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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные концептуальные характеристики истории  
русской литературы ХХ в. после Октября 

 
Октябрьская революция обозначила существенный рубеж и в судьбах 

русской литературы, и в характере осмысления ее художественного развития. На 
долгие десятилетия в научный оборот вошло представление о «новом 
художественном феномене — советской литературе». Сложился и 
концептуальный стереотип изучения литературного процесса, в основе его те 
идеологические принципы и понятия, которыми оперировали марксистско-
ленинская (советская) философия, социология и наука о литературе. Во многих 
вузовских учебниках и учебных пособиях живой и разнообразный 
художественный процесс подчинялся определенным внелитературным канонам 
и положениям. 1. Главной задачей литературы считалась идеологическая, т. е. «воспитание 
трудящихся масс в духе социализма». Эта формула Жданова, начиная с 1934 
года, постоянно варьировалась в словесном своем воплощении, но по сути 
оставалась неизменной в литературном обиходе. В задачу писателей и критиков 
входило обеспечение советской системы, идейное укрепление социалистической 
государственности и «формирование новой социальной общности и нового типа 
советского человека». Идеология и политика, таким образом, подчиняли себе 
эстетические реалии. Официальная наука о литературе оперировала поэтому 
принципами, выработанными еще в условиях тоталитарного режима 30-х годов: 
единство мировоззренческих установок писателей (принцип партийности и 
народности), единство многонациональных литератур и единство метода 
социалистического реализма. 

2. Объектом изучения историков литературы были только отечественные 
писатели, весь массив эмигрантской литературы выводился за рамки русской 
культуры. В лучшем случае бегло и сдержанно, часто в негативном свете 
упоминались отдельные имена и произведения поэтов и прозаиков «серебряного 
века». Достаточно узок был круг имен и писателей отечественных, особенно по 
отношению к 20-30-м годам. Из научного оборота и сферы читательских 
интересов исключались такие произведения, как «Реквием», «Поэма без героя» 
А.Ахматовой, «По праву памяти» А.Твардовского, «Доктор Живаго» 
Б.Пастернака, «Жизнь и судьба» В.Гроссмана, рассказы 30-х годов И.Бабеля и 
многие другие. Литературная картина времени без этих выдающихся творений 
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обесцвечивалась, а наука не имела должных фактов и оснований для 
объективной оценки литературного процесса. 

Нельзя сказать, что эта официальная позиция не подвергалась критическому 
переосмыслению, особенно в 60-80-е годы, когда передовые историки и 
теоретики литературы, стремясь освободиться от социологических стереотипов, 
осваивали богатое научное наследие XIX-XX веков — открытия культурно-
исторической школы, русских формалистов, школы М.Бахтина, а также и новые 
подходы западноевропейского и американского литературоведения, 
структурализма и постструктурализма. 

Диссидентская критика постоянно атаковала доктрины партийного 
литературоведения. Одним из примеров такой полемики может служить статья 
А.Синявского «Что такое социалистический реализм». В ней обнажались 
нормативность и догматизм метода, идеологическая заданность литературной 
политики, для которой важен правильный курс, а не художественное качество 
творчества. 

Большинство советских литературоведов и критиков, так называемых 
«шестидесятников», сосредоточивали свои усилия на исследовании поэтических 
форм, стилей, жанров, способов организации повествования, соотношении 
различных типов поэтической речи и т. д., одним словом, наука уходила от 
надоевшей социологии в область поэтики. Оттуда, из 60-80-х годов, берут свое 
начало широко известные сегодня работы и труды Ю.Лотмана, Ю.Манна, 
С.Аверинцева, Дм.Лихачева, А.Пятигорского, М.Гаспарова, В.Топорова, 
Вяч.Иванова, Вс.Иванова; в эти же годы начинается активное усвоение идей 
М.Бахтина, А.Лосева. Открытия русской литературоведческой школы XX века 
подготавливались исследованиями специалистов по современной русской 
литературе, работами В.Лакшина, И.Золотусского, А.Бочарова, Г.Белой, 
Л.Колобаевой, Л.Аннинского, П.Куприяновского, И.Кузьмичева, В.Синенко, 
Б.Бугрова, Е.Скороспеловой, Н.Великой, Н.Грозновой и многих других филоло-
гов. Нельзя не сказать еще об одном факторе, влиявшем на развитие русской 
филологической мысли. Начиная с 50-х годов, на Западе и в Америке возникают 
советологические центры, в которых усилиями многих ученых, таких, как 
Н.Струве, Э.Браун, Дж.Харрис, Вл.Казак, В.Страда, Т.Уитни и др., критически 
переосмысляются основные положения советской официальной науки. 
Особенно активно подвергаются ревизии принципы партийности и 
социалистического реализма. Несмотря на присущие советологам политические 
цели и свою идеологическую заданность, их работы, просачиваясь из-за рубежа, 
помогали отечественной науке понять свои слабые места и освободиться от 
навязанных шор. 

Таким образом, ко второй половине 80-х годов в русской науке, особенно в 
условиях социальных перемен, назрела необходимость в коренном пересмотре и 
выработке новых концептуальных подходов и представлений о развитии 
русской литературы после 1917 г. 

Вначале поднялась волна критических разоблачений. Некоторые критики и 
публицисты конца 80-х — начала 90-х годов выступали с точки зрения 
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безоглядного отрицания почти всей русской литературы и литературной науки 
после Октября. Так, В.Воздвиженский в статье «Бедствия среднего вкуса» 
зачеркивает походя творчество тех писателей, которые были в первой десятке 
имен (А.Фадеев, А.Толстой, Л.Леонов, М.Шолохов и др.), объявляя всю 
советскую литературу эрзацем, «вриолитературой»1. 

Виктор Ерофеев опубликовал в «Литературной газете» в 1990 г. статью 
«Поминки по советской литературе», не лишенную интересных идей и 
положений. Но все же он мыслит, как отметили его многочисленные оппоненты, 
«по глобусу», достаточно общо и схематично, в результате некоторые 
художники 20-50-х годов оказались в рядах литературного официоза2. Или 
В.Добренко, справедливо снимая хрестоматийный глянец с облика 
литературных классиков советского времени, в то же время излишне 
категоричен и субъективен как в оценках отдельных фигур, лиц, так и в своем 
негативном отношении к научной продукции эпохи, например, книгам 
А.Овчаренко о творчестве М.Горького3. О.Александрович в своем ответе на статью Е.Добренко в качестве весомого 
аргумента приводит эпиграф к «Моему Дагестану» Р.Гамзатова, который 
заставляет задуматься над всплеском безоглядного отрицания всех и вся: «Если 
ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки»4. 
Тем более, что такому всесокрушающему нигилизму и ниспровержению 
сопротивляется сама литература, в которой многое еще надо открыть или 
перечесть заново, но не забывая о принципе историзма и сопереживая те 
искания, идеалы и их крушение, которые выпали на долю русских писателей XX 
в. Стоит прислушаться к словам А.Бочарова, сказанным еще в 1988 г. о создании 
современной научной истории литературы: «… нам нужна не История На 
Скрижалях, а «Истории», руководствующиеся разными научно состоятельными 
подходами»5. Каковы же новые подходы и принципы исследования русской литературы 
после Октября? 

Ответ на этот вопрос не представляется простым, однозначным и 
удовлетворяющим всех филологов, о чем свидетельствуют заочные и очные 
«круглые столы», обсуждения, конференции и иные формы коллективной 
проработки проблемы6. Гораздо больше согласия литературоведов по вопросу, 
что отрицает современная наука о литературе и к каким результатам она 
приходит. Во-первых, изменяется предмет изучения, так как подлежит исследованию 
вся русская литература XX в., как отечественная, так и зарубежная 
(эмигрантская и диссидентская). 

Во-вторых, литература и литературная наука освобождаются от 
идеологического диктата. Поэтому литературоведение отказывается от прежних 
своих представлений о единстве политических и мировоззренческих установок, 
эстетических норм и указаний. В то же время явление так называемого 
социалистического реализма нуждается в объективном социокультурном и 
историко-литературном истолковании. 
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В-третьих, политические ориентиры, обнаружив свою односторонность, 
уступают место общечеловеческим гуманистическим ценностям и 
представлениям. 

