею»: в ней показаны пути формирования 
русской мысли, соотношение чужеродных влияний и творческой 
оригинальности русских писателей, преломление западной мысли в 
русской философии. В некоторых главах автор решает эти задачи на 
примере собственного духовно-интеллектуального опыта («Само
познание», «Что такое я сам»). Каждую проблему он осмысливает в 
связи с современностью, стремясь объяснить причины духовного 
кризиса XX в.

Внимание к теме свободы и творчества сближает Вышеславцева с 
Бердяевым. Книгу открывают главы «Многообразие свободы в поэ
зии Пушкина» и «Вольность Пушкина (Индивидуальная свобода)». 
Проблему свободы Вышеславцев считает «центральной мировой 
проблемой», а также главной темой русской философии и русской 
литературы. Темы государственной власти и индивидуальной свобо
ды, народного бунта и революции в пророческой форме осмыслены в 
творчестве Пушкина, Толстого и Достоевского. В произведениях 
этих гениев Вышеславцев ишет объяснение событий русской рево
люции. Мыслитель оспаривает модные в его время на Западе заявле
ния о том, что русские по природе своей склонны к повиновению и 
рабству, а значит, тоталитарная форма правления неизбежна в Рос
сии. Основой для умозаключений о русском национальном характе
ре, считает мыслитель, должны служить не стереотипные представ
ления о свойствах русской души, а творчество русских гениев. Все 
они без исключения являются пророками свободы.

В главах о Пушкине Вышеславцев проводит грань между поняти
ями «свобода» и «вольность». Для анализа этих категорий мысли
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тель привлекает, с одной стороны, данные современной науки, с дру
гой — учение отцов церкви. Он указывает на присущий всему живо
му «безусловный рефлекс», или инстинкт свободы (здесь он ссыла
ется на Павлова) и столь же безусловный рефлекс власти (ссылка на 
психоанализ). «Конфликт власти и свободы есть постоянная тема 
личной жизни и жизни народов», заключает он̂ ®. Вышеславцев убе
дительно доказывает, что Пушкин с его пониманием свободы был 
предшественником Толстого, Достоевского и всех великих русских 
мыслителей, затронувших эту тему. Сам Пушкин, как показано в 
книге, был свободен от «похоти господства» (173), не искал власти, 
но не признавал и бессмысленного подчинения, унижения и лакейст
ва. У Пушкина была «интуиция высших принципов» (173), и в этом 
его главный пророческий дар.

В книгу вошли главы, в которых раскрываются духовные основы 
творчества Толстого, Паскаля, Декарта. И хотя здесь нет главы, спе
циально посвященной Достоевскому, но ссылки на его произведения, 
ситуации, образы, «скрытые цитаты» буквально пронизывают книгу. 
Через все этюды проходит мысль о тех ценностях, которые вошли в 
плоть и кровь современной русской мысли.

Своеобразная философия культуры вырастает у Вышеславцева из 
размышления о законе «всеобщего трагизма бытия», который сфор
мулировал Н. Гартман. В соответствии с этим законом, высшие фор
мы бытия являются наиболее сложными и хрупкими, они нуждаются 
в защите. Чтобы спасти полноту высших степеней жизни, нужно чу
до, нужен Спаситель. Вечный вопрос бытия человека заключается в 
том, как добро сделать сильным, жизнеспособным, но при этом со
хранить его святость и благодатность.

В главе «Самопознание» философ обращается к опыту Сократа 
и Платона, апостола Павла, индийских йогов, Пушкина и Достоев
ского, Кьеркегора и Хайдеггера, Ясперса и Юнга. Он обнаружива
ет, что особенно острая необходимость в самопознании всегда воз
никала в кризисные эпохи. В такие переломные времена человек 
ощущает себя брошенным во враждебный ему мир — мир, остав
ленный Богом. Источником философии становится не удивление, 
как это было в античности, а страдание, отчаяние. По-новому ста
вится вопрос: «Откуда мы и куда мы идем?». Поиск ответа по-но- 
вому ведется в современной философии, стоящей перед лицом тра
гического состояния мира — в «страхе и трепете» перед закатом 
Запада (262).

Одна из самых проникновенных глав книги «Значение сердца в 
философии и религии» показывает, какое место занимает понятие
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«сердца» в мистике, в религии и в поэзии разных народов. Настоя
щим открытием для современного рационалистического сознания 
является тот факт, что по представлениям древних, дух человека, его 
истинное «я», а в некоторых случаях и ум — находились в сердце, а 
не в голове. Сердце занимает центральное место в физической, ду
шевной и духовной жизни: свидетельства этому Вышеславцев нахо
дит у Гомера, в индийской мистике, в Ветхом Завете и Евангелии, у 
апостолов, в святоотеческой литературе. Для мудрецов древности 
сердце является органом всех чувств: оно и мыслит, и чувствует, и 
оценивает, и желает, и принимает волевые решения. Именно в серд
це рождается любовь к Богу и ближним, и оно же вмещает в себе со
весть: «закон, начертанный в сердцах». Великим открытием для рус
ской мысли было утверждение Паскаля, что сердце имеет свою логи
ку, не понятную для рассудка. Познание самого себя равносильно 
познанию своего сердца. Но это одна из самых сложных задач, кото
рые приходится решать человеку.

«В современном мире людей всех наций поражает низость сер
дец. Это есть нечто худшее, чем падение», — пишет Вышеславцев. 
Современность утратила высшее знание сердца — различение доб
ра и зла. Современный человек не ведает, что творит. Исцеления от 
бесчувствия сердца надо искать в христианстве и в высокой литера
туре: «Достоевский и Толстой — это углубленная диалектика серд
ца» (214).

Отвергая религиозную дисциплину духа, человек новой форма
ции не желает себя познавать, заглядывать в свои глубины, очищать 
душу. Он не видит в этом своего долга, своей обязанности перед Бо
гом, перед ближними и перед самим собой. Атеист отождествляет 
свое «я» со своим телом, своими страстями, желаниями, со своими 
действиями в этом мире. Он отрицает таинственный центр личности, 
так же как не признает таинственного центра мира: сердца вселен
ной, сердца земли или моря, он не чувствует мистических связей с 
Богом, с людьми и с природой. В атеизме нет чувства тайны, благого
вения, в нем нет ни божества, ни любви, ни поэзии.

В развитии своих идей Вышеславцев часто прибегает к образам 
искусства. Поэзия, живопись, музыка, театр — помогают мыслителю 
там, где бессильна логика. Погружаясь в реальность, созданную фан
тазией художников, он убеждается, что фундаментальные проблемы 
бытия нельзя решить рассудочными методами, и что философия ну
ждается в поддержке искусства, литературы, богословия и религиоз
ного опыта. В главе о Декарте, рассуждая о методе, Вышеславцев за
ключает: «Для меня подлинный философский метод — это интуиция
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И диалектика. <...> Мысль задыхается в завершенных системах; она 
стремится вырваться из рамок путем новых открытий, которые неиз
бежно являются новыми интуициями» (299).

о. А, КАЗНИНА

И. А. Ильин (1883-1954) был представителем академической, 
«профессорской» философии, и в то же время плодовитым публици
стом, эссеистом, искусствоведом и литературным критиком. В эмиг
рации он преподавал на кафедрах германских университетов, печа
тался в научных журналах как признанный философ, автор извест
ного в Европе труда о Гегеле. Но ему же принадлежат произведения 
литературных жанров: лирические этюды в жанре «стихотворений в 
прозе», публицистическая эссеистика, популярные лекции о русской 
культуре и литературе, литературно-философские исследования о 
творчестве писателей-современников, размышления об искусстве, о 
русской сказке. Проблемам культуры, искусства, творчества посвя
щено несколько томов его наследия.

Многие книги, эссе и лекции Ильина вдохновлены творчеством 
его любимых писателей: Пушкина, Достоевского, Толстого, Бунина, 
Ремизова, Шмелева. Книга «О сопротивлении злу силою» (1925), 
вызвавшая сильный резонанс в эмиграции, посвящена критическому 
анализу идей Толстого. Писал он также о Д. Мережковском и Л. Ан
дрееве, сочетая анализ творчества с критикой духовной направлен
ности их искусства. Ильин умел дать объективную оценку писате
лям, и идеям, которые не были ему духовно близки, но оставили глу
бокий след в русской культуре предреволюционных лет.

Значительную часть творческого наследия Ильина, созданного в 
эмиграции, составляют произведения в жанре «созерцания» — этю
ды на философские, духовные и лирические темы. «Созерцания» 
Ильина, как правило, объединяются в более крупные формы: циклы 
и сборники. Об их литературном характере свидетельствуют их на
звания. Книга «Путь духовного обновления» (1930-1935) предста
вляет собрание литературно-философских этюдов: «О вере», 
«О любви», «О свободе», «О совести», «О семье», «О родине», о 
правосознании, государстве, о частной собственности. Сборник под 
названием «Я вглядываюсь в жизнь: Книга раздумий» (1938) 
включает подобные же по типу этюды, а также очерки в просвети
тельском жанре «характеров», наброски, зарисовки, заметки и на
блюдения из жизни. Весь этот жизненный материал пронизан хри
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стианской мыслью о ценности личности и человеческой жизни во 
всех ее проявлениях. «Поэмы в прозе» характерны для сборника 
•«Поющее сердце; Книга тихих созерцаний»- (1943). В этой книге 
философ высказывает свои мысли в притчах, картинах из жизни, 
примерах из народных сказок.

Важный вклад в осмысление проблем культуры, искусства и ли
тературы представляют работы Ильина, в которых он вырабатывает 
основы религиозной философии, рассматривает пути сближения ве
ры и разума, философии и искусства, а также размышляет о приро
де познания и творчества. Такие работы, как правило, связаны с но
вым осмыслением Священного Писания и святоотеческой литерату
ры. Работа -*0 возрождении философского опыта»-, впоследствии 
включенная в книгу «Религиозный смысл философии. Три речи» 
(1925), содержит мысль о том, что в кризисную эпоху, когда литера
тура утратила героя и не рождает великих образов, не создает легенд 
и мифов, не вырабатывает идеалов, — задачу духовного лидерства 
должна взять на себя философия. Но это должна быть философия 
нового типа, способная обратиться к реальным жизненным пробле
мам, вызвать в обществе духовное пробуждение и повести за собой 
людей. Такими качествами обладает религиозно ориентированная 
философия, обращенная к широким кругам мыслящих людей. Она 
не должна замыкаться в рамках сдециальных академических вопро
сов, а должна оглянуться на «горный хребет человеческой духовной 
истории»^®: возродить духовный опыт святых, героев, художников, 
пророков. Ильин считает, что для его времени более всего необходи
ма «научно-художественная реставрация персональных очагов ду
ховного опыта» (87). То есть важно не просто обращение к жизне
описанию великих людей, их биографии, но главным образом пости
жение их внутренних исканий и борений, жизни их духа. 
Философия, как он говорит в другом месте, должна быть «пневмати
кой», наукой о Духе и его действии в духовно великих людях. В вы
боре термина Ильин, видимо, шел по тому же пути, что и Бердяев.

Ильин сознает вину современной философии перед народным че
ловеком, который был лишен духовной пищи, в то время как фило
софы предавались гносеологической рефлексии, изучая возможно
сти познания. Философы, как пишет Ильин, пытались «плыть, не 
вступая в воды предмета» — самой жизни (64). Рассудочные комби
нации обходились без духовного опыта. Своим безразличием к со
стоянию души современников философия способствовала углубле
нию современного духовного кризиса.

В этой работе, как и во многих других, Ильин дает портрет совре
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менного безрелигаозного человека. В портретном искусстве Ильина 
просматриваются традиции просветительского жанра «характера», и в 
то же время в нем присутствуют узнаваемые элементы «диагноза», ти
пичного для литературы психоанализа. Фоном для портрета является 
современная культура — «эпоха великой духовной смуты» (59). Души 
людей духовно слепы и пустынны и люди живут инстинктом, наподо
бие животных. У человека нет ничего безусловно любимого или безу
словно запретного. Этот человек «вращается в пестрых, условных и от
носительных, не связывающих возможностях» (60). Он образован и 
освоил сокровища культуры, и тем не менее, для него давно уже «все 
условно и относительно»: в том числе добро и зло, право и бесправие, 
высокое и низкое, правда и ложь, злодеяние и геройство. Для человека 
нет ничего абсолютного, или хотя бы безусловно верного. Все для не
го спорно, субъективно, условно, зависит от взгляда и вкуса.

За пределами повседневного быта современный человек не видит 
ни смысла, ни цели жизни. Отсюда духовное разложение, «подлин
ное горе от мнимого ума». Опасность такого положения в том, что 
для духовно слепого человека все зовы зла неотразимы. Философия 
должна найти путь к душе такого человека, она должна возродить 
опыт переживания духовных предметов: научить не только теорети
чески познавать их, но жить ими. Для испытания философских со
держаний мыслителю необходимы соответствующие духовные каче
ства: чзткая совесть, правосознание, художественное видение, спо
собность любить истину, а также волевые качества, которые позволят 
внести эти идеалы в свою личную и окружающую жизнь.

Ильин стремится связать философское познание как «теорию» с 
жизнью, подобно тому как боговидение связывается с практикой ас
кезы. Работа наполнена скрытыми цитатами из святоотеческой лите
ратуры, например о том, что «подобное доступно подобному и откры
вается только ему» (72), — т. е. высшие истины доступны только ра
зуму, очищенному от страстей и заблуждений. Ильин различает 
знание теоретическое, чисто умственное, и знание деятельное, требу
ющее от философа жизни по убеждениям. Философ, как понимает 
его задачу Ильин, «сосредоточивает в себе и религиозный, и художе
ственный, и научный, и нравственный, и политический, и педагоги
ческий опыт — весь духовный опыт, во всем его объеме, для его науч
ного раскрытия» (73). Подобно священникам, художникам, правите
лям и ученым, философы «всегда были и всегда будут излучителями 
духовной энергии, очагами подлинного бытия: ибо они являются жи
выми средоточиями духовного опыта» (73).

Для познания духовных предметов необходимо жить духовно, и
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всякое новое знание в духовной сфере требует нового уровня бытия. 
Ильин уверен, что подлинная философия создается не в кабинете: 
она рождается из всей жизни мыслителя. «Орудием философского 
познания является живое существо самого философа», — пишет он 
(80). Познание высшей духовной реальности требует от мыслителя 
очишения своего ума и сердца для духовного Предмета: «чувствили
ще личного опыта должно быть очищено, утончено, углублено и рас
ширено» (81). Философская деятельность требует создания опреде
ленного характера: «благородный характер есть подлинная основа 
философического опыта» (78). Обретая новое знание высшего Пред
мета, человек должен совершить переход (метабасис) в другой спо
соб бытия и другой способ действования. Знание должно переходить 
в убеждения, а убеждение — строить личность. Как и всякий человек, 
философ узнается по его плодам, он есть «живое единство своих по
ступков» (79).

Таков путь религиозного философа, творящего себя по образу и 
подобию своего Предмета. В творчестве своей личности есть нечто 
сходное с творчеством художественным: «Личное естество настояще
го философа становится художественной ризой вмещенного им ду
ховного Предмета». В таком состоянии философ гениален, и злодей
ство недоступно ему (80-81)^®. Именно в этом смысле Сократ утвер
ждал, что знающий добро не может быть порочен и что добродетель 
может исследовать только тот, кто творит ее в жизни.

Для того, чтобы философия справилась с новыми задачами, кото
рые ставит перед ней кризисная эпоха, она должна приобрести новые 
качества: «Необходима новая философия совести и доброты», кото
рая помогла бы человечеству «побороть в себе извращенный вкус к 
порочности» и поверить в живое тождество добродетели и ума. «Не
обходима новая философия эстетического восприятия и художест
венности», чтобы «восстановить священное назначение искусства, 
вызвать к жизни очистительную художественную критику и великое 
предметное искусство». Наконец, «необходима новая философия ре
лигиозности и откровения», которая откроет духовное око человека. 
Ильин верит, что грядущие поколения создадут философию как «ду
ховное художество» и сделают ее «подлинным богослужением» (88).

И. А. Ильина глубоко волновала возможность возрождения хри
стианской культуры: на эту тему он размышляет прямо или опосре
дованно во многих работах. Он критически оценивает культуру мо
дернизма и разрабатывает направления преобразования этой культу
ры под знаком христианства. Важной для понимания духовного 
кризиса, отразившегося в искусстве и литературе, является лекция
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-«Кризис безбожия»’ (1935). Ильин показывает в ней, что кризис ис
кусства является неизбежным следствием секуляризации культуры 
и рационализма в мышлении. Воспитанный наукой Новейшего вре
мени, человек привыкает в своей жизни полагаться только на рассу
док, другие его духовные способности при этом деградируют, приту
пляются и атрофируются. Но предметы духовной реальности одним 
рассудком не постигаются, их надо воспринимать всеми силами ду
ши: созерцанием, «разумом сердца», духовной интуицией, воображе
нием. Однако в эпоху кризиса рассудочным становится само искус
ство, которое порождает произведения «механические», «штампо
ванные» и «декоративно-рекламные».

По убеждению Ильина, подлинную литературу и философию 
объединяет религиозное начало. Следуя традициям патристики и ас- 
кетики, он учит, что «верить» — это больше, чем «признавать за исти
ну», это значит жить по своей вере. Мыслитель формулирует «закон 
отождествления через веру»: человек любит то, во что верит, и стре
мится уподобиться своему идеалу. Литература всегда вела за собой 
людей, создавая образы, которым подражали массы последователей.

О судьбе искусства, литературы и культуры Ильин размышляет 
в работах «Что такое искусство», «Что такое художественность», 
«Искусство и вкус толпы», «Талант и творческое созерцание», 
«Одинокий художник», «Борьба за художественность», «Духов
ный смысл сказки» и во множестве статей, посвященных творчест
ву отдельных писателей. Многие из его статей о литературе и ис
кусстве были опубликованы в газете «Возрождение» в 1932- 
1935 гг. Этапными работами на тему культуры и ее религиозного 
преображения являются небольшие трактаты: «Основы христиан
ской культуры» и «Основы художества. О совершенном в искусст
ве» (1937).

Работа «Основы христианской культуры» (1937) открывается 
анализом кризиса современной культуры, во второй главе формули
руется «Проблема христианской культуры». Третья глава под назва
нием «Верный путь», начинается с утверждения, что вся история 
христианства есть «не что иное, как единый и великий поиск хри
стианской культуры»^^ Главная мысль Ильина в этой работе заклю
чается в том, что культура вырастает из постижения Нового Завета. 
Однако это не значит, что в Евангелии следует искать прямые реко
мендации по всем вопросам построения культуры и жизни. Их там 
не так уж много. У Откровения другая задача — оно призывает к 
преображению человека, наполняет его живой духовностью и осво
бождает его для самостоятельного творчества. «Евангелие есть кни

о. А. КАЗНИНА

3 3 0



га веры, свободы и совести, а не книга законов и правил. Евангелие 
надо читать и разуметь живым духом, <...> Евангелие не есть книга, 
связующая человека правилами, но живой поток любви и виде
ния...» (296).

Дух христианства — не указывающий и регулирующий, но обнов
ляющий и освобождающий (297). Усвоение его — в приятии любви и 
веры, совести и свободы. Чтобы творить христианскую культуру, на
до по-христиански обновиться: это обновление, «совлечение ветхого 
человека», требует смирения, трезвения и жизненных усилий. Как 
этого достичь — раскрыто в православном «Добротолюбии». Таким 
образом, главное дело построения христианской культуры состоит в 
преображении человека, в том, чтобы «в меру своих сил усвоить Дух 
Христа и творить из него земную культуру человечества» (300).

В этой работе Ильин разъясняет отличие цивилизации от культу
ры: культура явление внутреннее и органическое, тогда как цивили
зация может усваиваться внешне и поверхностно. Народ может сто
ять на высоте цивилизации, но в вопросах духовной культуры при 
этом переживать упадок. И наоборот, народ, имеющий утонченную 
духовную культуру, может отставать в погоне за достижениями циви
лизации. Это же касается и отдельных людей. Нравственное состоя
ние человека должно цениться не по его успехам в карьере или мате
риальных вопросах, а по внутреннему состоянию его души и сердца. 
С этим же мерилом необходимо подойти ко всем сферам культуры: к 
искусству, правосознанию, экономике. Все затруднения, убеждает 
Ильин, разрешаются через воспитание людей к братству и справед
ливости, ибо люди, так воспитанные, найдут и внешние формы брат
ской жизни.

Ильин убежден: «Христианскую культуру может творить только 
христиански укрепленная душа» (302). «Христос указал в любви по
следний и безусловный первоисточник всякого творчества, а следо
вательно, и всякой культуры» (302). Насыщая все способности духа, 
любовь преображает их: мысль из рассудочной становится разумной 
и дает настоящее знание; воля становится «совестною, благород
ною»; воображение загорается духовным огнем и начинает «видеть и 
творить», а «земная похоть», в обыденном языке именуемая «любо
вью», преодолевает страстную одержимость и начинает осуществ
лять законы духа (302).

Высшие благодатные синтезы в науке, истинно художественное 
искусство добываются силой духовного созерцания, или, другими 
словами, молитвенным устремлением к Богу. Христианство завеща
ло людям строить культуру, исходя из молитвенного созерцания.
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Христианский дух не отрицает форму, но требует ее наполнения жи
вым и глубоким содержанием. Христианин с недоверием относится 
ко всякому «формализму», так как от него мертвеют и наука, и искус
ство, вырождается управление, суд, юриспруденция, опустошается 
мораль, лишается смысла семья. Форма оказывается пустой видимо
стью — фарисейским лицемерием. Христианин жаждет «быть, а не 
казаться».

В этой работе находит развитие одна из любимых мыслей Ильи
на — о том, что «дух христианства есть дух совершенствования» 
(305). Духовный рост христианина состоит в устремлении к образцу 
совершенства («Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш не
бесный»), в умении все в жизни измерять мерилом подлинного объ
ективного совершенства: оценивать истинное, справедливое, нравст
венное, художественное, и не прилепляться к тому, что «нравится», 
«приятно», дает наслаждение. Христианский дух — это дух ответст
венности и свободы. Творить христианскую культуру значит внести 
христианский дух во все, за что человек берется: в науку, искусство, 
семейную жизнь, в воспитание, в службу, в труд, в общественную 
жизнь и хозяйствование (306-307).

Ильин излагает аскетическое учение, сопоставляя два жизненных 
пути, предлагаемых христианством: «мироотречение» и «миропри- 
ятие». Он проясняет путаницу, которая царит в этом вопросе из-за 
разных значений слова «мир». Отвергать следует «мир сей», лежа
щий во зле, падший по произволению человека и создаваемый людь
ми по своей воле. А принимать надо мир Божий, каким он был создан 
изначально и каким он мог бы быть, если бы не своеволие человека.

В книге -«Основы художества. О совершенном в искусстве» 
(1937) философ обращается непосредственно к эстетическим проб
лемам, хотя и здесь решающая роль в установлении критериев оцен
ки отводится христианской духовности. В этой работе Ильин широ
ко применяет терминологию психоанализа для объяснения психоло
гии творчества, а также воздействия искусства на человека. Философ 
переносит внимание как с «чистого», так и «практического разу
ма» — на весь внутренний мир человека, включая глубины подсозна
тельного, где формируются волевые импульсы. Он пишет о том, что 
глубочайшие и драгоценнейшие истоки духовности лежат глубоко в 
бессознательном. В глубинах бессознательного зарождаются и отста
иваются основные содержания человеческой жизни. Но только рели
гиозная духовность и порожденное ею высокое искусство способны 
дать силам бессознательного творческий исход, очистить, взрастить 
и одухотворить их. «Искусство и религия делают единое и главное
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дело: дело одухотворения бессознательного, дело его преображе
ния»'* .̂

Как и работа об основах христианской культуры, трактат «Осно
вы художества» открывается критикой современного искусства, но 
на этот раз дается конкретная оценка творчества определенных сов
ременных художников, музыкантов, поэтов и писателей. И надо ска
зать, что в наши дни эта оценка не может не шокировать. Ильин не 
принимал в искусстве своего времени многое из того, что впоследст
вии прочно завоевало общее признание и стало «классикой». Болез
ненность и бездуховность модернизма он слышал в музыке Рихарда 
Штрауса, Стравинского, Скрябина, Прокофьева, в поэзии Блока, 
Есенина, Маяковского, Цветаевой, видел он ее и в живописи Пикас
со, в творчестве «Мира искусства» и в архитектуре стиля «модерн». 
Такое искусство, по мнению Ильина, «выбрасывает сырой материал 
бессознательного» (67).

Искусство и литература модернизма, по мнению мыслителя, не со
знают своей ответственности за формирование духовного мира чело
века, бесцельно используют безграничные возможности влияния на 
людей: «В какую духовную смуту, в какие религиозные соблазны ве
ли нас русские предреволюционные поэты, начиная от Александра 
Блока, Андрея Белого и Вячеслава Иванова и кончая Маяковским и 
Шершеневичем» (66). К кризису-вели, считает Ильин, «все течения 
русского искусства, зараженные духом В. В. Розанова» (70). Последу
ющая эпоха в еще большей степени усвоила себе установку «духовной 
безответственности». Не только в Советской России, но и в Русском 
зарубежье, Ильин находит душевное расслабление, отсутствие «ду
ховного хребта». Он убежден, что от этого разложения и расслабле
ния пали «градские стены» русского духа, исказился лик России (71).

Резкие отзывы Ильина о современном искусстве создали ему в 
эмиграции печальную известность консерватора и ортодокса, не спо
собного оценить новаторские искания. Ригоризм философа объясня
ется тем, что он подходит к искусству с суровыми критериями рели- 
гиозно-философской «предметности», требует соответствия эстети
ческих критериев православным канонам духовности. Но подвергая 
суровому обличению модернизм, Ильин не перестает верить, что 
русский художественный гений, дух которого определяется Пушки
ным и его заветами, продолжает жить, страдать и творить «и здесь в 
зарубежье, и там, в подъяремье», «на всех путях и языках искусства» 
(71). Важно только услышать и узнать его.

В 1937 юбилейном году Ильин написал несколько значительных 
работ о Пушкине: «Пророческое призвание Пушкина», «Националь
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ная миссия Пушкина», «Пушкин в жизни». Глава о Пушкине вошла 
в собрание лекций, прочитанных Ильиным на немецком языке в 
1940-х гг. и составивших сборник «Гении России». Сборник включа
ет также лекции о Гоголе, Достоевском и Толстом.

Ильин много писал и о современниках, уделяя особое внимание 
И. С. Шмелеву, И. А. Бунину, А. М. Ремизову, но не обходя также и ав
торов, которых он по большей части подвергал критике, таких как 
Л. Андреев или Д. С. Мережковский. В связи с критикой модернизма 
представляет интерес лекция -«Творчество Мережковского»' (1934), в 
которой Ильин выносит приговор Серебряному веку и направлению 
«философской публицистики», к которому он относит д . С. Мереж
ковского, В. В. Розанова, Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова. Публици
стика эта, по словам Ильина, «беспредметно-темпераментная, парадо- 
ксальная»^^. У этих авторов, считает критик, «нет чувства духовной от
ветственности». Они ведут постоянную игру «в истину и убеждение». 
Ильин прослеживает истоки этой линии в русской литературе и обна
руживает, что «атмосфера лжефилософии, готовности менять свое ми
росозерцание», сложилась уже в середине XIX в. и присутствует уже у
А. И. Герцена (178). На рубеже веков появилась целая плеяда писате
лей, работающих в этом жанре: «Они талантливы, но беспредметны, 
полагаются на личную страсть и на рассудок». Неизменный источник 
их творчества — их собственное бессознательное «со всеми заключен
ными в нем внушениями, не прожженными огнем духа» (179).

В творчестве Мережковского Ильин усматривал типичные «со
блазны» Серебряного века; стремление смешивать две несовмести
мые стихии — стихию религиозного опыта и стихию пола. «Ненасыт
ный лакомка соблазна», — так определяет Ильин Мережковского. 
Как писатель чувственного опыта и чувственного воображения, он 
прикован к показаниям тела и материальным образам. Такому писа
телю не следует браться за проблемы, которые по силам только душе 
углубленной, «ушедшей в свои колодцы и оттуда созерцающей мир 
по-духовному» (184).

В отличие от Бунина, человека цельного инстинкта, Мережков
ский не органичен, он носит в себе «расколотую душу» и пытается 
отвлеченно рассуждать о том, что не дано ему в опыте, дано лишь ра
ционально, априорно. Ильин пытается понять, в чем секрет его все
европейской популярности (Мережковский считался одним из глав
ных кандидатов на Нобелевскую премию) и приходит к выводу, что 
европейская слава ничего не стоит: «она сама есть больной туман», 
который «родится от отсутствия религиозной и художественной оче
видности» (198).
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Ильин высоко ценил талант И. А. Бунина, но многого не мог при
нять даже в таком «классике». Творчеству Бунина посвящена первая 
глава в книге -«О тьме и просветлении. Бунин — Ремизов — Шме
лев», законченной в 1939, но изданной только в 1959 г. Ильин сопо
ставляет Бунина с Толстым, Чеховым, Мопассаном и Золя, называя 
его «поэтом и мастером внешнего, чувственного опыта»'*^. «Этот 
опыт открыл ему доступ к жизни человеческого инстинкта, но за
труднил ему доступ к жизни человеческого духа» (215). Ильин тон
ко подмечает, что трагических проблем духа Бунин касается «только 
мыслью, философическим изумлением и обобщением, не включен
ным в художественную ткань» (220). Ильин не рещается поднять во
прос о природе религиозности Бунина, но в процессе анализа его 
оценка в достаточной мере проясняется. «Если Бунин говорит о Бо
ге, то он разумеет именно и только того Бога, который создал этот 
чувственный мир» (223). «Бунин — ясновидец инстинктивных со
стояний» (240), среди его героев нет мыслителей, есть только умные 
наблюдатели. Сам автор мыслит вместо своих героев, но «чаще всего 
за пределами художественной ткани» (241). Мыслителем он предста
ет в ряде произведений, в которых он поднимается над миром зем
ным в область мистического: «Аглая», «Цикады», «Ночь отречения», 
«Воды многие», «Тень птицы», «Жизнь Арсеньева», «Чаша жизни», 
«Братья».

Неожиданно в системе художественной критики Ильина безус
ловное признание творчества А. М. Ремизова. Отвергая «фокусы» 
модернизма, мыслитель, полностью принимал найденные Ремизо
вым необычные формы литературного выражения. Он считал, что 
они естественно присущи ему, не надуманны, не созданы искусствен
но. Ильин не сомневается и в «предметности» мышления Ремизова, 
то есть в глубокой смысловой наполненности его образов. Поэтому 
его не страшит, что читая Ремизова, приходится отказываться от 
привычного подхода к литературному тексту, и приводить свою душу 
в «состояние подвижности». Созвучия со стилем Ремизова он нахо
дит в русской сказке, у фантастов-романтиков и даже в романе 
Т. Карлейля «Sartor Resartus» («Перекроенный портной»). Отноше
ние к творчеству Ремизова, как и глубокий анализ русской сказки, 
показывают, что Ильин вовсе не был ортодоксальным сторонником 
«реализма» в литературе.

Творчество Ремизова привлекало Ильина выходами в иное изме
рение бытия. С Ремизовым «мы в подлинном мире таинственно
го», — пишет он (276), восхищаясь тем, что Ремизов серьезно и «че
стно» отдается этому миру, не отделяя его от своей реальной жизни.
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Ильин подчеркивает, что жизнь писателя является словно бы про
должением его творчества: его «я» вплетено в ткань фантастического 
бытия. Ильин дает Ремизову парадоксальные определения: «юроди
вый в пределах культуры», «всегда как посторонний», «всегда как в 
чужом доме» (294). Ильин глубоко проникает в психологию творче
ства Ремизова, показывая, что оно было для него одновременно иг
рой и молитвой, заговором, спасающим от постоянно гнетущего «ме
тафизического ужаса бытия» (284). По определению Ильина, Реми
зов представляет собой уходящий в прошлое тип писателя, все еще 
способного на создание мифа. В «обезьяньем мифе» Ремизова Ильин 
видит попытку писателя с помощью игрового мифа осмеять и тем са
мым понизить значимость и опасность большевизма.

Третья глава книги Ильина «О тьме и просветлении» посвящена 
И. С. Шмелеву — его любимому другу и адресату многолетней пере
писки. Популярность творчества Шмелева в Европе Ильин признает 
заслуженной: у Шмелева есть «предметная глубина», он настоящий 
русский поэт, он умеет «видеть сердцем» и «говорить от сердца», «в 
сердце он находит и свет разума» (358). Творчество Шмелева Ильин 
возводит к традициям Пушкина и Достоевского, и в еще большей ме
ре к духовным традициям православного христианства. Однако и в 
творчестве любимого писателя Ильин прозревает некую опасную 
грань, за которой находится сентиментальность — «беспредметная 
или предметно необоснованная чувствительность» (359).

Стоит отметить, что для понимания эстетики Ильина, его идей о 
литературе, нельзя ограничиваться его работами, посвященными не
посредственно писателям, — так как критерии суждения мыслителя 
проясняются в более убедительной форме в его произведениях, по
священных религиозной философии, христианской культуре, хри
стианскому пониманию свободы и творчества.

Книга «Аксиомы религиозного опыта» состоит из глав, над кото
рыми Ильин работал более 30 лет, с 1919 по 1951 г. Некоторые части 
книги, посвященные искусству и литературе, были опубликованы в 
1930-х годах и затем вошли в сборник «Пути духовного обновления». 
Несмотря на такую долгую и сложную историю создания, книгу от
личает цельность: единство задачи, концепции, стиля. В «Аксиомах» 
Ильину удалось достичь того религиозно-философского синтеза, о 
котором писал И. В. Киреевский. Поэтическая символика, библей
ские притчи, воспоминания из жизни, свободные размышления 
вплетены в систему рассуждений и доказательств, что превращает 
книгу в некую жанровую симфонию. Это синтез философии, поэзии, 
богословия, психологии, литературоведения.
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Через всю книгу проходит жанровая линия духовной автобиогра
фии. Перед читателем предстает сложный и долгий путь мыслителя 
рубежа XIX-XX вв. от светской научной философии к православной 
вере. Автор решает уникальную задачу: раскрыть свой духовный 
опыт, обозначить вехи своего пути к вере, указать этот путь другим 
людям. Особая сложность его задачи в том, что речь часто идет о ве
щах, не поддающихся словесному выражению: о глубоко внутреннем 
процессе зарождения и развития духовности. Искусство Ильина за
ключается в умении рационально анализировать и передавать в сло
ве тончайшие ощущения и движения мысли. Философ понимал, что 
его современнику, воспитанному на научном позитивизме, трудно 
постичь природу религиозного опыта. Человек такого типа мышле
ния привык думать, что религиозные верования являются создания
ми субъективной фантазии и порождены либо бессознательным 
страхом перед стихиями природы, либо желанием обрести власть над 
природой и людьми. Широко распространенным стало представле
ние о том, что не Бог создал человека, а человек придумал Бога «по 
своему образу и подобию». Очень сложно убедить эмпирика и раци
оналиста в объективном существовании духовной стороны бытия, не 
зависящей от ума, чувств, или настроений отдельного индивидуума. 
Однако Ильин находит нужные слова, понятия, образы и аналогии 
для прояснения многих недоумений. Он обращается и к разуму, и к 
чувствам, часто призывает на помощь эстетический опыт, цитирует 
поэтов и писателей.

«Аксиомам религиозного опыта», так же как и автобиографиче
ским произведениям Бердяева, Булгакова, Флоренского свойственна 
«саморефлексия», но саморефлексия Ильина особого качества. Если 
для Бердяева в «Самопознании» исходным моментом является его 
личное творчество, то Ильин стремится от своего личного опыта вос
ходить к объективным реальностям духовной жизни, постигать объе
ктивно существующие законы: «аксиомы». В познании законов ду
ховной жизни он опирается на аскетическую проповедь отцов церкви.

Ильин указывает на различие эстетических и духовных критери
ев оценки воображения. В искусстве ведущая роль принадлежит во
ображению, тогда как религиозный акт заботится об очищении соз
нания от «парения мыслей» и фантазий. Обычная душа, не живущая 
духовной жизнью, имеет свои «земные завесы, заслоняющие ее ду
ховный взор». Чтобы видеть духовную реальность, душа должна по
стоянно как бы «протирать свои очки»: трудиться над собранностью 
духа, заботиться о его постоянном горении, хранить духовную бди
тельность^^.
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Необходимой ступенью духовного роста является самопознание и 
работа над «внутренним человеком». В области духа познание осу
ществляется не одним рассудком, но всем существом человека: его 
разумом, сердцем и волей. Познание истины должно сопровождать
ся жизнью по истине. Если этого не происходит, «истина» остается 
абстракцией рассудка, не испытанной на личном опыте.

В поиске религиозного мировидения неизбежны разочарования, 
сомнения, «отпадения». Однако все эти формы пессимизма, «уны
ния», преодолеваются неуклонным стремлением обрести высщую 
истину и веру. Евангельское откровение поддерживает человека в 
этом поиске, призывает к настойчивости и дерзанию: «Ищите и обря- 
щете», «Стучите и вам откроют». Философ убежден, что не следует 
бояться вопросов и сомнений, и даже настаивает на необходимости 
религиозного сомнения для удостоверения подлинной веры. Не вся
кое сомнение является религиозно и познавательно плодотворным. 
К подлинным открытиям ведет только то сомнение, которое происте
кает из искреннего желания познать истину. Тогда как чисто рассу
дочное, любопытствующее сомнение ведет совсем в другую сторону. 
«Сомнение, беспредметно скитающееся, не рожденное из “духовной 
жажды”, неспособное к сосредоточенному и ответственному созерца
нию, лишенное центрального и священного огня — будет вечно бес
плодным», — заключает философ (243). Размышления Ильина о раз
ных видах «сомнения» направлены на прояснение сущности совре
менного ему экзистенциализма в его атеистическом варианте, на 
критику рационалистических религиозно-философских систем, осо
бенно западных, включая такой разрушительный для веры феномен 
как научная история религии.

Разновидностью «греховного сомнения» является, с его точки 
зрения, псевдо-религиозное любопытство, влекущее людей к спири
тизму, антропософии, белой или черной магии. Ильин показывает, 
что интерес к оккультизму является свидетельством упадка подлин
ной религиозности. С высоты Евангельских откровений человечест
во спустилось к суевериям и сомнительным попыткам проникнуть в 
духовные сферы запретными способами. Во времена Ильина была 
распространена мода на апокрифические евангелия, не вошедшие в 
состав канонической Библии. Ильин отметил, что в этой моде прояв
ляется бездуховное любопытство, которое ищет не истины, а чего-то 
необычного, «нового».

Ильин постоянно задается вопросом, отчего угасла религиозность 
в современном человеке. Одну из причин он видит в том, что для 
большинства людей, для «массового человека», недоступны дейст

о. А. КАЗНИНА

3 3 8



венные методы воспитания в себе творческого мировосприятия. Ре
лигиозные догматы издавна преподносятся людям через посредство 
авторитетных духовных лиц. Принято думать, что это и есть единст
венная возможность правильного, не уклоняющегося в ереси верова
ния. Однако религиозность, живущая не от Бога, а только через по
средство людей («гетерономная» религиозность), утрачивает живое 
творческое горение.

В главе «О вырождении религиозного опыта» Ильин создает 
портрет героя нашего времени. Этот портрет похож, с одной стороны, 
на «человека без Бога», изображенного в «Мыслях» Паскаля, а с дру
гой стороны, в нем много узнаваемых черт «подпольного» человека 
Достоевского. Душевный мир современного человека, пишет Иль
ин, — это «ворох не упорядоченных случайных содержаний, настрое
ний, влечений и поступков», он «дитя и частица хаоса», его жизнь — 
вечное замешательство, смятение. У современного человека нет без
условного критерия «добра и зла», нет высшего судии, нет духовного 
мерила и ранга. «В нем все условно и относительно, все меряется 
низшими, пошлыми мерилами — приятности, пользы, выгоды, расче
та, страха, опасности, пристрастия, жадности, честолюбия, тщесла
вия, властолюбия, гордыни, обиды, мести, злобы и зависти» (272). 
Такая душа не имеет «ценностной лествицы», лишена чувства духов
ного ранга, поэтому она не умеет узнавать ни духовной силы людей, 
ни священности предметов, ни значительности содержаний. У совре
менного человека нет безусловного критерия «добра и зла», нет выс
шего судии, нет духовного мерила. У человечества словно отпала не
обходимость спасать свою душу, преображать свои инстинкты.

Психологические черты «героя нашего времени», каким его видит 
Ильин, побуждают мыслителя обратиться к непосредственному 
предшественнику этого героя в литературе XIX столетия. Он нахо
дит его в «разочарованных» натурах, созданных эпохой романтизма, 
в русских «лишних людях», в разного рода «отрицателях», нигили
стах и релятивистах. Но если раньше эти персонажи подвергались 
суду критики, писателей и читателей, то в XX в. нигилист приобрел 
статус «героя», романтического индивидуалиста, творческой лично
сти, противостоящей всеобщему порядку вещей, обыденности бур
жуазного существования. Искания литературы XX в. — попытка оп
равдать нигилизм высокими идеями бунта личности против буржу
азного общества с его культом потребления. Однако и человек, 
ищущий свободы от общей морали, нигилист сошел со сцены и его 
сменил банальный унылый циник, живущий одним днем. Человек, 
каких тысячи, массовый человек, выдвигается в центр внимания ро
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мана «потока сознания», становится главным объектом психоанали
за. О таком человеке в тоне «диагноза» пишет К. Юнг в статьях цик
ла «Проблемы души нашего времени».

Однако Ильин не ограничивается установлением диагноза: он 
указывает пути, на которых в прежние времена удавалось достичь ис
целения. Отдельные главы «Аксиом», к примеру «О религиозном 
очищении», являются изложением аскетического учения отцов цер
кви. Ильин стремится изложить это учение современным языком, 
нередко пользуясь понятиями научной психологии и психоанализа. 
Мыслитель призывает читателей к пересмотру своей жизни, пере
оценке своих нравственных установок, к работе над своим характе
ром. Он предупреждает о трудностях духовного роста: «выселение» 
старых содержаний происходит иногда быстрее, чем процесс «ново- 
заселения», и человек переживает кризис опустошения. Здесь необ
ходимо «зажечь свой дух о чужую духовность»: обратиться к шедев
рам литературы и искуства, к биографиям великих людей, отпра
виться в путешествие к святым местам. Ильин подчеркивает 
значение высокого искусства для формирования духовного опыта. 
Он считает, что само по себе прикасание к совершенству может стать 
началом религиозного опыта. К примерам высоко духовного искус
ства Ильин относит творчество Пушкина, Гоголя, Достоевского. Сов
ременные писатели, по его мнению, не выдерживают сопоставления 
с такими вершинами.

В книге поднимается проблема «расколотого человека». «Раско
лотое сознание» — одна из центральных тем психоанализа и экзи
стенциализма. Ильин подходит к ней с позиций православной аске- 
тики, показывая, что разобшение сил души — сердца и ума, воли и 
совести, инстинкта и разума — вызвано отрывом личности от рели
гиозно укорененной иерархической цельности. К теме внутреннего 
раскола Ильин возвращается в своей поздней книге -«Путь к очевид
ности» (изд. 1957). Он показывает современного человека в состоя
нии внутренней борьбы инстинкта и духа, разногласия между чувст
вами и рассудком. В литературе модернизма, как показывает фило
соф, расколотость духа выдается за утонченность, за признак 
сверхчеловека новой эпохи. Ильин вспоминает автобиографического 
героя Ницше, меланхолических персонажей Байрона, гетевского Ф а
уста с его «двумя душами», а также вспоминает строки Лермонтова: 
«Печально я гляжу на наше поколение», «И ненавидим мы и любим 
мы случайно»...

Еще одна болезнь эпохи, подмеченная Ильиным, — беспредмет
ная тоска или скука. Она владеет современным цивилизованным, но
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духовно опустошенным человеком, который не знает высшей задачи 
бытия и не желает делать никаких усилий. Он легко нарушает нрав
ственные законы. А когда жить становится «неудобно», он «переез
жает на другую квартиру», ничем не связанный, «легкий в предатель
стве, всегда самодовольный»^®. Бездуховный инстинкт самосохране
ния толкает его к постоянному поиску нового места, где ему будет 
лучше, удобнее жить.

Бывает, что человек с омертвевшей душой захочет проснуться, но 
это пробуждение будет стоить ему больших усилий. Современный 
человек должен вспомнить заповеди Евангелия, найти высший обра
зец для подражания и попытаться вернуть цельность своего духовно
го существа, цело-мудрие, гармонию рассудка и сердца, воли и сове
сти. Рассудок должен подчинить себя сердцу и совести, мысль долж
на научиться слышать интуиции души, воля должна стать предметно 
интенциональной. «Сердечное созерцание, совестная воля и верую
щая мысль» — «великие силы нашего будущего», — заключает Иль
ин (424). Заканчивая книгу, автор напоминает, что переживаемый че
ловечеством кризис требует духовного пересмотра пройденного пу
ти, суда над собой. Опасности кризиса можно будет преодолеть, если 
человечество вновь проложит себе путь к Богу.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ и л и т е р а т у р н ы й  п р о ц е с с ...

Задачу возрождения религиозного опыта решал в своем творчест
ве и С. Л. Франк (1877-1950). В «Истории русской философии»
В. В. Зеньковский называет его «самым выдающимся русским фило
софом»"* ,̂ так как он ближе всех подошел к созданию системы. Зень
ковский в своих оценках постоянно подчеркивает важность в фило
софии системности, с одной стороны, и стиля выражения мысли, с 
другой; «Литературное дарование Франка делает его анализы и рас
суждения прямо мастерскими» (392).

Участник предреволюционного философского и социального 
движения, испытавший гонения и высылки за свою общественную 
деятельность, С. Л. Франк относится к плеяде мыслителей «религи
озного возрождения», прошедших эволюцию от марксизма к идеа
лизму. Философское образование он получил в Германии, где впос
ледствии жил и работал в первые годы эмиграции. Позднее он пере
ехал во Францию, а затем в Англию. В эмиграции он, как и многие, 
вернулся к православию. В своей литературно-философской эссеи- 
стике он обратился к важнейшим проблемам современности, таким
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как кризис европейской цивилизации, противостояние России и За
пада, духовные проблемы современного человека. В литературно
философском творчестве Франка знаковыми являются имена Ниц
ше, Достоевского, К. Леонтьева. Философия Франка персоналистич- 
на, направлена на решение этических и психологических проблем. 
В его изложении сложные философские проблемы становятся дос
тупными для человека, не имеющего специальной подготовки. Лите
ратурные образы, сюжеты и символы являются важнейшим матери
алом для развития его мысли.

Главное достижение Франка в первые годы эмиграции — развен
чание идей, которым он сам и многие его современники еше недавно 
поклонялись. Одной из ярчайших философско-публицистических 
работ Франка на эту тему является -«Крушение кумиров» (1924). 
Составлявшая основу мировоззрения европейцев христианская вера 
с наступлением Ренессанса была вытеснена верой в науку, в челове
ческий разум, в его способность построить общество на разумных 
юридических и политических началах. В сознании людей «про
гресс», «культура», «политика», «социальная справедливость», а так
же представления, порожденные позитивистской наукой и социаль
ными учениями, стали объектами веры и поклонения. Люди начали 
поклоняться идеям как кумирам, созданным их собственным разу- 
мом'*».

Франк показывает, как падали кумиры в эпоху войн и революций, 
экономического и духовного кризиса. Одним из важнейших среди 
них был «кумир прогресса». Новое время через ряд внешних блестя
щих успехов (освобождение личности, накопление материальных и 
духовных богатств) завело человечество в тупик, привело его к со
стоянию нового варварства, к невиданному размаху взаимного унич
тожения в войнах. «Прогресса не существует», — объявляет фило
соф^®. Франк дает портрет современного цивилизованного человека 
западной культуры и ставит диагноз: «внутренняя пустота и нищета 
среди царства материального богатства, отсутствие подлинной ос
мысленности жизни при строгой рациональности ее внешнего устро
ения и высоком уровне умственного развития» (143). «Духовное вар
варство» при наличии «утонченной умственной культуры» — вот 
итог, к которому, по его мнению, приводит культ науки и чистого ин
теллекта.

В эпоху кризиса от «туманного понятия культуры» человек пыта
ется вернуться к более коренному понятию жизни и ее вечных духов
ных нужд. И в этом он рассчитывает на помощь искусства, литерату
ры, философии и религии. Но искусство и литература Европы также
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охвачены кризисом, который выражется в «разложении формы и вы
ветривании предметного содержания». Духовно обмелевшее искус
ство ничего не объясняет и никуда не ведет человека, оно даже не ста
вит перед собой таких задач, предоставляя людям превращаться «в 
раба вещей, машин, телефонов». «Мы ищем — и не находим — чего- 
то простого, существенного, бесспорного в искусстве, какого-то хле
ба насущного, по которому мы давно изголодались» (140).

Казалось бы, можно черпать запас духовной энергии в культур
ном прошлом — ведь Европа — это величественный музей нацио
нальных культур. Однако в результате душевного сдвига даже при
знанные памятники культуры уже не дают прежней энергии, не вдох
новляют человека. Прежняя лирика и романтика дразнит и 
раздражает человека. Он ищет, но не получает в них ответов на воп
росы современности.

Франк не менее отчетливо, чем Ильин, сознает, что само по себе 
искусство не способно возродить духовность. Для этого необходимо 
возвращение на пути познания высшей Истины о человеке и мире — 
на пути богопознания. Работы Франка с особенной ясностью пока
зывают, что его поворот от увлечения социальным реформаторством 
к православной святоотеческой вере произошел под влиянием исто
рического жизненного опыта. В этом смысле его творчество также 
связано с идеей самораскрытия, анализа собственного пути, как и ра
боты Н. Бердяева, И. Ильина, С. Булгакова. Как дневниковые запи
си читаются его наблюдения над жизнью в эмиграции, когда вынуж
денное пребывание в Европе заставило русских осознать, какую 
культуру они потеряли, от какого наследства отказались. Это осозна
ние заставило их по-новому посмотреть на европейскую цивилиза
цию. С. Франк, всегда любивший Европу, пишет: «Мы идем по кра
сивым, удобным, благоустроенным улицам европейских столиц, ко
торыми мы прежде восторгались, и не понимаем, что в них хорошего: 
однообразные высокие дома пошлой архитектуры, внутри домов — 
десятки и сотни одинаковых квартир мещанского уклада, в которых 
копошится разбитый на семейные ячейки людской муравейник. <...> 
Тоска, тоска беспросветная!» (137).

Жизненный опыт дал философу материал для размышлений о 
судьбах России и Европы, православия и католичества. Научил его 
пониманию того, что Европа не может являться для России указате
лем исторического пути. «Просвещенная демократическая Европа 
после веков культурного развития дошла до безумной всеевропей
ской бойни», — писал С. Франк (138). Недавние ученики европей
цев, изгнанники увидели, что переросли своих учителей; «Мы чувст
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вуем себя среди европейцев, как Сократ среди своих соотечественни
ков, у которых он хотел чему-нибудь научиться, пока не признал, что 
он — мудрее всех, потому что он, ничего не зная, по крайней мере от
дает себе отчет в своем неведении...» (136).

В этой работе Франк внес весомый вклад в разработку темы ра
ционалистического социального реформаторства. Этой темой захва
чена и литература, и философия его времени, она становится идей
ным стержнем антиутопического мышления. У Франка критика 
утопизма восходит к «Легенде о Великом Инквизиторе» Достоев
ского, а также к другим его произведениям, где разрабатывается те
ма свободы. Остроту звучания тема приобрела в годы зарождения 
национал-социализма в странах Европы. Извечный вопрос, как его 
ставит Франк, заключается в том, почему все, что представляется 
разуму благом, в эмпирическом осуществлении становится злом 
(158). Философ полагает, что отвлеченные идеалы, когда их пыта
ются реализовать в несовершенном «падшем» мире, из созидающей 
силы становятся силой разрушающей. Моральные принципы и от
влеченные идеалы не формируют духовной жизни, а только норми
руют ее внешние проявления, причем ценой заключения свободного 
духа в тесную тюрьму. Вся история человечества показывает, что 
«автономная» рационалистическая этика за всю историю так и не 
принесла плодов.

Занимаясь проблемами души современного человека и вопросами 
безрелигиозной морали. Франк пользуется открытиями психоанали
за в его юнгианском варианте, столь близком другим русским мысли
телям, таким как Вышеславцев, Бердяев, Ильин, Шестов. Вывод 
Франка совпадает с заключениями большинства религиозных мыс
лителей: современность со всеми ее кризисами вынуждает посмот
реть в глаза реальности и признать неудачу «рассудочной культуры».

Подход Франка к названным проблемам персоналистичен: он 
смотрит на историю, исходя из личного жизненного опыта, видит 
мир глазами чувствующего и страдающего человека. Он использует 
одновременно метафорические и дискурсивные средства, образы и 
рассуждения, примеры из жизни и логические доказательства. Один 
из его литературных приемов, сближающих его с Ницше, заключает
ся в обращении к читателю от лица «человека толпы», который мало 
задумывается о причинах и следствиях, по лишь бессознательно бре
дет путями, которые определяют для него безымянные силы эконо
мики и политики.

В «лирических отступлениях» Франка звз^ат экзистенциальные 
ноты одиночества, потерянности и сиротливости в чуждом и враж
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дебном мире, мотив непонятной тоски: «То, чего мы ищем и по чему 
тоскуем, есть не свобода, а прочность и устойчивость, покой в родном 
доме. Мы висим в воздухе над бездной, ибо утеряли внутреннюю 
связь нашего духа, нашей личности с бытием. Мы изнемогаем в пус
тыне, душа наша ищет тесного, последнего слияния с чем-нибудь не
ведомым» (163). «Крушение кумиров» написано от имени русского 
эмигранта, который на задворках Европы переживает «безысход
ность нашего положения, безнадежность нашей мечты». Это человек, 
утративший время, в котором он жил, выпавший из цепи традиции и 
теперь сомневающийся даже в реальности своего прошлого: «Может 
быть, Россия — такой же мираж, как все остальное, нас окружаю
щее?» (166).

Русский эмигрант явился выразителем преобладающего настрое
ния эпохи: духовной пустоты, усталости, безнадежности, безверия. 
«Мы ищем настоящей жизни, жизненной полноты и прочности. 
А между тем мы не живем. Источники жизни иссякают. Глодаем су
хие корки, оставшиеся нам от прошлого. Ищем личного спасения 
<...>. Мы не можем опереться на идеалы, потому что они оказались 
призраками. Мы не можем опереться на простую жажду жизни вну
три нас, ибо это именно и значит висеть в воздухе» (167-168). «Про
стая жажда жизни» несет человека по морю жизни «без руля и без ве
трил».

Фрагменты лирических отступлений Франка звучат как цитаты 
из экзистенциалистского романа: «Мы — бессильные, затерявшиеся 
в чуждой среде дети, и ищем отца или матери. Наш дух оторвался от 
своих корней и теперь увядает» (168). Но в отличие от романиста, ре
гистрирующего состояние духа современника. Франк не останавли
вается на диагнозе болезни, он ищет путей исцеления. Он спрашива
ет; что спасет тонущего, где он найдет свою точку опоры? И отвечает: 
«Нам нужна подлинная почва — духовная реальность, которая была 
бы чем-то иным, чем наше собственное “я ”. <...> Нас может спасти 
только любовь» (167). «Необходима связь с бесконечным Духом, с 
Вечным источником жизни» (169).

Вслед за Достоевским и ранними славянофилами. Франк сознает, 
что Запад объят тьмой и что миссия русских, оказавшихся в Европе, 
состоит в том, чтобы «помочь и себе и другим найти путь к духовно
му воскресению» (180). Однако в XX веке призыв к вере должен был 
зазвучать на новом языке.

Работа Франка -«Смысл жизни»- (1925), вышедшая в Берлине в 
виде небольшой книги, является продолжением «Крушения куми
ров», ответом на поставленные там вопросы. Для нее тоже характер-
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НО обращение «от первого лица». Размышление о смысле жизни на
чинается с эмоционального изображения судьбы русских эмигран
тов: «Мы, русские, теперь без дела и толка, без родины и родного оча
га, в нужде и лишениях слоняющиеся по чужим землям — или живу
щие на родине как на чужбине, <.„> вправе и обязаны сказать, что 
именно на этом ненормальном образе жизни мы впервые познали ис
тинное вечное существо жизни. Мы бездомные и бесприютные 
странники — но разве человек на земле не есть в более глубоком 
смысле всегда бездомный и бесприютный странник?»^®

Пообщавшись с европейцами. Франк пришел к выводу, что техни
ческие достижения ничего не дают для духовного роста. Европейский 
человек обрел техническую мощь, но духовно измельчал. Предельные 
вопросы утратили для него ценность. Франк критикует европейца за 
его прагматизм и мещанство. Современному рационалисту кажется, 
что вопрос о смысле жизни — вопрос «детский», на который ответить 
невозможно. Однако история показывает, что отказавшись от поиска 
ответа, человечество перестает понимать, куда оно идет.

Франк дает и критический портрет русского человека — мечтате
ля, живущего верой, что жизнь изменится без его усилий и что в ней 
сам собой установится порядок и смысл. Русский человек, ориентиро
вавшийся на западные ценности, продал свое первородство за мечту о 
прогрессе и комфорте. Не зная, как жить в эпоху катастроф, войн и ре
волюций, растерянный человек снова начинает искать каких-то точек 
опоры, и чаще всего находит суррогаты религии. Однако они не спа
сают. Франк проводит читателя через разные возможности постанов
ки вопроса о смысле жизни, начиная с вечного русского вопроса «Что 
делать?» К концу книги становится очевидной необходимость в поис
ке ответа вновь обратиться к Новому Завету и посланиям апостолов.

В книге «Смысл жизни» система доказательств уходит в подтекст 
и автор обращается к чувствам читателя, отрывая его от повседневно
сти, заряжая его энергией своей мысли, жаждой духовного поиска, 
прорыва к подлинной реальности бытия. Эти качества придают книге 
ценность «проповеди» в высоком религиозно-философском смысле.

Книга «Непостижимое. Онтологическое введение в философию 
религии» (1930-1937; 1939), совсем иная по характеру — это, можно 
сказать, богословский трактат, по определению Зеньковского — «ме
тафизика всеединства», «введение в философию религии»^!. В разго
воре о Непостижимом Франк особенно остро чувствует потребность 
в поэтических образах искусства. Он убежден, что в передаче религи
озного опыта, выражении невыразимого у поэзии больше средств, 
чем у отвлеченного знания: «Быть поэтом — значит быть в состоянии
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выразить в словах и дать нам почувствовать непостижимое и неска
занное»^^. «Только художнику слова дана способность не говорить о 
реальности, а заставить нас увидеть ее. Отвлеченное знание никогда 
не достигает этой цели до конца» (230). В основе книги «Непостижи
мое» лежит идея о том, что подлинная реальность сверхрациональна, 
непостижима в понятиях. Только полноценный и многогранный пер
вичный опыт позволяет составить соответствующее реальности 
представление о мире (232). Соединяясь с поэзией, философия по
стигает реальность средствами интеллектуальной интуиции (482).

О том, что подлинные философские книги создаются самой жиз
нью, человеческим опытом, субъективным переживанием, свидетель
ствует поздняя книга Франка -«Свет во тьме. Опыт христианской 
этики и социальной философии» (1941-1945; 1950), которую он пи
сал в годы Второй мировой войны, в  этой книге субъективность пер
сонализма сочетается с объективной и реалистичной социальной по
зицией. Философ показывает, что жизненные уроки XX в. обнажают 
иллюзорность веры русских и европейских интеллектуалов в про
гресс разума и добра. Современную эпоху, пользуясь библейским об
разом, Франк называет «властью тьмы». Мир лежит во зле, ходом че
ловеческой истории правят слепые страсти: корысть, ненависть, вла
столюбие. Инстинкт зла находит оправдание в идеологических 
доктринах. И тем не менее, и в этом мире «свет во тьме светит».

Эсхатологическая вера, которую продолжает исповедовать в этом 
произведении Франк, основывается на сознании, что нынешние фор
мы человеческого и космического бытия не соответствуют исконному 
замыслу Божию о мире. Это — одна из основополагающих идей рели
гиозно обоснованной философии. «Христианская эсхатология реши
тельным образом изменяет все наше жизнечувствие; она есть неотъе
млемая, интегральная часть христианского откровения, раскрываю
щего нам глаза на иное, лучшее, более истинное бытие. Она дарует 
нам острое сознание отличия подлинной реальности от той формы 
бытия, которую мы называем “действительностью”. <...> Это знание, 
расширяя наши духовные горизонты, радикально меняет всю перспе
ктиву нашей жизни, все наше основоположное жизнечувствие»^^. Как 
христианин Франк верит в то, что истинный образ мира когда-то бу
дет явлен, хотя произойдет это вне измерения исторического време
ни. Наше существование в мире и бытие всего мира — лишь странст
вие, ведущее к настоящей цели жизни. Знание, что цель существует, 
что за пределами земного странствия есть настоящая жизнь, меняет 
ценностную ориентацию человека, все его представления. Трезвая эс
хатологическая установка сочетает религиозное настроение с ответст
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венным христианским реализмом. Вера в преображение мира сочета
ется с исполнением заветов христианской жизни в мире.

Религиозно-философская книга С. Франка «С нами Бог. Три раз
мышления»- также создавалась в годы Второй мировой войны и была 
впервые опубликована в 1946 г. на английском языке. В 1967 г. она 
была издана по-русски. После войны был опубликован философский 
трактат -«Реальность и человек: Метафизика человеческого бы
тия» (1949, 1950). Обе эти книги, хотя и являются трактатами по 
структуре и предмету, тем не менее могут быть прочитаны и воспри
няты как литературно-философская эссеистика.

о. А. КАЗНИНА

*  *  *

Н. О. Лосский (1870-1965) — основатель интуитивизма, был, 
как Ильин и Франк, представителем академической, «профессор
ской» философии. Он стремился к созданию системы, но много вни
мания уделял и внесистемному мышлению на литературные и эсте
тические темы. Тип его философствования тесно связан с установка
ми эстетического познания, с теорией искусства. Его мышлению 
присущи черты художественного видения, так как интуитивизм по 
своему существу родствен искусству, поэзии, религиозному опыту, 
так как все эти сферы деятельности опираются на «первичные инту
иции». Антропология Лосского опирается на художественные от
крытия литературы и искусства и в наибольшей мере обязана психо
логизму Достоевского. Важным материалом для размышлений слу
жит для него личный жизненный опыт.

Уже в ранней книге Лосского «Обоснование интуитивизма» 
(1904) разрабатывается теория познания, родственная эстетике; она 
основывается на цельном восприятии вещей и явлений, на их непо
средственном созерцании. В философии интуитивизма раскрывает
ся познавательный смысл «красоты», «идеала», «нормы» и «здоро
вья», своего рода платоновской идеи, определяющей природу вещей 
и явлений. Интуитивизм проникает в индивидуальность конкретных 
вещей реального мира. Лосский пишет в восьмой главе этой книги: 
«Интерес к индивидуальному и способность улавливать его есть 
утонченный цветок культуры, распускающийся лишь там, где разви
то стремление к художественному, эстетическому созерцанию, сози
данию и преобразованию действительности»^^.

Сочинения Лосского периода эмиграции отличаются литератур- 
но-эссеистическим характером, это становится особенно очевид-
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НЫМ, если сопоставить их с «Обоснованием интуитивизма», слож
ным для восприятия неподготовленного читателя философским 
трудом. В эмиграции Лосский разработал новые жанры и создал 
произведения, которые можно читать как философскую эссеистику 
и литературную критику, как психологические этюды, как литера
туроведческие исследования и как религиозно-этические «настав
ления», направленные на постижение глубин души и воспитание 
человека.

В книге -«Свобода воли»- (1927) центральная проблема филосо
фии рассматривается в своей захватывающей истории от античности 
до современности. Хотя это и несомненно философское сочинение, 
написано оно в стиле свободной эссеистики. Автор обращается к ши
рокому читателю и говорит с ним на всем понятном языке. Чтобы 
быть понятым и в то же время завладеть вниманием читателя, фило
соф пользуется аналогиями из современной жизни: такими понятия
ми как свобода печати, свобода торговли, свобода национального са
моопределения.

Понимание свободы в этой работе Лосского укоренено в христиан
ской антропологии. Мыслитель выступает с критикой психологиче
ского и физиологического детерминизма, которым отличается антро
пология Шопенгауэра и Фрейда. Основная идея этой книги заключа
ется в утверждении, что эмпирический характер человека может 
изменяться под воздействием его высшего «я», его представлений об 
идеале и долге. Эта идея вытекает из представлении о грехопадении 
человека и возможности его спасения при взаимодействии личной во
ли человека с Божественной благодатью. Лосский пользуется поняти
ями богословия и патристики, но стремится проложить пути для их 
интерпретации на общепонятном языке психологии и антропологии. 
Подбирая аналогии, он, например, трактует Образ Божий как «иде
ально-совершенное “я”», как «должное направление поведения инди
видуума», как «индивидуальную норму поведения, служащую путе
водной звездой в жизни»^^. Такими путями он приходит к традицион
ному выводу святоотеческой антропологии о том, что «эмпирический 
характер не есть нечто данное нам свыше; всякое “я” само создает свой 
характер, постепенно вырабатывая его» (547).

Если человек в своей жизни стремится осуществить идеал любви 
к Богу и ближнему, усвоить чувство единства всего мира, свобода его 
и творческие силы возрастают. Но если он попадает в зависимость от 
черт своего эмпирического характера: от эгоизма, гордыни, жадно
сти, властолюбия — свобода и творчество убывают, поскольку пове
дение человека в этом случае определяется его зависимостью от стра-
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стей, от низшей природы. Человек может преодолеть эту низшую 
природу, стать выше своего эмпирического характера, он может «тво
рить себя».

Возможность изменения эмпирического характера, как считает 
Лосский, предполагает свободу от своего прошлого: то есть прошлый 
опыт не обязательно должен предопределять нравственные качества 
человека. Чтобы понять это, надо признать, что в составе «я» наличе
ствует «сверхвременное начало», а значит, и возможность господ
ствовать над событиями, текущими во времени. Человек творчески 
отбирает из прошлого ценное, но оставляет в нем то, что недостойно 
воскрешения и сохранения в настоящем. Господство над прошлым, 
продолжает Лосский, «обнаруживается в акте раскаяния, прожигаю
щего душу до дна и отсекающего прошлое так, что не только пережи
тые события, но и владевшие душой страсти внезапно отпадают в 
бездну времени и становятся предметом наблюдения, не содержа
щим в себе больше никакого соблазна. Здесь получается разрыв ме
жду прошлым и настоящим» (552).

В развитии идеи свободы в этой работе Лосского очевидно влия
ние патристической аскетики. Мыслитель лишь переводит писания 
отцов церкви на язык философии и психологии. Однако ему не все
гда удается найти в научном языке подходящие понятия. Например, 
когда речь заходит о преображении, философ использует традицион
ный язык богословия: «Без помощи благодати Божией попытки пад
шего человека достигнуть возрождения не действительны», — пишет 
он (570).

Материал для разработки темы свободы черпается Лосским из 
жизни, философии, искусства и литературы, в значительной мере из 
творчества Достоевского. Философ подчеркивает, что «в свободе та
ится возможность и высочайшего добра и низменнейшего зла» (566). 
Зло порождается духом и волей человека из неверно понятой идеи 
свободы. Он показывает, что «пустое самоволие» таких персонажей 
как Ставрогин или Иван Карамазов не имеет ничего общего с истин
ным, религиозно наполненным пониманием свободы, которое чело
век находит в своей совести — своем высшем «я».

В книге «Условия абсолютного добра. Основы этики» (первое 
изд. 1944, на словацком языке) автор выстраивает систему этики на 
основе христианских заповедей. Первая глава посвящена анализу тех 
типов стихийного мировоззрения и мироощущения, которыми опре
деляется поведение людей в современном обществе. Это прежде все
го гедонизм, эвдемонизм, биологизм — утверждение первостепенной 
значимости естественных потребностей. Жизнь по принципу удо
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вольствия обосновывается и оправдывается утилитарной этикой. 
Этой идеологии Лосский противопоставляет «идеал абсолютного со
вершенства», который дан человеку в Откровении. Затем автор пере
ходит к исследованию природы зла и изложению «нормативной тео- 
номной этики». В следующих главах Лосский анализирует развитие 
нравственности, начиная с «дочеловеческой природы», и переходит к 
доказательству единства нравственных принципов в человеческом 
обществе.

Особый интерес для литературоведения представляют главы, в ко
торых основным источником идей становится творчество Достоев
ского и Толстого, философов И. Ильина и С. Булгакова. Шестая гла
ва книги, названная «О природе сатанинской», открывается указани
ем автора на то, что он «будет пользоваться художественными 
образами из произведений Достоевского и фактами действительной 
жизни, которые он имел в виду». Объясняет он это тем, что «художе
ственное видение жизни направлено у Достоевского преимуществен
но на те моменты бытия, в которых скрещиваются в сгущенном виде 
самые насущные религиозные, этические и социальные интересы, 
особенно на те, где мировое зло обнажается до самых своих корней и 
проедает душу человеческую насквозь»^®. Творчество Достоевского, 
считает Лосский, представляет наиболее глубокое и полное на дан
ный исторический момент понимм1ие природы зла. Но Достоевский 
не просто художник — он религиозный мыслитель, без анализа его 
идей не обходится ни один философский труд. Из хода рассуждений 
Лосского следует, что признанные гении мысли, включая Канта, в 
трактовке природы человека не смогли с той же смелостью, что Дос
тоевский, посмотреть в глаза реальности. Их вера в силу нравственно
го закона, в способность разума руководить поведением человека, ка
жется наивной людям Новейшего времени. Сама жизнь опрокинула 
эти иллюзорные построения, и психоанализ эффектно развенчал их.

В книге «Условия абсолютного добра» дается наиболее детальный 
анализ проблемы «подполья»: этот анализ показывает, насколько огра
ничены возможности рациональной нормативной этики. Поведение 
героев Достоевского определяется вытесненными в бессознательную 
сферу духовными запросами, их искаженным пониманием свободы. 
Лосский пишет: «У Достоевского находим целую галерею исковеркан
ных душ». Все они изуродованы какой-нибудь обидой — личной или 
социальной. Одних людей «обиды возводят на высоту святости, а дру
гих, особенно гордых и самолюбивых, загоняют в подполье...» (344).

Лосский спорит с исследователями, утверждавшими, что героям 
Достоевского присуща немотивированная жестокость, и что они по
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лучают удовольствие от чужих страданий. Мнение о Достоевском 
как о «жестоком таланте»^^, считает Лосский, выросло из недоста
точно глубокого понимания его творчества. Объясняя причину это
го непонимания, философ ставит вопрос о существовании «сатанин
ского зла» — зла ради зла, которое не имеет никаких психологиче
ских мотиваций, и единственная причина которого заключается в 
том удовольствии, которое получает человек от чужих страданий. 
Такого зла Лосский не находит не только в человеческой природе, 
но даже и в характере сатаны. Ненависть сатаны к Богу, считает он, 
есть не самоцель, а производное явление, вытекающее из жажды 
первенства, желания самому быть богом, из гордыни, обиды и зави
сти. Чувство ущемленности приобретает богоборческие формы у 
гордых, сильных и талантливых людей: оно перерастает в недоволь
ство своей судьбой, своим второстепенным положением, своей не- 
оцененностью.

Душевные травмы становятся причиной болезненного развития 
самолюбия, приобретающего иногда формы мании и безумия. Из 
обиды на Бога и на весь мир возникает настороженность, мнитель
ность и недоверие. Лосский оригинален в утверждении, что женщи
ны у Достоевского тоже имеют подполье. Бердяев, например, а за 
ним и другие исследователи, полагали, что у Достоевского нет полно
ценных женских персонажей и что женщины у него служат раскры
тию мужских характеров. Лосский показывает, что среди «унижен
ных и оскорбленных» у Достоевского женщин не меньше, чем муж
чин, и при этом многие из них глубоко переживают свое унижение, и 
у них тоже развивается болезненная гордость. Мыслитель указывает 
на таких героинь как Настасья Филипповна, Грушенька, Екатерина 
Ивановна (333, 344, 758).

Комплекс подполья своеобразно проявляется в любви, которая в 
этом случае содержит в себе равносильный элемент ненависти, вы
званной жаждой мести за свои прошлые обиды. Человек с таким пси
хологическим комплексом ненавидит и губит того, кого более всего 
любит. При этом подпольный человек и сам страдает. Нравственный 
садомазохизм может пропитывать отношения «подпольного челове
ка» не только с взрослыми людьми, но даже и с собственным ребен
ком («Вечный муж»). Тема униженных и оскорбленных детей — осо
бая тема у Достоевского; он показывает, как подпольные люди в ро
ли родителей формируют новое поколение «людей с надрывом». 
Унижен самим своим появлением на свет в «случайном семействе» 
Аркадий Долгорукий, незаконный сын барина Версилова и его дво
ровой девушки («Подросток»). Состояние любви-ненависти и сопер
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ничества характерно для отношений Версилова с сыном. Аркадий и 
обожает и ненавидит его, завидует ему и восхищается им.

Соперничество, жажда превосходства, достижение которого допу
скает любые средства, — постоянный мотив романов Достоевского. 
Соперничество ведет к враждебному отношению к людям и их отчу
ждению друг от друга. «Отрицательный интерес к другим “я”, выра
жающийся в зависти или гордости, не терпящей чужого превосходст
ва», постоянное оглядывание на других людей, сравнивание их с со
бой, по Лосскому, тоже является формой подполья (334).

Чем более одарен человек, чем более он способен оценить чужие 
таланты, тем острее его зависть и чувство соперничества. Характер 
такого «артистического» подполья с едкой иронией выражен в сло
вах карамазовского беса: «Я, ведь, ты знаешь, очень чувствителен и 
художественно восприимчив. <...> Я, может быть, единственный че
ловек во всей природе, который любит истину и искренне желает до
бра» (336-7). Мысли, которые высказывает черт, гнездятся в тайни
ках сознания Ивана Карамазова. Иван, умный и глубокий человек, 
присваивает себе одному знание высшей истины. Размышляя о не
справедливом устройстве мира, он подвергает критике творение Бо
га и «возвращает билет» в царство будущей гармонии. Подполье 
Ивана Карамазова характерно для многих героев Достоевского, в том 
числе для тех, кто задумал изменить мир по своим представлениям о 
справедливости. У людей этого «революционного» типа могут быть 
разные мотивы протеста, в том числе и самые по видимости благо
родные.

Лосский видит в проблеме «подполья» объяснение кризиса совре
менной безрелигиозной цивилизации. Проекты создания мира, более 
совершенного, чем творение Бога, характерны для утопистов и рефор
маторов различных эпох и социальных систем. Лосский отмечает, что 
эти проекты очень похожи на гордый замысел дьявола переделать 
творение по своему плану. Идеи переделки мира всегда мотивируют
ся любовью к человечеству, стремлением к благу, тогда как реальная 
почва для этой деятельности — самолюбие, властолюбивые амбиции.

Многим рационализаторам жизни приходила в голову мысль, что 
чем больше ограничить свободу, тем легче построить хорошо органи
зованное общество. А если бы человек вообще отказался от свободы, 
можно было бы устроить мир без зла и без страданий. Однако «Ле
генда о Великом Инквизиторе», которую Иван рассказывает Алеше, 
разбивает иллюзии утопизма.

Лосский дал в своих работах наиболее разработанную классифи
кацию разновидностей подполья — от утонченных интеллектуаль
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ных и духовных форм до самых мелких и бытовых. Проявления 
«подполья» он обнаружил в истории искусства и культуры и показал, 
какие сложные интеллектуальные формы принимает расхождение 
между видимостью и сущностью в жизни и творчестве поэтов и мыс
лителей. К видам подполья относится, например, «романтическая 
ирония». Романтики защищают истинные ценности в форме насмещ- 
ки, скепсиса, самоиронии. По мнению Лосского, гордые богоборцы — 
такие как Байрон, «имели связь с Богом в подсознании». Под видом 
борьбы с Богом, байронический герой борется с ложными религиоз
ными понятиями, в том числе и со своими собственными. Однако от
сутствие прямой и открытой борьбы говорит о том, что «ирония» в 
этом случае является признаком «духовного» подполья.

Лосский показывает, что аффектированная защита гордости, воли 
к власти, жестокости, скрывала болезненно чувствительную и роман
тическую душу Ницше (424). Он боролся с собственной слабостью и 
сентиментальностью, видя в ней жалкую и смешную форму выраже
ния высоких запросов духа. «Подполье» Ницше — это запрятанная 
вглубь мечтательность и чувствительность. Самолюбие и гордость 
заставляли его скрывать свою пылкую любовь к Богу, а своим идеа
лам придавать форму жестокости и силы. Последующими вульгари
заторами была воспринята только «производная», фасадная, сторона 
его учения (425). Тонкая ирония не была оценена читателями и 
смысл его идей был искажен.

Лосский видит в современной жизни и в современном человеке 
многочисленные мелкие проявления душевного подполья, в том чис
ле ставшие привычными в художественной среде. В главе «О борьбе 
со злом» он пишет: «Угнетающий душу комплекс малоценности есть 
скрытая драма жизни множества артистов, художников, поэтов, уче
ных, политиков, но также и людей всех классов и положений» (423). 
Это душевное состояние, проистекающее из самолюбия, тщеславия и 
гордости, заставляет людей постоянно присматриваться к другим, 
«следить» за их достижениями и соревноваться с ними. Особенно 
острым является соперничество людей в узкопрофессиональной 
сфере: поэт, например, легко признает заслуги ученого или актера, но 
ему очень трудно справедливо оценить другого поэта. Так же и фило
софам чрезвычайно трудно быть справедливыми в оценке друг друга.

Мыслитель уделяет много внимания бессознательным мотивам, 
которые оказывают влияние на поступки. Известно, что в своей дея
тельности, в том числе творческой, человек часто руководствуется 
эгоистическими интересами: мечтает о славе, богатстве, высоком по
ложении в обществе. Результаты такой деятельности могут быть по
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лезными для общества. Однако Лосский считает, что честолюбие и 
эгоизм не могут быть признаны законным стимулом творчества. Че
ловеческие страсти могут и должны быть преображены в процессе 
формирования характера. Честолюбие должно быть вытеснено бес
корыстной любовью к истине и тогда человек перейдет на новую сту
пень и в личностной и в творческой сфере. Лосский постоянно под
черкивает педагогическое значение принудительной дисциплины, 
аскезы, ученичества. Лосский был, пожалуй, единственным мысли
телем в зарубежье, который с такой отчетливостью поставил вопрос 
об ответственности человека за свое «подполье».

Как и многие другие русские мыслители в эмиграции, Лосский 
сумел оценить достижения психоанализа, но именно психоанализ за
ставил его вспомнить о глубокой традиции святоотеческой антропо
логии и аскетики. Пожалуй, наиболее удачно противопоставление 
идей и методов патристической аскетики и психоанализа проведено 
именно Лосским, хотя подобное сопоставление можно найти у Иль
ина, Бердяева, Вышеславцева. Лосский пишет: «Наставления хри
стианских подвижников указывают пути для освобождения от ду
шевных ран и комплексов, открытых Фрейдом, с тем отличием, что 
они ведут к цели прямее и проще, без психоаналитического копания 
в душе» (422).

Патристика, считает Лосский, дала более ценные рекомендации 
для исцеления от духовных недугов, чем психоанализ. Все христиан
ские отцы рекомендуют прежде всего устранить первопричины забо
леваний души: очистить душу от гордости, самолюбия, тщеславия, то 
есть освободиться от всех тех страстей, которые связаны с преувели
чением значения своего «я». Тонкие виды «подполья» Лосский реко
мендует изучать по Никодиму Святогорцу. Афонский старец совету
ет «не сосредоточиваться бесплодно на своем “я”», но думать о том 
высоком образце человека, который раскрывается в Евангелии.

Но приложимы ли высокие и строгие критерии аскетики к совре
менному человеку с его «разрыхленной душой»? Не утратил ли сов
ременный человек волю и способность формировать себя по образу и 
подобию евангельского идеала? Лосский, вместе с другими русскими 
мыслителями, ставит перед современниками эти животрепещущие 
вопросы. Позитивная научная психология давно пришла к пессими
стическим выводам о полной и безысходной детерминированности 
человека: зависимости его от унаследованного характера, националь
ности, «расы, среды и исторического момента». Святые отцы, напро
тив, никогда не сомневались в возможности преображения и даже 
обожения человека: но для начала человек должен самостоятельно и
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свободно избрать этот путь, непреклонно решиться пойти по нему, и 
положиться на помощь свыше.