В-четвертых, и это, пожалуй, самое главное, — позитивный, «эволюцио-
нистский» взгляд на развитие литературы по восходящей линии от классицизма, 
сентиментализма через романтизм к реализму и постреализму, обозначенный 
еще эстетикой Белинского, Чернышевского, заменяется более объективным 
представлением о динамической и многоуровневой системе, включенной в 
координаты культурной парадигмы, которая имеет прямую и обратную 
направленность. Другими словами, литературный процесс рассматривается в 
общекультурном поле, где действует апория (неразрешимое противоречие) 
между жизнью и культурой, где не только социум определяет литературное 
мышление, но и сама культура, литература влияет на материально-духовное 
течение истории и где могут сосуществовать, возрождаться прежние формы и 
методы наряду с новыми. 

Вот почему сегодня возникают и сосуществуют различные концептуальные 
подходы и критерии, определяющие то или иное построение историко-
литературного курса, в том числе и курса истории русской литературы XX века. 

Прежде всего следует остановиться на религиозно-философской критике, 
которая интерпретирует литературный процесс, его творческий и провидческий 
характер с позиций Абсолюта, Высшего Идеала, осуществимого только в Боге. 

Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, ни 
человечество. А высшая идея на земле лишь одна — идея о бессмертии души 
человеческой, ибо «все остальные «высшие идеи» жизни, которыми жив 
человек, лишь из нее одной вытекают». Как пишет игумен Иоанн, ректор 
Православного университета: «Без обращения к Богу, без религии, без духовной 
энергии, связующей человеческую душу с Абсолютом, не может быть и 
культуры»7. Религия и искусство есть творческий отчет человека на творчество 
Бога. Опираясь на труды отцов Церкви, богословов и работы русских религиозных 
философов XIX-XX вв., современная религиозно-философская критика имеет 
свой взгляд и свое прочтение развития русской культуры и литературы, 
предупреждая при этом, что «мы находимся лишь у истоков долгого процесса 
обновленного исторического познания русской литературы. Становится ясной 
важнейшая задача такого познания: переход от социального или чисто 
эстетического анализа литературы к религиозному»8. 

По мнению Г.Андрющенко9, русская литература с момента своего 
возникновения была единой, но о двух главах («Слово о Законе и Благодати» и 
«Слово о полку Игореве»). 

Начиная с конца XVII и в XVIII веке западное влияние резко обособляет 
художественную письменность от религиозной, превращает ее в светскую, 
секулярную литературу. Однако в XIX столетии русский культурный организм 
ассимилирует, перерабатывает чужую традицию, и снова возникает процесс 
схождения, сближения художественного, философского и религиозного 
мышления — особенно в деятельности Пушкина, Гоголя, Толстого, Лескова, 
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Достоевского. К началу XX столетия эта тенденция синтеза, отражающая 
православный характер русского мироощущения, стремительно возрастает, 
происходит религиозное возрождение художественной мысли в творческих 
поисках Вл.Соловьева, Дм.Мережковского, И.Шмелева, Б.Зайцева и других 
писателей и поэтов «серебряного века». 

Октябрь 1917 г. разрушил естественный процесс обретения целостности 
творчества, но не уничтожил его совсем. С начала 20-х годов XX столетия идет, 
с одной стороны, целенаправленное разрушение русской православной 
культуры, с другой — «судорожные попытки сохранить хоть что-то»10. Однако в 
современной ему литературе XX в. Г.Андрющенко уже видит тенденцию к 
возрождению православного мышления, хотя, по его мнению, процесс далеко не 
однозначный, и в качестве примера наиболее полного и органичного 
воплощения христианского мировидения в художественном слове автор статьи 
называет лишь одно имя — Солженицын. 

Предлагаемая православным мыслителем концепция истории русской 
литературы может вызвать несогласие лишь в частностях, а по существу она 
соответствует тому решительному повороту русской филологической науки в 
сторону христианского, православного мировидения, что сопровождается 
выходом в свет коллективных сборников, трудов и монографий, заново, по 
сравнению с социологической критикой, освещающих пути русской 
литературы11. В качестве обобщающего вывода современной концептуальной 
мысли следует привести слова В.Непомнящего из статьи «Удерживающий 
теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России»: «Вся история 
русской культуры с ее взлетами, подвигами, отклонениями и ересями, все ее 
победы и внутренние драмы совершаются относительно этой неизменной — 
православной — оси. Духовный путь Пушкина, трагедия Гоголя, богоборчество 
и «демонизм» самого, может быть, религиозного, самого верующего русского 
поэта Лермонтова; ересь Льва Толстого как ересь воспитанного в православии 
человека по отношению к православию; тяжкая драма Блока, его отношений 
поэта, соблазнившегося сверхчеловеческим, с идеалом Бого-человеческого; 
«Разговор с товарищем Лениным» другого необычайно религиозного поэта, 
Маяковского, как подмена вечерней молитвы; коммунистические идеалы, 
пропагандировавшиеся советской культурой, как оборотень православной 
соборности; «пролетарский интернационализм» и «социалистический реализм» 
как «превращенные формы» христианских ценностей, «оторвавшиеся от неба», и 
проч., и проч. — в любом из этих и многих иных подобных явлений, везде 
бьется, корчится и изнывает «русская духовность», с кровью отрываемая от 
своих вероисповедальных корней и отчаянно сопротивляющаяся»12. 

Другое концептуальное направление историко-литературных исследований 
обусловлено выбором культурологического критерия, ориентированного на 
изучение литературы как определенной формы культурного развития нации и 
человечества. 

Культурологический подход обнажает несостоятельность позитивистских 
оценок и наивного социального детерминизма, когда культурные тексты, будь то 
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литература, кино, живопись, музыка и т. д., определялись только 
внекультурными факторами, возрождая тезис «реальной критики»: жизнь 
первична — искусство вторично. Наоборот, сегодня особое внимание 
обращается на влияние культуры во всех ее видах на историю, политику, 
экономику, государство, в результате чего возникает понятие о 
социокультурном детерминизме. 

Построение новой литературной парадигмы XX в. требует многоуровнего 
анализа, многовекторной направленности прочтения текстов и в синхронном, и в 
диахронном аспекте, и с точки зрения перспективы существующих тенденций: 
«…мы реконструируем творческий и в известном смысле историко-литератур-
ный процесс как интертекстуальный синтез, складывающийся из множества 
традиций, стилевых принципов, поэтических образцов, усвоенных автором…, из 
современного ему или исторического контекста культуры»13. 

В качестве примера культурологического подхода к истории литературы 
можно привести работы и выступления М.Голубкова, И.Кондакова, Г.Белой и 
др. Так, в своих размышлениях над судьбами русской литературы, М.Голубков 
опирается на теорию Л.Н.Гумилева и рассматривает генотипические и 
социально-исторические противоречия русской нации и русской культуры. 

В нашей истории, на нашем географическом пространстве искони сложились 
два типа сознания, две культурные традиции: генотип азиатско-деспотический, 
идущий от Поля и татаро-монгольского ига, реализовавшийся в Московском 
царстве, и генотип европейский, возникший в Киевском и Новгородском 
княжествах, традиции которого продолжены в эпоху Петра. 

В социально-исторической жизни русского общества обозначились 
противоречия между народной (устной) и светской (письменной) культурами. 
Эти противоречия как первого (генотипического) ряда, так и второго 
(социально-исторического) порядка могли существовать в форме относительной 
уравновешенности, а могли, особенно в катастрофические моменты истории, 
взорваться, и на пепелище культур возникает «осколочная», или «химерическая» 
культура. По мнению М.Голубкова, советская литература и является примером 
такой грубой, осколочной культуры, хотя «в недрах литературного процесса 
продолжают жить обе тенденции, оба направления и стремление к синтезу…»14. 
Так, «Доктор Живаго» Б.Пастернака символизирует движение навстречу друг 
другу интеллектуальной силы нации и народного самосознания, ориентации на 
европоцентризм и восточный тип общинности. 

Галина Белая вслед за Г.С.Кнабе подчеркивает диалогическую природу 
культуры, определяемую противоречиями между культурой и жизнью. 

«Культура двуедина, — пишет Г.С.Кнабе, — она представляет собой 
систему диалектических противоречий, производных от одного, центрального, 
— от противоречия индивида и рода». Это значит, что в своем развитии 
культура стремится замкнуться в себе, отгородиться от жизни, ибо она другая, 
чем реальность, но «ощущение текущей рядом простой, незначительной и 
неорганизованной жизни, ощущение внутренней связи с ней … всегда было 
глубинным инстинктом культуры»15. 
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Постоянно снимаемое и вновь возникающее противоречие между жизнью и 
культурой, реальной действительностью и художественным миром позволяет 
Г.Белой выделить в XIX столетии три подтипа русской культуры: дворянская 
культура (культура образованного класса), которая расслоилась внутри себя, 
выделив подтип революционно-радикальной культуры; крестьянская культура, 
обособившаяся, ставшая закрытой, со своей этикой и поэтикой. 
Функционирование трех подтипов культурного сознания совпадает в XX веке с 
классовым расслоением и политическим размежеванием, причем особую роль 
после 1917 г. начинает играть культура с тем типом мышления, «корни которого 
уходят в глубочайшую языческую древность»16. Следует подчеркнуть важную 
мысль Г.Белой о подвижности границ между культурами, о драматичности 
смены культурного кода и явлении диффузии культур, особенно характерном 
для современной культуры17. 

Культурологическая концепция развития русской литературы XX в. заявлена 
филологами как история со-авторства, т. е. авторства пишущих и читающих 
(Т.Венедиктова, А.Бочаров); как движение и взаимопроникновение культурных 
и литературных рядов (С.Корнилов); как соотношение культурного канона, 
стиля и лица (В.Толмачев) и т. д.18 

Третье направление современных историко-литературных концепций 
опирается на изучение имманентных, присущих художественному мышлению, 
законов и особенностей развития, что зачастую формулируется как 
исследование поэтики литературного процесса. Естественно, что данный вектор 
литературоведческой мысли должен сближаться с культурологическим 
подходом, но и отличаться от него в сторону большей сосредоточенности на 
внутренних, специфических для литературного сознания, закономерностях 
поэтического творчества, т. е. на эволюции жанров, стилей и других способов 
художественного обобщения. Например, по мнению И.Шайтанова, жанр как 
«память искусства» (М.Бахтин) «совершенно необходим и для построения 
концепции русской литературы, взятой в широком компаративном аспекте»19. 

В границах данной методологической системы существует ряд интересных 
концептуальных публикаций. Л.Колобаева, рассматривая поэтику литературы 
«серебряного века», выделяет такие закономерности, как взаимодействие 
модернизма и реализма; сближение философии и литературы; возрождение 
культурных традиций, т. е. своеобразный возврат «к первоисточникам» 
(аполлонические мотивы, пушкинские традиции, фольклорные и т. д.). По 
наблюдениям автора, эти творческие открытия существуют и в литературном 
процессе советского периода: одни тенденции подавлялись и как бы замирали, 
другие поддерживались, подчас в скрытой форме, безымянно (традиции 
Гумилева в поэзии Н.Тихонова, идеи и образы литературы «серебряного века» в 
творчестве Пришвина), «третьи заявляли о себе наподобие взрыва и вызова 
системе (произведения Б.Пильняка, Е.Замятина, М.Булгакова, А.Платонова, 
В.Гроссмана)»20. М.Чудакова, опираясь на теорию литературной эволюции Ю.Тынянова, 
выделяет два основных цикла: от начала века по 1943 г. и с середины 40-х годов 
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по 90-е годы XX столетия. Основанием для такого разграничения являются и 
социо-культурные причины (противостояние тоталитаризму, спасение взрослой 
литературы через ее уход в детский мир), и эстетические, в том числе 
своеобразная аритмия литературной преемственности и смена традиций на 
влияния21. 

Живейший интерес вызывает работа М.Эпштейна «После будущего. О 
новом сознании в литературе»22, в которой автор выделяет закон повторения 
поэтических стилей и способов художественного изображения, начиная с XVIII 
столетия. Столетие рассматривается как цикл с четырьмя фазами развития. 

Новая литературная эпоха начинается с фазы социальной семантики, 
гражданского пафоса литературы, будь то классицизм Ломоносова, Фонвизина, 
Радищева, творчество натуральной школы или обличительный роман XIX 
столетия. В XX веке новый цикл заявляет о себе с эпохи Октября, и литература 
также осуществляет себя на горизонтальном уровне постановкой социальных 
задач и провозглашением социального заказа. 

Вторая фаза обозначена интересом к отдельной человеческой личности, ее 
мирочувствованию и запросам, самосознанию и утверждению себя, что 
характерно для сентиментализма и творчества Лермонтова, Толстого, Тургенева, 
Достоевского в XIX столетии. В культуре и литературе советского периода 
вторая фаза начинается с середины 50-х годов, с так называемой «оттепели», и 
воплощается в деревенской прозе, в «тихой лирике» Н.Рубцова, в «громкой 
поэзии» эстрадников — везде наблюдается отход от социологизма в пользу 
моральных ценностей «по душе» и «совести». Главное требование к литературе 
этого времени вплоть до середины 80-х годов — преимущественное внимание к 
рядовому человеку, поэтика правды и отрицание лжи, искренность и 
исповедальность. Третья фаза — религиозно-романтические устремления, когда мир строится 
по вертикали, «состоит из бездны и высот». Метафизическая вертикаль 
осуществляется в религиозно-романтической направленности творчества 
В.Жуковского, К.Батюшкова. Через творчество Гоголя и Достоевского русская 
литература утверждает свою религиозно-нравственную направленность. В конце 
XIX столетия русские религиозные писатели и философы подчеркивают 
теургическую функцию литературы. И литература советского времени в своих 
нравственных поисках тоже вышла на метафизические высоты через творчество 
А.Солженицына и «деревенскую прозу», мифологический реализм с экзотикой 
восточных религий (А.Ким, Ч.Айтматов, Вл.Орлов) и затем — к «детям 
религиозного возрождения» (Ф.Светов, В.Максимов, Ю.Мамлеев и др.). 

Последняя фаза художественной эволюции заключается в том, что искусство 
возвращается к самому себе и вертикаль превращается в круг, так как 
художественная реальность осознает свою самоценность и становится 
Абсолютом. Это Пушкин, в котором соединяются все начала и все фазы. Но в 
последующем развитии литературы пушкинский идеальный круг во многом 
упрощается. Так, в начале XX столетия критики символизма (акмеисты, 
футуристы, сюрреалисты) потребовали вернуть слову его самоценность, а 
литературе специфику, но, конечно, даже ориентация на пушкинские мотивы и 
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традиции не была конгениальной основоположнику русской литературы. И 
наконец, в 80-90-е годы XX столетия снова повторяется закон возвращения 
литературы к своему языку (И.Бродский, С.Соколов). В финале данного вектора 
развития — литература постмодернизма, которая должна смениться снова 
ориентацией на социальную горизонталь. 

Концептуальные построения А.Эпштейна имеют свои привлекательные 
стороны. Прежде всего заслуживает интереса представление о волнообразной 
природе художественных ритмов и определенной цикличности развития. Но 
возникают и сомнения, так как глобальный охват материала вступает в 
противоречие с конкретикой литературного процесса: фазы могут не только 
следовать одна за другой, но и сосуществовать в рамках одного периода, 
например, в 20-е годы XX века. А самое главное, столетия, циклы теряют свою 
культурную и художественную самобытность, становясь похожими, как 
близнецы. Правда, общий недостаток любой системы — противоречие между 
типологией и конкретикой. Предлагаемая концепция историко-литературного курса учитывает все три 
современных подхода: религиозно-философский, культурологический и 
эстетический, дополняемые социологическим критерием, но в качестве 
доминирующего выбран культурологический принцип. Литература 
рассматривается как система движущаяся, разноуровневая, требующая 
различных аспектов прочтения, как семиотическая реальность, имеющая связи с 
другими культурными рядами и с жизнью, т. е. внесемиотической реальностью. 
Изучение литературного процесса после Октября в рамках текст/контекст, 
текст/интертекст опирается на особый характер соотношений культура и жизнь, 
жизнь и культура. Религиозно-философский аспект исследования русской литературы XX в. во 
многом определяется тем, что человек в этом столетии должен был столкнуться 
с жесткой необходимостью диалога и выбора, так как ни одно из завоеваний 
цивилизации не было однозначно позитивным, наоборот, противоречия 
обострились до крайней степени. «Крушением гуманизма» назвал свою статью о 
гибели прежней культуры А.Блок, вслед за Ницше увидевший грозные признаки 
распада и приближающихся катастроф. История XX века поставила перед всеми 
нациями, в том числе и перед русским обществом проблему выбора: остаться на 
путях абсолютизации человеческого разума и воли, изменить несовершенный 
порядок пусть даже путем насилия и на практике осуществить различные 
общественные теории преображения или же понять мир, принять его, а если и 
перестраивать, то преображение начинать с себя, со своей несовершенной 
природы. Не «что делать?», а «готов ли ты, деятель?» — такой вопрос ставил 
перед русской общественной мыслью В.Соловьев еще в конце XIX века. Диалог 
двух исторических целей: к человекобожию или к Богочеловечеству шел на 
протяжении всего столетия, и, как правило, благие намерения, высокие 
социальные цели и вера в разум человека, одним словом, абсолютизация 
человеческих свойств порождали прямо противоположные результаты. 
Реализуемая мечта о равенстве и о социальном содружестве оборачивалась 
господством жестких тоталитарных режимов, расколом нации, страшными 
войнами и истреблением миллионов. Известная формула — «мы хотели как 
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лучше, получилось как всегда» — является парафразом многих исторических 
опытов-заблуждений XX столетия. 