Проблема новейшей эпохи в том, что она уже давно идет в проти
воположном направлении: она повернулась к языческим «идеалам», 
создала культ демонической силы, гордыни, богоборчества. Позити
визм окончательно вытравил в человеке веру в духовные начала. Че
ловек Нового времени перестал понимать важнейшие категории ре
лигиозного мышления, такие как «грех» и «покаяние». Возродить в 
нем религиозное чувство становится все труднее. Лосский видит в 
литературе и искусстве все еще понятный человеку новейшей фор
мации язык, на котором можно говорить о Боге.

Персоналистические проблемы составляют основное содержание 
книги Н. О. Лосского -«Достоевский и его христианское миропони- 
MaHHC»- (окончена в 1939 г., изд. на словацком языке в 1945 г., на рус
ском в 1953 г.). Автор сравнивает здесь методы философской и эсте
тической гносеологии: «Художественное изображение мира, дейст
вительного и воображаемого, стоит ближе к Божественной правде, 
чем философское, потому что оно имеет конкретный характер»^®. Та
ким образом, истину надо искать прежде всего в искусстве. Однако 
из дальнейшего развития этой идеи следует, что художественное изо
бражение, чтобы нести эту высшую правду, должно опираться на ре
лигиозно обоснованное мировоззрение.

Важную роль в гносеологических построениях Лосского имеет 
категория «разумной интуиции», восходящая к работам П. А. Фло
ренского. Лосский дает свое определение этому понятию; «В Божест
венно совершенной разумной интуиции конкретно-художественное 
созерцание мира сочетается с дискурсивно-философским понимани
ем его» (614). Мыслитель указывает на необходимость выработки 
христианской философии, на которой могла бы быть выстроена хри
стианская культура. В исторической действительности, в истории на
уки он такой философии не обнаруживает. Ее построение, считает 
он, является миссией русской эмиграции.

В книге о мировоззрении Достоевского Лосский предстает как 
глубокий психолог, тонкий знаток извилин и тайников души, болез
ней современного сознания. С помощью Достоевского, как провод
ника по кругам ада внутреннего мира современного человека, он изу
чает симптомы болезней современного сознания. Он рассматривает 
персонажей Достоевского в категориях святоотеческой психологии, 
показывает действие в них «гордыни», раскрывает различия между 
«угрызениями совести» и истинным раскаянием, анализирует чувст
во вины, проблемы раздвоения мыслей и расколотого рефлектирую
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щего сознания. Анализ души современного человека через призму 
святоотеческой аскетики, как практической дисциплины духа, не 
только углубляет понимание Достоевского, но и учит читателей са
мопознанию.

В этой работе Лосский снова обращается к проблеме подполья, 
видя в нем проявление гордыни человека, обладающего богатыми да
рами духа (глава «Сатана и гордыня его»). Подполье, таким образом, 
неразрывно связывается с гипертрофированной гордостью. В этой 
работе Лосский приводит исчерпывающий список «подпольных» 
персонажей Достоевского, включая второстепенных. Оригинальное 
открытие Лосского в этой работе состоит в обнаружении подполья у 
душевно здоровых героев Достоевского, в том числе в его «положи
тельно прекрасном человеке». В подполье вытесняются идеалы, ко
торые осознаются личностью как ушедшие в прошлое, «не современ
ные». Подпольным человеком может оказаться «прекрасная душа», 
идеалист, которому приходится приспосабливаться к прагматическо
му миру. В главке об Алеше Карамазове подполье определяется как 
«надрыв». Молодой максималист хочет видеть в жизни воплощение 
высших идеалов, в том числе идеала святости. Но жизнь, конечно, ра
зочаровывает его. В процессе духовного роста Алеша преодолевает 
свои идеалистические установки и учится любить человека в его дей
ствительном состоянии. Тема подпольной духовности как вытеснен
ных в подсознательную сферу идеалов затрагивается также в книге 
Лосского <«Бог и мировое зло» (1941).

Одна из книг Лосского, не изданная при его жизни, специально 
посвящена вопросам искусства и литературы; -«Мир как осуществ
ление красоты. Основы эстетики». Две главы в ней построены на ма
териале творчества Достоевского («О красоте демонической») и Тол
стого («О красоте в общественной жизни»). Лев Толстой занимает 
важное место в работах Лосского, который часто обращается также к 
творчеству других поэтов и писателей: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
Тургенева, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Чехова; он упо
минает и современников: А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова, М. Горь
кого, А. Ремизова, И. Шмелева, И. Бунина, 3. Н. Гиппиус, В. В. Набо
кова; из европейских авторов ссылается на Гомера, Данте, Мильтона, 
Сервантеса, Шекспира, Гете, Гейне, Шатобриана, Шиллера, Гюго, 
Диккенса, Гамсуна, Ибсена. В литературе европейского модернизма 
Лосский не находил достаточно глубокого понимания души. Он счи
тал, что человек в ней показан таким, каким его сделала современная 
цивилизация. На этом признании факта, характерном также для на
турализма, литература останавливается, сознательно отказываясь от
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поиска идеала. Тогда как философия и богословие Новейшего време
ни взяли на себя ответственность за решение вопроса о должном, 
нормальном, здоровом — идеальном состоянии человека и общества.

*  *  *

Творческий путь Г. В. Флоровского (1893-1979) показывает, на
сколько сложными и многообразными были в эту эпоху поиски ми
ровоззрения, насколько характерными были для этого поиска ради
кальные изменения направлений. Оказавшись в эмиграции в 1920 г., 
Флоровский выступал в первых основополагающих изданиях евра
зийского движения, таких как «Исход к Востоку», «На путях. Утвер
ждение евразийцев» (1921), «Россия и латинство» (1923). В евразий
ских изданиях он опубликовал статьи «Разрывы и связи», «Хитрость 
разума», «О народах не-исторических», «О патриотизме праведном и 
греховном», «Два завета». Сближение Флоровского с евразийцами 
можно объяснить дружескими и родственными связями с основате
лями движения, его дружбой с Н. С. Трубецким, общим интересом к 
славянофильской проблематике: философии истории, теме России и 
Запада, миссии России в Европе. Флоровский позднее признавался, 
что «никогда не был евразийцем в доктринальном смысле этого сло
ва»̂ ®, он трактовал евразийство не как политическое движение, но 
как движение культурное, «критическое». Критицизм этот он пони
мал как «принципиальное отвержение позитивизма, рационализма и 
хилиастического историзма»®®.

В работах Флоровского «евразийского» направления уделяется 
много внимания истории русской мысли, проводится сопоставление 
русского и европейского типа культуры и типа мышления, ведется 
тщательный отбор ценностей в наследии славянофилов и их после
дователей. Мыслитель убежден, что европейский и русский ментали
тет радикально различаются по религиозному опыту и мировоззре
нию, а следовательно, они творят разную жизнь. Флоровский не со
мневается в существовании особой, русской философии. Вслед за 
славянофилами он утверждает, что русская религиозная философия 
должна излечить Европу от рационализма: в этом ее миссия.

В статье «Хитрость разума» («Исход к Востоку», 1921) Флоров
ский противопоставляет русскую религиозность европейской духов
ности. Он показывает, что в эпоху кризиса не только в России, но и в 
Европе происходит восстание против духа научности и рационализ
ма, но выражается этот протест по-разному. В европейской филосо
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фии и литературе непреодоленный рационализм сквозит даже у его 
противников: А. Бергсон — автор понятия «жизненного порыва» и 
основатель теории интуитивного познания остается рационалистом 
в своей внешне поэтической «философии жизни»; в самом его инту
итивизме чувствуется сухость научности. Его реакция против рассу
дочности дает сочетание интуиции с позитивизмом.

Рационалистом является и Гуссерль, который разоблачает совре
менную философию, однако восстанавливает права истины во имя 
новой абсолютной системы идей, возвышающихся над жизнью и бы
тием. Католицизм превратил религию в теологическую систему и 
правовой кодекс. К этому добавилось законничество юридического 
понимания добра и зла, греха и воздаяния. Католическая церковь 
впитала в себя все рационалистические течения. Даже ее мистика 
сращена с рационализмом западной мысли. Всепроникающий раци
онализм западного мира порождает бытовые формы «религии здра
вого смысла». Люди начинают относиться к познанию как к пассив
ному восприятию, послушанию, а не как к творческому подвигу.

1^к и многие другие русские мыслители, Флоровский не прошел 
мимо книги У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта», которая 
несомненно внесла важную лепту в создание интеллектуальной атмо
сферы модернизма. Представители различных течений модернизма 
заговорили об утрате веры в рассудочное знание, в значимость фило
софских систем, в плодотворность социально-политических учений, 
обещающих всеобщее благоденствие человечества. Однако, отказыва
ясь от рационализма, европейский человек не столько возвращался в 
христианство, сколько уходил в новые для него сферы религиозного 
опыта: в переработанный для западного восприятия буддизм, в теосо
фию и антропософию, спиритизм и оккультизм. Религиозный опыт за
менялся опытом познания всевозможных духовных систем, не дости
гая при этом перехода интеллектуального знания в реальную жизнь.

Определенный эстетический рационализм царит и в литературе. 
В Гюисмансе Г. Флоровский видел писателя-декадента, охваченного 
жаждой жизненной полноты, ищущего самореализации в ниспровер
жении условностей, в оргиастическом индивидуализме, сатанизме, 
черной магии. На этом пути Гюисманс остается типичным «упадоч
ником», религиозные ценности он воспринимает эстетически, но не 
религиозно. В целом на Западе «за видимой пеленой иррационализ
ма происходит всеобщая мобилизация всех рационалистических 
сил»®^ — заключает Г. Флоровский.

Антитезой западному рационализму является русская духов
ность — ей посвящена статья Флоровского «О патриотизме правед-
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НОМ и греховном» («На путях. Утверждение евразийцев. Кн. 2», 
1922). В России всегда жива была идея свободного развития личного 
духа: «Не о строе, а о духе томилась русская душа». Русский человек 
верил, что можно построить жизнь не на юридических началах, но на 
законе, запечатленном в человеческом сердце. Эта идея восходит к 
самым истокам восточного православия: «Нити тянутся от Достоев
ского и Толстого, от Гоголя и Самарина, от отца Амвросия и преп. Се
рафима Саровского к Нилу Сорскому и преп. Сергию Радонежскому, 
на Афон и Фиваиду». Средоточиями русского культурного творчест
ва называет Флоровский обители и монастыри, напоминает о значе
нии Оптиной пустыни в русской культуре и литературе. «Оптиною 
пустынью питались и все старшие славянофилы, и Гоголь, и Леонть
ев, и Достоевский, и Вл. Соловьев; ведь к ее же стенам приходил и 
Лев Толстой в глухой тоске предсмертного часа». «Достоевский по 
быту порождение страшного града Петрова, по культуре — отпрыск 
Оптиной пустыни»®^. Традиция культуры неосязаема и невеществен
на. Перед рассудочным анализом интуитивно-несомненная русская 
культура, «русская стихия» оказывается пустым местом.

В этой статье Флоровский анализирует смысл русской револю
ции, обрушивая обличающую критику на поэтов, особенно на Алек
сандра Блока и Андрея Белого за «метафизическое примирение» с 
революцией. В этом примирении он видит «идолопоклонство перед 
фактом». Флоровский обвиняет также литераторов группы «Ски
фы» в том, что они не видели реальной революции, а видели лишь 
«свою грезу». В этой статье звучит критика и в адрес самих евразий
цев, которые разделяли заблуждения скифов.

В этот же период в других изданиях Флоровский публикует ста
тьи, посвященные развитию русской религиозной мысли, ее выраже
нию в философии и литературе. Статья «Смысл истории и смысл 
жизни»^ («Русская мысль», 1921) посвящена творчеству Герцена, 
Толстого и Достоевского. К этим трем фигурам мыслитель подходит 
долгим путем изучения истории мысли от Просвещения до немецко
го идеализма и романтического культа индивидуальности. Флоров
ский показывает, как в философских системах немецкого идеализма, 
столь популярного в России и в Европе, исчезает личность человека, 
приносимая в жертву «Абсолютному».

Флоровский подвергает критике «философию жизни» как тече
ние мысли, которое опирается на идею прогресса. Эта идея в его вре
мя имела огромную власть над сознанием людей, веривших в нравст
венный смысл эволюции и професса. Исключение представляла рус
ская мысль, в особенности литературно выраженная. Из трех
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мыслителей, героев его книги, Флоровский отдает решительное 
предпочтение мировидению Достоевского, который отвергает «ра
зумную гармонию», порожденную рассудком реформаторов, во имя 
свободы самодовлеющей личности.

Стараясь найти смысл истории, заключает Флоровский, мы впа
даем в апологию зла, утверждаем предопределенность и разумность 
всего существующего. Если в истории есть предопределение, то нет 
смысла в отдельной человеческой жизни: потому что в этом случае у 
человека нет свободы, нет выбора, нет возможности творчества своей 
судьбы. В некоторых моментах Флоровский согласен и с Толстым — 
в частности в том, что настоящее совершенство можно искать только 
в возделывании отдельной души. Проповедь трех величайших рус
ских мыслителей, как считает Флоровский, не была оценена по дос
тоинству, но тем не менее она раздавалась недаром: их внушениями 
«пронизано все русское сознание недавнего прошлого»®^.

В статье -«Человеческая мудрость и премудрость божия»  ̂ (1922) 
Г. Флоровский обращается к анализу идей Вл. Соловьева, Л. Н. Тол
стого, Ф. М. Достоевского — предтечам и пророкам периода нового 
религиозного подъема. От них он проводит линии к новейшим тече
ниям русской мысли, таким как утопизм, хилиазм, богоискательство. 
В статье дается анализ идей Д. С. Мережковского, 3. Н. Гиппиус, 
Вяч. Иванова и других авторов, которые, как считал Флоровский, ис
кали воплощения идеала анархической общины. По их представле
ниям, «восстановление вселенской гармонии заслоняет задачу про
светления и спасения отдельных душ». В искусстве декаданса, сим
волизма и модернизма язычество объединялось с христианством, 
свобода и святость духа со свободой и святостью плоти. Казался до
стижимым рай на земле. Таким иллюзиям, как особо опасному явле
нию мысли в литературе, философии, политике, Г. Флоровский по
святил глубокое исследование •«Метафизические предпосылки уто
пизма»- («Путь», 1926). В писаниях отцов церкви он находит 
указания к тому, как научиться трезво видеть реальную действитель
ность, как выработать критерии для оценки явлений современной 
жизни.

В 1924 г. в английском университетском журнале «The Slavonic 
Review» была опубликована статья Г ..Флоровского «Исторические 
прозрения Тютчева». Чтобы дать европейскому читателю понятие о 
значении и масштабе русского поэта, Флоровский сопоставляет его с 
Гете. В статье анализируется как поэзия, так и публицистическая 
проза Тютчева. Флоровский указывает на поразительную современ
ность звучания политических воззрений поэта. Особое внимание
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уделяет Флоровский идеям книги Тютчева «Россия и Запад». Еще 
одна статья Г. Флоровского в том же английском журнале была по
священа М. О. Гершензону («Михаил Герщензон», 1926). В статье 
раскрывается влияние А. Бергсона и У. Джеймса на Гершензона, ко
торый испытывает интерес к «подпольям человеческого бытия, отку
да берут начала все мысли и желания людей»®"*.

Как уже говорилось, причастность Флоровского к евразийскому 
движению изначально была в большой мере случайной. Он утвер
ждал, что его разрыв с движением произошел в 1923 г. на одном из со
браний в Берлине®^. Однако в 1925 г. в журнале «Путь» появилась 
его статья -«Окамеивнное бесчувствие»-, которая давала основание 
думать, что Флоровский защищает евразийцев от нападок консерва
тивной эмиграции. Более отчетливо разрыв Флоровского с евразий
ством был декларирован лишь три года спустя в статье '«Евразий
ский соблазн», появившейся в журнале «Современные записки» в 
1928 г. — год раскола евразийства на «правое» и «левое» крыло®®. 
В ней Г. Флоровский опровергает идею принадлежности России к 
восточной культуре. Россия в духовно-исторической динамике неот
делима от Европы, считает он: их объединяет христианство. Рос
сия — это православный восточный полюс для христианского Запада 
внутри единого культурно-исторического цикла®’̂.

Со второй половины 1920-х годов Флоровский сотрудничает в 
журнале Н. А. Бердяева «Путь». В нем были опубликованы помимо 
уже упомянутой статьи «Окамененное бесчувствие» (№ 2, 1925), 
«Метафизические предпосылки утопизма» (№ 4, 1926), «Дом от
чий» (1927, № 7), «Филарет, митрополит Московский» (1928, 
№ 12), «Спор о немецком идеализме» (№ 25, 1930), «Богословские 
отрывки» (№ 31, 1931), глава из книги «Тютчев и Вл. Соловьев» 
(№ 41, 1933).

На протяжении многих лет внимание Флоровского было сосредо
точено на «великом ледоходе русской мысли», который начался в 
конце 1820-х гг. и привел к оформлению «русской идеи» на рубеже 
веков. В статье -«Искания молодого Герцена» (1929) Флоровский 
писал: «Философская рефлексия проявляется у нас сперва под ви
дом литературной критики и историософских размышлений»®®. 
Своеобразие русской философии мыслитель видел в том, что ее ис
токи находились в русской жизни, а вовсе не в заимствованиях из не
мецкого идеализма, как считали многие историки философии. Заим
ствования были переработаны русским духом на почве русской жиз
ни: русская философия и литература явились живым и творческим 
отзывом русской души на европейские идеи.
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В 1932 г. Г. Флоровский принял сан священника. 1930-е годы в его 
творчестве отмечены шедеврами в области истории духовности. Та
кова его книга «Восточные отцы церкви» (1932), воссоздающая исто
рию святоотеческой мысли на протяжении пятнадцати веков. Хотя 
она создавалась на основе лекционного курса в богословском инсти
туте, она рассчитана и на читателя, не имеющего богословского обра
зования. В этой книге выразительно раскрывается творческая сторо
на православной духовности, аскетического духовного делания. Осо
бый интерес для осмысления проблем православной культуры 
представляют страницы об иконе и иконоборчестве. В книге «Пути 
русского богословия» (1937) духовные искания увязываются с исто
рией русской культуры. Связь различных областей культуры и ду
ховности многогранно раскрывается в главе о XIX веке и в последней 
главе, где дается картина «конца века».

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ и  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС...

* * *

Среди религиозных деятелей эмиграции, писавщих на литератур
но-философские темы, особое место занимает митрополит Анаста
сий (в миру Александр Алексеевич Грибановский, 1873-1965). Ему 
принадлежат работы о Пушкине,'размышления о Гоголе, Толстом и 
Достоевском. Литературные темы нашли отражение в его наиболее 
известной книге «Беседы с собственным сердцем» (1935). По жанру, 
это «дневник», основу которого составляют «созерцания», философ
ско-религиозные этюды и фрагменты. Размер этих этюдов варьиру
ется от афоризма до небольшого эссе типа «стихотворения в прозе».

Открывается книга размышлением о философии и поэтике Сло
ва. Автор видит в слове не только символ высших законов бытия, но 
и сгусток волевой энергии действия. Он наблюдает снижение ценно
сти слова в Новейшее время, стирание его смысла от частого упот
ребления. Упрощение смысла слова сопровождается его эстетизаци
ей, с одной стороны, и увеличением количества словесной информа
ции, с другой. «Все эпохи упадка, особенно сумерки классической 
греко-римской культуры, запечатлены одновременно опустошением 
человеческой души и гипертрофией слова, которое из средства обра
щается в самоцель»®®. Простота и ясность мысли воспринимается как 
признак старомодности. Развивается игра словом, игра понятиями, 
«софистическая изворотливость мысли, при помощи которой высме
ивается истина и добродетель и оправдывается ложь и порок» (51). 
Только критический, скептический ум может претендовать на внима
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ние публики. Таков испорченный вкус современного общества: «по
ложительные умы кажутся пресными», в утверждении простых ис
тин усматривается морализм и скука.

«Слова потеряли ныне прежнюю цену, не имея за собою обеспечи
вающего золотого фонда, т.е. реального содержания и волевой силы». 
«Нам нужны ныне не ораторы, а вдохновенные пророки, подвижни
ки долга и творцы новой жизни» (52). Митр. Анастасий видит воз
можность восстановления истинной ценности слова в литературе и 
поэзии. Секрет действенности литературы и поэзии на сердце, ум и 
волю человека он объясняет особым законом: «От соприкосновения 
с великой мыслью или высоким настроением по закону душевной де
тонации у нас сейчас же рождается ряд отраженных собственных 
мыслей или высоких чувств и желаний» (56).

Подлинным искусством митр. Анастасий считает только то, кото
рое питается из религиозных источников. В искусстве он видит воз
можность «перекинуть мост между христианством и миром». Проб
лема вхождения христианства в мир, по его мнению, заключается в 
том, что соприкосновение с мирской жизнью «приводит к обмирще
нию христианства и принижению его высокого идеала» (77). Искус
ство же способно стать передаточным звеном в проникновении хри
стианской идеи в мир. Такую роль и выполняла в XIX в. русская ли
тература.

Митр. Анастасий отметил, что Запад не понимает духа нравствен
но-религиозной традиции русской литературы, выраженной у Пуш
кина, Лермонтова, Гоголя, Толстого и Достоевского. Для европейско
го сознания поиски Бога в современном мире — это юродство, безу
мие. Но и в России обращение поэта и писателя к духовным 
проблемам далеко не всегда получало поддержку читающего общест
ва. Гоголь как истинный христианин был отвергнут всеми как раз в 
тот момент, когда поднялся на высшую нравственную высоту. От не
го идет нравственная и религиозная традиция русской литературы; 
не только изображать жизнь, льстя низменным вкусам толпы, но 
поднимать его на высоту и служить духовному обновлению челове
чества. Митр. Анастасий считает Толстого и Достоевского преемни
ками Гоголя (165).

Признавая гениальность Толстого и Достоевского, митр. Анаста
сий считал их предтечами русской революции, так как «революция 
сначала зарождается в душе человека» (201). Критика митр. Анаста
сия в адрес Достоевского диссонировала с восторженным поклоне
нием писателю в эмиграции, однако вытекала она из стремления 
глубже постичь его религиозно-философские идеи. «Наше общест
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венное мнение давно уже как бы канонизировало великого писателя» 
(203-204), — пишет автор и показывает, что изображение зла у Дос
тоевского по своей художественной силе значительно превосходит 
его попытки нарисовать идеал «положительно-прекрасного челове
ка». «Он так глубоко перевоплощается в своих отрицательных геро
ев, как бы срастаясь духовно с ними, что это чувство невольно пере
живает читатель» (205). «Кроткий облик старца Зосимы или Алеши 
Карамазова не в состоянии затмить пред нами яркий образ Ивана Ка
рамазова, с его самоутверждающейся гордыней, сверкающей перед 
нами каким-то зловещим, фосфорическим блеском» (206).

Митр. Анастасий ставил Гоголя выше других писателей по уровню 
сознания своей ответственности за то влияние на людей, которое ока
жут его произведения. Гоголь был убежден, что произведение искусст
ва должно вносить в человеческую душу успокоение и примирение, а не 
смятение и раздвоение. Митр. Анастасий считал, что в искусстве долж
но быть выражено определенное отношение к проявлениям зла. В твор
честве Пушкина и Лермонтова он видит образец такого выражения.

Митр. Анастасию принадлежат несколько работ о Пушкине, вдох
новленных юбилейными торжествами и опубликованных в виде 
книг в 1939 г.: «Пушкин в его отношении к религии и Православной 
Церкви» и «Нравственный облик Пушкина». В более ранней статье 
«Духовные прозрения Пушкина, в драме “Борис Годунов” (1926) 
митр. Анастасий восхищается образом Пимена и приходит к выводу, 
что в минуты духовного прозрения Пушкин был по настроению бли
зок к аскетам Добротолюбия. Митр. Анастасий размышляет об аске
тическом начале в творчестве Пушкина, анализирует духовное со
держание его произведений. Положительно оценивая духовное нача
ло светской культуры, митр. Анастасий в то же время утверждает, что 
иноческий подвиг, как высшее проявление духовной культуры имеет 
не меньше прав на признание, чем поэзия.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ и ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС...

Религиозным мыслителям Русского зарубежья близок по духу 
литературный критик и философ К. В. Мочульский (1892-1948). 
В своих критических статьях он размышлял о стирании границ меж
ду художественной литературой и документальными и дискурсив
ными видами словесности. Он отмечал, что сближение с литературой 
происходит в философии, психологии, исторических науках и в бого
словии.
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В статье «Кризис воображения (Роман и биография)» (1927) 
К. В. Мочульский констатирует кризис жанра романа. Воображение 
перестает играть основную роль в литературе: происходит «кризис 
фабулы», построения сюжета, создания характеров. В читательской 
среде возникает повышенный интерес к историческим и докумен
тальным жанрам. Память начинает преобладать над воображением. 
Таков нынешний «социальный заказ», делает вывод критик: читатель 
«позитивен», в том смысле, что «ему нужна не сказка, а быль». Чита
тель интересуется фактами и обращается к тем произведениям, из 
которых он может что-то узнать о реальных событиях и людях. На 
авансцену литературного процесса выходит беллетризованная доку
ментальная биография. Создатели этого жанра — А. Моруа во Фран
ции, Литтон Стрейчи в Англии — пользуются большой популярно
стью как в интеллектуальной среде, так и у широкого читателя.

В своих главных работах «Духовный путь Гоголя» (1934), «Влади
мир Соловьев. Жизнь и учение» (1936), «Достоевский. Жизнь и твор
чество» (1947) Мочульский ставит важнейшие для своего времени за
дачи: постичь природу художественного и философского творчества 
и проложить пути к возрождению христианской культуры. Он держит 
в поле зрения связь между духовным состоянием общества и расцве
том культуры. Мочульский сознает, что в эпоху позитивных наук, 
благодаря усилиям историков религии, Священное Писание стало 
восприниматься как один из литературных памятников, как одна из 
книг в библиотеке. Христос представляется одним из пророков, а ре
лигиозные искания толкуются как одно из проявлений культуры. Те
перь к душам людей нужно искать новый подход: через интеллект, че
рез веру в науку и разум, через логическую убедительность.

Выбранные Мочульским фигуры эпохальны: они отражают этапы 
«ледохода русской мысли» XIX века. Но в отличие, например, от 
Бердяева, который в своих пневматологических работах оставляет в 
стороне факты жизни и быта, Мочульский досконально исследует 
фактографическую сторону жизни своих героев. В его работах осу
ществляется синтез разных видов познания: аналитического иссле
дования и целостного художественного видения.

Феноменальное «чувство чужой личности» позволяет ученому 
постигать природу гения, проникать в его озарения, жить его мыс
лью. Не будучи создателем философских систем, как Вл. Соловьев, 
иди романов, как Гоголь и Достоевский, не являясь пророком или ви
зионером как все они, Мочульский, тем не менее, умеет показать чи
тателям те сложные пути, которыми гений приходит к своим духов
ным открытиям. О своих гениях Мочульский судит по их высшим
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достижениям, загораясь их идеями. Но при этом он остается доста
точно отстраненным и трезвым, чтобы видеть заблуждения гения, 
вызванные ослеплением страстями, стремлением к самооправданию. 
От читателя критик во всех своих работах требует самостоятельного 
движения мысли и сопереживания своему герою в его исканиях ис
тины.

Книга К. В. Мочульского -«Духовный путь Гоголя» (1934) пред
ставляет собой религиозно-философское и литературоведческое ис
следование духовного пути писателя. Работа базируется на анализе 
текстов художественных произведений, писем и публицистики, на 
мемуарных документах. Все цитаты снабжены библиографическими 
ссылками. Казалось бы, налицо все признаки научного исследова
ния. Однако по своему эмоциональному воздействию работа «Духов
ный путь Гоголя» далеко выходит за границы научного жанра: она 
потрясает, заставляет испытать «катарсис». Но если в искусстве ка
тарсис может быть только эмоциональным, здесь он носит еще и ин
теллектуальный характер.

Мочульский показывает Гоголя в непрестанной борьбе с непони
манием окружения, с собственными внутренними противоречиями, с 
физическими немощами. Портрет оказывается живым и многопла
новым: его образ по своей выпуклости не уступает персонажам рома
на. Читатель этого произведения может пережить, хотя и на чужом 
опыте, интеллектуальный и духовный кризис. Мочульский показы
вает, что из духовных исканий Гоголя выросла вся последующая рус
ская литература. Из Гоголя вышли Достоевский и Толстой, Гоголю 
обязан своим рождением религиозно-философский ренессанс Сере
бряного века, на опыте Гоголя продолжает учиться эмигрантское за
рубежье. Вслед за Гоголем новые поколения ищущих истины людей 
испытывают конфликт религиозного мировоззрения с обыденным 
видением мира.

В книге -«Владимир Соловьев. Жизнь и учение»  ̂(1936) Мочуль
ский цитирует начало книги «История и будущность теократии», где 
Вл. Соловьев формулирует задачу: «Оправдывать веру наших отцов, 
возведя ее на новую ступень разумного сознания»^®. Именно к этому 
призывали религиозные мыслители зарубежья, в большинстве сво
ем, в той или иной мере последователи Соловьева.

Вл. Соловьев разделял человечество на «тех, кто с Христом», и 
«тех, кто с Антихристом», признавая при этом, что последние соста
вляют большинство. Он призывал мыслящих людей «противопоста
вить количеству врагов свое духовное качество» (186). Соловьев, как 
показывает Мочульский, — предтеча той моральной взволнованно
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сти, тревоги, которая охватила мыслящих людей в XX в. Характер
ные для Соловьева противоречия, как показывает Мочульский, чрез
вычайно злободневны. Хотя он был человеком верующим, но тем не 
менее пытался построить «естественную этику», основанную на ра
зумных началах, на руссоистском признании «доброй натуры» чело
века. Исследователь подробно анализирует этот замысел, положен
ный в основу важнейшей книги Соловьева «Оправдание добра» 
(1897). Проблема безрелигиозной рациональной этики особенно ост
ро стояла в зарубежье, ей уделили внимание все без исключения 
мыслители. Раскрывая заблуждения Соловьева, Мочульский, тем не 
менее, оценивает его книгу как самую ценную в истории русской 
мысли, так как ее автору удалось создать философскую систему.

Среди лучших страниц этой книги — изображение Соловьева в 
посведневной жизни. Читатель видит погруженного в мысль фило
софа, беспомощного в решении бытовых проблем, неожиданно до 
сентиментальности доброго: он раздает «все свое имение» нищим и 
просителям, заботится о птицах и животных, в быту довольствуется 
малым. И этот же человек в духовно-интеллектуальной ситуации 
предстает как воплощение демонизма, эстетства, аристократизма.

Портрет, созданный Мочульским, позволяет увидеть в творче
ской личности человека, с его человеческими страстями и слабостя
ми. Добро и зло в гениальном человеке, как показывает критик, во
площено в ярких и даже гротескных формах, оттого его внутренние 
противоречия, борьба Бога и дьявола за его сердце носят катастрофи
ческий характер. Несмотря на радикальное отличие «великого» че
ловека от обычного, познание жизни и духовного становления гени
ев может многому научить всех: через жизнь и творчество великих 
людей человечество познает себя.

Книга «Достоевский. Жизнь и творчество» (1947) значительно 
превосходит другие критико-биографические произведения Мо- 
чульского по объему: это академическое исследование. Но по своему 
подходу это тоже «пневматология»: вся сложная система литерату
роведческого и религиозно-философского анализа подчинена в ней 
стремлению ощутить дух Достоевского, почувствовать главный нерв 
его творчества.

По книге можно проследить, как складывались и развивались ре
лигиозные взгляды писателя от первых детских впечатлений и до по
следних лет жизни. Разгадкой религиозной философии Достоевско
го Мочульский считает «Сон смешного человека», в котором нашло 
выражение чаяние Царства Божия в земной жизни. Но, по всей види
мости, Достоевский сознавал наивность веры в возможность рая на
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земле и напряженно размышлял на эту тему. Критическим моментом 
в его мировоззрении стало постижение сущности христианской сво
боды в романе «Братья Карамазовы», который Мочульский называ
ет «духовной биографией автора и его художественной испове- 
дью»^^

В предшествующий период критики было принято считать Дос
тоевского писателем без стиля, Мочульский же увидел в нем предше
ственника модернистов: «За много лет до Пруста и Джойса, символи
стов и экспрессионистов, Достоевский разбивает условность логиче
ской литературной речи и пытается воспроизвести поток мыслей и 
образов в их непосредственном ассоциативном движении». В резуль
тате появляется «запись мышления вслух смятенного и потрясенно
го человека»(496).

Мочульский показывает, что уже в XIX в. писатели испытывают 
потребность в оправдании культуры, художественного творчества. 
Художественная литература не удовлетворяла их стремления к воз
можно более широкому и действенному распространению своих 
идей, и тогда они обращались к публицистике, дававшей возмож
ность непосредственного обращения к читателю. Гоголь, получив 
признание как писатель, хотел, чтобы в нем видели в большей мере 
христианина и человека, чем литератора. Достоевский и Толстой, ут
вердившись на литературном Одампе, использовали свою извест
ность и авторитет для открытого обращения к читающей публике.

В своих исследованиях Мочульский не выходит за границы «фа
ктов», он не пытается создать беллетризованную биографию. Его ме
тод — «вживание» в изучаемый предмет — требует концентрации 
всех душевно-духовных сил: интеллектуальной интуиции, эмоцио
нального сопереживания, психологического анализа. Хотя его рабо
ты построены по всем законам жанра исследования, в них дышит 
тайна искусства. Исследование становится «художеством» благода
ря цельности постижения предмета. Можно сказать, что это особый 
вид научного творчества, удача которого обусловлена не столько ме
тодом, сколько индивидуальным дарованием автора.

Литературная биография, как правило, рождается в результате 
встречи конгениальных, родственных по духу автора и героя: таким 
образом она, как правило, содержит в себе элементы автобиографии. 
За исследованием духовной драмы Гоголя, Соловьева, Достоевского 
в книгах Мочульского просматриваются его собственные духовные 
искания, хотя присутствие его авторского «я» предельно завуалиро
вано. Выбранных им писателей-философов, таких непохожих, объе
диняет стремление всеми путями, рациональными, интуитивными,
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о. А. КАЗНИНА

ОПЫТНЫМИ прийти к религиозному мировоззрению. На их опыте Мо- 
чульский подтверждает истину о том, что всякий сдвиг в бытии, вся
кая попытка изменения мира должна начинаться с внутреннего, ду
ховного преображения человека.

*  *  *

Размышления мыслителей Русского зарубежья о проблемах куль
туры и литературы показывают, что при всех различиях их мировоз
зрений и темпераментов, их объединял интерес к центральным темам 
и проблемам эпохи, таким как духовный кризис, кризис искусства и 
кризис личности. В центре внимания всех представителей русской 
мысли в эмиграции стояла проблема возрождения религиозно ори
ентированного миросозерцания и создания христианской культуры.

В зарубежье получило завершение начавшееся в России движе
ние мысли «от марксизма к идеализму». Пережив исторический 
опыт войны, революции и изгнания, религиозные философы осмыс
лили идейные заблуждения прошлого и дали критическую оценку 
предреволюционной культуре. От своих социалистических упований 
и материалистических убеждений большинство мыслителей, пере
живших историческую катастрофу, пришли к трезвому осознанию 
ошибочности безрелигиозных путей культуры. На расстоянии, из 
Европы им виднее стали пути и перепутья русской истории, очевид
нее стала та роль, которую играет в жизни духовная реальность и ее 
верное отражение в индивидуальном сознании; роль системы ценно
стей и мировоззрения, направляющего деятельность отдельного че
ловека и целого народа.

Мыслители зарубежья искали выхода из тупиков истории, при
ведших к апокалипсису мировой войны и русской революции. Они 
преодолевали прагматизм и рассудочность европейской цивилиза
ции своего времени, противопоставляя ей подлинный духовный 
опыт предшествующих времен европейской и русской культуры. Ес
ли «миссия» русской культуры в Европе состоялась, то в наибольшей 
мере она состоялась именно в сфере мировоззренческого, идейного 
творчества.

Рассмотрение религиозной философии Русского зарубежья в ли
тературном контексте убеждает в том, что ее движущим импульсом 
был великий «ледоход русской мысли» XIX века. По заветам 
И. В. Киреевского, славянофилов, К. Н. Леонтьева, Ф. М. Достоев
ского, философы эмиграции создавали христианскую философию,
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вырабатывали основы христианской культуры, возрождали «верую
щее мышление», «верующий разум». Именно решением этих задач 
обусловлена жизнеспособность религиозно-философского наследия 
Русского зарубежья, его влияние на европейскую культуру и его воз
вращение в современную Россию.
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А. Г. Гачева

Идея «Третьей России» 
и пореволюционные течения 

русской эмиграции

В 1938 г. немецкий философ В. Шубарт так писал о значительно
сти духовного и культурного феномена русской эмиграции, о глубо
кой нровиденциальности «исхода с Востока», который совершился в 
те несколько лет, с 1917 по 1922, когда катаклизмы революции, Граж
данской войны, а затем «высылка философов» выплеснули за преде
лы России колоссальные интеллектуальные и духовные силы: «... со
бытие эпохального значения: русская эмиграция. <...> Три миллиона 
человек с Востока, принадлежащих большей частью к духовно веду
щему слою, влились в европейские народы и возвестили им культуру, 
которая до того времени была Западу почти неизвестна и недоступна. 
Это событие должно вызвать длительные последствия, результаты 
которых станут отчетливо видимы лишь спустя десятилетия» Ч

Русские эмигранты не были похожи на своих предшественников в 
XIX в. Тогда понятие «эмигрант» устойчиво соотносили с западниче
ством и космополитизмом (отчасти благодаря фигурам В. Печерина,
А. Герцена «до 1848 года», М. Бакунина). Достоевский, разумея тех, 
кто волей или неволей остался без почвы, без родной земли, преду
преждал: «Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру оте
ческую и Бога»^. Эмиграция 1920-х годов была совершенно иной. 
Она не отряхивала прах России с ног своих, напротив — уносила ее с 
собой: история, опыт, вера, самосознание страны пеплом Клааса сту
чали в ее сердце.

Две миссии русского рассеяния были осознаны четко. Миссия по 
отношению к Европе и миру («освещение и ознакомление мира с тем, 
что принято называть “Русской идеей”»^) и миссия по отношению к 
покинутой родине. После краха Белого движения, когда стало ясно:
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теперешняя власть воцарилась в стране надолго и не может быть 
свергнута интервенцией, перед эмиграцией настойчиво встал воп
рос — как быть с новой Россией (не «Святой Русью»), с Россией 
большевистской, официально безбожной, отрекшейся от своих кор
ней? Предать ли ее анафеме или принять? А если принять, то возмо
жен ли диалог между зарубежной и красной Россией, или непоправи
мо далеко разошлись два берега у одной реки? Философы Д. С. Ме
режковский и И. А. Ильин безоговорочно отвергли Россию после 
1917-го (для них она была тождественна новой власти, а признать по
следнюю они не могли ни при каких обстоятельствах), расценив все 
в ней совершавшееся как срыв «русской идеи», как абсолютное и 
предельное зло. Другие мыслители (Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, 
Л. П. Карсавин, Ф. А. Степун и др.) осознали и революцию и порево
люционную действительность закономерным фактом русской исто
рии, ее важной, хотя и катастрофической вехой. В новой России их 
поражала потрясающая жизненность, но жизненность искореженная, 
принимавшая уродливые формы. И задача была не в том, чтобы по
давить эту жизненность, вогнать ее в стагнацию, а в том, чтобы вы
править уродливость, преодолеть ущербность идеи, лежащей в осно
ве строительства нового мира. «В России прежде всего предстоит ко
лоссальная работа духовного просветления и просвещения 
выпавших из старого уклада, всколыхнувшихся и пришедших в бур
ное движение народных масс. К этому нужно духовно готовиться. 
И с этой подготовкой связана первая задача эмиграции», — писал 
Бердяев^. Такая установка — на плодотворное сотрудничество с но
вой Россией, за которой несмотря ни на что было будущее, на разви
тие «творческих религиозных сил» и на родине, и в эмиграции ради 
«грядущего национально-культурного возрождения» страны^, на вы
работку для нее своеобразного третьего — не капиталистического и 
не коммунистического — пути, новой целостной (не ущербной) идео
логии легла в основу тех течений историософской и общественно-по
литической мысли Русского зарубежья, за которыми закрепилось на
звание пореволюционных. Сменовеховцы, евразийцы, национал-мак
сималисты, младороссы, народники-мессианисты, утвержденцы, 
новоградцы — все они искали нового синтеза, новых, жизнетворче
ских ориентиров истории, новых, совершенных принципов устрое
ния социума. Новая, Третья Россия — вот о чем мечтали они. Ее об
раз вставал со страниц газет и журналов, выстраивался в многочис
ленных и жарких дискуссиях, в переписке писателей, философов, 
общественных деятелей эмиграции.

А. Г. ГАЧЕВА
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Сменовеховство

Рождение сменовеховства ознаменовалось выходом в 1921 г. в Пра
ге сборника «Смена вех». Участники сборника — Ю. В. Ключников, 
Ю. Н. Потехин, С. С. Лукьянов, А. В. Бобрищев-Пушкин, С. С. Чахо- 
тин, Н. В. Устрялов (главный идеолог течения®), почти все ранее при
надлежавшие к Белому движению, выступили против дальнейшей 
ставки на гражданскую войну и интервенцию как на единственное и 
главное средство борьбы с большевизмом. Этот путь, по их мысли, из
жил себя полностью, упорство на нем может привести лишь к углубле
нию национальной катастрофы, распаду России, ее зависимости от 
иностранных держав. В момент, когда страна обескровлена Граждан
ской войной и предельно истощена, падение советской власти будет 
равносильно крушению России. Сменовеховцы призывали отказаться 
от политической, классовой точки зрения — точки зрения братоубийст
венной и противобожеской, — которая непримиримо и жестко расколо
ла нацию в эпоху Гражданской войны, поставив две части единого на
рода по разные стороны баррикад, перейти на объединяющую и прими
ряющую национальную точку зрения. Когда нация оказывается в 
пограничной ситуации, когда речь идет о том, быть или не быть стране 
как таковой, идейные противостояния и партийные склоки не уместны.

Эмиграция, если она действительно желает блага родине, обязана 
преодолеть политическую гордыню, убежденность в своей и только 
своей правоте, обернуться лицом к новой России, не подрывая, а под
держивая ее движение на каменистых путях современности. Пусть 
«большевизм с его крайностями и ужасами — это болезнь»^, считали 
инициаторы движения, пусть идеология его бесчеловечна, но волею 
истории именно большевики после разрушительных для страны пер
вых лет революции и Гражданской войны, пытаются вывести Россию 
из кризиса. Самосохранительно для себя, но ведь и для родины тоже, 
они стремятся преодолеть послевоенную разруху, создать единство и 
национальную целостность государства, восстановить его междуна
родный авторитет. И долг русских изгнанников — «помочь лечить 
раны больной родины, любовно отнестись к ней, не считаться с при
ступами ее горячечного бреда»®. От них требуется «самое активное 
участие в экономическом восстановле;нии» страны®, жертвенная по
мощь армии, служащим, рабочим, крестьянству.

Провозглашая свою «смену вех», идеологи течения полемически 
отталкивались от платформы, выдвинутой в знаменитых «Вехах», 
сборнике, который вышел в России в 1909 г. и представил взгляд ча
сти русской интеллигенции на первую русскую революцию. Авторы
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«Вех» Н. А. Бердяев, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, П. Б. Струве, 
С. Л. Франк поставили вопрос об ответственности интеллигенции за 
общественный взрыв 1905 года. Они обвиняли интеллигенцию в том, 
что та не смогла создать сплоченную силу, которая, сдерживая рево
люционные брожения масс, уверенно шла бы путем реформации, 
эволюции, медленного — но верного — перерождения общественно
го, экономического, духовного уклада страны. Сменовеховцы, пред
лагавшие радикально сменить точку зрения, напротив, обвиняли ин
теллигенцию в том, что она, при своей слабости, беспочвенности, не
уверенности (или, наоборот, излишне самоуверенном знании 
народных нужд, стремлении решать за народ и самолично устраивать 
его счастие), не стала деятельной, творческой силой революции.

Интеллигенция в России не выполнила завет, оставленный ей До
стоевским: идти навстречу народу, навстречу его заветным веровани
ям, его тоске по праведной жизни, логосно утверждая те религиозные 
идеалы, которые присутствуют в народной душе пока только интуи
тивно и смутно, предчувствуются, но не сознаются^^, и, со своей сто
роны напитаться от духа народного, укорениться в почве, почувство
вать корневую связь с родимой землей. Беспочвенная, западнически 
ориентированная интеллигенция не сумела (и не захотела) понять 
народ изнутри, в его сокровенных идеалах и чаяниях, в его напря
женном богоискательстве, не смогла просветлить это богоискатель
ство, зачастую идущее вслепую и впотьмах, светом сознания и совер
шеннолетней веры. Она не смогла слиться с народным движением и 
найти для него созидательные, а не разрушительные формы. А когда 
народ решил «действовать сам. Как умеет. Как подсказывает ему его 
накопившаяся ненависть и его жажда л учш его»когд а  явился во
очию «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», отшатнулась 
от него как от дела антихристова и пилатовски умыла руки.

Между тем русская революция, несмотря на бушующие в ней си
лы братоубийственной ненависти, вражды и борьбы, этими силами 
отнюдь не исчерпывалась. Революция разбудила энергию народных 
масс, «дала мощный толчок развитию в народе самодеятельности»*^, 
впервые вывела народ на арену всемирной истории. Но в одиночку 
народ действовать не может. И «вместе с народом» должна выйти «на 
практическое дело интеллигенция» интеллигенция мыслящая, 
твердо сознающая национальные задачи страны. В этом созидатель
ном сотрудничестве народа и интеллигенции и видели сменовеховцы 
пути к строительству новой — великой — России.

Намечая «идеологию нового пути, новой тактики национально
патриотических элементов России»*^, сменовеховцы были убеждены
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В неизбежности постепенного «органического перерождения» совет
ской власти из космополитической и беспочвенной в почвенную и 
национальную. Гегельянец Н. В. Устрялов подчеркивал; руками 
большевиков движет «разум истории», «лукавый разум», способный 
к самым неожиданным поворотам, но неуклонно идущий к своим, 
ему лишь ведомым целям. Интернационалистская большевистская 
власть становится национальной и — вольно или невольно — выпол
няет историческую миссию свергнутого ею самодержавия: собира
ния земель и народов, созидания «Великой России»: «Словно сама 
история нудит интернационалистов осуществлять национальные за
дачи страны. Недостает разве только, чтобы, устроив “октябрьскую 
революцию” в Турции, они включили Царьград в состав “федератив
ной республики советов” с центром в Москве...»*^

Убежденные государственники, сменовеховцы призывали к так
тическому, но не к идейному компромиссу. Не принимая самой идео
логии большевизма, «пойти на службу государству в его наличном 
состоянии и с его наличным о б л и к о м » п о к а  еще жестким, прими
тивным, неотесанно-грубым, содействуя изменению этого облика, — 
в этом видели они единственно возможный выход для мыслящих лю
дей России. Не контрреволюция, которая для России начала 1920-х 
и деструктивна, и антидержавна, но терпеливая, медленная эволю
ция, которая приведет к «постепенному изживанию изъянов совре
менного русского быта», «облагородит облик государства и, главное, 
административной власти, столь нуждающейся в облагорожении» 

Появление сборника «Смена вех» произвело в Русском зарубежье 
впечатление разорвавшейся бомбы. Правые круги эмиграции, твердо 
стоявшие за реставрацию, резко осудили сменовеховцев. Их называ
ли «соглашателями», упрекали за опрометчивую идеализацию совет
ского строя, обвиняли даже в том, что они «продались» большеви
кам. Но были и другие голоса, которые приветствовали сборник жи
во и горячо. Они восприняли «Смену вех» как «сигнал с этого на тот 
берег», знак того, что между двумя Россиями возможно живое, твор
ческое взаимодействие, что параллельные прямые все же сходятся в 
пространстве любви к родине и долга перед ней, что придет к концу 
духовное изгнанничество и станет возможным «действительное вос
соединение всех жизнеспособных элементов русской общественно
сти вокруг советской власти, как знамени великой русской револю
ции» Движение сменовеховства породило мощную волну возвра- 
щенства. Десятки тысяч эмигрантов в первой половине 1920-х годов 
добровольно вернулись в Советскую Россию с целью включиться в 
текущую жизнь страны. И позднее, когда сменовеховство перестало
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играть авторитетную роль среди пореволюционных сил эмиграции, 
уступив место евразийству, новоградству, движению младороссов, 
эхо брошенных в 1921 г. призывов еще долго звучало в русском зару
бежье, побуждая многих русских изгнанников внимательнее и лю
бовнее относиться к стране, которая путем страшных проб и ошибок 
пыталась идти к праведному и справедливому социальному строю. 
А некоторых из них подталкивая к жертвенному решению вернуться 
на родину, какие бы испытания, вплоть до тюрем, лагерей и даже каз
ни, их там ни ждали.

Сменовеховцев не раз упрекали в том, что в отличие от веховцев 
(которые вели политический и духовный анализ современности с 
точки зрения идеала конечного и абсолютного, выстраивали события 
текущей истории в плане их приближения или удаленности от боже
ственной нормы) они всецело погружены в сферу относительных, 
срединных, «эвклидовых» понятий: политики, права, государственно
го строительства (а эти понятия, будучи порождением исторической 
эмпирии, несут на себе все ее противоречия, недостоинства, несовер
шенства). Благо государства — для них высший закон, а потому поз
волены все средства, и можно в целях державной пользы пренебречь 
высокими принципами, опереться хоть и на большевизм^®, тогда как 
авторы «Вех» искали прежде всего «Царствия Божия», а потому не 
принимали разрыва целей и средств, не шли на тактические или 
идейные компромиссы. Эти упреки были справедливы, но только от
части. Искания сменовеховцев, несмотря на внешний прагматизм их 
политических лозунгов, не ограничивались областью относительного 
и преходящего, не случайно один из ведущих идеологов течения 
Ю. В. Ключников пророчил то время, когда Россия станет «путем Бо- 
жиим на земле»^®, осуществляя свое религиозное предназначение. Их 
подчеркнутое внимание к коллизиям реальной истории, призыв стро
ить будущее — всецело (не мнимо) светлое, отказ от интеллигентской, 
веховской чистоплюйности (ах, мы чистенькие и возвышенные и в 
дурной эмпирии не мараемся!) во многом было продиктовано стрем
лением найти пути с земли на небо и с неба на землю, протянуть, на
конец, нити живого дела и творчества между действительностью и 
идеалом. Сменовеховцы в сущности были богоискателями, усиливав
шимися наметить «пути примирения абсолютных требований духа с 
относительностью условий жизни на земле»^^: именно в этом был со
кровенный, быть может, не всеми участниками сборника даже и соз
наваемый, не высказываемый открыто пафос их поворота к порево
люционной России, их жертвенности и смирения (впрочем, все-таки 
немножко гордого), их пути «в Каноссу».
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Евразийство

В 1921 г., когда вышла в свет «Смена вех», в той же Праге был на
печатан сборник «Исход к Востоку», ставший манифестом нового те
чения — евразийства. Четверо молодых мыслителей — филолог 
Н. С. Трубецкой, экономист П. Н. Савицкий, богослов Г. В. Флоров- 
ский и искусствовед и музыковед П. П. Сувчинский выступили с 
цельной историософской системой, в основу которой была положена 
идея срединного положения России, находящейся между Востоком и 
Западом и осуществляющей свою духовную миссию на перекрестье 
разных религиозных и культурных традиций. Вскоре к движению 
присоединились филолог М. В. Шахматов, философы В. Н. Ильин и 
Л. П. Карсавин, были выпущены еще два программных сборника — 
«На путях: Утверждение евразийцев» (Берлин, 1922. Кн. 2) и «Рос
сия и латинство» (Берлин, 1923), возникли евразийские периодиче
ские издания — «Евразийский временник» и «Евразийская хрони
ка», регулярно издавались брошюры и книги. В 1928-1929 гг. в Па
риже, в местечке Кламар выходила еженедельная газета «Евразия», 
раскол в редакции которой нанес чувствительный удар авторитету 
движения. Однако и после этого евразийство просуществовало еще 
десять лет, хотя издательская его база стала гораздо скромнее, да и 
интерес в эмиграции к данному движению сильно упал.

Первыми среди пореволюционников поставили вопрос о само
бытных основах русской государственности сменовеховцы. Главный 
их упрек Временному правительству был именно в том, что оно стре
милось скроить «русскую будущность по западно-европейским об
разцам». «Если теоретический, твердобуквенный коммунизм совсем 
неприменим к крестьянской России, то едва ли более применим к 
ней и теоретический парламентаризм. <...> После четырех лет рево
люции нельзя не видеть, что у России, действительно, “особенная 
стать”»22. Формы государственного устройства в России должны 
«внутренно проникнуться культурно-национальными, органически
ми началами, соответствующими “русской идее” в ее глубочайших 
определениях»^^. Однако что это за начала и в чем состоит суть рус
ской идеи, сменовеховцы не говорили. Евразийцы же прямо начали с 
отыскания этих начал и с формулировки русской идеи, которая, по 
их убеждению, должна быть положена в основу государственного 
строительства. Они попытались противопоставить идеологии боль
шевизма новую, целостную идеологию, опирающуюся на неточные 
традиции русской культуры и жизни. В провозглашении необходи
мости такой идеологии, в осознании «русского культурного своеоб
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разия» они чувствовали себя «продолжателями мощной традиции 
русского философского и историософского мышления», от славяно
филов до «Гоголя и Достоевского (как философов-публицистов)»^'*.

Отталкиваясь от противопоставления России и Запада, характер
ного для славянофильского и почвенного течений русской мысли 
XIX века, подхватывая критику европейской ментальности и культу
ры, данную И. В. Киреевским и К. С. Аксаковым, Н. Я. Данилевским 
и К. Н. Леонтьевым, опираясь на провозглашенную Достоевским в 
январском номере «Дневника писателя» идею поворота России к 
Азии^^, евразийцы выдвинули идею своеобразия России как особого 
историко-географического и этнически-культурного единства — Ев
разии, склад и судьба которой иные, чем у народов Европы. Россия — 
самобытный духовно-культурный мир, который должен развиваться 
по собственным, внутренне ему присуш;им законам, руководствуясь 
исконными началами народного духа.

Идеологи евразийства декларировали себя последовательными 
противниками европоцентризма. «Европейская культура, — писал 
Трубецкой в книге «Европа и человечество» (1920), идеи которой лег
ли в фундамент евразийской идеологии, — не есть нечто абсолютное, 
не есть культура всего человечества, а лишь создание ограниченной и 
определенной этнической или этнофафической группы народов, име
ющих общую историю»^®. Ее значение локально и местно, она не мо
жет претендовать на универсальный, общечеловеческий статус. Эго
центрическая экспансия европейской культуры на другие народы ми
ра мешает их самобытному творческому развитию, а потому должна 
быть остановлена усилиями всех неромано-германских народов. Необ
ходимо утвердить «новый принцип равноценности и качественной не
соизмеримости всех культур и народов земного шара»^^, понять, что 
они не могут быть измерены единой европейской меркой, нуждаются 
в понимании, идущем изнутри, а не механически навязанном извне.

Свойственный евразийцам пафос национально-культурной авто
номности, вера в самобытный исторический и творческий путь каж
дой нации отнюдь не вел к шовинизму, эгоистическому самопревоз- 
ношению одной культуры над другой. Почти два десятилетия, с 1921 
по 1939 г., в течение которых существовало движение, его идеологи 
последовательно выступали против национальной и расовой селек
ции, которая пышным цветом расцвела в идеологии национал-соци- 
ализма. Они утверждали ценность и самобытность всякого, даже ма
лого, народа.

Ключевое понятие евразийской теории — «месторазвитие». Это 
особенности национального ландшафта, совокупность природных,
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географических и климатических, факторов, формирующих непо
вторимый «космос» народа, влияющих и на склад национального ха
рактера, и на культуру, и на особенности социального и государствен
ного устроения. Исторический, духовный, культурный облик нации 
напрямую зависит от среды ее обитания — континент или остров, на
личие выхода к морю или отсутствие такового, равнинный или гор
ный ландшафт, суровый или мягкий климат... Разнообразие природ
ной среды — предпосылка этнического и культурного разнообразия.

Идеологи евразийства так определяли главные черты месторазви- 
тия России-Евразии: наличие трех равнин, единая степная полоса, 
пронизывающая страну с запада на восток, ограниченность с севе
ра — тундрой, а с юга — горной грядой. Пространственная целост
ность государства вкупе с богатством природных ресурсов, предопре
делила, по их убеждению, замкнутый характер экономики России, 
стремление к экономической самодостаточности, к развитию произ
водства, ориентированного на нужды страны, а не на экспорт сырья и 
товаров. Наличие больших территорий потребовало для организа
ции жизни страны сильной, централизованной власти. Что касается 
религиозного и духовного склада нации, то здесь определяющим бы
ло влияние Византии, откуда Киевской Русью было воспринято пра
вославие, и азиатских народов, прививших русскому человеку пас
сивность, «наклонность к созерцательности»^®, подчеркнутую обря
довость быта и веры, культ сильного, иерархически организованного 
государства.

Евразийцы негативно оценивали петровский и послепетровский 
период русской истории, который вывел Россию из состояния имма
нентного развития, поставив ее лицом к лицу с европейским цивили
зационным и культурным миром. Они считали его поверхностным и 
нетворческим, подчеркивали его «глубинную ненациональность»^®. 
Подобно ранним славянофилам, К. С. Аксакову, А. С. Хомякову, 
И. В. и П. В. Киреевским, они говорили о совершившемся в эту эпо
ху катастрофическом разрыве образованного сословия с народом. 
Что же касается революции 1917 года, то в ней евразийцы видели 
стихийный бунт народа против европеизации, против навязываемой 
чуждой культуры, форм жизни, духовных ценностей и ориентиров, 
вылившийся в агрессию против оторвавшегося от почвы верхнего 
слоя, против интеллигенции, которая в последнее десятилетие рус
ской истории настойчиво двигала страну к западной модели разви
тия, нивелируя государственно-культурную самобытность нации. 
«В жажде самовыявления и освобождения от чужих форм сознания 
и жизни, народ поставил интеллигенцию на сторону своих европей
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ских врагов»^®. Но иронией истории, в большевизме, взявшем в ко
нечном итоге верх в революции, европеизация явилась в новом обли
чье, сковывая народное целое. Идеология коммунизма, по мнению 
евразийцев, лишь «особым образом отраженная идеологическая 
сущность европейских “новых веков”»^^

Такая трактовка революции приводила к тезису о необходимости 
ее творческого преодоления, выдвижения в качестве основы государ
ственного строительства новой России подлинно национальной 
идеи, идеи синтетической, долженствующей пронизать собою все 
сферы народного бытия. Такой синтетической идеей и стало для Са
вицкого, Трубецкого, Сувчинского, Карсавина и других евразийство. 
Как справедливо пишет О. А. Казнина, евразийцы «стремились раз
работать широкую систему мировоззрения, охватываюш;ую все сфе
ры человеческой деятельности: науку, искусство, политику, право, 
хозяйство, экономику. Они ставили своей задачей создать евразий
скую историю, евразийскую геополитику, этнографию, языкознание, 
историю литературы и культуры, евразийское искусствознание»^^. 
В экономической сфере они выступали за развитие государственно
частной системы хозяйствования, подчеркивали роль планирования 
при сохранении свободного хозяйственного самоопределения лично
сти. В сфере религиозной ратовали за безусловную свободу вероис
поведания. Касаясь политики государства в области культуры, евра
зийцы всячески подчеркивали, что главная цель этой политики — 
способствовать «проявлению духовной инициативы и духовной 
энергии как отдельного человека, так и человеческих коллективов»^^. 
Резкой критике подвергали евразийцы культурную политику Совет
ской России: она насильственна, директивна, лишает науку и культу
ру их главного существа — «свободного духа исканий»^^.

Вопрос о личности и обществе, который не был решен ни в запад
ном индивидуализме, ни в большевистском коллективизме, где, по 
образному выражению В. Маяковского, «единица — вздор, едини
ца — ноль», евразийцы решали на основе принципа соборности. Они 
радикально пересмотрели концепцию личности как «отъединенного 
и замкнутого в себе социального атома»противопоставляя ей «по
нятие личности как живого и органического единства многообра
зия»^®, подчеркивая, что человек может состояться как личность, 
полностью осуществить себя в бытии только в союзе с другими лич
ностями, союзе веры, любви и дела. В соборном целом единство не 
подавляет и не умаляет индивидуальность, напротив — предоставля
ет ей безграничные возможности для самораскрытия. Тот же прин
цип соборности применяли идеологи евразийства к решению нацио
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нального вопроса. Они настаивали на необходимости сотрудничест
ва всех национальностей, населяющих пространство России-Евра- 
зии в общем деле творчества новой евразийской государственности и 
культуры. Выдвигая особую концепцию нации — как «соборной или 
симфонической» личности, они приходили к идее планетарного 
единства человечества. Если нация складывается из индивидуаль
ных личностей, то человечество — из наций, каждая из которых есть 
также симфоническая личность, соединяющая в своем составе мил
лионы человеческих индивидуальностей, и все это единство, чтобы 
быть действительно нерушимым, должно держаться пониманием аб
солютной ценности и необходимости каждого звена этой всечелове
ческой вертикали.

В области государственно-политической евразийцы развивали 
учение об идеократии. Согласно этому учению, в основе каждой 
культуры лежит присущая ей органически идея, которая и формиру
ет ее особый, непохожий на других облик, влияя также на становле
ние общественных и государственных институтов. Большей частью 
это влияние идеи на культуру народа не является осознанным. Пере
веденная же в область политического самосознания, она образует 
особую систему власти — идеократию, в которой «правящий слой» 
спаян единством мировоззрения, а государственное строительство 
всецело руководится верховной идеей. Утвердившийся в Советской 
России строй евразийцы считали «ложной» идеократией, предпола
гая сменить его идеократией «истинной», основанной на евразий
ском учении.

В своих спорах о том, какова должна быть «идея-правительница» 
России-Евразии, евразийские идеологи не раз обращались к насле
дию русской религиозно-философской мысли XIX — начала XX вв. 
Они творчески усваивали не только концепцию культурно-историче
ских типов Н. Я. Данилевского, давшую им представление о духов- 
но-культурном разнообразии мира, но и построения А. С. Хомякова, 
И. С. Аксакова, Ф. М. Достоевского, видевших во всемирной исто
рии вехи движения человечества от грехопадения к Боговоплоще- 
нию и Искуплению и от Искупления к Царствию Божию. Опираясь 
на наследие последних, евразийцы смогли избавиться от свойствен
ного движению на его начальном этапе крена в этнографизм, от не
доверия к идее всечеловечности, которую они порой готовы были 
поставить на одну доску с космополитизмом, от узкого понимания 
православия, первоначально сведенного ими к «бытовому исповед- 
ничеству»^^, к «атрибуту народности»^®. В конце 1920-х годов 
П. Н. Савицкий, глава пражского евразийства, выдвигает лозунг
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«От россиеведения К мироведению^^^, подчеркивая, что путь России- 
Евразии подчиняется не только требованиям ее культурно-историче
ского типа, но и всечеловеческим, всемирным задачам, принцип пле
менной уступает место высшему, религиозному принципу. Другое де
ло, что восхождение ко всецелому и всемирному идеалу, долг 
«всеслужения человечеству» (Достоевский), начинается для нации с 
самопознания и самоопределения, и через это познание своего закла
дывается путь «к познанию общего^, «к выполнению задач вселен- 
ских»"*®.

Особый интерес у ряда участников движения — П. П. Сувчинско- 
го, Д. П. Святополка-Мирского, В. Н. Ильина, К. А. Чхеидзе — вызы
вали взгляды Н. Ф. Федорова, мыслителя, стоявшего у истоков рели
гиозно-философского возрождения Серебряного века. На основе вы
двинутых им идей активного, творческого христианства, истории как 
«работы спасения» — они стремились преодолеть марксизм с его се- 
кулярностью. «Философия общего дела», укорененная «в религиоз
ной православной традиции»'**, дающая высшее оправдание труду 
человека, христиански освящающая активность, закладывала, по их 
убеждению, основу целостного религиозно-социального действия'*^.

На протяжении почти двадцати лет евразийцы не уставали гово
рить о необходимости активно противодействовать духу материализ
ма и безверия, все глубже проникающему в плоть современного ми
ра. О необходимости изжить «охватившее Европу и Россию обеспло
живание духовной и веростной жизни, проистекшее из утраты 
живого и действенного религиозного чувства»'*^. На новом витке ис
торического и духовного бытия России они, как и их предшественни
ки по любомудрию — славянофилы, Ф. М. Достоевский, Н. Ф. Федо
ров, В. С. Соловьев, поставили вопрос о ее мессианстве. Россия-Ев- 
разия, по их убеждению, призвана осветить пути мира светом 
конечного идеала, «призвана поднять и понести уроненную запад
ным человечеством нить веры — нить, без которой человечество не
пременно и скоро заблудится и сгинет в темном лабиринте»'*^. Свой 
опыт христианского строительства она должна расширить на мир, 
объединяя народы земли в их движении ко Христу, а не от Христа, к 
преображению, а не к падению и катастрофе. Должна поднять мир на 
ту высокую, всеземную и всечеловеческую точку зрения, где «место- 
развитием» будет уже не локальное пространство острова, полуост
рова, материка, но «весь земной шар, а субъектом истории — все че
ловечество»'*^.
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Народники-мессианисты

В свое время Н. В. Устрялов едко иронизировал над «торжествен
ной словесностью» пореволюционников: «один человек — группи
ровка, а два — уже целое “течение”»'*®. Эти слова как нельзя лучше 
подходят к «группе народников-мессианистов», заявившей о себе в 
самом начале 1930-х годов. Идеологом группы и главным, если не 
сказать — единственным — ее представителем был перебежчик из 
Советской России Петр Степанович Боранецкий (ок. 1900 — не ра
нее 1965). «Выходец из народа, крестьянского происхождения, про
делавший суровую школу комсомольца эпохи начала индустриали
зации СССР»”*̂ , он не удовлетворился догматизированной, безрели- 
гиозной идеологией большевизма, не смог видеть без отвраш;ения 
обывательскую, с его точки зрения, стихию нэпа, — следствием этого 
стал тайный переход советской границы. В Париже Боранецкий, за
работав некоторый капитал черной и опасной работой (вместе с не
сколькими смельчаками мыл окна в небоскребах), начал издание 
журнала «Третья Россия», «органа исканий нового синтеза» (Париж, 
1932-1939, № 1-9), а себя самого провозгласил лидером нового по
революционного течения народников-мессианистов.

Имя и отчество Боранецкого, высокого, светлоглазого, белозубого 
человека (как описывал его Георгий Иванов в «Числах»^®), «внутрен
не организованного», обладавшего «необыкновенной волей, неисто
щимой энергией, непоколебимой верой в свое призвание»^®, в точно
сти совпадало с именем и отчеством Петра Степановича Верховенско
го, героя романа Достоевского «Бесы». Однако на этого героя он был 
совсем не похож, а ассоциации вызывал с двумя другими героями. 
Первого назвал писатель-евразиец К. А. Чхеидзе, так характеризуя 
Боранецкого в письме к жившему в Харбине философу Н. А. Сетниц- 
кому: «Он вроде Шатова из “Бесов”, но еще черноземнее»^®. О Кирил
лове П.С. Боранецкий сам сказал в одной из своих статей, ярких, во
левых, пассионарных: «Не Богочеловек, а Человекобог. В этом боль
ной гений Достоевского, хотя и в извращенных патологических 
соотношениях, прозревал подлинные просветы новой зари»^‘.

Боранецкий взял у Шатова его веру в народ, в крестьянство, в ту 
исконную, корневую силу, которой держится русская земля на протя
жении многих веков. Крестьянство, «целинная, органически мощная 
стихия», противостоящая люмпенизированному, опустошенному и 
разложившемуся пролетариату (продукту «западно-европейской ка
питалистической цивилизации»), выдвигалось в его системе идей в 
качестве движущей силы нового конструктивного этапа Революции,
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призванной вывести Россию, а за ней и все человечество, в «эру под
линной Пореволюционности, эру Мира, Свободы и Строительства 
новых высших форм жизни»^^. Россия пореволюционная, писал Бо- 
ранецкий, ныне стоит перед дилеммой: ей суждено или открыть «но
вую эру в мировой истории или превратиться в третьестепенный на
род, в этнографический материал». Второй исход реально грозит 
стране в тисках «большевистского скотского царства», которое в ус
ловиях стабилизации постепенно захлестывается «духом маразма, 
безудержным разгулом голой обывательщины и упадочничества, на
плевательства на все высокое, идеальное и святое». Именно с этим ду
хом сытого и самодовольного мещанства, ищущего «угасить истори
ческий гений русского народа», и вступают в непримиримую схватку 
народники-мессианисты — «носители Третьей национальной Народ
ной революции»; они чувствуют себя призванными спасти «душу на
рода», «пробудить и вобрать в себя весь идеализм его и явиться зна
менем этого идеализма». «Строю худших, каковым является больше
визм», по убеждению их лидера, нужно противопоставить «строй 
лучших», с помощью которых и будет создан на исторических разва
линах старой России «мир новой лучшей жизни», служащей саморас
крытию человека, влекущей его вперед и только вперед^^.

В чем полагал Боранецкий задачи своего журнала, которому дал 
громкое, знаковое название «Третья Россия»? В выработке объеди
няющей «идеи-Синтеза», способной преодолеть состояние всеобще
го распада и розни, «всеразвязанную нестерпимую борьбу всех со 
всеми»^^. В самой задаче ничего нового для эмиграции не было, ее 
ставили себе все пореволюционники. А вот в содержании этой зада
чи действительно имелось нечто особенное.

В отличие от евразийцев и новоградцев (о которых ниже еще пой
дет речь), видевших исток будущей «идеи-Синтеза» в христианстве, 
причем христианстве понятом активно и творчески, Боранецкий рез
ко отмежевывался от христианства, религии, с его точки зрения, без
надежно отжившей, дискредитировавшей себя в истории, неспособ
ной дать человеку план и проект созидательного действия. В проти
вовес «теологическому миросозерцанию», которое воспитывает 
человека-раба, лишает его уверенности в собственных силах и обеща
ет рай только в потустороннем бытии, лидер «Третьей России» про
возглашал новое титаническое миросозерцание, одушевленное пафо
сом человека-творца, вдохновенно и мощно организующего мир и ис
торию.

Спустя более десяти лет после революции Боранецкий возрождал 
настроения первых пореволюционных лет, чаяния «третьей револю
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ции духа», грандиозного, не просто исторического, но онтологическо
го переворота, которые отражались в пролетарской поэзии, в постро
ениях биокосмистов, в малых поэмах Есенина. Апофеоз Труда, вырас
тающего до невиданных, планетарных масштабов, приобретающего 
космический, вселенский размах, — с молодой, дерзкой энергией зву
чал в начале 1920-х: «Мы зодчие мира, планет декораторы», «Борьба 
и Труд изменят естество, / /  Мы будем человечеством крылатьш». 
Позднее он был затоплен мещанской стихией нэпа, заглущен офици
озными партийными лозунгами. Теперь же, в зарубежье он с новой 
силой возродился на страницах «Третьей России». Боранецкий нес 
эмиграции прометеизм первых пореволюционных лет как откровение 
о подлинном творчестве, как миросозерцание будущего.

Со страниц «Третьей России» вставал образ нового человека: че
ловек этот «все может»^^, перед ним раскрывается необъятное по
прище исторического делания, он способен преобразить и мир, и се
бя самого, вплоть до победы над «временем и пространством — дву
мя формами его ограниченности, его конечности, двумя 
препятствиями на пути к его бесконечности»^®, а значит, и над смер
тью. Преобразиться и победить смерть — conditio sine qua non стано
вления Человека: без этого всякая его активность в мире фантомна, 
само существование бессмысленно и ненужно.

Боранецкий явно читал Достоевского, и читал очень вниматель
но. Он понял и прочувствовал мысль, присутствующую в каждой 
точке его публицистического и романного мира: человек не может 
жить с сознанием того, что он конечное существо, человек, по самой 
сути своей, жаждет бессмертия, человек не может успокоиться на 
«пищеварительной философии», стремится к полноте блага и совер
шенства. И далее — двинулся по стопам того персонажа, который у 
Достоевского был своего рода художественным предтечей промете- 
изма. «Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая 
жизнь, тогда новый человек, все новое. <...> Будет богом человек и 
переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и 
мысли, и все чувства»^^. Эти слова Кириллова могли бы стать форму
лой проповедуемого Боранецким «грядущего титанического миросо
зерцания»^®, эпиграфом к его декларациям о «восстании Земли во 
имя Неба»^®, о новой эре, ведущей к освобождению человека от пут 
природно-космической необходимости, — эре бессмертия, всевла
стия, безграничного творчества.

Проповедуя миросозерцание, которое стремится к активному 
творчеству человека в истории, к победе над смертью и созиданию 
«Царства Божия на земле», Боранецкий фактически узурпировал
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те идеи, которые были высказаны в русской религиозной филосо
фии второй половины XIX — начала XX в. — Н. Ф. Федоровым,
В. С. Соловьевым, Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым. Но если эти 
мыслители стояли на идее синергии божественного и человеческо
го, если Царство Христово осуществлялось у них благодатным со- 
работничеством Бога и человека, то у Боранецкого, никакого сора- 
ботничества не признававшего, самостийный, гордынный человек, 
отбросивший Бога как нелепый и глупый обман, водворяет царство 
Божие на земле лишь собственной титанической волей. В своем ут
верждении человекобожества, «религии не смирения человека, а 
трансцендентной гордости его», «не нищих духом, а могучих ду
хом», «не религии рабов, а религии свободных»®** идеолог «Третьей 
России» доходил до прямой апологии «Башни Вавилонской», «ок
леветанного символа творческого начала в мире, символа титаниче
ского Дела-Истории»®^

Впрочем, при всей своей одержимости демоном гордости, питав
шим его «прометеевское, фуританическое миросозерцание»®^, идео
лог «Третьей России» был натурой гораздо более глубокой, чем мог
ло показаться на первый взгляд. Его призыв к Творчеству-Труду ро
ждался из обнаженного переживания несовершенства бытия, из 
несмиренности со смертным порядком природы, из восприятия 
смерти как «величайшего зла»® .̂ А самый прометеизм был, в сущно
сти, напряженным взысканием Бога, тоской по подлинному христи
анству, протестом против пассивной, мироотрицающей веры, для ко
торой «то, что совершается в мире», есть лишь «приближение Апока
липсиса, приближение Конца»®'*.

Проповедник «Третьей России» ставил перед своими современ
никами проблему активности человека в истории, считая актив
ность, стремление к творческому свершению конститутивной чер
той существа сознающего: «Жажда творческого делания, подвига, 
силы души, влекущие к жертвенности, служению, все то вообще, что 
составляет элементы героического отношения к миру, есть голос и 
призыв нашего универсального существа, с онтологической силой 
стремящегося к своей актуальности через единство свое со Всем»® .̂ 
Он хотел дать человеку идеал труда и творчества, онтологически до
стойный его, а не то эгоистическое «живи в свое пузо», которое толь
ко и может предложить ему мещанская, изверившаяся цивилизация, 
давно забывшая о «благой вести» Христа и употребляющая христи
анство разве что «для послеобеденного спокойствия и удобства пи
щеварения»®®.
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Новоградство

Движение новоградства заявило себя в 1931 г. выходом в свет пер
вого номера журнала «Новый Град», издававшегося затем на протя
жении всего предвоенного десятилетия и объединившего на своих 
страницах ряд ведущих философов, публицистов, литераторов Рус
ского зарубежья. В журнале сотрудничали Н. А. Бердяев и С. Н. Бул
гаков, Г. П. Федотов и Ф. А. Степун, И. И. Бунаков-Фондаминский и 
И. А. Лаговской, Н. О. Лосский и Б. П. Вышеславцев, мать Мария 
(Е. Ю. Кузьмина-Караваева), С. И. Гессен, В. С. Варшавский,
В. С. Яновский... Участников движения вдохновлял идеал «нового 
града», грядущего града Божия, созидаемого здесь, на земле «из ста
рых камней, но по новым зодческим планам»®^ — на основе активно
го христианского делания во всех сферах жизни, экономической, 
социальной, культурной. Исполненные «эсхатологического беспо
койства», сознавшие свою призванность, они несли своим современ
никам образ «новой духовности, стремящейся к религиозному преоб
ражению мира»®®.

Новоградцы с самого начала определили себя наследниками той 
линии русской религиозной мысли XIX века, в лоне которой были 
выработаны идеи богочеловечества, всеединства, соборности, исто
рии как «работы спасения». Их духовные предтечи — Хомяков, Дос
тоевский, Федоров, Соловьев. В споре Достоевского с Константином 
Леонтьевым о «мировой гармонии», многократно отзывавшемся в 
религиозно-философских полемиках XX века, идеологи движения 
оказались всецело на стороне Достоевского, чаявшего «братского, 
окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому за- 
кoнy»® ,̂ поворота мира с путей неправды на Божьи пути. Они не раз
водили христианство и историю, царство земное и Царствие Небес
ное, но выступили с проповедью социально активного, творческого 
христианства, обращенного к истории и культуре, к преображению 
бытия и человека. Представление о христианстве как о религии пас
сивной и нетворческой, зовущей прочь от мира и жизни, хотя и сло
жилось, подчеркивали новоградцы, во многом под влиянием «исто
рического христианства», подчас действительно, этим грешившего, в 
действительности не соответствует истинному содержанию «благой 
вести», которая не только не претит историческому деланию челове
чества, но напротив, оправдывает и освящает его светом конечного 
идеала^®. Смириться со все углубляющейся в современном мире про
пастью между христианством и общественно-культурным, государ
ственно-хозяйственным бытием человечества значит подписать ему
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приговор, ибо исторический процесс становится все более катастро
фическим, все дальше и дальше уходит от Бога, все глубже погружа
ется в бездны сатанинские, дыхание которых уже овеяло мир и в 
Первую мировую войну, и в революцию.

Новоградцы утверждали «религиозное начало как основу культу
ры»^', науки, общественного и хозяйственного бытия. «Безрелигиоз- 
ное разрешение культурно-политических и социально-экономиче
ских вопросов жизни»^^, по мнению апологетов движения, не только 
безнравственно: оно тупиково. И не один лишь ход текуш;их собы
тий — пути истории в XX в., судьба человечества в будуш;ем напря
мую зависят от того, удастся ли решить современной эпохе задачу 
преодоления разрыва между христианством и цивилизацией, между 
церковью и миром, лежащим за церковной оградой.

Новоградцы, подобно другим пореволюционникам, были антиза
падниками. Но, в отличие от тех же евразийцев, критиковали евро
пейскую цивилизацию не как чуждый этнически-культурный мир, а 
как мир, стоящий на противобожеских, ложных путях, обоготворив
ший Ваала, принявший «существующее за свой идеал»^^. Не Европа 
как таковая и не народы Европы, а «Вавилонская башня европейской 
цивилизации и мирового хозяйства»^^ — вот против чего выступали 
они, указывая на фундаментальные изъяны потребительского обще
ства, на ложную направленность индустриального прогресса, кото
рый «в состоянии одеть весь мир в шелковые чулки и снабдить его 
презервативами», но не может дать «предметов первой необходимо
сти (хлеба, здоровья, жизни)»^^. Не раз сетовали деятели «Нового 
Града» на стремительно захлестывающую мир «метафизическую ин
фляцию»^®, которая, по их убеждению, гораздо страшнее инфляции 
монетарной, ибо ведет к оскудению души человека, к погашению в 
ней «жажды горних», стремления к бессмертию и бесконечности, ко
торое и составляет основу самостояния существа сознающего.

Кризис, охвативший с начала Первой мировой войны страны Ев
ропы, «кризис экономический, кризис политический, кризис соци
альный, кризис национальный»^^, воспринимался новоградцами как 
кризис всей современной обезбоженной цивилизации. Законное де
тище этой цивилизации — капитализм с его хаотической экономи
кой, узаконенной борьбой за существование, гоббсовской борьбой 
«всех против всех», с его диктатом приращения капитала (неважно, 
какими средствами), с его идеалом личной пользы, столкновением 
эгоистических интересов кланов и групп и отсутствием сознания об
щепланетарных задач, с его принципом тотальной эксплуатации, рас
пространяющейся и на человека, и на природу, данную Творцом на
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рачительное и преумножающее, а не хищническое владение Своим 
чадам. Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Г. П. Федотов, Ф. А. Стенун, по
лемически отталкиваясь от марксистской политэкономии, вели кри
тику капитализма именно с религиозных позиций, непосредственно 
наследуя здесь и Н. В. Гоголю, и Н. Ф. Федорову, и Ф. М. Достоевско
му. Капиталистический, буржуазный уклад — уклад общества, стре
мящегося уютно и без лишних вопросов устроиться в наличном бы
тии, служащего идеалу сытости и комфорта. Капитализм — «царст
во мира сего» — запирает от человека небо и на самого человека 
смотрит как на товар, как па рабочую силу, агента производства — от
нюдь не как на «образ и подобие Божие». Капитализм проповедует 
свободу, но эта свобода реальна лишь для «имеющих миллион». «Да
ет ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без 
миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все что 
угодно, а тот, с которым делают все что угодно»^®. Эту формулу Дос
тоевского эмигранты 1920-х годов испытали, как говорится, «на соб
ственной шкуре». В статье «Два кризиса», напечатанной во втором 
номере «Нового Града», И. И. Бунаков-Фондаминский, рассуждая на 
тему о свободе, реально воспользоваться которой могут лишь те, у 
кого есть капитал, с горькой усмешкой говорил об утрате иллюзий, 
постигшей русских изгнанников на изобильном и благополучном За
паде, где они, поначалу ошалевшие от свободы, очень скоро вместо 
Лондона и Ниццы «очутились в Болгарии и Сербии на шахтах и руд
никах»: «Мы поняли, что формальная свобода — только призрак, ил
люзия cвoбoды»^^, что 99% людей в мире, где правит закон денежно
го мешка, превращены в придаток машины прогресса, умножающей 
роскошь, доступную немногим избранным.

С высшей, религиозной точки зрения смотрели новоградцы и на 
коммунизм, представавший в их построениях своего рода изнанкой 
капитализма — он рожден в том же секулярном, неоязыческом лоне, 
питается теми же отравленными, мутными потоками — отнюдь не во
дой, текущей в жизнь вечную. Две враждующие формации — сущно- 
стно однородны: обе ориентированы на материальное, обе превраща
ют человека в средство, обе строят «царство мира сего», будь то им
перия мирового капитала или пролетарский «муравейник» 
всеобщего равенства. Капитализм и коммунизм — Сцилла и Харибда 
современной цивилизации. А потому и столкновение их ничего не 
спасает и не разрешает, никакого нового качества не создает — оно 
способно лишь раздавить отчаянно бьющийся между ними мир. Соз
нание убийственности и самоубийственности борьбы двух систем и 
толкало новоградцев к поиску созидательной альтернативы «безре-
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лигиозной культуре, утверждающей свободу лишь в образе хищниче
ского капитализма и справедливость в образе социальной револю
ции»®®.

Надо сказать, что в созидании новой целостной, религиозной мо
дели развития, имеющей свою опору в христианстве, ориентирован
ной на богопеловечество, новоградцы отнюдь не стремились по-боль
шевистски разрушить предыдущие системы «до основанья», дабы на
чать с чистого листа. Они были готовы признать частичную правду 
обеих систем: капиталистической — в отстаивании свободы и творче
ской инициативы личности, коммунистической — в утверждении 
«правды общежития» (хотя и там, и здесь в оскопленном, искорежен
ном виде), и свою задачу видели в том, чтобы синтезировать эти две 
правды, просветить их светом новозаветного идеала. «Христианская 
идея абсолютной истины, гуманистически-просвещенская идея поли
тической свободы и социалистическая идея социально-экономиче
ской справедливости», ныне ведущие «озлобленную борьбу между 
собою»® ,̂ должны быть сращены и претворены в новое качество.

Революция поставила на повестку дня социальный вопрос — для 
новоградцев здесь еще одно несомненное ее достижение. Идеологи 
движения не раз говорили о важности и неотменимости этого вопро
са в пору экономического кризиса 1930-х годов с его раздирающими 
контрастами перепроизводства и нищеты, машинного прогресса и 
массовой безработицы. Они подчеркивали лицемерие и опустошен
ность современных прав и свобод, которые, будучи декларированы 
громогласно и напоказ, в реальности мало чего могут дать рядовому, 
конкретному человеку, в особенности если у него нет «миллиона»: 
«Любовь к человеку, к живому человеку не может ограничиться про
возглашением отвлеченных и формальных прав человека, хотя бы в 
результате этих прав ему оставалось лишь умереть с голоду»® ,̂ — пи
сал Н. А. Бердяев.

У личности есть прямые обязанности «не только по отношению к 
свободе совести и мысли другого, но и по отношению к его жизни, к 
возможности для него поддержать достойное человека существова
ние»® .̂ Да, социальный вопрос не является самодовлеющим, не мо
жет быть увенчанием здания человеческого бытия, но он и не должен 
отбрасываться как что-то третьестепенное и недостойное христиани
на, ибо заповедь любви к Богу дана ему неразрывно от заповеди люб
ви к ближнему.

«Логос права и справедливости, знание, одушевленное любо
вью»®'*, любовью подлинно персоналистической и активной, — вот 
что должно лежать в основе социально-экономического строя, конту
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ры которого вырисовывались в построениях новоградцев. Этот соци
ально-экономический строй, в один голос заявляли они, будет пра
ведным и трудовым, в нем, как в первохристианской общине, все бу
дут связаны любовью и верой и все будут равны тем высшим, боже
ственным равенством, которое дает усыновление человека Богу. 
«Духоверческий свободолюбивый социализм»®^ — так обозначали 
они этот строй. И не понятие «капитала» становится в центр эконо
мической системы нового строя, а понятие «труда», который переста
ет уже быть «проклятием человеку», а ложится в основу общей, брат- 
ски-любовной жизни людей.

«Внести разумность в хозяйственный хаос и справедливость в 
мир, где эксплуатация и борьба классов», одушевить хозяйственный 
процесс религиозно-нравственным идеалом, соединить его с «нача
лом свободы и творчества» — такова, по убеждению новоградцев, 
«задача нашего времени»®®. Экономический вопрос соединяется для 
них с вопросом о вере. Вопрос о труде — с вопросом о назначении че
ловека на данной ему Богом земле. Статья С. Н. Булгакова «Душа со
циализма», одна из программных статей «Нового Града», — именно 
об этом, об обязанности человека возделывать богоданный мир, о 
благом и ответственном, а не разнузданно-эгоистическом поведении 
его в природе, о том, что человек — космизатор творения, а не расхи
титель его, управитель бытия, с доверием оставленного на него Хозя
ином добрым, а не тать в нощи, приходящий унести побольше чужо
го добра. «Рациональное хозяйствование только тогда праведно, — 
солидаризируется с Булгаковым Ф. А. Степун, — когда хозяйствен
ный труд не расхищает, а строит как душу трудящего человека, так и 
образ преображаемой трудом земли»® .̂

Будущий праведный, трудовой строй, основанный на взаимном 
доверии и любви друг к другу всех членов социального целого, ново- 
градцы представляли себе в образе христианской демократии. В эпо
ху начала 1930-х годов, ставшую временем торжества тоталитарных 
режимов на пространстве Евразии (фашизм в Италии и Германии, 
сталинизм — в Советской России), они явились последовательными 
защитниками демократических принципов устроения социума. 
И это напрямую вытекало из их религиозно-философских и нравст
венных убеждений. Принципиальные персоналисты, они стояли за 
то, что личность, носящая на себе образ и подобие Божие, не может 
быть принесена в жертву никакой, даже самой прекрасной идее. 
«Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду лич
ности и ее свободы — прежде всего свободы духа», — говорилось в 
программном введении к первому номеру «Нового Града»®®.
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Выдвинутые европейской демократией Нового времени идеалы 
«свободы совести, свободы слова и свободы союзов» рассматрива
лись новоградцами именно с христианских позиций. Ценность 
этих свобод, по их убеждению, «есть ценность, лежащая в основе 
свободного общения духов, в основе духовного единства и, следо
вательно, в основе соборности и любви. Лишить человечество од
ной из этих свобод значит лишить его возможности осуществлять 
соборность и проявлять любовь, иначе говоря, стремиться к вопло
щению Царства Божия. Эти ценности, защищаемые демократией, 
суть вечные ценности, которые, с христианской точки зрения, пе
рейдут в Царство Божие. Они уже содержатся в самой идее Царст
ва Божия, ибо оно есть свобода, общение и союз»® .̂ Именно поэто
му так взволнованно и бескомпромиссно новоградцы протестовали 
против тоталитаризма в его муссолиниевском, гитлеровском и ста
линистском обличьях, указывая на идейное и духовное родство 
этих режимов с идеалом Великого инквизитора Достоевского.

Но ополчаясь на тоталитаризм во всех его проявлениях, не менее 
жестко оценивали идеологи новоградства и европейскую либераль
ную демократию, кризис которой отчетливо обозначился после Пер
вой мировой войны и достиг своей высш^ей точки в 1930-е годы. Бо
лее того: именно ее считали одной из главных виновниц триумфа 
тоталитаризма в послевоенной Европе. Секулярная, не имеющая вы
сшей идеи, погрязшая в плюрализме частных мнений, обслуживаю
щая интересы партий и партийных групп демократия оказалась не
способна ни обеспечить гражданам реальных прав и свобод, ни про
тивостоять мощной и консолидированной тоталитарной власти, 
власти пассионарной, выдвигающей перед людьми мощную, дина
мичную идею, способную вдохновить «на труд и на подвиг» огром
ные массы людей.

Идеалы демократии девальвированы, но девальвированы имен
но потому, что подлинной демократии еще и не существовало в Ев
ропе. Ибо «механическая система, построенная на числе и равенст
ве социальных атомов (продукт XVIH в.)»®®, «лучиночек», по точ
ному определению Достоевского, утверждающая право каждого 
«делать все что угодно в пределах закона»®* (еще одна его блестя
щая формула!), так же похожа на идеал демократии, как слон в по
судной лавке на балерину. Цодлинная демократия не может быть 
секулярной, ибо имеет свое начало, свой корень и исток в христи
анстве и, исповедуя соборность, гармонически сочетает «правду 
личности» и «правду общежития». «Начало соборности означает 
органическое равновесие личности и общества. Оно само по себе
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уже обеспечивает личность от поглощения коллективом», которое 
угрожает ей в тоталитарном обществе, равно как и от не менее гу
бительной для принципа демократии гипертрофии индивидуали
стического начала, ибо признание духовной свободы для себя без 
признания того, что «другой человек есть тоже самость, субъект, 
дух, свобода»®^, будет не чем иным, как узурпацией. «Демократия 
соборная, или христианская, двуцентрична. Для нее парадоксаль
ным образом целое равно части»^^. Такая демократия прямо слу
жит, по убеждению новоградцев, тому обращению государства в 
церковь, о котором говорил Достоевский и которое в свою очередь 
ведет к растворению христианского общежития в Царстве Божием, 
где Бог будет все во всем.

Поставляя перед современниками образ духовно обновленной 
России, рисуя идеал преображенного социума, нсвоградцы одно
временно задавались «вопросом о внутренней сущности того чело
века, который будет строить грядущую Россию»®'*. Слишком хоро
шо сознавали они, как далеко отстоят друг от друга идеал и реаль
ность, как парадоксален и противоречив человек, готовый порой 
отречься от блага, счастья, даже от явной выгоды, лишь бы «по сво
ей глупой воле пожить». В свое время Достоевский, указывая на 
опыт Великой французской революции, демонстрировал сокруши
тельное фиаско освободительных лозунгов «свобода — равенст
во — братство», сталкивающихся с небратской, падкой на насилие 
натурой людей: «Что толку поставить “учреждение” и написать на 
нем: “Liberte, egalite, fraternite”? Ровно никакого толку не добье
тесь тут “учреждением”, так что придется — необходимо, неминуе
мо придется — присовокупить к трем “учредительным” словечкам 
четвертое: “ои 1а mort”, “fraternite ou la mort”, — и пойдут братья от
калывать головы братьям, чтоб получить чрез “гражданское учре
ждение” братство»®^. И новоградцы, на глазах которых разворачи
вались новые крупномасштабные попытки устроения всеобщего 
счастья, остерегали своих современников от поверхностных, пре
краснодушных иллюзий насчет возможности построить рай «с не
доделанными людьми»®®. Ф. А. Степун посвятил две специальных 
статьи «человеку “Нового града”», который будет действительно 
способен исполнить задачу преображения социума на началах со
борности, труда и любви. «Человек “Нового града” есть <...> преж
де всего ревнитель целостного христианского миросозерцания»®^. 
И при этом он духовно свободен, не боится творческой мысли, ре
лигиозного дерзания, апостольского сомнения. А главное — твердо 
держится принципа соответствия целей и средств. Всякий подлин
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ный, совершенный, целостный идеал должен воплощаться столь 
же целостными, совершенными, с религиозно-этической точки 
зрения абсолютными средствами. Теории двух нравственностей 
новоградцы не признавали, требуя единой евангельской нормы и 
для лица, и для государственного и народного целого, полагая все- 
обш;ий критерий ценности в Боге и Царствии Божием®®.

А. Г, ГАЧЕВА

«Утверждения»

К началу 1930-х годов в Русском зарубежье сложились все по
революционные течения и группировки. Часть из них уже прошла 
пик своего развития (евразийцы), часть только набирала силу (но
воградцы, народники-мессианисты), часть сохраняла устойчивое 
положение (младороссы, национал-максималисты), а сменовехов
цы как течение и вовсе сошли с арены истории, хотя главный из их 
идеологов Н. В. Устрялов и продолжал выступать в печати. Все эти 
течения в поле эмигрантской идеологической мысли противостоя
ли непримиренцам, среди которых были и либералы (П. Б. Струве, 
П. Н. Милюков), и консерваторы (И. А. Ильин). Однако отноше
ния внутри пореволюционного лагеря оставались достаточно 
сложными, что, впрочем, было неудивительно. В 1920-е годы, в пе
риод становления течений и группировок, доминировали тенден
ции отталкивания и размежевания, налицо была ситуация, в свое 
время описанная Достоевским в «Дневнике писателя» 1876 г. при
менительно к эпохе 1870-х годов: «Все обособляются, уединяются, 
всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и 
неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в 
мыслях и чувствах, и начинает с своих собственных мыслей и 
чувств. Всякому хочется начать с начала. Разрывают прежние свя
зи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и 
утешается. <...> Между тем ни в чем нет нравственного соглаше
ния; все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на еди- 
ницы»®®.

Среди политических группировок эмиграции жажда обособить
ся и уединиться в какой-то момент действительно дошла до преде
ла. Полемики между их идеологами велись постоянно: новоградцы 
нападали на сменовеховцев и евразийцев, народники-мессианисты 
на новоградцев и так до бесконечности. Однако парадокс ситуации 
заключался в том, что пореволюционники по своим стержневым 
установкам были очень близки. Все они признавали историческую
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закономерность революции и полагали задачу эмиграции в том, 
чтобы содействовать историческому строительству Советской 
России, духовно преображая его изнутри. Все они так или иначе 
были полны религиозными чаяниями и, за исключением лишь Бо- 
ранецкого, утверждали христианство краеугольным камнем соци
ального делания (вот замечательное определение пореволюцион- 
ности, данное Ф. А. Степуном: «Пореволюционность — это прежде 
всего рожденная религиозно-углубленным пониманием револю
ции новая духовность, стремящаяся к религиозному преображе
нию мира»^^’®). Все признавали частичную правду социализма и 
искали ее восполнения до целостной правды Царствия Божия. В 
своих стремлениях дать обновляющейся России модель праведно
го общественного устроения встречались и евразийцы, выдвигав
шие в противовес ложным идеократиям фашизма и коммунизма 
концепцию совершенной христианской идеократии, и демократы- 
новоградцы, говорившие о соборной демократии, и младороссы, 
предлагавшие формулу «Царь и советы». Почти все пореволюци- 
онники, несмотря на присущий многим из них акцент на нацио
нальном (порой проявлявшийся даже в названии, как в случае с 
национал-максималистами и младороссами), были в то же время 
обращены к идеалу всечеловечества, отнюдь не совпадавшему для 
них с космополитизмом («обезличивающая нивелировка и абст
рактное уравнивание космополитизма есть пустота, а не вселен- 
скость, так же как волапюк есть головное измышление, а вовсе не 
преодоление Вавилонского многоязычия»'®^). В сущности, все они 
могли подписаться под словами С. Н. Булгакова; «Гражданство ми
ра, всечеловечность совсем не есть упразднение нации, напротив, 
это есть ее высший возраст. Человечество врастает во всечеловече
скую христианскую соборность не только в отдельных индивидах, 
но и в нациях, во всей конкретности жизни»'®^.

И вот, когда процесс разделения и обособления, казалось бы, до
шел до предела не только между течениями, но и внутри отдельных 
течений (вспомнить хотя бы кламарский раскол евразийства), их ли
деры начали осознавать всю бессмысленность и бесплодность подоб
ных размежеваний. Все отчетливее обозначалась потребность духов
ного диалога между представителями разных течений, поиска той со
зидательной общей платформы, на которой могло бы начаться 
плодотворное сотрудничество деятелей эмиграции в поиске «третье
го пути», идейных и духовных ориентиров развития новой России. 
Начало 1930-х годов и стало временем попыток сближения идеоло
гов разных направлений, убедившихся в том, что идейная разобщен
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ность и действия в одиночку лишь ослабляют духовное влияние эми
грации, сводя деятельность течений к межпартийным разборкам и 
усиливая их оторванность от жизни страны.

Полем встречи и диалога пореволюционников стал журнал 
«Утверждения», выходивший в Париже в 1931-1932 гг. Его издатель, 
Ю. А. Ширинский-Шихматов, идеолог движения национал-макси
мализма, задался целью соединить на страницах этого печатного ор
гана представителей разных пореволюционных течений. «Нам необ
ходима, — подчеркивал он, — концентрация всех сил, всего порево
люционного фронта для выполнения первостепенной важности 
задачи, лежащей на журнале: оформления единой пореволюционной 
идеологии, формулировки российской исторической Идеи в ее про
екции на современность»

За два года издания вышло 3 номера «Утверждений», четвер
тый издать так и не удалось. В журнале помимо национал-макси- 
малистов принимали участие евразийцы (И. Степанов, Н. Ладов, 
С. Бохан), новоградцы (Н. Бердяев, Е. Кузьмина-Караваева, 
Ф. Степун), народники-мессианисты в лице Боранецкого, «пос
ледний из могикан» сменовеховства Н. Устрялов. Осенью 1932 г. в 
Париже был основан Пореволюционный Клуб, ставивший своей 
задачей мировоззренческий диалог представителей пореволюци
онных течений, «осознание и обоснование целостного пореволю
ционного м и р о в о з з р е н и я » Пе р в о е  заседание клуба, на котором 
присутствовали представители утвержденцев, национал-максима
листов, младороссов, неодемократов, новоградцев, а также ряд пи
сателей и журналистов (М. И. Цветаева, М. А. Алданов, 
Ю. А. Фельзен, Г. В. Адамович), состоялось 16 ноября'®^. При 
Клубе были организованы семинары по русской историософии 
(руководитель Н. Д. Филиппов), по изучению истории русской 
мысли (руководитель Ю. А. Ширинский-Шихматов) и др., высту
пали с докладами публицисты, писатели, философы, особенно ак
тивно — сам Ширинский-Шихматов.

Три номера «Утверждений» дали широкий срез русской порево
люционной мысли, представили ведущие ее темы: Россия и револю
ция, кризис современной цивилизации, поиск третьего, целостного 
пути... Четко был обозначен главный религиозно-философский век
тор, в котором двигались пореволюционники, — деятельное, соци- 
ально-активное, преображающее мир христианство. Прочерчены ли
нии духовной преемственности пореволюционной идеологии с тра
дицией русской культуры.
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Утвержденцы подхватили начатую еще новоградцами религиоз
но-философскую критику капитализма и коммунизма — как явле
ний одного духовного поля, «двух аспектов одной и той же матери
алистической с у щ н о с т и » д в у х  дробных идеалов, в один голос 
указывая, что преодоление антиномии капитализма и коммунизма 
нужно искать «в новом свободном социальном раскрытии христи
анства» не только не отметающего проблемы праведного устро
ения человечества на земле, но полагающего это праведное устрое
ние ступенькой к Иерусалиму Небесному. Однако, сближая обе 
формации, в то же время они проводили тонкую грань между ни
ми: если капитализм прямо «безразличен к религии», принципи
ально «а-религиозен», живет плоскостным мировоззрением, ме- 
щанско-материальной системой ценностей, то коммунизм — это 
вывернутая наизнанку религия. Капитализм — не холоден, не го
ряч, а тепл, коммунизм же в своей анти-религиозности активно го
ряч, и тем самым выведен из самоубийственной «сферы равноду- 
щия»'®®, про которую было сказано устами тайнозрителя Апока
липсиса: «Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих» (Откр. 3:16). Русский коммунизм — характерно 
национальное явление и в определенном смысле подобен русскому 
нигилизму, этому, по убеждению Достоевского, отрицательному 
богоискательству («Нигилисты — это в сущности были мы, вечные 
искатели высщей идеи»‘^®). Коммунизм — «некий негатив христи
анского социального уклада, некая “обратная” духовность — во 
всяком случае, переходность к духовности. И в этом смысле ком
мунизм есть несомненный шаг вперед по сравнению с капитализ
мом. Пусть коммунизм ставит ряд вопросов навыворот — он их 
уже ставит, тем самым вопреки себе подготовляя выход процесса в 
иной план»^*°. «На то негатив и “негативен", отрицателен — чтобы 
подготовлять создание “позитива", “утвердительного” отпечатка, 
положительного изображения»^^^

Через такую интерпретацию коммунизма утвержденцы выходи
ли к решению одного из проклятых и преткновенных вопросов, 
вставшего перед русской интеллигенцией в первые же дни револю
ции и затем сопровождавшего ее все два пореволюционных десяти
летия, — вопроса о народе, том самом народе-богоносце, который, 
по вере Хомякова, Аксаковых, Достоевского, хранил Христа в 
сердце своем, а в революцию отшатнулся от православия, бросил
ся разрушать и уничтожать храмы, не оставляя камня на камне от 
своего былого идеального образа. Для многих деятелей русской 
культуры, переживших «апокалипсис нашего времени», образ на
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рода-богоносца оказался окончательно поверженным в прах. Поре- 
волюционники попытались спасти этот образ, духовно восстано
вить уже не погибшего человека, а погибший народ. Со страниц 
«Утверждений» не сходила мысль о том, что сама русская револю
ция была в высшей степени религиознъш явлением, что ключи ре
лигиозности бьют в народной среде и теперь, несмотря на все уси
лия союза воинствующих безбожников. Журнал уделял большое 
внимание проблеме религиозных исканий в Советской России, ис
тории современного сектантства, давал обзоры подпольных рели
гиозно-философских журналов («Земля и Небо», «Засыпанный 
Город», «Путь Странника» и др.), видя в разливающихся церков
ных и внецерковных движениях симптом духовной неуспокоенно
сти масс, бурление народного моря, не удовлетворяющегося ни 
марксистской догмой, ни традиционным, оторванным от жизни 
христианством, ищущего синтеза правды и веры, «христианства 
нового, раскрытого в плане социальном», «способного одухотво
рить общественную жизнь»

В свое время Достоевский, отвечая А. Д. Градовскому, а вместе с 
ним и всему отечественному либерализму, отрицавшему цивилизо
ванность и просвещенность народа русского («и личности-то он себе 
не выработал, и национальности-то у него нет», и вообще «народ наш 
“образа звериного и печати его”»*^ )̂, призывал увидеть за искажаю
щей коростой греха подлинный. Христов лик народа, тот образ Бо
жий, что сохраняется в народной душе и в самые тяжелые, круци- 
фиксные минуты ее бытия, в годины неимоверных страданий. 
И пусть замутняется он порой в часы падений и преступлений, но не 
исчезает бесследно, более того, нудит совесть народа понять совер
шенное им как мерзость и грех. Такая установка — идти в оценке на
рода русского от эмпирического к метафизическому, — была всецело 
воспринята пореволюционниками, объединившимися на страницах 
«Утверждений». Утвержденцы выдвинули концепцию религиозного 
народничества, в которой народнические идеи 1870-х годов были ре
лигиозно-философски переосмыслены, подняты, так сказать, «на 
высшую ногу». Обосновывая «абсолютную роль народа как субъекта 
исторического процесса», видя в народе «живую, свободную, водя
щую личность» они ставили эту личность под софиты вечности, 
освещали лучами Божественного промысла об истории. Они требо
вали не обожающе-слепой, а трезвой и зрячей любви к народу, отде
ляющей подлинный его лик от коросты греха.

«Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о 
том, чего им надо и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз,
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может быть, услышим настоящую правду», — призывал Достоев
ский в предсмертном выпуске «Дневника писателя» 1881 Кре
стьянство, целинная, нетронутая растлевающим воздействием ци
вилизации часть народа, хранящая образ Христа в сердце своем, 
чуткая к Божией правде, виделось ему главной опорой истинного, 
богоугодного пути России. Выступавший на страницах «Утвержде
ний» П. С. Боранецкий также опирался на крестьянство, «подлин
но с а моб ыт ную»орга ничес кую силу народа (кстати, идеолог 
«Третьей России» вел себя в этом коллективном органе гораздо 
мягче и сдержанней: никаких нападок на христианство, никакого 
воинствующего прометеизма, в центре — идея «всеутверждающего 
синтеза, призванного <...> творчески вместить и претворить все 
положительное, ценное, что завещает человечеству заканчиваю
щийся цикл всемирно-исторического р а з в и т и я » Д р у г и е  утвер- 
жденцы — новоградцы, евразийцы, национал-максималисты — не 
делили народ на крестьян и рабочих, сельских жителей и горожан, 
уходили даже от исконного разделения на народ и интеллигенцию. 
Они говорили именно о едином народе, да, со своим «лица необ
щим выраженьем», но в то же время со своей единственной задачей 
в истории, соучаствовать в осуществлении которой призваны все 
субъекты народного целого.

«Для всякого религиозно-национального сознания, — писал 
Степун, — народ есть живая, соборная личность. Всякая личность 
живет в постоянной борьбе с самой собою за себя самое. Борется с 
обуревающим ее грехом за заложенный в ней образ своего совер
шенства» И нет ничего страшнее того «окамененного нечувст- 
вия», того языческого сознания правоты, которым столь часто бы
вает одержим национализм. Философ предостерегал своих совре
менников от соблазна шатовщины*^^, состоящей в обожествлении 
народа как такового, в сведении Бога к «атрибуту народности», в 
духе гордости и превозношения одного народа над другими наро
дами. Именно такой гордынный, право имеющий национализм вос
торжествовал в идеологии национал-социализма. «Надо быть со
вершенно глухим к тайне личности, надо ничего не знать о том со
отношении греха, свободы и истины, которым строится всякая 
живая личность, чтобы утверждать, подобно национал-социали
стам, что их право на власть основывается на их полной невинности 
перед своим народом, а их долг загонять социал-демократов, ком
мунистов и евреев в концентрационные лагеря на доказанной ви
новности всех этих творцов и защитников Версаля и Веймара. В 
этой фарисейски-большевицкой точке зрения, не знающей катего
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рии Своего греха, нет и намека на религиозно-углубленное ощуще
ние национального лица»‘ ®̂.

Против подобного националистического самодовольства, против 
расистского «все позволено» и выступили единым фронтом сотруд
ники «Утверждений». Н. А. Бердяев в статье «Открытое письмо к по
революционной молодежи» предостерегал молодую эмигрантскую 
поросль от соблазна национальной гордыни. «Сознание великой 
миссии русского народа в новую историческую эпоху, без которого 
нельзя творить будущего, не должно превращаться, — подчеркивал 
он, — в ненавистническое отрицание Запада и всей западной культу
ры, не должно принимать форму уродливого национализма, замкну
того и самодовольного. Это противоречило бы лучщей русской тра
диции всечеловечности и уподобило бы нас удушливым национали
стам Зaпaдa»^^^.

Русские писатели и мыслители XIX в. — Хомяков, Аксаковы, 
Тютчев, Достоевский... — неоднократно указывали на то, сколь опас
но для духовного устроения личности «самовластье человеческого я, 
не знающего другого закона, кроме собственного изволения» Но 
как разрушительна гордынная автономия для отдельно взятого чело
века, так разрушительно и самовластье народа, оторвавшегося от жи
вых источников веры, строящего свою судьбу самостийно и напере
кор, не желая знать, что Бог думает об этом народе в вечности. Меж
ду тем подлинная, а не мнимая идея народа имеет свой исток только 
в Божественном лоне. Пореволюционники в своем понимании наро
да и нации исходили именно из этого тезиса. Сама идея для них есть 
не что иное, как «Божий замысел о сущностях вещей, людей, времен 
и народов»^^^.

Не обожествление «тела народа», а внимание к духу его, рас
крытие в нем образа Божия — вот как, по убеждению утвержден- 
цев, следует относиться к национальному. При этом объединивши
еся пореволюционники сумели провести черту между шатовским 
«Бог есть народ» и взглядом на народ самого Достоевского, его 
идеей народа-богоносца, питавшейся как раз религиозным пони
манием нации, стремлением увидеть в народе образ Божий, понять 
замысел Творца о данном народе. У Достоевского, подчеркивала 
мать Мария в статье «Российское мессианское призвание», «на
род-богоносец в идее своей есть прототип народа-богочеловека, 
есть попытка воплотить Богочеловечество»^^'*. Ну, а если так, то 
поставленная в такой контекст фраза Шатова «Бог есть синтети
ческая личность всего народа, взятого с начала его и до конца» 
будучи истолкована религиозно, приводит нас к идее народа как
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соборного целого, организованного по «образу и подобию Трои
цы», народа как «неслиянно-нераздельного» единства всех лично
стей во всех поколениях.

В таком понимании народа и нации нет места звериному, обо
собляющему национализму, принципу расы и крови. Торжествует 
высший принцип «наднациональности», понятый как такое «наци
ональное существование, — когда националистический эгоизм вы
тесняется националистическим альтруизмом и служение нацио
нальному идеалу является вместе с тем служением всему человече
ству»

Вопрос о мессианстве вообще и мессианстве России в частности 
стоял в центре историософской рефлексии утвержденцев: «Историо
софия ищет религиозное задание данного народа и с точки зрения ре
лигиозного задания определяет отдельные этапы его истории» 
«Так как весь мир замышлен Богом, а не кем-либо иным, то необхо
димо признать, что все народы, великие и малые таят в себе свои 
идеи, как бы сокровенные духовные зерна, из которых растет и раз
вивается душевно-физическая плоть народа; становится и складыва
ется его судьба» При этом, формулируя русскую идею, утвер- 
жденцы отнюдь не воспринимали ее как идею только России, предна
значенную для национального, государственного обихода, для 
устроения одной отдельно взятой страны посреди погибающего в бе
зумии мира. Русская идея, по их убеждению, должна стать именно 
идеей всечеловеческой. Ибо связана она с определением того конеч
ного задания, которое предлежит всему человечеству, всем народам и 
государствам. В статье «Два мессианизма», напечатанной в третьем 
номере «Утверждений», Ю. А. Ширинский-Шихматов выделял два 
толкования мессианской идеи. Первое, утвердившееся еще в Древ
нем Израиле, превозносило один отдельно взятый народ, выделяя 
его из всего человечества (идея Богоизбранного народа и мессиан
ского царства земного). Другое, связанное уже с Новым заветом, вос
ходило к заповеди «Шедше, научите вся языки, крестя их во имя От
ца, и Сына, и Святого Духа...», данной Спасителем по Воскресении. 
Суть этого второго, истинного мессианизма, не в гордынном превоз
ношении над другими народами, а в раскрытии перед ними высшего 
идеала, образа «нового неба и новой земли», не в Богоизбранности, а 
в «Богопосланничестве миру». Образ такого богодухновенного, 
«евангельского мессианства» несли в себе, по мысли Шихматова, 
ведущие представители «русской идеи»: А. С. Хомяков и Ф. М. Дос
тоевский, В. С. Соловьев и Н. Ф. Федоров, видевший «космическое 
задание России» в «борьбе со смертью, физической и духовной»
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«Православное дело»

Как сменовеховство немыслимо без его родоначальника и идео
лога Н. В. Устрялова, как евразийство нельзя себе представить без 
Н. С. Трубецкого и П. Н. Савицкого, а журнал «Путь» без его реда
ктора и духовного вдохновителя Н. А. Бердяева, так, говоря об объ
единении «Православное дело», нельзя не назвать имя матери Ма
рии, в миру — Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой. Той, 
что когда-то девочкой-подростком пришла знакомиться к Блоку и, 
очарованный, он посвятил ей стихотворение «Когда Вы стоите пе
ред мной Такая живая, такая красивая...». Той, что начинала как по
этесса, но в 1926 г. в эмиграции, после смерти младшей дочери На
сти, сознательно решила принять монашеский постриг. Той, что де
ятельно участвовала в Русском студенческом христианском 
движении и будучи его разъездным секретарем, «посещала отда
ленные уголки русского рассеяния во Франции и не только обра
щала (или возвращала) людей ко Христу, но и просто спасала их от 
самоубийства, возвращала к сознательной, культурной жизни»'^*. 
Наконец, той, что в годы фашистской оккупации Франции помог
ла десяткам и сотням людей избежать голодной и насильственной 
смерти, сама же приняла мученический венец в концлагере Равен- 
сбрюк.

В работе «Достоевский и современность», опубликованной из
дательством «YMCA-PRESS» в 1929 г., мать Мария писала о том, 
что существует два типа людей: те, кто испытали на себе влияние 
Достоевского, «прошли через муку и скорбь, которую он открыва
ет в мире, стали “людьми Достоевского”» и те, кто этого влияния 
не испытали, «не коснулись какой-то последней тайны в жизни 
чeлoвeкa»^^^. Сама мать Мария, безусловно, была из людей Досто
евского. Она не просто пронесла свою осанну сквозь годы изгнан
ничества, сквозь крестные испытания и утраты, но и явила своей 
жизнью тот тип христианского подвига, который был воплощен в 
образах любимых героев писателя: Алеши Карамазова и старца 
Зосимы.

«Мыслю о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь 
как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои 
будут любить тебя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими- 
то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благо
словить заставишь — что важнее всего» Этим заветом старца 
Зосимы, данным его возлюбленному ученику Алексею, спустя пол
века одушевилась жизнь и судьба монахини Марии. Ее монашест-
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ВО протекало в миру, в радостном, открытом, исполненном любви 
служении людям, лишенном всякого превозношения, всякой гор
дыни. Воочию являлось то устроенье души, которое заповедовал 
старец Зосима своим возлюбленным чадам, — души целостной и 
просветленной, исполненной «любовью бесконечной, вселенской, 
не знающей н а с ы щ е н и я » М а т ь  Мария была живым воплощени
ем слова старца о монашестве как теозисе: «Ибо иноки не иные 
суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям 
быть надлежало бы»‘^̂ . Наконец, она не только совершала личный 
монашеский подвиг в миру, но стремилась религиозно обосновать 
монашество для мира, увидеть в нем долг и задание Церкви перед 
лицом исторических и духовных кризисов современности.

Современное православное монашество, подчеркивала мать 
Мария, невозможно в тех традиционных бытовых и уставных фор
мах, в которых существовало оно на протяжении многих веков: ис
полненные благолепия святые обители, держащиеся общежитель
ным или единожитным уставом, уединенные скиты и затворы, ог
раждающие ищущих спасения от суеты и неправды мира сего. 
Монастырскому монашеству нет места ни в Советской России, где 
Церковь терпит гонения, а монастыри уничтожены, ни в эмигра
ции, где создание монашеских общин крайне затруднено. «Совре
менный монах хочет ли он или не хочет, оказывается не за крепки
ми монастырскими стенами, в определившихся, окостеневших 
традициях, а на всех путях и перепутьях мира»^^®. Сама жизнь 
встает перед ним — противоречивая, разорванная, исполненная 
бед и трагедий, бьющаяся в тисках неправды и зла. И ставит перед 
ним такие вопросы, от которых нельзя просто так отмахнуться, 
требует действия, пренебречь которым можно, лишь решившись на 
компромисс с собственной совестью, предав Христову заповедь о 
любви.

Монашество нужно теперь не для ухода от мира, а для служения в 
нем, не для личного, одиночного самоспасения, а для спасения поги
бающих ближних, оно «нужно <...> главным образом на дорогах жиз
ни, в самой гуще ee»^^ .̂ В статьях матери Марии оживает формула 
Гоголя «Монастырь Ваш — Россия» с расширительной, можно ска
зать, вселенской поправкой: «Сейчас для монаха один монастырь — 
мир весь»^з®. И как Зосима уповал на то скорое время, когда совер
шится великий исход из монастыря в мир для проповеди, научения, 
единения духовного, когда «те же смиренные и кроткие постники и 
молчальники восстанут и пойдут на великое дело»*^®, так и мать Ма
рия, подхватывая и развивая «сердечную мысль» старца, пишет о мо
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нашестве как о надежде Церкви в том домостроительстве спасения, 
которое заповедано ей на земле: «Христос, возносясь на небо, не воз
нес с Собою Церковь земную и не прекратил пути человеческой ис
тории. Христос оставил Церковь в миру. Малой закваской осталась 
она, но этой закваске надлежит заквасить все тесто. Другими слова
ми — в пределе истории Христос отдал весь мир Церкви, и она не 
имеет права отказываться от его духовного устроения и преображе
ния. И нужно ей для того крепкое воинство. Вот оно — монашест
во»̂ '*®

Достоевский в образах Зосимы и Ферапонта изобразил два вари
анта монашества — радостного, открытого бытию и человеку, не зна
ющего меры в отдаче себя нуждающимся и аскетически-сурового, 
замкнутого на себе, гордынно обособившегося от ничтожных ближ
них. И мать Мария последовательно избрала первый, мечтая о «но
вом активном монашестве», способном стать средоточием «активно
го православия»^'*^ организующего «не только духовную, но и эконо
мическую и бытовую жизнь» людей.

Разумеется, служение миру заповедано не только монахам. Оно 
заповедано вообще всем христианам, и эта заповедь особенно акту
ализируется в кризисные моменты истории, в периоды историче
ских и духовных смут, одним из которых мать Мария считала сов
ременную ей эпоху, когда рухнули надежды на разумность и про
гресс человечества, когда обнажились бездны индивидуального и 
коллективного зла и в душе человеческой образ Божий оказался 
«унижен, заушен, оплеван и распят»*'*^. Резко выступала она про
тив стремления многих русских изгнанников, не только старшего 
поколения, но и молодежи, только что вступающей в жизнь, при
биться к Церкви как к тихой, надежной гавани, в которой можно 
найти приют и защиту от сотрясающих мир катаклизмов. Умона
строение, готовое «проповедовать углубление в себя, уход от жиз
ни, стояние одинокой человеческой души перед Богом», для нее не 
просто соблазн, оно страшно «для судьбы Церкви Христовой» 
ведет к провалу евангельского дела в истории. Между тем как 
именно сейчас, когда мир встал перед лицом таких потрясений, ко
торые и не снились отцам и дедам ныне живущих, нужно не бегст
во от мира, а соборное противостояние злу. Смысл аскетического 
подвига — не уход от мира, а свободное трудничество в нем, не про
клятие миру, а благодатное его преображение.

Утверждая христианство, любовно обращенное к бытию, возла
гающее на себя ответственность за весь мир и за каждого человека 
в мире, мать Мария исходила из того понимания Церкви, которое
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СЛОЖИЛОСЬ в традиции русской религиозно-философской мысли 
XIX — начала XX вв., — у Хомякова, Достоевского, Федорова, Со
ловьева, Булгакова и строилось на идее соборности и всеединства: 
«Православная церковь — это не одинокое стояние перед Богом, а 
соборность, связывающая всех узами Христовой и взаимной люб- 
ви» '̂^ .̂ Наследовала она и той концепции истории как «работы спа
сения», преображающего движения мира навстречу Христу, кото
рая развивалась вышеперечисленными мыслителями, и убежденно 
противилась пессимистической трактовке истории, согласно кото
рой историческое бытие человека и человечества фатально и без
надежно апостасийно, а значит не имеет никакой ценности и ника
кой абсолютной задачи. Именно из такого нигилистического умо
настроения и росла, по ее убеждению, жажда обособления, ухода 
во внутреннюю жизнь духа, разрыва всех мирских связей, ведущая 
в своем пределе к своеобразному «духовному эгоизму», когда у че
ловека, скорбящего лишь о своем, личном грехе и пекущегося 
лишь о своем, личном спасении, остается «только одна молитва», 
«молитва о спасении себя»*"*®.

Вспомним, что среди пореволюционных течений русской эмиг
рации 1920-1930-х годов именно новоградцы были последователь
ными сторонниками концепции истории как работы спасения, вся
чески стремились донести ее до умов и сердец своих современников, 
представить как глубоко христианскую, отвечающую самой сути 
Божьего замысла о человеке, прямо истекающую из смысла Богово- 
площения. Мать Мария была активной, духовно горящей участни
цей «Нового Града», отстаивая его позицию и в публичных выступ
лениях, и на страницах печати. Вот что писала она в статье «Россий
ское мессианское призвание», опубликованной в 1932 г. в 
«Утверждениях»: «В самом деле, если не утверждать новых и об
ширнейших задач — религиозных главным образом, — вставших пе
ред человечеством с момента воплощения Христа, то вообще исто
рия новой эры теряет всякий смысл, является некоторой случайной 
цепью событий, долженствующих заполнить время до Страшного 
cyдa»^^^. Воплощенный Христос «был, есть и будет как бы некоторое 
задание человечеству, которое оно обязано стремиться воплотить в 
себе»̂ '*®. Глубинная суть этого задания — в соединении внутреннего, 
духовного и внешнего, общественного, социального делания, в пре
ображении и каждой отдельной личности, и мира в целом. Человек 
должен сознать, что он «есть сотрудник Бога, воплотитель Его замы
слов, coтвopeц»^^^. Русское религиозное сознание, подчеркивала 
мать Мария, особенно чувствительно к такому пониманию смысла
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истории. Недаром именно на русской почве в XVI в. зародилась 
«идея Третьего Рима», которая менее всего была политической, им
перской идеей, но воплощала в себе образ преображенного социума, 
мира, вставшего на Божьи пути: «Третий Рим в идее своей — это во
все не хорошо организованное человечество, — это бесконечно бо
лее, чем человечество, — это Богочеловечество»^^®.

Образ истории, становяш;ейся «работой спасения», запечатлен в 
одном из самых поэтически-вдохновенных стихотворений матери 
Марии:

Я верю. Господи, что если Ты зажег 
Огонь в душе моей, то не погаснет пламя.
Что Ты не только там, но что и здесь Ты с нами,
В любви и творчестве наш христианский Бог.

И верую: придет неизреченный свет 
С востока в этот мир — воистину неложно —
И то, что кажется сегодня невозможно.
Раскроется в труде несовершенных лет.

Тогда настанет день: на широту миров —
Во всем преодолев стихию разрушенья —
Творца мы прославлять восстанем из гробов,
Исполнив заповедь любви и воскрешенья.

И будет новый мир и в мире — Новый Град,
Где каждый светлый дом и в доме каждый камень 
Тобою, Отче наш, преображенный лад,
Воздвигнутый из тьмы сыновними руками.

Стихотворение называется «Покаяние» — и только на первый, 
поверхностный взгляд, между заглавием и содержанием можно ус
мотреть нестыковку. Мать Мария рисует образ того активно-хри
стианского покаяния, о котором в свое время писал «пророк вос
крешения» Н. Ф. Федоров — покаяния не только всею мыслию и 
душею, но и делом, действием, творчеством, покаяния, суть кото
рого — не только в сердечном сокрушении, в оплакивании совер
шенного зла, но прежде всего в его исправлении, в восстановлении 
погибшего по нашей слепоте, розни, бездействию, в исполнении 
пришедшим «в разум истины» человечеством высокого замысла о 
нем Творца.
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Как и новоградцы, мать Мария давала целостную религиозную 
трактовку труда человека, приобретающего после Искупительно
го Христова подвига новый, жизнетворческий смысл: «Труд не 
есть лишь неизбежное зло, проклятие Адамово — он есть и соуча
стие в труде Божественного домостроительства, он может быть 
преображен и о с в я щ е н » Т а к о й  благодатный, спасительный 
труд, манифестирующий и доверие Творца Своим чадам, и ответ
ную их благодарность Ему, требует «ответственности, вдохнове
ния и любви», полной «духовной мобилизации», собирания и со
средоточения всех «духовных возможностей и сил» человека^^^. 
Он служит возделыванию мира, подготовляет будущее его оцер- 
ковление, является силой, «могущей приблизить тварь к обоже- 
нию»*̂ .̂

Идеал «свободного трудничества» во Христе — таково было кре
до объединения «Православное дело», созданного Матерью Марией 
27 сентября 1935 года на Крестовоздвиженье. Это объединение вы
росло из «Нового Града», духовно наследовало ему. В нем принима
ли участие многие идеологи-новоградцы: Н. А. Бердяев, С. Н. Булга
ков, Г. П. Федотов... «Православное дело» стало первым приложени
ем к практике их мечты о социальном христианстве, началом 
реализации идеи христианской общественности.

Само название объединения было взято из Достоевского: в 
июльско-августовском номере «Дневника писателя» за 1876 г., с 
волнением говоря о том поистине всенародном подъеме, который 
вызвала в русском обществе в годы русско-турецкой войны идея за
ступничества за славян, добровольной, бескорыстной помощи угне
тенным, страдающим братьям, Достоевский несколько раз употре
бил выражение «Православное дело» и таким образом раскрыл его 
смысл: «Даже, может быть, и ничему не верующие поняли теперь у 
нас наконец, что значит, в сущности, для русского народа его Пра
вославие и “Православное дело”? Они поняли, что это вовсе не ка- 
кая-нибудь лишь обрядная церковность, а с другой стороны, вовсе 
не какой-нибудь fanatisme religieux (как уже и начинают выражать
ся об этом всеобщем теперешнем движении русском в Европе), а 
что это именно есть прогресс человеческий и всеочеловечение чело
веческое, так именно понимаемое русским народом, ведущим всё от 
Христа, воплощающим всё будущее свое во Христе и во Христовой 
истине и не могущим и представить себя без Христа» То же «все
очеловечение человеческое», христианская любовь и служение лег
ли в основу деятельности объединения, которое создала мать Ма
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рия: «Идея социальной любви победит идею социальной ненавис
ти, Христос победит Антихриста. Только во имя любви во Христе 
мы можем делать настоящее Божие дело, — то, что Достоевский на
зывал “православным делом”»!^ .̂

Создатели «Православного дела» стремились соединить теоре
тическую, идеалотворческую деятельность с деятельностью прак
тической, понять их как две неразрывные части общего христиан
ского дела, ведущего к миропреображению. Они ставили перед со
бой задачу «не в теории, а в жизни раскрыть социальный смысл 
литургии, не на словах (уже набивших оскомину), а в подлинной 
правде “вынести литургию за стены храма”» Д е л а  милосердия, 
социальной помощи, духовного просвещения мыслились здесь 
как первый, предварительный шаг на пути к грядущей соборно
сти, к той «великой, общей гармонии», о которой мечтал Достоев
ский, как преддверие того дела, о котором грезил Федоров и о ко
тором сама мать Мария написала в приведенном выше стихотво
рении «Покаяние».

Эта связь великого с малым и малого с великим была для мате
ри Марии принципиальна. Выдвинутую русским народничеством 
теорию «малых дел» она переосмысляла в духе идей активно
творческого, всеспасающего христианства, и в очередной раз шла 
здесь по стопам Достоевского, для которого вопрос о путях осуще
ствления идеала стоял не менее остро и драматично. В «Дневнике 
писателя» 1876-1877 гг. он не раз говорил о «тайне первого шага», 
которая заключается в том, чтобы начать общее дело с себя, чтобы 
каждому христианину — коль скоро он ищет действительной, а не 
иллюзорной веры, не только исповедания, но и осуществления ча- 
емого, — выстраивать свою жизнь, держа в уме и сердце образ Бо
гочеловека Христа. «Исполните на себе сами и все за вами пой
д у т »  157 _  g Q T  заповедь, лежащая в основе будущего христианско
го братства, необходимое условие воплощения высокой идеи.

Да, поначалу проповедь малых дел кажется несоизмеримой с 
проповедью вселенского христианства, перенос внимания с проб
лем космического масштаба на «маленькую, скудную, нищую нашу 
ж и з н ь » к о р о б и т  возвышенно настроенный ум, склонный прези
рать обыденность, скучную и некрасивую по сравнению с воздуш
ными замками идеальной теории. Но «правда Господня упраздняет 
различие между необъятным и ничтожным»*^®. Любое, самое рядо
вое и частное начинание, любой повседневный труд, будь то труд 
учителя, врача, сестры милосердия, поварихи и т. д., обретает чае- 
мую полноту смысла, коль скоро он освящен идеалом преображе

А. Г. ГАЧЕВА

4 1 2



ния и исполняющий его человек понимает, что каждое созидатель
ное его усилие умножает силы добра, приближая торжество Царст
вия Божия. Достоевский, рисуя праведную жизнь доктора Гинден- 
бурга в главке «Похороны “общечеловека”» («Дневник писателя» 
1877 г., март), замечал: «Единичный случай, скажут. <...> Но без 
единичных случаев не осуществишь и общих прав»^®®. И мать Ма
рия, следуя этой бесспорной и высщей логике, призывала умно
жать именно такие единичные случаи, будь то устройство приюта 
или бесплатной столовой, трудовой артели или школы, христиан
ского издательства или больницы, ибо только таким путем можно 
медленно, но верно переустраивать повседневную жизнь людей (на 
первых порах хотя бы эмигрантской диаспоры) на братских, Хри
стовых началах.

Мать Мария была абсолютно убеждена, что если не выйдет малое 
дело, «значит и из большего ничего не выйдeт»^® ,̂ значит «подлин
ное, богочеловеческое, целостное, соборное, православное христиан
с т в о » т а к  и останется только чаянием, значит надежда Бога на бла
годарящий сыновний ответ человека в очередной раз будет попра
на — попрана тогда, когда мир и без того на всех парах движется к 
гибели, не сознавая и не желая сознавать, куда именно увлекает его 
«рок событий».

Сознание того, что «мир вступил в полосу катастроф»’®̂ и нахо
дится в той кризисной точке, пройдя через которую он может ока
заться во власти зверя, но может и сделать шаг к «подлинному хри
стианскому возрождению», подвигло участников «Православного 
дела», менее всего склонных смиряться перед наглой агрессией 
зла, выступить со своего рода религиозно-философским манифе
стом. Они не могли примириться с тем, что «земля, покинутая ми- 
роотвергающим христианством, населяется демоническими сила
ми», что «бесы овладевают опустевшим храмом»^®'*. Они чувство
вали свою призванность, свой долг удержать мир на краю 
пропасти, куда увлекает его братоубийственное противостояние, 
сделать все, чтобы история сошла со своих погибельных, смерто
носных путей.

Сборник, название которого совпадало с названием самого дви
жения, вышел в Париже перед самой войной. В издании приняли 
участие Н. Бердяев, Г. Федотов, К. Мочульский, иеромонах Лев 
Жилле и сама мать Мария. Пятеро религиозных деятелей и мысли
телей в качестве альтернативы и фашистско-коммунистическим 
идеалам, и идеалу обезбоженной демократии в очередной раз вы
двинули христианство, понятое как вселенское, «общее дело». Они
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подчеркивали, что в момент, когда весь мир готовится быть распя
тым на кресте, «соблазн индивидуалистической религии» вдвойне 
непростителен, что именно в этот момент как нельзя более необхо
дима активность Церкви Христовой: «Христиане не имеют права 
спасаться от бури в укромных местах. Церковь призвана стать 
Одигитрией, водительницей человеческого рода. Она одна может 
дать ответ на все вопросы, которыми больно человечество. Она од
на может указать путь, остановить всеобщую войну и благословить 
на создание Нового Града»

С самых первых страниц авторы сборника заявляли о своей пре
емственности с «лучшей традицией русской богословской мысли — 
традицией Хомякова, Федорова, Достоевского, Соловьева» В ней 
они обретали поддержку своей веры во вселенское христианство, на
дежды на исцеление заблудшего мира, на то, что выбор между чело- 
векобожием и Богочеловечеством в конце концов будет сделан в сто
рону не первого, а второго. И хотя современная культура и жизнь ле
жат вне христианства, это не должно смущать сердца ищущих 
правды. Именно теперь, когда на сердца и умы человечества агрес
сивно наступают ложные, противобожеские идеологии, когда в каче
стве идеального социального строя выдвигается «единый, общий и 
согласный муравейник», в обличье ли сталинского коллективизма 
или гитлеровского национал-социализма, особенно актуальны рели- 
гиозно-социальные идеи русских мыслителей, построения Достоев
ского, грезивщего об обращении государства и общества в Церковь, 
Соловьева с его идеей всеединства, Федорова, указывавшего «на дог
мат Преев. Троицы как на онтологическое основание христианской 
соборности и в Церкви и в мире»1® .̂

Впрочем, у участников «Православного дела» не было розового 
безальтернативного оптимизма по отношению к судьбам рода люд
ского. Заявляя, что «Царствие Божие силою нудится, люди призваны 
с помощью благодати Божией к приуготовлению царства, к осущест
влению его на земле» они в то же время указывали: человечество, 
наделенное страшным даром свободы, может избрать и служение 
идеалу содомскому. Поэтому в их статьях, писавшихся накануне все
мирной войны, были не только одушевляющие призывы и утвержде
ния, но и огненные, пронзающ ие вопросы: «Найдут ли христиане си
лы для борьбы, последней и страшной борьбы, с Князем мира сего? 
Останутся ли они верны Христу, Спасителю и Искупителю мира?». 
«От ответа на эти вопросы», подчеркивали деятели объединения, 
«зависит судьба человечества. Ибо в наше время совершается суд над 
историей»
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*  *  *

Русская эмиграция 1920-1930-х годов — явление уникальное 
по своим творческим и духовным плодам. Пореволюционная 
мысль — ее важная мировоззренческая составляющая. Пореволю- 
ционники были апологетами христианства как «творческого поры
ва человечества навстречу “паки грядущему” М е с с и и » к а к  бого
человеческого, всемирного дела, искателями «нового синтеза», 
новых общественных форм, альтернативных и западной либераль
но-буржуазной модели развития, и атеистической, классовой идео
логии, господствовавшей в Советской России. Увы, их идеалы не 
нашли воплощения в жизни. Вторая мировая война стерла в прах 
надежды на третий, спасительный путь, на свет, что воссияет с Во
стока, обновляя другие народы. Послевоенная эмиграция уже ста
ла другой. В ней не было «эсхатологического беспокойства», свой
ственного эмигрантам первой волны. Исчезло ощущение того, что 
«через Россию проходит центральная тема истории»‘^‘, а с ним и 
сознание призванности их, русских изгнанников, того «Мы не в из
гнании, мы в послании», которое одушевляло духовную и творче
скую работу Русского зарубежья все 1920-1930-е годы. И все же 
ничто не проходит бесследно. И теперь, переступив порог П1 тыся
челетия, мир на новом витке возвращается к тем самым темам, ко
торые волновали его в третье десятилетие XX века и на которые 
русская пореволюционная мысль уже дала целостный религиоз
ный ответ.
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‘ Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1997. С. 28, 34.
2 Ф. М. Достоевский — А. Н. Майкову. 9(21) октября 1870 / /  Достоев

ский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29(1). С. 145.
3 [Сетницкий Н. А.] От редакции / /  Вселенское Дело. <Харбин>, 1934. 

Вып. 2. С. IV.
[Бердяев Н. А.] Духовные задачи русской эмиграции / /  Путь. 1925. 

N° 1. С. 5,
 ̂Там же.

® Его статьи, печатавшиеся в 1920 г. в харбинской газете «Новости жиз
ни» и в том же году вышедшие отдельным изданием (Устрялов Н. В. В борь
бе за Россию. Харбин, 1920), стали идейным фундаментом сменовеховства. 

Чахотин С. С. В Каноссу / /  Смена вех. Прага, 1921. С. 159.
® Там же.
® Там же. С. 163.
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Вспомним знаменитую фразу из «Дневника писателя» 1881 г.: «Народ 
русский в огромном большинстве своем православен и живет идеей право
славия в полноте, хотя и не разумеет эту идею ответчиво и научно» (Досто
евский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1984. Т. 27. С. 18).

Ключников Ю. В. Смена вех / /  Смена вех. С. 17.
Потехин Ю. Н. Физика и метафизика русской революции / /  Смена вех. 

С. 174.
‘3 Там же. С. 173.

Устрялов Н. В. В борьбе за Россию. Харбин, 1920. С. 1-2.
Там же. С. 13.
Устрялов Я. В. Под знаком революции. Харбин, 1925. С. 48.
Устрялов Н. В. В борьбе за Россию. С. 62.
Идеология второго дня / /  Путь (Гельсингфорс). 1921. № 206. 25 окт.

*®«Пора бы нам за эти годы разучиться быть сентиментальными и на
учиться следовать в наших действиях только велениям “разумного нацио
нального эгоизма"» (Устрялов Н. В. В борьбе за Россию. С. 35).

Ключников Ю. Смена вех / /  Смена вех. С. 50.
Там же.
Потехин Ю. Н. Физика и метафизика русской революции / /  Смена вех. 

С. 172-173.
Устрялов Н. В. О «будущей России» / /  Устрялов Н. В. Под знаком ре

волюции. С. 109.
Савицкий П. Н. Евразийство / /  Савицкий П. Н. Континент Евразия. М.,

1997. С. 83 (Впервые; Евразийский временник. Берлин, 1925. Кн. 4.).
Сама идея поворота к Азии, провозглашенная евразийцами в «Исходе 

к Востоку», появилась уже у идеологов сменовеховства. Впрочем, носила она 
у них не столько идеологический, сколько конкретно-политический харак
тер и смысл. Как Достоевский провозглашал поворот к Азии под впечатле
нием успехов русской политики на Кавказе и в Туркестане, так и сменовехов
цы заговорили о важности для России опоры на всю Азию под прямым вли
янием конкретной политической ситуации в Азии, в то время благоприятной 
для большевиков. Опираясь на международные народные массы и на Азию, 
подчеркивали они, Россия «начинает новый период своей истории» (Бобри- 
ujfie-Пушкин А. В. Новая вера / /  Смена вех. С. 144).

Трубецкой Н. С. Европа и человечество / /  Трубецкой Н. С. Наследие 
Чингисхана. М., 2000. С. 88.

Там же. С. 62.
Трубецкой Н. С. Верхи и низы русской культуры (Этническая основа 

русской культуры) / /  Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. С. 133 (впер
вые — Исход к Востоку. София, 1921).

2̂  Флоровский Г. В. О патриотизме праведном и греховном / /  Флоров-
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ский г. в. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 158.
Сувчинский П. П. Сила слабых / /  Исход к Востоку. С. 6.
Савицкий П. Н. Евразийство. С. 89-90.
Казнина О. А. Евразийский комплекс идей в литературе / /  Гачева А. Г., 

Казнина О. А., Семенова С. Г. Философский контекст русской литературы 
1920-1930-х годов. М., 2003. С. 218.

Евразийство. Декларация, формулировка, тезисы. Прага, 1932. С. 26. 
Там же.
Евразийство. Опыт систематического изложения / /  Пути Евразии. 

С. 356.
36 Там же.

Термин, введенный П. П. Сувчинским в программной статье «Инобы
тие русской религиозности» (Евразийский временник. Берлин, 1923. Кн. 3).

См. подробнее; Гачева А. Г. Евразийство и наследие русской религиоз
но-философской мысли / /  Русское зарубежье — духовный и культурный фе
номен. Междунар. сб. науч. ст. Вып. 2. М., 2008. С. 72-79.

Савицкий П. Н. Научные задачи евразийства / /  Тридцатые годы. Утвер
ждение евразийцев. Париж, 1931. Кн. УП. С. 59,62 (подп.; П. В. Логовиков). 

Там же. С. 63.
От редакции / /  Евразия. 1929. № Ю. 26 янв.
Подробнее см.: Гачева А. Г  «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова в 

духовных исканиях русского зарубежья //• Гачева А. Г., Казтша О. А., Семено
ва С. Г. Философский контекст русской литературы 1920-1930-х гг. С. 329-344. 

"*3 Там же.
Савицкий П. Я. Подданство идеи / /  Савицкий П. Н. Континент Евразия. 

С. 130.
Чхеидзе К. А. Из области русской геополитики / /  Тридцатые годы. 

С. 109.
‘‘б Н. В. Устрялов — К. А. Чхеидзе. 23 октября 1934 / /  ГАРФ. Ф. 5911. 

Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 32.
Чхеидзе К. А. События, встречи, мысли. (Машинопись с авторской 

правкой) / /  Лит. архив Музея нац. письменности (Чешская Республика). 
Фонд К. А. Чхеидзе. 6/71/0003.

См.: Иванов Г. О новых русских людях / /  Числа. 1933. № 7/8 . С. 188. 
Чхеидзе К. А. События, встречи, мысли.

^  К. А. Чхеидзе — Н. А.Сетницкому, 28 февраля 1932, опубл.: Из истории 
философско-эстетической мысли 1920-1930-х годов. М., 2003. С. 390. 
Вып. 1. Н. А. Сетницкий.

Боранецкий П. С. О новом жизненном идеале / /  Третья Россия. 1932. 
№ 2. С. 55.

Боранецкий П. С. Как освободится Россия / /  Там же. С. 14, 18.

ИДЕЯ «ТРЕТЬЕЙ РОССИИ» И ПОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ...

4 1 7



<Боранецкий П. С.> От группы народников-мессианистов. Против ис
торического пораженчества / /  Там же. С. 3 -5 . Курсив автора.

Боранецкий П. К идее-синтезу / /  Там же. 1933. № 3. С. 3, 5.
Боранецкий П. С. Смысл техники / /  Третья Россия. 1934. № 4/5. С. 27. 
Там же. С. 23.
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1974. Т. 10. С. 94.
Боранецкий П. С. О новом жизненном идеале / /  Третья Россия. 1932. 

№ 2. С. 48.
Боранецкий П. С. В поисках нового миросозерцания / /  Там же. N° 1.

С. 66.
60 Там же.

Там же. С. 51.
Боранецкий П. С. Смысл техники / /  Третья Россия. 1934. № 4/5. С. 25. 
Боранецкий П. С. О новом человеке / /  Там же. С. 52.

^  Боранецкий П. С. Смысл техники / /  Там же. С. 19.
Боранецкий П. С. О новом человеке / /  Там же. С. 49.

^^Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1974. Т. И . С. 180.
От редакции. Новый Град / /  Новый Град. 1931. № 1. С. 5.
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™ Новый Град. 1932. № 2. С. 34.

Степун Ф. А. Путь творческой революции. С. 432.
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венные течения в СССР) / /  Утверждения. 1931. № 2. С. 84.
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Боранецкий П. С. О русском мессианизме / /  Утверждения. 1931. N° 1.

С. 37.
Там же.
Степун Ф. А. Германия «проснулась». С. 491.
«Соблазн — отчасти сентиментальный, отчасти шовинистический — 

“шатовщины” среди нас очень велик и для дела “Нового града” очень опасен» 
{Степун Ф. А. Еще о человеке “Нового града” / /  Степун Ф. А. Сочинения. 
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призвание / /  Утверждения. 1931. № 2. С. 24.
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ведь. С. 374.
Там же.
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Особенности авторского сознания 
в литературе и критике Русского зарубелсья

с . p. Федякин

Есть известное, часто цитируемое высказывание Алданова, что 
случай Ивана Бунина в истории литературы — «редчайший, если не 
беспримерный», поскольку в своем творчестве он не знает срывов и с 
годами «пишет все лучше и лучше»‘. То, что имя Бунина должно ока
заться в центре внимания исследования, посвященного особенно
стям авторского сознания писателей Русского зарубежья, «преодо
левших» кризис художественного сознания, — очевидность. Вместе с 
тем, несомненно, здесь был возможец не только бунинский путь. И в 
первую очередь вспоминается другая творческая судьба — Алексея 
Ремизова.

«Если в будущей истории русской литературы в главе о зарубеж
ном ее периоде на первом месте будет назван Бунин, — заметил в из
вестной своей книге Г. Струве, — то рядом с ним, вероятно, будет по
ставлен столь не похожий на него Ремизов»^.

Высказывание точное, если увидеть в нем не стремление выстро
ить «иерархию ценностей», но попытку найти фигуру наиболее «про
тивоположную» Бунину. Сам Ремизов, разделив писателей на «гла- 
затых» и «ущатых», т.е. тех, которые идут от зрения, от умения уви
деть, и тех, для кого в первую очередь важно звучание слова, провел 
отчетливую границу между собой и Буниным. Действительно, срав
нивая сами принципы творчества этих писателей, можно увидеть, 
что здесь противоположность художественных средств достигает 
предельного выражения^.

Атмосфера, в которой рождалось это противостояние, может быть 
извлечена из критических баталий 1920-х годов. Одна из самых ран
них полемик, прозвучавших в эмиграции, — полемика о языке'*. На
чалась она довольно традиционно, с описания всех характерных на
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руш ений литературных норм: в советской литературе заметен «со
ветский жаргон» и ужасные новые словообразования, в эмиграции  
язык портится от «офранцузивания» (и  шире — от непосредственно
го воздействия иностранных языков). О бш ей бедой для двух ветвей  
русской литературы многие полемисты считали повсеместное наш е
ствие газетного языка. Н а размыш ления о языковых нормах налож и
лись и дискуссии о новой орфографии.

Н о спор не остановился только лишь на формулировании мнения  
«пуристов», считавших все эти воздействия пагубными и недопусти
мыми, и «либералов», полагавших, что со временем все уродливые 
явления в русском языке сами собой отомрут. К 1928 г. полемика н е
ож иданно обретает соверш енно новые черты. В кратком обмене 
статьями меж ду Г. В. Адамовичем и П. М. Бицилли были затронуты  
петровские реформы и языковые особенности прозы некоторых рус
ских писателей. Эта тема вывела Бицилли на суж дения, которые вы
ходили далеко за пределы проблемы и касались непосредственно с у 
деб русской литературы: «...То, что знаменует собою  в России появ
ление Розанова, Л ескова и Ремизова» — «это не более и не менее, как 
рож дение нового, второго, конкурируюш его с “национальным”, р ус
ского литературного языка»^. За  противостоянием ж е двух литера
турных языков Бицилли склонен был видеть противостояние П етер
бурга и Москвы, нации и народа, начала культурного и начала этни
ческого и Т.Д. В суш ности, за этим наблю дением стояло и объяснение 
того, что произош ло с Россией, где противоречия меж ду «государст
вом» и «народом», м еж ду «Россией» и «Русью » достигли той грани, 
когда слож ное их сосущ ествование приш ло к разладу®.

Тема была животрепеш ущ ей и для эмиграции. Тут тож е сохраня
лась ситуация «двух литературных языков». П о крайней мере, язы 
ковое противостояние Бунина и Ремизова для современников было 
очевидным. Н о и Ремизов в своей любви ко «второму» литературно
му языку был не единственным. И Ш мелев, и Цветаева стояли в том  
ж е ряду писателей, которые предпочитают «второй» литературный  
язык основному.

Вывод Бицилли, несомненно, был своеобразным откликом не 
только на спор о языке, но и на некоторые суж дения критиков о сов
ременной русской литературе. И  здесь одна полемика как бы сопри
коснулась с другой, той, что пыталась очертить пути, по которым по
шла современная литература.

В 1926 г. в статье «И скусство прозы» Павел М уратов заметил^, 
что русская литература X IX  в. держалась не «умственностью», не 
«вымыслом», не «изящ еством» (качества в разной мере присущ ие

с. p. ФЕДЯКИН
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литературе французской, английской, немецкой, итальянской), но 
«жизненностью», т.е. способностью воплотить (в буквальном смыс
ле слова) героя, сделать его в глазах читателя живым и узнаваемым. 
В этом русская литература, по мнению Муратова, превосходила ев
ропейские литературы. Однако, в преддверии наступавшего кризиса 
художественного сознания писатели, начиная с Чехова, стали боль
ше обращать внимания на художественные средства. Утонченная 
«музыкальность» прозы Бунина и Зайцева, с одной стороны, как и 
«экстатические» вариации Андрея Белого в духе Гоголя и Достоев
ского, с другой, виделись Муратову свидетельством того, что русская 
литература стала утрачивать «жизненность», пытаясь эту потерю 
возместить иными средствами. Утратой «жизненности» можно было 
объяснить и движение современной прозы в сторону «орнаментики» 
(где писатель иногда способен обладать и определенной долей «жиз
ненности», как, например. Ремизов), и попытки создать новую рус
скую прозу, в основу которой будет положена не «жизненность», 
но — по западному образцу — сила вымысла. Последний путь, по 
мнению Муратова, ничего сушественного до сих пор не дал, поэтому 
современная проза в России, при наличии некоторых талантов®, ока
залась в целом весьма консервативной в средствах и — нри заметной 
утрате «жизненности» — «отсталой» в сравнении с литературой ев
ропейской. Новшества же орнаментаЕльной прозы в лице Замятина и 
«серапионов» показались Муратову «недоразумением», поскольку 
«явились лишь чисто поверхностными словесными разводами»®.

Несомненно, этим выражением («словесные разводы») не исчер
пывалось отношение Муратова к тому явлению, в котором Бицилли 
увидит сушествование «второго литературного языка». Как-никак, 
Муратов оценил Ремизова, ярчайшего представителя этого направ
ления. Но замечание критика о Леонове, который в начальном пери
оде своего творчества часто прибегал к сказу, — «настоящий писа
тель, только стоящий на ложном литературном пути»*®, — говорит, 
все-таки, о неприятии «сказа» как ведущей линии русской прозы.

Константин Мочульский, напротив, именно интерес писателей к 
«словесным разводам» выделил как наиболее живое направление в 
современной литературе. «Традиционное» направление ему казалось 
столь же устарелым, как и Муратову:

Современная проза при всем богатстве и разнообразии ма
териала поражает скудостью художественных приемов. Ос
новные виды построения и техники рассказа, выработанные 
XIX в., остаются неизменными у эпигонов, попутчиков и про
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летарских писателей. Они вариируются, переделываются, но 
не развиваются. Любопытно, что революционная молодежь, 
презирающая «интеллигентщину», упорно топчется вокруг че
ховской новеллы и тургеневской повести**.

С подозрением критик взирал и на традицию Гоголя и Достоев
ского, где «бесчинствует» Андрей Белый с его «бредовой лирикой» и 
«исступленным словопроизводством» и безобразничает, вторя ему, 
кое-какая часть «литературного комсомола». Зато один путь — «от 
“вяканья” протопопа Аввакума, через Лескова к Ремизову» — видел
ся ему по-настоящему живым: «тут и Замятин, и Бабель, и Леонов, и 
Зощенко»*^.

В своих оценках Мочульский отчасти совпадает с Муратовым: 
больших достижений эта проза пока не имеет, дальше «отца-Ремизо
ва» эти «дети» не пошли, их «словесным разводам» недостает «ком
позиционного стержня». И все-таки именно здесь критик видел «вы
ход из тупика»*^.

«Стыковка» спора о современной прозе с полемикой о языке бы
ла неизбежна, когда в последней были затронуты русская история, 
петровские реформы, история рождения литературного языка. С по
лемикой о романе спор о современной русской прозе соприкасался 
уже самым непосредственным образом.

17 января 1927 г. на литературной беседе, которую организовала 
редакция «Звена», К. Мочульский выступил с докладом «О совре
менном романе» Он вспомнил европейский роман XIX в., возник
ший «на почве психологизма», а также провел основное отличие рус
ского романа от европейского. Если в Западной Европе писатели тя
готели к изображению типических явлений человеческой души, то в 
России героями часто становились «лишние люди» и всякого рода 
чудаки. Выбрав в герои неповторимую личность, русская литература 
сделала ее композиционным стержнем романа, затушевав, тем са
мым, другие элементы произведения. Отсюда берет начало слабое 
развитие сюжета (Тургенев и Гончаров), фантастическое изображе
ние быта (Гоголь, Достоевский), безразличие к слову как к таковому 
(Толстой). В XX в. «психологизм» теряет былую роль и в Европе, и в 
России, писатель утрачивает способность «творить живых людей» 
Лишившись своего стержня, роман начинает рассыпаться, его компо
зиция становится рыхлой. В нынешние времена его пытаются вновь 
«собрать», или усиливая роль фабулы, или делая акцент на бытопи
сании, или напитывая роман идеологией, или же, наконец, придавая 
особое значение стилю (в том числе — прибегая к сказу). Докладчик

с. p. ФЕДЯКИН

4 2 6



не хоронил роман, он лишь заметил, что уходит одна из его форм, со
зданная XIX веком — психологический роман.

Тема, затронутая критиком, оказалась злободневной. В прениях 
выступили Г. В. Адамович, Н. М. Бахтин, В. В. Вейдле, 3. Н. Гиппи
ус, Д. С. Мережковский, В. Ф. Ходасевич и другие. Вскоре Вейдле 
откликнется на проблему статьей «Об историческом романе»*®. Он 
попытается проследить судьбу другой формы европейского романа, 
заметив, что и она подошла к своему упадку. Некогда «исторический 
роман был первой формой истории» Писатель стремился воссоз
дать человека иных времен во всех его особенностях. Ныне история 
взяла на себя эту задачу, лишив исторический роман его материала, 
оставив романисту от истории лишь «обстановку для приключений» 
или «вместилище идей»*®.

М. Кантор попытался возразить Вейдле*®. Он готов был согласить
ся с подобным выводом лишь в отношении исторического романа 
XIX в. Нынешний же исторический роман, по его мнению, взял на се
бя иную функцию: он показывает читателю не что произошло, как это 
делал исторический роман в XIX веке, но, рассчитывая на осведом
ленность читателя, рассказывает как произошло то или иное событие.

С опровержением этих соображений в полемику о романе всту
пил П. М. Бицилли:

Исторический роман, рассуждает М. Л. Кантор, трактует о 
том, что читателю (так по крайней мере предполагается) уже 
известно «из истории»: интерес читателя здесь может направ
ляться только на «как», а не на «что». Но в таком положении 
находится и всякий, перечитывающий «Войну и Мир». Со 
мной, по крайней мере, каждый раз происходит при этом одно 
и то же: я знаю, что кн. Андрей умрет, но до последней минуты 
не верю этому. А разве к «истории» у нас другое отношение? 
Всякий «знает», что Карлу I 30 января 1649 года отрубили го
лову в Гилдхолле. Но начните читать об этой трагедии, как она 
развивалась день за днем, — например, у Гарднера в его 4-том
ной Истории гражданской войны, — прослеживая все ее пери
петии, все уловки короля, колебания Кромвеля, учитывая 
все — громадные — шансы на спасение Карла, — и куда девает
ся наше «знание»? Пока мы участвуем в этой истории, мы не 
перестаем надеяться' '̂ .̂

Роман, согласно Бицилли, это всегда «роман приключений», 
только «приключения» эти могут быть внешние и могут быть внут-
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ренние (на последние, во многом, и опирается психологический ро
ман). При этом вершина романного искусства — роман Толстого — 
дает возможность увидеть общие черты, присущие всякому произве
дению этого жанра. Каждый читатель ищет в романе «жизненности»,
— только один может «поверить» и среднему беллетристу, тогда как 
другого способны удовлетворить лишь наиболее высокие образцы, 
как «Война и мир». И то, что сам Толстой не любил самое знамени
тое свое произведение называть романом, что «Войну и мир» дейст
вительно естественнее называть «эпопеей», говорит лишь о том, что 
«достигнув кульминационной точки совершенства, роман превраща
ется в эпос, сохраняя, однако, все черты “романа”»̂ *. Связь романа с 
эпосом подтверждается многими романными «мотивами», которые 
часто встречаются в эпосе (прощание Гектора с Андромахой, «роман» 
Энея и Дидоны, история Иосифа и его братьев и т.д.). Таким образом, 
«эпос — не противоположность романа, а предел его»^^, поскольку у 
великих романистов роман и стремится стать «эпосом», «библией», 
как «Война и мир» стала отрывком «колоссальной русской “библии”, 
задуманной Толстым»^^.

Полемика о романе породила изыскания, которые пошли сразу по 
двум «пересекающимся» и взаимодополняющим руслам. Мочульский 
в статье «Кризис воображения»^'* попытался развить ранее сформули
рованные положения и проследить зарождение в недрах романа новой 
его формы — романизированной биографии, где уже появились серь
езные мастера своего дела, такие, как Литтон Стречи и Андре Моруа^^. 
Романизированная биография воспользовалась именно тем, что обхо
дил психологический роман: монтаж и опора на документ. Умелое по
строение такого произведения дает возможность создавать образы ис
торических личностей, писателей, художников и т.д., которые и отлич
ны от реальных прототипов, и все же подобны им̂ ®. При этом 
качественно они не отличаются от выдуманных героев.

П. М. Бицилли — в размышлениях о взаимосвязи истории с рома
ном — подвел проблему романа опять-таки к общей проблеме кризи
са сознания, развивая положения, затронутые ранее.

Создание романа и создание многотомных историй имело одного 
предка — Библию. Общее происхождение дает знать о себе и в насто
ящее время. «Историки уже не в состоянии писать увесистых “всеоб
щих историй” по типу английского семейного романа, — с угадыва
нием, обещанным, благополучным окончанием <...> Культурный че
ловек наших дней не верит в то, что все древние греки были 
Аристидами или Аполлонами Бельведерскими». Не верит он и в то, 
что «благодаря евгенике, управляемому хозяйству, народным уни
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верситетам и стерилизации “неприспособленных”, сказка об Иване- 
дураке станет былью»^^. Средний читатель некогда тянулся к чтению 
подобных книг потому, что ранее «в скрытом состоянии, элементы 
романтической или науковерческой пошлости были налицо во всех 
почти произведениях историографии XIX в., как элементы пошлости 
житейской в романах даже величайших писателей той же поры»^®. 
Теперь же история и роман от них избавились, оттолкнув, тем самым, 
и простого читателя. Последний же вполне готов удовлетвориться 
тем второсортным романным чтивом, которое в изобилии произво
дит современная беллетристика. Европейский роман вышел «в лю
ди» из низких жанров, сумел возвыситься до высокого искусства в 
прозе XIX в. Теперь же он вернулся к своему началу, и читатель, ра
нее торопившийся узнать «удастся ли душке рыцарю выбраться из 
заколдованного леса», теперь с тем же вниманием следит, как сумеет 
раскрыть тайну убийства «симпатичный агент Скотланд-Ярда»^®.

Споры о языке, романе, современной прозе, несомненно, были 
возбуждены ощущением того кризиса, которое переживало сознание 
человека послевоенных лет. Всякий раз критики пытались просле
дить историю вопроса, сформулировать основные черты нынешней 
литературной ситуации (русской и европейской). При этом за общим 
анализом всегда стояло стремление найти тот «выход из тупика», о 
котором говорил Мочульский. Творчество писателей старшего поко
ления показало, что «выход» был далеко не единственным. И, тем не 
менее, в произведениях самых разных писателей, даже столь проти
воположных в своих творческих устремлениях, как Бунин и Реми
зов, обнаруживаются некоторые родственные черты.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ..,

Когда в 1920-е годы в публицистике и критике Русского зарубе
жья поднимался вопрос о «преемственности» культуры, о том, что 
эмиграция призвана сохранить русскую культуру до той поры, пока 
она не будет востребована на родине, — за всеми этими выступлени
ями незримо стояло стремление продолжить традицию. Но какой 
традиции следовать? — На этот вопрос было немало ответов. Вторая 
половина XIX в. была не единственной опорой русскому писателю на 
чужбине. Но именно к этой традиции писатели обращались чаще все
го. Вместе с тем, это не было простым «продолжением» того, что пи
салось до революции. В творчестве ведущих писателей с неизбежно
стью возникали какие-то новые элементы художественной вырази
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тельности. Даже в столь «консервативном» варианте, каким на пер
вый взгляд было, например, творчество Бунина.