Русская литература тоже была втянута в орбиту глобальных противоречий, и 
после 1917 года произошел раскол: одна часть русских писателей выбрала 
ориентацию на социальный эксперимент силами человека, отринув Бога; другие 
художники, большинство которых оказалось в эмиграции, наоборот, остались 
верны традициям русской православной культуры и, более того, не только 
сохранили, но и упрочили русский духовный менталитет. Однако и в среде 
отечественной литературы неоязыческие тенденции уступали место 
общегуманистическим и христианским позициям и настроениям. Этот процесс 
своеобразного религиозного возрождения начинается сразу же после Октября в 
качестве противостояния революционной атеистической направленности 
молодой литературе, осуществляясь в самых разных формах, начиная с критики 
бездуховного общества и падшего человека и кончая прямым утверждением 
христианских истин любви и нравственности. 

Другое противоречие XX столетия обусловлено тем, что наряду с успехами 
естественных наук, прогресса и цивилизации обнажилась их оборотная сторона: 
разрушение естественной среды и самого человека. Оппозиция природа/культу-
ра, являясь вариантом первого, основного противостояния человекобожия и 
Богочеловечества, также существовала в сфере художественного мышления XX 
столетия, заставляя писателей исследовать аспекты взаимоотношений вечного и 
временного, конкретно-исторической деятельности и сущности самой природы 
человека. Этот анализ, начатый «Скифами» А.Блока и «Мы» Е.Замятина, в конце 
столетия обозначен был «Литературой крика» и требованием А.Адамовича 
усилить нравственную ответственность писателей пред своим народом. 

XX век вошел в историю и как время диалога между Я и Другим. Категория 
«Другого», разработанная в трудах русских и европейских мыслителей (Б.Эрн, 
А.Лосский, М.Бахтин, М.Бубер, Кьеркегор и др.), имеет различную сущностную 
семантику: Личность, Социум, Среда, Масса, Класс, Коллектив, Язык, Культура 
и, в конечном счете, Абсолютная Истина, т. е. Бог. Как утверждает И.Есаулов, 
Другой есть Ты, личность, в которой заключен отблеск Божественного, 
Благодати Божией, т. е. Ты, Другой рассматривается как явление соборное. С 
точки зрения соборности, т. е. благодатного единения во Христе, в советской 
литературе осуществлена ее антихристианская парадигма23. С этим выводом 
И.Есаулова следует согласиться, если иметь в виду только революционную 
советскую литературу, при этом не учитывая духовной эволюции писателей, 
таких, например, как Л.Леонов, К.Паустовский, А.Платонов и др. 

Культурологический анализ, рассматривая противоречие между жизнью и 
культурой, должен считаться с возросшим диктатом социальных условий. 
Социологический критерий является определяющим после 1917 г. в типологии 
культурного развития. Вся русская литература после Октября разошлась на два 
культурных подтипа, два материка: литература революционного мировидения и 
литература эволюционного мировосприятия. Первая ориентирована на взрыв, 
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скачок, ее новаторство отрицает преемственность, реальность предстает как 
борьба классовых сил, а личность в своих потенциях приближена к творцу и 
одновременно растворена в массе, в коллективе. 

Вторая культура (литература), наоборот, верна христианским принципам 
соборности и представлениям о естественно-исторической преемственности, 
отвергая принцип классовости в качестве основополагающего критерия 
разделенности людей и утверждая личность, индивидуальность в ее отношениях 
с природой, обществом и Богом. 

Первая литература является советской, вторая — получила определение 
эмигрантской, но к ней относится и оппозиция внутри советской литературы 
(творчество писателей трагического и сатирического мироощущения, таких, как 
Пастернак, Платонов, Замятин, Мандельштам, Ахматова, Пришвин, Булгаков и 
др.) 

Означенное идейно-художественное размежевание характерно для истории 
русской литературы на протяжении почти всего XX столетия, но литературные 
течения, подтипы не статичны, они изменяются, испытывают под влиянием 
различных факторов внутреннюю трансформацию, порой далеко отступая от 
своих прежних позиций. Например, революционная литература, заявившая о 
себе в первые годы революции романтическим пафосом героизма, 
перерождается в конце 20-х годов в литературу социалистического реализма, 
которая, в свою очередь, эволюционирует в сторону творчества симулякров, о 
чем выразительно отозвался А.Твардовский, оценивая производственный роман 
50-х годов: «… все похоже, все подобно Тому, что есть иль может быть, А в 
целом вот как несъедобно, Что в голос хочется завыть»24. 

Между этими двумя литературными пластами лежит огромный материк 
крестьянской культуры, которая вплоть до 90-х годов XX в. актуализировала 
различные стороны народного национального характера, от языческих и 
неоязыческих представлений до светлых христианских начал. Но таков был 
мощный напор жизни, социума, что этот третий вид литературного 
(культурного) развития подчиняется в мировоззренческом плане первым двум, 
не теряя, правда, своей крестьянской специфики. В литературной науке чаще 
всего поэтому оперируют тематическим термином «деревенская проза». 

Все три литературных (культурных) материка контактуют между собой, то 
сближаясь, то отталкиваясь, поэтому, начиная с 20-х годов, возникает, 
развивается так называемое срединное поле культуры на грани взаимодействия 
культурных образований. В некоторые периоды, например в те же 20-е годы или 
в эпоху Великой Отечественной войны, срединная культура заполняет основное 
литературное пространство и представительствует от имени всей советской 
культуры. Третий уровень анализа — эстетический — позволяет говорить о 
принципах отображения и преображения в художественной реальности. Диалог 
жизнеподобия и условности, текста и контекста, текста и интертекста то 
склоняется в сторону отображения, то, наоборот, открывает пересоздающую 
модель творчества. Но в целом XX столетие — век модернизма и 
постмодернизма — отдает предпочтение эстетической активности писателя. 
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Несмотря на демонстрацию разрыва с традициями в первые годы революции, 
русская литература и после Октября сильна была интертекстуальными связями 
по принципу притяжение/отталкивание. Неслучайно в 1966 г. в ИМЛИ 
участники теоретической конференции высказали мнение о множественности 
методов и стилей в советской литературе, о стилях натурализма, 
сентиментализма и романтизма, характерных и для отдельных писателей, и даже 
отдельных национальных литератур. 

Художественное мышление XX века обогащается за счет взаимодействия с 
различными культурными дискурсами: осваивается поэтика мифологизма, «при-
митивного реализма», символики, фантастики, утопии …. Скрытая и открытая 
цитация, парафразы, аллюзии, бриколаж, культурно-исторические мотивы и 
ассоциации входят в художественную ткань произведения, создавая мощный 
культурный ареал, подтекст, и заставляя исследователей путем деконструкции 
выстраивать культурно-поэтические цепочки и по вертикали, и по горизонтали. 
Произведение оказывается в диалоге с историей культуры, оно вознесено 
наверх, как гребень волны, не утрачивая своей природы. 

Современные исследователи романов М.Булгакова, Б.Пастернака, В.Набо-
кова, М.Пришвина, поэм А.Ахматовой, А.Твардовского и др. писателей 
становятся своеобразными «археологами культуры», раскапывая «пласты», 
обнажая «культурные слои», мотивы, как, например, мотивы библейские, 
пушкинские, гоголевские, мотивы, восходящие к творчеству Гофмана, Гете и 
других европейских писателей в «Мастере и Маргарите» Булгакова или идеи 
французских просветителей-утопистов, доктрины русской религиозной 
философии в «Докторе Живаго» Пастернака25. 

Таким образом, оппозиции, размежевания и одновременно схождения, 
контакты, одним словом, диалоги и полилоги составляют структурно-семантиче-
скую доминанту развития русской литературы после Октября. Тем самым 
определяется и периодизация — внутренняя закономерность художественного 
процесса. 

Учитывая социо-исторический вектор развития, следует выделить два 
периода: литература советской эпохи (1917-1986) и литература в условиях 
постсоветского времени (1986- по настоящее время). 

В первый период писатели разделяются на два социокультурных подтипа по 
социально-историческим и религиозно-философским обоснованиям на 
литературу революционного мышления (советской идеологии) и 
оппозиционную ей литературу социально-эволюционных представлений, 
трагедийного мироощущения, создаваемую и в метрополии, и за рубежом. 
Между этими двумя полюсами постоянно возникает взаимодействие, диалог, 
который порождает подтип срединной культуры, в которой «снимаются» 
крайности первых двух художественных течений и появляются новые 
эстетические решения. Деревенская проза 50-70-х годов — явное тому 
свидетельство. В рамках больших социально-исторических периодов нужно обратить 
внимание на эпохи, когда внелитературные, внекультурные факторы оказывают 
мощное силовое воздействие на художественное мышление. Таково время 
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революционных потрясений и гражданской войны (1917-1922); годы 
насильственной коллективизации и строительства «социализма» сверху, т. е. 
время тоталитарного режима (конец 20-х - 30-е - 40-е годы); эпоха Великой 
Отечественной войны, определившая пафос, темы и художественные решения, 
поэтику литературы. 

Эта уже известная классификация не означает возвращения понятий об 
идеологической заданности литературы, но подчеркивает диктат самой жизни в 
апории жизнь/литература. Основной же критерий типологии литературного 
процесса выработан самой литературой XX века и заключается в особенностях 
ее художественного развития в системе литературных координат. 

Предлагается следующая периодизация курса и проблематика его изучения: 
I. Русская литература в условиях революционного взрыва, распада 

социальной системы. Размежевание писателей по типу социально-исторического 
мышления («революционная литература» и «эволюционная»). Поиск новой 
культурной парадигмы. 

II. Новое романтическое мировидение как один из векторов 
художественного развития в 20-е годы. Перекодировка романтизма по двум 
направлениям: в литературу социалистического реализма и в литературу 
гуманистических позиций, трагедийного мышления. 

III. От революционной идеологии «героического реализма», 
художественного документа к срединному типу культуры. Проблемы 
художественного рационализма. 

IV. Народное (крестьянское) мировидение и культура в деревенской прозе 
20-30-х годов. Два течения, их судьбы. 

V. Судьбы модернизма в 20-30-е годы. Поиски новых художественных 
форм: русское гофманианство, экспрессионизм, группа обэриу. 

VI. Возрождение и преображение реалистических традиций и жанров. 
Универсальный реализм как художественное открытие и доминанта 
литературного развития 20-30-х годов, явление срединной культуры. Жанр 
философского романа и романа-завещания. Гуманизм на основе христианской 
антропологии. VIII. Литература трагедийного мироощущения в условиях тоталитаризма и 
тоталитарной культуры. 

IX. Героический и патриотический пафос творчества русских писателей в 
эпоху Великой Отечественной войны. 
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Глава I. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ  

ПОТРЯСЕНИЙ 
 

Размежевание и поиски новой культурной парадигмы (1917-1922) 
 
Октябрьская революция является тем страшным потрясением, своего рода 

тектоническим разломом истории, который разрушил все здание российской 
империи, все ее институты, перемешал социальные слои и группы под напором 
мощной народной волны. Генерал Деникин в «Очерках русской смуты» 
начинает свои записки с констатации правды, горькой и сокрушительной: «… 
никто не ожидал, что народная стихия с такой легкостью и быстротой сметет все 
устои, на которых покоилась жизнь: верховную власть и правящие классы — без 
всякой борьбы ушедшие в сторону; интеллигенцию — одаренную, но слабую, 
беспочвенную, безвольную.., наконец — сильную, с огромным историческим 
прошлым, десятимиллионную армию, развалившуюся в течение трех-четырех 
месяцев»1. 

С высоты сегодняшнего дня исследованы основные причины и 
обстоятельства, в результате которых русская история выбрала путь 
революционных потрясений. Выявлено сопряжение многих факторов, 
экономических, политических, социальных, в том числе и деятельность 
революционно настроенной интеллигенции, призывавшей к борьбе: «Иди в 
огонь за честь отчизны, за убежденья, за любовь … Иди и гибни безупречно. 
Умрешь недаром: дело прочно, когда под ним струится кровь …»2. 

Революция в России, как и все революции, порождена была высокими 
идеалами, надеждами, она несла в себе веру многомиллионных масс в 
социальное обновление и подняла их к историческому творчеству. Да, 
революция началась с демократических и социалистических лозунгов и 
обещаний: Мир народам! Землю крестьянам! Фабрики рабочим! Свободу и 
равенство трудящимся! В ходе общественной перестройки не только 
происходила ускоренная политизация народа, но совершался выброс 
творческой, культурной, интеллектуальной энергии трудовых слоев, народ 
потянулся к культуре. В биографии князя Сергея Михайловича Волконского есть такие страницы. 
Он, этот образованнейший человек эпохи, театральный деятель, писатель, 
критик, педагог, в годы потрясений активно включился в культурную жизнь 
эпохи, читает лекции в народном университете в Тамбове, в 1918 г. переезжает в 
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Москву и преподает в МХТ и различных театральных студиях. Рабочая 
аудитория оказала на него большое впечатление: «Из той массы народа, которая 
прошла за три года перед моими глазами во всевозможных студиях, я только в 
одной среде нашел проявление свежести. Это в рабочей среде»3. Быт был 
голодный, неустроенный, но отмеченный печатью творчества. А.Бенуа, 
случайно встретившего князя в Москве, поразил болезненный вид Волконского: 
«Я беру тон известного "соболезнования", но Сергей Михайлович перебивает 
меня, и я слышу вещи самые неожиданные: "Что вы, я никогда не был счастлив, 
как теперь! Я наконец весь могу отдаться своему делу, остальное для меня не 
существует"». Однако в 1921 г. С.М.Волконский уезжает из России, объясняя 
свой отъезд негативными процессами в стране, когда «все связи с прошлым 
порваны, когда культурная почва переворошена и все вырвано с корнями, когда 
новая "культура" мнит зародиться из самой себя»4. 

Можно констатировать, что возможности политического и культурного 
творчества были нейтрализованы антидемократическими тенденциями 
революционной власти. Партия большевиков выдвинула идею диктатуры 
пролетариата через насилие. В.И.Ленин писал: «Революционная диктатура 
пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата 
над буржуазией, власть, не связанная никакими законами»5. 

В результате такой политики общество раскололось на два лагеря, возникла 
гражданская война. 

Партия Ленина, абсолютизировав свою власть и свою идеологию, сурово 
расправлялась с идейными и политическими противниками, в том числе и с 
демократической интеллигенцией. В 1922 г. цвет интеллектуальных и 
творческих сил нации был выслан за рубеж. 

Большевики после захвата власти взяли курс на мировую революцию и 
объявили политику военного коммунизма, смысл которой насильственное и 
централизованное перераспределение общественного дохода. Эта политика 
разрушила российскую экономику и опрокинула страну в бездну, о чем писал в 
своих письмах к А.Луначарскому В.Г.Короленко. 

На арене культурной и литературной жизни тоже произошло глубокое 
размежевание сторонников революционных преобразований и противников 
революции, отрицавших насильственные скачки и разрушение естественно-
исторических связей. Последние вынуждены были покинуть Россию. Так 
возникла русская эмиграция и эмигрантская литература первой волны. 