27 июня 1931 г. в газете «Россия и славянство» была опубликова
на статья П. Бицилли «Бунин и его место в русской литературе». Эта 
работа Бицилли стала своеобразным итогом размышлений русской 
эмиграции о творчестве Бунина каким она видела его в начале 1930-х 
годов. И наиболее интересным в этом выступлении было не положе
ние, для многих очевидное, что Бунин — последний русский классик
XIX в., но ряд положений, объясняющих почему творчество «класси
ка» Бунина заметно отлично от основных устремлений современной 
литературы. Бицилли воссоздает тот литературный контекст, кото
рый сопутствовал появлению ранних произведений Бунина. Он воз
вращается к 1880-1890-м годам, к тому времени, когда Толстой отхо
дил от художественного творчества, а внешнее следование малых та
лантов «заветам реализма» способно было дать лишь беллетристику, 
полную общих мест и, в сущности, далекую от подлинного художест
ва. Отрицание этой вторичной литературы 1880-1890-х годов вызва
ло к жизни символизм. Но восстановить прежнюю культуру слова 
это течение не было способно в силу своей приверженности особой 
эстетике. «Есть тайные соотношения идей и вещей, — формулирует 
Бицилли. — Им соответствуют явные — между словами. Слово есть, 
таким образом, путь и ключ к постижению вещи. Это учение было 
опасно-соблазнительным. Оно освобождало от обязанности изучать 
вещи: достаточно было изучать слова. Так открывались весьма широ
кие перспективы для многообещавшей и, казалось, вместе с тем весь
ма легкой работы... Без всякого исследования — оно заменялось уга
дыванием (“интуицией”) — создавались грандиозные историко-фи
лософские и иные синтезы (создаются и сейчас), разоблачались 
секреты различных мистических величин, о которых новые “маги” 
говорили так, словно они были с ними на “ты”; в области же художе
ственного слова это был чистейший александринизм на почве “ок
культных наук”, искусство очень утонченное, но и очень приблизи
тельное и совершенно безответственное»^®.

Иной путь видит ученый в творчестве Бунина (и до него — Чехо
ва). Бунин пошел не от слов к вещам, но от вещей, т.е. «предметного 
мира» — к словам. Здесь — основа его художественной силы: «В изо
бражении материи, “предметного”, Бунин не знает себе равных во 
всей европейской литературе — кроме Тургенева, в его лучшие мо
менты, и общего учителя Бунина и Тургенева — Гоголя. Читая Буни
на, мы, действительно, словно видим, слышим, обоняем, осязаем, все
ми органами чувств воспринимаем изображаемую им материю. Но,
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ведь, это чистое художническое колдовство; ибо на самом деле мы 
воспринимаем только слова»^*.

За этим бунинским методом Бицилли видит и большее: главную 
особенность всей русской классики XIX в. — ее нетерпимость к фаль
ши, и, соответственно, к неточности, приблизительности.

В сущности, об этой же особенности Бунина, только без заверша
ющих выводов, писал четырьмя годами раньше Мочульский, когда 
пытался сопоставить творчество Бунина с прозой его современников:

В литературе мы привыкли к относительному и приблизи
тельному; под ворохом смутных смыслов, — звучаний отдален
ных ассоциаций и риторических фигур — только постепенно 
проясняется мысль-образ. Автор обычно заставляет нас проде
лать вместе с ним утомительную работу искания; он борется с 
непокорным языком: запутывается в сетях синтаксиса, предпо
читает быть многословным и расплывчатым, лишь бы только 
не утерять мысли — умственно верной и единственно нужной, 
которая мелькнула вдали. И — в случае удачи — точность дает
ся нам, как награда за блуждания и поиски. Это — манера сужи
вающихся концентрических кругов. У Бунина — процесс борь
бы со словом — спрятан от наших взоров. На страницы книги — 
фраза выходит в блестящем вооружении, и мы не можем не 
признать ее подлинности. Нет сомнений — эта мысль могла 
быть выражена только так. Она совершенна, довлеет себе, не
зыблема и проста, как формула, и жизненна, как организм^ .̂

К началу 1930-х годов об искусстве Бунина было написано много, 
причем многие критики противопоставляли творчество Бунина сим
волистам^^. Иначе говоря, уже в 1920-е годы исключительность и не
повторимость творчества Бунина, как и его приверженность русской 
традиции XIX в. были очевидны. Более того, можно сказать, что о 
Бунине не только говорили как о современном классике (такого ро
да писания возможны и в тех случаях, если замечательному совре
меннику просто хотят отдать «дань уважения»), но Бунин и воспри
нимался как классик. Не случайно каждый серьезный критик, обра
щаясь к его творчеству, начинал видеть через творчество Бунина 
что-то очень свое, как обычно и бывает при обращении к творчеству 
настоящего классика.

Так, в отклике на «Избранные стихи» Бунина Ходасевич дает ис
ключительно точную характеристику творчеству Бунина: «Он нехо
лоден: он целомудренр^^. В рецензии на «Божье древо» говорит, что
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ИСТИННЫЙ герой книги — не люди, а язык^^. И за характеристиками 
прочитывается то, к чему стремился сам Ходасевич, идеалом которо
го была пушкинская строгость стиха и неизбывное преклонение пе
ред русским языком (как «сформулировано» им в стихотворении 
«Не матерью, но тульскою крестьянкой...»; «Учитель мой — твой чу
дотворный гений, и поприще — волшебный твой язык»). То же и в 
отзыве на «Освобождение Толстого». Характеристика, которую дает 
Ходасевич Бунину, — это тот идеал, которому он следовал, создавая 
своего «Державина»:

Бунин и на этот раз совершает работу, в сущности обрат
ную той, которую обычно проделывают исследователи: отдель
ные черты толстовского образа он не распределяет согласно 
предустановленной схеме, призванной упростить, облегчить 
понимание этого образа, а напротив — как бы стремится все 
вновь слить воедино, вновь представить Толстого той перво
зданной глыбой, какою он был̂ ®.

Так же и за известной метафорой Степуна в его отзыве на стихо
творную книгу Бунина (у Бунина «две пары» глаз: «орлиные на день, 
совиные на ночь»^^) — встают его собственные попытки аналитиче
ским умом «прозреть» ставшую столь неустойчивой реальность. И в 
творчестве Бунина он за «природно-бытовым» и за «индивидуально
психологическим» планами пытается уловить третий: метафизиче
ский. Он как бы вычитывает из бунинской прозы, почему же «долж
ное» стало «несбывшимся», а «бывшее» оказалось столь недолжным 
(один из мотивов мемуарной книги Степуна «Бывшее и несбывшее- 
ся»). Из того же ряда и формула Набокова (отзыв на те же «Избран
ные стихи»): «Тоска больших поэтов — счастливая тоска. Ветром 
счастья веет от стихов Бунина, хотя не мало у него есть слов унылых, 
грозных, зловещих»^®. Эти слова писал тот, кто помнит о «детском 
рае», помнит о его безвозвратности, и кто надеется на память творче
ства, способного преобразить нынешнюю бесприютность в счастье 
соприкосновения с далеким, чудесным прошлым.

Примеры можно было бы продолжить. Так же читали Бунина и 
Г. Адамович, и В. Вейдле, и К. Мочульский, и многие другие^®. И все 
же, утверждая «классичность» Бунина, нельзя было обойти очевид
ной разницы между ранним творчеством писателя и его зрелыми 
произведениями. Всегда ощутимо было отличие Бунина первых про
изведений от Бунина «Господина из Сан-Франциско» или даже 
«Легкого дыхания». В «раннем» Бунине заметны были черты русско-
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ГО очерка XIX в., где ослабленный сюжет восполнялся замечатель
ным знанием быта. В прозе этого времени у Бунина преобладают рас- 
сказы-эпизоды («Перевал», «Поздней осенью», «Над городом», «Ко
стер», «Тишина», «Далекое» и т.д.) или рассказы, состоящие из не
скольких эпизодов — «Танька», «Кастрюк», «На край света» и др. 
В более поздней прозе (начиная с рассказов 1910-х годов: «Иоанн 
Рыдалец», «Легкое дыхание» и т.д.), где глубокое знание быта не бро
сается в глаза, «фактическая» сторона произведения перестает пре
обладать над сюжетом, и роль последнего заметно возрастает"*®.

Провести отчетливую границу между «ранним» и «зрелым» твор
чеством писателя не так легко. И все-таки и такая попытка была сде
лана. В отклике на собрание сочинений Бунина, которое начало вы
ходить в 1934 г. в берлинском издательстве «Петрополис», В. Ф. Хо
дасевич проведет эту границу по тому временному отрезку, который 
отделяет «Суходол» от «Деревни»^^ Можно оспорить это наблюде
ние Ходасевича. Но, все-таки, нельзя не признать, что мы, действи
тельно, способны уловить различия между особенностями повество
вательного искусства Бунина, сопоставляя эти произведения. В свое 
время «Деревня» произвела шум как произведение о «разложении» 
сельской России, «Суходол» как произведение, запечатлевшее «ко
нец дворянства». Их часто ставили рядом. Но в «суходольной» мане
ре повествования у Бунина действительно обнаружились новые чер
ты. «Суходол» — сдержаннее, суше. И, в то же время, кажется, что он 
написан ‘плотнее».

«“Деревня” и “Суходол” имеют глубокое внутреннее единство, — 
так формулирует свою мысль Ходасевич. — В них одинаково пред
ставлена деревенская, земляная Россия»^^. И, вместе с тем, «перечи
тывая сейчас “Деревню”, отчетливо видишь, что в ней не порвана еще 
пуповина, некогда соединявшая Бунина с писателями из “Зна- 
ния”»"*̂ . Пытаясь дать объяснение происшедшей перемене, Ходасе
вич находит, что в «Деревне» Бунина, наряду с чисто художествен
ной задачей, волнует и «публицистическая» сторона произведения. 
В «Суходоле» же изображение дворянского оскудения «не истинная 
тема, а лишь повод, которым Бунин воспользовался, чтобы отдаться 
единственному оправданию творчества: самому творчеству. В “Сухо
доле”, отделенном от “Деревни”, вероятно, всего лишь месяцами, Бу
нин уже неизмеримо больший мастер, чем в “Деревне”»'*̂ .

Даже если это объяснение покажется преувеличением, все-таки 
наблюдению Ходасевича нельзя отказать в проницательности. Имен
но после «Суходола» появляются рассказы, где прежнее родство про
зы Бунина с русским очерком XIX в. затушевывается и все отчетли
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вее проясняется другая «составляющая» его прозы'^^. В произведени
ях 1910-х годов определится то, что будет характерно и для эмиг
рантского периода творчества Бунина: не только точность слова, уме
ние «сжимать» повествование, но и способность наделять свою про
зу ощущением большого пространства и особым чувством времени. 
Так в пятистраничном рассказе «Иоанн Рыдалец» описание станции, 
проходящего поезда расширяет пространство действия, — село Греш
ное мы видим не только само по себе, но как часть необъятных про
странств России. Еще более неожиданные превращения происходят 
здесь со временем. Бунин не просто повествует о событиях столетней 
давности и об их восприятии в настоящем. Сами эти события на гла
зах читателя начинают обретать легендарные черты. История о бес
новатом превращается в предание о святом юродивом. Сама леген
да — смутная память о прошлом, — как на иконе, приобретает только 
необходимые, канонические черты, рождает ощущение мифологиче
ского, «вечного» времени: «И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдаль
цем, и видится он селу Грешному, точно в церкви написанный — по- 
лунагой и дикий, как святой, как пророк»^®.

Ту же особенность — легендарное преображение в настоящем собы
тий прошлых лет — находим мы и в других произведениях этого вре
мени. Так, в «Грамматике любви» герой едет в дальний край своего уез
да, по дороге заворачивает к знакомой помещице, пьет чай, узнает о 
смерти Хвощинского — помещика, который «всю жизнь был помешан 
на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости»^^. 
Затем попадает в Хвощинское, встречается с сыном помещика и той 
самой Лушки, видит ее простенькое ожерелье в шкатулке и пережива
ет совершенно особенное состояние: «и такое волнение овладело им 
при взгляде на эти шарики»...'*® Так и в «Легком дыхании» банально
мучительная история о гибели гимназистки на глазах читателя удаля
ется в прошлое, превращается в воспоминание классной дамы, что хо
дит на могилу своей воспитанницы, и, наконец, застывает в вечности — 
в том «легком дыхании», которое рассеяно в мире, в облачном небе, 
«холодном весеннем ветре»"*®. Некогда бывшее — пройдя сквозь толщу 
времени — утрачивает фактическую точность, но обретает особую 
«смысловую» и «эмоциональную» ценность. События прошлого пере
ходят в разряд преданий, как в той же «Грамматике любви»:

— Говорят, она тут утопилась-то, — неожиданно сказал ма
лый.

— Ты про любовницу Хвощинского, что ли? — спросил Ив
лев. — Это неправда, она и не думала топиться.
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— Нет, утопилась, — сказал малый..

Все ЭТИ черты сохранятся в прозе «эмигрантского» Бунина. Но 
проступит в его прозе и нечто новое.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

*  *  *

Момент своего расставания с Россией Бунин изобразит в расска
зе «Конец». 26 января 1920 г. он будет стоять на палубе французско
го парохода «Спарта» (в рассказе — «Патрас»), смотреть на Одессу:

В городе не было ни одного огня, порт был пуст, — «Пат
рас» уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной зим
ней мгле пустыня голых стенных берегов. Вскоре пошел мок
рый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, 
побежал вниз. Мы уже двигались, — все плыло подо мною, на
бережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская 
гора валилась назад... Потом шумно заклубилась вода из-под 
кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, вы
ровнялись и пошли полным ходом... Прощай, Россия, бодро 
сказал я себе, сбегая по трапам®^-

Этот рассказ будет написан через год после самого события. В па
мяти все будет еще свежо, еще болезненно. Множество беженцев, са
мая разнощерстная публика, среди которой все-таки преобладали из
мученные и усталые, те, кто бежал давно, спасаясь от несчастий и бед. 
Качка, корабельный пол, убегающий из-под ног, ветер со снегом, хо
лод, тревожные слухи о разбившихся судах. Почти и не рассказ, а 
просто воспоминание, если бы не последний абзац, разом перевора
чивающий все, о чем говорилось ранее:

Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно 
что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву 
в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей 
прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не 
погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не 
понимал, не понял этого раньше?^^

Это трагическое озарение возникает в эмигрантской прозе Буни
на не однажды. Каждый раз в нем присутствует все то же мгновение
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утраты родины, хотя внешне это озарение, это внезапное понимание 
каких-то сущностных сторон бытия может быть связано с иными те
мами. И само понимание, что Россия потеряна навсегда, привносит 
свои особенности в бунинскую прозу. В рассказах 1910-х годов в его 
прозе могло жить предчувствие неотвратимых событий. Теперь в ней 
живет знание о случившемся.

«Косцы» написаны примерно в одно время с рассказом «Конец». 
Опять — воспоминание, почти зарисовка, подобная тем, с которых 
начинал когда-то Бунин-прозаик. Только это зарисовка, пронизан
ная особой печалью. Русское лето, березовый лес, полевой воздух, 
рязанские мужики. И дивное их пение, которое сливается с небом, 
землей, с русским простором. Подобные рассказы Бунин писал и до 
эмиграции. Но в «Косцах» появляются фразы, словно бы невзначай 
брошенные, которые ранее не могли появиться в прозе Бунина: «Это 
было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, кото
рой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки»; или: «...и на
стал конец, предел Божьему прощению». Об утрате России писатель 
может сказать и одним лишь намеком, когда он говорит будто бы 
только о пении косцов: «...говорили они, по-разному жалуясь и тос
куя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в 
совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибе
лью...»^^

И «Конец», и «Косцы» написаны в 1921 году. То есть уже в самом 
начале эмигрантского периода творчества образ утраченного отече
ства прочно входит в творчество Бунина. В рассказе «Конец» он го
ворит об этой потере прямо, в «Косцах» та же тема проступает через 
отдельные фразы. Но и в «Косцах» эти «проговорки» еще звучат пря
мой авторской речью. Постепенно боль утраты, не исчезая из произ
ведений, начинает выражаться иначе, — она как бы растворяется в 
тексте. Вот стихотворение 1923 г.:

Опять холодные седые небеса,
Пустынные поля, набитые дороги,
На рыжие ковры похожие леса,
И тройка у крыльца, и слуги на пороге...

— Ах, старая наивная тетрадь!
Как смел я в те года гневить печалью Бога?
Уж больше не писать мне этого «опять»
Перед счастливою осеннею дорогой!®"*

с. p. ФЕДЯКИН

4 3 6



Чувство утраты родины передается не прямой речью, но контек
стом и, в еще большей мере, особой интонацией, этим вздохом: «Ах, 
старая наивная тетрадь!..»

В прозе значение этой интонации становится главенствующим^^. 
Владимир Вейдле скажет об этом в своем отклике на смерть писате
ля; «Что же касается классической техники рассказа (или, вернее, но
веллы), то он стал ее с таким исключительным искусством приме
нять лишь после того, как научился относить драматическую напря
женность, создаваемую ею, не к поступкам действующих лиц, не к 
событиям, а к некоему их субстрату, лирически пережитому, к неко
ей судороге чувства и мысли, в которой весь смысл рассказа и заклю
чен. Оттого-то и есть у Бунина рассказы крошечного размера, — 
вполне достаточного, однако, чтобы вызвать такого рода судорогу»^®.

Рассказы, которые упоминает Вейдле, — в полторы страницы, в 
полстраницы, в несколько строк, — писались в 1930 г. и первоначаль
но публиковались, главным образом, на страницах газеты «Послед
ние новости», а позже были включены в книгу «Божье Древо». Они 
обратили на себя самое пристальное внимание критики^^.

К маленьким рассказам Бунин подходил уже в двадцатых годах. 
«Именины», «Книга», «Русак» — здесь печаль по русскому небу и 
русскому полю живет в каждой строке, в ритме фраз, соединении слов 
и предложений. Тот же нескончаемый «вздох» входит и в рассказы
1930 года, только здесь Бунин достигает еще большей плотности и 
большего совершенства. Особая интонация, взяв на себя значитель
ную часть содержания, дает возможность быть невероятно кратким.

Одно из произведений с наиболее очевидным подтекстом — рас
сказ «Канун». Уже в названии звучит намек: все, о чем здесь повест
вуется, происходит незадолго до революционных событий. Первый 
абзац «собрал» впечатления от виденного по дороге к вокзалу. Это 
можно было бы назвать «зарисовкой», если бы исключительная точ
ность слов и ритма не вносила в эту прозу нечто более значительное. 
Тревога входит в эту прозу через движение: извозчик «мчит во весь 
дух», босяк «спешно, как собака, пожирает из грязной тряпки что-то 
вроде начинки», телеги мукомолов «грохочут, летят». Но, помимо то
го, и в «грязной тряпке» босяка, и в «страшных» сапогах мукомолов, 
которые «трясутся, свисая с грядок», есть уже скрытое указание на 
будущий революционный апокалипсис. Второй абзац — впечатление 
от попутчика — отчетливо контрастен первому:

...господин лет за сорок, широкий и стриженный бобриком, 
в золотых очках на плоском носу с наглыми ноздрями, все
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встает и, не глядя на меня, — от пренебрежения ко мне, — все 
поправляет на сетке свои хорошие, в крепких чехлах чемоданы 
и чемоданчики. Аккуратный и уверенный в себе господин, спо
койный за свое благополучие и строгое достоинство..5*

Невозмутимую самоуверенность попутчика подчеркивают и «на
глые ноздри», и «бобрик», и хорошие чемоданы «в крепких чехлах», и 
само их обилие — «чемоданы и чемоданчики». Этот абзац готовит фи
нал: все произведение, размером в половину страницы, взрывает за
ключительная фраза: «Шла, однако, уже осень шестнадцатого года»^®.

В сущности, и без названия рассказ действовал бы почти тем же 
контекстом, непрочность всего привычного в человеческой жизни 
выразилась бы не менее сильно. Но название помогло писателю дать 
настроение тревоги и «непрочности» еще до самого повествования.

Тот же «канун» запечатлен и в рассказе «До победного конца», и в 
рассказе «Письмо». Но и без этого, очевидного подтекста, которого 
нет в других рассказах 1930 года, в короткой прозе Бунина есть осо
бое качество. Вместе с ощущением утраты всей прежней жизни рас
сказы передают и чувство «вечности». Страшные апокалиптические 
события в России — происходят «под вечным небом». И эта особая 
сторона бунинской прозы ощутима во всех коротких рассказах. Лю
бой описанный эпизод воспринимается как «часть вечности»®®.

Этот «второй», неявный план бунинской прозы дает писателю 
возможность с редкой силой «уплотнять» произведение.

Начало рассказа «Убийца» напоминает ремарки в драме, где опи
сывается место действия®*:

Дом с мезонином в Замоскворечье. Деревянный. Чистые 
стекла, окрашен хорошей синеватой краской. Перед ним толпа 
и большой автомобиль, казенный. В растворенные двери подъ
езда виден на лестнице коврик, серый, с красной дорожкой.

За этим описанием появляется живой голос кого-то из толпы:

— Да, милые, убила! Вдова молодая, богатого купеческого 
роду... Любила его, говорят, до страсти. А он только на ее доста
ток льстился, гулял с кем попало. Вот она и пригласила его к 
себе на прощанье, угощала, вином поила, все повторяла: «Дай 
мне на тебя наглядеться!» А потом и всадила ему, хмельному, 
нож в душу...

с . p. ФЕДЯКИН
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Далее идет короткое описание, как ее, «убийцу», ведут к машине.
История, которая в XIX в. могла бы послужить основой повести. 

У Бунина рассказ едва превышает половину страницы. Об этой сю
жетной «сжатости» рассказа скажет в рецензии на книгу «Божье 
Древо» Федор Степун:

В двадцати восьми строках рассказан трагический роман 
женщины, убившей своего любовника. Читателю видно все: не 
только показанное автором — ее дом, красота, богатство, 
страсть, но и непоказанное — ее случайный, не по любви брак, 
лишь во вдовстве проснувшаяся первая любовь, суд присяж
ных и оправдательный приговор® .̂

Действительно, вся «повесть» как бы вынесена за пределы расска
за. Она «изложена» голосом из толпы, который был процитирован 
выше, т.е., событийная часть произведения сжалась до реплики. Все 
прочее — лишь «финал» происшедшего. Но этот финал как бы во
брал в себя ненаписанное многостраничное произведение.

Сжать произведение в столь малый объем, чтобы оно ничего не 
потеряло в своей выразительности, можно было только при редком 
композиционном мастерстве и невероятной точности слова. У Буни
на героиня не просто «зарезала», но'«всадила ему, хмельному, нож в 
душу..>^^ За точным глаголом — резкое, «мгновенное» движение. За 
весьма широким понятием (не «в горло» или «в грудь», «в живот», но 
«в душу») — длинная ассоциативная цепочка, где «душа» стоит ря
дом со словами «тело» (удар пришелся, все-таки, в тело), «жизнь», 
«Бог», «судьба» и т.д. Нельзя не обратить внимания и на тот угол зре
ния, который дает возможность увидеть героиню «постепенно». Куп
чиха, убившая любовника, появляется не сразу. Сначала — она лишь 
главное действуюшее лицо рассказанной истории, где нет «портре
та», но есть деяние. Затем Бунин заставляет увидеть ее глазами тол
пы, которая смотрит на события «снизу вверх». И вот героиня «мате
риализуется»: Бунин показывает сначала ноги, затем полы накидки, 
наконец, лицо, все более усиливая образ. Та, которая решилась столь 
страшно перевернуть всю свою жизнь, идет <&точно к венцу»^^ (под
черкнута торжественность данной минуты). Цепко схваченные дета
ли делают образ невероятно зримым: видно, как в ушах купчихи «ка
чаются, блешут длинные серьги»® ,̂ ощутима жуткая радость толпы, 
которая на все смотрит «с восхищением». Не жестокость людская 
слышна за этим словом. Скорее, здесь иное чувство: произошло то, 
что выше простого человеческого понимания; обычной жизни косну

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...
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лась судьба (т. е. — в буквальном смысле — Суд Божий), произошло 
невероятное, потому и пробуждается в людях странное восхищение 
перед случившимся.

Стоит обратить внимание и на эпитет в одной фразе: «человек в 
ловкой шинели». Бунин заставляет увидеть не только ладный покрой 
шинели, не только четкие и «правильные» жесты этого персонажа, но 
и аккуратность, изысканность и даже, может быть, ш;еголеватость. 
Иначе говоря, смысловое наполнение слов, их «пересечение» дают 
возможность сжимать произведение до «невозможной» краткости.

Впрочем, есть среди рассказов 1930 г. произведения еш;е большей 
плотности, где не только каждое слово, но и каждый знак препинания 
играет невероятно важную роль.

«Муравский шлях» вместе с заголовком занимает двенадцать 
строк®®. Возможно, при чтении рассказа в газете, где он первоначаль
но был опубликован, он мог сойти за анекдот: шлях называется «Му
равский», потому что: «Тут на нас в старину несметные татары шли. 
Шли, как муравьи...» Но при многократном, спокойном и размерен
ном чтении возникает совершенно особенное впечатление.

Сначала встает общий план: тройка, бесконечный большак. Затем 
дается обобщение: «Много пустынных дорог и полей на Руси, но тако
го безлюдья, такой тишины поискать». Бунин показывает редкое мас
терство говорить «паузами». Сам «стык» предложений рождает ощу
щение огромного пространства и чувство «вечности». Разговор с ям
щиком, который поначалу может показаться «анекдотическим», вдруг 
заполняет это пространство и это время легендой: «Шли, как муравьи, 
день и ночь, день и ночь и все не могли пройти...» (Многоточие, кото
рым заканчивается прямая речь, еще более продлевает это движение.) 
Но даже эту бесконечность прошлого Бунин еще и отодвигает, в какую- 
то неоглядную даль: «А давно?» — «И не запомнит никто,— ответил 
он.— Большие тысячи лет!» Это выражение — «большие тысячи» — 
и забавно, и, вместе с тем, именно в нём, в этом выражении, произне
сенном устами ямщика, проступает образ «вечного».

Но рассказ «Муравский шлях» замечателен не только тем, что 
здесь в десять строк «уложена» вечность, но и тем, что он дает ощу
щение присутствия на этой дороге, кроме того — пробуждает почти 
физиологическую тоску по этим полям, большакам, по одиноким, за
терянным в далеком пути тройкам, по душевным, нелепо-сокровен
ным дорожным разговорам, которыми озвучивалось некогда про
странство необъятной России.

Несложно увидеть, что в основе маленьких рассказов Бунина ле
жит память о безвозвратном прошлом. Здесь есть «двойное зрение»:

с. p. ФЕДЯКИН
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С ОДНОЙ стороны, писатель воссоздает прошлое так, что делает его 
невероятно ощутимым, с другой — в его рассказах запечатлены 
мгновения уже утраченной жизни. Сквозь эту внешне описатель
ную прозу проступает знание о гибели прежнего мира. И этот под
спудный смысл дает особую пронзительность бунинскому повество
ванию.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

Но эмиграция усложнила зрение писателя не только этим горь
ким «знанием». Если мы вернемся к рассказу «Конец» — рассказу о 
начале скитаний вне родины, — то можем уловить в нем черты, род- 
няш;ие с произведениями, в центре которых стоит совсем иная тема. 
Вспомним это странное облегчение героя; «Прощай, Россия, бодро 
сказал я себе, сбегая по трапам»®^, — вспомним, что даже ощутив си
лу шторма, он испытывает столь же приподнятое настроение: «“На
чалось!” — подумал я с нелепой радостью»®®.

Но вот время начинает тянуться: «И потекли часы за часами, и 
стало казаться, что уже никогда не минет эта мука качания, эта ночь, 
этот мрак, завывание, шум, плеск, шипение и все новые и новые уда
ры то и дело налетающих откуда-то из страшной водной беспредель
ности волн...»®®

Это томительное состояние, где сон путался с действительностью, 
разрешилось трагическим озарением, что и России, и всей прежней 
жизни настал конец^®.

Нечто подобное будет переживать герой рассказа «Солнечный 
удар». После внезапной встречи, после ночи, проведенной с героиней 
в отеле, он легко соглашается расстаться со своей «прекрасной незна
комкой»: «В легком и счастливом духе он довез ее до пpиcтaни...»^^ 
Вернувшись в гостиницу, он уже начинает все видеть иначе, почти с 
удивлением, что встреча больше невозможна, что случилось нечто 
непоправимое. Следующий абзац стоит сопоставить с финалом рас
сказа «Конец»:

...И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей оди
нокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая 
их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не 
увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не мо
жет быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправ
доподобно! — И он почувствовал такую боль и такую ненуж
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ность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил 
ужас, отчаяние^^.

Это странное «озарение» совершенно подобно тому, что испытал 
герой рассказа «Конец» (можно сказать — и сам Бунин), осознав, что 
потерял родину. И последовавшее мучительное томление героя из 
«Солнечного удара» совершенно подобно «томлению» Бунина в ка
юте «Патраса». И в знаменитой концовке «Солнечного удара»: «По
ручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на 
десять лет»^^, — прочитывается то опустошение, которое испытывает 
эмигрант, вдруг ош;утивший, что отныне прошлая жизнь ушла от не
го навсегда.

Тоска по России и тоска по ушедшей любви в прозе Бунина пере
дается через сходные ощущения героя. Это легко объяснить, когда 
речь идет о книге, в которой сильно автобиофафическое начало, как 
в «Жизни Арсеньева». Ностальгия, пронизывающая это произведе
ние, должна была дать особые краски для описания расставания с 
Ликой. Но «Солнечный удар» далек от какой бы то ни было автобио
графии (по известному признанию писателя, запечатленному 
Г. Н. Кузнецовой в «Грасском дневнике», рассказ «явился от предста
вления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи 
на Волге»^'*). Та же ностальгия окрасит и большую часть рассказов из 
книги «Темные аллеи». Именно опыт эмиграции вносит в бунинскую 
прозу о любви новые черты, где любовь всегда граничит со смертью, 
с трагедией, ее потеря превращается в утрату того, без чего невоз
можно жить.

Эта, «ностальгическая» сторона в описании любви проявляется не 
только в трагических рассказах, рассказах с внутренней драмой («Кав
каз», «Муза», «Руся», «Натали», «Зойка и Валерия» и т.д.), но и в рас
сказах, написанных иным тоном, таких, например, как «В одной знако
мой улице...», с этой концовкой: «Больше ничего не помню. Ничего 
больше и не было»^®. Этот рассказ замечателен и тем, что он написан с 
невероятной внутренней свободой. Бунин ломает все устоявшиеся ка
ноны. В сущности, весь рассказ — это своеобразный комментарий к 
стихотворению Якова Полонского «Затворница». В наблюдении Хо
дасевича, увидевшего, что героем бунинской прозы мог стать язык, 
есть своя правда. Стоило бы лишь уточнить: не язык, но слово, со все
ми характерными для этого понятия ассоциациями. И в роли этого 
слова может выступить и просто выражение, вроде «телячья головка», 
и цитата из русской литературы родного Бунину XIX в. В рассказе 
«В одной знакомой улице...» цитата следует за цитатой (само название
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рассказа — тоже цитата из Полонского). Герой произносит строки сти
хотворения, и тут же замечает, что и в его жизни было так же или не со
всем так. Прозаический «комментарий» пишется как бы «невзначай», 
но на самом деле здесь запечатлелась та же бунинская точность и крат
кость. Например, цитируются четыре строки:

Ах, что за чудо девушка, 
в заветный час ночной.
Меня встречала в доме том 
С распущенной косой...

И далее следует пояснение:

И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая 
там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы... И вот я 
поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дер
гал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сен
цах жестью дребезжал звонок — и за дверью слышались быст
ро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отво
рялась — и на нее, на ее шаль и белую кофточку несло ветром.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

Видно, как этот абзац, следующий за очередной цитатой из По
лонского, начинается как бы с «общего плана», потом становится за
метнее «вглядывание» в прошлое («деревянное крылечко, занесен
ное снегом», «кольцо шуршащей проволоки»): детали делают карти
ну зримой. И вместе с тем, все мельчайшие штрихи живут в этой 
прозе не сами по себе, но внутри особой интонации, где грусть о про
шлом сливается с благодарностью за то, что оно было.

В целом, довольно расхожий прием критиков — строить свою ре
цензию на стихотворные сборники с помощью «мостиков» между ци- 
татами^^, — в рассказе Бунина преображен в художественную прозу, 
где этот «прием» срабатывает совершенно неожиданным образом: 
комментарий к стихотворению становится тем возвращением к рус
скому прошлому, где писались такие стихи, где была возможна эта 
любовь и это чувство быстротекущей жизни. Само стихотворение 
Полонского превращается в своеобразный «знак» этого прошлого, 
той России, которая ушла безвозвратно.

Цитата играет в прозе Бунина особую роль. Она часто служит 
«напоминанием» о прошлом, или, напротив, «предсказанием» буду
щего героев. Процитированный отрывочек может намекать и на ту
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часть стихотворения, которая в рассказе не была произнесена. Но о 
роли цитаты в творчестве Бунина писалось уже достаточно много. 
Здесь хотелось бы отметить, что цитата в поздней прозе Бунина впи
сывается в тот общий тон произведения, который часто начинает иг
рать композиционную роль; самые разрозненные впечатления могут 
дать основу рассказу, связанные одной лишь интонацией. Один из са
мых характерных примеров — знаменитый рассказ «Мистраль», где 
цитаты из библии перемежаются зарисовкой того, что писатель ви
дит вокруг себя в ночном сумраке.

с, p. ФЕДЯКИН
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Начинается рассказ с цитат, отсылающих к Священному Писанию. 
Самый тон их дает ощущение вечности, которая предшествует всяко
му земному бытию, «...И век мой как ничто перед Тобою»^®, — особый 
«гул времен», который слышится в цитате, тут же перебивается голо
сом самого писателя: «Век мой, Господи, ничто не только перед Тобою, 
но и предо мною самим...»^®. Словесно — это повторение слов из цита
ты, своеобразное «дополнение» к ней. Но интонационно — это уже 
земная речь. Первые, закавыченные фразы находились как бы «вне 
времени». Авторское дополнение к ним звучит как бы от настоящего 
мгновения. Образный ряд, который возникает в начале рассказа, — 
«Лежа в черной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь 
представление о времени»®®, — созвучен образу того темного хаоса, из 
которого рождается мир в древних мифах самых разных народов. Ос
вещение, которое включено «лирическим героем» рассказа, — это пер
вое появление света, но свет этот — лишь малый огонек в черном и гу
дящем мире. Он дает только возможность увидеть изначальную «не
оформленность» мира; «...смотрю на часы; час самый мертвый»®^ 

Вместе с тем этот свет производит первое «разделение» в миро
здании;

От света все вокруг стало проще, шум и гул отделились от 
дома и спокойно стоит освещенный куб спальни, безучастно 
блестит зеркало против меня, над камином® .̂

Начало рассказа, несомненно, указывает на первые стихи Библии:

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою.
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И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 

тьмы®̂ .

Бунин не следует буквально библейским образам, но воспроизво
дит их движение: «тьме над бездною» подобен образ «черноты» в на
чале рассказа и «шум и гул наружи». Движение, дающее свет, разуме
ется, не Божие, оно чисто человеческое («привычно подняв руку к 
изголовью...»®'*), но «образ и подобие» здесь сохранено; именно воз
никший свет дает возможность понять, ито такое была изначальная 
чернота и наружный гул, это движение при полном отсутствии вре
мени («час самый мертвый»). Появившийся свет дает и само «разде
ление» на свет и тьму: «От света все вокруг стало проще, шум и гул 
отделились от дома...»®®

Но этот же свет дает и второе изображение — отражение комнаты 
в зеркале. Именно так лирическое «я» рассказа может увидеть себя 
«со стороны»:

...там тоже горит свет над старой дубовой кроватью, на ко
торой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит 
на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, пада
ющем сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, ко
сой ряд в серебристых волосах...®®

Это — не просто бунинский автопортрет. Это портрет наедине с 
мирозданием. Малая застывшая в мгновении частица рядом с пото
ком нескончаемых и переменчивых «волн». Именно лицезрение сво
его конечного «я» внутри гудящего черного пространства дает как бы 
первый «проблеск» мысли, отчего и впечатление от черноты и гула 
становится более сложным. В изначальной тьме как бы «прорезыва
ется» внутренний свет: герой гасит освещение — «...и опять только 
гул и тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...»®^

Следующая цитата — «ты взошел на корабль...» и далее — отделя
ет «экспозицию» рассказа от следующей за нею «разработки»®®. На
чинающий «реять» в темноте едва различимый свет — это свет памя
ти. Той бунинской памяти, которая вмещает не только собственное 
прошлое, но прошлое человечества, самые различные исторические 
времена. Весь рассказ — это калейдоскоп ближних и дальних планов 
и постоянно меняющихся углов зрения. Герой видит мир вокруг себя, 
«внутри» мировой черноты. Его реальный взор обращен на освещен
ную часть собственной комнаты, мысленный взор — на мировой гул
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снаружи. Далее угол зрения начинает «плыть», он находится в посто
янном движении. То это панорамное зрение с высоты («как с горы 
обозревай земное»®®), то — взгляд вширь, на весь Прованс, «по кото
рому мчится мистраль с дикой жаждой разрушения всего человече
ского, временного»®®, то — взгляд от «лица» ветра: «...он, верно, тоже 
видит, чувствует этот пустой, бесконечный пролет в пространство 
тех, римских времен, кажущихся мне и моими собственными...»®* 
В последних словах — не только «принятие» этого «мистрального» 
зрения, но и то чувство давних времён, которое было вообще прису
ще бунинскому творчеству.

Вторая половина рассказа — это резкая смена ритма и образов: 
«Снова прихожу в себя в той же темноте, но в неожиданном глубоком 
спокойствии: всюду немота, молчание, бури точно не было»® .̂ Весь 
рассказ строится по законам музыкальной формы. После ревущего 
«форте» наступает «пьяно», полоса спокойного созерцания. Музы
кальное начало, главенствующее в этом рассказе, объясняет и то, по
чему в прозу Бунина, обладавшего редким по умению видеть мель
чайшие детали зрением, так легко входят неопределенные эпитеты: 
«в какой-то “стране Квадов”...», «по всему тайному и дивному, чем 
полон мир», «что-то затаенное, обещающее...»®^ и т.д. Язык рассказа 
иногда граничит с тем «абстрактным» языком, к которому в свое вре
мя прибегали вызывавшие у Бунина неприязнь символисты: «Всюду 
предрассветное ничто» ®‘‘. Но, вместе с тем, обилие этих неопределен
ностей (далее будет «что-то... чуть светлеющее чем-то прозрачным, 
уходящим в вогнутую высь»®  ̂ и Т.Д.) дает совершенно отчетливое 
впечатление медленного рассвета, постепенного «проявления» мира, 
когда все отчетливей становятся сначала его контуры (как черные 
«клешни» пальмовых листьев), а затем — «лоно долин», горные 
хребты, «горб» мыса, пока не происходит то, что бывает ежедневно, 
но что — в контексте всего рассказа — воспринимается как чудо тво
рения: «небо за мысом стало легкое, тонкое, бледное», кричит «пер
вый рассветный петух»®®... Финал рассказа — слияние мгновения и 
вечности: «Еще одно мое утро на земле»® .̂

Рассказ «Мистраль» в обнаженном виде представил одну из важ
нейших черт поздней бунинской прозы. Писатель, которому всегда 
было присуще в первую очередь начало пластическое и живописное, 
к концу своего литературного пути все отчетливее ощущает в своем 
творчестве огромную роль музыкального начала. В поздних расска
зах автор не пытается уйти от привычных зрительных или слуховых 
образов. Но все здесь подчинено общему ритму, общей музыке этой 
прозы, которая дает особую цельность переживания. Не случайна по
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тому бунинская приписка на полях рукописи рассказа «Мистраль»; 
«Точно сохранить мои знаки препинания! Это написано очень рит
мично, поэтому к знакам препинания нужно особое, сугубое внима
ние!»®®

Все вышесказанное заставляет снова вспомнить некоторые харак
теристики поздней прозы писателя, в которых была попытка хоть 
как-то очертить ее ускользающую от понятийного языка особен
ность. Обращаясь к эмигрантской прозе Бунина, Г. Адамович скажет 
однажды о «медленном прояснении материи, которое является его 
творческим делом»®®. Несомненно, эта характеристика относится не 
только к самим произведениям, но и к творческому пути писателя. 
Это «прояснение материи» год от году становится все отчетливее. 
Потому Адамович чувствует, что от «Митиной любви» веет «холод
ком обреченности, отрешенности, безнадежности»'®®, а в «Жизни Ар
сеньева» — «Еще заметнее это истончение, это истаивание»'®'. Еще 
позже, в рецензии на отдельное издание 1939 г. повести «Лика» (по
следней части «Арсеньева») в издательстве «Петрополис», он скажет, 
что в этой прозе Бунин «придает безупречному реализму сказочные, 
призрачные черты» О той же «прозрачности» «Жизни Арсеньева» 
Бунина говорит и Вейдле: «Рядом с этой зрелой бунинской манерой 
письмо “Деревни”, “Суходола”, “Хорошей жизни”, “Веселого двора” 
кажется чересчур вещественным и плотным» О том же, в сущно
сти, говорит и Твардовский в известной статье «О Бунине», сравни
вая раннюю его прозу с душистым лугом, а позднюю — с запахом се
на. Твардовский, правда, «луг» предпочитает «сену», но многие чут
кие писатели эмиграции предпочли бы «осенний» запах сена, с его 
строгим «ничего лишнего», луговому «разнотравью».

Именно это «истончение» материи заставляло писателя перено
сить акцент с пластики на ритм и тон. И об этом качестве тоже ска
жут критики; «Новое в “Арсеньеве” не пластика, а музыка. — Это за
мечает Федор Степун. — Некое, непередаваемое словами звучание 
тверди небесной, той тверди духовной, под которой развертываются 
судьбы России и судьба Арсеньева. С этой “музыкой сфер” сливают
ся воспоминания Арсеньева не только о своих предках, не только о 
раннем влиянии на него великих зачинателей новой русской культу
ры — воспоминания о Пушкине, Лермонтове, Баратынском, Гоголе, 
но и о гораздо более древних звуках, неизвестно как дошедших до 
мальчика, неизвестно кем завещанных ему, о звуках органа в древних 
церквах, о звоне средневековых мечей»'®'*.

Итак, если подвести черту под всем сказанным, чувство утраты 
отечества, утраты прошлой жизни, которое сначала выражалось в
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прозе 1920-х через отдельные реплики, начинает уходить в подтекст. 
Здесь сохраняется «легендарный» план. Но особая интонация, про
низывающая произведения Бунина с середины 1920-х, ностальгиче
ская в самой своей основе, приводит его к особым формам художест
венного обобщения:

— «Легендарный» план повествования, характерный еще для про
зы Бунина 1910-х годов, обретает еще более отчетливо выраженные 
черты. Отдельные события, эпизоды начинают звучать в контексте 
«вечности» (это позволяет Бунину быть невероятно кратким, когда 
рассказ может вместиться в несколько строк).

— Чувство ностальгии соединяется с иного рода переживаниями, 
просачиваясь в повествование о трагической сути любви («Солнеч
ный удар», рассказы из книги «Темные аллеи», повесть «Лика», став- 
щая пятой частью романа «Жизнь Арсеньева» и др.).

— В прозе усиливается музыкальное начало, которое допускает не 
характерную для прежнего Бунина изобразительную неопределен
ность (вроде: «Всюду предрассветное ничто», — фраза, более напоми
нающая лексику символистов) при резком усилении в прозе ее рит
мической стороны.

Но есть еще одна чрезвычайно важная черта в «зарубежной» про
зе писателя, которая с особенной силой воплотилась в «Жизни Ар
сеньева».

с. p. ФЕДЯКИН

*  *  *

Роман Бунина, как и позже написанный «Мистраль», начинается 
с цитаты:

Вещи и дела, аще не написан1и бываютъ, тмою покрывают
ся и гробу безпамятства предаются, написавш1и же яко одуше-

Если вспомнить об упомянутом «контексте вечности», становит
ся ясно, что не случайно Бунину нужно было произнести первую 
фразу книги устами древнего писателя. Цитата сразу настраивает на 
«старинность», на «предание». Бунин сразу взывает к памяти рода, 
памяти поколений, к чему-то изначальному. Свою жизнь он превра
щает в «Жизнь Арсеньева». И это не столько попытка скрыться за 
другим именем, сколько стремление приблизить свое, личное — к ле- 
гендарному '̂*®. Книга о жизни Арсеньева (автобиографического ге
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роя) чуть-чуть отдает своеобразным «житием» (без какого-либо 
стремления к стилизации). Как известно, первая фраза книги — не
точно процитированные слова проповедника XVIII века Ивана Ф и
липпова. Только у последнего звучат они несколько иначе;

Вещи и дела, бывшая и бывающая, великая и малая, весе
лая и печальная, аще ненаписана бывают, тмою неизвестия по
крываются и гробу беспамятства предаются... Написанная же 
яко одушевленна вещают’®’.

Бунин несколько слов из фразы Ивана Филиппова вычеркнул, 
упрощая и обобщая ее смысл, чуть-чуть тронул остальное, — и фраза 
засветилась, «одухотворяясь» холодным, небесным дыханием. Она 
произнесена с новой, совершенно бунинской интонацией. В ней ощу
тимо особое, мелодическое начало, которое будет сопутствовать каж
дому абзацу из «Жизни Арсеньева». Иначе говоря, в первой же фра
зе книги через чужое слово, которое заставляет вспомнить о тради
ции русской книжности, пробивается что-то очень личное. Самый 
смысл этих слов задает и основную тему книги — жизнь и смерть, их 
взаимосвязь, неповторимая прелесть всякой жизни, с ее трагедиями, 
с ее памятью о скором небытии.

Второй абзац звучит как отзыв на это «старинное» изречение:

Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, 
в отцовской усадьбе’®®.

Здесь уже не «вещи и дела», не обобщение, но начало личной био
графии героя. Так начинаются мемуары. Но после первой цитаты 
внутри этой фразы продолжает звучать тот же «мировой» смысл на
писанного. Здесь, через обычную фразу о рождении, происходит при
общение к той вечности, которая засветилась в «изначальной» для 
этой книги цитате.

Следующий абзац снова ведет к обобщениям;

У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что 
мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы 
теперь и понятия не имел о своем возрасте, — тем более, что я 
еще совсем не ощущаю его бремени, — и, значит, был бы изба
влен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять 
или двадцать умереть. А родись я и живи на необитаемом ост
рове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозре
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вал. «Вот было бы счастье!» — хочется прибавить мне. Но кто 
знает? Может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не 
подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А ес
ли нет, если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как 
люблю и любил?

То, что только казалось таким «конкретным» (время и место рож
дения), переходит в рассуждение о «началах и концах», заканчиваясь 
цепочкой вопросов. «Автобиография» приобретает характер своеоб
разного «художественного рассуждения», некоего эссе о человече
ской жизни как таковой. Автор запечатлевает здесь то сомнение, ко
торое он может испытывать перед чистым листом бумаги.

Наконец, четвертый абзац уже по-новому вписывается в это «коле
бательное» повествование, когда Бунин то идет по линии эссе, то со
общает читателю вполне конкретные сведения о жизни своего героя:

О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ниче
го не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то, что в 
Гербовнике род наш отнесен к тем, «происхождение коих теря
ется во мраке времен». Знаю, что род наш «знатный, хотя и за
худалый» и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь 
и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени...

Знание и незнание, «автобиография» и «философическое эссе» 
уже пронизывают друг друга, подчиняясь особой, все переплавляю
щей в единое целое интонации. Отдельные «факты биографии» про
ступают через сомнение в человеческом знании как таковом. Воспо
минания пронизаны сомнениями в возможной точности каких бы то 
ни было воспоминаний.

Сколь просто, естественно и, вместе с тем, необычно строится по
вествование! Первые абзацы «Жизни Арсеньева» полны размышле
ний и намеков на несовершенство и неполноту всякого человеческо
го знания, любых человеческих представлений о мире. Здесь много 
неопределенностей, подобных тем, которые мы уже наблюдали в 
рассказе «Мистраль», — то целый каскад вопросов о том, что дает че
ловеку знание о будущей смерти, то признание о слабом знании про
шлого своего рода. Но это же обилие неопределенностей создает 
особое художественное пространство. Мир этого произведения Бу
нина творится почти из небытия: чужая цитата, чуть выправленная, 
множество вопросов о самых общих вопросах, описание родового 
герба, первое воспоминание... Мир как бы «материализуется» на
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глазах. С каждым абзацем всё отчетливей видится жизнь Арсеньева, 
но вместе с этим — подспудно — ощущается жизнь творческого соз
нания, которая у Бунина часто обретает черты припоминания, твор
ческой памяти. Далее — по ходу первой книги — круг впечатлений 
маленького Арсеньева расширяется все более и более: отдельные 
эпизоды, запавшие в детское сознание, первое яркое событие (поезд
ка в город), общие впечатления от усадьбы и близких, мир вокруг 
усадьбы и т.д. Повествование как бы расходится вокруг первона
чальных фраз концентрическими кругами. И далее от главы к главе, 
от книги к книге будет происходить не только взросление героя, но 
и все то же расширение пространства его жизни н пространства его 
художественного мира.

Этот «план осознания» постоянно присутствует в книге рядом с 
событийной его стороной. Книга вторая начинается с отъезда героя:

В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я поки
нул ее навеки, когда меня везли в гимназию, — по новой для 
меня, Чернавской дороге, — я впервые почувствовал поэзию 
забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую ста
рину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чер- 
навская. Ее прежние колеи зарастали травой, старые ветлы, 
местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и 
пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный.
Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозой ос
тов. На ней сидел, черной головней чернел большой ворон, и 
отец сказал, очень поразив этим мое воображенье, что вороны 
живут по несколько сот лет и что, может быть, этот ворон жил 
еще при татарах... В чем заключалось очарованье того, что он 
сказал и что я почувствовал тогда? В ощущеньи России и то
го, что она моя родина? В ощущеньи связи с былым, далеким, 
общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное суще
ствование, напоминающим нашу причастность к этому обще- 
му?‘“

Живое воспоминание опять перебивается вопросами, которые пе
реводят повествование в «общий план».. Иногда этот второй, «рефле
ксивный» пласт повествования почти скрывается за описанием того 
или иного эпизода, но вновь и вновь проступает, если не явно, то че
рез саму конструкцию фразы. В начале книги третьей описываются 
трудные «похоронные» впечатления Арсеньева:

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...
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Вынос я наблюдал жадно и трепетно. Работники, празднич
но сытые и чистые, были сильны и молоды, но с каким нелов
ким и боязливым напряжением, отворачивая головы, сдвину
ли они со столов и на белых полотнищах подняли свой тяжкий 
груз, когда настал наконец последний час разлуки Писарева с 
родным домом и всем миром!

И далее следует фраза, где за планом повествования — пусть на 
мгновение — проступает план «рефлексии»:

Мне опять показалось тогда, что в этом огромном бархат- 
но-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками ле
жит нечто священное, но вместе с тем и непристойно-земное, 
непотребное*

За словом «опять» в контексте соседних слов («показалось тог
да») происходит соотнесение не только чувств, пережитых некогда, с 
тем, что герой ощущал еще раньше, но и воспоминаний об этих чув
ствах, которые пробуждаются в писателе в момент их запечатления 
на бумаге.

Разумеется, в столь тонком, еле заметном своем присутствии этот 
второй план мог быть совсем незаметен, если бы время от времени 
Бунин не прорисовывал его совершенно отчетливо, например, как в 
такого рода восклицании: «Какие далекие дни! Я теперь уже с усили
ем чувствую их своими собственными при всей той близости их мне, 
с которой я все думаю о них за этими записями и все зачем-то пыта
юсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как 
бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно 
исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким вре
м е н е м » Н о  постоянное появление такого рода фраз и абзацев вно
сит особую интонацию и в «описательную» сторону произведения. В 
нем — то более, то менее отчетливо проступает это «второе» повест
вование — о жизни творческого сознания.

Итак, «Жизнь Арсеньева» — это не только особого рода повество
вание, но и запечатление творческого сознания в момент пробужде
ния тех воспоминаний, которые становятся частью произведения. 
Как заметил об этой книге Владимир Вейдле: «она — не роман, а про
низанное воображением воспоминанье», здесь «к творчеству присое
диняется в ней еще и мысль о творчестве, чувство творчества» От
сюда и особое впечатление от чтения: «Двойным волнением волнует 
“Лика”; картиной непрестанных, непрощающих, ранящих творче

с . p. ФЕДЯКИН

4 5 2



ских усилий и зрелищем осуществленного творчества. Благослове
ние завоевано борьбой, продолжавшейся всю жизнь. То, чего Арсень
ев написать не мог, то теперь Буниным написано»

Таким образом, мир произведения начинается почти «ни с че
го», и постепенно, шаг за шагом, все более обрастает реальностью. 
Но, — вглядываясь в то, как повествование все более наливается 
«плотью», — можно увидеть и второй план этого произведения; 
оно повествует о том, как писательский замысел, поначалу такой 
абстрактный и бесплотный, понемногу начинает воплощаться. В 
романе есть «внутренний автор», который его создает. И сама кни
га — не только о рождении художника, но и о рождении его произ
ведения. Причем, главная действующая сила внутри этого творче
ского начала — память, способная созидать новую художествен
ную вселенную.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

*  *  *

Поскольку мир этой книги во многом мир отражения, т.е. не са
мый реальный мир, но его преломление в сознании Арсеньева, в бу
дущем — художника, то и «плоть» этого мира особая, прозрачная, 
иногда — почти призрачная, похожая.на сон**®, о чем говорили мно
гие рецензенты бунинской книги. При таком «втором плане» произ
ведения (книга не только о художнике, но и о воплощении его худо
жества) «Жизнь Арсеньева» неизбежно должна была содержать в се
бе музыкальное начало, о котором говорили и Федор Степун, и 
Владимир Вейдле**^, поскольку кроме собственно художественного 
запечатления действительности здесь проступает — то в скрытой 
форме, то довольно отчетливо — и процесс этого запечатления. Му
зыкальную сторону романа можно отчетливо ощутить, отмечая пере
ходы от плана событийного в план лирико-философский. Разнопла
новость произведения становится подобной особенностям голосове
дения в музыкальном произведении, где один голос подчеркивает 
другой или противостоит ему. Но музыкальное начало ощутимо и в 
тематическом ряду.

Даже самые счастливые страницы «Жизни Аресеньева» таят в се
бе ощущение недолговечности радости земной. Все кончается; детст
во, жизнь в Каменке, гимназия. Любовь — не кончается, она преры
вается, оставляя в душе рану, которая никогда не закрывается. Но 
главные темы книги воплощаются и в таком прерывании, когда Ли
ка, возлюбленная Арсеньева, уходит из жизни.
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Главные темы — жизнь и смерть, без осознания связи которых не
возможно настоящее пробуждение в человеке подлинного художни
ка, — проходят в романе разные стадии развития, которые совпадают 
с частями произведения и возрастами, т.е. этапами «рождения худож
ника», через которые проходит Арсеньев. И здесь особую роль играет 
не только описание смертей и панихид (сестры Нади, бабушки, Писа
рева, мужа двоюродной сестры героя, поэта Надсона, великого князя 
Николая Николаевича и т.д., вплоть до сцены убийства героем-маль- 
чиком раненного грача или падения лошади Кабардинки), но по всей 
книге расходятся — как многочисленные эхо основной темы — то ми
молетные, то настойчивые мысли о смерти и ее связи с жизнью, как и 
разнообразные суждения об этом (даже столь «опосредованные», как, 
например, суждение мужиков: «Смерть как солнце, на нее не гля- 
нешь...»^^®). Потому столь скорбно, пронзительно и, вместе с тем, с 
особым чувством благодарности за состоявшееся прошлое звучит по
следний абзац об умершей Лике в конце книги, где соединились те
мы — как это бывает в полифонических музыкальных произведени
ях — «жизнь есть сон», «любовь и смерть», «смерть как солнце» и т.д.;

Недавно я видел ее во сне — единственный раз за всю свою 
долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в по
ру нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже 
была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было 
что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой 
любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, кото
рой не испытывал ни к кому никoгдa^^ .̂

Любовь и здесь соединяется с чувством ностальгии, как в «Сол
нечном ударе», как в рассказах из «Темных аллей». И собственная 
жизнь, та, что уже прошла, тоже становится для Бунина родиной. 
Той, в которую не вернуться. Но которая так же, как и Лика, может 
вдруг прийти во сне.

Это истончение черт России и всей прежней жизни, о котором бы
ло уже сказано ранее, это выдвижение в прозе Бунина музыкального 
начала, это сплавление погибшей любви, утраченного отечества и 
ушедшей жизни в единый — по сути своей интонационный — образ, 
приближение времени, о котором идет повествование, не к историче
скому, но легендарному или даже мифологическому сближает твор
чество позднего Бунина с творчеством символистов, антагонистом 
которых он ощущал себя почти всю свою жизнь. И эти черты внесла 
в его творчество эмиграция.
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*  *  *

Традиция XIX века — была не единственной в литературе Русско
го зарубежья. Несомненно, большую роль здесь сыграло и обращение 
к литературе XVII в. По крайней мере, К. Мочульский традицию ска
за готов был вести от «Жития протопопа Аввакума», а Ремизов впол
не сознательно стремился возродить традицию древнерусской книж
ности. Но прикосновение к древнерусской повести у Ремизова часто 
настолько переплеталось с иными «воздействиями», что говоря об 
аввакумовской традиции, здесь приходится учитывать и другие 
культурные воздействия.

В 1925 г. Марина Цветаева скажет о Ремизове, творчески — очень 
близкой ей фигуре: «Здесь, за границами державы Российской, не 
только самым живым из русских писателей, но живой сокровищни
цей русской души и речи считаю — за явностью и договаривать стыд
но — Алексея Михайловича Ремизова, без которого, за исключением 
Бориса Пастернака, не обошелся ни один из современных молодых 
русских прозаиков. Ремизову, будь я какой угодно властью россий
ской, немедленно присудила бы звание русского народного писателя, 
как уже дано (в 1912 году) звание русской народной актрисы — Ер
моловой. Для сохранения России, в вечном ее смысле, им сделано 
больше, чем всеми политиками вместе. Равен труду Ремизова только 
подвиг солдата на посту»

В этой высочайшей оценке сказалась не только «пристрастность» 
Цветаевой. В самой «линии» творчества Ремизова, несомненно, при
сутствовало что-то очень важное для литературы русского зарубе
жья. На Ремизова часто смотрели как на писателя-«чудака». Но в 
данном случае уместно вспомнить высказывание Достоевского: «Не 
только чудак “не всегда” частность и обособление, а напротив бывает 
так, что он-то пожалуй и носит в себе иной раз сердцевину целого, а 
остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, 
на время почему-то от него оторвались...»

Творчество Ремизова — одно из сложнейших явлений в русской 
литературе XX в. Во-первых, его можно признать пусть и весьма 
своеобразным, но традиционалистом. Его попытка восстановить тра
дицию Аввакума и древнерусской книжности после того, что дала 
русская литература XVIII и XIX века, могла вызывать к себе отноше
ние весьма скептическое. Но зная невероятную образованность 
Ремизова в этом вопросе и редкое упорство в усвоении этой литера
туры, невозможно отрицать, что в какой-то мере восстановить эту 
традицию ему yдaлocь^^^ И уже в дореволюционные годы он неодно

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...
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кратно обращался к апокрифическим сказаниям и древнерусской 
книжности, что отразилось в книгах «Лимонарь», «Весеннее поро- 
шье», «Николины нритчи» и т.д. «Аввакумовская» традиция в лице 
А. М. Ремизова имела самого горячего своего последователя, хотя в 
этой страсти к древнерусской книжности среди писателей-эмигран- 
тов он был почти одинок'^^.

Во-вторых, Ремизов был одним из наиболее последовательных 
«сновидцев» в русской прозе XX века. Начав записывать (подробней
шим образом!) сны еще до отъезда из России, он в эмиграции «про
слоил» сновидениями знаменитую «Взвихренную Русь» и выпустил 
книгу снов «Мартын Задека». Запись снов была не причудой писате
ля, но той «составляющей» его творчества, которая непосредственно 
сближала его с символистами. Сны для Ремизова были своеобразным 
«окошком» в иные миры. И многие современники не могли не отдать 
должное его изобразительному мастерству при описании сновидений. 
Святополк-Мирский в отклике на «Взвихренную Русь» скажет об 
этих снах Ремизова, что в них заключена «самая острая изюминка его 
настоек»^^^. Александр Блок о «Бедовой доле», ранней публикации 
ремизовских снов, скажет не менее важные слова:

...Если мы не ханжи, не лицемеры, не изолгались до послед
ней степени, притворяясь твердыми, спокойными и православ
ными людьми, обладающими незыблемыми устоями, — то мы и 
не имеем права сетовать на Ремизова, показывающего нам (в ви
де отдыха, что ли, и развлечения после серьезных и вечных тем) 
весьма реальный клочок нашей души, где все сбито с панталыку, 
где все в невообразимой каше летит к чорту на кулички.

Не мешает прибавить, что самый популярный и прославлен
ный теперь русский писатель — Леонид Андреев — постоянно 
твердит нам именно об этом, но твердит на другом языке, поль
зуясь другими приемами и приучаясь из года в год все более к 
различным «мирообъемлющим» темам. О вкусах не спорят, и 
что касается меня, то я все более предпочитаю трагическую и не 
«всемирную» шутку Ремизова, сказанную на чудесном русском 
языке, — нетрагическим мировым трагедиям Л. Андреева, всегда 
очень длинным и похожим на плохой перевод с чужого языка*̂ '*.

Если вспомнить, наконец, что Ходасевич «запретил» Ремизову 
видеть себя во сне*^ ,̂ то эта сторона творчества Ремизова, сколь бы 
ни казалась она на первый взгляд курьезной, должна тоже быть осо
бо отмеченной.
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Наконец, в-третьих, Ремизов стал в русской литературе XX в. од
ним из ярчайших представителей сказа. В его творчестве (здесь ощу
тимо его родство с Цветаевой) сказ имеет истоком устное народное 
творчество, помноженное на интерес к устной речи как таковой^^®. 
В эмиграции Ремизов неоднократно выступал на вечерах, где читал 
произведения русских классиков и свои собственные. Отзывы на эти 
выступления заставляют по-новому взглянуть и на ремизовскую 
прозу.

«Когда он читал, — это свидетельство 3. Шаховской, — все стано
вилось понятным и близким — не только гоголевский “Вий” и 
“Страшная месть”, принимающие в чтении А. М. особый размер, но и 
повести и сказки самого Ремизова. Он, в сущности, писал вякань
ем — разговорным, хоть и архаическим языком, с примесью, конечно, 
художественного модернизма»

Гайто Газданов, далекий в своих пристрастиях от того, что делал в 
литературе Ремизов, об этих выступлениях сказал еще подробнее:

...Стихию русского языка Ремизов знал прекрасно и, в част
ности, был лучшим чтецом, которого мне приходилось слы
шать. Никто так не читал Гоголя, Лескова или Тургенева, как 
Ремизов. Прекрасно читал Бунин, очень хорошо читал Набо
ков, но с Ремизовым никого сравнить было нельзя. Даже рас
сказ Тургенева «Живые мощи», в котором чувствуется какая- 
то неуловимая фальшь, — Тургеневу, вообще говоря, мало 
свойственная, кроме как в его стихотворениях в прозе, — Ре
мизов читал так, что эта фальшь исчезала*^®.

По этому суждению мы можем судить о способности Ремизова 
воссоздавать изначальное звучание произведения. «Фальшь» в «Жи
вых мощах» слышалась Газданову, Тургенева ставившего не очень-то 
высоко, потому, что он его читал глазами человека, прошедшего через 
войны XX в., человеку, уже не верившему в слова об «исконной на
родной святости» и тому подобным идеологемам века XIX. Ремизов, 
читая Тургенева, сумел — через звучание фраз — восстановить изна
чальное, «тургеневское» ощущение этой стороны русского народно
го характера.

Наконец, быть может, самое важное свидетельство — Георгия 
Адамовича. Критик, который не мог не отдать Ремизову должного, 
но вечно раздражался от соприкосновения с его твopчecтвoм^^^, в 
своих «Откликах» сказал об удивительном впечатлении от ремизов- 
ского чтения;

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...
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Полный зал — и несомненное «настроение» в зале. Немно
гие, вероятно, оказались в состоянии следить за причудливым 
ходом ремизовской мысли и за нитью его рассказа. Когда он 
сказал, что над Россией пронеслось «три метели» — Пушкина, 
Толстого и Блока — в рядах послышался удивленный шепот.
Но действует русская речь Ремизова, его страстность, заража
ет его увлечение, его вера в слово. Если эмигрантов еще можно 
чем-либо по-настоящему взволновать, то лишь напоминанием 
о России — живым, «кровным», а не отвлеченным. Страница о 
протопопе Аввакуме взволновала, кажется, всех.

Во втором отделении старое — Некрасов, Пришвин, Квит
ка... Из Некрасова — три стихотворения, действительно, «са- 
мопоющих». Ремизов читает стихи, как читают большей ча
стью поэты, — т. е. подчеркивая прежде всего напев. «Еду ли 
ночью» прозвучало совсем как плач или песня, будто Некрасов 
подслушал эти стихи в народе, а не сам сочинил их*̂ ®.

Если Некрасов в устах этого редкого чтеца начинает звучать, как 
народная поэзия, т.е., если чтец сумел настолько выделить народную 
интонацию в стихах Некрасова, что именно она и стала в чтении ос
новной, то уже никаких сомнений не остается в том, что Ремизов был 
сказитель. Он не вышел из народных сказителей, как выйдут Ст. Пи- 
сахов и Б. Шергин*^*. Но самый дух сказительства ему чрезвычайно 
близок, это, в сущности, родная ему стихия слова. И это особенно за
метно, когда мы обращаемся к «письменному» сказительству Реми
зова.

К народной сказке и русские писатели, и русские ученые обраща
лись неоднократно. И здесь мы можем обнаружить совершенно раз
ные типы «авторства». Например, в сказках, собранных Афанасье
вым, нет литературной обработки, как таковой. Она сводится к запи
си. Есть работа ученого, когда он группирует сказки, определяет, что 
есть вариант той или иной сказки, и что есть уже совсем иная скажа. 
Сопровождает издание разного рода указателями. У Афанасьева та 
или иная сказка может иметь множество вариантов, причем каждый 
из них несет на себе печать своего сказителя: одного больше интере
сует развитие сюжета, другой поражает своим балагурством и т.д. 
Иначе говоря, исследователь стремится и в записи сохранить особен
ности речи каждого рассказчика.

Писатель подходит к произведению устного народного творчест
ва иначе: он дает литературную обработку произведения. Один из 
наиболее целенаправленных «обработчиков» народных сказок,
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А. Н. Толстой, тоже был в какой-то мере исследователем. Он сличал 
разные версии сказки, из многих вариантов выбирал наиболее инте
ресный, дополняя его фрагментами из других списков, т.е. из разных 
вариантов составлял единое произведение, при этом мог там или 
здесь вставить «от себя» нужное, точное словцо*^^. В результате — 
рождалась литературная, т.е. письменная версия устной сказки.

Но автор может подойти к народной сказке и по-другому: высту
пить в роли нового рассказчика. Так поступал Шергин, отчасти — Ба
жов, так поступал и Ремизов. Он — со-творец народной сказки. Как и 
сказители-предшественники, он имеет «канву», но «вышивает» по 
ней свой «узор». Так в книге «Докука и балагурье» Ремизов стано
вится именно сказителем.

Сравнение того, что делал Ремизов с работой А. Н. Толстого, тем 
более любопытно, что в начале творческого пути Толстой испытал 
определенное воздействие Ремизова. Об этом говорит и книга «Со
рочьи сказки», на которой лежит печать ремизовской «Посолони» и 
некоторых его рассказов. Об этом говорит и то, какое значение при
давал в своей творческой биографии А. Н. Толстой знакомству с об
разцами древнерусской деловой письменности^^^. И даже в «теории 
писательства» Толстого «сказался» Ремизов* '̂*. По крайней мере, ко
гда А. Н. Толстой различает самобытный русский литературный 
язык и литературный язык, испытавший воздействие французского 
(таков, по его мнению, язык Тургенева), то это «деление» невольно 
заставляет вспомнить твердое мнение Ремизова, что настоящая рус
ская традиция должна вести свою линию от протопопа Аввакума. 
Правда, в «теории писательства» Толстого есть черты, которые от Ре
мизова его отдаляют. И эти несовпадения тоже о многом говорят.

Для А. Н. Толстого главное в любой фразе — точный глагол, за ко
торым стоит способность писателя отчетливо видеть то, о чем он пи
шет, его умение зримо передавать тот или иной эпизод. Ремизов (при 
его ранней близорукости это было естественно) полагался не на глаз, 
а на слух. И потому фраза Ремизова звучит так, что за нею отчетливо 
ощущается жест рассказчика, т.е. не лицо героя, но его, рассказчика 
лицо'^ .̂

Итак, сказовая основа Ремизова в его «Докуке и балагурье», как и 
вообще в его «сказах» очевидна. Но здесь есть и одна неожиданность. 
Ремизов «сказывал» не только русские сказки. Уже первая его пуб
ликация — «Плач девушки перед замужеством» (в «Посолони» эта 
вещь переделана в главку «Плача») — это вариации на тему зырян
ского народного плача. Позже будут у него сказы Тибетские, Кавказ
ские, Северные и т.д. Они выдают особую тонкость ремизовского
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слуха. «Северный сказ», например, сохраняет даже наивную архаику 
представлений о мире, характерную для северных народов1^®.

Иначе говоря, сказ Ремизова — это есть не столько традиция рус
ского устного народного творчества как таковая, но изумительный 
по тонкости ремизовский слух на самую разнообразную речь.

Ремизов сам разделит всех писателей на «глазатых» и «ушатых». 
За этим делением встают две линии в русской литературе; пушкин
ская и гоголевская. И если вспомнить высказывание Бицилли о «вто
ром» русском литературном языке, то именно у представителей «вто
рого» литературного языка мы обнаружим наибольшее количество 
«ушатых» писателей.

Себя Ремизов, разумеется, причислил к писателям «ушатым», т.е. 
тем, кто идет не от зрительных впечатлений, но от слышимого слова: 
«Работа ведется со стороны с какого-то голоса, который говорит: 
это — так, а это — не так»*^^. Ремизов вслушивается в каждое сло
во — и ощущает: «Слово живое существо — подаст свой голос»^^®.

Не удивительно, что А. Н. Толстой, писатель «глазатый», давая со
веты молодым, заставляет вглядываться в изображаемое, Ремизов же 
если и вглядывается, то в начертание слов, пишет же — вслушиваясь.

«Он учил нас, — вспоминал Василий Яновский, — обращать вни
мание не только на слова, но и на слоги или буквы, учитывая соотно
шение гласных и согласных, шипящих, избегая жутких русских прича
стий, вроде: кажущийся, чертыхающийся, являющийся и т.д. и т.д...»̂ ^®

«Глазатым» писателем был и Бунин. Отсюда его более чем недо
верчивое отношение к творчеству Ремизова да и самому его обли- 
ку*'*’’. Отсюда многими ощущавшаяся противоположность Бунина и 
Ремизова, которая сказывалась даже в особенностях их синтакси
са, — «четкость» Бунина и «рваность», «хаотичность» Ремизова. Вот 
как скажет об этом, — глядя на различие со стороны Бунина, — Вла
димир Вейдле:

Бунин не принадлежит ни к преемственности Гоголя-Лес
кова-Ремизова, ни к той, конечно, что соединяет Белого с До
стоевским. Его пленяет не словесный узор, крутящийся вокруг 
узора мысли, и не уносящая мысль в свой водоворот стреми
тельная, захлебывающаяся речь, а уверенная полновесность 
твердо поставленной на свое место и вонзенной в свою мысль 
фразы**̂ *.

«Ушатость» сказалась и в пристрастии Ремизова к древнерусской 
книжности. Он вслушивается в этот язык. Он любит переписывать
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древние повести, хотя и здесь он вглядывается не в картины, рисуе
мые воображением писателя, но в сами слова. Отсюда и его любовь к 
рисованию собственных книг. Во время писания он, опять-таки, вслу
шивается в собственную речь. Об этом есть тоже колоритнейшее 
свидетельство Яновского:

Иногда при мне он заканчивал какую-нибудь запись, бли
зоруко переписывая ее в последний раз; тщательно выводя ка
ждую букву отдельно... Это действовало на случайного свиде
теля, заражая его энергией мастерства. Полуслепой, плотный 
карлик, припавший выпуклой грудью к доске стола, строчит: 
дьячок московского приказа, быстро, быстро пишет, выговари
вая губами отдельные слоги.

Уходя от него после такого урока, хотелось немедленно 
сесть за рукопись и вот так, смачно «ощупывая» ртом всякую 
букву, пропустить текст через сито ремесленного искусст-

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

Постоянное обращение к русскому литературному прошлому, к 
древности, к обряду и мифу — было не только особой литературой. 
Здесь в творчестве Ремизова появляется важная черта, которую точ
но сформулировал Константин Мочульский:

До Ремизова знали мы и обряды, и поверья, и сказки народ
ные; но были они распределены по своим «твердо определен
ным местам» и стали «фольклором». А он взглянул на них сво
им «глазом» — мудрым и детским — и вдруг воскресли. Когда- 
то любовь, отгорев, оставляла миф; миф застывал в обряде и 
забывался в игре. Ремизов от хоровода восходит к мифу, дет
ская игра в «Кукушку» или «Кострому» раскрывает перед на
ми глубинную древнюю основу: обряд оживает, и эмоция раз
ливается потоком по высохшему руслу*'* .̂

Речь здесь идет, несомненно, о книге сказок «Посолонь», увидев
шей свет в 1907 году. Книга эта, действительно, мало похожа на обыч
ные «книги сказок». Необычен уже ее состав: здесь есть сказки сю
жетные («Морщинка», «Зайчик Иваныч», «Зайка»), есть сказки-рас- 
сказы («Богомолье», «Змей», «Медведюшка»), сказки-стихи,
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которые часто напоминают народную поэзию: колыбельные, причи
тания (вступление, «У лисы бал», «Плача» и др.). Но больше всего 
сказок-описаний, в которых иногда проглядывает сюжет («Мона
шек», «Красочки», «Гуси-лебеди» и т.д.), который, правда, едва-едва 
намечен. Самое же главное — в книге Ремизова открывается совер
шенно особый мир. О своей книге Ремизов писал: «Моя “Посо
лонь” — ведь это не выдумка, не сочинение — это само собой при
шло — дыхание и цвет русской земли — слова». Вторит ему Макси
милиан Волошин в своей рецензии на «Посолонь»: «Ремизов ничего 
не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает 
молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю суш- 
ность, древний сон каждой вещи»‘ '̂‘. «Посолонь» на самом деле не 
выдумка, но именно попытка воскресить народный миф.

Книгу свою Ремизов сопроводил комментарием. Уже название 
книги требовало пояснения. Уже почти забытое слово «Посолонь» от
крывало не только смысл книги (круговое, обрядовое движение «по 
солнцу»), но и ее композицию, в основе которой — календарный цикл: 
весна, лето, осень, зима. Но, быть может, еще интереснее вглядываться 
в его комментарий к отдельным сказкам. Толкуя слова. Ремизов и вы
ступает как реставратор. Сначала Ремизов, например, описывает игру 
в «Кострому» с ее кульминацией: «И когда Кострома умирает, ее с 
причитаниями несут мертвую хоронить, но дорогой Кострома внезап
но оживает. Вся суть игры в этом заключается. Окончание игры — ве
селая свалка». Потом описывается обряд или поверье, вплоть до его 
истоков: «Миф о Костроме-матери вышел из олицетворения хлебного 
зерна; зерно, похороненное в землю, оживает на воле в виде колоса»

Сама же сказка «Кострома» — это попытка «оживить» это знание, 
запечатленное в комментарии:

Ожила Кострома, ожила! С криком и визгом роняют на
земь Костромушку да кто куда — врассыпную. Мигом вскочи
ла Костромушка на ноги да бегом, бегом — догнала, перелови
ла всех, — возятся. Стог из цветочков! Хохоту, хохоту сколь
ко, — писк, визготня. Щекочет, целует, козочку делает, усиком 
водит, бодается, сама поддается,— попалась! Гляньте-ка! глянь- 
те-ка, как забарахтались! — повалили Костромушку, салазки 
загнули, щиплют, щекочут — мала к}Д1а, да не совсем! И! — рас
сыпался стог из цветочков''*®.

Воссоздать миф «в действии» можно было только таким «рва
ным» языком, который близок к устной простонародной речи. При
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чем так, чтобы и здесь чувствовалась «игра»: каждая фраза Ремизова 
звучит так, что за нею отчетливо ощущается жест «сказителя».

Из письма Ремизова в редакцию «Русских ведомостей» мы знаем 
особенности его работы над «реставрацией» мифа:

При воссоздании народного мифа, когда материалом мо
жет стать потерявшее всякий смысл, но все еще обращающее
ся в народе, просто-напросто, какое-нибудь одно имя — «Кост
рома», «Калечина-Малечина», «Спорыш», «Мара-Марена», 
«Летавица» или какой-нибудь обычай в роде «Девятой пятни
цы», «Троецыпленницы», — все сводится к разнообразному со
поставлению известных, связанных с данным именем или обы
чаем фактов и к сравнительному изучению сходных у других 
народов, чтобы в конце концов проникнуть от бессмысленного 
и загадочного в имени или обычае к его душе и жизни, которую 
и требуется изобразить*^^.

Здесь отчетливо видно, насколько помогало писателю чутье, не 
только врожденное, но развитое упорным трудом, при чтении иссле
дователей и вчитывании в памятники древнерусской словесности.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

Итак, уже до революции в Ремизове совместились черты очень 
своеобразного традиционалиста, архаиста и крайнего модерниста. 
Проза имеет три источника: устная речь, древнерусская книжность 
и сны. Стоит вспомнить и о традиции Гоголя-Достоевского в доре
волюционной прозе Ремизова. Это в особенности касается его «реа
листических» повестей и романов, таких как знаменитые «Кресто
вые сестры» и «Неуемный бубен» или почти законченная к моменту 
отъезда «Плачужная канава», где заметна тяга к изображению тра
диционного для русской литературы «маленького человека» или че
ловека «подпольного» (пусть и «по-ремизовски» изображенного). 
Это своеобразие «традиционных» героев Ремизова заставит Свято- 
полка-Мирского дать следующую характеристику повести «Неуем
ный бубен»:

В формальном смысле это его шедевр. Действие повести 
происходит в провинциальном городе и строится вокруг чи
новника Стратилатова, одного из самых поразительных и не
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обычайных созданий во всей портретной галерее русской лите
ратуры. Как большинство ремизовских персонажей, это под
польный человек, но с такими особенностями, которые оста
лись вне внимания Достоевского. Повесть великолепно по
строена, хотя не в чисто повествовательном плане. Из всех 
русских писателей только Ремизов умеет вызвать ощущение 
странной жути какими-то средствами, в которых вроде бы нет 
ничего ужасного или жуткого, а все-таки является непреодо
лимое впечатление, что тут присутствуют дьяволята̂ "*®.

Но того же Стратилатова, как и Маракулина из «Крестовых сес
тер», можно назвать и потомками гоголевского Акакия Акакиевича. 
Не случайно писатель наградил их профессией, связанной с перепи
сыванием. Впрочем, и сам Ремизов слишком часто выступал в жизни 
переписчиком. Он словно бы сумел в самом «маленьком человеке» 
изо всех прочих гоголевских «маленьких людей» уловить по-настоя
щему творческую жилку и развить ее в самом себе до степеней почти 
невероятных, создавая свои рукописные сочинения. И этот образ пи
сателя Ремизова становится постоянным в книгах, написанных им 
уже в эмиграции. Одна из наилучших характеристик этого своеоб
разного «персонажа» была дана К. Мочульским в его рецензии на 
книгу «По карнизам»:

...«Я» у Ремизова — самое удивительное и особенное из 
всех его созданий. Перед «реальностью» ремизовского рас
сказчика — чудака, выдумщика, начетчика, мастера все клеить 
и вырезывать, сновидца, сказочника, кротчайшего духом, запу
ганного жизнью, загнанного в подполье, проказника-кавалера 
обезьяньей палаты, истерзанного жалостью и умиленного пе
ред Богом — перед этим образом фигуры лесковских рассказ
чиков, пушкинского Белкина и гоголевского Рудого Панька 
кажутся литературной стилизацией. Ремизов создал своего ге
роя — русского писателя, которого одни называют Ремесдор- 
фом, другие — Ремозом, у которого под потолком на нитках 
висят сухие сучки, звезды и рыбьи кости, который не только на 
иностранных языках, но и по-русски ничего толком объяснить 
не может, который дома разговаривает с «эспри» и «гещпен- 
стами»’^̂ , а на улице забывает, куда идет, путает трамваи и по
падает под автомобили. И этот «обезоруженный перед борьбой 
за существование», боязливый, странный (не как все), «непо
нятный писатель», сутулящийся, чтобы только пройти сторон-
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КОЙ, незамеченным, постоянно ощущает, что им нарушены «ка
кие-то явные меры дневного пространства», что жизнь его как 
бы вне времени, что явь у него так сплетена со снами, что со 
«здравым смыслом» тут ничего не поделаешь. В сочинениях 
Ремизова из-за каждой его особенно — как только он один 
умеет — выгнутой фразы посматривает на нас лукаво печаль
ное лицо этого «чудака». Похож ли на него сам Алексей Ми
хайлович Ремизов? Вопрос праздный — об искренности, о 
психологии творчества. Как бы мы его ни решили, ничего он не 
прибавит к нашему пониманию ремизовского искусства..