 
 
§1. Литература русского зарубежья и оппозиционная отечественная 

 
В «белой эмиграции» вынуждены были жить и работать такие известные 

русские писатели, как А.Аверченко, М.Алданов, К.Бальмонт, И.Бунин, Д.Бур-
люк, З.Гиппиус, Дм.Мережковский, И.Северянин, Л.Н.Столица, Н.Тэффи, Саша 
Черный и другие. Позднее к ним присоединились И.Шмелев, А.Ремизов, Г.Ада-
мович, М.Цветаева, Б.Зайцев, М.Осоргин. Кроме того, за рубеж выехали и 
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деятели науки, культуры, искусства: авиаконструкторы И.Сикорский и 
Рябушинский, экономист В.Леонтьев, химик И.Пригожин, художники И.Репин, 
Н. и С.Рерихи, К.Коровин, З.Серебрякова, М.Ларионов и др., артист Ф.Шаляпин, 
музыканты и композиторы С.Рахманинов, И.Стравинский, А.Гречанинов, 
философы Н.Бердяев, С.Франк, С.Булгаков, Л.Карсавин, социолог Питирим 
Сорокин, звезды балета А.Павлова, В.Нижинский, С.Лифарь, П.Фокин, артисты 
И.Мозжухин и М.Чехов. 

Права была Зинаида Гиппиус, считая, что русская современная культура «из 
России выплеснулась в Европу»6. 

В Европе возникли ряд культурных центров в Берлине, Париже, Праге; в 
Азии таким центром стал Харбин. В Париже и Берлине появились крупные 
издания: журналы «Современные Записки», «Иллюстрированная Россия», 
«Новый корабль», «Числа», выходили газеты «Общее дело», «Последние 
новости», «Возрождение» и др. По инициативе З.Гиппиус и Дм.Мережковского 
функционировало общество «Зеленая лампа» (с 1927 по 1939 г.г.). Создаются 
русские издательства З.И.Гржебина в Берлине, «Геликон», «Мысль», «Русское 
творчество», «Российско-Болгарское книгоиздание» и другие в Париже, 
Варшаве, Шанхае, Праге, Софии. Таким образом, можно сказать, что в первые 
годы русская эмиграция была чрезвычайно активна в культурной и 
художественной области. Дон-Аминадо (А.Шполянский) пишет о творческом 
запале, охватившем всех: «Все пишут, все печатают, все издают»7. Это было 
время, когда политические страсти накалены, изгнание кажется кратким, и есть 
надежда на скорое возвращение, по словам Дм.Мережковского, «мы не в 
изгнании, мы в послании»8. Настроения изгнанников, их отношение к свершившейся в России 
революции, пережитые тяжелые и бурные события — все это не могло не 
вызвать больших изменений в творчестве художников старшего поколения 
(З.Гиппиус, Г.Адамович, И.Бунин, Б.Зайцев и др.) и наложило свой отпечаток на 
поэтическую деятельность младших, «детей эмиграции». Одним словом, 
формирование новой культурной системы началось с усиления социального, 
политического пафоса творчества. Лирическое начало тесно переплетается с 
публицистикой, а документальное свидетельство и точность реалий становится 
основой далеко идущих художественных обобщений. 

Каковы же основные мотивы эмигрантской литературы этого времени? 
Преимущественное внимание отводится лирическим жанрам как наиболее 

оперативным в своих откликах на исторические перемены. Появляется поэзия, в 
которой открыто звучит мотив ненависти к революции и народу. Таковы прежде 
всего стихи З.Гиппиус «Рвань», «Комиссар», «Божий суд». Поэтесса 
проклинает, обличает, не прощает, и, как Пифия, пророчит гибель себе и стране: 

Но во грехе тобой зачатые, 
Хотим с тобою умирать. 
Мы, дети, матерью проклятые 
И проклинающие мать. 
(«Глядим, глядим все в ту же сторону …»)9 
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Характерна для такого типа поэзии экспрессивная лексика. Например, 
стихотворение-инвектива «Веселье», написанное 29 октября 1917 г., построено 
так, что отрицательно заряженные эмоции буквально затопляют пространство 
стиха, отметая прочь светлые начала жизни: 

Блевотина войны — октябрьское веселье! 
От этого зловонного вина 
Как было омерзительно твое похмелье, 
О бедная, о грешная страна! 
 
Какому дьяволу, какому псу в угоду, 
Каким кошмарным обуянный сном, 
Народ, безумствуя, убил свою свободу 
И даже не убил — засек кнутом? 
(«Веселье». Курсив мой. — Л.Д.)10 

Настроения боли и отчаяния, имея широкий эмоциональный спектр от 
прямого лирического откровения (З.Гиппиус, И.Бунин) до нарочитого 
отстранения от реальности (Г.Иванов, Н.Оцуп), сочетались с ощущением 
вселенской катастрофы, пришествия Антихриста и гибели России. «Плач о 
погибели русской земли» пишет А.Ремизов. Поэты сравнивали Октябрь с 
ледяным панцирем, сковавшим страну. Образы метели, вьюги, занесенной 
снегом страны становятся устойчивыми поэтическими символами. «И Россия, 
как белая лира, над засыпанной снегом судьбой», — утверждает Г.Иванов11. 
Елизавета Кузьмина-Караваева (мать Мария) в том же трагическом ключе 
обращается к своим соплеменникам: «Россия умирает, — как же смеем мы не 
гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней. Скоро, скоро пробьет вещий 
час, и Россия, как огромный, оснащенный корабль, отчалит от земли в 
ледовитую мертвую вечность»12. Евгений Замятин, находясь в среде оппозиционно настроенной 
интеллигенции в России, пишет рассказы «Дракон», «Пещера», «Мамай», в 
которых настоящее оборачивается доисторичьем: страна отброшена в 
ледниковый период, где все замерзает: город, жилища, солнце, человек, душа. 

Образ холодного дома — один из существенных мотивов «Апокалипсиса 
нашего времени» В.Розанова. Для писателя холод, физический и духовный, есть 
признак разрушения отечества, семьи и души человека: «Это ужасное 
замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии 
"холода" — организму человеческому, как организму "теплокровному". Он 
боится холода, и как-то душевно боится, а не кожно, не мускульно. Душа его 
становится грубою, жесткою, как "гусиная кожа на холоду". Вот вам и «свобода 
человеческой личности. Нет, "душа свободна", — только если «в комнате тепло 
натоплено». Без этого она не свободна, а боится, напугана и груба»13 (Выделено 
автором. — Л.Д.). Писатель пытается диагностировать болезнь, окрестив ее как 
нигилизм и утверждая: «Мы умираем от единственной и основательной 
причины: неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся»14 (Выделено 
автором. — Л.Д.). 

Однако сквозь апокалиптические мотивы конца и в лирике, и в прозе 
проступало основное, во имя чего и создавались эти рвущие сердце строки — 
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чувство нерасторжимой связи с Россией и огромной любви к своей родине, 
чувство, подчас романтизированное, выраженное в ностальгических порывах и 
тоске, но это главное, чем жива была литература изгнанников долгие годы. Вот 
почему эмигрантская лирика сразу же обрела большую художественную высоту, 
открыв новые перспективы творчества таких поэтов, как Г.Адамович, Г.Иванов, 
З.Гиппиус, К.Бальмонт, Вяч.Иванов и др. представителей старшего поколения, а 
в 20 — 30-е годы к ним присоединились и младшие современники со своим 
голосом (В.Набоков (Сирин), А.Кондратьев, Б.Поплавский, Ю.Терапино и др.). 

Обращенность к России, ее народу и истории способствовала укреплению 
христианско-нравственных ориентиров в поэзии. Справедливо отмечал Г.Стру-
ве, что культ «русской березки», культ России привел многих писателей и в 
метрополии, и за рубежом не только к истокам народной поэтической культуры, 
но и к религиозному мироощущению своего народа. Для русской эмиграции 
характерно стремление примкнуть к лону своей церкви, покаяться и очиститься 
через страдание. Начиналась серьезная работа и в литературе, и в философии по 
упрочению и развитию на религиозной основе русского самосознания и русской 
культуры. Тот же В.Розанов предостерегал от опустошения души в мировой 
цивилизации XX в.: «…в европейском (во всем — и в том числе русском) 
человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в 
эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все 
гибнут, все гибнет, но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась 
древнего содержания»15 (Выделено автором. — Л.Д.). 