Ремизов, действительно, был личностью весьма колоритной. Мно
гие его черты смущали современников или восхищали, как может вос
хищать нечто диковинное. О нем оставят свидетельства не только 
близкие ему «ученицы» — Н. Кодрянская и Н. Резникова, но и многие 
другие, — Б. Зайцев, Н. Берберова, В. Яновский, Г. Газданов и т.д.^^‘ 
Особенно было способно ошеломить современников стремление Ре
мизова жить в вымышленном мире: его кабинет, который назывался 
«кукушкиной комнатой» (и как бы принадлежал кукушке из стенных 
часов), его «паутинка» (тонкие веревочки в углу на которых висели 
его «чудоморы» и «коловертыши», о которых он мог часами рассказы
вать разнообразные истории). К этому добавлялись его вечные и час
то выдуманные житейские невзгоды, от боязни консьержки до страха 
попасть под машину. Из биофафии Ремизова, из его рассказа в книге 
«Подстриженными глазами» об «испредметных»*^^, видно, насколько 
естественными были для него все эти странности. Внешний мир был 
настолько «чужд», что бегство в мир древних книг и собственной фан
тазии был своеобразной защитой от этого «страшного мира». Но если 
из биографии шагнуть в сторону литературы, нельзя не признать, что 
подобный «герой» мог придать его прозе совершенно особые черты. 
Одна из самых важных книг, где этот образ дан впервые выпукло и 
осязаемо, была «Взвихренная Русь».

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

Определить жанр этой книги почти невозможно. А. Лавров самим 
названием своей статьи об этом произведении попытался это сде
лать: «“Взвихренная Русь” Алексея Ремизова: символистский роман- 
коллаж» Но «грани» этого «романа-коллажа» оказываются самые 
разнообразные. До выхода отдельной книгой значительная часть ре-
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мизовского произведения публиковалась под заглавием «Времен
ник». Лавров указывает первоисточник такого заглавия: «Времен
ник» дьяка Ивана Тимофеева, который писался между 1616 и 1619 г. 
и был посвящен истории России в эпоху «смутного времени». То, что 
новое «смутное время» заставило обратиться Ремизова к подобному 
«Временнику», нисколько не удивляет. Но то пояснение, которое 
сделал Ремизов к своему дневнику 1917-1921 гг., причем уже в 1948 
г., т.е. как бы подводя итог своей давней работе, заставляет вспомнить 
и более древнее сочинение. «Откуда пошла “Взвих. Русь” мой днев
ник 1917 г. с 1 марта и до августа 1921», — подобная фраза (очень 
важное замечание Лаврова) с очевидностью отсылает к началу «По
вести временных лет», древнейшей русской летописи. Нельзя не сог
ласиться со многими выводами Лаврова, что во «Взвихрённой Руси» 
есть время «горизонтальное» (движение по хронологии событий) и 
время «вертикальное» (вкрапление легенд и других вставных мате
риалов). И все же нельзя не признать, что свой дневник 1917-1921 гг. 
в книге «Взвихренная Русь» Ремизов переработал в своеобразную 
личную летопись, на которую еще и наложилось своеобразное «житие 
Алексея Ремизова, написанное им с а м и м » И  «легендарная сторо
на» книги — тоже имеет немало параллелей в древнерусской книж
ности, а сны, которые перемежают реальные события, становятся 
своеобразными «видениями» героя. Вот один из характернейших 
снов Ремизова из «Взвихренной Руси»:

Андрей Белый в сером мышином, как мышь, молча, только 
глазами поблескивая, водит меня по комнатам — а комнаты та
кие узкие, сырые — показывает. И вывел в Яблоновый сад. На 
деревьях яблоки и наливные и золотые и серебряные и малень
кие китайские, я сорвал одно яблоко — а это не яблоко, а селе
дочный хвостик, я за другое — и опять хвостик. И очутился на 
лугу. А луг весь-то в продовольственных карточках самых раз
ных цветов, как в цветах, и в удостоверениях с печатями. Но 
какого-то самого главного удостоверения у меня нет. И я все 
искал, схватывался, искал — нет!’^̂

Лишь по первому впечатлению — это забавное видение. В неверо
ятной истории с яблоневым садом есть точно очерченные характеры. 
Вот сам Ремизов с его вечной житейской неустроенностью: никогда 
не умел сорвать ни одного «золотого яблока», чтобы не превратилось 
в «селедочный хвостик». Вот Андрей Белый, который любил гипер
болы и любую незначительную вещь («селедочный хвостик») спосо
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бен был раздуть до космических величин, так что любая чепуха мог
ла показаться «золотым яблоком». Помимо всего прочего, фантасти
ческий конец сна (луг в продовольственных карточках и удостовере
ниях с печатями) возвращает к ощущению нового «смутного време
ни», которое обрущилось на Россию. Эта «многомерность» 
приснившегося события лишний раз показывает, почему к снам Ре
мизов относился как к возможности соприкоснуться с миром иным, 
где можно узнать многие сокровенные черты человека и времени.

Отдельные эпизоды книги могут показаться повествованием о 
мытарствах чудака, поданных вперемешку с его забавными снами 
(то знакомая дама скачет: одна нога куриная, другая — утиная, то 
друзья-знаменитости предстают в нелепейших ситуациях, то «подо
шел к Авксентьеву да пальцем его в живот, — а из него пакля»). Но 
все нелепости могут прерваться вдруг иным эпизодом:

...Утром. Слышу, стучат. «Надо, думаю, посмотреть!» И иду 
через комнату, а на полу кровь. Я вытирать — не стирается: 
большой сгусток — как вермишель*^®.

В эпизодах «Взвихренная Русь» бывает чудаковата и даже забав
на. В целом — она становится одной из самых страшных книг, напи
санных о революции. И не только потому, что и мучительных эпизо
дов в книге предостаточно. Но ощущение жуткой нелепицы, которая 
охватила весь мир и тычет людей в кровь, «как вермишель», ощуще
ние чудовищности происходящего возникает часто именно благода
ря постоянным вкраплениям «забавных» и в то же время до дикости 
нелепых эпизодов.

В этой книге словно бы сошлись вместе многие характернейшие 
черты ремизовского творчества. Даже в наиболее традиционных про
изведениях дореволюционных лет чувствуется, насколько ослаблен 
у него сюжет, насколько важны в его прозе побочные «веточки» дей
ствия. Из многочисленных «историек» он как бы плетет свою прозу. 
Во «Взвихренной Руси» композиция самая причудливая: то дневни
ки, которые перемежаются записями снов, то маленькие невыдуман
ные рассказы, то «современные легенды», то воспоминания. И вместе 
с тем почти каждый из этих жанров внутри книги не выглядит чем- 
то отдельным, все соединяет в себе образ автора. Сама рыхлость ком
позиции становится уже до очевидности сознательной. И дело не в 
том, что в основе композиции лежал ранее написанный дневник. Но 
сама установка на другую литературу, древнюю литературу, заставля
ла уходить от сюжетности к свидетельству (т.е. стать подобием ле

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В АИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...
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тописи, жития или, в ином случае, древнерусской повести, как прави
ло, в основе своей — поучительной, с сюжетом, подчиненным этой 
назидательной задаче).

Есть, наконец, еще одна важнейшая черта, которая делает эту кни
гу чем-то совершенно новым в творчестве Ремизова. Здесь появля
ются отголоски «клочковатого» розановского стиля. И эта особен
ность заставляет вспомнить и наиболее характерные черты автора 
«Уединенного».

с. p. ФЕДЯКИН

«Почти на праве рукописи», — такой подзаголовок имела книга 
«Уединенное» при первой ее публикации. С легкой руки Шкловско
го расхожим стало мнение, что автор «Уединенного», пытаясь уйти 
из литературы, на самом деле просто ее «преобразил». Но Розанов и 
сам понимал, что никуда из литературы он не ушел, как понимал и 
другое: он поставил перед литературой вопрос, который она будет ре
шать еще очень долгое время. За подзаголовком «почти на праве ру
кописи» прочитывается не только стремление автора противопоста
вить свое сочинение «печатному станку» Гуттенберга и не только 
своеобразное определение жанра книги «Уединенное». Подзаголовок 
рожден тем мучительным сомнением, которого не избежал ни один 
крупный художник XX в. История повернула на столь новый и 
страшный путь, что писатель не мог уже чувствовать себя уютно в 
традиционных литературных формах. Творческая честность требова
ла выхода за пределы привычных литературных форм и привычных 
подходов. Но писатель XX в. вряд ли мог и совершенно отказаться от 
традиции, даже когда пытался заявить об этом во всеуслышание, как 
футуристы, «бросавшие» классиков русской литературы с «парохода 
современности».

Розанов пишет вроде бы нечто совершенно новое. И все же фраза, 
данная в подзаголовке, таит в себе и сомнение, запечатленное слов
цом «почти». Это «почти» выправляет даже заявленное в «Уединен
ном» «правило»: пишу «ни для кому»*^^. «Двойственность» жанра — 
и рукопись, «не-литература», и, все-таки, «почти» рукопись, т.е., все- 
таки, литература — была точно уловлена его автором. И эта двойст
венность легко определяется первоисточником этого жанра.

«Уединенное» родилось из черновика*^®. Но далеко не всякий 
черновик может стать настоящей литературой. Часто черновиком на
зывают рукопись, содержащую несколько слоев текста. Но далеко не
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ВСЯКИЙ черновик содержит следы правки. Если увидеть творческую 
жизнь писателя как нечто целостное, то любая его запись для буду
щего произведения — тоже есть черновик. Замыслы, сюжеты, репли
ки героев, планы и прочее — все это черновики. И даже из такого не
полного перечня можно увидеть, что черновик черновику — рознь, 
что черновики тоже имеют свои «жанры».

Признак, по которому можно отчетливо «отделить» один жанр 
черновика от другого — адресат этого черновика. «Дневник» — еще 
не вполне «черновик». Его адресат — сам автор. Пусть этот читатель 
существует в одном лице, но все-таки он подобен любому другому 
читателю. Записная книжка — уже черновик*^^, и вполне определен
ного рода. Она схватывает все, что может понадобиться для работы, 
ее адресат — все творчество писателя. Далее, при все большем суже
нии круга адресата, идут «подготовительные материалы» (здесь ад
ресат — отдельное произведение) и варианты (тут адресат — текст 
произведения). И лишь один род черновика «соседствует» с полно
ценным литературным жанром — набросок. Адресат таких конспек
тивных записей будущего произведения двоится — это и само заду
манное произведение (автор пишет кратко, для памяти, «сглатывая» 
все лишнее), и, вместе с тем, возможный читатель будущего произве
дения. Последний адресат и приближает жанр наброска к собственно 
литературе. «Уединенное», это, в сущности, «записные книжки» 
плюс «наброски», должным образом преподнесенные. Розанов с пол
ным правом мог сказать, что пишет «без читателя» (черновики пи
шутся для себя), и с не меньшим правом мог он и выразить свое сом
нение в слове «почти» (все-таки возможный читатель «мерцает» за 
такого рода черновиками, как наброски и записные книжки).

Часто жанр книги «Уединенное» связывают с ее фрагментарно
стью. Но фрагмент сам по себе никакой новизны в себе не содержит. 
Говорят о «клочковатости» розановских фрагментов. Эта «клочкова- 
тость» и требует некоторого пояснения.

Главная отличительная черта всякого черновика — особого рода 
язык. Когда психологи попытались описать разные виды речи̂ ®®, раз
бив ее на письменную (самая подробная: многое надо объяснять для 
чужого сознания), устную (более краткая: многое договаривает ситу
ация и жесты) и внутреннюю (самый сжатый вид речи, обращенной 
«на себя», речь, в которой рождается человеческая мысль), они упус
тили еще один вид — речь черновика. Здесь автор тоже говорит «для 
себя», т.е. он опускает то, что ему и так понятно. Но, выражая самые 
беглые мысли письменно, он поневоле делает эту речь более распро
страненной, нежели речь внутренняя.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В АИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...
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Впрочем, для чужого сознания подобного рода записи все равно 
зачастую оказываются за семью печатями. Вот строки из записей к 
«Преступлению и наказанию»: «Страдания и вопросы — Сяся. Эпи
зоды. Вдова Капет. Христос, баррикада. Мы недоделанное племя. 
Последние конвульсии. Признание» — Полное их понимание 
(особенно — связи всех этих едва запечатленных обрывков мыслей) 
требует самого распространенного комментария. Да и комментарий, 
основанный на поисках многочисленных контекстов по произведе
ниям писателя, другим записям, по биографическим материалам и 
т.д., не всегда может принести полное понимание такого текста. Это 
речь письменная, но столь же «непроницаемая» для чужого созна
ния, как и внутренняя речь.

В начале 1920-х годов о явлении, подобном внутренней речи, го
ворил в своих лекциях об искусстве прозы Евгений Замятин. Это яв
ление он назвал «мысленным языком», полагая, что изобразить его в 
прозе крайне сложно, и чаще всего здесь приходится переходить на 
какое-то подобие устной речи^® .̂ Розанов этот язык, пусть и не «в чи
стом виде», изобразить все-таки сумел. «Мысленный язык» у него 
«примешивается» к языку более привычному, причем таким же обра
зом, как и в упомянутых жанрах черновика. В набросках и записных 
книжках обнаруживает себя особая, сдвоенная речь. Она более раз
вернута, нежели процитированная выше запись Достоевского, но при 
этом сохраняет в себе признаки внутренней речи. Отсюда — так мно
го эллипсов («сглатываний» слов), скобок, всякого рода подчеркива
ний и других выделений. Эта речь и стала главным признаком ново
го жанра. Внутренняя речь, в которой рождается мысль, «проступи
ла» в «Уединенном», поскольку Розанов и хотел запечатлеть не 
мысль, но зарождение мысли, или, как сам он сказал, — «полумысль- 
получувство». Фрагмент стал лишь вторичным признаком жанра. 
Мысль не может рождаться долго. Она вспыхивает в сознании мгно
венно, рука обычно не успевает и записать. То, что схватывал Роза
нов, — это мысль, лишь частично проявившаяся, мысль, не высказан
ная до конца. Эта «мимолетность» розановских «полумыслей-полу- 
чувств», энергией присущего ей «сжатого» языка заразит позже и 
многих современников.

Жанр книги «Уединенное» оценивался современниками как 
«фрагментарная» литература. Новизна книги остро ощущалась, но в 
попытках истолковать это литературное явление все так или иначе 
сводилось к «отрывку» или «миниатюре». История литературы к 
этому времени уже давно знала литературу «отрывка» (жанр дзуйхи- 
цу в Японии, жанр опытов в Европе и т.д.). Многие готовы были по
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вторить, ЧТО Розанову удалось действительно написать нечто небы
валое, не просто «запечатлеть» мысль, но схватить ее в момент рож
дения. Но объяснить принципиальное отличие этого жанра от про
чих можно только через круг адресата и, как следствие, особую ав
торскую речь, о чем уже говорилось выше.

Вместе с тем, следуя от «Уединенного» к «Опавшим листьям» и да
лее — к «Мимолетному» 1914 и 1915 г., к «последним листьям», мож
но наблюдать особую трансформацию жанра. Розанов все более при
ближает свои книги к дневнику, располагая фрагменты в хронологи
ческой последовательности. В «Мимолетном», как и в «Последних 
листьях» большой отрывок — не редкость. Розанов, уже слишком 
умеющий «схватить» мгновение рождения мысли, начинает давать 
весьма длинные «отрывки», где одна мысль, только-только мелькнув
шая в голове, тут же дает толчок к рождению следующей и т.д. Фраг
мент становится не «мимолетным», но каким-то непрерывным «отрез
ком» таких мимолетных состояний^®^. Уже в «Мимолетном» 1914 г. 
появляются серии отрывков, похожие на «осколки» единой статьи̂ ®"*. 
Ко времени выхода первых выпусков «Апокалипсиса нашего време
ни» этот «пунктир статьи» превращается в новую разновидность жан
ра «уединенное» и станет для Розанова уже привычным.

Однако, при этом удлинении фрагмента ощущение его «чернови- 
ковости», «набросочности» не исчезает. И длинные отрывки сохра
няют черты того «мысленного языка», который был ощутим в «Уеди
ненном». В сущности, фрагмент может длиться и длиться, но само 
«письмо» все равно соединит в себе речь, обращенную к гипотетиче
скому читателю, и речь, обращенную к себе.

Таким образом, даже находясь в рамках творчества одного Роза
нова, мы видим важную «антиномию» жанра «уединенное». Каждый 
отрывок заключает в себе, с одной стороны, «мимолетность», т.е. 
предельную краткость запечатленного мгновения. Но, с другой сто
роны, это и особая речь, роднящая эту литературу с черновиком, — 
речь с «двойным адресатом» (возможный читатель и сам автор). 
В силу того, что автор черновика сжимает свою речь до предела (он 
по нескольким штрихам, сокращениям может понять свою мысль), 
это речь предельно «спресованная» (отсюда и возможность «мимо
летного» высказывания). Когда одна мысль рождаясь тут же порож
дает другую, потом следующую и т.д. — фрагмент перестает быть 
«мгновением», превращаясь в цепь «мгновений»'®^. Вместе с тем, та
кая «недопроясненная» для читателя речь непроизвольно заставля
ет обратить внимание на самого автора, стоящего за строками. 
Здесь — совершенно иным образом, нежели у Бунина в «Жизни Ар
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сеньева» — появляется «внутренний автор», т.е. автор, создающий 
свою книгу. За каждой «черновиковой» фразой стоит тот, кто ее бро
сает на бумагу, причем именно в тот самый момент, когда эта фраза 
прочитывается.

с. p. ФЕДЯКИН

*  *  *

Литература «речевого потока» существовала и раньше. То, что 
Эйхенбаум в известной статье «Как сделана “шинель” Гоголя» отнес 
к особому виду сказа, во многом напоминает именно такой «речевой 
поток» У него гоголевский сказ «имеет тенденцию не просто пове
ствовать, не просто говорить, но мимически и артикуляционно вос
производить — слова и предложения выбираются и сцепляются не по 
принципу только логической речи, а больше по принципу речи выра
зительной, в которой особенная роль принадлежит артикуляции, ми
мике, звуковым жестам и т.д. Отсюда — явление звуковой семантики 
в его языке: звуковая оболочка слова, его акустическая характеристи
ка становится в речи Гоголя значимой независимо от логического или 
вещественного значения»*®^. Более того, из той же статьи можно уви
деть, что звуковая сторона может совершенно оттеснять «логическую 
речь» на задний план. Тогда: «Вся фраза имеет вид законченного це
лого — какой-то системы звуковых жестов, для осуществления кото
рой подобраны слова. Поэтому слова эти как логические единицы, 
как значки понятий почти не ощущаются — они разложены и собра
ны заново по принципу звукоречи»*®®.

Но сказ — это, все-таки, хоть и весьма своеобразная форма пове
ствования, но предполагающая за речью, которой ведется повество
вание, образ героя. У Гоголя образ «сказителя» стоит несколько в 
стороне от его героев. Когда же Набоков описывает общее впечатле
ние именно от манеры повествования в «Шинели»; «бормотание, 
бормотание, лирический всплеск...» и т.д.‘®®, — то он этим подчерки
вает: ради «красного словца» Гоголь не просто может впадать в заумь 
(о чем писали многие исследователи), но он именно этой «заклина- 
тельной» стороной своего творчества добивается того «магического» 
впечатления от своей прозы, о котором особенно много говорили не 
современники Гоголя, но писатели рубежа веков и литераторы Рус
ского зарубежья^^®.

В сущности, сказом такую манеру можно назвать весьма условно. 
Это именно литература «речевого потока», которую можно обнару
жить не только у Гоголя, но и у Достоевского (например, его «Двой-
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НИК» или повесть «Кроткая», ставшая, наверное, и одним из первых 
образцов литературы «потока сознания»), В XX в. речевой стихии 
как таковой отдавались в полной мере Андрей Белый, Велимир 
Хлебников, Константин Вагинов и др. В Русском зарубежье наибо
лее очевидными представителями литературы «речевого потока» 
стали А. М. Ремизов и М. Цветаева. С той особенностью, что в их ли
тературной речи обнаруживается та же самая речь «наброска», что и 
у Розанова.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В АИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

*  *  *

Уже в «Кукхе» (повествование о Розанове, с вкраплением мемуа
ров, писем Розанова) появляется не просто «орнаментальная проза», 
но и более «плотная» скороговорка записных книжек. Блокноты, 
вставленные Ремизовым в «Кукху», датированы 1905-1908 гг. Даже 
если предположить, что Ремизов не подвергал их особой правке, т.е. 
они в таком виде существовали уже в середине 1900-х, то все же эти 
«записи для себя», данные протокольным стилем с постоянным сгла- 
тыванием местоимения «я» (первый признак проявления внутрен
ней речи), опубликовать «заставил» образ покойного Розанова, о ко
тором Ремизов не только рассказывает в «Кукхе», но к которому в 
этой книге и обращается (в стиле «писем на тот свет»).

Во «Взвихренной Руси», — и в описании снов, и в описании дей
ствительности, своей анормальностью так похожей на сон, — где уст
ная речь тоже оказывается слишком подробной, чересчур «связной» 
и «внятной» для передачи «бессвязной» невнятицы сновидений и 
происходящих событий — временами всплывает внутренняя речь:

Захлестнулось — теперь никуда! — иду, как на аркане, и 
странно, как по воздуху, вот настолечко от земли! — фонарь — в 
фонаре свистит, ишь, запутался в трамвайной проволоке, ну! — 

забегает — забегает----- нет, не поддается!..*^*

К языку этой книги в полной мере относится характеристика 
К. Мочульского:

Из фразы выброшены все «вспомогательные средства»
(для Ремизова характерно опущение союзов, местоимений, 
эпитетов и систематическое введение эллипсов); она сжата и 
наполнена. Почти все предложения — главные; логические от
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ношения не показаны, а только отмечены знаками препинания 
(двоеточие, тире); периоды строятся не по правилам риторики, 
а по законам разговорной речи. Изобилуют интонационные 
знаки (..., !), слова-жесты (вот, тут, это). Создается иллюзия 
живого голоса — то заглушенного, интимно-шепчущего, то 
взволнованно-громкого, то спокойно-замедленного, то тороп- 
ливо-прерывающегося. Из интонаций вырастает перед нами 
образ самого рассказчика: ты видишь его жесты, тики, ужимоч- 
ки; его улыбку и хитрый взгляд. В искусстве выразить себя до 
конца — он неподражаем. Каждое его выражение — личное, 
неповторимое и единственное. Язык Ремизова — одно из са
мых замечательных явлений современной нашей литературы.
Разрыв с «письменной» традицией, начатой Ломоносовым и 
обоснованной Карамзиным, — возврашение к народным жан
рам (сказка, песня, скороговорка, духовный стих) и к писате
лям не-канонизированным (Аввакум, Лесков, Розанов) — 
придают его творчеству громадную историко-литературную 
значительность ‘ .

Нечто подобное заметил и П. М. Бицилли: «Для синтаксиса Ре
мизова характерна частота приема нанизывания разнородных, всего 
чаще эллиптических речевых отрезков, широкого употребления ин
финитивных форм, и т. под., т.е. всего того, что опять-таки свойствен
но преимущественно бытовой простонародной речи»*^^.

К этим наблюдениям можно лишь добавить, что «эллиптические 
отрезки речи» (как и обилие знаков препинания, благодаря которым 
можно «сглатывать» лишние слова) в еще большей степени являют
ся признаком того, что психологи назвали «внутренней речью», а пи
сатель Евгений Замятин «мысленным языком». Речевой поток, ранее 
бывший своеобразным развитием «гоголевской линии» русской ли
тературной традиции, теперь тоже обретает черты повествования 
«ни для кому» (как сказано в «Уединенном» Розанова). И если 
вспомнить, что писание «без читателя» у Розанова было связано не 
только с «писанием для самого себя», но и с «Главизной мира», то и 
Ремизовским адресатом становится не только он сам, но и то Высшее 
Начало, которое как бы «взирает» со своих высот на дела человече
ские. Этот особый «адресат» «Взвихренной Руси» лишний раз под
черкивает — при всем своеобразии письма — ее летописное начало. 
Возникает за этими рваными предложениями, этими эллипсами, эти
ми тире и тот «внутренний автор», о котором уже шла речь.

с. p. ФЕДЯКИН
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*  *  *

Эмиграция способствовала стилистическому преображению пи- 
сателя-Ремизова. Прежняя «рыхлость» композиции все чаще обора
чивается ее «хаотичностью», речевой поток обретает черты «уеди
ненного», но вся эта «рваность» и «неоформленность» уравновеши
вается образом автора. Здесь особую роль начинает играть 
музыкальное начало. Как заметил В. Н. Ильин в статье «Стилизация 
и стиль»: «Ремизов весь ушел в музыку слова и в варьирование раз
ных словесно-музыкальных тем и образов. В этом отношении он по
шел дальше и Мельникова-Печерского, и Лескова, и даже самого Ро- 
занова»^ '̂^. О том же, впрочем, говорил и сам Ремизов: «Слова ко мне 
приходят не вихрем, а звучат из боли, они не выговариваются, а по
ются. Слова мои из музыки»

Прежнее стремление «воскресить» древность тоже обретает но
вые черты. В 1950-е годы в издательстве «Оплешник» появляются 
повести Ремизова, в основе которых лежат древнерусские повести 
или переводная литература того же времени: «Повесть о двух зве
рях», «Бесноватые: Савва Грудцын и Соломония», «Мелюзина и 
Брунцвик», «О Петре и Февронии Муромских», «Тристан и Исоль- 
да», «Вова королевич», «Круг счастья. Легенды о Царе Соломоне».

Назвать эти произведения «пересказами», «обработками» или 
«переложениями» будет досадной неточностью. Дело не только в 
том, что Ремизов, приступая к каждой из них, перечитывал множест
во источников и исследований, «вживаясь» в сюжет, и только после 
всего этого приступал к писанию. Простое сопоставление текстов по
казывает, что эта проза — очевидно авторское произведение. «Арха
изм» сказался не в том, что автор не хотел запечатлеть свою личность 
в произведениях (на самом деле во многих произведениях можно 
уловить скрытую подстановку собственного «я» на место героя), но в 
том, что Ремизов опирается на литературные сюжеты, совершенно 
подобно тому, как это делали некогда Шекспир, Гете или Пушкин. 
Образно-легендарная основа народных сюжетов послужила Ремизо
ву так же, как до того она позволила произвести на свет «Гамлета», 
«Короля Лира», «Фауста» или многочисленных «Дон Жуанов». 
В XX в. так, хотя и с пародийными целями, будет писаться «Золотой 
ключик» А. Н. Толстого^^®.

Итак, прежде чем обратиться к той или иной повести. Ремизов в 
нее вчитывался, изучал работы, ей посвященные, после первой ре
дакции писал вторую, третью и так далее, все больше вживаясь в те 
события, которые описывал древний автор^^^. Иначе говоря. Ремизов

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...
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не обрабатывает, а заново воссоздает. И не само произведение, но со
бытия, его породившие.

Особенности работы Ремизова над сюжетом наглядно показыва
ет сопоставление текстов. В «Повести о Савве Грудцыне» лукавая 
жена Вожена, давшего кров Грудцыну, дает Савве выпить приворот
ного зелья.

Егда же испив пития онаго, начать сердцем болети и тужи- 
ти по жене оной. Она же, яко лютая змея и лвица, яростию по- 
гледеша на него и приветъства не являше ему. Он же, сокруша
лся, по ней тyжâ ^®.

Эти строки из первоисточника превраш;аются у Ремизова в целую 
картину.

В окно глядит закат — кровавая заря. В комнате тише, чем 
ночь.

Савва прислушался: во всем доме он один. А она — где?
И вдруг чувствует, она вся в нем: ее черные вишни глаза, ее 

красная волчья ягода губы. И рука невольно коснулась ее.
И видит, метелицей поднялась она, рот открыт, и шевелятся 
губы, дышит: «Поймешь ли?» И вьется: заманивает, удаляясь.
Савва рванулся. И в ее в чуть внятном дыхе слышит: «Понима
ешь ли?» Влажной рукой он снова коснулся ее. И она ему жар
ко в лицо: «Помнишь?»

Будь это хмель, но и всякое хмельное проходит, а не отпус
кало. И не отрава, никакой боли.

Он ощущал ее в себе, дотрагивался до нее, как к живой. И в 
то же самое время она в его глазах — она вьюнясь дышит, и ее 
шепот. И под ее «поймешь ли» и «понимаешь ли» он все ста
рался понять, какой это огонь вошел в его кровь с вином? И все 
припоминая под ее «помнишь», вспоминал последнюю ночь: 
на простыне кровь.

Так всю ночь. И руку он себе мыл кипятком, не смывается: 
рука влажная и липкая.

Савва решил: сейчас же все ей расскажу. Он уверен, одно ее 
слово освободит его от вчерашнего горького хмеля.

Наутро Степанида не вышла*^®.

Очевидно не только обилие подробностей, которые появились у 
Ремизова (вплоть до имени героини «Степанида», которого не было
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В подлиннике). Здесь сказался и опыт писателя XX в. История о том, 
как человек продал душу дьяволу, поднимает в Ремизове множество 
поздних ассоциаций, пришедших из его знания литературы XIX и
XX в., где образы «бесов» часто сопровождались образом метели, на
чиная с «Бесов» Пушкина и вплоть до метелей в «Снежной маске» и 
в «Двенадцати» Блока̂ ®®.

Но это кружение образа героини в душе героя — лишь часть обще
го «кружения» повествования. Вся повесть словно родилась из зри
тельно данного красного цвета, она кружится вокруг образа кроваво
го пятна. Здесь и процитированный эпизод, и сцена подписания до
говора с бесом (кровью), и сцена убийства. Более того, сам язык 
повести какой-то «кружащийся» Сквозь него «проглядывает» 
язык XVII в., «архаикой» веет от этого произведения*®^, и, вместе с 
тем, это уже не язык древнерусской повести, но язык самого Ремизо
ва, осложненный новациями XX века и творческим путем самого пи
сателя.

Не менее важно, что каждая из поздних повестей Ремизова, в ос
нове которой лежит «древний» сюжет, пишется совсем иным стилем, 
нежели предыдущие вещи. При последовательном прочтении этих 
книг бросается в глаза их стилистическое разнообразие. В «Беснова
тых» слог Ремизова часто мрачен, в «Мелюзине» певуч, в сказаниях 
о царе Соломоне (книга «Круг счастья») по-скоморошьи затейлив и 
т.д. Каждая вещь требует своего словесного воплощения. Возможно, 
именно его Ремизов и ищет, когда переходит от одной редакции про
изведения к другой, к третьей...

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

*  *  *

Итак, какое же превращение пережило творчество Ремизова в эми
грации? До революции он писал повести, следуя гоголевско-достоев- 
ской традиции. В эмифации образ «маленького» и «подпольного» че
ловека заместился образом самого Ремизова. Писатель словно бы пе
рестает выдумывать, описывая реальные события. Но эта реальность 
населена странными существами — не только русскими «чудомора- 
ми», но и немецкими «цвергами», и французскими «эспри». Реаль
ность эта настолько диковинна и часто нелепа, что кажется выдумкой. 
Сам же Ремизов становится «маленьким человеком», который окру
жен «страшным миром». Изменился и ремизовский сказ. Тот «поток 
речи», который можно было обнаружить в его дореволюционных про
изведениях, временами обретает все большую «рваность», «отрыви
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стость». Если вспомнить образ автора, поселившегося во многих кни
гах писателя, замкнутость его мира и неизбежную потому установку 
«писать для себя», этот «мысленный язык», пропитавший его поздние 
произведения, становится вполне объяснимым. Тот интерес к древним 
писаниям, легендам, преданиям, мифам, который ранее толкал писате
ля к стремлению «воскресить» миф, теперь преображается в воскреше
ние событий, стоявших за тем или иным произведением древнерус
ской словесности. В них начинает проглядывать личностное начало 
(автор часто скрывается за героями). Но, вместе с тем, само произведе
ние часто напоминает более-менее связный и, вместе с тем, волшебный 
сон. В сущности, «сновидчество» пронизывает все творчество писате
ля. Снам в произведениях русских писателей он посвящает книгу 
«Огонь вещей». Но и сама манера изложения напоминает описание 
сновидения, как, например, в главке «Мордаш» о Ноздреве:

Я не средней руки щенок, не золотая печатка, я мордаш — 
крепость черных мясов, щиток-игла. Я не куплен, не выменен, 
я выигранный, я краденый.

Хозяин ни за самого себя не отдавал, но чернявый давно на 
меня острил зуб и я очутился в его задорных руках — «хоть три 
царства давай и за десять тысяч не отдам!»

Моя первая память: меня вынул из блошиной коляски обы
вательских крепостной дурак Порфирий и положил на пол; 
растянувшись на все четыре, я нюхал землю, а когда черня
вый — мой крестный — взял меня за спину: «Вот щенок!» и 
приподнял над землей, я услышал свой голос — жалобно вою.

«Посмотри-ка, какие уши, потрогай рукой! — Нет, возьми 
нарочно, потрогай уши! — А нос, чувствуешь, какой холодный, 
возьми-ка рукой!»

Так мне и осталось на всю жизнь: всякую дрянь пощупать 
рукой, да еще и понюхай. Зато и окрестили меня Н о з д р е  в'®̂ .

Это превращение ноздревского щенка в самого Ноздрева совер
шается по законам сновидения, когда неожиданное сближение вдруг 
становится отождествлением.

Наконец, и само отношение к снам становится более сложным. 
Берберова вспомнит одну примечательную и поразительную фразу 
писателя:

Однажды, рассматривая рисунки Ремизова, его бумаги, 
книги, лежащие на столе, книги, стоявшие на полках, спросила,
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как он может жить без России, когда Россия так много для него 
значит? Он тихо сказал, сделав свою страдальческую гримасу:

-  Россия — это был сон*®'*.

Для полного понимания этой фразы необходимо еще одно допол
нение. Легенды, к которым он так часто обращался и в начале твор
ческого пути, теперь не просто становятся необходимой составляю
щей его творчества, но они тоже окращиваются в «сновидческие» то
на. «А. М. всегда интересовался легендами, — свидетельствует 
Резникова. — Он говорил, что легенды подобны снам человечества, 
что в этих снах-преданиях сохраняется память прошлого» Россия 
как «сон» — это Россия-легенда, Россия-миф. Эта та самая легенда, 
из которой вышел он сам. Не случайно его собственная жизнь, отра
женная во многих книгах, — это тоже что-то сновидческое. И даже 
синтаксис его языка своей «нелогичностью» становится таким же от
ражением сна. Если еще раз попытаться осмыслить тот «поток речи», 
который начинает писаться «мысленным языком», то ведь сновиде
ние — это тоже нечто «сжатое» во времени. И, быть может, наиболее 
точно оно и может быть запечатлено именно такой «равной» речью, 
полной умолчаний и резких скачков. «Жизнь есть сон» — ощущение, 
быть может, тем более понятное Ремизову, что к концу жизни он поч
ти совсем ослеп и не мог уже видеть этой «жизни». В творчестве это 
ощущение жизнь превращало в легенду, сказание, миф. Не только 
Россия становилась величиной легендарной, но и сама повседневная 
окружающая жизнь*®®.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В АИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ...

В отклике на первую книгу «Заря» автобиографической тетрало
гии Б. Зайцева «Путешествие Глеба» К. Мочульский заметил одну 
особенность этой прозы:

Автор знает будущее своего героя: он с печальным умиле
нием смотрит на его счастье; его личный голос, голос «из на
стоящего» по временам врывается в хрупкое благополучие ми
ра прошлого; этим последовательно примененным приемом 
создается двупланность повествования. Исчезнувший мир 
действительно становится «поэзией», так как на него падает 
резкий трагический свет от настоящего*®’.
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Эту «двуплановость», которая подчеркивает особенно теплый 
взгляд на прошлое, Мочульский назвал «ясновидением любви».

Подобная «двойственность» и то же самое «ясновидение» в пове
ствовании стали характернейшими чертами прозы Русского зарубе
жья вообще. Присутствуют они и у Бунина. И не просто придают 
особое «одухотворение» прозе при внешнем отсутствии пафоса 
(о чем говорил Мочульский). Здесь прошлое уже превращается для 
автора в какой-то иной мир. Мир хоть и «земной», но столь же труд
нодостижимый, как и «реальнейшее» для русских символистов нача
ла века. То же самое происходит с писателем, важную роль в творче
стве которого играло устное слово. И Ремизов относится к прошло
му, как к недостижимому идеалу или как к заповедному миру.

У двух виднейших прозаиков Русского зарубежья, при несом
ненном разнообразии дарований, обнаружилась одна важная об
щая черта. В сущности, обращаясь к своему прошлому, каждый из 
них поневоле ставил себе задачу в чем-то сходную с устремления
ми символистов. И потому это прошлое часто начинает истончать
ся, «прозрачнеть». Проза Бунина становится как бы менее «мате
риальной», более «мерцающей». Не случайно в его рассказах появ
ляются черты, родственные творчеству символистов, хотя — в 
сравнении с символистами — и в ослабленном виде: усиливается 
музыкальное начало в повествовании; мир детства и юности, сама 
жизнь в России — становится не только частью воспоминаний, но 
обретает черты предания или легенды. Вряд ли в этом можно уло
вить какое-то сознательное устремление. Просто питаясь воспоми
наниями, писатели начинали поневоле видеть свое прошедшее 
иными глазами. В предельном выражении этого «эмигрантского» 
реализма собственное прошлое становится мифом. У более «звуч
ного» Ремизова также усиливается музыкальное и легендарно-ми
фологическое начало.

Та Россия, которая ушла на дно истории, теперь обрела для писа
телей новые, ранее трудно различаемые черты. Она стала «идеаль
нее» и, вместе с тем, недоступнее. Эта невозможность «прискоснуть- 
ся» к тому, что еще недавно было так привычно, заставляет каждое 
мысленное прикосновение производить с болью и, одновременно, с 
неугасимой любовью. Именно эта любовь наделяет мгновения про
шлого чертами, в которых начинает сквозить не просто Россия, но 
вечная Россия. Та, которая существует вне времени, вне истории, а, 
значит, и за пределами обычных человеческих чувств, как нечто 
трансцендентное обычной реальности. И вместе с тем у столь проти
воположных авторов, как Бунин и Ремизов, стал в отдельных произ
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ведениях ощутим и «внутренний автор», когда за повествованием о 
тех или иных событиях проступает ощущение рождающейся книги.

ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В АИТЕРАТуРЕ И КРИТИКЕ...

* Алданов М. И.А. Бунин: Лика / /  Современные записки. 1939. Т. LXIX. 
С. 385.

2 Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд. Париж; Москва: 
YMCA-Press, Русский путь, 1996. С. 176.

3 В более мягком варианте та же самая «оппозиция» обнаруживается, на
пример, и при сопоставлении творчества А. Куприна, с одной стороны, и 
И. Шмелева — с другой.

См.: Волконский С.М. О русском языке (Современные записки. 1923. 
Кн. 15); Он же. Вопросы языка / /  Звено. 1927. № 6; Карцевский С.И. Язык, ре
волюция и война. Берлин, 1923; Вернадский Г. О русском правописании / /  
Русская мысль. 1923. Кн. VI-VIII; Кульман Н. О русском правописании / /  
Русская мысль. 1923. Кн. VI-VIII. Мачульатй К. О порче русского языка / /  
Звено. 1924. № 61. 31 марта; Окар М. Нужно ли бороться? / /  Звено. 1924. 
№ 62. 7 апреля; Лозинский Г. О старом и новом правописании / /  Звено. 1924. 
№ 67.12 мая; Завадский С.В. Борьба за язык / /  Науч. тр. Русск. нар. ун-та. Т. 1. 
Прага, 1928; Адамович Г. Литературные беседы / /  Звено. 1927. №6; Бицилли П. 
В защиту русского языка / /  Звено. 1927. № 5; Бицилли П. Вопросы русской 
языковой культуры / /  Звено. 1928. № 3; Бицилли П. В защиту варваризмов в 
русском языке / /  Россия и славянство. 1929.19 янв.; Бицилли П. По поводу во
проса о порче русского языка / /  Россия и славянство. 1929.23 февр. и др.

 ̂Бицилли П.М. Вопросы русской языковой культуры / /  Бицилли П.М. Из
бранные труды по филологии. М.: Наследие, 1996. С. 605.

6 См.: Там же. С. 605-606.
 ̂ См.: Муратов П. Искусство прозы / /  Современные записки. 1926. 

Кн. XXIX. С. 240-258. Статья перепечатана в кн.: Муратов П. Ночные мыс
ли. М.: Издательская группа «Прогресс», 2000.

® С разными оговорками Муратов выделил из писателей, живших в со
ветской России, Л. Леонова, Сергеева-Ценского и Пастернака с его повестью 
«Детство Люверс».

® Муратов П. Ночные мысли. С. 138. То же, в сущности, отрицательное 
отношение к «замятинской» линии в современной прозе высказал и Г. Ада
мович в статье «О простоте и вывертах» (Последние новости. 1928.13 сент.).

Там же. С. 139.
Мочульский К. Новая проза / /  Звено. 1926. 5 декабря. N° 201. С. 2.
Там же.
Там же. Нетрудно заметить, что К. В. Мочульский разделил линию 

Андрея Белого и сказ, в то время как П. М. Бицилли Андрея Белого, а вме
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сте с ним и «орнаментальную прозу», готов был рассматривать в русле «вто
рого», — т.е. «народного», а не «национального» — литературного языка. И в 
более поздней работе «Заметки о роли фольклора в развитии современного 
русского языка и русской литературы» то, что можно было бы различить, 
как «сказ» и как «орнаментальную прозу», у Бицилли неразделимо: вся эта 
литература выводится из того внимания писателя к «магии языка», которая 
является весьма существенной в русском фольклоре (см.: Бицилли П.М. Из
бранные труды по филологии, С. 234). О «словесном юродстве» Андрея Бе
лого (в положительном смысле этого слова) Бицилли скажет и в рецензии 
на книгу последнего «Москва под ударом» (см. там же. С. 589-592). Если 
вспомнить статью А. Белого «Магия слова» или его поздние признания в 
книге «Мастерство Гоголя», что, начиная с «Серебряного голубя», он сам 
вписывается в гоголевскую повествовательную традицию, то нетрудно за
метить, что мнение Бицилли во многом созвучно внутреннему ощущению 
самого Белого.

Отчет, содержащий конспективное изложение этого выступления, был 
опубликован в 209-м номере «Звена» от 3 января 1927 г. на с. 8-9 .

Здесь наблюдения Мочульского созвучны с замечаниями П. Муратова 
в его статье «Искусство прозы», о которой уже шла речь выше.

Звено. 1927. Nq 215. 13 марта; № 216. 20 марта. Некоторые положения 
Вейдле высказывал и раньше в статье «Кризис историографии» (Звено. 
1926. № 193. 10 октября), но только с акцентом не на жанре исторического 
романа, а на состоянии современного исторического сознания.

Звено. 1927. N° 215.13 марта. С. 3.
‘8 Там же. С. 4.

См.: Кантор М. Еще об историческом романе / /  Звено. 1927. N° 226. 
26 мая.

Бицилли П. Что такое роман? / /  Звено. 1927. № 6. С. 317.
Там же. С. 319.
Там же.
Там же.

2-“ См.: Звено. 1927. № 2.
Сходный опыт Ю. Тынянова Мочульский оценил невысоко. См.: Мо- 

чульский К. Ю. Тынянов. «Кюхля» / /  Звено. 1926. 203. 19 декабря.
Критик замечает: «Дизраэли Моруа проще, выразительнее и пластич

нее подлинного Дизраэли, его Шелли — более бесплотен, серафичен и про
зрачен, чем настоящий Шелли» {Мочульский К. Кризис воображения / /  Зве
но. 1927. Хо 2. С. 81).

Бицилли П. Кризис истории / /  Современные записки. 1935. № 58. 
С. 333.

28 Там же.
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Бщилли п. Венок на гроб романа / /  Бицилли П.М. Трагедия русской 
культуры. Исследования. Статьи. Рецензии. М.: Русский путь, 2000. С. 475.

^  Россия и славянство. 1931, 27 июня.
Там же.

32 Звено. 1927. № 223. 8 мая.
См., например, статью Г. Адамовича «О Бунине» (Звено. 1924. 

И февр.), рецензию М. О. Цетлина на книгу «Роза Иерихона» (Современ
ные записки. 1924. Кн. 22), статью В. Ф. Ходасевича «О поэзии Бунина» 
(Возрождение. 1929. 15 авг.) и т.д.

^  Ходасевич В.Ф. Собр. соч.; В 4 т. М.; Согласие, 1996. Т. 2. С. 185.
3̂  См.; Возрождение. 1931. 30 апреля.
3® Ходасевич В.Ф. Собр. соч.; В 4 т. Т. 2. С. 412.
3̂  Цит. по; Бунин И.А. Собр. соч.; В 8 т. Т. 1. М.; Моск. рабочий, 1993. 

С. 15.
3* Набоков В.В. Собр. соч.; В 5 т. Русский период.1926-1930. СПб.; Сим

позиум, 1999. С. 675.
3® Подробно об отношении эмигрантской критики к творчеству Бунина 

автор настоящей работы писал в статье «Даль свободного романа; Бунин и 
эмигрантские критики» / /  Независимая газета. 2000. 9 нояб.

Бунин первых рассказов сам чувствовал свою противоположность Чехо
ву, никогда не испытывавшему сюжетного «голода» и всегда виртуозно владев
шему умением «организовать» свой рассказ. Не случайно такое признание 
главного героя в «Жизни Арсеньева»; «Я выбирал из почты новую книжку сто
личного журнала, торопливо разрезал ее... Новый рассказ Чехова! В одном ви
де этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, — даже 
начала не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое пред- 
ч)гвствовалось» {Бунин ИЛ. Собр. соч.; В 6 т. Т. 5. М.; Худож. лит., 1988. С. 197).

См. рецензию В. Ф. Ходасевича на собрание сочинений Бунина (Воз
рождение. 1934. 29 нояб.).

Возрождение. 1934. 29 нояб.
"*3 Там же.

Там же.
Стоит заметить, что со столь жестко прочерченной линией между «Де

ревней» и «Суходолом» могли бы согласиться далеко не все. Полемики вок
руг вышеупомянутого наблюдения Ходасевича не было. Но много позже Вла
димир Вейдле как бы «подтягивал» «Суходол» к «Деревне», пытаясь в ней 
увидеть черты позднего Бунина; «Еще в “Деревне”, еще и в “Суходоле”, на 
первом плане — быт, указующий перст; “вот как люди живут”, и при том не без 
обличительства (потому что живут они прескверно). Этой-то указке в свое 
время и подчинились; только этот фасад и видели. Не замечали поразитель
ной бессюжетности этих вещей, особенно “Деревни”, повести довольно длин-
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ной, где почти ничего не происходит, а могло бы и совсем ничего не происхо
дить, и где вместе с тем бытописание не довлеет себе, как и сейчас еще может 
показаться на первый взгляд, а существует ради прикрытой, приглушенной 
им, и от этого окрашенной еще мрачней, тайной и скорбной музыки. Да и по
всюду в этой ранней бунинской прозе наблюдается странная мозаичность 
формы, раздробленность повествования, знаменующая отказ от тех давно пу
щенных в ход и чересчур готовых к услугам приемов романа и рассказа, кото
рыми так бойко пользовались тогда, да пользуются и теперь, все верные заве
там и не забывающие о тираже “беллетристы”» (Вейдле В. На смерть Буни
на / /  Опыты. Нью-Йорк. 1954. 3). Нельзя не признать, что и в этой точке
зрения на развитие творчества Бунина есть своя правда. Так, Горький в откли
ке на «Деревню» сразу ухватил те черты бунинской прозы, которые обычно 
связываются с «поздним» творчеством писателя, хотя ко времени горьков
ского отклика «позднего» Бунина еще не существовало. «Мы еще не дума
ли, — писал Горький в письме Бунину, — о России, как о целом — это произ
ведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыс
лить исторически» (Горький М. Полн. собр. соч. Письма; В 24 т. М.; Наука, 
2001. Т. 8. С. 197). Впрочем, и Вейдле скажет о самом отличии «позднего» Бу
нина совсем в духе Ходасевича: «...“Митина любовь” или “Дело корнета Ела
гина”, и тем более “Жизнь Арсеньева”, ничего общего с “Русским Богатством” 
или сборниками “Знание” не имеет, и нисколько не менее обновительна эта 
проза в истории русской прозы, чем поэзия Блока в истории русской поэзии» 
{Вейдле В. О тех, кого уже нет / /  Новый журнал, Нью-Йорк. 1993. № 192-193. 
С. 321). Ту же разницу между «Деревней» и «Суходолом», которую увидел 
Ходасевич, обозначил в своих комментариях и А. К. Бабореко: «В повести 
(«Суходол». — С. Ф.) — истоки нового письма, элементы стиля той прозы, в 
которой на переднем плане не историческая Россия, с ее жизненным укладом, 
как в прозе начала 1910-х годов, в “Деревне” например, а душевная жизнь лю
дей, — прозы лирической» {Бунин И.А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. С. 530).

«  Бунин ИЛ. Собр. соч.: В 6 т. Т  3. М., 1987. С. 382.
Бунин ИЛ. Там же. Т. 4. С. 45.
Там же. С. 50.
Там же. С. 98.
Там же. С. 47.

5 'Там же. С. 214.
52 Там же. С. 220.
53 Там же. С. 221, 225, 223.
5"* Бунин И.Л. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. С. 379.
55 Отличие эмигрантского Бунина от Бунина дореволюционного замеча

лось многими, но трактовалось подчас довольно узко. Так, Б. Зайцев увидел 
в творчестве «зарубежного» Бунина скрытый «мотив борьбы с революцией»,
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ДО ТОГО в явном виде звучавший в бунинских статьях (см.: Зайцев Бор. 
Ив. Бунин: Солнечный удар. Париж. 1927. Изд. «Родник» / /  Современные 
записки. 1927. Кн. XXX. С. 551).

Вейдле В. На смерть Бунина / /  Опыты. Нью-Йорк. 1954. № 3. Статья в 
переработанном виде включила в себя основные отзывы Вейдле на произведе
ния Бунина: «Жизнь Арсеньева» (Современные записки. 1930. № 42), 
«И. А, Бунин. Собрание сочинений» (Современные записки. 1935. N» 57), 
«Лика» (Русские записки», 1939, № 18). Возможно, предложенное нами выше 
слово «интонация» не вполне точно отражает эту особенность поздней прозы 
Бунина. Но выражение «некая судорога чувства и мысли», произнесенное 
Владимиром Вейдле, если и передает впечатление от бунинской прозы, то, 
вместе с тем, оно вряд ли способно сыфать для описания «эмигрантской» про
зы Бунина роль необходимого понятия. Новизна поздней бунинской прозы, 
действительно, не легко ухватывается привычными нам понятиями. Почему и 
требует особого «вглядывания», к которому нам еще придется прибегнуть.

П. М. Бицилли скажет об этих произведениях: «...самое совершенное из 
всех творений Бунина и самое показательное. Ни в каком другом нет такого 
красноречивого лаконизма, такой четкости и тонкости письма, такой творче
ской свободы, такого поистине царственного господства над материей» (Би- 
цилли П.М. Ив. Бунин. Божье Древо //Ч и сл а . 1931. № 5). Именно в этих рас
сказах Бицилли увидит наилучший пример для изучения упомянутого выше 
метода Бунина идти от вещей — к словам. Степун ясно обозначит новизну 
этих рассказов: «...писатель, давший так много, как Бунин, все еще продолжа
ет духовно расти и творчески преображаться» (Современные записки. 1931. 
Кн. XLVI. С. 489), и усмотрит ее в «некоторой импрессионистической заост
ренности выражения», и в способности дать столь типическое описание, ко
торое помимо образа дает и «как бы анализ его» (Там же). Ходасевич в рецен
зии на эту книгу (Возрождение. 1931. 30 апр.) новизну бунинских произве
дений обозначит предельно отчетливо, хотя его замечание, что главным 
героем этих рассказов Бунина становится язык, может показаться довольно 
неожиданным. В объяснении этого положения Ходасевич пойдет совершен
но «вразрез» с тем, что говорил Бицилли. Например, о рассказе «Телячья го
ловка»: «Весь рассказ <...> представляет собою лишь развитие одного слово
сочетания, причем постепенно раскрывается трагикомическое несоответст
вие между словесной оболочкой явления и его реальным содержанием». 
Ходасевич оговаривается, что рассказ среди других стоит несколько особня
ком, что «в других рассказах автор обычно идет обратным путем», но объяс
нение этого «обратного пути» все равно вписывается в то же главное поло
жение, что над всей этой прозой главенствует язык: «сохраняя бессюжетную 
основу, дает он изображение некоей картины, последовательный ряд обра
зов, разрешаемых, как аккордом, одним коротким и резким психологическим
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жестом. Притом особенно характерно для книги, что этот психологический 
жест Бунин чаще всего выражает не в действии, не в поступке, а лишь в сло
весной формуле...» (Там же). Если обобщить эти наблюдения, получится не
ожиданное «добавление» к идеям Бицили: в Бунине можно вычитать не 
только движение от вещей к словам, но — хотя бы иногда или, еще точнее — 
в ином смысловом «слое» произведения — и от слов к вещам.

58 Б унт  ИЛ. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 573.
Там же.
Эмиграция заставила глядеть на мир новыми глазами. В прозе писате

ля усиливается роль воспоминаний. Но на самих этих воспоминаниях лежит 
отблеск свершившейся трагедии.

Надо заметить, что это отличительная черта вообще рассказов 1930 го
да. С той же манерой повествования можно столкнуться и в других поздних 
произведениях Бунина.

Степун Ф. Иван Бунин. Божье древо. Изд. «Современные записки».
1931 г. Париж / /  Современные записки. 1931. Кн. 46. С. 486-489. С. 488.

Бунин ИЛ. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. С. 526.
“  Там же.

Там же.
См.: Там же. С. 548. Далее — при цитатах из этого рассказа — ссылки на 

эту же страницу.
Там же. С. 214.
Там же. С. 218.

®9Там же. С. 219.
Здесь стоит повторить эту цитату, поскольку интонация этого отрывка 

в дальнейшем исследовании играет немаловажную роль: «Вдруг я совсем оч
нулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом 
пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, 
всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не по
гибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не по
нял этого раньше?» (Там же. С. 220).

Там же. С. 383.
Там же. С. 384.
Там же. С. 388.
Кузнецова Г. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М.: Моск. 

рабочий, 1995. С. 35.
Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 398.

76 Там же. С. 397-398.
См. иронически злое описание такого рода рецензий в романе Набоко

ва «Дар»: Набоков В.В. Русский период / /  Собр. соч.: В 5 т. 1935-1937. (Т. 4). 
СПб.: Симпозиум, 2000. С. 350.
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’8 Бунин и л . Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 518.
™ Там же.

Там же.
Там же.
Там же.
Бытие, I, 2 — 3.
Бунин И Л. Собр. соч.; В 6 т. Т  5. С. 518.
Там же.
Там же.
Там же.
Музыкальная терминология здесь весьма уместна, как будет видно из 

дальнейшего анализа.
Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 519.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Цит. по: Бунин И.А. Собр. соч.: В 8.т. Т. 6. С. 647.
Адамович Г. Лица и книги / /  Современные записки. 1933. № 53. С. 325. 

‘00 Там же. С. 332.
'01 Там же.
*02 Последние новости. 1939. 4 мая.
*03 Вейдле В.В. Собрание сочинений И. А. Бунина. Т. Т. II, III и VII (Изд. 

Петрополис) / /  Современные записки. 1935. N° 57. С. 463.
*0̂  Степун Ф. Иван Бунин. Божье древо. С. 486. Кстати, и в рассказах из 

«Божьего древа» Степун увидит эту же новизну: «...писатель, давший так 
много, как Бунин, все еще продолжает духовно расти и творчески преобра
жаться» (Там же. С. 489).

*05 Здесь и далее цитаты из этого произведения даются по изданию: Б у
нин И.А. Жизнь Арсеньева. Юность. Первое полное издание. Нью-Йорк: Из
дательство имени Чехова, 1952.

106 Потому с таким трепетом пишет Бунин о древности рода, так подроб
но воспроизводит словами герб.

'0̂  См.: Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 599.
'О® Бунин ИЛ. Жизнь Арсеньева. Юность. С. 7.
'09 Там же.
1*0 Там же. С. 7-8 .
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Там же. С. 75.
Там же.
Там же. С. 199.
Вейдле В.В. И. А. Бунин. Лика. Изд-ство «Петрополис», Брюссель / /  

Русские записки. 1939. № 18. С. 195.
Там же. С. 196.
Не случайно Бунин так часто возвращается к теме тайной связи жизни 

и смерти, помня об «обмане», который дарует нам жизнь; «И опять, опять ла
сково и настойчиво потянула меня в свои материнские объятия вечно обма
нывающая нас земля...» (Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. Юность. С. 62). Фи
нал же первой части касается темы «жизнь есть сон» уже напрямую: «Облако 
из-за берез блистало, белело, все меняя свои очертанья... Могло ли оно не ме
няться? Светлый лес струился, трепетал, с дремотным лепетом и шорохом 
убегал куда-то... Куда, зачем? И можно ли было остановить его? И я закрывал 
глаза и смутно чувствовал: все сон, непонятный сон! И город, который где-то 
там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в 
нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоня
ющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства — все сон! Грустный ли, 
тяжелый ли? Нет, все таки счастливый, легкий...» (Там же. С. 73-74).

«Все досказано до конца, и музыка все же не убита. Резкие зарисовки, 
выжженные каленым железом точные слова сменяются страницами почти 
грозного в своей не то скорби, не то радости органного, нарастающего лико
ванья, а вслед за надгробным рыданием последних глав идет самая послед
няя — точно дыханья не хватило — три кратких записи, и голос упал: ко
нец, — от первой до последней страницы это так написано, что девяти деся
тых того, что считается литературой в России и в эмиграции, рядом с этим 
точно и не бывало» (^Вейдле В.В. И. А. Бунин. Лика. С. 196).

Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. Юность. С. 151.
Там же. С. 388.
Цветаева М.И. <Ответ на анкету журнала «Своими путями»> / /  Цве

таева М.И. Собр. соч.: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 4. С. 619.
Вот свидетельство Наталии Резниковой: «Ради находок языка А.М. 

прочел ТОМЫ изданных протоколов судебных дел 17-го века. “Учусь язы
ку”, — говорил А.М. На это чтение и выписки уходили месяцы упорного тру
да, кропотливой бисерной работы. Но это было настоящей страстью коллек
ционера» {Резникова Н.В. Огненная память. Воспоминания о Ремизове. Ber
keley Slavic Specialties, 1980. С. 112). К этому можно лишь прибавить 
замечание, что не только страсть к «коллекциям» такого рода речи здесь ру
ководила писателем. По сути дела, он таким образом вживался в эту литера
туру, в эту речь, в это — довольно уже удаленное от XX века — сознание.

У Бунина и у Б. Зайцева интерес к русской древности несомненен, но
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НИКТО из них титанического желания восстановить древнерусскую традицию 
не испытывал. Ремизов же следовал древним русским писателям даже в «на
чертании» своих произведений, создав множество рукописных книг. Стоит, 
впрочем, заметить, что Ремизов вовсе не настаивал на том, что все писатели 
обязаны идти к Аввакуму. Гений вправе писать так, как ему пишется: «Толстой, 
выражая мысль напором своей силы, вырезает слова. Достоевский — его кни
ги из огня выжженных букв. И не все ли равно, для таких как они, на какой лад 
написано — на книжный ли, европейский или русским вяканьем! Движение 
природной речи нельзя остановить. Оно непременно скажется без намерения 
и даст свое фразе — цвет. Слово живое существо — подаст свой голос. Вызыва
ет образ, создает сочетание, вызывает новый образ. Достоевским и Толстым 
надо родиться. Но нам с нашими силами не следует свертывать с природной 
словесной дороги. Наша проза но европейской указке завянет и не вырази
тельно — обратится в набор слов. Ходить по гладкой дороге без перепрыга 
только слепому путь!» (Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 146).

Святополк-Мирский Д., кн. Критические заметки / /  Версты. 1928. № 3. 
С. 155.

‘2̂  Блок А Л . Собр. соч.; В 8 т. М.; Л.: Худож. литература, 1962. Т. 5. С. 408.
«И помните, чтобы я не появлялся в смешном виде в ваших снах!» — 

См.: Шаховская 3. А. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. 
С. 128. О том же сказано и в мемуарах Яновского. — См.: Яновский B.C. Поля 
Елисейские. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 188.

'2® В этом смысле еще ближе к народному сказу стоят С. Писахов и 
Б. Шергин, тогда как творчество раннего Зощенко или, например, Бабеля, 
прибегавшего к сказу, или Шолохова (некоторые из «Донских рассказов») 
тяготеют только лишь к устной речи.

Шаховская 3. А. В поисках Набокова. Отражения. С. 128.
Газданов Г. О Ремизове / /  Дружба народов. 1996. № 10. С. 173.
Вот характернейший образчик «противостояния» Адамовича Ремизо

ву, — его отклик на сборник «Версты», — из которого видно, что это не личное, 
но «идейное» противостояние: «Ремизов запальчиво отстаивает в послании к 
Розанову его, розановский, а заодно и свой, ремизовский стиль, т.е. разговор- 
но-бессвязную, неупорядоченную речь в противоположность языку книжно
холодному, мертвенно-канцелярскому, ученому, «высокому». Интереснейший 
и сложный вопрос! Хотелось бы когда-нибудь «поднять перчатку», брошен
ную Ремизовым с усмешечкой, с лукавством, будто бы с благодушием, но на 
самом деле с гневом и раздражением, как отстаивают свое, самое дорогое» 
{Адамович Г. Литературные беседы / /  Звено. 1926. № 186. 22 авг. С. 2).

Сизиф [Адамович Г.В.]. Отклики / /  Последние новости. 1938. 2 июня.
Когда Мочульский говорит о Ремизове: «Автор — последний из на

родных сказителей» {Мочульский К.В. Из рецензии на книги А. Ремизова
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«Образ Николы Чудотворца. Алатырь — камень русской веры», «Москов
ские творимые легенды. Три серпа» и «По карнизам» / /  Современные запи
ски. 1932. XLVIII — он, все-таки, немного преувеличивает. Последним на
родным сказителем был Борис Шергин. В Ремизове слишком сильна «книж
ная» выучка, чтобы он стал народным сказителем. Но то, что к народному 
сказителю Ремизов стоит весьма близко, оспорить невозможно.

*32 Так в сказке про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, когда сестри
ца уговаривает братца не пить из копытца он в первом случае «послушался», 
а во втором — вместо «опять послушался» Толстой предложил свой вариант: 
«Вздохнул Иванушка».

Характерно, что А. Н. Толстой изучал документы петровских времен не 
только как исторический памятник, но и (совершенно в духе Ремизова) как 
очень своеобразное пособие для овладения русским литературным языком.

*3̂  Наиболее полный свод высказываний А. Н. Толстого об искусстве 
прозаического письма можно найти в книге: Толстой А.Н. О литературе и ис
кусстве. М.: Сов. писатель, 1984.

*35 Еще одно характерное расхождение. Когда А. Н. Толстой полагает, что 
настоящему русскому литературному языку в большей мере присуща корот
кая фраза — он высказывает положения отчасти созв)^ные с тем, как пони
мал литературную ситуацию Ремизов, здесь он как бы довел ремизовские 
интуиции до крайнего и логического их выражения. Но саму краткость Ре
мизов понимал несколько иначе: не короткая фраза, но отсутствие лишних 
слов-связок. Выпуская всякие «что», «потому что» и т.д., он прибегает к ти
ре, которое часто начинает выполнять и функцию опущенного глагола.

*36  3.J.Q бросается в глаза, если сравнить «Северные сказы» Ремизова, на
пример, со сказками и легендами нганасан.

*3̂  См.: Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 135.
*38 Там же. С. 146.
*з̂  Яновский B.C. Поля Елисейские. С. 189. То, что нелюбовь к нагромож

дению причастий имеет под собой и какие-то объективные основания, гово
рит столь же непримиримое к ним отношение — с рядом высказываний об 
этом — Максима Горького и Исаака Бабеля.

*̂ ® Кодрянская приводила рассказы Ремизова о встречах с Буниным:
«Бунин обличал меня в скаредности. Он был убежден, что я прятал 

деньги.
— Где ваша кубышка? — Бунин думал, что если не дворянского роду, а ку

печеского, то обязательно держат кубышку» {Кодрянская Н. Алексей Реми
зов. Париж, 1959. С. 116).

В этой же книге запечатлено особое отношение Ремизова к Бунину, в ко
тором выразилось понимание противоположности их отношения к словес
ному творчеству:
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«Единственный Бунин обратил вниманье не на слова, а на слог — связь 
слов. Мой синтаксис приводил его в ярость: безграмотно. Пример — пос
ледняя фраза в рассказе о Шмелеве (“Мышкина дудочка”): “И не палка, не 
посох, клюкой стуча по тротуару, центурионом — повернул за угол. И про
пал”.

(По Бунину надо было: “И не палкой, не посохом, клюкой...”)» (Там же. 
С. 300).

Вейдле В. На смерть Бунина / /  Опыты. 1954. № 3. С. 92.
Яновский B.C. Поля Елисейские. С. 189.
Мочулъский К.В. О творчестве Алексея Ремизова / /  Мочульский К.В. 

Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск: Водолей, 1999. 
С. 117-118.

Волошин Максимилиан. Лики творчества. 2-е изд. Л.: Наука, 1989. С. 509.
См.: Ремизов А.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Докука и балагурье. М.: Рус

ская книга, 2000. С. 163.
‘ 6̂ Там же. С. 15.

Русские ведомости. 1909. № 205. 6 сект.
Святополк-Мирский Д. История русской литературы. С древнейших 

времен по 1925 год /  Перевела с английского Руфь Зернова. Лондон, 1992. 
С. 788.

Разновидность мифологических существ, населяющих книги Ремизо
ва и его художественный мир.

Мочульский К.В. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. С. 307.
Подборку наиболее характерных свидетельств см. в кн.: А. Ремизов, 

Б. Зайцев. Проза. Книга для ученика и учителя /  Составление, вст. ст., ком- 
мент., материалы для учителя, которые включили краткие хроники жизни и 
творчества писателей, материалы к биографии, высказывания критиков об 
их творчестве, темы сочинений, тезисные планы сочинений и др. /  Федя- 
кин С.Р. М.: Олимп, 1997.

Маленький Ремизов, при очень плохом зрении не носил очков и жил 
в мире своего воображения, от чего ему мерещились всякие существа, свя
занные с тем или иным предметом.

См.: Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 5. М.: Русская книга, 2000. С. 544.
Есть работа Горюновой (см.: Горюнова P.M. «Взвихренная Русь» 

(О жанровом новаторстве Алексея Ремизова) / /  Вопросы русской литерату
ры: Межвуз. науч. сб. Симферополь, 1993. Вып. 1 (58). С. 58-70), которая 
пытается обосновать жанр «Взвихренной Руси» как новой эпопеи, рождаю
щейся из личной жизни автора. «Личная летопись» все-таки несколько точ
нее, поскольку летопись — это своеобразный «отчет» о человеческих делах 
перед лицом Всевышнего и — как памятка тем, кто придет в этот мир после. 
Ремизов, в сущности, тоже стремится оставить свидетельство. Если же
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вспомнить его «Слово о погибели Русской земли», то установка на писание 
летописи окажется совершенно естественной. Да и «Житие протопопа Авва
кума было из любимейших книг Ремизова, так что подобная трактовка 
«Взвихренной Руси» не должна казаться произвольной.

Ремизов А.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. Взвихренная Русь. М.: Русская 
книга, 2000. С. 466.

Там же. С. 194.
<57 фраза в кавычках написана у Розанова с намеренным искажением 

норм языка (о чем кавычки и говорят). Именно эта неправильность — «ни 
для кому» вместо «ни для кого» — поневоле заставляет читателя делать ак
цент на этом предложении, т.е. заставляет задержать внимание не только на 
«стилистической ошибке», но и на смысловой стороне высказывания.

Вовсе не случайно часть своих «Комментариев», которые несомненно 
продолжают розановский жанр, Г. Адамович опубликовал под названием 
«Оправдание черновиков» (см.: Новый журнал. 1964. № 76; 1965. № 81).

О мнении, что «записная книжка» есть литературный жанр, автор 
данного исследования писал неоднократно, показывая, что точное название 
такого жанра должно звучать «из записной книжки», поскольку записи, во- 
первых, отбираются для публикации и, во-вторых, часто редактируются.

См., например, классический труд Л. С. Выготского «Мышление и
речь».

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л.; Наука, 1973. Т. 7. С. 77.
См.: Замятин Е. Лекции о технике художественной прозы / /  Литера

турная учеба. 1988. № 5, № 6.
Это характерно для книг, написанных после «Сахарны», т.е. после 

1913 г., именно тех книг, которые не были известны современникам.
Подобные серии часто идут вперебивку в другими отрывками.
В пореволюционную эпоху, о чем еще будет сказано, этот «речевой 

поток» становится для некоторых писателей естественной литературной 
формой.

Для такого рода литературы часто применяется понятие «орнамен
тальная проза», т.е. проза, где особую роль играют частности, где как расска
зывается существеннее того, что рассказывается и т.д. Но «речевой поток» — 
понятие более широкое, потому что способно охватить и стихотворную речь, 
к тому же «речевой поток» — это не обязательно обилие подробностей и де
талей, иногда писатель воздействует самим речевым «напором».

Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л.: Худож. литература, 1969. С. 309.
Там же. С. 315.
Набоков В.В. Николай Гоголь / /  Набоков В.В. Лекции по русской ли

тературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 130.
См. подборку критических высказываний о Гоголе, составленную ав
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тором настоящего исследования в кн.; Гоголь Н.В. Мертвые души. Выбранные 
места из переписки с друзьями. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004; Го
голь Н.В. Повести. «Ревизор». М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004.

Ремизов А.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. С. 210.
Мочульский К.В. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. С. 289.
Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. М.: Наследие, 1996.

С. 308.
Ильин В. Эссе о русской культуре. СПб.; Акрополь, 1997. С. 170.
Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 139.
См. об этом; Петровыский М. Что отпирает «Золотой ключик»? / /  Во

просы литературы. 1979. X» 4.
См. о процессе работы над этими повестями в комментариях Граче

вой А.М. в кн.; Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 6. Лимонарь. М.; Русская книга, 
2001.

Повесть о Савве Грудцыне / /  Памятники литературы древней Руси. 
X V n век. Кн. первая. М.; Худож. литература, 1988. С. 42.

Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 6. Лимонарь. С. 306-307.
Подтверждает это различие «Повести о Савве Грудцыне» и произведе

ния Ремизова также и финал произведения. Писатель вышел на другое окон
чание, которое требовала его повесть.

В своей рецензии на ремизовского «Савву Грудцына» Ю. Терапиано 
скажет об «удивительном соответствии сюжету языка повести» (Новое рус
ское слово. 1951. 17 июня).

Рецензент А. Потоцкий скажет о «древнем ритме» Ремизова (См.; Рус
ские новости. 1951. 7 июня).

Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 7. Ахру. М.; Русская книга, 2002. С. 167-168.
Берберова Н.Н. Курсив мой. Автобиография; В 2 т. New York, 1983. Т. 1. 

С. 306.
185 Резникова Н.В. Огненная память. Воспоминания о Ремизове. Berkeley, 

1980. С. 564.
Об образе России в эмигрантском творчестве писателя довольно точ

но сказала Е. Обатнина; «Огромный пласт бытия, уходя навсегда в прошлое, 
приобретал в сознании художника легендарное значение и требовал адекват
ного осмысления и особого описания» {Обатнина Е. Творчество памяти. 
Мифологическое пространство художественной прозы Алексея Ремизова / /  
Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 7. Ахру. С. 476). К этому следует добавить, что в 
«легенду» у Ремизова превращалась не только прошлая, но и нынешняя эми
грантская жизнь. Причем, даже текущая жизнь, т.е. Ремизов как бы жил в ле
генде.

Мочульский К.В. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. С. 315.
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д. д. Николаев 

Литература как пропаганда

Рубеж XIX-XX вв. и первая треть XX века в России, да и не толь
ко в России — это эпоха кризиса и попыток его преодоления. Был ли 
кризис объективно или прежде всего проявлялся кризис сознания — 
вопрос спорный, но нет сомнений, что в это время происходил корен
ной пересмотр мировоззренческих систем, затрагивающий не от
дельных представителей общества, а значительную его часть. Смена 
системы ценностей, т.е. замещение одних ценностей другими, подра
зумевает пропаганду и «положительную», утверждающую в созна
нии максимально широкой аудитории ценности новые, и «отрица
тельную», которая складывается, во-первых, из общей для всех пре
тендующих на главенство систем борьбы с прежними ценностями, 
во-вторых, из борьбы новых систем между собой. И естественно, что 
в период смены ценностных систем художественная литература мно
гими рассматривалась именно в общепропагандистском контексте.

Пропаганда подразумевает наличие нескольких различных систем 
взглядов, и задача ее заключается в утверждении одной из них и отри
цании (в той или иной степени) всех иных. И каждая вновь возника
ющая (или пытающаяся вернуть свои ранее утерянные позиции) сис
тема взглядов нуждается в пропаганде, потому что иначе взгляды лю
дей, не занимающихся профессионально созданием новых взглядов, 
не «мыслителей», т.е основной массы, измениться не могут. Нельзя 
пропагандировать что-то существующее независимо от нашего вос
приятия, собственно факты (ну, например, расписание поездов). Про
пагандировать можно только то, что находится в сфере субъективно
го, то, на что можно воздействовать, что можно менять «словом». Да
же когда мы говорим, например, о распространении «знаний» и 
борьбе с «суевериями», речь идет лишь о «пропагандистски» окра
шенном определении двух разных систем взглядов, одна из которых
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подается как верная («знания»), а другая как неправильная («суеве
рия»), Когда речь идет о пропаганде, никаких заведомых преиму
ществ у той или иной системы взглядов нет и не может быть (кроме 
единственного и чисто субъективного — «наша» или «не наша»).

Обратимся к академическому словарю русского языка, и приве
дем данные там значения слова «пропаганда»: «Распространение и 
углубленное разъяснение каких-либо идей, учения, знания»; «Поли
тическое или идеологическое воздействие на широкие массы, а также 
органы и средства, с помощью которых осуществляется это воздейст
вие»; «Ознакомление широких масс с чем-либо с целью распростра
нения чего-либо» (от лат. Propaganda — то, что следует распростра- 
нять)^. Очевидно, что последнее, третье значение применимо к боль
шинству произведений художественной литературы, поскольку все 
они есть ознакомление более или менее широких масс с чем-либо 
(тем или иным текстом) с целью распространения чего-либо (как ми
нимум авторских взглядов). Но в данном случае нашей задачей явля
ется не определение «пропагандистской» составляющей художест
венной литературы как таковой. Речь идет о том, что многие (конеч
но, далеко не все) литературные произведения в тот или иной период 
времени могут быть использованы в качестве средства политическо
го или идеологического воздействия на широкие массы, т.е. о «пропа
ганде» во втором значении слова. При этом мы рассматриваем не 
пропагандистскую литературу вообще, а пропагандистскую состав
ляющую художественной литературы. Художественное произведе
ние может создаваться с целью политического или идеологического 
воздействия и использоваться с данной целью — даже в том случае, 
если автор ставил перед собой совершенно иные задачи. Отметим 
сразу, что подобное воздействие не является единственной целью, с 
которой создается художественное произведение: задача воздейст
вия должна рассматриваться как задача воздействия художественно
го. Именно поэтому даже написанное в сугубо пропагандистских це
лях художественное произведение нельзя относить исключительно к 
сфере пропаганды. Когда мы говорим о литературе как пропаганде, 
то имеем в виду пропагандистскую составляющую — это хотелось бы 
подчеркнуть.

Художественные произведения в политической пропаганде ис
пользуют по-разному, и они вовсе не обязательно должны писаться 
«с оглядкой» на конкретную партийную программу. Тот или иной 
текст по-разному может «встраиваться» в пропагандистскую схему. 
Естественно, удобнее всего для решения пропагандистских задач 
произведения, написанные «на заказ» авторами, разделяющими пар
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тийную программу и готовыми иллюстрировать своим творчеством 
то, что необходимо в данный момент. Следом идут произведения, на
писанные авторами, разделяющими партийную программу (т.е. теми, 
чьи убеждения совпадают с партийной точкой зрения), но не желаю
щими или не умеющими подстраиваться под конкретную установку. 
Далее — произведения писателей, в целом разделяющих общие пар
тийные принципы и считающих, что их позиция близка партийной 
(или в целом, или даже по отдельным вопросам). Но в пропагандист
ских целях могут использовать и произведения писателей «нейт
ральных», если они подходят по тематике (например, изображают 
тяжелую жизнь рабочих или обличают пороки самодержавия). С со
ответствующими пояснениями используются даже произведения ав
торов, занимающих прямо противоположную позицию, — как прави
ло, без их согласия. Их произведения представляются как «саморазо- 
блачающие». Подобным образом «подавались», скажем, в Советской 
России произведения некоторых писателей-эмигрантов. Вспомним 
«характеристику», данную В. И. Лениным рассказам А. Т. Аверченко 
из книги «Дюжина ножей в спину революции»:

Это — книжка озлобленного почти до умопомрачения бе
логвардейца <...>. Интересно наблюдать, как до кипения до
шедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замеча
тельно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда 
автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выхо
дит нехудожественно.<...>. Зато большая часть книжки посвя
щена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, 
пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным та
лантом изображены впечатления и настроения представителя 
старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и 
объедавшейся России. Так, именно так должна казаться рево
люция представителям командующих классов. Огнем пышу
щая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей 
частью — яркими до поразительности. <„.> До настоящего па
фоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о 
еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в 
Петрограде — нет, не в Петрограде, а в Петербурге — за 14 с 
полтиной и за 50 рублей и т.д. Автор описывает это прямо со 
сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и пере
чувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и 
искренность — из ряда вон выходящие^.
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Рекомендуя перепечатать ряд рассказов («Талант надо поощ
рять»), Ленин предлагает использовать их в целях «контрпропаган
ды»: превратить произведения, направленные против большевизма, 
в произведения, разоблачающие сторонников свергнутого строя. 
В подобных случаях тексты при перепечатке могут соответствую
щим образом корректироваться, как это произошло, например, с не
которыми пореволюционными произведениями Н. А. Тэффи, 
включенными в сборник «Танго смерти», вышедший в издательст
ве «ЗиФ». Отметим, что и в эмиграции сатирические произведе
ния советских писателей — Булгакова, Зощенко, Ильфа и Петро
ва — часто представляли читателю как «антисоветские», т.е. напра
вленные против советского строя в целом, а не отдельных 
недостатков. Сатирические произведения вообще часто использу
ются в пропаганде «враждебными» сторонами, что и приводит к 
раздающимся в адрес писателей-сатириков упрекам в очернитель
стве и т.п. В данном случае мы можем говорить о таком факторе 
как «пропагандистский ресурс» произведения, который при соот
ветствующем его использовании и расстановке необходимых ак
центов, приводит подчас к значительному искажению авторского 
замысла. Таким образом, собственно авторская установка «на про
паганду» не обязательна. Пропаганда прежде всего учитывает осо
бенности восприятия текста аудиторией и, соответственно, работа
ет над подачей произведения.

Художественные произведения всегда активно использовались в 
пропагандистских целях. Вспомним В. Г. Белинского, писавшего, что 
искусство во Франции «никогда не существовало само по себе, но 
всегда служило каким-нибудь практическим целям», так что «начи
ная с первых корифеев французской литературы до нищенской лите
ратурной братии», «у всех, в основании каждого произведения» про
бивалась эта «arriere-pensee (задняя мысль)»^. М. Е. Салтыков-Щед
рин в статье «Уличная философия» утверждал, что «литература и 
пропаганда — одно и то же»^, и что «в особенности важно, в смысле 
образовательном, влияние той отрасли литературы, которая называ
ется беллетристикою, потому собственно, что эта отрасль есть наибо
лее доступная пониманию большинства» (Щедрин, правда, писал о 
пропаганде «светлых мыслей», с одной стороны, и «мрака», «пред
рассудков», «заблуждений», «бессознательности и беспечального 
жития на авось» — с другой). И все же в первой трети XX в. художе
ственная литература играет особую роль в пропаганде, воспринима
ется как орудие максимально эффективное. Ранее не было так назы
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ваемого «массового читателя», позже на смену литературе пришли 
более мощные средства воздействия — радио, кино и телевидение. 
Человек мыслящий и человек читающий — долгое время это были 
понятия почти одинаковые. Человека мыслящего необходимо было 
убеждать, и с появлением читателя массового резко увеличилось ко
личество людей, требующих, чтобы им разъясняли суть происходя
щего. Но «новые читатели» не обладали достаточной подготовкой 
для того чтобы критически относиться к полученным разъяснениям, 
воспринимали их скорее эмоционально, чем рационально. Именно с 
появлением «массового читателя», а затем и «массового слушателя», 
и «массового зрителя» появилась возможность действительно «мас
совой пропаганды», и одновременно потребность в ней. На аудито
рию необходимо было влиять, потому что она поддавалась влиянию. 
Имелись и инструменты влияния. И пропаганда стала делом необхо
димым: если не ты, то другие постараются утвердить правоту собст
венных взглядов и ошибочность, если не сказать зловредность, чу
жих.

О том, насколько выросло в России к началу XX в. количество 
людей читающих — и не просто грамотных, а читающих «светскую» 
литературу — красноречиво говорят цифры. Совокупный тираж 
книг, изданных на русском языке, увеличился с 1887 г. по 1895 г. поч
ти вдвое (с 18,5 до 35,5 млн. экз.), суммарная аудитория иллюстриро
ванных журналов выросла к концу века до полумиллиона человек 
(увеличившись по сравнению с концом 1870-х годов в 5 раз), а сум
марный разовый тираж общих и литературных газет увеличился за 
20 лет — с 1880 г. по 1900 г. — в три раза, с 300 до 900 тыс. экз. Если в 
1870 г. в России выходило 350 периодических изданий, то в 1894 г. — 
уже 785, а в 1900 г. — свыше 1000, в том числе 212 — общего содержа
ния, официальных и справочных — 282, научных и специальных — 
508^. В. Р. Лейкина-Свирская в книге «Интеллигенция в России во 
второй половине XIX в.» отмечает, что к концу девятнадцатого века 
«было заново подготовлено высшими учебными заведениями граж
данских ведомств около 85 тыс. людей, годных к выполнению функ
ций интеллигентного труда»®. По ее подсчетам численность студен
тов к этому времени выросла до 15,2 тыс., а учащихся средней шко
лы — до 220 тыс. А. И. Рейтблат подчеркивает: «Особенно быстро 
росло число читателей из средних и низших слоев общества, то есть 
“полуобразованных” и малообразованных. Сильно увеличилась чис
ленность учащихся в сельских школах, что привело к значительному 
росту уровня грамотности крестьян. Если, по данным земских пере
писей (по 20 губерниям в 1880-1889 гг.) грамотность сельского насе
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ления составляла в этот период 8,7 %, то, согласно Всероссийской пе
реписи, к 1897 г. она выросла до 17,4 %» .̂

На «полуобразованных» читателей ориентировалась большая 
часть иллюстрированных журналов. «Именно иллюстрированные 
журналы сыграли для этого читательского слоя важную роль в при
витии навыков читательской культуры, приобщении к художест
венной литературе и современным научным знаниям, ознакомле
нии с изобразительным искусством». В 1890-х гг. отмечалось, что 
«дешевые иллюстрированные повременные издания расходятся в 
среде небогатого населения, довольствовавшегося прежде издания
ми лубочными...» Каждый иллюстрированный журнал стремился 
ориентироваться на «своего» читателя, что находило выражение в 
его содержании и цене, — справедливо замечает А. И. Рейтблат. — 
Превращая зрителей в читателей, а читателей случайных в читате
лей регулярных, иллюстрированный еженедельник способствовал 
возникновению массовой читательской аудитории в стране. Чрез
вычайно важную роль в этом сыграл выпуск книг в форме бесплат
ного приложения к журналу»®. Тиражи «бесплатных приложений» 
могли превышать обычный тираж книги в 50-100 раз. Тираж «Ро
дины» и выходящих в качестве приложения к ней книг доходил до 
120 тыс. — это значительное количество, особенно если учитывать, 
что подобные «массовые» издания, .как правило, шли по рукам, за 
счет чего читательская аудитория еще увеличивалась. Подписчик 
дешево получает книгу, соответствующую его запросам, — эта фор
мула постепенно становится ключевой и в журналистике, и в кни
гоиздании. Дешевизна важна, но не менее значимо и «гарантиро
ванное содержание» — и гарантия эта должна была распростра
няться не только на жанровую форму, уровень доступности, степень 
занимательности, но и на пафос произведения, его идеологическую 
направленность.

На рубеже XIX-XX вв. художественная литература играет в Рос
сии очень важную роль в системе именно политической пропаганды. 
У нас есть немало свидетельств того, как художественные произведе
ния — и русские, и переводные — использовали в пропаганде соци
ал-демократы:

Особенно большим вниманием на рубеже веков пользова
лись зарубежные романы, повести и драмы революционной на
правленности из жизни рабочих, так как отечественная лите
ратура еще не создала подобных произведений и переводы вос-
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ПОДНЯЛИ этот пробел. Роман Э. Золя «Жерминаль», пьесы 
Г. Гауптмана «Ткачи» и О. Мирбо «Дурные пастыри» широко 
использовались в целях революционной пропаганды и были 
включены в программу занятий социал-демократических ра
бочих кружков. В предисловии к изданию «Ткачей», рассчи
танному на распространение среди рабочих, А. И. Ульянова- 
Елизарова писала, что в пьесе дана «образцовая психология 
толпы», «беспристрастно и ярко» изображено «рабство трудя
щейся массы», а кроме того в ней показано революционное вы
ступление рабочих как необходимый фактор в цепи историко
социальной закономерности®.

Для многих знакомство с художественной литературой начиналось 
именно с пропагандистских кружков и изданий, и, естественно, что 
предложенный им путь восприятия и интерпретации текстов (такой, 
как у А. И. Ульяновой-Елизаровой) они не только сами усваивали на 
всю жизнь, но и передавали другим. Таким образом, на данной стадии 
закладывалась система, при которой пропагандистская составляющая 
(подчас привнесенная интерпретаторами — см. начало статьи) выдви
гается в художественном произведении читателем на первый план, а 
многими и абсолютизируется. Недостаточно подготовленные для того, 
чтобы воспринимать произведение эстетически, неспособные в пол
ной мере сопереживать героям, чей жизненный путь существенно от
личается, неготовые к осмыслению сложных философских и психоло
гических проблем, читатели воспринимали произведение только в од
ной плоскости, видя, например, в «Евгении Онегине» обличение 
праздности помещиков, живущих за счет эксплуатации крепостных. 
И после революции подобного рода читатели начали «определять» по
литику в области литературы и искусства, сводя тем самым зачастую 
задачи художественной литературы к чисто пропагандистским.

Ф. Иванов вспоминал в 1921 г.; «Штамп общественности, неофи
циальная цензура — традиция литературной старой России» (Голос 
России. 1921. 9 января (27 декабря 1920). № 7. С. 3). Писатели не 
просто отражали жизнь, они предлагали вполне определенную мо
дель восприятия, определенную трактовку. Показывая в рассказе 
«Бомбы», как прачка Марья объясняет для себя сложные иностран
ные слова и непонятные экономические термины, А. Серафимович 
разъяснял их и своей читательской аудитории: «“Эксплуатация” зна
чит — хозяева мучат», «“прибавочная стоимость” — это что хозяева 
сладко едят, сладко пьют вместо нее с мужем, вместо ее детей» 
Слова, лозунги и т.п. получают жизненное наполнение благодаря ху

д. д. НИКОЛАЕВ

500



дожественным произведениям. Художественная образность помогает 
сделать ясными и наглядными непонятные для большинства полити
ческие и идеологические выкладки, или связать их с определенным 
эмоциональным наполнением. Лозунг «Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!», слова «эксплуатация», «буржуазия» для героя расска
за А. Серафимовича «Среди ночи» мужика Семена «звучали ново и 
призывающе на что-то сильное, большое и захватывающее», «ворва
лись в его серую, замкнутую жизнь <...> чем-то праздничным, ярким, 
сверкаюшим и огромным»*

Л. Иезуитова отмечает, что «знаньевцы сделали понятие классово
сти достоянием эстетики». «На смену поэтике социально-психологиче- 
ской драматургии Чехова пришла поэтика открыто публицистиче
ской — социально-политической и социально-философской — драмы 
знаньевцев <...>. В основе ее характерологии лежала идеологическая 
определенность, связанная с социальной и классовой принадлежностью 
персонажа. Характеры героев выявлялись в их отношении к основному 
социальному, классовому конфликту; личные коллизии отходили на 
задний план, — пишет она в обзоре «Реалистическая литература 
1890-1907 годов». — В пьесах Горького, Чирикова, Юшкевича, Айзмана 
и других знаньевцев персонажи резко делились на два враждебных 
классовых лагеря»*^. Отметим, что речь здесь идет не о жанрах художе
ственно-публицистических, таких, ка»:, например, фельетон, а о собст
венно художественных. Л. Иезуитова подчеркивает, что «новаторским 
в творчестве знаньевцев стал показ перерастания толпы в целеустрем
ленное объединение людей, в коллектив воль, в начинающую социаль
но прозревать массу» и что «перерастание это отражало движение са
мой революционной действительности»Превращение «толпы» в 
«массу» собственно и происходило под воздействием пропаганды.

Пропаганда ориентирована на широкую аудиторию и поэтому 
должна учитывать прежде всего не индивидуальные особенности 
восприятия, а общие, типичные признаки. Но чтобы воздействовать 
на массу, необходимо «достучаться до сердца» каждого человека, об
ратиться ко всем так, чтобы каждый считал, будто говорят именно с 
ним. Организация толпы, превращение ее в объединенную чем-то 
массу, приводит к необходимости выделения фигуры образцовой, ти
пичной и в то же время яркой, к созданию образов, являющихся 
«квинтэссенцией» того, что заключено в массе. В своем наиболее со
вершенном выражении — это образ вождя, Данко, освещающего сво
им сердцем дорогу остальным. Приемы, разработанные в начале 
XIX в. романтиками, строились на противопоставлении героя и тол
пы, личности и общества. Но затем появляется и иная схема, при ко
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торой герой ведет за собой массу. Л. А. Иезуитова пишет, что «писа
тели рубежа веков останавливали свое внимание не на высокоразви
той мыслящей личности, а на думах и поведении массового предста
вителя н а р о д а » Э т о  справедливо в том смысле, что человек, «выпа
дающий» из целого, действительно все реже является центральной 
фигурой: «лишние люди» больше не привлекают такого внимания 
писателей (отметим попутно, что далеко не ко всем из них примени
мо определение «высокоразвитая мыслящая личность»). Но писате
ли вскоре приходят к тому, что именно «массового представителя на
рода» необходимо рассматривать и показывать как «высокоразвитую 
мыслящую личность». Классовый подход приводит к тому, что дво
рянская или буржуазная «высокоразвитость» трактуются в лучшем 
случае как оторванность от жизни и стремление спрятаться от на
сущных проблем, а в худшем как испорченность.

Примечательно, что в начале XX века пропаганда носила не 
только узкополитический, но и общефилософский характер: под 
сомнение ставились даже такие базовые вещи, как материя и созна
ние, не говоря уже о Боге, давно подвергавшемся нападениям не 
только со стороны откровенных атеистов, но и со стороны «прагма
тиков» типа Джемса, подменяющих Бога верой в бога и выдвигаю
щих на первый план не существование Бога, а существование тех, 
кто в него верит. Сборники из серии «Новые идеи в... (философии 
и т.д.)», рассчитанные не только на специалистов, статьи в журна
лах, в том числе и литературных, и даже газетах не просто знакоми
ли с какими-то открытиями. Они предлагали новые системы взгля
дов, искореняя тем самым убежденность в существовании некой аб
солютной истины и предлагая сравнивать системы доказательств и 
аргументов.

В ежедневной прессе на первое место также выходит не информа
ция, а ее интерпретация: подача материала становится важнее его су
ти. Статистические выкладки Пошехонова, опубликовавшего в 
1901 г. в «Русском богатстве» статью «Русская политическая газета», 
доказывают, что на рубеже веков фельетон в столичных газетах зани
мал «лидирующее положение», являлся «руководящим». К началу 
века ежедневная газета стала, по выражению А. В. Амфитеатрова, 
«общественной потребностью», и между различными изданиями раз
вернулась борьба за читателя: теперь недостаточно было обойтись 
простым изложением фактов, требовалось еще и «подать» их соот
ветствующим образом. В центре внимания оказался фельетон, отли
чавшийся злободневностью, остротой, четко выраженной авторской 
позицией, доступной формой изложения, полемичностью. Уже «в де
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вяностых годах русский фельетонизм достиг такого развития и вли
яния, что фельетон сделался если не фундаментом периодической 
печати, то авангардом ее движения и залогом успеха вновь возника
ющих ее органов».

Новым шагом к увеличению значимости «пропагандистской» со
ставляющей литературы стали революционные события 1905- 
1907 гг. и так называемая свобода печати. Во-первых, значительно 
выросло количество изданий и их тиражи, ну а во-вторых, устране
ние некоторых (пусть не всех) цензурных ограничений было исполь
зовано прежде всего в целях политической пропаганды. В 1905 г. в 
России без учета Финляндии издавалось 1350 газет и журналов, в 
1906 г. только в Петербурге появилось 106 новых газет и более 250 
новых журналов. Часть из них, правда, оказалась однодневками: так, 
из 190 новых журналов, начавших выходить в Петербурге в 1907 г., 
закрылось 102, а из 79 новых газет — 62* .̂ Значительно выросли и 
тиражи газет: «Русского слова» — до 250 тысяч экземпляров, «Пе
тербургского листка» и второго издания «Биржевой газеты» — до 
80 тысяч, «Нового времени» — до 60 тысяч, «Русских ведомостей» — 
до 50 тысяч и т.д.̂ ® Достаточно серьезную аудиторию, до 40 тысяч, 
имели и некоторые провинциальные газеты. В газетах и журналах со
трудничали многие известные писатели, появилось и большое коли
чество новых имен. Молодежь получила возможность писать все, что 
угодно, и — главное — печататься, ведь обилие изданий требовало и 
обилия авторов.

За два с небольшим года в России только сатирических журналов 
вышло свыше трехсот общим тиражом приблизительно в 40 миллио
нов экземпляров. Поток этот был далеко не однороден — как по по
литической позиции, так и по художественному уровню. Некоторые 
из журналов по сути дела не являлись сатирическими, несмотря на 
то, что объявляли себя таковыми, в других сатира соседствовала с 
гражданской лирикой, с призывами к восстанию, с бытовыми зари
совками. Постоянными темами для художников были сцены казней, 
разгонов демонстраций, то и дело появлялось аллегорическое изо
бражение смерти, парящей над Россией. Пропагандистские задачи в 
таких изданиях, как правило, превалировали над эстетическими, 
лишь малая часть действительно являлась органами «художествен
ной сатиры» — «Зритель», «Адская почта», «Жупел», «Леший», 
«Сигнал», «Маски», некоторые другие. Содержание остальных сво
дилось к набору дежурных «обличений», виршам на актуальные те
мы и рисункам, выполненным на самодеятельном уровне. Крайне 
важным оказалось то, что исчез «порог дозволенности», и уже невоз-
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МОЖНО было кого-либо привлечь смелостью в выборе объекта для са
тиры. После того, как мишенью стал сам Николай II, выпады в адрес 
более мелких «угнетателей» уже не вызывали интереса, и надо заме
тить, что многие издания прекращали свое существование не столько 
из-за цензурных гонений, сколько из-за отсутствия спроса.

В связи с ослаблением цензурных ограничений в России появил
ся и целый ряд периодических органов, может быть, не столь ярких, 
как «Пулемет» Шебуева или «Жупел» и «Адская почта» Гржебина, 
но зато гораздо более долговечных и основательных, вполне преус- 
певщих в деле борьбы с существующим правящим режимом. Мы 
имеем в виду легальные партийные издания — прежде всего, конеч
но, газеты, среди которых особенно ярко выделялись кадетские изда
ния, и в первую очередь созданная в 1906 г. газета «Речь». Впрочем, 
своими партийными газетами после объявления «свободы печати» 
постарались обзавестись все более или менее заметные политические 
партии и объединения: выходили правые «Русское знамя» (с 1905) и 
«Земщина» (с 1909), октябристский «Голос Москвы» (с 1906), мир
но-обновленческое «Слово» (1906), с 1912 года газету «Русская мол
ва» издавали прогрессисты, а «Правду» — социал-демократы и т.п. 
В ряде случаев не было необходимости в создании нового периоди
ческого органа, просто устанавливался контроль над уже существую
щим или прежде существовавшую идеологическую линию начинали 
проводить более откровенно.

Беллетристический отдел в изданиях подобного рода играл раз
ную роль; иногда откровенно второстепенную, так что в течение года 
помещались лишь единичные произведения малоизвестных авторов, 
иногда — очень важную. Сотрудничество со знаменитыми писате
лями помогало привлечь даже не разделявших изначально идеологи
ческую позицию издания читателей и существенно поднять тираж. 
Примером подобного сотрудничества может послужить «Новая 
жизнь», в которой в 1905 г. сотрудничали Н. Минский (он выступал 
в роли главного редактора), Л. Вилькина, Тэффи, Л. Андреев, 
К. Бальмонт, И. Бунин, Е. Чириков — с одной стороны, и В. Боров
ский, М. Ольминский, А. Луначарский, М. Бэрький — с другой. 
В «Новой жизни» печатался даже В. И. Ленин, именно здесь опубли
ковавший 26 ноября свою хрестоматийную статью «Партийная орга
низация и партийная литература». «Литература может теперь, даже 
“легально”, быть на 9/10 партийной. Литература должна стать пар
тийной. В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной 
предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуаз
ному литературному карьеризму и индивидуализму, “барскому анар
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хизму” и погоне за наживой, — социалистический пролетариат дол
жен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот прин
цип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной фор
ме, — писал В. И. Ленин. — В чем же состоит этот принцип партий
ной литературы? Не только в том, что для социалистического 
пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц 
или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, не за
висимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспар
тийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело 
должно стать частью общепролетарского дела, “колесиком и винти
ком” одного-единого, великого социал-демократического механизма, 
приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабо
чего класса».

И «Новая жизнь», и многие другие примеры показывают, что пар
тийная принадлежность литераторов далеко не всегда имела рещаю- 
щее значение: конечно, совпадение взглядов оставалось предпочти
тельным вариантом, но порой вовсе не было необходимости в том, 
чтобы знаменитость «проводила» в своих произведениях партийную 
линию. И вполне «нейтральные» тексты, скажем, любовная или пей
зажная лирика, помогали привлечь дополнительных читателей, и со
ответственно, увеличить влиятельность издания, повысить эффек
тивность пропагандистских материалов — передовых статей, поли
тических обзоров и т.п. И те газеты и журналы, которые были в 
состоянии предложить высокие гонорары, часто пользовались этим. 
Конечно, тексты проходили тщательный отбор, чтобы на страницах 
партийного издания не появились «чуждые по духу» произведения. 
Были, разумеется, и издания, которые опирались в первую очередь 
на своих, стараясь, чтобы художественный текст соответствовал об
щему направлению издания. Этим путем пошла, например, газета 
«Правда», в которой, кстати, к литературным материалам относи
лись очень серьезно. Так, уже в первом номере (22 апреля/5 мая 
1912) сразу за обращением «От редакции» следовало стихотворение 
Е. Придворова «Полна страданий нащих чаща...» В том же номере 
была напечатана и поэма «Завод» Влад. Невского.

Еще существеннее стала роль периодической печати в годы Пер
вой мировой войны. Росли тиражи, создавались новые издания. 
В 1914 г. появились 411 новых журналов (в том числе 146 — в Петро
граде и 94 — в Москве) и 431 новая газета (53 — в Петрограде и 32 — в 
Москве). В 1915 г. — приблизительно 280 новых журналов и 200 но
вых газет, в 1916 — около 240 журналов и 110 газет*^. И, естественно,
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В пропаганде, которая сначала была преимущественно антинемец- 
кой, а затем и антивоенной, также использовались художественные 
произведения. Антинемецкую линию проводили, к примеру, журна
лы «Лукоморье» и «Пробуждение». Надо сказать, что в начале XX в., 
когда еще ничто не предвещало столкновения с Германией и тради
ционно роль главного противника на международной арене отводи
лась Англии, в России публиковались произведения совершенно 
иного рода. Так, в 1904 г. вышел русский перевод романа Августа Ни- 
мана «Всемирная война. Мечты немца». Ниман мечтает о создании 
общеевропейской антианглийской коалиции. «Я представляю себе, 
что сухопутные армии и флоты Германии, Франции и России отпра
вляются в поход против общего врага, который своими руками, похо
жими на ноги полипа, охватывает весь земной шар. Благодаря силь
ному нападению со стороны трех союзных держав, вся Европа будет 
освобождена от его объятий, в которых он всех душит. Будущее чре
вато великой войною» — писал автор в предисловии. И великая 
война действительно началась через десять лет. Но Россия и Герма
ния оказались в ней не союзниками, а противниками.

В качестве примера издания, где художественные произведения 
использовались в антивоенной пропаганде, можно привести журнал 
«Летопись». Именно это с самого начала было одной из главных, ес
ли не главной задачей издания, не случайно в последнем номере 
(№ 9/12 за 1917 год, вышел в феврале 1918) редакция заявляла:

Мы можем с гордостью сказать, что в деле разоблачения 
истинного характера той мировой бойни, которая доживает 
теперь последние дни, в том расцвете идей революционного 
интернационализма, которые с первых же дней революции 
стали ее боевыми лозунгами, — нашему журналу принадле
жит хотя и скромная, но неотъемлемая роль одного из первых 
застрельщиков...

Немцы также широко использовали художественные произведе
ния в пропагандистских целях, причем, когда надо было воздейство
вать на русских, они обращались к сочинениям русских авторов. (От
метим в скобках, что точно так же немцы использовали русских пи
сателей и их произведения и в годы Второй мировой войны, а 
американцы и их союзники — в годы войны холодной: иногда с сог
ласия и ведома авторов, а иногда и без оных.) Прежде всего это каса
лось работы с военнопленными. Ю. И. Шамурин в изданной в 1917 г. 
в Москве книге «Два года в германском плену» вспоминал, что «во
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МНОГИХ лагерях были устроены небольшие библиотеки с целью “ре
волюционизировать” русских пленных»: «Есть берлинские издания 
на русском языке, выпущенные еще до войны германскими издателя
ми для русских туристов: “Тайны Николая П”, “Пикантные анекдоты 
про русский двор”, наряду с этим отдельные статьи Толстого, Горько
го, Короленко»^®. Б. И. Колоницкий отмечает, что «с начала войны 
была начата политика «“революционизирования” военнопленных — 
в лагеря практически беспрепятственно стали поступать эмигрант
ские издания “Голос” и “Мысль”» °̂. Библиотеки формировались в ос
новном из книг, выпущенных берлинскими издательствами Ладыж- 
никова и Каспари. Специально для пленных на средства германского 
правительства с 4 декабря 1915 г. издавалась газета «Русский вест
ник», которая выходила в Берлине сначала два раза в неделю, а с 
1918 г. — три раза в неделю вплоть до 16 ноября 1918 г. (С 19 ноября 
1918 г. вместо «Русского вестника» начала печататься газета «Рус
ский социалист» с параллельной продолжающейся и новой нумера
цией. Изменение названия и программы газеты было связано с поли
тическими изменениями в самой Германии: 9 ноября 1918 г. в Берли
не произошло вооруженное восстание, уничтожившее монархию 
(вынужденный покинуть страну Вильгельм II отрекся от престола 
28 ноября 1918 г.), а 10 ноября на общем собрании берлинских Сове
тов было сформировано социалистическое правительство — Совет 
народных уполномоченных).

Революционные события 1917 года многих окончательно заста
вили забыть о том, что существует искусство для искусства. Пропо
ведь чистого искусства еще не была объявлена буржуазной и отвле
кающей пролетариат от борьбы за свои права, просто подавляющее 
большинство художников слова не могли и не хотели оставаться «в 
стороне» от происходящего в России. Идеологическая позиция 
окончательно стала определяющей не только в вопросе о сотрудни
честве с теми или иными изданиями или о совместных выступлени
ях, но и в личных отношениях. «Запятнавших» себя близостью к тем 
или иным политическим силам или просто высказавшихся «в невер
ном ключе» исключали из состава писательских и журналистских 
объединений, выгоняли из состава редакций и т.п. И процесс этот 
носил «всесторонний» характер: страна делилась на множество ла
герей, из которых в конце 1917 г. начали складываться два основ
ных — пробольшевистский и антибольшевистский. Между тем зна
чение пропаганды все более и более возрастало, об этом свидетель
ствует хотя бы тот факт, что в 1916 г. тираж самой, пожалуй,
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популярной русской газеты — «Русского слова» — достигал 739 
тыс. экземпляров, а после Февральской революции превысил
1 миллион^^. То, что пропаганда может и должна быть эффективным 
оружием, и то, что эффективна прежде всего «массовая» пропаганда, 
лучше оценили левые партии, а большевики вообш,е сделали исполь
зование «лозунга момента» одним из ключевых приемов в политиче
ской борьбе. Именно поэтому после Октябрьского переворота новая 
власть всеми силами стремилась лишить идеологических противни
ков возможности вести пропаганду. О том, какое важное значение 
имело идеологическое противостояние, свидетельствует тот факт, 
что 25 октября в Петрограде был арестован В. Бурцев — за распро
странение материалов о связях большевиков с немецкими властями 
(освобожден лишь 2 марта 1918 г.). И в дальнейшем писатели аре
стовывались как журналисты и редакторы: 2 января 1918 г. — 
М. Пришвин (освобожден 17 января), 3 января — И. Василевский 
(Не-Буква) (освобожден через 2 дня), в начале января подвергались 
арестам Е. Венский и П. Пильский...

26 октября Петроградский временный военно-революционный 
комитет принимает резолюцию о печати, согласно которой подлежат 
закрытию все контрреволюционные газеты. С 27 октября закрывают
ся контрреволюционные газеты и в Москве. Большевики запретили 
«Новое время», «Биржевые ведомости», «Речь», «День», «Общее де
ло», и другие влиятельные издания. В декрете «О печати», принятом 
Совнаркомом 27 октября, подчеркивалось, что в критические мину
ты, в момент, когда новая власть только упрочивается, печать в руках 
врага — оружие не менее опасное, чем бомбы и пулеметы, поскольку 
за «либеральной ширмой» свободы печати «фактически скрывается 
свобода для имущих классов, захватив в свои руки львиную долю 
всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание 
масс». «Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из могущест
веннейших оружий буржуазии, — заявлялось в декрете. — Вот поче
му и были приняты временные и экстренные меры для пресечения 
потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую по
беду народа желтая и зеленая пресса»^^.

4 ноября вопрос о свободе печати обсуждается на заседании 
ВЦИК. «Терпеть существование этих газет — значит перестать быть 
социалистом!» — заявляет В. И. Ленин. Большинством голосов при
нимается предложенная фракцией большевиков резолюция, в кото
рой подчеркивается, что «восстановление так называемой свободы 
печати, т.е. простое возвращение типографий и бумаги капитали
стам — отравителям народного сознания, — явилось бы недопусти-
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МОЙ капитуляцией перед волей капитала, сдачей одной из важней
ших позиций рабочей и крестьянской революции, т.е. мерой безус
ловно контрреволюционного характера»^^. 6 ноября декретом о печа
ти Московского военно-революционного комитета разрешается с 
8 ноября издавать в Москве органы печати «без различия направле
ний», но при условии, что в них не будут публиковаться призывы к 
свержению Советов. Однако 8 ноября издается декрет Совнаркома о 
введении государственной монополии на объявления, согласно кото
рому платные объявления разрешается печатать только органам ме
стных Советов и правительственным изданиям, так что все прочие 
газеты и еженедельники лишаются важнейшей статьи доходов.

28 января 1918 г. Совнарком выпустил декрет «О Революционном 
трибунале печати», ведению которого подлежали «преступления и 
проступки против народа, совершаемые путем использования печати», 
к каковым «относятся всякие сообщения ложных или извраш;енных 
сведений о явлениях общественной жизни, поскольку они являются 
посягательством на права и интересы революционного народа, а также 
нарушения узаконений о печати, изданных советской властью». 22 
февраля в опубликованном в «Правде» обращении Совнаркома «Со
циалистическое отечество в опасности!», в частности, заявлялось; «Все 
издания, противодействующие делу революционной обороны и стано
вящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся ис
пользовать нашествие империалистических полчищ в целях сверже
ния советской власти, закрываются. Работоспособные редакторы и со
трудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других 
оборонительных работ». В тот же день Комитет революционной обо
роны Петрограда принял постановление о закрытии всей контррево
люционной печати. «В эти тяжелые исторические дни мы должны ре
шительно подавить всякие контрреволюционные попытки^ Голос кле
ветников и продажных писак должен быть решительно задушен в эти 
дни», — заявлялось в постановлении. Особо отмечалось, что «ни одна 
из закрытых газет не должна выходить ни под каким другим названи
ем» и что новые издания могут печататься типографиями «лишь с осо
бого на то разрешения Комиссариата по делам печати», а нарушители 
будут наказаны «по законам осадного положения»^^.

18 марта выходит постановление Совнаркома «О закрытии мос
ковских буржуазных газет». В статье Н. Крупской «О пролетарской 
культуре», опубликованной 23 марта 1918 г., утверждалось: «Социа
лизм возможен будет только тогда, когда в корне изменится психоло
гия масс. Изменить ее и является задачей пролетарской культуры». 
Но к этому времени значимость тезиса, выдвигаемого Крупской, уже
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осознали и противники большевиков. И они по мере сил пытались 
противодействовать пролетарской культуре в борьбе за психологию 
масс. По степени влияния на массовую аудиторию ни одно издание в 
России не могло сравниться с «Русским словом» Сытина-Дорошеви
ча — поскольку каждый экземпляр читало, как правило, по несколько 
человек, аудитория отдельных номеров в 1917 г. достигала 3 миллио
нов — цифра немыслимая для любой другой газеты, не говоря уже о 
журналах и тем более о книгах. «Русское слово», как и некоторые дру
гие периодические издания, сопротивлялись большевикам, пока это 
было возможно. Чаще всего использовался способ, опробованный в 
годы первой русской революции: закрытые газеты или журналы начи
нали выходить вновь под немного измененными названиями, сохра
няя тот же состав сотрудников, структуру номера и даже привычные 
читателю шрифты. Так, «Русское слово» превратилось в «Наше сло
во», «Новое слово» и т.п. Выходившая с 8 марта по 1 июня 1918 г. в 
Петрограде газета «Вечерние Ведомости» издавалась, как гласило 
объявление, с № 8 при участии сотрудников «Биржевых ведомостей». 
Московская газета «Русские Ведомости» была закрыта в конце марта 
(последний номер 27) за публикацию статьи Б. Савинкова «С доро
ги», и в апреле начала выходить под названием «Свобода России».

Ликвидируя враждебные издания, большевики одновременно стре
мятся укрепить собственные идеологические позиции. В опублико
ванном 2 декабря 1917 года в газете «Социал-демократ» обраш;ении 
Л. Котомки «К пролетарским писателям и беллетристам» поэты и бел
летристы назывались «идеологами пролетариата». 22 или 23 декабря 
А. Серафимович прочитал в Москве в зале бывшей Городской Думы 
доклад «Писатель и народ», а Л. Котомка приветствовал его от имени 
партии большевиков. Начиналась и борьба за право возглавить «но
вое» в искусстве. В конце декабря 1917 — начале января 1918 г. в «Из
вестиях» в дискуссию вступили К. Залевский (С. Трусевич) и Д. Ште- 
ренберг. 29 декабря в статье «К вопросу о новом искусстве» К. Залев
ский, отмечая, что искусство — «важнейшая область» пролетарской 
культуры, указывал, что «футуристы, проникая в пролетарскую среду, 
могли бы лишь внести в здоровую душу пролетариата трупный яд раз
лагающегося буржуазного организма, в порах которого они разви
лись». Через несколько дней в статье «О новом в искусстве» Д. Ште- 
ренберг ответил, что футуристы, «отвергнутые буржуазией, не при
знанные “знаменитостями”, художники-новаторы, несмотря на 
лишения и неудачи, продолжают свое дело и будут продолжать», а 
пролетариат, по его мнению, «разберется сам в том, что создано талант
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ливого». На Первой московской общегородской конференции Пролет
культа, прошедшей 23-28 февраля 1918 г., отмечалось, что «искусство 
имеет громадное значение как фактор: а) организующий, б) воспиты
вающий, в) удовлетворяющий запросам души человека».

Старой, «буржуазной» прессе противодействовали не только «за
претительными» мерами. Создавались новые «пролетарские», «рево
люционные» газеты и журналы. 24 декабря 1917 г. вышел первый но
мер «журнала пролетарской сатиры» «Соловей» (редакторы Л. Враж- 
ский и В. Орловский (В. Воровский)). Редакция заявляла, что 
«прилетел соловей, пролетарский соловей, засвистал свою красивую 
песенку», и приглашала «прислушаться к его свисту простых людей, 
как он сам, невзрачных, рабочих, как он сам, серых крестьян». В жур
нале печатались Д. Бедный, В. Маяковский, Л. Котомка, И. Шило и 
др. 4 января 1918 г. в «Правде» было опубликовано приглашение «по
этам и писателям-рабочим и всем пролетарским поэтам и писателям- 
социалистам» собраться в Наркомпросе для обсуждения «вопроса ор
ганизации общего пролетарского литературного коллектива, изда
тельства и органов распространения художественных произведений». 
22 января 1918 г. Кооператив социал-демократических журналистов 
«Авангард» (Петроград) выпустил первый номер общественно-лите
ратурной социал-демократической газеты «Вечерняя звезда». В газе
те, просуществовавшей до 24 мая, печатались И. Бабель, О. Брик, 
Э. Герман, Б. Григорьев, С. Есенин, Е. Замятин, Е. Зозуля, М. Коль
цов, Б. Кушнер, М. Левидов, О. Мандельштам, В. Полонский, 
Л. Рейснер, Б. Розов, А. Флит, А. Чапыгин, В. П1ишков и др. В янва
ре в Петрограде вышел и первый номер «пролетарского художест
венно-литературного журнала» «Грядущее», изданного Союзом ра
бочих писателей «Искусство и социализм». «Кругом торжественно 
звучат колокола социальной революции. Нарождается мир новый. 
Великий художник — пролетариат — творит новую культуру», — 
утверждалось в редакционном обращении. О пропагандистском хара
ктере большинства публикаций говорят сами названия произведений: 
«Мы идем» И. Садофьева (под псевдонимом Аксень-Ачкасов), «Про
летариату», «Грядущее» В. Кириллова и т.д. 27 января в Петрограде 
появился первый номер еженедельного рабочего журнала юмора и са
тиры «Красный дьявол». «Журнал служит исключительно рабочему 
классу, являясь орудием его борьбы с врагами пролетариата», — заяв
ляла редакция. В журнале, выходившем до 1919 г., сотрудничали 
Д. Бедный, И. Ионов, В. Князев, И. Логинов и др.

Антибольшевистски настроенные писатели также занимали не
примиримую позицию и стремились «отделаться» от тех, кто был го
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тов к сотрудничеству с новой властью. В 1917 г. А. Серафимовича ис
ключили из «Среды», а его рассказ — из сборника Книгоиздательст
ва писателей в Москве, предложили избрать и нового председателя 
кружка «Вечера Случевского» вместо И. И. Ясинского, излишне 
«чуткого к политическим переменам». Те, кто никак не мог отнести 
себя ни к пролетариату, ни к его историческим союзникам, но и к экс
плуататорским классам себя причислять не хотел, пытались опреде
лить место интеллигенции и решить, что интеллигенции надлежит 
делать. 14 января в Политехническом музее лекцию «Народ и интел
лигенция» читает Е. Н. Чириков, 19 января в газете «Знамя труда» 
печатается статья А. Блока «Интеллигенция и революция», вызвав
шая множество откликов (А. Чеботаревская, П. Коган, М. Пришвин, 
Ю. Айхенвальд, Е. Замятин, А. Дерман, Г. Чулков, В. Ховин, 
И. Эренбург и др.)

Помимо изданий социал-демократической ориентации появля
лись и издания «левых» партий — эсеров, анархистов и т.п., в кото
рых сотрудничали многие известные писатели. В отделе «Творчест
во» газеты «Анархия» с 28 марта до начала июля печатались Р. Ив- 
нев, К. Малевич, А. Родченко, О. Розанова и др. С 25 февраля 1918 г. 
выходил еженедельник «Понедельник “Власти народа”» («Поне
дельник»), где редактором политического отдела была Е. Кускова, а 
литературного — М. Осоргин. С 19 марта 1918 г. издавалась полити
ческая и литературная газета «Знамя борьбы», орган Петроградского 
комитета партии левых социалистов-революционеров (закрыта в 
связи с мятежом левых эсеров). Здесь печатались С. Есенин, Р. Ив- 
нев, С. Мстиславский, И. Оксенов, А. Чапыгин, А. Ширяевец и др.

Идеологическое противостояние «перемещается» и в область кни
гоиздания. В марте 1918 года петроградский Пролеткульт десятиты
сячными тиражами печатает сборник стихотворений Алексея Гастева 
(И. Дозорова) «Поэзия рабочего удара» и роман П. Бессалько «Ката
строфа». «Первый камень ныне возводимого здания новой, пролетар
ской литературы — и каменной твердостью и четкостью пролетарско
го самосознания поражает каждая ее страница», — писал о книге
А. Гастева М. Торов (М. Столяров) в «Вестнике жизни» (№ 2).

д. д. НИКОЛАЕВ

*  Чс *

В годы Гражданской войны легальная возможность враждебной 
пропаганды на подконтрольных территориях была практически ис
ключена. Отделы пропаганды, игравшие крайне важную роль и в
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Красной Армии, и в «белых» армиях, работали по военной модели: с 
идеологическими противниками велись не дискуссии, а борьба на 
уничтожение. Привлечение на свою сторону людей, обладающих ли
тературным талантом, тем более известных писателей, становилось 
первостепенной задачей. Появляется целая плеяда писателей, гром
ко заявивших о себе именно в «белогвардейских» изданиях. Не от
стают и по другую линию фронта. «В целях активизации эмоцио
нального воздействия газетной агитации к работе в советских боль
шевистских газетах активно привлекались большевистские 
литераторы, рабочие и крестьянские поэты и прозаики, — отмечает 
исследователь газетной прессы России этого периода Л. А. Молча
нов. — В газетах антибольшевистской России принимали участие из
вестные российские журналисты и литераторы, многие из которых 
бежали от преследований большевиков в регионы, контролируемые 
белыми армиями»^®. Особенно выделялись в этом отношении у крас
ных РОСТА, а у белых — ОСВАГ, который занимался в том числе и 
книгоизданием. «Чтобы сделать манипулирование общественным 
мнением более тонким, РОСТА активно привлекало к работе литера
турные силы»2®, — подчеркивает Молчанов, перечисляя тех, кто пе
чатался в изданиях агентства или входил в число постоянных сот
рудников различных отделов (В. Маяковский, Э. Багрицкий, В. Ка
таев, С. Городецкий, В. Лебедев-Кумач, М. Кольцов, К. Паустовский,
В. Нарбут, Д. Бедный, О. Брик, П. Орешин, П. Арский и др.). В изда
ниях ОСВАГа печатались С. Кречетов, И. Наживин, И. Сургучев, 
Е. Чириков, более молодые — А. Дроздов, А. Ветлугин и т.д.

Необходимо отметить, что «расколотость» страны надвое вовсе не 
подразумевает того, что все противодействие сводилось просто к 
борьбе двух сил — большевиков и антибольшевиков. Наряду с общей 
для большинства в эмиграции задачей борьбы с большевиками было 
множество партийных или групповых задач, зависящих в том числе 
и от страны пребывания. В Советской России и затем в СССР задача 
борьбы с врагами советского строя также сочеталась с конкретными 
партийными или групповыми установками. Здесь было меньше ва
риантов, особенно после разгрома анархистов и эсеров, и, по замыслу 
руководителей страны, количество это должно было постепенно со
кращаться и в конечном итоге прийти к 1. Но на смену партийным 
приходили внутрипартийные разногласия, были национальные и об
ластнические интересы, классовые противоречия и т.п.

В годы, когда литература тяготеет к публицистичности, на первый 
план, естественно, выходят художественно-публицистические жанры,
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резко возрастает значение агитационных форм, с одной стороны, и са
тиры — с другой. При этом пропагандистские задачи ставятся не 
только в произведениях о современности в широком смысле, но и в 
дистанцированной прозе. Так, перенося читателей в будущее, писате
ли и в Советской России, и в Белом Крыму, и в эмиграции используют 
фантастику для утверждения своих идеалов и категорического отрица
ния враждебной идеологии. В рассказе «Отрывок будущего романа» 
А. Т. Аверченко, впервые опубликованном в севастопольской газете 
«Юг» 14 марта 1920 г., создается сатирическая картина жизни будущей 
большевистской Совдепии. Он рисует советских граждан в 1950 г. — 
одичавших, вернувшихся в первобытное состояние, дошедших до лю
доедства. Писатель показывает, к чему должно неминуемо привести 
происходящее, обличает тех, кто властвует в настоящем:

В тысяча девятьсот таком-то году большевики, наконец, за
воевали всю Россию. Вне их власти остался только Крым, ко
торый и висел небольшим привеском на неизмеримом про
странстве холодной и голодной Совдепии, как болтается не
съедобный золотой брелок на огромном брюхе голодного, 
отощавшего людоеда. Что касается окружающих государств, 
то они выстроили по всей границе высокую крепкую стену, на
путали на гребне ее колючей проволоки и вывесили огромные 
плакаты через каждые пятьсот шагов: «Вход посторонним 
строго воспрещается».

Совдепия будущего предоставлена самой себе: «Ни ввоза, ни вы
воза; ни торговли, ни промышленности; ни законов Божеских, ни за
конов человеческих; ни наук, ни искусств...»

Бывшая Россия постепенно заросла дремучими лесами и высокой 
травой, там развелось неисчислимое количество волков и медведей, 
лосей, зубров, лисиц и оленей... Городские жители ютились в землян
ках или юртах из оленьих шкур, остальные спали в дуплах вековых 
деревьев, в пещерах или просто шатались по степи, подстерегая ди
ких кабанов и медведей. Население России будущего состояло из 
трех «резко обособленных» племен: племени совнаркомов, племени 
исполкомов и племени трудообязанных. В племени совнаркомов был 
всего один человек: неограниченный правитель Совдепии Миша I, 
сын покойного неограниченного правителя Льва I, из рода Троцких:

Племя исполкомов было нечто вроде воевод — оно прави
ло. Каждый исполком состоял из одного человека и отчиты
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вался только перед совнаркомом Мишей I. Племя трудообя
занных работало, сеяло хлеб, охотилось на зубров, шило одеж
ды из звериных шкур и курило вино, за что получало от испол
комов право на жизнь и одну треть сработанного в свою поль
зу. Другая треть шла исполкому, третья — совнаркому Мише.

Сатира, как известно, утверждает идеал через обличение антииде
ала, утопия — показывает его непосредственно. Если в сатирических 
произведениях показывалась ошибочность идей враждебных, потер
певших крушение, то в утопиях, изображая торжество тех или иных 
идей в будущем, писатели тем самым подчеркивали их правильность. 
Важнейшую роль в таких произведениях играли описания, характе
ризующие устройство общества будущего, и реминисценции — «вос
поминания о будущем», в которых говорилось, каким образом люди 
пришли к установлению именно такого строя. «Материализация» 
идеала подчеркивала его истинность; самый простой способ убедить 
аудиторию в собственной правоте — показать ей, что именно так все 
и будет, и это будет хорошо. Необходимо подчеркнуть, что не все пи
сатели верят в грядущее торжество справедливости, некоторые, на
пример, Е. Замятин в романе «Мы», создает далеко не идиллическую 
картину будущего, но те, кто рисовал картины утопические, отража
ли каждый свое представление о лучшем будущем — и для России, и 
для человечества в целом. Единодушия здесь в начале 1920-х годов 
нет ни среди тех, кто эмигрировал, ни среди тех, кто остался: в Совет
ской России одни видят залог будущих успехов в том, что к власти 
придет крестьянство, другие — отстаивают главенство пролетариата 
и его интересов. В эмиграции сталкиваются позиции демократов и 
монархистов — каждый стремится убедить читателей в собственной 
правоте.

А. Чаянов, опубликовавший в 1920 г. под псевдонимом 
«Ив. Кремнев» книгу «Путешествие моего брата Алексея в страну 
крестьянской утопии», в первой главе переносит действие в 1921 год 
и показывает, что «на четвертый год революции социализм может 
считать себя безраздельным владыкой земного шара»^^. Писатель ри
сует торжество самых крайних форм социализации: у главного героя 
даже нет больше имени, теперь он — ^обладатель трудовой книжки 
№ 37413, некогда называвшийся в буржуазном мире Алексеем Василь
евичем Кремневым» (С. 1). Вместе с героем мы узнаем о декрете
27 октября, предписывающем в недельный срок окончательно лик
видировать институт семьи, Чаянов связывает происходящее с сов
ременной для него идеологической борьбой, обрывки услышанных
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героем на митинге фраз выглядят цитатами из партийных программ
ных заявлений и публицистических статей;

«Разрушая семейный очаг, мы тем самым наносим послед
ний удар буржуазному строю!»; «Наш декрет, запрещающий 
домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный 
яд буржуазной семьи и до скончания веков укрепляет социа
листическое начало»; «Семейный уют порождает собственни
ческие желания, радость хозяйчика скрывает в себе семена ка
питализма» (С. 2).

Сначала кажется, что писатель хочет дать картину восторжество
вавшей пролетарско-футуристической идеологии — порождения го
родской цивилизации, но «визит» в 1921 год оказывается кратковре
менным. Повествователь проводит в ближайшем будущем лишь две 
главы, а в третьей отправляет героя дальше — в сентябрь 1984 г. Дос
таточно простой художественный прием заставляет читателей за
быть о том, что картина 1921 г. столь же фантастична: материализа
ция хорошо знакомых лозунгов воспринимается не как перспектива, 
а как реальность, и уфоза — а для Чаянова это угроза — становится 
предельно конкретной. Соответственно и предлагаемый Чаяновым 
путь спасения рассматривается как программа действий.

Заснувший в 1921 г. Кремнев просыпается в «стране будущего». 
Выясняется, что мировое единство социалистической системы про
держалось недолго, «идея военного реванша не могла быть вытравле
на из германской души никакими догматами социализма», и «цент
робежные социальные силы весьма скоро разорвали царившее согла
сие». Воспользовавшись разногласиями в вопросе о разделе угля 
Саарского бассейна, немецкие профсоюзы вынудили президента Гер
мании Радека начать военные действия:

Европа снова распалась на составные части. Постройка ми
рового единства рухнула, и началась новая кровопролитная 
война, во время которой во Франции старику Эрве удалось 
провести социальный переворот и установить олигархию от
ветственных советских работников. После шести месяцев кро
вопролития совместными усилиями Америки и Скандинавско
го объединения мир был восстановлен, но ценою разделения 
мира на пять замкнутых народнохозяйственных систем — не
мецкой, англо-французской, америко-австралийской, японо
китайской и русской. Каждая изолированная система получила
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различные куски территории во всех климатах, достаточные 
для законченного построения народнохозяйственной жизни, и 
в дальнейшем, сохраняя культурное общение, зажила весьма 
различной по укладу политической и хозяйственной жизнью.

В полной неприкосновенности режим 1920-х годов продолжил 
существовать только в Германии. Америка вернулась к парламента
ризму и провела частичную денационализацию производства, сохра
нив государственное хозяйство в земледелии; в Япопо-Китае восста
новили монархию, оставив формы социализма в народном хозяйстве; 
«в Англо-Франции весьма скоро олигархия советских служащих вы
родилась в капиталистический режим» (С. 25). Кардинальные изме
нения происходят и в нашей стране. А. Чаянов показывает грядущее 
торжество крестьянской России. Из учебника истории Кремнев уз
нает, что «крестьянство, представлявшее собой огромный социаль
ный массив, туго поддавалось коммунизации, и через пять-шесть лет 
после прекращения гражданской войны крестьянские группы стали 
получать внушительное влияние как в местных Советах, так равно и 
во ВЦИК» (С. 26).

Рассказывая о грядущей политической борьбе, Чаянов выражает 
свое отношение к программам современных ему партий. Влияние 
классовых крестьянских объединений долгое время ослаблялось со
глашательской политикой пяти эсеровских партий, так что в течение 
десяти лет на Съездах Советов власть фактически принадлежала 
двум коммунистическим фракциям, в критические моменты всегда 
находившим общий язык. Лишь острый конфликт, возникший меж
ду ними по поводу декрета о принудительном введении методов «ев
геники», заставил правых коммунистов пойти на создание коалици
онного правительства и изменить конституцию, уравняв в избира
тельных правах крестьян и городское население. Уже на Съезде 
Советов 1932 г. крестьяне имеют большинство, «и режим путем мед
ленной эволюции становится все более и более крестьянским» 
(С. 26). В 1934 г. впервые создается «чисто классовый крестьянский 
Совнарком». Новое правительство принимает декрет об уничтоже
нии всех городов с населением свыше 20 тыс. человек. Главной его за
дачей становится уничтожение городской цивилизации: «Восстание 
Варварина 1937 года было последней вспышкой политической роли 
городов, после чего они растворились в крестьянском море» (С. 27). 
Москву, население которой к тому времени достигло четырех милли
онов человек, разрушали в течение десяти лет, фабрики перевели в 
другие районы России, небоскребы уничтожали сотнями, так что к
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1939 г. Москва представляла из себя «город развалин», являя «унич
тожающую картину разрушения» (С. 15). Лишь к 1940 г. построили 
первый сектор новой Москвы. Окончательно работы закончили через 
четыре года: в Москве оставалось не более 30 ООО жителей. К 1984 г. 
их количество возросло до ста тысяч, хотя, если считать всех приез
жих, то в дневные часы в Москве одновременно находится более пя
ти миллионов человек.

В повести, изданной в Советской России в 1920 г., новая эпоха 
противопоставляется автором социалистическому периоду русской 
истории. Пространные объяснения, которые «люди будущего» дают 
человеку из прошлого, должны помочь современникам Чаянова ра
зобраться в ошибках, которые допускают большевики. Они могут 
мыслить только в понятиях и формах своего опыта, ограниченного 
«пределами обрабатывающей индустрии», не понимают крестьянст
ва, не чувствуют здоровой природы сельского хозяйства.

Социализм был зачат как антитеза капитализму; рожден
ный в застенках германской капиталистической фабрики, вы
ношенный психологией измученного подневольной работой 
городского пролетариата, поколениями, отвыкшими от всякой 
индивидуальной творческой работы и мысли, он мог мыслить 
идеальный строй только как отрицание строя, окружающего 
его, — объясняет Кремневу Алексей Минин. — Будучи наем
ником, рабочий, строя свою идеологию, ввел наемничество в 
символ веры будущего строя и создал экономическую систему, 
в которой все были исполнителями и только единицы облада
ли правом творчества (С. 31).

Чаянов убежден, что люди смогут вернуться к своему «естествен
ному состоянию», из которого их вывел «демон капитализма». В ос
нове нового строя будет лежать индивидуальное крестьянское хозяй
ство — совершеннейший тип хозяйственный деятельности, в кото
ром каждый работник выступает как творец: «В нем человек 
противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое сопри
косновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия» 
(С. 291).

Рисуя утопическую картину будущего, Чаянов и из технических 
достижений описывает лишь те, что связаны с крестьянским хозяй
ством, — «легкий аэропиль» и систему метеорофора, позволяющую 
управлять погодой. Гораздо больше внимания писатель уделяет 
принципам общественного устройства, подчеркивая, что становле
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ние его велось прежде всего методами «общественного разрешения 
поставленных проблем», а не «приемами государственного принуж
дения», хотя, когда «целесообразность заставляла вспомнить», в чьих 
руках находится государственная власть, пулеметы «работали не ху
же большевистских» (С. 30, 31).

Наша государственная система вообще построена так, что 
вы можете годы прожить в Волоколамском, положим, уезде и 
ни разу не вспомнить, что существует государство как прину
дительная власть, — поясняет Минин. — Это не значит, что мы 
имеем слабую государственную организацию. Отнюдь нет.
Просто мы придерживаемся таких методов государственной 
работы, которые избегают брать сограждан за шиворот (С. 34).

Читатели получают представление и об экономических основах 
крестьянской власти. Опорой народного хозяйства является кресть
янская кооперация — и в сфере производства, и в сфере потребления. 
Капиталистические фабрики ликвидированы при помощи высоких 
налогов, не распространявшихся на кооперативное производство. 
Частная инициатива капиталистического типа осталась лишь в тех 
областях, в которых не могут функционировать коллективно управ
ляемые предприятия, «и в тех случаях, где организаторский гений 
высотою техники побеждает <...> драконовское обложение» (С. 337). 
Подчас она даже поддерживается властями, чтобы кооператоры чув
ствовали конкуренцию и стремились к техническому развитию. 
Оставив за собой контроль над топливными ресурсами — лесной, 
нефтяной и каменноугольной отраслями — государство управляет 
тем самым всей обрабатывающей промышленностью. Товарооборот 
также в основном находится в руках кооперации, а система государ
ственных финансов основывается на обложении рентой предпри
ятий, применяющих наемный труд, и на косвенных налогах — преж
де всего на налоге на «элементы достатка» (пользуясь современной 
терминологией, предметы роскоши).

Как мы видим, в художественном произведении подробнейшим 
образом излагается программа политических и экономических пре
образований, и излагается, так сказать, ретроспективно, что подчер
кивает ее правильность и выполнимость. Особое значение Чаянов 
придает рассказу о том, как удалось, уничтожив города, сохранить 
культуру. Минин объясняет, что государство и общество лишь сред
ство, а «конечным критерием» всегда являлось «углубление содер
жания человеческой жизни, интегральная человеческая личность»,
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ведь «весь социальный прогресс только в том и заключается, что рас
ширяется круг лиц, пьющих из первоисточника жизни и культуры» 
(С. 45, 46). Культурному развитию людей в будущей стране кресть
янских Советов помогает и устройство легко достижимых культур
ных центров, и идея искусственного подбора и содействия организа
ции талантливых жизней. «Теперь мы знаем морфологию и динами
ку человеческой жизни, знаем, как можно развить из человека все 
заложенные в него силы», — рассказывает Минин (С. 50). Люди бу
дущего считают, что им удалось решить проблему личности и обще
ства, создать такую систему, в которой личность не чувствует себя не
свободной, а общество «блюдет общественный интерес» невидимы
ми личности путями.

Форму художественного произведения А. Чаянов использует для 
того, чтобы высказать свои взгляды на принципы идеального миро
устройства. Он не столько рисует картины русской жизни середины 
восьмидесятых годов двадцатого столетия, сколько излагает осуще
ствившиеся к тому времени планы. Роль высказываний в тексте так 
велика, что подчас кажется, что читаешь не повесть, а философский 
диалог. Впрочем, Чаянов старается подтверждать высказывания и 
при помощи повествования и описания.

Изданный фрагмент книги был заявлен как первая часть: сюжет 
произведения обрывается, нет ни объяснения принципа «перемеще
ния во времени», ни развития конфликта времен, ни развязки любов
ного конфликта. Риторический вопрос Кремнева, обращенный к до
брым и милым утопистам прошлого из ночной Москвы 1921 года, оп
ределяет и некоторую двусмысленность утопии Чаянова:

Ваши одинокие мечты стали всеобщим убеждением, вели
чайшие дерзания — официальной программой и повседневной 
обыденщиной! <...> Довольны ли вы, пионеры-утописты?
(С. 3).

И все же факт публикации в 1920 г. в Советской России книги, 
предвещающей не просто падение диктатуры пролетариата, а полное 
исчезновение в России пролетариата как класса, крайне примечате
лен. Правда, книга открывалась «Предисловием, из которого благо
склонный читатель узнает, каковы идеалы наших кооператоров и по
чему эти идеалы утопичны и реакционны». «Автор является носите
лем определенной классовой идеологии, имеет свои общественные 
симпатии, свои общественные желания, — отмечал В. В. Воров- 
ский. — Мы и печатаем ее с тем, чтобы каждый рабочий и особенно
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каждый крестьянин, вдумчиво относящийся к переживаемому нами 
великому перевороту, знал, как представляют себе будущее люди, 
иначе, чем мы, думающие, и мог бы критически и сознательно отне
стись к доводам противника» (С. III, XIV). Таким образом, мы ви
дим, что и автор книги, и автор предисловия, и издательство рассма
тривали художественное произведение в первую очередь с точки зре
ния пропагандируемых в нем идей, и читателей призывали 
подходить к нему точно так же.

Своеобразным «пролетарским» ответом Чаянову можно считать 
опубликованный в 1921 году в журнале студий Московского Пролет
культа «Твори!» «отрывок из фантастической повести» В. Т. Кирил
лова «Первомайский сон». Тот же по сути художественный прием ис
пользуется здесь для выражения прямо противоположных взглядов. 
Герой произведения переносится в будущее и становится участником 
первомайского праздника в Москве 1999 г. Как и Чаянов, Кириллов 
считает, что в Москве почти не останется постоянных жителей: город 
изменится, но превратиться ему суждено в гигантский промышлен
ный центр. Впрочем, Москва нисколько не напоминает дореволюци
онный фабричный город. Благодаря тому, что найден способ бездым
ного сгорания веществ, на большинстве фабрик теперь можно рабо
тать в белых халатах, не рискуя запачкаться, а дым фабричных труб 
и вовсе не известен новым поколениям:

Ослепительно сверкали стеклянные гигантские крыши и 
окна небоскребов, бесконечно пересекались линии нарядных 
улиц, виднелись площади, украшенные новыми памятниками, 
арками и башнями!; ...и все эти роскошные стекло-каменные 
небоскребы не что иное, как фабрики, лаборатории и технику-
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Автомобили также исчезли с улиц города: их заменили подземные 
дороги, «с молниеносной скоростью перебрасывающие поезда из 
Москвы на самые отдаленные окраины Республики». Эти поезда 
движутся по огромным «безвоздушным каналам» без помощи двига
телей, на основе «принципа движения предмета, предоставленного 
самому себе при отсутствии сопротивления воздуха» (С. 28). Под
земные дороги и воздушный флот («гигантские алюминиевые кораб
ли, горящие хрустальными стеклами многочисленных кают» (С. 26)) 
позволяют быстро добираться к месту работы из самых отдаленных 
пунктов окружающих города «цветущих селений» (С. 29), тем более 
что установленное рабочее время сократилось до четырех-пяти часов
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В сутки. Чудеса техники являют и залы «Коммунального Питания», 
где все сияет безукоризненной чистотой, автоматически выдвигаю
щиеся лотки подают бутерброды, а по длинным белым столам двига
ются стаканы горячего кофе, вставленные в алюминиевые гнезда. 
О знакомых московских улицах герою напоминают лишь церкви, 
кресты которых едва достигают крыш небоскребов (и масштаб разру
шения, и масштаб строительства Кириллов представить не мог):

А там, где когда-то сотнями торговых фирм выползал на 
площадь Китай-город, сверкал, пел и кричал о победе пролета
риата величественный Пантеон Революции. Ни колонн, ни ста
туй, ни мраморной облицовки. Стекло, гранит и сталь сливались 
здесь в дивную симфонию. То, о чем мечтали немногие в наши 
дни, здесь было воплощено в соверщенстве. Инженер и худож
ник сливались воедино. <...> Кто чувствовал красоту колоссаль
ных заводских кранов и висячих мостов, тот, может быть, хоть в 
намеках ощутит его величавую архитектуру Белоснежный це
мент, стекло и сталь, причудливо переплетаясь между собой, 
уходили ввысь, образуя ярусы и площадки, которые были пере
полнены торжествующим народом. В динамическом устремле
нии вверх тяжелых массивных форм постройки была удиви
тельная кружевная легкость и грациозность, примирявшая стре
мление к космосу с могучей любовью к земле. Здание венчала 
башня, причудливым сплетением стали и железа напоминавшая 
тысячи мускулистых рук, которые держали голубой вращаю
щийся глобус, символ всемирного торжества труда... (С. 29-30)

Кириллов также лишь вскользь, как о само собой разумеющемся, 
говорит о торжестве Всемирной Коммунистической Революции. Ре
волюция для него, как и для Чаянова — не цель, а средство; результа
том является не победа революции, а вонлошение в жизнь тех идеа
лов, во имя которых совершалась революция. Писатель убежден, что 
не пройдет и ста лет, и на земле будет «новый мир, воплотивший всю 
мошь, всю величавость человеческого гения» (С. 29). Он не скрыва
ет, что увиденное — лишь сон. «Разоблачение» приема происходит не 
в конце, как бывает чаще всего, а в самом начале «отрывка»: для Ки
риллова принципиальным является сопоставление будущего и на
стоящего. Накануне первомайского праздника герой задумывается о 
значении Первомая. В прошлом в этот день у него — лесные маевки, 
конспирация, возбужденные лица товарищей, полицейские облавы, 
матерная ругань, удары свинцовых плеток. В настоящем — полфунта
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хлеба по карточке, ведро воды из подвала соседнего дома, чай, вски
пяченный на «буржуйке», нужда, холод и голод. Зато в будущем — 
«белый, ослепительно белый город, забрызганный золотом весеннего 
солнца, осыпанный знаменами и плакатами, словно зацветший лепе
стками алых роз и гвоздик»; «волны чудесной музыки, радостней 
солнца и хмельней аромата цветущих черемух»; «движенье тысяч ра
достных и гордых, как боги, людей, биение единого сердца торжест
вующей массы» (С. 26).

Изменились не только общественный строй, не только города и 
села, изменились и люди, поражающие красотой и удивительной гар
монией. В мире будущего героя сопровождает Мери — прекрасная 
девушка, подобной он не встречал ни в снах, ни наяву:

Красота и разум соперничали в ней, бессильные победить 
друг друга. Это было живое воплощение замыслов тех древних 
художников, которые мечтали слить воедино грезу о боге и 
правду о человеке. Все ветви души ее были равно целованы 
солнцем и струили все ароматы гармонически расцветшей 
личности. Я не стану описывать всех деталей ее чудесного об
лика, скажу лишь, что все в ней до маленькой пряжки на бо
тинке, сделанной из удивительного голубого металла, являло 
непостижимый образ прекрасного, где высшая утонченность 
была вместе с тем и высшей художественной простотой...
(С. 26-27)
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В эмиграции писатели в большинстве своем судьбу России, разу
меется, видят иначе, и свои убеждения, свои надежды выражают и в 
публицистических выступлениях, и в художественных произведени
ях. Задача «советских» писателей — убедить в правильности револю
ционных преобразований, показать, что они приведут к светлому бу
дущему, помочь читателям — тем, кто живет при советской власти, — 
психологически адаптироваться к происходящему. Задача писателей 
Русского зарубежья — поддержать эмигрантского читателя, уверить 
его в том, что Россия освободится от владычества большевиков, по
казать губительность революции и обреченность нового режима. 
П. Н. Краснов в романе «За чертополохом» (написан в июле-ноябре
1921 г., издан в Берлине в 1922 г.) описывает, как «Великое Россий
ское государство» сумело не только преодолеть большевизм, но и
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уйти с того порочного пути развития, которым следует западная ци
вилизация, «гнилой запад»^®. Композиционно произведение 
П. Н. Краснова строится как роман-путешествие. Через сорок лет по
сле «страшного зловещего 19** года, когда перебиты были остатки 
Русского племени» (С. 7), герои — потомки русских эмигрантов и их 
друзья — отправляются на поиски России. Движет ими любовь к да
лекой и прекрасной Родине и «тоска, мучительное желание познать, 
что есть родина, что живешь не чужой, не бездомной собакой скита
ешься по чужим дворам, всем одинаково виляя хвостом, но согрет ве
ликою и святою любовью к могучей матери — родной земле» (С. 13).

Подробно рассказывая о губительном неурожае 192* года, Крас
нов дает уничижительные характеристики и большевикам, и евро
пейским политикам, демонстрирует их нежелание и неспособность 
решать жизненно важные проблемы: «Правительство, состоявшее из 
отъявленных негодяев, из отбросов общества, из убийц и каторжан, 
думало только о том, чтобы спасти самих себя» (С. 25). Указывать 
путь спасения взялись Массарик, Крамарж, Ллойд-Джордж, Бриан, 
Вильсон, Керзон, американские рабочие, немецкие коммунисты, но 
они не знали ни России, ни ее народа:

Они все кричали о демократии и им вторили Российские 
эмигранты, разжиревшие на чужих хлебах и смотревшие на 
Россию сквозь иноземные очки. В России умирали от голода, в 
России метались голодные, обезумевшие люди, в России дра
лись из-за корки хлеба, из-за трупа собаки, а за границей спо
рили, судили, рядили и, наконец, отправили несколько кораб
лей с хлебом (С. 25).

Зерно было съедено, «ни одна нива не была запахана, ни одно жи
вотное не уцелело». Европейские страны и не думали помогать Рос
сии, старались только обезопасить себя, «готовилась ужаснейшая бой
ня» (С. 26). Чтобы помешать голодным людям прорваться через сани
тарный кордон, которым окружили Россию, к ее границам стянули 
войска. Все порты были заблокированы, в Латвию и Персию вошли 
англичане, Польшу и Румынию временно заняла французская армия, 
японцы высадились на Тихоокеанское побережье, были подвезены ты
сячи орудий и пулеметов, баллоны с удушливыми газами: «Вся грани
ца России на ширину слишком пяти верст была подобна скошенному 
полю. Только вместо травы лежали тела убитых людей» (С. 27).

Долгие годы попытки проникнуть в страну, называвшуюся когда- 
то Россией, заканчивались неудачно. На карте на месте бывшей Рос
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сийской Империи изображали большое черное пятно, на котором 
красными буквами было написано: «чума». Европейцы считали, что 
все население России вымерло от голода и начавшейся чумы, но на 
самом деле «коренное Русское племя, которое тысячу слишком лет 
строило на равнине с тяжким климатом, с зимою длинною Русскую 
государственность, осталось на родных погостах». Из ста восьмиде
сяти миллионов уцелело не более восьмидесяти, но выжившие «по
каялись в грехах своих, очистились покаянием и спаслись» (С. 113). 
Те из вождей большевиков, кто не успел заблаговременно бежать за 
границу, были перебиты; социалистов презирали; партиям не верили:

Их главари были уличены друг другом в воровстве, хище
ниях, спекуляции и различных гадких деяниях. Они так грыз
лись между собою, так обливали друг друга помоями, что ни
кто из них не мог овладеть властью. Единственное чистое имя 
было — имя Патриарха и около него и духовенства стали со
единяться люди Русские (С. 114).

Благой вестью стал для них слух о появлении Императора. 
В Лхассе, у Далай-Ламы, в горном глухом монастыре, нашел атаман 
Аничков, четыре года сражавшийся с большевиками в Туркестане, 
умирающего великого князя Михаила с сыном Всеволодом:

Почти год провел он в монастыре и здесь изучил многое, что 
знали Тибетские монахи и чего не знает никто. Он научился чи
тать в душах людей и узнавать их помыслы, глядя в их глаза. Он 
научился передавать свою мысль на расстоянии и в глухом под- 
земельи стодвадцатилетний монах открыл ему книгу будущего 
и списки людей, угодных Богу своею честностью. Аничков пу
тем внушения вызвал этих людей со всего света (С. 117).

Остатки Врангелевской армии, офицеры и солдаты корпуса Куте- 
пова, донские кадеты, томившиеся по застенкам французских лаге
рей, бывшие на Сербской и Болгарской службе, умиравшие от голо
да на мостовых Константинополя, даже красноармейцы из армии Бу
денного примкнули к отряду Аничкова:

На Пасху, в Светлое Христово Воскресение Царь с Патри
архом вошли в Москву и в Успенском соборе служили заутре
ню. После семилетнего молчания ожила Москва гулом колоко
лов всех сорока сороков церквей (С. 121).
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Краснов показывает гибельность большевизма для России, но это 
не единственная цель его произведения. Отрицая один идеал, он ут
верждает другой. И задача гораздо более важная для писателя — про
демонстрировать путь воскресения, с его точки зрения единственно 
верный и единственно возможный. Краснов подчеркивает, что, убе
дившись в губительности слепого подражания западным образцам, 
«новые вожди» решили вернуться к допетровскому времени, «стали 
строить новую Русь по Русскому обычаю, для которого немецкий по
рядок непригоден», «неуклонно возврашали Русь в ее старое русло» 
(С. 149, 150).

Сорок три года государство наше было отрезано от народов 
Европы и предоставлено самому себе, — говорит Государь Им
ператор Всеволод Михайлович. — За эти сорок три года, роди
телю нашему и нам, в сотрудничестве со Святым Патриархом 
и народом нашим, волею Господнею удалось вернуть древнее 
благочестие и святую любовь к Родине. Имя Русский, дотоле 
поругаемое и презираемое, снова стало гордо звучать в устах 
каждого, кто имел счастие родиться на земле нашей. Христо
любивое православное воинство вернуло порядок во всей стра
не и возвратило престолу нашему отторгнувшиеся от нее наро
ды. Тридцать лет мир и тишина царствуют на земле нашей и 
Господь неизменно благословляет труды наши (С. 251-252).

Главный герой — Коренев — родился в эмигрантской семье, был 
крещен в православной вере, но считался германским подданным, 
воспитывался и учился в немецкой школе. Кореневу и его спутникам 
удается пробиться в Россию сквозь чертополоховые заросли. Схема, 
положенная в основу сюжета, напоминает фольклорную; таинствен
ная сила влечет героя в царство мертвых, отделенное от страны жи
вых непреодолимой преградой; ценой неимоверных усилий он попа
дает в мир иной, мир, где все вроде бы так же и одновременно все по- 
другому. Автор и герои не раз подчеркивают эту «сказочность», 
«чудесность» России, называя ее «волшебной страной чудес» 
(С. 188), «страной чудес, где старая сказка разворачивается» перед 
героями (С. 268), подчеркивают; «Волшебной сказкой казалась 
жизнь в Императорской России, чудными людьми эти Богом храни
мые Русские» (С. 172). Но кажущееся сходство с волшебной сказкой 
лишь подчеркивает принципиальное отличие авторской позиции. 
Чертополоховые заросли, действительно, воспринимаются как гра
ница между миром мертвых и миром живых, однако мертвой оказы
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вается демократическая Европа, а Россия, скрытая от взора непосвя
щенных, предстает воскресшим градом Китежем.

Коренев и его спутники оказываются на Родине именно в тот год, 
когда Государь Император принимает решение снять полосу черто
полоховых зарослей. Россия предлагает «гибнушим в безбожии на
родам Европы тесное, братское сожительство» (С. 223), хочет «про
вести разделение труда» и готова поставлять в Европу хлеб и другие 
продукты сельского хозяйства, с тем чтобы европейские рабочие мог
ли зарабатывать себе на жизнь, производя на фабриках и заводах то
вары, необходимые ее быстро растущему населению. На сей раз рус
ские являются в Европу «не бедными родственниками, не учениками 
и подростками, а благотворителями и учителями» (С. 209). Они дик
туют свою волю и разговаривают на языке ультиматумов, предупре
ждая, что «не потерпят ни малейшего надругательства над верою 
Христовою и Русским именем» (С. 224), и у них достаточно сил, что
бы отстоять свою правоту.

Противопоставление демократической Европы и монархической 
России в романе занимает центральное место. Фантастика позволяет 
писателю, переносящему действие в будущее, обострить противоре
чия, как бы довести идеологические установки до логического конца. 
В романе словно сталкиваются утопия и памфлет. Громадный Берлин, 
в котором семь миллионов жителей, «грязный, кишащий людьми и 
пороком», — и небольшой (меньше миллиона жителей) «строгий 
очень чисто содержанный Петербург» (С. 202) с вереницами саней на 
улицах и «большими, пятиэтажными домами» (С. 197). Демократиче
ская школа, где всегда говорится о любви к человечеству, но нико
гда — о любви к Родине, и школа русская, воспитывающая молодежь 
в любви к Родине, повиновении Царю и вере Христианской. Постоян
ный демократический полицейский надзор, строгий визовый режим и 
невозможность путешествовать без особого разрешения — и отсутст
вие прописки и паспортов в стране, где «полиция и жандармы поста
влены не против добрых дел» (С. 185). В Германии — «звериная 
жизнь» (С. 32), непрекращающаяся борьба за существование, нехват
ка продуктов питания, распределяемых по карточкам, «сверток с лом
тями хлеба, жидко намазанными маргарином» (С. 42). В России — 
изобилие, нет бедных, нет нищих: «Самый бедный человек может есть 
в России и рыбу, и мясо. Они дешевы. Вот чем достигнуто равенст
во — равенство сытости, а не голода» (С. 215).

Наша демократия вот уже сорок лет топчется на одном ме
сте и хочет создать мир по-своему и кроме ухудшения она ни
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чего не дала, — говорит Клейст. — Нищих стало больше, народ 
вырождается, смертность колоссальна, рождаемость ничтож
на, хлеба не хватает, свободы нет, надо всем недреманное око 
полицей-президиума, министры сменяются по два раза в год, 
все разоружились и все ходят, поджавши хвосты. Прочтет кто- 
либо в газетах, что Америка изобрела какой-то порошок, кото
рым можно отравить сразу целый город, и повсюду паника и 
все трепещут. Хвалить старые времена запрещено. Вы вот ска
зали: «Фридрих Великий», а в школе вас как учили?.. Народ 
великий, а вожди, короли, императоры — нуль... (С. 32).

«Не смеешь работать столько, сколько хочешь, не смеешь есть, что 
хочешь. В вашу жизнь вмешиваются ежедневно. Эти постоянные 
обыски, осмотры, изъятия излишков. Свалки между членами партий, 
убийства из-за угла. Мы слишком сорок лет не знаем войны, но каж
дый день мы убиваем людей, мы ненавидим друг друга...» — подхва
тывает Коренев (С. 39).

Жизнь в России «зиждется на семье» (С. 155), построенной по 
Домострою конца XX в.: «Женщина мать и подруга, помощница в 
жизни мужчине во всем» (С. 103); редкая книга печатается тиражом 
менее пятисот тысяч экземпляров; «всюду проводится одна мысль: в 
здоровом теле — здоровый дух» (С. 204). В России мало чиновников, 
нет адвокатов, нет профессий, «где бы можно было без труда иметь 
деньги», нет кооперативов, акционерных компаний и банков, всех 
субсидирует, всем помогает Государственный банк, отделения кото
рого есть не только в городах, но и в селах.

У нас фабриканты и заводчики христиане, что у них со
весть есть, — рассказывает Бакланову Грунюшка. — Каждый 
человек очищен у нас трудом и верой Христовой, а потому 
очень трудно у нас эксплуатировать человека. Да порядочный 
рабочий сам даст все, что он имеет. Мы воспитаны в духе гор
дости своею Родиною, Русью великой. Наши фабрики не похо
жи на фабрики прошлого или на фабрики Запада, как мы о них 
читаем. Фабрики разбросаны среди природы, у каждого рабо
чего есть свой кусочек земли, свой сад, огород, животные. Ра
бочих случайных, бродяг, пролетариата у нас нет. <...> Он по
бит в страшные годы голода, болезней и смерти. А новому не 
дают народиться. Быть без дела молодому, здоровому, сильно
му человеку — это такой позор, что никто его не перенесет 
(С. 134).
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Россия осталась единственным государством в мире, у которого 
есть армия: «демократия всего мира отказалась от войн» (С. 209), в 
«военщине», «милитаризме» они видели угрозу завоеваниям рево
люции и упустили то, что «армия есть школа духа», «школа любви к 
Родине» (С. 223). В результате крестьянская и рабочая молодежь Ев
ропы «разнуздана», «не имеет выдержки, отвыкла от труда, предана 
порокам». В России же «восстановили воинскую повинность во всей 
ее тяжести и... красоте». Во время трехлетней службы русская моло
дежь «приучается здесь любить Родину, чтить Государя, выковывать 
свою волю и приучаться к непрерывной тяжелой работе и лишени
ям» (С. 224).

Заниматься политикой в России так же неприлично, как воро
вать, спекулировать, содержать банк или игорный дом. «В нашем 
царстве — одна партия: братья и сестры во Христе, — объясняет Ша- 
гин. — Мы воспитаны в труде и смирении и мы стараемся, сколько 
можем, любовь иметь в сердце своем к каждому» (С. 103). Сельский 
начальник Стольников пытается втолковать Демократу (это имя 
собственное) Дятлову преимущества аристократической монархии:

Вы помните социалистические деятели придумали выра
жение — «рожденный ползать летать не может». Это совер
шенно верно, на этом и погибли, все начинания демократии.
В лучшем случае демократические учреждения топтались на 
месте, обычно — они разрушали. Связанные партией вожди не 
имели свободной воли, рожденные в тесных условиях бедноты 
рабочего квартала руководители судеб народных не имели ши
рокого полета мысли, пасовали перед окриком и трепетали за 
свое личное благополучие, за свое незапятнанное служение ло
зунгам партии. За ними всегда стояла толпа, которая связыва
ла их в решениях и снимала ответственность за ничегонедела
ние. <...> Но — проживалось достояние, накопленное веками 
мудрого управления целого ряда королей и императоров, 
власть распылялась, убийства, грабежи, воровство, взяточни
чество, уличные драки, столкновения в парламенте и различ
ного рода союзах терроризировали лучших идейных людей 
(С. 108).

Социализм в России будущего считается «вредным учением» 
(С. 109). После восстановления монархии социалисты, сосланные на 
Новую Землю, основали там коммунистическую республику (похо
жий сюжет, кстати, у повести И. Наживина «Искушение в пусты
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не»). Их снабдили всеми необходимыми орудиями труда, но никто 
не работал, все только говорили, и уже через три года половина умер
ла от развившейся вследствие недоедания цинги. Посланная на ост
ров спустя тридцать лет разведка нашла только триста семейств: 
«они не были коммунистами», «они просили прислать священника, 
чтобы он проповедовал им истинного Бога» (С. 216). В России уже 
никто не борется с идеями социализма, на Дятлова, пытающегося от
стаивать демократические идеалы, смотрят, как на человека странно
го и неумного, не желающего понимать очевидное. Народ «воспита
ли» так, что если бы Маркс или Ленин вышли на площадь и начали 
«проповедовать», то никто не стал бы их слушать и с ними спорить: 
«Просто шли бы мимо и смотрели на такого человека, как на челове
ка, делающего непристойность на улице» (С. 109).

«На трех китах, государи мои, зиждется жизнь человеческая: зем
ля, собственность и власть. И за них потоками лилась и льется кровь, 
потоками густыми. И остановить эти потоки кровяные может только 
вера христианская, на любви основанная, и врагами этой веры явля
ются социалисты», — поясняет Стольников-старший, воевода боль
шого полка и ловчий Его Императорского Величества, начальник 
Псковского отдела порубежной стражи (С. 112). «Я узнал и узнал 
твердо, — признает позже Клейст, — узнал в России, что есть две си
лы: христианство и социализм. Христианство — сила созидательная, 
социализм — сила разрушительная» (С. 289).

Противопоставление России и Европы у П. Н. Краснова — это 
противопоставление веры и неверия. «Священного и святого в За
падной Европе было только права пролетариата и лозунги револю
ции» (С. 162), в демократических странах религия была отвергнута, 
признана вредной и запрещена, храмы закрыты, «священники уп
разднены» (С. 8). Как говорит Клейст, «социализм исключает боже
ство, а без божества остается одно только животное» (С, 47). В Рос
сии священник — «все» (С. 196), в России «совестно не верить — 
здесь, где кругом залегла прекрасная, богатая земля, где все росло, 
ширилось, где ласково отовсюду видная, точно посылающая привет 
всеми своими пятью голубыми головами, стояла церковь, где мерно 
звонил колокол — было до очевидности ясно, что есть Бог, что толь
ко безумец может отрицать Его существование» (С. 82).

Созданные после восстановления монархии по Высочайшему по
велению особые комиссии разыскивали старину русскую, возрожда
лись старинные обряды, придумывались русские слова на замену 
иностранным, настойчиво вводились допетровские обычаи: смотри
ны, сватовство, сговор, девишник, подушки. Даже в одежде было ре
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шено вернуться к старорусским традициям. Персонажи Краснова но
сят архалуки, кички, лапти, кафтаны, штаны, онучи, казакины, руба
хи, зипуны, башлыки, кокошники и т.п. Правда, для военных писа
тель делает исключение — рейтузы и аксельбанты кажутся ему впол
не приемлемыми, в отличие от цилиндров, манишек, галстуков, 
жилетов и лакированных ботинок.