Отход от завещанного Богом пути, безрелигиозность, отсутствие в душе 
Идеала — таковы нравственные издержки русской истории, но звучит в лирике 
голос надежды на возрождение: Бог не оставит Россию: 

Тут вся терпкость мира, весь огонь, 
Вся любовь Твоей Голгофской муки. 
И молю: руками душу тронь.., 
Трепещу: Ты приближаешь руки16. 

В прозе литературы эволюционного мышления усиливается художественно-
документальное начало: пишутся дневники, очерки, статьи, воспоминания и по 
горячим следам событий, и в последующие 20-30-е годы. Таковы «Окаянные 
письма» И.Бунина, «Петербургские дневники» З.Гиппиус, дневники 
революционных лет Короленко и Пришвина, рассказы Н.Тэффи, А.Аверченко, 
А.Куприна, «Взвихренная Русь» А.Ремизова, публицистические статьи 
М.Горького «Несвоевременные мысли», очерки А.Деникина и т.д. Происходит 
отбор и накопление фактов, но в дискурсе социальных, политических, 
исторических обобщений. Каждый из авторов не только стремится ответить на 
вопрос, почему он не с революцией, но и осмыслить происходящее в России, 
выработать свою социально-историческую и социально-нравственную 
концепцию. Иван Бунин, записывая, можно сказать, кровью сердца свои повседневные 
наблюдения, объясняет разрушение и распад государства, общества 
двойственностью русского характера: «Есть два типа в народе. В одном 
преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том, и в другом есть страшная 



 21 

переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. 
Народ сам сказал про себя: «из нас, как из дерева, — и дубина, и икона», — в 
зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергий 
Радонежский или Емелька Пугачев»17. 

В.Г.Короленко в своих дневниках и письмах к Луначарскому этих первых 
лет революции убежден и убеждает читателя, что субъективная воля 
большевиков противоречит объективной логике истории, что для 
социалистической революции в России не созрели исторические условия. 
Писатель констатирует не только чудовищные факты произвола и насилия, но и 
незрелость русской демократии, политическую невоспитанность народа, его 
нравственную глухоту и способность к анархическим, импульсивным 
действиям18. В «Несвоевременных мыслях» М.Горького тоже утверждаются 
оппозиционные по отношению к политике большевиков взгляды и настроения 
русского писателя. Причем Горький настойчиво проводит свою идею о 
необходимости культурной, а не политической революции, прибегая к языку 
фактов, обобщая свои наблюдения в форме ярких и четких афоризмов: «Где 
слишком много политики, там нет места культуре …»; «Политика и религия 
разъединяют людей на отдельные группы, искусство, открывая в человеке 
общечеловеческое, соединяет нас»; «В чьих бы руках ни была власть, — за 
мною остается мое человеческое право отнестись к ней критически»19 и т. д. 

В.В.Розанов, как говорилось выше, пришел к выводу об апокалиптическом 
характере русской истории XX века, он видит причину стремительности и 
абсолютности развала («Русь слиняла в два дня. Самое большее — три … Не 
осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска и не осталось 
рабочего класса … Остался подлый народ …»), не только в прегрешениях 
народа перед Богом, но и в безответственности русской интеллигенции и ее 
литературы: «Мы, в сущности, играли в литературе»20. 

В сатирической прозе русского зарубежья, в новых публикациях Тэффи, 
Аверченко, Саши Черного, Дона-Аминадо обнаруживаются трагические аспекты 
изображаемого. А.Аверченко, например, в своих очерках «Дюжина ножей в 
спину революции» утверждает, что революция («переворот и избавление») 
обернулась сатанинским вихрем безумия и гибели («избавитель … перевернул 
… и сам … плотно уселся на ваш загорбок, … задыхаетесь вы…»21). Характерно, 
что и сатирики эмиграции размышляют об ответственности русской 
прогрессивной интеллигенции за ход истории. В рассказе-очерке «Фокус 
великого кино»: герой-рассказчик приветствует манифест 17 октября 1905 г., 
празднует «освобождение России», но его либеральные идеи 
скомпрометированы визгливо-скупердяйским препирательством с прислугой в 
ресторане («А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в 
«Вене» — восемь?»). Ирония усиливается за счет аллюзий из стихотворений в 
прозе И.Тургенева: «Ах,… как мы любили, и как нас любили… Отчего же вы не 
пьете ваш херес? Камин погас, и я не вижу в серой мгле — почему так странно 
трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?»22. Последние строки 
объединяют рассказчика и автора-повествователя в одно лицо и переводят 
иронический аспект в трагический план невозможности повернуть историю 
вспять и избежать роковых ошибок. 
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В последующие 20-30-е годы прозаики русского зарубежья стремились 
продолжить эту тенденцию осмысления исторического опыта России конца XIX 
— начала XX века, понять собственные ошибки и заблуждения, оценить более 
объективно и объемно значение революции для народа России и русского 
человека, о чем и напишут свои романы И.Бунин («Жизнь Арсеньева»), 
М.Алданов («Самоубийство», «Ключ», «Истоки»), Г.Газданов («Вечер у Клэр», 
«Ночные дороги») и другие художники. 

Среди писателей эволюционного типа мышления следует выделить группу 
поэтов и прозаиков, оставшихся в России, тоже не согласившихся с 
революционной политикой, но принявших революцию как исторический факт. 
Творческая деятельность Ахматовой, М.Цветаевой, М.Волошина, Н.Гумилева и 
других в целом существовала в системе тех семантических и семиотических 
координат, которые характерны для литературы русского зарубежья, но были и 
свои отличия. Их позиция не знает такого сокрушительного отрицания и того 
безрадостного и грустного отчаяния, которые составляли идейно-
эмоциональный пафос лирики эмигрантов. Наоборот, в произведениях поэтов, 
оставшихся на родине, трагические мотивы, может быть еще более обостренные, 
сочетаются с надеждой и верой в русского человека, в свою страну. Неслучайно 
критика, оценивая душевное состояние лирической героини Ахматовой, ее 
одиночество, отчаяние, одновременно отмечали небывалую до того времени 
созвучность поэта со своим народом, ее любовь и веру в Россию 
(К.Мочульский). В «Подорожнике» и «Anno Domini» Ахматова могла прямо 
сформулировать свое кредо: Не с теми я, кто бросил землю 

На растерзание врагам. 
Их грубой лести я не внемлю, 
Им песен я своих не дам23. 

Но может быть и так, что на фоне и среди скорбных и высоких строк вдруг 
прозвучит стихотворение, поражающее эмоциональным контрастом. Например, 
в стихотворении «Все расхищено, предано, продано» противопоставляются два 
мироощущения, два мировидения, две образных картины, одна из которых — 
констатация негативной реальности, другая — утверждение веры и мечты, 
несмотря ни на что. А связь между ними вопрос-обращение поэта: «Отчего же 
нам стало светло?» Сравните: 

Все расхищено, предано, продано, 
Черной смерти мелькало крыло, 
Все голодной тоскою изглодано, 
Отчего же нам стало светло? 

… 
И так близко подходит чудесное 
К развалившимся грязным домам… 
Никому, никому неизвестное, 
Но от века желанное нам. 

Ответ на вопрос заключается в срединной строфе, в которой обозначены 
голоса и знаки самой жизни, вечные тайны вечной же сущности: 
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Днем дыханьями веет вишневыми 
Небывалый под городом лес, 
Ночью блещет созвездьями новыми 
Глубь прозрачных июльских небес24. 

Эта двойственность — отрицание/утверждение бытия — составляет 
образную доминанту сборников поэтов того времени: М.Цветаевой, 
Б.Пастернака, М.Волошина, Н.Гумилева. Так, Максимилиан Волошин, поэт 
историософских наклонностей, видит все приметы, все бытовые реалии 
гибнущей России: С Россией кончено … На последях 

Ее мы прогалдели, проболтали. 
Пролузгали, пропили, проплевали, 
Замызгали на грязных площадях. 
Распродали на улицах: не надо ль 
Кому земли, республик да свобод, 
Гражданских прав? И родину народ 
Сам выволок на гноище, как падаль. 
(«Мир»)25. 