Русская одежа, архилуки, кафтаны, зипуны, поддевки куда 
практичнее и красивее нашей черной безвкусной одежды, — ду
мает Клейст, — Они переняли от нас все умное и отметнули глу
пое. Они тянутся к земле и небу. Мы отошли от земли и забыли 
небо. Я не видал в этом государстве ни одной пишущей машин
ки и барышни над нею, с идиотским усердием выстукивающей 
никому не нужные копии совсем не нужных бумаг (С. 247).

Старина сочетается в России с новейшими техническими дости
жениями, открытиями гения человеческого:

В новой России болтовни нет, она сосредоточилась в ка
кой-то большой и сильной, — и <...> творческой работе. В этой 
работе новая Россия достигла уже многого и сделала откры
тия, неизвестные западноевропейскому ученому миру (С. 80).

Великие научные открытия совершаются в России благодаря глу
бокой вере ученых, покровительству царской власти, страстной люб
ви к родине и самой возможности творить, которой лишены ученые 
в демократических странах:

Творчество требует единичной личности, героя, гения, 
творца. Творчество не терпит коллектива, комиссии, совета, 
творчество не демократично. Господь Бог единый творил небо 
и землю, творил звезды и солнце, воду и тварей земных, а не 
творил это сонм духов (С. 116).

Среди удивительных изобретений, описанных П. Н. Красновым, 
приборы, вызывающие в любое время тучи на небо и дождь на землю; 
смесь, защищающая дерево от огня, благодаря которой в России дав
но забыли о том, что такое пожары; аппарат «моя воля», способный 
подчинять себе все в радиусе тридцати миль; светодар с дальноска- 
зом — «неизменный подарок Государя каждой брачующейся чете» 
(С. 105), новый химический элемент — водий. «Мы будем сеять воду
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В пустыне, — поясняет Клейсту открывший водий химик Дмитрий 
Иванович Берендеев. — Этот кристалл — это семена воды. Вы чувст
вуете, что мое открытие лучше и выше, нежели открытие Бертольда 
Шварца. Это не смерть... а жизнь...» (С. 211).

Придуманный П. Н. Красновым «странный крылатый поезд», пе
редвигающийся со скоростью 190-200 верст в час, — изобретение 
морского воеводы Кононова, — напоминает современные поезда на 
воздушных подушках. Он как бы бесшумно парит над рельсами, а 
крылья придают ему сходство с аэропланом: «При такой скорости 
никакие колеса, никакие рельсы выдержать не могут, вот и придума
ны крылья и воздушные винты, которые большую часть тяжести ваго
на берут на воздух и вагон не идет по рельсам, а лишь слегка касается 
их» (С. 191-192).

Из Санкт-Петербурга в Берлин Клейста доставляет воздушный ко
рабль, использующий для полетов свойства двух новых газов, откры
тых русскими химиками, — Дмитрилия и Пашутия: «Внутри корабля 
три отсека: один для Пашутия, силы, толкающей корабль наверх, дру
гой для Дмитрилия, силы, держащей корабль на одном уровне, и тре
тий для прибора, образующего воду и тянущего корабль книзу» 
(С. 274). Впрочем, самым точным из предсказаний П. Н. Краснова яв
ляется описание не изобретения, а рынка, удивительно похожего на 
Выставку достижений народного хозяйства в Москве:

Этот рынок, — сказал Клейст, указывая на громадные зда
ния, сделанные из железа и стекла, украшенные у входа мра
морными группами, — я думаю самый богатый и красивый во 
всем мире. Здесь вы можете достать все, что производится в 
Российской Империи, а в Российской Империи растет и мно
жится все (С. 214).

д. д. НИКОЛАЕВ

Сознание того, что война продолжается, пронизывает русскую со
ветскую прозу и — в меньшей степени — прозу Русского зарубежья 
на всем протяжении 1920-1930-х годов. Но меняются враги — реаль
ные и потенциальные, и, соответственно, меняются пропагандист
ские задачи.

Уже в самом начале 1920-х годов русские писатели — и в СССР, и 
в эмиграции — понимают, что и Россия, и Германия не смирятся с на
вязываемыми им итогами Первой мировой войны. А. Чаянов в книге
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«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» 
рассказывал об «угрожающих событиях в Германии, о требованиях 
немецкого Совнаркома пересмотреть галицийскую гр ан и ц у»^ ^ . 
В фантастическом романе П. Н. Краснова «За чертополохом», на
оборот, говорится о нерешительности немцев, смирившихся с ка
бальными условиями Версальского договора. «А что, французов бо
итесь? И когда вы сломите этот нелепый коридор?»^^ — удивляется 
один из героев. Русские люди, в отличие от немцев, ничего не забыли 
и готовятся забрать принадлежавшее им по праву. На карте в кабине
те тысяцкого воеводы князя Василия Михайловича Шуйского, на
чальника военного разряда Российской Империи, к исконно русским 
территориям отнесены великое княжество Финляндское, воеводства 
Корельское, Обонежское, Поморское, Новоземельское, Печорское, 
Пермское, Ливонское с городами Колыванью и Ригой, Тевтонское, 
Полоцкое, Витебское, Волынское, Червонно-русское, Буковина, Бес
сарабия, Батум, Трапезунд, Эрзерум, Маньчжурия, Монголия и пус
тыня Гоби — «Воеводство Далай-Лама». Краснов уверен, что держа- 
вам-победителям придется расплачиваться за предательскую поли
тику в отношении России, принявшей на себя основные тяготы 
Первой мировой войны.

Европа, разрезая на части Российскую Империю, выкраи
вая из нее новые государства, неспособные к самостоятельной 
жизни, не спросила ни законных хозяев земли Русской — Ро
мановых, ни Русского народа. Она крала достояние Россий
ской короны, как крадет вор имущество во время пожара.
И украденное должно быть возвращено. Эти куски не так 
нужны Русскому народу, как им самим необходимо приоб
щиться к великой христианской вере и Русской культуре, — 
решительно заявляет Шуйский. — Наше вооружение так со
вершенно, что ни один народ мира не может нам сопротив
ляться. Если бы Государю угодно было, менее чем в год Евро
па была бы покорена^^.

Версальский мир воспринимается лишь как кратковременное пе
ремирие, затишье перед бурей. В СССР в 1920-е годы грядущая ми
ровая война рассматривается как завершение противостояния мира 
труда и мира капитала, как вооруженное столкновение социальных 
систем, обреченных на борьбу «до победного конца». «Борьба миров 
никогда не достигала такого напряжения, как в нашу эпоху, — писал 
журнал с говорящим названием «Борьба миров». — Пролетариат
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против капитала. Черные, желтые и оливковые рабы против белых 
империалистов»^^. В большинстве произведений будущая война по
казывается не как противоборство государств. Трудящиеся всех 
стран объединены общими целями, и военные действия приводят к 
революционному взрыву в странах Европы, Америки, Азии. Не 
столько межгосударственные, сколько «идейные» столкновения, в 
которых значение имеет не подданство и национальность, а вера и 
убеждения, показываются и в литературе эмиграции.

С окончанием Гражданской войны значение пропаганды ничуть 
не уменьщается: идеологическая война продолжается, и художест
венная литература по-прежнему играет в ней важную роль. В июне
1922 г. после создания Главлита (Главного управления по делам ли
тературы и издательств при Наркомпросе) и его местных органов 
при губернских отделах народного образования все виды цензуры 
печатных произведений в Советской России были объединены. 
Отдельным пунктом в положении о Главлите определялось, что вос
прещены к изданию и распространению произведения печати: а) со
держащие агитацию против советской власти; б) разглащающие во
енные тайны Республики; в) возбуждающие общественное мнение; 
г) возбуждающие национальный и религиозный фанатизм; д) имею
щие порнографический характер. На основании положения о Глав
лите все редакции, типографии и отдельные лица должны были пре
доставлять в соответствующие органы весь предполагаемый к печа
танию материал, и типографии не имели права приступать к набору 
до получения разрешения.

«Цензура является для нас орудием противодействия растлеваю
щему влиянию буржуазной идеологии»^^, — напоминало одно из 
циркулярных писем Главлита. Уточняя права и функции Главлита и 
его местных органов, заведующий Главлитом Лебедев-Полянский и 
представитель ГПУ Ашмарин определили, что «цензура печатных 
произведений заключается:

а) в недопущении к печати статей, носящих явно враждебный к 
Коммунистической партии и Советской Власти характер;

б) в недопущении всякого рода печатных произведений, через ко
торые проводится враждебная нам идеология в основных вопросах 
(общественности, религии, экономии, в области искусств и т.д.);

в) в изъятии из статей наиболее острых мест (фактов, цифр, хара
ктеристик), компрометирующих Советскую Власть и Компартию».

Как мы видим, функция Главлита с самого начала заключалась в 
цензурировании не только материалов политического характера: лю
бой печатный текст, в том числе и любой художественный, рассмат
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ривался властями с точки зрения его пропагандистского воздейст
вия. В списке книг, запрещенных к изданию и распространению, ут
вержденном Петроградским Обллитом 13 июня 1923 г., мы находим, 
в частности, пьесу Анны Радловой «Корабль» («запрещена за ярко 
мистическое направление»), рассказ В. Катаева «Восемьдесят пять» 
(«за контрреволюционное направление»), стихотворение и рассказ 
«Жертва» И. Новикова («за тенденциозность»: «описывается в са
мых мрачных красках положение детей в Советской России и дис
кредитирует наши идеалы в области защиты детей»), книгу Г. Чулко- 
ва «Федор Иванович Тютчев» («за рассуждение в духе идеалистиче
ской философии и возвеличивания Тютчева как мистика и 
националиста») и даже оперетту И. Кальмана «Сильва», запрещен
ную за «бульварное направление»^^. В циркуляре Главлита от 21 ав
густа 1923 года уточнялось, какую политику его местные органы 
должны проводить в области художественной литературы:

Безусловно не допускать к печати произведений, пытаю
щихся в художественной форме исказить лицо нашей револю
ционной общественности, носящих мелкобуржуазный харак
тер и направленных против советского строительства, прово
дящих чуждую и враждебную пролетариату идеологию. <...> 
Поскольку Республика уделяет ко5юссальное внимание воспи
танию юношества, необходимо проявить особую чуткость к со
ответствующей литературе. Не следует пропускать книг с явно 
буржуазной моралью, с восхвалением старых бытовых усло
вий и отношений, с описанием религиозных явлений. Эти 
принципы требуют деликатного применения, особенно в обла
сти исторической и классической литературы, в которой пол
но патриотизма и милитаризма, добрых царей, добродетель
ных богачей и т.п.̂ ®

Партийная линия в художественной литературе проводилась не 
только запретительными, цензурными методами. Литературе чуж
дой должна была противостоять литература классово выдержанная, 
отстаивающая идеалы новой власти. Я. М. Окунев в обращении к чи
тателю, предварявшем роман «Грядущий мир» (1923), пояснял:

Всякая утопия намечает этапы и вехи будущего. Однако 
утопист — не прорицатель. Он строит свои предположения и 
надежды не на голой, оторванной от жизни выдумке. Он разви
вает воображаемое будущее из настоящего, из тех сил науки и
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форм человеческой борьбы, которые находятся в своей зача
точной форме в настоящее время. Возможно, что многие чита
тели, прочитав этот роман, сочтут все то, что в нем изображе
но, за несбыточную мечту, за досужую выдумку писателя. Но 
автор вынужден сознаться в том, что он почти ничего не выду
мал, а самым старательным образом обобрал современную на
уку, технику и ~  самое главное — жизнь <...> Здесь изобража
ется будущий коммунистический строй, совершенно свобод
ное общество, в котором нет не только насилия класса над 
классом и государства над личностью, но и нет никакой прину
дительной силы, так что человеческая личность совершенно 
свободна, но в то же время воля и желания каждого человека 
согласуются с интересами всего человеческого коллектива. 
Выдумка ли это? Нет. Вдумайтесь в то, что началось в России 
с 25 октября 1917 года, всмотритесь в то, что происходит во 
всем мире. Девять десятых человечества — трудящиеся — бо
рются за идеал того строя, который изображен в этом романе, 
против кучки паразитов, противодействующих осуществле
нию абсолютной человеческой свободы. В умах и сердцах тепе
решнего пролетариата грядущий мир уже созрел^^.

Завязкой сюжета у Окунева служит фантастическое изобрете
ние — созданный профессором Мораном особый газ, при помощи ко
торого человек может быть погружен в анабиоз на заранее точно рас
считанный срок. Сначала события разворачиваются «вокруг изобре
тения»: газетная шумиха, рассказ о погруженной в анабиоз дочери 
Морана, «научное обоснование» изобретения, описание опыта с со
бакой, усыпление Викентьева, попытка Морана укрыться от назой
ливого внимания в Канаде, и, наконец, кораблекрушение, во время 
которого саркофаги с телами находяш;ихся в анабиозе Викентьева и 
Евгении Моран погружаются в океанскую пучину, а сам профессор 
Моран гибнет. Если бы автор закончил здесь повествование, то про
блематика произведения определялась бы столкновением стихии и 
человеческого разума, природы и науки, и решение проблемы было 
бы не в пользу человека. Но данная развязка оказывается мнимой. 
После описания катастрофы парохода «Атлант», затонувшего от 
столкновения с гигантским айсбергом, автор “перескакивает” лет че
рез пятнадцать — и из дореволюционной эпохи отправляется в бли
жайшее будущее, в то время, когда в России уже окончательно побе
дили большевики. И в главе «Последняя игра» на первый план выхо
дит социальный конфликт, который стремительно развивается и
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разрешается безусловным торжеством коммунистов, создающих 
Всемирные Соединенные Штаты Советских Республик. А затем дей
ствие переносится в первую четверть XXII столетия — именно в это 
время пробуждаются погруженные в анабиоз люди начала XX в.

В XXII в. нет «ни профессоров, ни ученых, ни других специально
стей».

Благодаря системе нашего общества и технике, у нас нет 
разделения труда, — рассказывает человек будущего —
Стерн. — У нас нет ничего своего. <...> У нас нет собственно
сти. Каждый гражданин имеет все, чего он хочет. Для преступ
лений нужны мотивы, причины. У нас этих причин нет. Зачем 
я стану воровать, если я могу иметь все, что бы я ни захотел?
А эгоизм, леность... Века бесклассовой коммунистической 
культуры вытравили эти пороки. Каждый из нас чувствует себя 
членом человеческой семьи. Если я буду себялюбив или ленив, 
то от этого будет ущерб обществу и вместе с ним мне. И потом, 
мы так мало работаем — по 2 -3  часа в день! Мы всюду замени
ли физический труд машинами, и даже надзор за работой ма
шин заменили саморегулирующими машинами. Организм каж
дого человека требует движения, и этой потребности вполне до
статочно для той работы, которую должен выполнить каждый 
член нашего общества. Только больные люди не чувствуют этой 
потребности, и тогда мы их лечим (С. 43, 50-51).

Одним из важнейших изобретений нового мира является идео
граф; «Ведь благодаря идеографу вы не можете скрыть ничего. У 
нас нет тайн и нет лжи». Идеограф помог избавиться и от «полово
го стыда — предрассудка старины»: «Нам неведом этот стыд. У нас 
нет нечистых мыслей, присущих эпохе насилия, лжи и условно
стей» (С. 44, 45). Люди грядущего считают семью пережитком ста
рины, они «свободно сходятся и расходятся», им неведома рев
ность, в «лечебнице эмоций» их лечат от любви гипнотическим 
внушением (С. 51, 52). Их дети являются «достоянием Мирового 
Города» (С. 51), они воспитываются все вместе, причем исключи
тельное значение придается их физическому воспитанию, так как 
«тело гражданина Мирового Города должно быть красиво, гармони
чески развито, здорово»:

— А что вы делаете с больными детьми? — спрашивает Ев
гения.
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— Мы помещаем их в детские санатории в самых здоровых 
местах Горных Террас. А безнадежно больных — идиотов, фи
зических уродов — мы умерщвляем в младенчестве безболез
ненным способом (С. 53).

С младенчества в детях развиваются слух и зрение, так что все 
они кажутся Викентьеву и Евгении гениальными:

Гениальные? — усмехается Стерн. — Все люди талантливы, 
если их умело воспитать. В наше время нет бездарных людей.
Мы подчинили себе природу человеческого ума и духа и на
правляем ее по своей воле. Путем воспитания физической и 
умственной культуры, мы создаем талантливых поэтов, худож
ников, музыкантов (С. 55).

В XXII в. неведомо, что такое есть и спать: «Есть и спать! Устаре
лые понятия. Я не дам вам ни есть, ни спать, но вы будете сыты и 
бодры». Ослепительно яркий сноп лучей, который льется из специ
ального душа, прогоняет усталость: «Радиоактивный душ поглоща
ет яды и убивает бациллы, образующиеся в клеточках мозга во вре
мя бодрствования и вызывающие сон». Ванна, наполненная бесцвет
ной жидкостью с пряным ароматом, заменяет пищу: «Эта 
питательная жидкость восстанавливает разрушенную материю, пи
тает клеточки, проникая всасыванием в поверхностные кровенос
ные сосуды, а оттуда в вены и артерии. Желудку нечего делать в на
ше время» (С. 45).

Но главное в двадцать втором веке — изменения, произошедшие в 
общественной жизни («У нас нет политического строя», — объясня
ет людям из прошлого Стерн (С. 48)). О том, каким видится 
Я. М. Окуневу будущее мироустройство, мы узнаем из речи граждан
ки, обращенной к Викентьеву и Евгении:

Мы, граждане Мирового Города, Мировой Коммуны, не 
знаем ни государств, ни границ, ни наций. Мы одна нация — 
человечество, и у нас один закон — свобода. У нас нет прави
тельства, ни назначенного, ни выборного; у нас нет политиче
ского строя. Но в нашем обществе царит гармония, порядок, 
согласованность, товарищество. Вместо органов насилия и 
принуждения мы создали органы учета и распределения. У 
нас нет обездоленных и подавленных. Мы все равны, все сво
бодны, все слиты в одном устремлении к полному братству. И
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М Ы , свободные люди, приветствуем вас, детей рабской и кро
вавой старины! Мы хотим вас принять в свою свободную сре
ду и приобщить вас к нашему коммунистическому миру 
(С. 49).

Ее слова разъясняет чуть позже сопровождающий в путешествии 
по новому миру пришельцев из прошлого Стерн:

Правительство не нужно там, где нет классов и нет мотивов 
для принуждения. Каждый гражданин Мирового Города живет 
так, как хочет. Но каждый хочет того, чего хотят все. <...> Вас 
отделяет от нас двести лет. Вам трудно понять нашу коммуни
стическую психику. Вы — дети классового общества. Вспомни
те, что было в ваше время. Борьба людей с людьми затмевала 
общие интересы человечества и обостряла классовые, группо
вые, личные интересы. Человек жил в обществе волков и сам 
был волком. То, что было выгодно одному, шло вразрез с выго
дами других. У нас нет ни классов, ни групп, ни конкуренции.
Мы спаяны общностью. Мы — одна коммунистическая семья.
Наша спайка состоит в стремлении полностью овладеть сила
ми природы... (С. 50).

Именно новая — коммунистическая — психика и лежит в основе 
мироустройства грядущего по Я. М. Окуневу. Стерн снова и снова 
пытается объяснить суть коммунистической психики:

Вы не понимаете нашей психики. Мы слитны. Высшее на
слаждение и гордость каждого из нас — творчество. Мы стре
мимся, мы жаждем творчества, и каждый гражданин, как на
грады, ждет сообщения станции о том, что он там-то нужен, что 
там-то без него нельзя обойтись (С. 62).

Несмотря на то, что книга Окунева вышла с подзаголовком «уто
пический роман», на самом деле утопией можно назвать лишь вто
рую часть романа — «Пробуждение». То, что касается изображения 
мировой революции, примыкает в тексте скорее к описанию недавне
го прошлого. Если Чаянов и Кириллов просто констатировали тот 
факт, что в мире произошла Всемирная Коммунистическая Револю
ция, то Я. М. Окунев пусть и не очень подробно, но уже изображает, 
как мировой пролетариат одержал победу.
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Непосредственное изображение торжества «контрреволюции» в 
России мы находим в повести П. П. Тутковского «Перст Божий. (Ги
бель российской коммуны)», изданной в Югославии, в Нови Саде, в 
1924 г. Эпиграфом к повести П. П. Тутковский поставил слова «Кто в 
наше время может разграничить действительность и пылкую фанта
зию?»^® Происшедшее с Россией осознается писателем как невозмож
ное, фантастическое. Соответственно, и для «исправления ситуации» 
нужны фантастические методы. В повести П. П. Тутковского один че
ловек уничтожает большевистский строй. У главного героя повести 
«Перст Божий» нет имени. Он — ученый: сначала — ученый, забыв
ший, что он русский, потом — вспомнивший об этом. Сорок лет герой 
ничего не знал ни о России, ни об окружаюшем мире вообще. И вот од
нажды, прочитав несколько газет, он узнает, что «России, той России, 
которая воскресла в его душе, которая неотступно стояла перед его 
глазами — больше не существовало! Была какая-то загадочная 
С.С.С.Р., которой правили не менее загадочные “большевики”!» 
(С. 13). Неожиданно открывшаяся картина ужасающих страданий 
родной страны потрясла ученого до глубины души. Молитвы помога
ют герою не только облегчить свои душевные муки; неожиданно для 
себя он понимает, что в его руках есть страшное оружие, способное 
спасти Россию. Среди изобретений, оставленных им в лаборатории и 
уже забытых, он вдруг находит странный, небольшого размера конусо
образный прибор, стоявший на изоляционном столике и тщательно 
покрытый чехлом:

Сдернув последний, ученый долго вспоминал, что это за изо
бретение и вдруг, прочитав надпись на передней выпуклой час
ти аппарата: «Igris omnia incindents», с ужасом вспомнил; этот 
маленький прибор даже на значительном расстоянии и на зна
чительной площади мог в минуту испепелить все! (С. 11-12)

Осознав, что изобретенный им смертоносный луч — единствен
ная сила, которой большевики ничего не могут противопоставить, 
ученый отправляется в Россию. Другие фантастические изобрете
ния помогают ему преодолеть пограничные кордоны. Оказавшись в 
Одессе, он убеждается, что на месте некогда богатого и прекрасного 
города — «мерзость и запустение», видит «беззастенчивый произ
вол, глубокое моральное разрушение и полный экономический упа
док», «неизбежные следствия абсурдной» советской власти, и при
нимает решение как можно скорее «достичь сердца России — Моск
вы» (С. 21).
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В системе персонажей повести «злые враги России, интернацио
нальные комиссары» (С. 84-85), противопоставляются русскому на
роду, России. Создавая образы большевиков, автор показывает, что 
многие из них совсем потеряли человеческий облик, подчеркивает, 
что комиссары — воплощение торжествующего звериного начала. 
В комиссарском купе старик-ученый оказывается свидетелем того, 
как комиссар пытается изнасиловать попавшую в его лапы беззащит
ную девушку, отца которой он убил. Проявление звериного начала — 
не просто отражение нравственного падения отдельного человека. 
Звериное торжествует в обществе — и устроенная в оскверненной и 
разоренной церкви комсомольская «танцулька» показывается, как 
«бал зверей»: «...все сразу же приняло какой-то бестолковый, неле
пый звериный вид»; «...уже казалось, что это не танцулька, не “вече
ринка”, не “бал”, а танец спущенных с цепи и одетых в человеческое 
платье, обалдевших от неожиданной свободы, зверей...» (С. 40, 42).

Изображая жизнь в России, захваченной большевиками, 
П. П. Тутковский показывает не только тех, кто пошел на службу к 
новой власти, но и группы сопротивления. Писатель рассказывает о 
заседании тайного антибольшевистского кружка. Русские люди объе
динены «светлой идеей о спасении России, о воскресении чудесного 
прошлого, той сказочно-прекрасной власти Русского Царя, под кото
рой благоденствовала могучая славная Россия», Россия «не унижен
ная, захватанная и разоренная, а гордая и мощная, перед которой пре
клонялись все народы» (С. 36). Не забывает он и подчеркнуть роль 
эмиграции. «На нашей стороне и правда, и могучая культурно-эконо- 
мическая сила — наша русская эмиграция; она скоро придет нам на 
помощь», — уверены представители «передовой молодежи» (С. 35).

Залог возрождения России писатель видит в устремлении к рели
гии, в истовости веры, которые, с его точки зрения, присущи русским 
людям. Именно поэтому в повести постоянно звучит мотив чуда. Об 
этом говорят даже персонажи из числа видных большевиков, напри
мер «всероссийский староста» Калинин и нарком финансов Соколь
ников. «Обратите внимание; церкви полны молящихся. Интеллиген
ция, военные, простой люд, рабочие и даже агенты ГПУ — всех вы 
там увидите. Толпы народа исправно ходят на все службы, ставят 
свечки и молятся, молятся без конца — точно в этом единственное их 
спасение, радость и утешение. Да, так-то, и ничего вы с этим не сде
лаете — русское это, в плоть и кровь вошедшее», — говорит Калинин, 
«Я давно уже обратил внимание на все возрастающую религиозность 
масс, — отвечает Сокольников. — По-моему, принятые меры были 
ошибочны и дали как раз обратные результаты — нельзя же все-таки
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так грубо оскорблять народные верования, нельзя в три дня вырвать 
то, что создавалось и развивалось веками. Вот и получилось: желая 
искоренить невежественные религиозные предрассудки, бессозна
тельное подражание верованиям предков — мы создали жертвенный 
порыв, создали подвижничество, создали новую, сознательную, глу
бокую и непобедимую религию, — религию не внешних обрядов, а 
религию духа» (С. 70). Особенно беспокоит Калинина устремление к 
вере молодежи:

Алеши Карамазовы, нынешняя, новая молодежь. Монасты
ри, церкви, кельи, службы. Старец Зосима, молитва и пост — 
вот их идеалы, их жизнь. Бурное море повседневных событий 
шумит, бурлит вокруг, но оно для них словно и не существует.
Все для души, для самоуглубления, для познания каких-то 
глубоких, вечных истин — ничего для тела. Одно духовное — 
ничего материального. Пролетариат, его борьба за лучшее бу
дущее, всемирная революция, диктатура трудящихся — непо
нятные и, увы, навсегда чуждые им идеи! А ведь это лучшая 
часть молодежи, те идейные люди, которых... — он оглянулся, 
затем добавил шепотом: так мало осталось в компартии (С.71).

Способность оставаться невидимым помогает герою проникать в 
кабинеты высокопоставленных коммунистов, слушать их разговоры, 
присутствовать на совещаниях, даже на конспиративном экстренном 
заседании совнаркома, созванном по настоянию Троцкого. Безуслов
но, старик-ученый мог бы сразу, не разбираясь, уничтожить всю ком
мунистическую верхушку и освободить русский народ. Но П. П. Тут- 
ковскому необходимо сначала подробно описать жизнь в СССР, по
казать и коммунистов, и их противников. Писатель значительное 
внимание уделяет изображению «советских» порядков, раскрывая 
«звериную» сущность одних — малой части, и показывая других об
манутыми, заблуждающимися либо разочаровавшимися в коммуни
стических идеалах. Создавая образы большевиков, П. П. Тутковский 
отдает предпочтение изображению реальных исторических лиц — 
Ленина, Троцкого, Красина, Калинина, Буденного, Чичерина, Кара- 
хана, Дзержинского, Бухарина и т.д. На комсомольской «танцульке», 
устроенной в оскверненной церкви, появляются Троцкий «в какой- 
то забавной каске, в защитном френче, при нескольких орденах, в 
шпорах и при шашке», «толстенький, похожий на мячик Чичерин», 
«черный, как жук, Карахан» (С. 44). «Мстительный и злопамятный» 
(С. 77) Троцкий является центральным отрицательным персонажем
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В повести. Его ненавидят даже соратники-большевики, например, 
Буденный. Троцкий противопоставляется другим вождям большеви
ков и как человек, которому абсолютно чужда всякая вера: «Троцкий 
был очень трезвый, реально смотрящий на веши человек и потому 
возможность чего-либо чудесного, потустороннего совершенно не 
приходила ему в голову» (С. 77-78). В одном ряду с Троцким стоят 
Дзержинский и Бухарин. Бухарин у Тутковского — неумный и огра
ниченный фанатик, лишенный всякого чувства реальности, даже 
изъясняюшийся лозунгами: «...я стою за диктатуру, только не за еди
ноличную диктатуру, а за диктатуру пролетариата, диктатуру комму
нистическую! Долой соглашательство, долой безобразный сколок 
буржуазного строя — пресловутый Нэп!» (С. 81) Дзержинский хара
ктеризуется как «кровожадный повелитель ГПУ» (С. 83), «главный 
палач», «советский Малюта Скуратов, проклятый русским народом» 
(С. 85). Писатель опять подчеркивает звериное начало: «животный 
ужас охватил суеверного палача, помутил его рассудок, лишил созна
ния...» (С. 83) Ну и, естественно, во главе всего стоит Ленин — «неог
раниченный повелитель Союза советских социалистических респуб
лик, апостол всеразрушающей коммунистической религии, пророк 
кровавой всемирной революции, медленно умирающий полубезу
мен» (С. 87).

Полное банкротство советского режима очевидно для многих вы
сших кремлевских чинов — например, для народного комиссара тор
говли и промышленности Красина:

Трещавшее по всем швам хозяйство разоренной страны, 
полное финансовое банкротство, тупость и глубокое невежест
во большинства советских крупных бюрократов, болезнь Ле
нина, недоверие и крайняя подозрительность иностранных ка
питалистов, общее запутанное политическое положение и все 
усиливающийся экономический кризис — все это не в шутку 
озабочивало народного комиссара почти не существующих 
торговли и промышленности (С. 58).

Красин у П. П. Тутковского предстает поборником радикального 
изменения экономического курса, восстановления прежних, сущест
вовавших в царской России и существующих ныне в капиталистиче
ских государствах принципов хозяйственной жизни, но его попытки 
убедить других видных большевиков наталкиваются на упорное со
противление ортодоксов — «крайней “Бухаринской” группы, с пеной 
у рта возражавшей против возвращения к “буржуазным принципам”,
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ХОТЯ это возвращение в силу непоборимых требований самой жизни 
давно уже состоялось и было указано целым рядом декретов»:

В результате все проекты урезывались, перекраивались, пе
ределывались и, конечно, не приносили никакой практической 
пользы. Сколько раз доказывал он в Совнаркоме, и в Совнар
хозе, и в Коминтерне, и на пленарных особо избранных заседа
ниях ВЦИКА, что республика не выдержит такого положения 
вещей, что экономический кризис грозит самому существова
нию советской власти, что для конечной цели, для мировой ре
волюции, необходима экономически мощная Россия с широко 
развитой индустрией и торговлей и что путь к этому, пока кру
гом буржуазные государства, — один; безоговорочное возвра
щение к общепринятым финансовым и хозяйственным прин
ципам, с известными, чисто внешними изменениями, требуе
мыми новым положением вещей. Но из всех усилий Красина 
ровно ничего не выходило (С. 58-59).

Таким же убежденным противником советской бюрократии пред
стает и «широкоплечий, плотный, хорошо выправленный красный 
командир» (С. 59) — командир красной конницы Буденный. «К чер
ту все комиссариаты и совнархозы! Вы, товарищ, видели, что там тво
рится? Всюду разодетое в пух и дребезги бабье, всюду сто тысяч ни
чего не делающих и не знающих штатских, всюду ворохи бумаги, — а 
толку ни на грош! Номер такой-то, входящий, исходящий, обходя
щий, заходящий, комната номер пять, шесть, семь, сто, миллион! <...> 
С ума сойти! Знаем мы эти комиссариаты, пропади они пропа
дом!» — заявляет он Красину (С. 61).

Ученый-невидимка не просто присутствует на конспиративных 
собраниях, комсомольских «танцульках», в кабинетах видных боль
шевиков и т.п.; он выступает в качестве судии, давая оценку увиден
ному, а подчас и вмешиваясь в ход событий. Ученый хвалит Буденно
го, обличающего Троцкого и отказывающегося двинуть свою конни
цу для подавления восстания на Пресне: «Молодец, красный генерал; 
только помни; скоро ты станешь опять вахмистром» (С. 62-63). Сим
патию автора вызывают те из большевиков, кто, по его мнению, так 
или иначе способствует восстановлению прежних порядков, а, зна
чит, и прежнего величия России, и прежнего государственного строя 
(даже не ведая этого). И в усилиях Красина по возрождению «буржу
азных» экономических принципов, и в стремлении Буденного защи
тить «цвет русской армии, русскую конницу» П. П. Тутковский ви
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дит залог грядущего воскресения России. Показательно, что самого 
Ленина, с которым разговаривает старик-ученый, уже терзают сом
нения в правильности выбранного пути, и Ленин готов признать 
свои ошибки, правда — лишь в болезненном бреду.

Сановным большевикам в повести противопоставляется Патри
арх всея Руси. Одинокий и страдающий, молится Патриарх за свой 
многогрешный и многострадальный народ:

Уже много, много ночей молился Патриарх; он взывал к 
Богу, он смиренно умолял дать ему силы образумить гибну
щий народ, спасти Русь, удержать ее на краю пропасти. Он глу
боко верил, что наступит день и милосердный Господь смягчит 
свой гнев против многогрешного русского народа, дарует ему 
покой и мир, дарует издревле державного хозяина земли рус
ской — Законного Московского Царя. И Патриарх молился до 
полного изнеможения, до кровавого пота... он ждал ответа, 
ждал знамения... Но мчались дни, пролетали как сон длинные 
зимние ночи и все страшнее были посылаемые Руси казни и 
испытания, все ближе к полной гибели был некогда великий, 
могучий народ (С.84).

В ночь, когда разворачиваются решающие события. Патриарх мо
лится особенно усердно: узнав о том, что большевики «затевают что- 
то новое, что-то страшное против Государства Российского», «Патри
арх с горячей мольбой обратился к Богу, смиренно прося о заступни
честве, об избавлении России от происков кровавых захватчиков 
власти...» (С. 84-85). В эту ночь к Патриарху является сам Дзержин
ский. С «ненавистью и злобой» смотрит он в глаза Патриарха, но, 
«спокойный, ясный, полный грусти и жалости взгляд» (G. 86) даже 
Дзержинского заставляет смутиться. Именно на Патриарха уповает 
старик-ученый, ему вверяет он судьбу русского народа, судьбу Рос
сии:

— Святой отец, — отчетливо расслышал Патриарх, — не
долго осталось торжествовать врагам Руси, близок час их гибе
ли. Будь готов приять власть в свои руки и нести ее тяжкое 
бремя до тех пор, пока прибудет Законный Русский Царь...
(С. 86-87).
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В первой половине 1920-х годов в советской литературе утвержда
ется схема построения, сочетающая увлекательный сюжет с классо
вой проблематикой. Не требуется доказывать, что и в дореволюцион
ный период огромная часть читательской аудитории обращалась к ху
дожественной литературе вовсе не в поисках новейших эстетических 
достижений. Гораздо больщее внимание привлекали увлекательный 
сюжет, яркие характеры, интересные и близкие по духу идеи. При 
этом одним из ключевых в критике являлось противопоставление ли
тературы идейной и литературы занимательной. И идейной литерату
ре отдавалось безусловное предпочтение. Таким образом, пропаганди
стская составляющая выводилась, порой не вполне сознательно, боль
шинством критиков на первый план. Эта аксиома была хорошо 
усвоена теми, кто определял политику советской власти в области ли
тературы. Идейность стала определяющим фактором. Но советские 
идеологи, в частности, Н. Бухарин, вместо того чтобы противопостав
лять книгу «идейную» книге занимательной, предложили совместить 
эти две вещи: проводить идею через занимательность.

В октябре 1922 г., выступая на пятом Всероссийском съезде 
РКСМ, Н. Бухарин в докладе «О коммунистическом воспитании 
молодежи в условиях нэпа» потребовал создавать художественные 
произведения одновременно занимательные и идеологически выве
ренные:

Наши противники... стали организовывать свои силы... и в 
первую очередь — на культурно-идейном фронте... Они выбро
сили на рынок громадное количество книг, периодических из
даний, и здесь есть опасность, что они могут обойти с тыла...
Вот почему... твердый идейно-воспитательный, образователь
ный отпор сейчас ставится во главу угла... Необходимо воспи
тывать молодежь на изображении... социалистического идеа
ла... Нужна своя литература, свой кинематограф. На это все го
сударство должно дать средства... Я утверждаю, что буржуазия 
намеренно подносит молодежи «пинкертонов». «Пинкертон» 
пользуется успехом, и я сам, признаюсь, с удовольствием пойду 
в кино смотреть «Пинкертона»... Есть в нем, в его заниматель
ности, пусть подчас глупой, что-то соответствующее потребно
стям, чувствам... Дело в том, что для ума требуется легкая, за
нятная фабула и развертывание событий. Буржуазия это знает 
и понимает... Мы этого пока не имеем, и это надо пpeoдoлeть^^.
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Призыв создать «Коммунистического “Пинкертона” — свиде
тельство того, что руководители большевиков не просто рассматри
вали художественную литературу в качестве мощного средства идео
логического воздействия, но и искали пути воздействия на макси
мально широкие массы, понимали, что сюжетная занимательность, 
первичная для массового читателя, также должна быть поставлена на 
службу идее. Конечно, большевики не были в данном случае перво
открывателями. В самые разные эпохи именно сочетание «идейно
сти» и занимательности давало яркий пропагандистский эффект. До
статочно вспомнить «Приключения Гулливера» или «Трех мушкете
ров». Причем, если с течением времени «идейная» составляющая 
практически исчезала, это не наносило особого урона художествен
ному уровню этих произведений.

Выдвигая задачу создания «коммунистического Пинкертона», 
Н. Бухарин прежде всего подчеркивал агитационный потенциал та
кой литературы и такого кинематографа. Он учитывал и потребность 
массы в развлекательном, «легком» чтении, и специфику «массово
го» сознания, легко восприимчивого к штампам, к жестким формаль
ным моделям, к лозунговой, плакатной эстетике. Но Бухарин пред
полагал, что «коммунистический Пинкертон» будет создаваться на 
материале Гражданской войны:

У нас имеется материал, который мы не использовали ни в 
какой мере, материал, который по занимательности разверты
вания событий может перещеголять всякого «Пинкертона».
Это — область военных сражений, приключений из нашей 
подпольной работы. Гражданской войны, различных похожде
ний наших товарищей... Если дать одно конкретное описание 
жизни какого-нибудь из наших революционных бойцов — это 
будет в тысячу раз интереснее всего. И это будет иметь огром
нейшее воспитательное значение — большее, чем многие наши 
плакаты, рассуждения и т.п."*®

Действительно, библиотечки революционных приключений, вы
ходившие сразу в нескольких издательствах, оказывали гораздо 
большее воздействие на молодежь, нежели серьезные мемуары или, 
тем более, сухие партийные документы. В результате о деятельности 
профессиональных революционеров читатель судил по роману
С. Мстиславского «На ножах», а о Гражданской войне — по повести 
П. Бляхина «Красные дьяволята». «“Красные дьяволята” Бляхина, 
несмотря на наивную гиперболизацию героизма, при всей плакатно-
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сти слога и подчас наивном подражании приключенческой классике, 
пережили свое время благодаря тому, что не претендовали на фило
софию, которая не под силу приключенческой беллетристике. Крас
ные орлы просто совершают былинные подвиги... В этой повести все 
наивно, как в сказке, и в этой наивности — своя прелесть»^', — отме
чал А. Ф. Бритиков. П. Бляхин и впрямь «не претендовал на филосо
фию», но он использовал в пропагандистских целях «философский 
потенциал» авантюрной структуры. В этой книге есть «своя пре
лесть», но ее «наивность» — это не наивность автора, а умело исполь
зованная «наивность» определенной литературной формы, характер
ная, например, и для «Похождений Рокамболя»'^^.

Но все же практически ни одно произведение из области воен
ных сражений, подпольной работы. Гражданской войны, появив
шееся в середине 1920-х годов, а таковых было немало, не связыва
лось в критике, да и в читательском восприятии с «Пинкертоном». 
Бухарин не учел того, что в основе традиционного «Пинкертона» 
лежит авантюрная схема и для «Пинкертона» необходима опреде
ленная жанровая условность, дистанцированность, каковой не бы
ло и быть не могло в произведениях о революции и гражданской 
войне, написанных по горячим следам непосредственными участ
никами событий.

Собственно «коммунистический» Пинкертон создавался в основ
ном силами не революционеров, занимавшихся беллетризацией сво
их воспоминаний, а так называемых «попутчиков» и вызвал резкое 
неприятие идеологов Пролеткульта. Бухаринский призыв использо
вали и коммерческие издательства, те самые, к борьбе с продукцией 
которых призывал Бухарин. Определить, достаточно ли «коммуни
стическим» является тот или иной «Пинкертон», представлялось 
подчас сложным. И все же большинство писателей «идеологиче
скую» линию старались выдерживать. Основным конфликтом в их 
сочинениях обязательно был конфликт социальный — столкновение 
рабочих, коммунистов, СССР с буржуями, империалистами, капита
листическими государствами. При этом при описании и тех и других 
писатели использовали крайне простую модель, показывая кон
фликт как противоборство очень хороших и очень плохих и стараясь 
устранить любые «полутона».

Кто-то искренне стремился выполнить идеологический заказ пар
тии, кто-то мастерил поделки, рассчитывая на легкий успех и хоро
ший гонорар, кто-то пытался показать властям фигу в кармане, соз
давая полупанегирик, полупародию. Но читательской аудиторией, 
основной ее массой все подобные произведения рассматривались в
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ОДНОМ ряду. Простой читатель был не настолько подготовлен, чтобы 
отличить произведение, блещущее выдумкой, от слепленного по ле
калу, и уж тем более он не мог уловить тонкую иронию или пародий
ный подтекст. Пропагандистский эффект от произведения мог быть 
чуть лучще, чуть хуже, но он неизменно был. Те, кто считал, что про
чтение подобной книги могло возыметь действие обратное, отвра
тить от того, к чему требовалось привлекать, заблуждались. Отвра
тить от революционной борьбы могла книга скучная, пусть написан
ная профессиональным революционером, но неумелым литератором, 
не понимающим законы жанра. Книга, выстроенная по заданной мо
дели, т.е. собственно «коммунистический Пинкертон», скучной быть 
не могла. Ее художественный уровень не имел существенного значе
ния («Пинкертон» дореволюционный не блистал ни слогом, ни вы
думкой), главную роль играла способность заинтересовать и при
влечь читателей. И читателей, ориентированных не на «встречу с 
прекрасным», а на встречу с интересным, с занимательным.

Авантюрная модель помогла одновременно решить две задачи. Во- 
первых, устойчивые элементы авантюрной структуры как бы оправды
вали появление психологических, бытовых, языковых и т.п. «идеоло
гически» обусловленных штампов, помогали воздействовать на созна
ние плохо подготовленного читателя, утверждать идею. Во-вторых, 
при помощи увлекательных, привлекающих читателей произведений, 
формировалось нужное понимание истории, переписывались заново 
страницы прошлого, решались вполне конкретные идеологические за
дачи. «Авантюрная беллетристика ценна тем, что она может служить 
средством привлечения к серьезному чтению и чтению вообще тех ма
ло подготовленных кругов читателей, которые не смогут осилить бо
лее серьезной беллетристики, — писал С. Динамов. — Но в то же вре
мя авантюрная литература может отвлекать читателя от современно
сти к идеализированному прошлому, к экзотике и т.д.»'‘®

Слова Н. Бухарина, поддержанного на страницах журнала «Сме
на» Зиновьевым, нашли отклик и у издателей. Деятельное участие в 
реализации выдвинутого Н. Бухариным тезиса принял Госиздат. 
Возглавлявший издательство Н. Л. Мещеряков был убежден, что в 
современном романе не должно быть длинных, тщательно выписан
ных описаний природы, «нудного психологического копания», он 
должен быть насыщен действиями, которые призваны играть опреде
ляющую роль в обрисовке характеров героев'* .̂ Публикацию «хоро
шей коммунистической “пинкертоновщины”» Н. Л. Мещеряков ви
дел одной из главных задач издательства, поскольку именно романы 
действия с его точки зрения являлись настоящими произведениями
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литературы революционного периода. Кроме того, Мещеряков счи
тал необходимым «вести дело на коммерческом расчете». В выступ
лении на Совещании при отделе печати ЦК РКП(б) по вопросу о по
литике партии в области художественный литературы 10 мая 1924 г. 
главный редактор и председатель редколлегии Госиздата настаивал 
на том, что «надо наблюдать требования рынка, читательские вкусы, 
читательские интересы», а согласно проведенному издательством ис
следованию именно литература действия пользовалась наибольшим 
спросом'*^.

«В 1923 году в газете “Правда” появился призыв к писателям — 
создать приключенческую антифашистскую литературу для молоде
жи. Я ответила на этот призыв романом “Месс-Менд, или Янки в Пе
трограде”, — вспоминала М. Шагинян. — То был первый пробный 
опыт подобного рода, и я делала его скорей для собственного удо
вольствия, не надеясь и не рассчитывая на то, что он будет напеча
тан»^®. Роман М. Шагинян, как и дореволюционные книжные серии, 
рассказывавшие о похождениях Ната Пинкертона, Шерлока Холмса, 
Ника Картера или Ивана Путилина, выходил отдельными выпуска
ми, привлекавшими читателей невысокой стоимостью. Издательство 
не побоялось отпечатать двадцать пять тысяч экземпляров первого 
выпуска, и риск оказался оправдан: к апрелю 1924 г. выпуски «Месс- 
Менд» вышли уже вторым изданием. Успеху книг способствовали и 
яркие броские обложки работы А. Родченко, и подделка под перевод 
с английского; испытанный прием, которым пользовались и авторы 
Ната Пинкертона и Ника Картера. «Первая солидная попытка осу
ществить мысль тов. Бухарина о “Красном Пинкертоне” — 10 выпус
ков с кричащими, напоминающими действительно Пинкертона, 
фотомонтажными обложками. Автор — якобы американский рабо- 
чий-писатель»"*^, — представлял «Месс-Менд» читателям журнал 
«Октябрь».

Произведения такого типа печатало не только Государственное 
издательство. Роман приключений А. Иркутова и В. Веревкина 
«А.А.А.Е.» в 1924 г. публикует Мосполиграф; в библиотеке приклю
чений издательства «Земля и Фабрика» в 1925 г. появляются пер
вая книга «романа приключений» В. Л. Веревкина «Молодцы из Ге
нуи», сборники рассказов А. Иркутова «Его отец» и «Рассказы то
варища Джонса» и его роман «Тайна двадцать третьего». 
Фантастический роман В. Гончарова «Психо-машина» издает в 
1924 г. «Молодая гвардия», а его «роман приключений» «Долина 
смерти. Искатели детрюита» — ленинградский «Прибой». «Аван
тюрный роман с прологом и эпилогом» В. Катаева «Повелитель же
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леза» выходит в 1925 г. в Великом Устюге (изд. «Советская 
мысль»). Книги Л. Никулина «Никаких случайностей. (Диплома
тическая тайна): Кинороман» и «Тайна сейфа» в 1924 и 1925 г. со
ответственно выпускает ленинградское издательство «Пучина». 
Призыв Бухарина нашел столь «горячий» отклик в писательских 
рядах, что А. Архангельский (Архип) даже опубликовал фельетон 
под названием «Коммунистический Пинкертон», где рассказыва
лось о том, как литератор Чегоизволин за месяц пишет для книго
издательства «Лови момент» роман в 35 главах «Таинственное под
полье, или похождения Коммуниста»"*®.

Центральной темой многих произведений такого рода является 
изображение мировой революции. Из носившей в романе Окунева 
«Грядущий мир» (о котором шла речь выше) связующий характер 
главы «Последняя игра» вырастает в 1924 г. новый роман — «Зав
трашний день». Американские капиталисты приходят к соглаше
нию, что для того, чтобы увеличить доходы, им необходима война и 
объявляют «войну войне», выступив в союзе с Францией против оп
лота милитаризма — Англии и Японии. Но планы рушатся благода
ря деятельности американских коммунистов, подымающих на борь
бу рабочий класс. В США начинается «великая забастовка». Даже 
диктатор генерал Джордж Драйв («Железная рука! Каменное серд- 
це»"*®) ничего не может сделать с восставшим народом. Армия и 
флот переходят на сторону рабочих, попытки соглашателей из рабо
чей партии остановить революцию рушатся. Коммунистическая ре
волюция в Соединенных Штатах побеждает. Вторая часть начинает
ся с того, что рабочие занимают флагманский корабль американско
го флота и арестовывают командующего. Во все страны летит 
радиотелеграмма: «Всем! Всем! Всем! Атлантическая эскадра Сое
диненных Штатов Америки подняла красный флаг. Вашингтон, Чи
каго и Филадельфия избрали рабочие советы. В Нью-Йорке кипит 
ожесточенный бой»... Английский рабочий класс тоже не хочет вое
вать:

Всем! Всем! Всем! В Англии вспыхнула революция. Анг
лийские колониальные власти изгнаны из Индии. Русская 
Красная армия перешла границы Индии и спешит на помощь 
повстанцам. В английском флоте кипит бой. Да здравствует 
всемирная революция!.. (С. 102-103).

Сюжетной основой второй части становится повествование о 
злоключениях пытающегося скрыться от революции одного из мил
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лионеров — Вильяма Ундерлипа. Добравшись под видом простого 
трудяги до своей яхты, он велит держать курс сначала на Европу, а 
затем на Австралию. Но страдающий от отсутствия кокаина изгнан
ный монарх и раздающий чеки на огромные суммы бывший хлеб
ный король нигде не могут укрыться от кораблей с красными вым
пелами и, в конце концов, их яхта разбивается о прибрежные скалы. 
А революция идет по миру победной поступью: «В Лондоне — Со
вет»; «Красные в Португалии и в Испании»; «Да здравствует Феде
рация Приатлантических Пролетарских Республик»; «В Париже, в 
Лионе и Марсели идут сражения»; «Германская красная армия пере
шла Рейн» (С. 153, 160, 161, 163). Последним оплотом мирового ка
питализма остается Париж. Но тут на помощь вооруженным рабо
чим приходит русский воздушный флот, И вот уже радиоволны раз
носят по всему миру радостную весть: «Последний оплот 
капитализма сломлен. После трехнедельной ожесточенной борьбы 
французский пролетариат одержал победу» (С. 185). Америка, Анг
лия, Россия, Франция, Германия, Испания и Италия, объединив 
войска и флот, объявляют войну «остаткам капитализма». Русский 
десант высаживается в Японии, американский флот спешит к бере
гам Австралии. Создается союз пролетарских республик Европы и 
Америки. Проходит еще немного времени и к новому союзу присое
диняется Азиатская Федерация Советских республик. Федерация 
Республик Европы предлагает созвать мировой совет в Лондоне: 
«На земном шаре нет больше гнета и рабства. <...> Да здравствует 
царство вечной свободы!» (С. 195)

Книги В. Катаева, М. Шагинян, Вс. Иванова и В. Шкловского, 
Л. Никулина, А. Иркутова и В. Веревкина и других писателей, обра
тившихся к подобной художественной форме, не остались без внима
ния критики. Авторы многих отзывов прямо связывали появление 
литературных произведений с «соцзаказом» — с бухаринским при
зывом: «Очевидно, что эта книга выпущена во исполнение пожела
ния тов. Бухарина о создании “Красного Пинкертона”»̂ ® (Л. Фев
ральский в журнале «Молодая гвардия» о романе «Месс-Менд»); 
«С легкой руки тов. Бухарина у нас заговорили о новой, революци
онной романтике, о “красном Пинкертоне”»̂ * (В. Кин в журнале 
«Книгоноша» о книге А. Иркутова и В. Веревкина «АААЕ»); «С лег
кой руки тов. Бухарина, отметившего необходимость создания крас
ного Пинкертона, авантюрный роман начинает возрождаться» 
(М. Рабинович в журнале «Печать и революция» о «Лучах смерти» 
Н. Карпова)^^; Г. Фиш, признавая, что роман «Месс-Менд» интере
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сен и занимателен, задавался вопросом — можно ли его считать 
«столь нужным нам коммунистическим Пинкертоном?»®^ и т.д.

Именно в контексте развернувшейся в то время оживленной (ес
ли не сказать ожесточенной) дискуссии о роли «попутчиков» в совет
ской литературе необходимо рассматривать и суждения критиков о 
«пинкертоновщине». Эти рецензии в данном случае очень показа
тельны именно с точки зрения оценки пропагандистского воздейст
вия художественных произведений. «Октябрь» — орган Московской 
Ассоциации пролетарских писателей, и «Молодая гвардия» — по оп
ределению коллег из «Октября», «единственный из наших “толстых” 
журналов, который с самого начала взял правильную литературную 
линию, ориентируясь на пролетарскую литературу»®'*, крайне отри
цательно относились и собственно к «попутчикам», и к их «покрови
телям». «Коммунистический Пинкертон» создавался как раз в ос
новном силами «попутчиков», пытавшихся встать на позиции рабо
чего класса, а это, по мнению Г. Лелевича и его соратников, им было 
недоступно по определению. В результате, персонажи-рабочие стано
вились выразителями чуждой им психологии, суть революционного 
процесса и пролетарское понимание истории искажались, в качестве 
деятельных участников революции изображались «попутчики», а ра
бочие, революционный пролетариат отстаивали идеи непротивления 
злом насилию или создавали подобие тайного ордена.

Л. Февральский полагал, что автору «Месс-Менд» необходимо 
«перестроить свое миропонимание и с большей осторожностью 
браться за сюжеты, охватывающие большие общественные пробле
мы»®®, а Госиздату при дальнейшем выпуске задуманной серии сле
дует соблюдать осторожность и проявлять большую требователь
ность по отношению к авторам. Критик предостерегал от недостаточ
но «сознательного» чтения романа, подчеркивая, что особенно 
опасными «идеологические искажения», допущенные Джимом Дол
ларом (М. Шагинян), делает то, что книга, особенно вначале, читает
ся с большим интересом. Г. Лелевич утверждал категорически; «Пер
вый опыт “Красного Пинкертона” неудачен»®®; роман «насквозь иде
алистичен, изобилует мещанскими идеями и оценками, искажает 
движущие силы и перспективы эпохи»® .̂

Отметим, что большинство критиков выступали и против идеоло
гически вредного, с их точки зрения, содержания, и против «бульвар
ной», буржуазной по своей сути, формы. «“Месс-мендовщина”, эта ан- 
тиреволюционная бульварная стряпня, принимает угрожающие раз
меры. Из внутрисоветского несчастья она превращается в бедствие 
международного масштаба, — сетовал Г. Лелевич в связи с выходом
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КНИГИ м. Шагинян “Лори Лэн, металлист”. — “Месс-менд” печатался 
фельетонами в “Роте Фане” и швейцарско-немецких коммунистиче
ских газетах. Теперь он выходит выпусками в Чехо-Словакии. Да и 
можно ли удивляться, что иностранные товарищи верят марке Госу
дарственного издательства единственного рабочего государства? 
А пока “Месс-Менд” туманит головы заграничным читателям, совет
ский читатель осчастливлен вторым романом той же серии “Метал
листом Лори Лэном”»̂ ®. Именно Г. Лелевич являлся наиболее после
довательным противником «пинкертоновского» направления в лите
ратуре. В рецензиях, печатавшихся на страницах журналов 
«Октябрь», «Молодая гвардия», «Печать и Революция», критик на
стаивал на том, что «задачу дать удачные произведения революцион
ной романтики» может решить только пролетарская литература: 
«Кроме нее, этого некому сделать»^®. «Создание действенной худо
жественной литературы, дающей читателям и, особенно, молодежи 
увлекательный материал для чтения и в то же время воспитывающей 
революционный энтузиазм и укрепляющей классовый инстинкт, — 
дело насущное, важное, неотложное. Авантюрный роман — жанр, 
наиболее пригодный для такой литературы. Однако пеляиреволюци
онной романтики может служить не всякий увлекательный авантюр
ный роман, касающийся революционной эпохи, а лишь такой, автор 
которого на самые приключения глядит “глазами” пролетарского 
авангарда и под авантюрной оболочкой вскрывает движущие силы 
эпохи, — подчеркивал Г. Лелевич в начале 1925 г. в журнале «Моло
дая гвардия». — Авантюрный роман, заключающий в себе какую-ни- 
будь буржуазную или мещанскую идею, явно не нужен и вреден, даже 
при условии максимальной его увлекательности»®®. Практически в 
каждой из рецензий Г. Лелевича повторяется мысль о том, что созда
ваемые художественные произведения должны служить «целям рево
люционной романтики»®^ Именно ответ на вопрос: «В какой мере мо
жет быть полезной для целей революционной романтики новая кни
га?»®̂ , — является для критика главным критерием оценок. С точки 
зрения Г. Лелевича совершенно неприемлемы не только такие произ
ведения, в которых прослеживаются ярко выраженные «буржуазные» 
идеи, но и те, где «приключения являются самоцелью», где они «соци
ально не оправданы и не обоснованы»®^.

В рецензии на «Месс-Менд» Г. Лелевич иначе как нелепостью не 
называл то, что рабочим в борьбе с фашистами помогает «закоренелый 
капиталист» миллиардер Рокфеллер, что мировой фашизм изображен 
не как орудие капитализма, а как союз кучки выродившихся родови
тых принцев и князей. Рабочая организация, изображенная М. Шаги-
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нян, не борется за власть по-настоящему, не стремится «насильственно 
овладеть государством для переустройства общества», а всего лишь хо
чет заставить производимые рабочими вещи служить пролетариату, а 
«творец этого фантастического плана Мик Тингмастер отрицает наси
лие и гордится тем, что не пролил ни одной капли крови»®'*.

«Эти недочеты совершенно искажают смысл и тенденцию развер
тывания современной классовой борьбы. Они лишают “Месс-Менд” 
всякого значения как орудия революционной романтики, — заключал 
Г. Лелевич. — Чувствуется, что это — произведение чуждого револю
ции писателя»®^. На те же недостатки обращали внимание и в журна
ле «Молодая гвардия». «Эти два основных искажения снимают маску 
с Джима Доллара и выдают его чуждость рабочему классу®®, — под
черкивал Л. Февральский. — Автор дает рабочее движение в Америке 
в виде какого-то пролетарского масонства, деятельности узкой секты 
ничего общего не имеющей с теми реальными формами рабочего дви 
жения, которые в процессе классовой борьбы проверены и выработа 
ны пролетариатом»®^. Если бы автор был связан с подлинным рабо 
чим движением, он бы знал, что такая организация, как Месс-Менд 
может возникнуть лишь «как подпольная группа широкой коммуни 
стической партии, дополняющая борьбу массовых организаций», ге 
рои же романа «Месс-Менд» своим принципиальным отрицанием 
пролития крови, отсутствием выработанных организационных форм, 
отсутствием революционности и пр. напоминают рабочих эпохи уто
пического социализма. Разочарование вызывает и образ вождя рабо
чих Мика Тингмастера: «Вождем рабочего движения в Америке мы 
ждем увидеть нового Ленина, соответствующе видоизмененного ги
гантской технической культурой этой страны, а не какого-то медли
тельного, величавого патриарха ремесленника, о котором уже и ста
рушка Европа давно позабыла, а Америка и подавно»®®.

Роковым идеологическим искривлением, скрыто проходящим че
рез весь роман, критик называет то, что Джим Доллар (М. Шагинян) 
превращает Рокфеллера Старшего в представителя буржуазного 
правосудия, представителя справедливости и закона. Джим Доллар 
явно не испытал на своей шкуре того, что испытал каждый передовой 
рабочий в Америке: «Сознательно или бессознательно, но автор про
тивопоставляет дворян-фашистов, вырождающихся и социально, и 
биологически, образованным и передовым капиталистам типа Рок
феллера. <...> Автор не понимает того, что фашизм — это только но
вая форма буржуазной диктатуры, при которой финансовый капи
тал, оставляя за собой скрытую руководящую роль, на политическую 
арену выдвигает наемников из полу-феодальной военщины и бона-
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партообразных выскочек из разночинцев, являющихся контрагента
ми финансового капитала», а «буржуазная полиция и буржуазный 
суд — слепое орудие в руках фашистской буржуазии и его методы не
многим отличаются от методов Ку-Клукс-Клана»®®. Содержание 
книги показывает, что «Месс-Менд» написан «крупным художни
ком, уже в достаточной мере приблизившимся к рабочему классу, но 
еще не научившимся смотреть на мир его глазами»^**.

Схожие претензии Г. Лелевич предъявлял и к второму роману 
Джима Доллара: «“Лори Лэн” выдержан в том же духе, что и «Месс- 
Менд». Идеология его столь же путана и чужда революции. И здесь 
вместо классовой борьбы людей выдвигается борьба за вещи. И 
здесь изображается “пролетарская революция”, но ни Коминтерн, ни 
Компартия даже не упоминаются, как будто их и не было. И здесь 
верным союзником революционных пролетариев в борьбе с фашиз
мом является... жена миллиардера!»^^ Отметим, что, хотя Г. Лелевич 
и утверждал, что «никакими заплатками не превратишь “месс-мен- 
довщину” в революционную литературу», поскольку «тут нужно ко
ренное изменение самого типа, подхода и установки творчества»^^, 
М. Шагинян впоследствии существенно переработала текст романа, 
постаравшись учесть замечания, высказанные в пролетарской печа
ти. Рокфеллер превратился в второстепенного персонажа; сын Рок
феллера, по ходу действия из врага советской власти превращаю
щийся в ее союзника, в новом варианте стал сыном известного уче- 
ного-изобретателя Иеремии Морлендера, убитого по приказанию 
главы фашистов промышленника-миллиардера Джека Кресслинга и 
т.п. Писательница изменила имена некоторых персонажей, их соци
альный статус, так что читатели первого издания просто запутались 
бы, разбираясь с переработанным текстом. Примечательно, что в 
предисловии к новому варианту романа М. Шагинян использовала 
то же самое определение, что и Г. Лелевич в своей рецензии, — «не
лепости»:

Когда возник вопрос о переиздании первого романа серии 
«Месс-Менд», выполнившего в свое время большую агитацион
ную задачу, — мне пришлось поломать себе голову над его новой 
редакцией. Кое-что в романе устарело; кое-что показалось бы 
сейчас просто нелепым новому советскому читателю <...>. Но 
одновременно с устарениями и нелепостями меня поразила по
литическая злободневность и жизненность многих страниц^ .̂
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Помочь определить политику партии и отличительные особен
ности по-настоящему «партийной» литературы стремились, осно
вываясь на высказываниях «классиков» марксизма. В первой по
ловине 1920-х годов вышел целый ряд подобных книг: сборник 
статей Г. В. Плеханова «Искусство» с вступительной статьей 
Л. Аксельрода-Ортодокса и В. Фриче (М.: Новая Москва, 1922), 
сборник статей Франца Меринга «На философские и литератур
ные темы» под редакцией С. Вольфсона (Минск; Белтрестчпечать, 
1923), его же «Легенда о Лессинге» (М.: Красная новь, 1924) и т.д. 
В мае 1924 г. прошло специальное совещание при отделе печати 
ЦК РКП(б), посвященное работе в области художественной лите
ратуры. В резолюции совещания определялось, что основная рабо
та партии должна ориентироваться на творчество рабочих и кре
стьян, «становящихся рабочими и крестьянскими писателями в 
процессе культурного подъема широких народных масс Советско
го Союза», что должны быть «всемерно усилены» «выдвижение и 
материальная помощь». При этом совещание настаивало на про
должении прежней линии партии по отношению к так называемым 
попутчикам:

Необходима систематическая поддержка наиболее дарови
тых из них, воспитывающихся школой товарищеской работы 
совместно с коммунистами. Приемы борьбы с «попутчиками», 
практикуемые журналом «На посту», отталкивают от партии и 
Советской власти талантливых писателей, одновременно за
трудняя действительный рост пролетарских писателей, заме
няя серьезную художественную и политическую работу их над 
собой — хлесткой критикой «попутчиков». В то же время не
обходима более выдержанная постановка партийной критики, 
которая, выделяя и поддерживая талантливых советских писа
телей, вместе с тем указывала бы на их ощибки, вытекающие 
из недостаточного понимания этими писателями характера со
ветского строя, и толкала бы их к преодолению буржуазных 
предрассудков.

В одной из формулировок резолюции четко определялось, что 
классовая принадлежность писателя не зависит напрямую от его 
происхождения: речь шла о «пролетарских и крестьянских писате
лях, пришедших в нашу литературу частью от станка и сохи, частью
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ИЗ той интеллигентской прослойки, которая в октябрьские дни и в 
эпоху военного коммунизма вступала в ряды РКП».

В 1924 г. в издательстве «Красная новь» вышел сборник под назва
нием «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе», в 
котором были собраны «установочные» документы и материалы. 
В феврале 1925 г. для обсуждения «вопросов литературной полити
ки»̂ "* было созвано совещание при ЦК. Основной спор на совещании 
развернулся между представителями ВАППа и Н. Бухариным, и ка
сался он роли попутчиков в советской литературе. Бухарин поддержал 
первый пункт декларации ВАППа, резолюции, принятой по докладу 
тов. Вардина: «Художественная литература — мощное оружие борьбы 
классов. Если верно указание Маркса о том, что “господствующие 
идеи какого-либо времени были всегда только идеями господствующе
го класса”, то бесспорно и то, что господство пролетариата не совмес
тимо с господством непролетарской идеологии, в частности непроле
тарской литературы. Если в период своей диктатуры пролетариат по
степенно не овладеет всеми идеологическими позициями, он 
перестанет быть господствующим классом. Художественная литерату
ра в классовом обществе не только не может быть нейтральной, но ак
тивно служит тому или иному классу». Но, в отличие от вапповцев, 
Бухарин настаивал на возможности «мирного соревнования разных 
литературно-идеологических направлений» в современной советской 
литературе. Он считал, что «в нашей литературной политике имеются 
два крупнейших уклона; в сторону комчванства и в сторону сдавания 
позиций. И нельзя сказать, какая из них вреднее: обе вредны»^^. «В ло
не буржуазного общества мы вызреваем как политически-организо- 
ванная сила, но отнюдь не вызреваем как культурная сила»^®, — пояс
нял Бухарин. Именно поэтому пролетариат еще не смог выработать 
новые формы художественного творчества. «А если мы руководство 
здесь непосредственно от Политбюро дать не можем, то как же мы бу
дем форсировать эту выработку?»^^ — спрашивал он собравшихся.

Некоторые положения, высказанные Бухариным, были повторены 
в резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художествен
ной литературы», принятой 18 июня 1925 г. и опубликованной в газе
те «Правда» 1 июля того же года. В резолюции гораздо больше внима
ния уделялось классовой борьбе «на литературном фронте», подчер
кивалось, что «завоевание позиций в области художественной 
литературы точно так же рано или поздно должно стать фактом», от
мечалось, что общество вступило «в полосу культурной революции»: 
«частью этого массового культурного роста является рост новой лите
ратуры — пролетарской и крестьянской в первую очередь, начиная от
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ее зародышевых, но в то же время широких по охвату форм (рабкоры, 
селькоры, стенгазеты и проч.) и кончая идеологически осознанной 
литературно-художественной продукцией». Бухарин предлагал 
ВАППовцам сосредоточиться на борьбе с внешними врагами, в резо
люции же речь шла и о борьбе с врагами внутренними, поскольку «на 
литературной поверхности общественной жизни» неизбежно сказы
вается и сложность хозяйственного процесса, связанный с ним про
цесс нарождения и укрепления новой буржуазии и тяга к ней части 
старой и новой интеллигенции, «химическое выделение из общест
венных глубин новых и новых идеологических агентов этой буржуа
зии». «В классовом обществе нет и не может быть нейтрального ис
кусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в ча
стности выражается в формах, бесконечно более разнообразных, чем, 
например, в политике», — подчеркивал ЦК. Но, как и Бухарин в сво
ем выступлении, ЦК отмечал, что классовая борьба изменяет свою 
форму: на первый план выходит «мирно-организаторская работа»:

Если до захвата власти пролетарская партия разжигала 
классовую борьбу и вела линию на взрыв всего общества, то в 
период пролетарской диктатуры перед партией пролетариата 
стоит вопрос о том, как ужиться с крестьянством и медленно пе
реработать его; вопрос о том, как допустить известное сотрудни
чество с буржуазией и медленно вытеснять ее; вопрос о том, как 
поставить на службу революции техническую и всякую иную 
интеллигенцию и идеологически отвоевать ее у буржуазии.

В основе политики партии должно было лежать осознание невоз
можности на данном этапе «директивно» определить особенности 
«своей художественной литературы, своей особой художественной 
формы, своего стиля». В резолюции подчеркивалось, что «если у 
пролетариата уже теперь есть безошибочные критерии общественно- 
политического содержания любого литературного произведения, то 
у него еще нет таких же определенных ответов на все вопросы отно
сительно художественной формы». Помочь выработать подобные 
критерии были призваны как непосредственно художественное твор
чество, так и обращение к трудам классиков марксизма. В 1925 г. в 
московском издательстве «Мир» выходит небольшая книжка 
В. Д. Сперанского -«Марксистский метод исследования художест
венных произведений слова», а Государственное издательство в Ле
нинграде выпускает пятнадцатитысячным тиражом сборник «Введе
ние в изучение искусства и литературы», содержащий произведения
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И выдержки из работ К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. Плеханова, В. Лени
на, К. Каутского и Ф. Меринга. В предисловии составитель 
В. А. Десницкий писал:

Задачей настоящего сборника и является — дать начинаю
щему марксисту первоначальное введение в изучение вопро
сов искусства. Это введение является в то же время и введени
ем в общее изучение исторического материализма, только по
строенным на материале, освещающем преимущественно 
вопросы специальной человеческой культуры — вопросы ис
кусства. Оно познакомит читателя с основными положениями 
марксизма в данной области; на основе их он правильнее и 
смелее подойдет к оценке новых достижений и к самостоятель
ной работе по вопросам искусства и литературы^*.

Впрочем, по мнению Десницкого, данный сборник не способен 
разрешить многие вопросы, которые ставятся в настоящее время. От
веты на них он рекомендует искать в работах более современных — 
книгах и статьях по вопросам искусства Луначарского, Троцкого, Ак
сельрода, Гаузенштейна, Воронского, Арватова. Лелевича, Аскольдо
ва и др., а также в общих работах по историческому материализму, 
например, у Бухарина. В том же году в Москве выходит посвящен
ный вопросам пролетарской культуры «Альманах Пролеткульта», а в 
Ленинграде сборник «Современная русская критика. 1918-1924. Об
разцы и характеристики», составленный И. А. Оксеновым. Здесь со
седствуют статьи Троцкого, Воронского, Горбачева, Полянского, 
Правдухина, Чуковского, Айхенвальда, Иванова-Разумника. В книге 
вроде бы представлены разные направления — и марксисты, и фор
малисты, и критики «до тошноты эклектичные», по определению, 
данному в предисловии В. Лебедева-Полянского. Однако тон сбор
нику задает статья Ленина «Партийная организация и партийная ли
тература», и, по замечанию Георгия Адамовича, «за исключением пя
ти или шести последних статей, он сливается в цельную книгу с ус
тойчивым, ничем не возмутимым “мировоззрением”: «Авторы 
ожесточенно друг с другом спорят, но рознь их видна только им са
мим, на двух шагах расстояния. Издали это все одно и то же — и не 
только по мыслям, но и по манере письма»™. Издательство «Круг» 
выпускает книгу «Госплан литературы: Сборник литературного цен
тра конструктивистов под ред. К. Зелинского и И. Сельвинского» 
(М.; Л.:, 1925) и т.д. Подготовка и издание подобных сборников и 
хрестоматий активно ведется и в последующие годы.
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Все это — и установочные документы ЦК, и хрестоматии, и статьи 
крупных советских теоретиков, критиков и чиновников — показыва
ло, что в обществе сознательно формировалось «утилитарное» отно
шение к искусству в целом, и литературе в частности. И главной за
дачей литературы считали именно пропаганду. Отметим в то же вре
мя, что в теоретических работах, созданных в СССР в 1924-1925 гг. 
и не рассчитанных на массовую аудиторию, художественные произ
ведения рассматривались и с чисто эстетической точки зрения. При
мером подобных исследований может служить сборник статей 
Н. И. Жинкина, Н. Н. Волкова, М. А. Петровского и А. А. Губера под 
редакцией А. Г. Циреса «Художественная форма», составленный из 
работ этих лет и изданный в 1927 году в Москве в качестве первого 
выпуска трудов философского отделения Государственной академии 
художественных наук. «По содержанию, сборник имеет в виду само
стоятельную постановку проблем художественной формы, — под
черкивалось в предисловии. — В противоположность так называе
мым формалистам типа “Опояза”, художественная форма понимает
ся здесь как “внутренняя форма”, тогда как формалисты обычно 
ограничивают свои изыскания областью форм внешних. Вопрос ста
вится шире и вскрывается на фоне взаимоотношения разных форм 
между собой, наприм., форм логических, синтаксических, мелодиче
ских, форм собственно поэтических,.риторических и т.д.» (С. 5).
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*  *  *

Анализ художественных произведений 1920-1930-х годов позво
ляет проследить, как менялась политика партии и, соответственно, 
пропагандистские задачи, ставившиеся перед писателями. Романы 
А. Шишко «Господин Антихрист» (М.; Л.: ЗиФ, [1926]) и «Аппетит 
микробов» (М.; Л.: Молодая гвардия, [1927]) завершаются торжест
вом мировой революции, но установка на ее изображение уже пере
стает быть определяющей. Автор сосредоточен главным образом на 
обличении капиталистического общества. Сюжет романа «Господин 
Антихрист», действие которого происходит в ближайшем буду
щем — летом 1929 г. — построен на материализации фразы из «Ма
нифеста Коммунистической партии»: цитата из «Манифеста» — 
«Призрак бродит по Европе...» — стоит в книге в качестве эпиграфа. 
Бастуют рабочие кварталы Лондона, «колоссальные забастовки» в 
районе Эссена и остановившийся городской транспорт в Берлине па
рализуют жизнь в Германии, стачка начинается на заводе Эклер в Па
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риже, рабочие парижских предместий организованным маршем идут 
на город. Опасаясь победы коммунистической революции в Герма
нии, Франция 8 августа начинает войну, но уже ничто не может спа
сти власть буржуазии. Рабочие отряды занимают Версаль, огромное 
алое знамя поднимается над Эйфелевой башней.

В романе «Аппетит микробов» писатель вновь показывает рево
люционный Париж, сообщает, что рабочими отрядами занят Версаль. 
Власть во Франции переходит в руки Совета Народной Армии, 
фронта и тыла, восставших поддерживают рабочие других европей
ских стран. Как и в первой книге А. Шишко, революция становится 
закономерным итогом европейской войны, которую начинают импе
риалисты, пытающиеся таким образом продлить заканчивающийся 
век капитализма. Отличие заключается лишь в том, что в «Аппетите 
микробов» Франция уже не агрессор, а объект нападения. Впрочем, 
Шишко показывает, что к войне готовятся все: громадные арсеналы 
химического оружия создаются в Америке, Англии, Франции, Герма
нии. В Международный Химический Трест входят и заводы, распо
ложенные в Италии, Бельгии, Голландии.

Изображая европейские столицы, Шишко использует сочетание 
экспрессионизма и натурализма, так что создается гнетущая картина 
умирающего мира, сознающего неизбежность близкого конца и одно
временно всеми средствами пытающегося обмануть себя, не замечать 
очевидного. Особая тема в прозе 1920-х годов и у А. Шишко, в част
ности, — «гуманизм» по-американски. Как замечает один из персона
жей, мистер Бруух, «всем известно, что в области гуманизма Амери
ка самая изобретательная страна»®*’. Разработку новых видов смер
тельного оружия, создание огромных арсеналов, стремление 
концентрировать всю военную мощь в собственных руках оправды
вают... заботой о сохранении мира. Североамериканские Соединен
ные Штаты предстают как страна, безоговорочно ставящая матери
альное выше духовного, вещь выше человека. Само понятие гума
низм в представлении Брууха никак не связано с человеком и 
человечеством; это некий ярлык, который он не к месту использует, 
разоблачая и себя, и сущность американской «демократии». Разуме
ется, Шишко далек от того, чтобы отождествлять с Бруухом всех аме
риканцев. В противовес ему в систему персонажей вводится образ 
Майкеля Демба, хотя, отметим, Демб с горечью, но отказывается от 
своей родины. «У меня нет соотечественников среди микробов, бо
юсь, что у меня нет даже отечества»®*, — признается он.

«Аппетит микробов» А. Шишко — одно из последних произведе
ний на тему мировой революции. За десять лет, прошедшие с Октя
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бря 1917 года, политическая конъюнктура в СССР кардинально из
менилась. В октябре 1926 г. главного идеолога мировой революции 
Л. Д. Троцкого одновременно с Зиновьевым вывели из Политбюро. 
Писателям было необходимо искать новые темы. Соответствующие 
времени исправления вносятся при переиздании даже в старые тек
сты. Роман Я. Окунева «Завтрашний день» в 1927 г. выходит уже 
под новым названием — «Катастрофа». Из текста исчезают и зву
чавшие рефреном строки телеграмм, оповещающих весь мир о миро
вой революции. На смену одним пропагандистским задачам прихо
дят другие.

В литературе все чаще начинает звучать мысль о возможности 
столкновения не только классовых, но и государственных интересов. 
В начале 1920-х годов патриотизм в Советской России приравнивал
ся к шовинизму, и инструкции Главлита требовали недопущения к пе
чати произведений, исполненных патриотического пафоса (хотя, как 
мы покажем на примере «Плутонии» Обручева, это далеко не всегда 
исполнялось). На рубеже 1920-1930-х годов национальный вопрос 
становится предметом особого внимания: в 1929 г. проводится пленум 
ВОАПП на тему «Пролетарская литература и национальный вопрос», 
в 1931 г. — «Строительство социализма и национальная культура». И 
хотя нападки на все национальное продолжаются, чувствуется, что в 
идеологической политике партии грядут существенные перемены. 
Поворотным в этом смысле можно считать постановление ЦК партии 
и Совнаркома от 6 мая 1934 года «О преподавании гражданской исто
рии в школах СССР». Е. Замятин писал в 1935 г.;

В детском возрасте для нас существует только настоящее и 
туманные очертания непременно великолепного будущего: по
нятие прошлого появляется значительно позже. Этому психо
логическому закону подчиняется развитие сознания не только 
индивидуумов, но и суммы их. Самым любопытным примером 
этого является Советская Россия, где прошлое родилось совсем 
недавно, на наших глазах: примерно около года назад там вдруг 
вспомнили, что страна имеет свою историю и что история эта 
гораздо старше семнадцатилетней социалистической республи
ки. Вдруг была изменена вся система преподавания истории в 
советских школах, до тех пор сводившаяся к зазубриванию дат 
и резолюций партийных съездов. Интерес к живой истории 
страны оказался необычайным. В аудиториях на вновь объяв
ленных курсах не хватало места для всех желающих. Книги по
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истории раскупались нарасхват. Исторический роман и повесть 
сделались едва ли не самым популярным жанром в советской 
художественной литературе. Впрочем, возрождение историче
ского жанра началось здесь уже несколько лет назад: литерату
ра оказалась чувствительным барометром. Но до недавнего вре
мени путешествие в прошлое для советских авторов было пред
приятием довольно рискованным: смелые путешественники 
неизменно подвергались нападению критических корсаров, 
квалифицировавших такие попытки, как «саботаж», как пре
ступное желание авторов уклониться от разработки «актуаль
ных» тем. Теперь положение радикально изменилось, и вчераш
ние корсары стали рьяными защитниками и поклонниками ис
торического жанра. Да и могло ли быть иначе, когда самый 
крупный из новых исторических романов — «Петр I» А. Тол
стого — получил одобрение не кого иного, как Сталина?®^

При анализе русской исторической прозы 1920-1930-х годов мы 
действительно наблюдаем серьезные изменения, которые условно 
можно определить как поворот «от Степана Разина к Петру Велико
му». Наряду с классовой пропагандой все большую роль играет про
паганда интересов национально-государственных. В начале 1920-х 
годов Петр I противопоставлялся простым людям и даже непосред
ственно сталкивался с ними. В повести Н. Н. Шаповаленко «Город 
на костях» обвинения, брошенные в адрес Петра I Евгением в поэме
А. С. Пушкина «Медный Всадник», обретают классовый характер. 
Шаповаленко полагает, что революционные преобразования нельзя 
проводить «сверху». Любые преобразования, инициированные вер
ховной властью, являются обязательно антинародными — они при
званы лишь усилить эксплутацию народа, не облегчают его страда
ния, а наоборот — ведут к ухудшению положения простого народа. 
Образ Петра I — царя-реформатора — не может быть положитель
ным. Противопоставление Петра I и мужика есть отражение проти
воположности интересов власти и народа; Государь предстает фигу
рой антинародной и — антигосударственной. Шаповаленко показы
вает, как Иван, его главный герой, сознает необходимость 
уничтожения «эксплуататорских классов» и создания «народного» 
государства, и не просто сознает, но и начинает выступать в качест
ве «агитатора». В финале повести, после того, как его освобождают 
разбойники, Иван говорит: «...опутан народ сетью великой: царь, 
дворяне, помещики да купецкие люди. Народ свое делает, а они свое. 
Народ Россию строит, а они себя тешат. И исправит народ свою
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Ж И ЗН Ь тогда, когда сам за все возьмется». Разумеется, классовый 
конфликт в 1930-х гг. не исчезает, но у А. Н. Толстого в романе 
«Петр I» государь-реформатор уже выступает выразителем общена
родных интересов.

Во второй половине 1930-х годов ситуация меняется принципи
ально. Показательна в этом смысле реакция на появившиеся в печа
ти в 1936 г. романы «Смута» А. Галкина®  ̂и «Дикий камень» 3. Давы
дова®"*. Оба писателя, обращаясь к эпохе Смутного времени, рисуют 
Лжедмитрия спасителем отечества, а поляков — нацией, несущей 
России цивилизацию. Ключевым конфликтом по-прежнему остается 
противоборство «народа» и «бояр», причем народ поддерживает по
ляков. Как пишет Ю. А. Андреев, «отпор этим книгам был дан быст
ро и решительно»: «Галкин не написал следующих частей своей три
логии, а в “Красной Нови” не последовало продолжения романа Да
выдова»®®.

Примечательно, что вплоть до конца 1930-х годов и в метрополии, 
и в эмиграции противоборство России с внешними врагами крайне 
редко становится центральной темой исторических произведений — 
войны, естественно, описывались писателями, но оставались на вто
ром плане. В центре большинства произведений были внутренние 
столкновения. В преддверии Второй мировой войны в исторической 
прозе начинают звучать патриотические мотивы: теперь внимание 
писателей сосредоточено на межгосударственных столкновениях. 
В конце 1930-х годов писатели метрополии напоминают не о пораже
ниях «царского режима», а о победах русского оружия. В эмиграции 
также все чаще звучат голоса, призывающие не противопоставлять 
Россию и СССР, все меньше и меньше людей готовы идти «хоть с 
чертом, но против большевиков». Главными героями произведений 
становятся великие русские полководцы — в 1937 г. роман Н. Бело
горского «Суворов» выходит в Харбине, в 1939 году в СССР публи
куется роман С. Т. Григорьева «Александр Суворов».

Пропаганда патриотизма становится одной из важнейших задач 
советской литературы. Отбор исторического материала в этот пери
од тесно связан с кругом предполагаемых современных врагов. Два 
основных плацдарма возможной агрессии — европейский и азиат
ский — рассматривало военное и политическое руководство. Соот
ветственно, два основных направления — «европейское» и «азиат
ское» — можно выделить и в исторической прозе. Татаро-монголь- 
скому нашествию посвящены роман С. Хмельницкого «Каменный 
щит» (Л.: Советский писатель, 1939) и трилогия В. Г. Яна «Нашест
вие монголов», первая часть которой — роман «Чингис-хан» — была
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издана в 1939 г. (В трилогию также входят романы «Батый» (1942) и 
«К “последнему морю”» (1955)). СССР в это время всерьез готовил
ся к столкновению с Японией: напомним, что в мае, июле и августе 
1939 г. японские войска в районе реки Халхин-Гол вторгались на тер
риторию Монголии, имевшей союзный договор с СССР. Столкнове
ние России с Азией — историческая параллель, связывающая татаро- 
монголов и современную Японскую империю. Творчество писателей 
в этом направлении было по достоинству оценено государством: в 
1942 г. роман Яна «Батый» получил Сталинскую премию, а годом 
раньше премия была присуждена роману А. С. Новикова-Прибоя 
«Цусима». «Цусима» публиковалась в 1932-1935 гг. и воспринима
лась тогда как обличительное произведение, показывающее беспо
мощность царской власти и царской армии. Теперь «Цусима» уже 
рассматривалась как произведение о героической борьбе русской ар
мии против вероломно напавших японских захватчиков.

«Европейское» направление прежде всего было связано с необхо
димостью напомнить о попытках поляков подчинить себе русское го
сударство. О борьбе с польским нашествием в начале XVII в. (парал
лели с современностью здесь очевидны) пишут В. И. Костылев 
(«Кузьма Минин»), В. Б. Шкловский («Минин и Пожарский»). 
Вновь вспоминают 1612 год — и хотя социальные акценты в совет
ской исторической прозе расставлены иначе, нежели в романе 
М. Н. Загоскина (достаточно указать на то, что В. Б. Шкловский ак
центирует внимание на дате взятия Москвы — 7 ноября), патриоти
ческий пафос в романах В. И. Костылева и В. Б. Шкловского являет
ся уже столь же важным, сколь и пафос социальный.

Наши войска одерживают блестящие победы над врагом не толь
ко в прошлом, но и в будущем. В советской научно-фантастической 
прозе также достаточно точно обозначены будущие противники 
СССР во Второй мировой войне. На смену Англии, Франции, 
США — основным соперникам в литературе 1920-х годов — в конце 
1930-х приходят Япония и Германия. Г. Б. Адамов в романе «Тайна 
двух океанов» описывает поход к берегам Японии подводной лодки 
«Пионер». Ее неожиданное появление должно заставить японских 
империалистов отказаться от планов нападения на СССР: моряки го
товы заставить потенциальных агрессоров капитулировать перед ли
цом технической мощи советского флота. В книге Н. Шпанова «Пер
вый удар: Повесть о будущей войне» агрессором, вероломно напав
шим на Советский Союз, показана Германия.

Художественные произведения не только предостерегают, готовят 
к вооруженному противостоянию. Они вселяют уверенность в побе
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де в войне — и в этом смысле произведения начала 1920-х ничем не 
отличаются от прозы конца 1930-х годов. Советская армия берет 
верх и в утопии А. Чаянова, написанной в 1920 году, и в изданной бу
квально накануне начала Второй мировой войны книге Н. Шпанова 
«Первый удар: Повесть о будущей войне», выдержавшей в течение 
1939 г. несколько изданий. А. Чаянов рассказывает, как 7 сентября 
три армии германского Всеобуча, «сопровождаемые тучами аэропла
нов», вторглись в пределы Российской крестьянской республики и за 
сутки, не встречая никаких признаков не только сопротивления, но 
даже живого населения, углубились на 50, а местами и на 100 верст. 
Но торжество врага было преждевременным:

В 3 часа 15 минут ночи на 8 сентября по заранее разрабо
танному плану метеорофоры пограничной полосы дали макси
мальное напряжение силовых линий на циклоне малого ради
уса, и в течение получаса миллионные армии и десятки тысяч 
аэропланов были буквально сметены чудовищными смерчами. 
Установили ветровую завесу на границе, и высланные аэроса
ни Тары оказывали посильную помощь поверженным полчи
щам. Через два часа берлинское правительство сообщило, что 
оно прекращает войну и выплачивает вызванные ею издержки 
в любой форме.

Таковой формой русский Совнарком избрал несколько де
сятков полотен Боттичелли, Доменико Венециано, Гольбейна, 
Пергамский алтарь и 1000 китайских раскрашенных гравюр 
эпохи Танг, а также 1000 племенных быков-производителей.

Звонкие трубы крестьянской армии трубили фанфары, и 
звуки скрябинского «Прометея», оказавшегося государствен
ным гимном, сотрясали небо Москвы®®.

«У нас всегда будут лучшие кадры и лучшая техника»®’̂, — дока
зывает своей книгой Н. Шпанов. Примером для подражания должны 
быть комдив Богульный, полковник Старун, майор Гроза, капитан 
Косых, двадцатидвухлетний командир комсомольского экипажа лей
тенант Сафар — «суровый командир, терпеливый учитель, подчас за
ботливая нянька», «он работает над товарищами и над собой», «он 
умеет работать, отдыхать, веселиться; быть грозой и первейшим дру
гом своим товарищам по экипажу» (С. 3). «Война будет. Хочу драть
ся, — говорит Сафар. — Жалко, не я распоряжаюсь историей, а то 
драка была бы. Без драки Европу не привести в порядок. Отдам 
жизнь для того, чтобы все встало на место. Я готов» (С. 9). И война
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начинается. Восемнадцатого августа, в семнадцать часов, крупные 
соединения германской авиации нарушают советскую границу. По 
плану внезапного нападения на Россию общая задача немецких воз
душных сил заключалась в нанесении «ошеломляющего удара на 
трех направлениях»; смоленском, минском и киевском. Но ни одно 
из крупных соединений немецких бомбардировщиков, перед которы
ми была поставлена задача уничтожить советские аэродромы, не до
стигает цели. Встреченные советскими военно-воздушными частями, 
самолеты противника после упорного боя поворачивают обратно, 
преследуемые нашими летчиками. Перед советской авиацией коман
дованием ставятся задачи: лишить германскую армию самого мощ
ного из военно-промышленных узлов и не допускать жертв среди 
гражданского населения. Командование признает, что «противник 
очень силен и подвижен», но в то же время уверено в успехе совет
ских военно-воздушных сил, в которых «все основано на тесном вза
имодействии всех видов авиации и полном понимании специфиче
ских задач каждого из них в общей конечной задаче: уничтожении 
врага» (С. 36, 5). Естественно, летчики точно выполняют приказ: 
«То, что происходило, было так далеко от представления немцев, что 
они еще долго потом не хотели верить в преднамеренную точность 
бомбардировки и многое приписывали случайности» (С. 96). Шпа- 
нов показывает в повести всего лишь одну операцию, всего лишь 
один авиа-рейд — «первые двенадцать часов большой войны» 
(С. 134), но ни он, ни его герои ни секунды не сомневаются в конеч
ной победе. «Наша война будет самой справедливой из всех войн, ка
кие знает человечество. Большевики не пацифисты. Мы — активные 
оборонцы. Наша оборона — наступление. Красная Армия не единого 
часа не останется на рубежах, она не станет топтаться на месте, а 
стальной лавиной ринется на территорию поджигателей войны», — 
предсказывает писатель (С. 28).

д. д. НИКОЛАЕВ

Пропагандистские задачи, ставившиеся перед художественной ли
тературой, не сводились только к политическим. Пропаганда партий
ных установок была на первом плане, но возможности воздействия 
художественной литературы использовались и в других областях — 
от рекламы товаров и продуктов (вспомним хотя бы Маяковского) до 
распространения научно-технических знаний. Пропаганда тех или 
иных научных и технических идей всегда лежит в основе научно-фан
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тастических произведений, и лучшие образцы жанра — например, ро
маны Ж. Верна, до сих пор могут служить не только увлекательным 
чтением, но и источником знаний. В научной фантастике писатель 
ставит перед собой цель показать возможности человеческого разума, 
делает акцент на создании, на изобретении, на открытии как таковом, 
сочетает художественные задачи с научно-просветительскими. Науч
ная достоверность и познавательность (информативность) обязатель
ны для научно-фантастических произведений. Разумеется, задача пи- 
сателя-фантаста не может быть чисто научно-просветительской, в 
противном случае его произведение надо было бы отнести не к худо
жественной, а к научно-популярной или образовательной литературе.

В русской прозе «образцовым» научно-фантастическим романом 
можно считать книгу В. А. Обручева «Плутония: Необычайное путе
шествие в недра земли». Действительный член Академии наук 
СССР, автор удостоенных Сталинских премий пятитомной «Исто
рии геологических исследований Сибири» и трехтомной «Геологии 
Сибири», Герой Социалистического Труда, написал книгу в 1915 г., 
когда еще не был столь известным геологом и географом. Но издан 
роман впервые был лишь в 1924 г. В основе построения картины фан
тастического мира у В. А. Обручева лежит реализация метафоры 
«исчезнуть с лица земли», несколько раз встречающейся в репликах 
зоолога Папочкина («Если бы я не знал, что мамонты исчезли с лица 
нашей планеты, я бы сказал, что это не слоны, а мамонты»; «Но те
перь я решаюсь думать, что это были первобытные быки, исчезнув
шие с лица земли вместе с мамонтом и носорогом»)®®. Животный и 
растительный мир, исчезнувший с лица земли, переместился в ее не
дра и там сохранился до наших дней. В главе «Научная беседа», пред
шествующей эпилогу, существование фантастического мира Плуто
нии получает «научное» обоснование; в своем рассказе Труханов 
ссылается на подлинные работы крупных ученых и дает вполне ло
гичное объяснение тому, что увидели путешественники. Собственно, 
именно эта глава показывает, зачем Обручев обращается к беллетри
стике и создает научно-фантастическое произведение: уж слишком 
привлекательной является одна из гипотез, отвергнутых наукой, так 
хочется, чтобы она все же подтвердилась.

Существенной особенностью романа в данном случае является 
его почти что деидеологизированность, позволившая издать в 1924 г. 
произведение, написанное в 1915 г. Главной «идеологической лини
ей» романа можно назвать русский патриотизм. В романе часто зву
чит противопоставление русских и иностранцев. Уже в начале, в гла
ве «Совещание в Москве», подчеркивается патриотический характер
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организованной Трухановым экспедиции и отмечается, что вопрос 
научного приоритета имеет и практический характер. Во всем звучит 
гордость за русских, за Россию: и в сюжете книги (русская экспеди
ция, совершающая величайшее открытие, которое остается неизвест
ным по вине немцев), и в деталях (русский флаг, поднятый на ново- 
открытых землях при троекратном салюте), и в описании поступков 
и характеров героев, и в их высказываниях. «Я с радостью вижу, что 
вы мои соотечественники! Я ведь русский, Яков Макшеев из Екате
ринбурга. <...> Вот счастье-то, и от чукчей убежал, и к русским по
пал!» — говорит спасенный незнакомец (С. 32). «Мы помогли сооте
чественнику выпутаться из беды и очень рады этому», — отвечает 
ему Труханов (С. 34).

В «Плутонии» есть отзвуки общественных конфликтов, но они не 
введены в сюжетную канву повествования. Можно сказать, что идео
логическая составляющая проявляется в романе благодаря репликам 
персонажей. Подобная схема позволяет автору или редакторам при 
необходимости менять роль «идеологических» высказываний, либо 
расширяя их, либо устраняя совсем, а также варьировать их содержа
ние, не затрагивая при этом сюжет и не влияя существенно на обри
совку характеров. Так, в издании 1924 года в тексте романа не звуча
ло осуждение самодержавного строя. Во втором издании (1931) в 
разговоре об Аляске появляется следующая реплика:

До поры до времени, — возразил Каштанов, — свободное 
развитие России вообще задавлено самодержавием. Но пере
менится правительство, и мы, может быть, заработаем в амери
канском масштабе, и тогда Аляска нам бы очень пригодилась*®.

А в следующей редакции в эту реплику вносится еще одно изме
нение, позволяющее правильно расставить идеологические акценты: 
слова «заработаем в американском масштабе» заменяются на «нач
нем работать в крупных масштабах». Впрочем, уже во втором изда
нии Каштанов, сожалея об Аляске, призывает дать отпор американ
цам: «Владея ею и Чукотской землей, мы бы командовали всем севе
ром Тихого океана, и ни один американский хищник не смел бы 
сунуться сюда; а теперь они чувствуют себя хозяевами в Беринговом 
море и в Ледовитом океане»^* .̂ Подобные коррективы, равно как и 
цензурные изменения, являются очень показательными, когда мы го
ворим о взаимосвязи литературы и пропаганды.

Конечно, в большинстве случаев в научно-фантастической прозе 
советские писатели одновременно пропагандировали и определен
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ную идеологию, и научные знания, противопоставляя их религии и 
незнанию, а потом и конкретные научные направления. В первых на
учно-фантастических произведениях А. Р. Беляева действие развора
чивалось, как правило, за границей — это позволяло не просто пока
зать значение научных знаний, но и подчеркнуть либо невозмож
ность их развития в условиях капитализма, либо опасность, которую 
может нести наука, поставленная на службу мировому капиталу 
В сборнике 1926 г. под одной обложкой были объединены рассказ 
«Голова профессора Доуэля»®^ давший название книге, и повести 
«Человек, который не спит» и «Гость из книжного шкапа». Читатели, 
таким образом, получали возможность сравнить, как живут и работа
ют ученые (выдуманные, разумеется) в СССР и за границей, и как 
относятся к науке по обе стороны границы. О том, какую угрозу мо
жет нести научное открытие в мире капитала, писали в середине 
1920-х годов многие; и А. Н. Толстой в «Гиперболоиде инженера Га
рина» (первая редакция: 1925-1926), и тот же Беляев в романе «Вла
стелин мира» (1926).

Одним из центральных конфликтов в романе А. Р. Беляева «Че
ловек-амфибия» (печатался в журнале «Вокруг света» в 1928 г.) яв
ляется столкновение науки и религии. Гениальный ученый и его вос
питанник бросают вызов обществу, в котором властвуют церковь и 
капитал. Они обречены на гибель в этом столкновении, но Ихтианд- 
ру удается бежать на некий остров, где хозяевами являются не про
мышленники, торговцы и епископы, а ученые. Писатель противопос
тавляет настоящих ученых и тех, кто «верит в чудеса больше, чем в 
науку». Доктора Сальваторе индейцы тоже называют божеством, по
скольку он спасает их и их детей от смерти и болезней. Но на самом 
деле он не совершает никаких чудес. Доктор Сальваторе — ученый- 
хирург, разработавший уникальные методы лечения, а его откры
тия — вызов суеверию буржуазного общества, которое готово пойти 
на все, чтобы изолировать или уничтожить непокорного ученого, а 
его достижения использовать в своих целях.

В предисловиях и послесловиях к научно-фантастическим произ
ведениям, написанных зачастую серьезными учеными, фантастиче
ское в книгах сравнивалось с современными научными воззрениями, 
давался подробный разбор использованных в тексте гипотез. В 1928 г. 
в предисловии ко второму изданию романа А. Беляева «Человек-ам
фибия» В. В. Потемкин писал, что научно-фантастические произве
дения необходимо рассматривать с двух точек зрения: научно-попу
лярной и литературно-художественной, что они лишь тогда представ
ляют культурную ценность, когда «фантастика не превращается в
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бесплодное фантазерство и когда их литературно-художественное ка
чество сохраняется на определенном уровне, не спадая до пошлой 
б у л ь в а р щ и н ы » ® ^ .  Автор предисловия отмечал и художественные дос
тоинства книги, которая «выгодно отличается тем, что приключенче
ский элемент ее выдержан на социальной основе и совершенно не 
сбивается поэтому на пошлую бульварщину, столь распространенную 
в западно-европейском авантюрном романе»® .̂ Потемкин отмечал, 
что «основание» фантастики А. Беляева носит научный характер: 
предметом ее является «пересадка органов и тканей тела и искусст
венное усиление их приспособляемости в профессионально-бытовом 
направлении». «Более того, это основание с каждым днем расширяет
ся, и фантастика мало-помалу превращается в действительность, — 
подчеркивал Потемкин. — Фантастика А. Беляева целиком выраста
ет на почве научных проблем и завоеваний в области изучения пере
живания тканей и органов вне организма и их пересадки от одного 
животного к другому. Как в естествознании, так и в медицине опыты 
пересадки тканей и органов, так называемая трансплантация, а также 
“оживление” их за последние два десятилетия получили мощный тол
чок к развитию изумительными и блестящими исследованиями Кар- 
реля, Кракова, Штейнаха, Воронова, Пршибама, их сотрудников и 
учеников. Исследования упомянутых ученых возбудили всеобщий 
интерес как своими успешными результатами, так и жизненной ост
ротой данной научной темы и, конечно, должны были найти свое от
ражение в беллетристике того рода, к которому относится настоящий 
роман»® .̂ О том, что ученые производили многочисленные и удачные 
опыты «рассечения и сшивания различных частей животных», созда
вая новые, не встречающиеся в природе виды, подробно рассказыва
лось в послесловии:

В описании «сада чудес» фантастика проявилась скорее в 
количестве, чем в качестве изображаемых «монстров». Элемент 
чистой фантастики, — считая фантастикой то, чего еще нет в 
настоящий момент, — введен автором лищь в отнощении цент
ральной фигуры романа — «человека-амфибии» Ихтиандра.
Но и здесь фантастика не лишена известной научной основы 
или, по крайней мере, переплетена с этой основой® .̂

В послесловии отмечалось, что профессор Сальватор — не вы
мышленное лицо, что в 1926 г. в Буэнос-Айресе верховный суд приго
ворил профессора Сальватора к долгосрочному тюремному заключе
нию за святотатство, так как «не подобает человеку изменять то, что
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сотворено по образу и подобию Божию», и что большинство описан
ных в романе операций действительно были произведены Сальвато
ром: «По его проекту мышцы у сгиба руки переходили в особые ре
мешки, благодаря которым рука могла поворачиваться на 180°. На 
груди слева он проделывал полость для... бумаг, на правом бедре в ко
же прорезал карман и т.п., словом, он приспособлял организм (по его 
словам) “к требованиям современной цивилизации”. Все эти опыты 
он проделывал над детьми индейцев, которые боготворили его»®®.

О сочетании научного и художественного говорил и автор очерка 
«Наука и фантастика», опубликованного в сборнике А. Р. Беляева 
«Борьба в эфире». Он подчеркивал, что всякое научно-фантастическое 
произведение держится на «двух крыльях — научности и фантастике». 
Фантастическое понимается здесь как эквивалент художественного, — 
и ни одной из двух составляющих не отдается приоритета: главная за
дача писателя видится в том, чтобы «дать равновесие этим крыльям». 
В научно-фантастическом произведении писатель опирается на науч
ные данные, «как бы строит “перспективные планы” на более или менее 
отдаленное будущее технического и социального прогресса», но по
строение литературных художественных произведений «имеет свои за
коны, свои требования, ради которых иногда необходимо поступаться 
научной точностью». «Все герои этого романа (в особенности, “амери
канцы”) — большеголовые, безволосые, слабосильные люди, почти с 
одинаковым у мужчин и женщин сложением тела, — отмечал автор 
очерка. — Такое описание людей будущего вполне согласуется с науч
ными данными»® .̂ А в открывающем книгу обращении «от редакции» 
о художественных достоинствах произведений А. Беляева вообще ни
чего не говорилось, более того — утверждалось, что «автор не ставит се
бе специальных художественных задач», а «берет одно за другим совре
менные достижения теоретической и практической науки и, “продол
жая” их в будущее, вскрывает некоторые из содержащихся в них 
возможностей»^®. Издательство стремилось обратить внимание читате
лей главным образом на научную составляющую. «Предлагаемый 
сборник рассказов А. Беляева затрагивает в живой и занимательной 
форме ряд проблем, позволяющих читателю, с одной стороны, свести 
воедино известные ему, но разбросанные, случайно и бессистемно вос
принятые факты современной научной действительности, с другой — 
уловить в каждом из этих фактов ту «проекцию в будущее», которая 
определяет их общественную ценность, — говорилось в редакционном 
предисловии. — Если книга хоть сколько-нибудь захватила читателя, 
после прочтения ее остается всегда маленькое чувство неудовлетво
ренности тем, что интересная книга окончилась, инстинктивное жела
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ние найти «еще что-нибудь», что так или иначе продолжало бы нари
сованные книгой образы. Этот психологический момент является 
чрезвычайно удобным трамплином, помогающим заряженной актив
ностью мысли читателя перескочить из мира художественных образов 
в мир окружающей реальной действительности. <...> Исходя из этого, 
мы даем в этой книге (то же будет сделано и в других книгах данной се
рии) заключительный научно-популярный очерк, сжато расшифровы
вающий научно-теоретическую и исследовательско-практическую ос
нову содержащегося в книге материала, помогающий установить пра
вильное отношение к содержанию и задачам книги, перекинуть 
мостик от книги к жизни»®®.

«Основное требование, которое следует предъявлять к научной 
фантастике, это — чтобы она была научной в подлинном смысле 
(а Гончаров, например, повествует, как первобытные люди разгова
ривают с собаками и мастодонтами на их языках; Гирели вынимает 
души из людей и т.д.; тот же Гончаров в “Психомашине” заставляет 
машины двигаться психоэнергией и т.п.), чтобы она не засоряла моз
ги читателя безграмотными беспочвенными вымыслами. Научная 
фантастика — это еще не значит безудержное выдумывание. Научная 
фантастика — это известное усиление того, что еще только намечает
ся в науке, это восстановление далекого прошлого человечества и ок
ружающих нашу планету миров на основании имеющихся точных 
данных» — заключал С. Динамов.

В 1930-е годы стремление акцентировать внимание на знании, по
ложенном в основу творчества, делается еще более заметным. Попу
ляризаторские задачи объявляются приоритетными в научной фан
тастике. Сюжет, характеры, система персонажей, даже проблематика 
отставляются в сторону как нечто ненаучное и малосущественное. 
В предисловии ко второму изданию романа В. А. Обручева «Плуто
ния», вышедшему в 1931 г., подчеркивается, что «задача» книги — 
«рассказать читателю о животном и растительном мире доисториче
ских времен», обратить «сухую науку, которая имеет дело только с 
разрозненными костями и странными отпечатками на камнях и но
сит трудное имя “палеонтология”, в увлекательный роман». Изда
тельство обращает особое внимание на то, что в современной науке 
гипотеза о существовании открытой полости внутри земного шара, 
на которую опирается герой романа Труханов, не принята, и предла
гает тем читателям, кто не интересуется прежними взглядами на 
строение внутренности земли, «страницы, посвященные оправданию 
этой гипотезы, занимающие, надо отметить, только одну главу книги, 
<...> пропустить»
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По мнению профессора Н. А. Рынина, автора научно-популяр
ных книг о покорении стратосферы, межпланетных сообщениях и 
т.п., роман А. Р. Беляева «Прыжок в ничто» является «как бы завер
шением работы романистов на тему космических полетов В по
слесловии к роману ученый отмечал, что трудно найти проблему, бо
лее поражающую «своей широтой, глубиной, интересом и грандиоз
ностью», чем вопрос о межпланетных сообщениях, и трудно найти 
науку, которая «не нашла бы себе применение при изучении этого 
вопроса» Н. А. Рынин предлагал вниманию читателей краткий 
очерк истории развития в науке идеи завоевания человеком космоса 
и связанной с нею идеи межпланетного ракетного корабля, расска
зывал об открытиях и изобретениях Рэнлея, Рута, Поллара и Дюде- 
бу, И. В. Мещерского, К. Э. Циолковского, Эсно-Пельтри, Годдара, 
Оберта, Вальера, Цандера и других ученых, комментировал показан
ные в романе технические достижения будущего: новое оригиналь
ное приспособление, тормозящее пробег стратоплана при спуске на 
Землю; ракетный двигатель, энергию для которого даст атом; «гид
роамортизаторы» и специальные «эфиролазные» костюмы; косми
ческую оранжерею и т.п. «Автор, тщательно изучив все доступные 
ему сочинения по теории этого вопроса и обладая широким кругозо
ром в различных вопросах науки и техники, предлагает читателю в 
популярном и занимательном изложении идею возможного полета 
человека в межпланетном пространстве при помощи ракетного двига
теля. Он главным образом основывается на исследованиях К. Э. Ци
олковского, но, кроме того, использует и новейшие данные, приводи
мые и другими учеными, например, теорию относительности, усло
вия равновесия в мировом пространстве и т.п., — писал Рынин. — 
В своем романе автор, на фоне занимательных приключений и пере
живаний, дает много интересных и верных сведений о технике реак
тивных двигателей (их работе, возможности применения их в буду
щих межпланетных сообщениях) и сообщает попутно данные и по 
другим наукам — астрономии, физике, механике, медицине и т.п., 
развивая у читателя научный кругозор и заставляя работать его фан
тазию и делать вместе с автором научно-технический прогноз откры
вающихся будущих возможностей в науке, технике и их примене- 
ния»‘»1

Речь уже не идет о том, что научно-фантастическое произведение 
должно доставлять эстетическое удовольствие: научность в ущерб 
художественности допускается, художественность в ущерб научно
сти -- нет. «В моем романе “Прыжок в ничто”, в первоначальной ре
дакции, характеристике героев и реалистическому элементу в фан
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тастике было отведено довольно много места, — писал А. Р. Беляев в 
рецензии на книгу Владимира Владко “Аргонавты вселенной”. — Но 
как только в романе появлялась живая сцена, выходящая как будто 
за пределы “служебной” роли героев — объяснять науку и технику, 
на полях рукописи уже красовалась надпись редактора: “К чему это? 
Лучше бы описать атомный двигатель”». Персонажи «должны были 
неукоснительно исполнять свои прямые служебные обязанности 
руководителей и лекторов в мире науки и техники. Всякая личная 
черта, всякий личный поступок казался ненужным и даже вредным, 
как отвлекающий от основной задачи»*® .̂

Для произведения по преимуществу популяризаторского несоот
ветствие современным взглядам на затронутые научные проблемы 
является «смертным» приговором. Авторы научно-фантастических 
произведений становятся заложниками не только собственно науки, 
но и идеологической политики в области науки. Любая гипотеза мог
ла быть названа антинаучной, целые направления исследований объ
являлись лженаукой. В 1938 г. в послесловии к новому изданию ро
мана «Человек-амфибия» профессор А. Немилов не вспоминает о су
ществовании трансплантации, не стремится, как делалось десятью 
годами раньше, разъяснить читателям, что такое автопластика, гомо
пластика, гетеропластика. «Читая эту книгу, следует помнить еще о 
том, что люди, добывающие естественные богатства, скрытые в не
драх земли и глубинах моря, завоевывая природу, не стремятся при
ращивать себе ни крыльев птицы, ни жабер рыбы. Люди строят само
леты и на них поднимаются высоко в воздух. А чтобы спускаться и 
изучать глубины моря, люди сооружают особые аппараты — подвод
ные лодки, батисферы — и в них спускаются на большие глубины, — 
указывает А. Немилов. — Не стремление превратить людей в земно
водных существ, а усовершенствование техники глубоководных ис
следований поможет нам овладеть богатствами моря»'®®. Он ставит 
под сомнение и возможность существования такого «чудесного науч- 
но-исследовательского института», какой был у Сальватора. «В ка
питалистических странах честным трудом нельзя заработать средств 
не только на постройку института, но даже и на оборудование ма
ленькой лаборатории. Бескорыстные и талантливые люди не нажи
вают там капиталов, но ночуют подчас под арками или торгуют спич
ками и зубочистками, — писал А. Немилов. В буржуазных странах 
имеются неплохие исследовательские институты, но все они созданы 
ценою ограбления рабочих масс, построены на средства эксплуатато
ров и тунеядцев. В настоящее время в условиях погибающего капи
тализма эти институты хиреют и чахнут. Дворцы науки можно по
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строить только у нас, где в корне уничтожена возможность эксплуа
тации человека человеком и где социалистическое государство пре
доставляет неограниченные средства на научные исследования. Ж и
ви Сальватор в нашей стране, он, конечно, не стал бы создавать зем
новодных обезьян и воспитывать Ихтиандра, а свои большие 
способности и знания направил бы на то, что действительно нужно и 
полезно для человечества»

ЛИТЕРАТУРА КАК ПРОПАГАНДА

Очевидной мифологемой, укоренившейся в массовом сознании, 
является существование непроницаемого железного занавеса, сразу 
после окончания Гражданской войны разделившего СССР и весь ос
тальной мир. Когда мы говорим о литературе, особенно о литературе 
1920-х годов, проницаемость занавеса становится очевидной. Не 
только новые произведения, созданные в метрополии, вскоре стано
вились известны за рубежом, но и многие сочинения писателей-эми- 
грантов доходили — пусть и с большими трудностями — и до про
фессионалов, и даже до массового читателя. Жесткий запрет на пуб
ликацию произведений эмигрантов появился лишь в 1927 г., а до того 
и дореволюционные, и некоторые послереволюционные сочинения 
переиздавались в СССР. «То, что во времена Аверченко было только 
смешно, сейчас у нас, в наших советских условиях — уже вредно, уже 
мешает строительству, ташит назад, а потому и юмористические рас
сказы Аверченко, умело подобранные, являются сейчас нужной сати
рой, — объяснял составитель книги дореволюционных рассказов
А. Т. Аверченко «Сердце под скальпелем» (1926) . — Так использо
вать и впредь использовать надо писателя, даже столь нам чуждого, 
как сытый, болотный Аверченко»

Тем более старались не упускать возможность использовать тек
сты писателей Русского зарубежья для антиэмигрантской пропаган
ды. Так, например, во втором номере «Бюллетеня Главлита» за 1923 
год отмечалось, что в разрешенной в РСФСР книге «Ледяной поход 
(с Корниловым)» Роман Гуль «прекрасно показал гибель и разложе
ние корниловщины». В том же году Государственное Издательство 
выпустило «Ледяной поход» тиражом в 20 ООО экземпляров, причем, 
как подчеркивалось в предисловии, «без изменений и сокращений». 
Необходимые акценты автор предисловия — директор Госиздата 
Н. Л. Мещеряков — расставил за счет умелого подбора цитат, в кото
рых рисовались «зверства и фабежи белогвардейцев». При этом Гуля
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ОН характеризует как сына помещицы, пострадавшего от революции: 
«его имение было взято крестьянами; во время похода он и его брат 
были ранены». Когда Гуль готовил книгу, он входил в группу «Мир и 
Труд» и резко отрицательно относился к идее вооруженной борьбы с 
большевиками, однако Мещеряков утверждает, что Гуль «идеализи
рует белогвардейцев» и ненавидит революцию и большевиков, но 
«правда жизни берет cвoe»̂ ®®. Пропагандистский эффект значитель
но усиливался за счет того, что книга противника белогвардейского 
движения представлялась читателю как книга его сторонника.

«Правильное» читательское восприятие задавалось вступитель
ными заметками и в изданных в 1927 г. двух небольших сборниках 
«эмигрантских» рассказов Н. А. Тэффи. «Жизнь эмигрантская пахнет 
дореволюционным захолустьем, — утверждал автор предисловия к 
книге «Сладкие воспоминания», вышедшей в «Библиотеке сатиры и 
юмора» издательства ЗиФ тиражом 28 тысяч экземпляров. — Эми
гранты перестали ежедневно укладывать чемоданы в ожидании чае- 
мого краха большевиков и стали заграничными старожилами. <„.> 
Тэффи не может изображать “идейных” белогвардейцев, ибо она их не 
видит вокруг себя. Вокруг — только утопающие в дрязгах и ссорах, 
мелочные, выжившие из ума людишки, для которых пределом мечта
ний является “квартирка”, домашние пенаты. В конечном счете, “тос
ка по родине”, которую описывает в одном из своих фельетонов Тэф
фи, мучает эмигрантов лишь потому, что в покоренной “Совдепии” 
они думают найти и более приличную “квартирку”, и более сытное 
меню. Впрочем, они давно освоились со своим изгнанием. Их космо
политизм — не сродни интернационализму пролетариата, ощущаю
щего классовые связи всех угнетенных, к какому бы народу они ни 
принадлежали. Эмигрант — космополит, потому что “родину” он дав
но уже запродал, так сказать, на корню, потому что животные, утроб
ные интересы давно заслонили для него все остальные» «Это — 
живая, яркая повесть о “потустороннем”, о заграничном житье-бытье 
русской эмиграции, вырвавшейся из большевистского “ада” в надеж
де обрести в хваленых европейских “демократиях” “райское народо
население и социальный строй блаженства”, — подчеркивал П. Чагин 
в книжке «На чужбине» (она была напечатана в «Веселой библиоте
ке» журнала «Бегемот» тиражом 40 тысяч экземпляров). — Блестя
щее перо талантливой юмористки, очутившейся, как известно, после 
Октября тоже “по ту сторону”, рисует неприглядную картину столк
новения этой надежды с голодной, “кислой”, жуткой действительно
стью. <...> Здесь, в этом анекдоте, за обывательской досадой на жи
тейские советы так и чувствуешь, как автор и тысячи выбитых вместе
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С нею из колеи эмигрантских интеллигентов, правда, беззубо и по-ин- 
теллигентски беззлобно, досадуют на своих белых “политиков”, ко- 
гда-то посоветовавших им бежать из России, от революции»^*.

Схожим образом поступали и за рубежом, акцентируя внимание 
читателей на критике советских порядков, встречающейся в художе
ственных произведениях писателей, живущих в СССР. «Под веселой 
словесной шумихой, сквозь сверкающий покров солнечности, высту
пают ярко и образно выписанные им печальные стороны нынешней 
большевицкой жизни, и только тонкость его юмора заставляет иногда 
не замечать этих мотивов. В каждом рассказике у Зощенка, в его ми
ниатюрных жанровых картинках отражается трагическая и гротеск
ная картина современной России» — писал В. Гадалин в очерке, от
крывающем изданный в Риге сборник М. Зощенко «О том, что было 
и чего не было: Новые рассказы». «Слова Зощенка о скуке “на этой зе
мле” надо расшифровывать и понимать точно, и они означают: “на со
ветской”, — развивал ту же мысль в вступительной статье «Мир Ми
хаила Зощенка» П. Пильский. Герои рассказов — «жадные, но бес
сильные неудачники, бессловесные и притихшие рабы, покорность, 
махнувшая на все рукой, равнодушная и потому страшная пассив
ность, и ленивая уступчивость, сделавшая из людей механических ма
рионеток, дергающихся по воле режиссера — нового установителя 
жестоких законов советской жизни»;- «живые люди, выращенные и 
обезличенные современной действительностью, условиями советских 
отношений, быта, нравов и порядков» В схожей стилистике пред
ставлялись и книги М. Булгакова, В. Катаева, П. Романова и т.д.

Еще одним популярным заблуждением является преувеличение 
идеологической заданности советской литературы и преуменьшение 
оной в эмиграции. Безусловно, за рубежом не было столь жестких ог
раничений свободы творчества, хотя в определенные периоды в оп
ределенных странах писатели также могли оказаться под арестом 
или в концлагере. И все же за границей существовала возможность 
выбрать в качестве страны проживания государство, построенное на 
созвучных им политических идеях (монархисты чувствовали себя 
комфортно в Югославии, эсеры — в Чехословакии и т.д). Но в том, 
что касалось публикации произведений — преграды подчас были 
столь же труднопреодолимыми, как и в СССР. Необходимо учиты
вать, что в эмиграции практически не было крупных так называемых 
независимых издательств или периодических изданий. В большинст
ве своем эмигрантские газеты и журналы создавались при поддерж
ке — прежде всего материальной — тех или иных политических сил, 
а часто и прямо выступали в качестве печатных органов политиче
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ских и общественных объединений. Издававшаяся в Праге газета (за
тем журнал) «Воля Р о сси и » явл ял ась  эсеровским органом, париж
ские «Последние новости» и берлинский «Голос России» после пере
хода под контроль милюковской группы отражали ее политику. Сре
ди берлинских изданий конца 1910 — начала 1920-х годов газета 
«Призыв» являлась органом монархистов, газета «Время» значи
тельную часть своего существования — социалистов. В определен
ный период газеты «Время», «Голос России», двухнедельный журнал 
«Жизнь: Вестник Мира и Труда», выходивший в 1920 году, а затем 
журнал «Русская книга» (1921) выражали на своих страницах идеи 
группы «Мир и Труд»: причем это делалось не только в статьях на по
литические и экономические темы^^^. К примеру, авторы большинст
ва художественных произведений, опубликованных на страницах 
журнала «Жизнь», в первую очередь члены группы «Мир и Труд» —
В. Голубцов, Ю. Офросимов (Г. Росимов), Р. Гуль, В. Ковров — опи
сывали ужасы войны, воспевали мирную жизнь, призывали строить 
«на руинах миров» новую веру, царство Труда. ^И, радость труда об
новляя, / Принимая и горе и ласку, /  Празднуй новую Пасху — / Пер
вое Мая», — писал в стихотворении «Праздник весны» Г. Росимов 
(№ 3). «Яа рубище смени кровавую порфиру, /  Забудь о гордости — 
искупится вина,/И м ира ветвь страдающему миру /  Ты принесешь — 
и только ты одна»-, — пророчествовал в стихотворении «О, родина 
моя, о, нищая Россия!» Евгений Раич (№ 5). «Вы же верите, что бу
дет хорошо. И я верю. Значит, надо жить, стараться дожить во что бы 
то ни стало до тех пор... и никого не убивать. Так легче. Я не знаю, кто 
прав, кто виноват — они ли, мы ли. И вы не знаете, и никто не знает, 
потому что головы закружились от крови, и каждый твердит свое. Не 
будет крови, и станет все ясно. А пока у всех кровь за кровь...» — го
ворит Аничка, героиня рассказа Г. Росимова «Ливень» (№ 4).

Важнейшим средством выражения не только эстетических, но и по
литических взглядов, была — и остается — литературная критика. 
Преимущество литературной критики заключается в том, что идеоло
гические взгляды авторов высказываются не напрямую, как в програм
мах и манифестах, «передовых» статьях, политических и экономиче
ских обзорах, а опосредованно — через характеристику художествен
ного произведения, что не вызывает априорного отторжения у 
идейных противников или у людей, равнодушных к общественным 
проблемам. Критик оказывает существенное влияние на читательское 
восприятие художественного произведения. Он либо подсказывает, 
как надо подходить к тексту тем, кто с ним еще не знаком, либо стара-
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ется внести коррективы в читательское сознание, заставить переос
мыслить уже осмысленное. Его восприятие как восприятие некоего ав
торитета зачастую противопоставляется авторитету автора, и — если 
речь идет о рядовом, неподготовленном читателе — в большинстве 
случаев перевешивает. Так, берлинский журнал «Русская книга» 
(1921) занимал совершенно определенное место в политическом спек
тре русской эмигрантской периодики, являясь не просто «критико-би
блиографическим», а тем более чисто информативным изданием. Ли
тературная критика служила выражению не только эстетических, но и 
идеологических пристрастий редакции и стоявших за ней политиче
ских групп, была важнейшим средством пропаганды"®. Хотя в первом 
номере редакция и заявляла, что будет «оставаться вне всякой полити
ческой борьбы и вне каких бы то ни было политических партий», по
скольку «Русская книга, русская литература едины на обоих берегах» 
и «нет в области книги разделения на Советскую Россию и Эмигра
цию», декларативная аполитичность, принятая большинством крити
ков и до сих пор принимаемая рядом исследователей на веру, была 
лишь ширмой. В большинстве литературно-критических статей и ре
цензий, авторами которых были сторонники группы В. Б. Станкевича 
«Мир и Труд», проводилась вполне четкая идеологическая линия. Уже 
в следующей за обрашением статье — «Русская книга после октябрь
ского переворота» — редактор журнала А. Ященко оперировал глав
ным образом идеологическими категориями, рассматривал ситуацию 
в России и в эмиграции раздельно, напрямую связывая литературу и 
идеологию, утверждал, что «в совершенном коммунистическом госу
дарстве в сущности и не может быть подлинно свободного искусст
ва» Саркастически звучала характеристика издательского дела в со
ветской России. Да, большевики разрешили частные издательства, 
«но, в силу экономических причин, даже вопреки воле самих коммуни
стов, должна была постепенно исчезнуть всякая новая литература, 
кроме казенной, и притом независимо от официального гнета, запре
щения или цензуры, по основаниям не политическим, а чисто эконо
мическим». Да, при поддержке правительственных кругов «для под
держания и кормления русских писателей созданы были обширные 
издательские предприятия» — «Всемирная литература» Горького и 
тесно связанное с ней издательство Гржебина, но «до сих пор им были 
суждены главным образом благие порывы, совершить же пока ничего 
не дано, или во всяком случае очень мало». Да, «Всемирная литерату
ра» разработала и осуществляет обширную программу, цель которой — 
представить русскому читателю лучшие произведения зарубежной ли
тературы, но «обращение снова к усиленной переводческой деятельно
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сти обозначает лишь несомненный регресс самостоятельного творче
ства» Ященко писал о «беспощадном терроре» в России, фактиче
ски обвиняя большевиков в уничтожении и русской книги. Вряд ли та
кую позицию Ященко можно назвать «аполитичной». Та же линия 
проводилась журналом и в рецензиях на новые книги. «Что это — апо
логия чистого монархизма, загрязненного российскими монархиста
ми? Пожалуй, так. Картина отжившей гвардейско-дворцовой России? 
Пожалуй, и так. Во всяком случае, это не литературное произведение, 
ибо для этого роман грешит и тенденциозностью, и анти-литературно- 
стью, и уклоном в бульвар, и неряшливой недоделанностью, — так ха
рактеризуется в «Русской книге» роман П. Н. Краснова «От двуглаво
го орла к красному знамени». — Интересны фигуры гвардейских офи
церов, выписанные неплохо, фигура Николая И, интересны тамошние 
и тогдашние настроения; все это не только типично, но и портретно; 
конечно, и Распутин на своем месте; есть и парады, и кутежи с цыгана
ми, и желторотая интеллигенция, и вредная Дума — ниточка тенден
ции аккуратно простегнута сквозь все страницы» А вот как А. Дроз
дов представляет роман Д. С. Мережковского «14 декабря»;

Среди обилия книг, отягчивших полки русских книжных 
лавок и порою не столько продолжающих литературу нашу, 
сколько оскорбляющих ее, новый исторический роман 
Д. С. Мережковского виден издалека. Пыль читательского заб
вения никогда не коснется его. Он полноценен и значителен, на 
мой взгляд более значителен, нежели «Александр I» — книга, с 
которой он тесно связан и из которой исходит. В нем та же на
пряженность, то же кружевное мастерство слова, но как-то пол
нее виден здесь сам Мережковский-художник, не только уга
давший запах эпохи, но и проникшийся им, пропитавший им 
свою душу, сумевший себя преобразить.

Если в случае с Красновым тенденциозность, по мнению критика, 
мешала автору, то «исключительному роману» Мережковского она 
ничуть не повредила:

Историк найдет в нем за обилием кропотливо скопленных 
исторических данных, быть может, известную предвзятость, уп
рекнет в своей, личной трактовке; социолог поспорит кое о чем; 
но литературный критик вместе с читателем не раз перелиста
ют эти благоуханные страницы, полные гнева и неутихшего 
ужаса; в них ужас и гнев, а над ними вера̂ ®̂.
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Совсем иначе оценивает книгу Мережковского монархически 
ориентированный константинопольский журнал «Зарницы».

Не обогатил русскую литературу, вообще бедную истори
ческими романами, г. Мережковский своим новым произведе
нием «14 декабря». От этой книги веет фальшью. Фальшиво в 
ней все от начала до конца — и дух эпохи, и характеристики 
действующих лиц, и язык, и цитаты. Столь же натянуто вла
гать героям 1825 г. пророческие предвидения 1917 г. Если ис
торически эти даты будут всегда сближаться, как альфа и оме
га вековой русской революции, то со стороны психологиче
ской и художественной нельзя сделать большей ошибки, как 
выставлять романтиков-идеалистов 14 декабря пророками и 
предтечами Ленина и Троцкого. Искажены донельзя и харак
теристики исторических героев романа. <...> Революционное 
упрощение жизни и критики старого режима не должно бы да
вать основание и право для произведений, претендующих на 
художественность и даже научность, подходить с лубочным 
масштабом к очень сложным с психологической стороны исто
рическим фигурам. Даже в деталях взят неверный тон. <...>
Язык рассказа тяжел и не выдержан. <...> Многое еще можно 
было бы прибавить, имея под рукой соответствующие матери
алы, но кажется довольно и приведенного, чтобы иметь осно
вание сравнить новый роман г. Мережковского с футуристиче
ской картиной, где лезут в глаза и давят кричащие пятна без 
всякой перспективы и без намека на рисунок*^*.

И «эмигрантские» политические силы, и просоветские силы за 
границей уделяли пропаганде серьезнейшее внимание, а в условиях 
зарубежья печатные издания — книги, газеты и журналы — по сути 
являлись единственной возможностью «массовой» пропаганды. 
Именно поэтому на них не жалели ни сил, ни средств, особенно в 
первое время, пока еще сохранялась надежда на скорое падение боль
шевиков и стоял вопрос, кто придет на смену советам. «Съезд счита
ет необходимым немедленное создание за границей большого серьез
ного органа периодической печати для всестороннего развития 
монархической идеи, для изучения и развития русского монархиче
ского движения, для правильного и полного освещения происходя
щего в широких массах русского народа процесса возвращения к пу
тям русского национального идеала, для раскрытия перед иностран
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ным общественным мнением правды об истинных чаяниях русского 
народа и для воспитания среди русской эмиграции людей в духе род
ных национальных начал и подготовления их к предстоящему госу
дарственному с т р о и т е л ь с т в у » — гласило одно из основных поло
жений резолюции, принятой Съездом Хозяйственного Восстановле
ния России в Бад-Рейхенгалле в мае 1921 г.

Появляясь на страницах одних и тех же периодических изданий, 
художественные, художественно-публицистические и публицисти
ческие произведения рассматриваются редакцией как составные ча
сти «политики издания», отражение его идеологической позиции, и 
в таком же качестве воспринимаются читателями. Подтверждение 
тому мы находим и в программных статьях, и в мемуарах и перепи
ске. Так, например, в письме к П. Б. Струве от 30 июня 1925 г.
В. В. Шульгин, видит задачу парижской газеты «Возрождение» не 
только в том, чтобы дать отпор милюковским «Последним ново
стям»: «Назначение ее гораздо больше и шире, чем милюковоборче- 
ство, и задача ее для меня ясна: собрать вокруг избранного нами ли
ца умственную дружину, искушенную в разных политических воп
росах и сильно дисциплинированную»‘2̂ . Подчеркнем здесь слово 
«дисциплинированную».

Показательным является и то, что литературно-критическое вос
приятие, оценка того или иного художественного произведения, ча
ще всего определяется не содержанием и уровнем художественного 
мастерства, а общим совпадением или несовпадением взглядов пи
сателя и критика. Иногда достаточно бывает того, чтобы текст поя
вился в враждебном периодическом издании или издательстве, что
бы оценка была негативной и, наоборот, сотрудничество в дружест
венном органе влечет за собой похвалы. В качестве примера назовем 
рецензию газеты «Последние новости» на издание книги А. Т. Авер
ченко «Дюжина ножей в спину р е в о л ю ц и и » ’ 4̂. Казалось бы, появле
ние столь яркой антибольшевистской книги эмигрантская газета 
должна только приветствовать. Но после встречи с Врангелем и эва
куации в Константинополь Аверченко собирается сотрудничать с 
изданиями, которыми фактически руководит близкий к Врангелю 
глава Русского Бюро печати в Константинополе Н. Н. Чебышев, и 
этого оказывается достаточно, чтобы недавний соратник превратил
ся в врага. Ненависть к Врангелю оказывается сильнее ненависти к 
большевикам. И. М. Василевский Не-Буква в рецензии с красноре
чивым названием «Картонный меч» упрекает автора в «неправиль
ности позиции»: «Стоит Аверченко решить про себя, что он должен 
убеждать “всемерно поддерживать Врангеля”, что ли, и вот уже его
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перо подменили. Его герои начинают говорить языком воззваний». 
И уже не имеет значения и то, что в книге Аверченко нет ни слова в 
поддержку Врангеля, и то, что все рассказы, включенные в нее, на
писаны задолго до того, как Аверченко решил «поддерживать» 
Врангеля, и даже то, что были они опубликованы в той самой «про
грессивной» прессе, к которой относили себя и «Последние Ново
сти». Рассказы «Осколки разбитого вдребезги» и «Эволюция рус
ской книги» даже перепечатывались в сентябре 1920 г. самими 
«Последними новостями», которые, предваряя первую публикацию, 
представляли г. Аркадия Аверченко в качестве своего «постоянного 
с о т р у д н и к а » * 2 5 .  Пропагандистские задачи в данном случае оказыва
ются важнее, и Василевский пишет, что книга «пострадала от столк
новения с политикой и гастрономией», что «под напором тенденции 
сразу же отлетели обычные, живые и яркие краски с его палитры, и 
вместо живых и настоящих слов появились безжизненные, из папье- 
маше сделанные рассуждения», что «выдумка и фантазия до стран
ного резко изменяют Аверченко, когда он старается делать полити
ку». Василевский, еще недавно с радостью печатавший А. Т. Авер
ченко на страницах парижских «Свободных мыслей», теперь 
призывает писателя рисовать жизнь «без ненависти и злобы», утвер
ждая, что «картонным мечом большевизма не победить». Заметим 
попутно, что И. М. Василевский буДет в числе тех, кто вскоре вер
нется в СССР, и чьи литературные таланты в полной мере будут ис
пользованы в пропагандистской борьбе^^®.

Целый ряд очень значительных литературных произведений и в 
метрополии, и в эмиграции писались в том числе и с расчетом на 
пропагандистский эффект. И «Солнце мертвых» И. С. Шмелева, 
одна из самых замечательных и пронзительных книг в русской ли
тературе, и полные отчаяния «Зверь из бездны» Е. Н. Чирикова и 
«Распутин» И. Ф. Наживина по замыслам их авторов должны были 
показать европейским читателям ужас происходящего в России, за
ставить их выступить против большевиков, защитить человека и 
человечность. Безусловно, ни одну из этих книг нельзя сводить к 
пропаганде, но появление таких произведений имело и пропаганди
стский эффект, на который, подчеркнем, рассчитывали сами авто
ры. Они пытались повлиять на зарубежную аудиторию, не допус
тить признания СССР иностранными государствами, и яркое, вы
страданное, художественно убедительное изображение страданий 
русского народа и зверств большевиков должно было произвести 
необходимое впечатление. Отметим, что все эти книги были дос-
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тупны не только русской аудитории, а «Зверь из бездны», написан
ный в 1922 г., вообще сначала был издан в 1924 г. на чешском, а уж 
потом — два года спустя — на русском. В 1925 г. появился немец
кий перевод «Солнца мертвых», в 1926 — чешский, в 1927 — анг
лийский, в 1928 — сербскохорватский, в 1929 — французский. Ро
ман И. Ф. Наживина «Распутин» (Лейпциг: Ф. Фикенгер,
1923-1924) также почти сразу был переведен на несколько ино
странных языков и получил высокую оценку европейских знамени
тостей — Георга Брандеса, Т. Манна и С. Лагерлеф. Многочислен
ные примеры из советской литературы мы в данном случае приво
дить не будем — назовем только роман Н. А. Островского «Как 
закалялась сталь» (1932-1934). Создавался он в расчете на совет
скую молодежь, но должный пропагандистский эффект был полу
чен не только в СССР, но и за границей, где в течение нескольких 
лет вышло множество переводов: английский, французский, гол
ландский, чешский, японский и т.п.

Названные выше произведения как нельзя лучше показывают и то, 
что пропаганда в русской литературе 1920-1930-х годов не сводилась 
исключительно к пропаганде социальной. В художественной литера
туре выразители социального идеала являлись одновременно и выра
зителями идеала нравственного. Павка Корчагин — герой «безупреч
ный», по определению самого писателя, причем безупречный не толь
ко «социально», но и «нравственно». В послеоктябрьский период, 
отстаивая прямо противоположные идеологические позиции, писате
ли, находившиеся «по разные стороны баррикад», часто были едины в 
утверждении идеалов нравственных, выступали в защиту добра, нрав
ственности, справедливости, честности, благородства и т.п. — и это 
можно назвать важнейшей особенностью русской литературы перио
да «разорванности». Конечно, добро, справедливость и благородство 
проявлялись в произведениях идеологических врагов по-разному: 
один и тот же человек в одной и той же ситуации для одних был «са
моотверженным разведчиком», а для других «гнусным шпионом». Но 
в принятии или непринятии тех или иных качеств разногласий было 
немного. Полного единодушия в оценке «нравственных» начал не бы
ло — и прежде всего по-разному оценивались качества, тесно связан
ные с религиозными установками, христианскими ценностями. Но и 
здесь «водораздел» проходил вовсе не по границе между белыми и 
красными. Среди эмигрантов многие отвергали не только такие пра
вославные ценности, как, например, смирение, но и отрицали рели
гию вообще, а А. Н. Толстой, напротив, объяснял свое решение вер
нуться из эмиграции на родину «религиозными причинами».
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По сравнению с предреволюционной литература послереволюци
онная гораздо больше внимания уделяла воспитанию не только со
циальных, но и нравственных идеалов. В эмиграции это было связа
но с осознанием необходимости сохранения лучшего, что было в до
революционной России, в СССР — с идеей создания нового 
человека, воспитанного в духе коммунистических идеалов. В Уставе 
Союза писателей СССР было записано:

Социалистический реализм, являясь основным методом 
советской художественной литературы и литературной крити
ки, требует от художника правдивого, исторически-конкретно- 
го изображения действительности в ее революционном разви
тии. При этом правдивость и историческая конкретность худо
жественного изображения в действительности должны 
сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудя
щихся в духе социализма.

Назидательную цель имело большинство памятников древне
русской литературы: ее воспитательный смысл отражает сама жан
ровая система. Становление светской литературы нового времени 
также было связано с идеей воспитательного значения литературы, 
утверждения нравственных идеалов*. «Риторика, — отмечал Мака
рий, — есть яже научает пути правого и жития полезного добросло- 
вия»*^^. «Риторика — это наука, которая учит “добро”, “сладко”, 
“красно” говорить и писать с одной целью: наставлять людей на 
путь правильный и жизнь полезную, — подчеркивает А. С. Кури- 
лов. — Осознание силы слова, возможности воздействовать им на 
поведение как отдельного человека, так и народных масс во многом 
обусловило тот повышенный интерес к риторике, какой мы наблю
даем в России XVII На воспитательную роль литературы ука
зывал в своей «Поэтике» Феофан Прокопович: «Поэты прививают 
добродетели душе, искореняют пороки... И они делают это тем лег
че и успешнее, что стихи их в силу наслаждения, порождаемого раз
мером и стройностью, охотнее слушаются, с большим удовольстви
ем прочитываются, легче заучиваются, глубоко западая в души»*^^. 
«Главнейшее старание стихотворства было всегда исправление нра
вов», «единственная цель и “намерение” каждого произведения ис
кусства — “зделать людей лучшими”'з®, — писал Домашнев. Посте
пенно содержание «воспитательного значения» расширялось: мож
но было воспитывать эстетическое чутье, чувство прекрасного, 
расширять кругозор и т.п. Во второй половине XIX в. в качестве са
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мостоятельно значимых задач пытаются утвердиться чисто позна
вательные (в тесно связанном с позитивизмом натурализме) и чис
то эстетические.

После революции в какой-то степени начинается процесс возвра
щения к идеалам. Собственно отражение действительности, особен
но ее малопривлекательных, «темных» сторон, «тайников человече
ских душ» и т.п. с середины 1920-х годов отходит на второй план и в 
литературе эмиграции, и в СССР. Художественная литература вновь, 
как это было, например, в эпоху классицизма, приобретает «положи
тельный характер», утверждая идеал либо непосредственно, либо че
рез обличение антиидеала. Изменилось мироощущение: читатель
ская аудитория вновь искала в литературе не столько легкого, раз
влекательного чтения, сколько ответов на насущные вопросы, не 
столько фотографий, сколько рецептов, хотела видеть не просто на
стоящее, но преображенное настоящее. Если в первое послереволю
ционное десятилетие еще важно передать ощущение момента, состо
яние разорванности, опустошения, крушения или, наоборот, рожда
ющейся в муках, через преодоление хаоса, гармонии, то начиная со 
второй половины 1920-х годов состояние гармонии — гармонии про
шлого или гармонии будущего, смотря по тому, где создается произ
ведение, — становится главным. И это прошлое или будущее вовсе не 
обязательно является таковым хронологически: оно словно проника
ет в современность, улучшает ее.

Во многом схожие процессы происходили и в литературе Русско
го зарубежья, и в метрополии. Ключевые произведения 1930-х годов, 
созданные писателями старшего поколения — Буниным, Шмелевым, 
Тэффи и Т.Д. — созидательны. В метрополии на первый план выходят 
задачи социалистического строительства в самом широком смысле: 
революции не только социальной, но и научно-технической, и этиче
ской. Власть стремится показать, что эпоха разрушения, во время ко
торой преобладала пропаганда «отрицательная», заканчивается: на
чинается эпоха созидания. «Великий перелом» приводит к перелому 
в пропагандистской политике, и, соответственно, в политике в обла
сти художественной литературы.
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Декарт Р. — 324-325
Державин Г.Р. — 69, 127, 432
Дерман А. — 512
Десницкий В.А. — 560, 592
Джабаев Д. ~  204
Джеймс У. -  359, 362, 502
Джойс Д. -  369
Дзержинский Ф.Э. — 13-14, 542-543, 545 
Диккенс Ч. -  124, 357 
Дильтей В. -  293, 371

Динамов С.С. — 549, 574, 591 
Добин Е.С. — 223
Добренко Е.А. -  152, 223, 228, 285, 224 
Добытчик Л.И. -  61, 129-130, 135, 141,

150
Дозоров И. — см. Гастев А.К.
Доллар Джим — см. Шагинян М. 
Домашнев С.Г. — 587, 594 
Доменико Венециано — 567 
Дорогойченко А.Я. — 50 
Доронин И.И. -  43-44, 58 
Дорошевич В.М. — 510 
Достоевский Ф.М. — 66, 68, 124, 

131-132, 137, 203, 226, 228,
231-232, 237, 241, 263, 265,
274-276, 287-288, 293-295, 297,
299, 300-303, 304, 306-309,
312-317, 319, 321, 323-326, 334,
336, 339-340, 342, 344-345, 348, 
350-357, 360-361, 363-372, 375,
378, 382, 385-387, 389, 391, 393, 
396-398, 401-402, 404-408,
411-414, 416-421, 425-426, 455,
460, 463-464, 470, 472, 489, 492 

Дрожжин С.Д. -  26 
Дроздов А. — 513, 582, 593 
Дружинин Н. — 46 
Дружинин П. — 31 
Дубровин В. — 49, 59 
Дужина Н.И. — 65, 151 
Дунаевский И.О. — 213, 227 
Дюдебу — 575

Евдокимов А.А. — 188 
Едемский М.Б. — 159, 188 
Екатерина II Великая — 139 
Екклезиаст — 294 
Елеонская Е.Н. — 169, 189 
Ельчанинов А.В. (о. Александр) — 296 
Ермолова М.Н. — 455 
Есенин С.А. -  12, 21-22, 25-31, 33,

37-38, 43, 45-47,49, 57-58, 63-64, 85, 
107, 113,115-116, 118-120, 146-147, 
149-151,155,188,216, 237-238, 
258-259, 284,333, 389, 511-512 

Ефанов В. — 222 
Ефименко П. — 80

Жаров А.А. -  156, 216 
Жданов А.А. -  18,193, 250
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Железное Л. — 56 
Живов В.М. -  226 
Жид А. -  305 
Жинкин Н.И. -  561 
Жирмунский В.М. — 28,175  
Жуковский В.А. — 263

Заболоцкий Н.А. -  61,75, 87,98,132,
138,140-141,143,150  

Завадский С.В. — 481 
Завалишин А. — 49 
Загоскин М.Н. — 566 
Зазубрин В. — 35
Зайцев Б.К. -  425,465,479, 484-485, 488, 

491
Залевский К. (Трусевич С.) — 510 
Замойский П. — 50 
Замошкин Н. — 37,42-43, 58 
Замятин Е.И. -  50, 59, 232, 234-235, 238, 

270,279-284, 288-289, 299,425-426, 
470,474, 492, 511-512, 515,563, 592 

Заокский Т. — 156 
Зарудин Н. — 46 
Зеленин Д.К. — 166 
Зелинский К.Л. — 560 
Зозуля Е.Д. — 511 
Золя Э. -  335, 500 
Зенкевич М.А. — 44 
Зеньковский В.В. -  290, 310,312-313, 

341,346, 372-373  
Зиновьев Г.Е. -  19, 52, 86, 549,563 
Золотарев Д.А. — 81 
Зонин А. — 46, 59
Зощенко М.М. -  135, 281, 489, 497, 579, 

593-594  
Зубов В.П. -  143, 154

И, — авт. жури. «Крестьянка»
Ибсен Г. -  307, 309, 312, 357 
Иван (Иоанн) IV Грозный — 204, 226 
Иванов Вс. -  21, 35, 46, 50, 137,195, 233, 

239, 285, 294, 552 
Иванов Вяч. -  279, 294, 315,333,357, 

361,371 
Иванов Г. — 143, 387, 417 
Иванов Ф. — 500
Иванов-Разумник Р. (Иванов Р.В.) — 251,

285, 560
Ивнев Рюрик (Ковалев М.А.) — 512

Иезуитова Л.А. — 501-502  
Изгоев А.С. (Ланде А.С.) -  378 
Иисус Христос -  300,322,366-367, 386, 

390, 401-402,406-409,411-412  
Ильин В.Н. -  475, 493 
Ильин И.А. -  155, 290, 326-340, 343-344, 

348, 351, 355,373, 376, 381, 386,398 
Ильф И.А. -  497 
Иоанн Предтеча — 168 
Иов (библ.) -  294,314-315,317-318, 372 
Иогансон Б. — 219 
Ионов (Бернштейн) И.И. — 274, 511 
ИркутоБ А. — 550-552  
Исаак Сирин, преп. — 294 
Исаковский М.В. — 50, 216 
Исмагулова Т.Д. — 154 
Иоффе Н. -  56

Каверин (Зильбер) В.А. — 107 
Казнина О.А. -  59,290,374,384, 417 
Калинин М.И. -  15, 95,541-543  
Кальман И. — 535
Каменев (Розенфельд) Л.Б. — 15, 92
Камю А. -  313-314
Кант И .-3 1 1 ,3 1 5 ,3 1 7 , 351
Кантор М.Л. -  427, 482
Караваева А. — 45, 58
Карамзин Н.М. -  203, 226, 263,474
Карахан Л.М. -  542-543
Карл I -  427
Карлейль Т. — 195
Карнаухова И.Р. — 187
Карпов Н. -  552
Карпов П. — 26
Каррель А. — 572
Карсавин Л.П. -  376, 381,384
Карцевский С.И. — 481
Касаткин И.М. -  40, 43, 115
Каспари А.А. — 507
Кастальский А. — 159
Катаев В.П. -  513,535,550-552, 579
Каутский К. — 560, 592
Кауфман А.Е. -  275
Кацман Е. — 221
Квитка — 458
Кедренский Вл. — 57
Келдыш В.А. — 592
Келлер В.А. — 229
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Керзон Д.Н. — 524
Керн К.Э. (архим. Киприан), — 296
Кин В. -  552
Киреевский И.В. -  292, 294, 320, 336, 

370-371, 382-383  
Кириллов В.Т. -  48, 59, 511, 521-522,539  
Киров С.М. -  195, 203,222  
Кирпотин В.Я. — 98, 153, 253 
Киршон В.М. — 46 
Клейнборт Л.Н. -  42 
Клуцис Г. — 210
Клычков С.А. -  2 4 -29 ,36 -38 ,43 , 47,49, 

56,107
Клюев Н.А. -  21-22, 25-26, 28,38,43, 46, 

49,115,117, 155-156, 258 
Ключников Ю.В. -  51, 377, 380, 415 
Князев В. — 511 
Ковалева О.В. — 178 
Ковров В. — 580 
Коган П.С. -  7, 53, 512 
Кодрянская Н.В. — 465, 489-490,493  
Козырев М. — 65, 151 
Коллонтай А. М. — 17,132 
Колоницкий Б.И. — 507, 589 
Кольцов А.В. — 26
Кольцов (Фридлянд) М.Е. — 511, 513 
Комовская Н.Д. -  177-179  
Конашевич В. — 143 
Конашков Ф.А. — 179 
Конашков А. — 184, 190 
Кондратьев А. — 92
Конрад Д. (Коженёвский Ю.Т.К.) — 283
Коргуев М.М. -  184,190
Коржавин (Мандель) Н.М. — 228
Корниенко Н.В. — 6, 65, 151, 228
Коробов И.К. 50
Короленко В.Г. -  42, 273, 288, 507
Корольков Е. — 58
Костомаров Н.И. — 72
Костылев В.И. -  566
Коткина К.И. -  181
Котомка Л. -  510-511
Краков — 572
Крамарж К. — 524
Краснов П.Н. -  523-524, 526,530-532, 

582, 590, 593 
Красин Л.Б. -  542-544  
Кремлев-Свэн И. -  65,151 
Кремнев Иван — см. Чаянов А,В.

Кречетов С. (Соколов С.А.) — 513 
Кривошеин В.А., архиеп. — 296 
Кромвель О. — 427 
Кроче Б. — 294
Крупская Н.К. -  47, 160, 188, 264, 509 
Крылов И.А. -  262 
Крюйс К.И. -  69
Крюкова М.С. -  178, 183-184, 186, 190, 

204
Ксенофонтов Ф. — 152 
Кузмин М.А. -  14,143, 271 
Кузнецова Г.Н. -  442,486 
Кузьмина-Караваева Е.Ю. (Мать Ма

рия) -  391, 400,404-413,419-421  
Куйбышев В.В. -  57 
Кульман И. — 481 
Куприн А.И. -  481 
Курбатов В. — 143 
Курилов А.С. -  587,594 
Курский Д.И. -  94,152 
Курсов Е. — 156 
Кускова Е.Д. — 512 
Кутепов А.П. -  525 
Куэ Э. -  321 
Кушнер Б.А. — 511
Кьеркегор С. -  318, 293,307,309,312, 

318,324, 372

Лавров А. — 465-466 
Лагерлеф С. — 586 
Лаговской И.А. — 391 
Ладов Н. — 400 
Ладыжников И.П. — 507 
Ладынина М.А. — 217 
Лебедева Н.И. -  182, 190 
Лебедев-Кумач В.И. — 213, 227, 513 
Лебедев-Полянский П.И. — 534,560 
Лев Жилле, иером. — 413 
Левидов (Левит) М.Ю. — 98,153, 511 
Левицкий С.А. — 319,372-373  
Лежнев (Горелик) А.З. — 6, 37-39, 41, 53, 

57-58, 239-242, 285 
Лежнев И. (Альтшулер И.Г.) — 22-23, 42, 

55-56, 58, 230, 251, 280, 285-286  
Лейбниц Г.В. — 371 
Лейкина-Свирская В.Р. — 498, 589 
Лелевич Г. (Кальмансон Л.Г.) — 18, 24, 

248, 553-556, 560, 591 
Ленин (Ульянов) В.И. (Н.Ленин)— 7, 9,
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

11-12, 14, 18, 35,38, 53-54 ,85 ,87-89 , 
92, 115,122, 139, 151,153, 159-160, 
164, 168,178,181, 185,188,190-191,
195, 204, 206-207,209, 223, 226, 229, 
231, 243, 245, 246, 248, 260, 263-264, 
496-497, 504-505,508,530, 542-543, 
545, 555, 560,588,583, 592

Леонов Л.М. -  21, 35,37, 50,107, 255, 
281, 425-426  

Леонтьев К.Н. -  294,304, 342,360, 370, 
382, 391 

Леонтьев Н.П. -  180 
Лермонтов М.Ю. -  125,134, 340, 357,

364-365, 447 
Лессинг Г.Э. — 557
Лесков Н.С. -  71, 134,147,357,424,426, 

457,460, 474-475  
Ливингстон д . — 195 
Лившин А.Я. — 153 
Лисицкий — 210 
Лисовский Н.М. — 589 
Лифтон Р. — 224 
Лихачев Д.С. — 214 
Ллойд-Джордж Д. — 524 
Логинов И. — 511
Логинов П. — см. Логинов-Лесняк П.С.
Логинов-Лесняк П.С. — 40, 47, 50
Логовиков П.В. — 416
Лозанова А.Н. — 187
Лозинский Г.Л. — 481
Лозинский М.Л. — 143
Ломоносов М.В. — 66,474
Лосев А.Ф. — 223
Лосев Л. — 189
Лосский Н.О. -  290,348-357,374,391, 

419
Лоуренс Д.Г. -  313-314, 372
Лукач Г. -  256,286
Лукьянов С.С. — 377
Луначарский А.В. -  12,38,44, 54, 58, 64,

196, 230, 258, 262-267, 271, 276, 280, 
287, 504, 560

Лунин Б. — 57
Львов-Рогачевский (Рогачевский) В.Л. -  

26, 56
Любимова М.Ю. — 592 
Лютер М. — 314

Майков А.Н. -  415 
Макаренко А.С. -  202, 225-226

Макарий, преп. — 587 
Макаров Н. — 90 
Малашкин С.И. — 46 
Малевич К.С. — 512 
Малышкин С. — 30 
Маматова Л. — 225, 227 
Манн Т. -  586
Мандельштам О.Э. — 283-284, 289, 511 
Манизер М. — 221 
Маритен Ж. -  309 
Марк Аврелий — 294 
Маркс К. -  27,54, 86, 88, 232,530, 558, 

560, 592 
Маршак С.Я. -  15 
Массарик Т. — 524 
Маторин Н.М. -  175 
Мать Мария — см. Кузьмина-Каравае

ва Е.Ю.
Махонина С.Я. -  589 
Маяковский Б.В. -  14, 24, 38-39,98, 122, 

202, 216, 225, 259, 267, 333, 384,511, 
513, 568 

Медведев А. — 285 
Медведев П. — см. Бахтин М.М. 
Мейендорф И.Ф. (о. Иоанн) — 296 
Мелетинский Е.М, — 223 
Мельников-Печерский П.И. — 70-71,475  
Мережковский Д.С. -  279, 294, 298, 310, 

326,334, 361, 373, 376, 427, 582-583,
593

Меринг Ф. -  557, 560, 592
Метерлинк М. — 293, 304
Метнер Э.К. — 321
Мехлис Л.Н. — 183
Мешерский И.В. — 575
Мешеряков Н.Л. — 14, 549, 577,591, 593
Милль Д.С. — 304
Милюков П.Н. — 398
Мильтон Д. — 357
Минералов Ю.И. — 228
Минин К. — 566
Минский (Виленкин) Н.М. — 504 
Мирбо О. — 500 
Мирецкий — 58 
Миронов П. — 153 
Михайловский Н.К. — 374 
Молотов В.М. — 15, 208 
Молчанов Л.А. — 513, 589 
Монтень М. — 294
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Мопассан Г. — 335 
Мордовцев Д.Л. — 71, 119,154 
Мореева А.К. — 174 
Морозов А.И. — 228 
Моруа А. -  366,428 
Московская Д.С. — 60, 154 
Мочульский К.В. -  290,365-370, 374, 

413, 421,422,424-426,428-429, 
431-432,455,461, 464,473, 479-482, 
489, 491, 493 

Мстиславский С. -  512, 547 
Муратов П.П. -  107, 424-426, 481-482  
Мурин В.А. -  169,189 
Мухина В.И. -  219-220, 222, 229

Н.Н., авт. журн. «На литературном по
сту» — 59 

Набоков В.В. -  136,357,457, 472, 483, 
486,489, 492 

Надсон С.Я. — 454 
Наживин И.Ф. -  513, 529,585 
Наполеон I Бонапарт — 203 
Нарбут В.И. -  513 
Невельский Г.И. — 195 
Неверов (Скобелев) А.С. -  37-38, 40-42, 

49-50, 58
Некрасов Н.А. -  49,125,131,274, 357, 

458
Немилов А. — 576-577 
Нечаева А.Н. -  155 
Низовой П. (Тупиков П.Г.) — 42,58  
Никитин И. — 26 
Никитин Н. -  21, 50, 233 
Никифоров А.И. — 175 
Никодим Святогорец, преп. — 355 
Николаев Д.Д. — 494,591,593  
Николай Николаевич, вел. кн. — 454 
Николай II (Романов) — 504, 507, 582,

594
Никулин Л. — 551-552 
Нил Сорский, преп. — 360 
Ниман Август — 506,589 
Ницше Ф. -  192-193, 293-294,307,309, 

312-314,317,319,321,340, 342, 344, 
354, 372 

Новиков И. — 535 
Новиков-Прибой А.С. — 566 
Нович И. -  58 
Нусинов И.М. -  591

Обатнина Е. — 493 
Оберт Г. -  575
Обручев В.А. -  563, 569, 574, 593 
Окар М. — 481 
Оксенов И.А. -  512 
Окунев Я.М. -  535-536, 538-539,551, 

563,590-591  
Олеша Ю.К. -  241, 250 
Ольденбург С.С. -  51.59, 77-78, 151 
Ольминский М. — 504 
Ончуков Н.Е. — 166, 189 
Орджоникидзе ГК. — 195 
Орешин П. — 15, 26, 29, 43, 47-48, 

115-116,513  
Орлова Г. — 225 
Орлов И.Б. — 153 
Орлова Л. — 217
Орловский — см. Воровский В.В. 
Ортега-и-Гассет X. -  294 
Осинский Н. -  17, 20, 54-55  
Осоргин М.А. — 512 
Островский Н.А. -  195-196, 224,

255-256, 280, 586 
Остроумова-Лебедева А. — 143 
Офросимов Ю.В. (Росимов Г.) — 580 
Оцуп Н.А. -  143

Павел, ап. — 324 
Павлов И.П. -  25, 324 
Павлов-Сильванский Н.Н. — 81, 83,101,

151
Павлюченков С.А. — 54 
Палама Григорий, св. — 294 
Панферов Ф.И. — 40 ,48 ,50 ,59  
Паперный В. -  223, 226, 254, 285-286 
Паскаль Б. -  295,307,312, 317, 324-325, 

339
Пастернак Б.Л. -  14, 107, 216, 283, 455
Паустовский К. Г. — 513
Пашкова А.М. — 184
Переверзев В.Ф. — 253
Перцов В.О. — 18
П етр,ап.-1 1 1 -1 1 2 ,1 3 1 ,1 4 0
Петр I Великий -  68-69, 561, 564-565
Петрарка Ф. — 33
Петров В. -  204
Петров Е. — 497
Петровский М.А. — 63,151,561
Петровыский М. — 493
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Печерин B.C. — 375 
Пикассо П. — 333
Пильняк Борис (Вогау Б.А.) — 15, 21-22, 

40-41 ,46 -47 , 58, 107, 232-233, 236, 
259

Пильский П.М. — 508,579, 593 
Пименов Ю , - 221-222 
Пинус Н .- 2 2 1  
Писарев Д.И. — 276 
Писахов С.Г. — 458, 489 
Пластов А. — 219 
Платон -  294, 320, 324 
Платонов А.П. — 50-51, 53, 60, 64-65, 

69-70, 75-76, 86,96-99,101, 103,107, 
119-123, 125-126,128-132, 134-135, 
141-143,149-151,154,191, 223, 243, 
252, 256 

Платонов С.Ф. — 143 
Плеханов В. -  192, 231, 241, 253 
Плеханов Г.В. -  557, 560, 592 
Плотин — 294, 317 
Подъячев С.Н. — 3 4 -35 ,49 -50  
Пожарский Д.М. — 566 
Покровский М.Н. — 8,91, 152 
Полевой Б. -  195 
Поллар — 575
Полонский В.П. — 24, 29, 56, 66, 151, 230, 

239-240,263,511  
Полонский Я.Н. — 442-443 
Полтавский С.П. — 593 
Полянский — 560 
Попова А. — 188 
Потанин Г.В. — 71 
Потебня А.А. — 27 
Потемкин В.В. — 571 
Потехин Ю.Н. — 377, 415 
Потоцкий А, — 493 
Потоцкий П.П. -  151 
Потье Э. -  84 
Пошехонов — 502 
Правдухин — 40, 560 
Преображенский Е. — 153 
Придворов Е. — 505 
Примочкина Н. — 57
Пришвин М.М. -  14, 47-48, 54, 59, 61, 77, 

101, 103, 107, 110, 115-116,
153-154, 458, 508,512 
Прокопович Феофан — 587, 594 
Прокофьев А. — 216

Прокофьев С.С. — 333 
Пропп В.Я. -  203, 223, 225 
Пруст М. -  237, 305,369 
Пршибам К.П. — 572 
Пугачев Е. — 35, 117, 119-120, 184,187 
Путинцев А.М. — 188 
Пушкин А.С. -  33, 68-69, 136, 140,164, 

184, 274, 276, 287, 297, 312, 315, 
319-320,323-324, 326, 333-334, 336, 
340, 357,363-365, 373, 447, 458, 475, 
477, 564

Пырьев И.А. -  215, 217, 220, 228 
Пясковский А.В. -  188-189

Рабинович М. — 552 
Радимов П.А. — 47 
Радлова А.Д. -  535 
Разин С. -  157,184, 187, 564 
Раич Е. -  580 
Раскольников Ф. — 16 
Распутин Г. — 582, 585 
Ревякин А. — 49-50, 59 
Резникова Н.В. -  465,479, 488, 493 
Рейснер Л.М. — 511 
Рейснер М .— 152 
Рейтблат А.И. -  498-499  
Ремизов А.М. -  157, 281, 288, 326,

334-336, 357,373, 423,424-426, 429, 
455-466, 468, 473-480,488-493  

Родов С.А. -  248, 591 
Родченко А. — 512, 550 
Рождественский В. — 143, 271 
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