Кажется, что сильнее и безысходнее не скажешь. Просвета нет. Но сборник 
стихов о войне и революции М.Волошин неслучайно назвал «Неопалимой 
купиной»: таков символический образ самой России. Поэту дано было 
провидческое зрение увидеть и падение в бездны, и восстановление русской 
земли. «Преосуществление» — так называется одно из стихотворений цикла 
«Пути России», в котором сопоставляется история Рима и северной страны. 
Заключительные его строки не что иное, как форма поэтического повеления, в 
нем угадывается воля свыше: 

Так семя, дабы прорасти, 
Должно истлеть … 
Истлей Россия, 
И царством духа расцвети! (с.121) 

Историософский обзор пути России («И в мире нет истории страшней, 
безумней, чем история России») заканчивается поэмой «Россия» и циклом 
«Возношение», в котором торжествует молитвенный настрой и библейская, 
христианская символика и знаковость. Поэт обращается к эмоциональной и 
духовной силе заклинаний, утверждая свое видение новой Земли: 

Из крови, пролитой в боях, 
Из праха обращенных в прах, 
Из мук казненных поколений, 
Их душ, крестившихся в крови, 
Из ненавидящей любви, 
Из преступлений, исступлений —  
Возникнет Праведная Русь. 
(«Заклинание», с.178) 

Именно так, возникнет, переживет все и вознесется, и увидит Русь еще свою 
славу. Так начинается, вернее, продолжается и в революционные годы процесс 
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религиозно-нравственного возрождения. Подспудно, в глубине поэтического 
переживания, под поверхностью исторического зрения бьет этот живительный 
родник. 

Естественно, что поэты и прозаики, оставшиеся в России, опираются на 
общечеловеческие ценности и православные заветы, поэтому их лирика 
пронизана библейскими мотивами и народно-поэтическими представлениями, 
но, пожалуй, самый общий и главный для них был принцип надклассовости в 
социально-общественной и историософской ориентации. Художники, ощущая 
себя пророками и провидцами воли Всевышнего, стремились защитить как 
красных, так и белых. И эту свою позицию открыто демонстрировали в 
публицистически отточенной форме Марина Цветаева в цикле «Лебединый 
стан», Илья Эренбург в «Молитве о России», М.Волошин в стихах «Доблесть 
поэта». По представлениям последнего, есть третий путь в истории, путь 
Художника: Творческий ритм от весла, гребущего против теченья, 

В смутах усобиц и войн постигать целокупность. 
Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих. 

............................................................................................ 
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином … 
Совесть народа — поэт. В государстве нет места поэту (с.246). 

Это стремление к универсальному, целокупному охвату явлений было 
залогом эпизации поэзии и ее глубоких лиро-философских обобщений. В 
середине 20-х годов. Волошин замыслил большой историко-философский труд 
«Трагедия материальной культуры», из которой написан только лирический 
цикл «Путями Каина». А в годы гражданской войны поэт выступал с лекцией 
«Россия распятая» как на территории, занятой Советами, так и в областях, 
удерживаемых Добровольческой армией. Следует отметить оригинальность и 
правоту его исторических прогнозов и обобщений: во-первых, Волошин считает, 
что Россия совершает жертвенный подвиг, принимая на себя заболевание 
социальной революцией, чтобы предотвратить смертельную угрозу Европе и 
всему человечеству; во-вторых, поэт, опираясь на историческую теорию Вико — 
закон повторения и одновременно измельчания (стадии «Боги — герои — 
люди») — видит внутреннее родство большевизма с эпохой революционного 
российского самодержавия, временем Петра I; третья идея лекции связана с 
историческим предвидением Волошина о переходе революционной власти 
большевиков к цезаризму, т. е. тоталитарной диктатуре. 

Интересно и рассуждение поэта-мыслителя о единстве противоположных 
исторических сил как основе стабильности и устойчивости истории: 
«Первоначальный и основной знак братства — это братство Каина и Авеля. 
Братоубийство лежит в самой сущности братства и является следствием 
ревности к Богу, ревности к своей Правде … Мир строится на равновесиях… 
Две правды, два принципа, две партии, противопоставленные друг другу в 
устойчивом равновесии, дают точку опоры для всего здания. Полное поражение 
и гибель одной из партий грозит провалом и разрушением всему 
зданию»(с.326,327). Так Волошин обосновывает свое предчувствие, что 
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«русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге 
новой Великой Разрухи Русской земли …» (с.314), и что функция Поэта помочь 
восстановить утраченное равновесие. 

Философской направленностью, расцветом таланта отличается творчество 
Николая Степановича Гумилева в рассматриваемый период. Критика как 
отечественная (А.Павловский, В.Баевский, А.Михайлов и др.), так и зарубежная 
(Г.Струве, М.Баскер, З.Русинко, Р.Эшельман) отмечает особую систему 
семантических координат основоположника акмеизма: 

1. Мир, бытие в представлении поэта есть арена борьбы и риска, напряжения 
всех сил человека на кромке жизни и смерти. Его герой культивирует отвагу, 
мужественность и бесстрашие будучи путешественником, странником и бойцом. 

2. Одно из основных противоречий поэзии Гумилева — стремление к 
познанию мира, его реальности, пережитой в индивидуальном опыте, и 
отталкивание от этой реальности, прочь от нее в неведомые области духа. 
Возникает оппозиция предметности, простоты, определенности героя и 
экзотики, необычности ситуаций, чувств, поступков. 

3. В стиле то же сложное взаимопритяжение и взаимоотталкивание 
акмеистической ясности и символической многозначности. Эти особенности 
поэзии Гумилева в эпоху революционных катаклизмов не только усиливаются, 
но и переходят в новое качество. Гумилев приобретает космическое зрение, 
стремясь познать первоистоки и проникнуть в концы и начала. Поэту становится 
близкой теософская концепция Штейнера и Блаватской о тождественности 
макро- и микрокосмоса, Человека и Божества. Он мечтал о некоем могучем 
вéдении Поэта, Пророка и возвращении Слову его мироправящей силы. Так, в 
поэме «Дракон» (из неоконченного эпоса «Начало») изображаются архаические 
времена — прапамять человечества. Это и древнейший миф о рождении солнца, 
преображенный в поэтический образ: 

Из-за свежих глыб океана 
Красный бык приподнял рога 
И бежали лани тумана 
Под скалистые берега26. 

Это и главные действующие лица: Жрец, Земля и Дракон, они тоже оттуда, 
из древней мифологии. Главное оружие Жреца — Слово, тайное, запретное. А 
Земля представлена живым космическим телом с дремлющим сознанием. 
Можно сказать, что поэт прорывается в структуры первобытного мышления, но 
с высоты поэтических и научных позиций XX столетия. Иначе как можно 
оценить то, что художественная интуиция Гумилева опережает философскую 
мысль, которая только в середине XX века предложила рассматривать 
Вселенную как грандиозную самосознающую систему, способную к 
самоорганизации и спонтанности сознания (Э.Миндел, В.Налимов)27. 

В поэме Гумилева повелитель древности, Дракон отдает свое тайное знание 
человеку, а тот магическим словом «Ом» может вызывать катастрофы и 
потрясения. Но он же, человек, своей кровью и спасает Дракона, древнейшие 
цивилизации и сердце Земли. В таких мифологических константах Гумилев 
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стремился обозначить и предназначение человечества, и его способности, еще не 
вполне раскрытые, способности творить мир по законам красоты. Но для такого 
взлета необходима эволюция земной цивилизации к искомому единству Слова, 
Логоса и Чувства, Красоты, о чем пишет поэт в своем знаменитом произведении 
«Шестое чувство». 

Лирика Н.Гумилева в годы революции приобретала классическую 
самодостаточность слова: 

Прекрасно в нас влюбленное вино 
И добрый хлеб, что в печь для нас садится, 
И женщина, которою дано, 
Сперва измучившись, нам насладиться. 
(«Шестое чувство»)28. 

Слово дается во всей полноте звучания и смысла, оно не играет 
дополнительными оттенками, не размывается в ассоциациях, оно значит то, что 
значит, и одновременно обретает ареал коннотат, исходящих от семантики 
основных жизненных ценностей. 

Лирическое стихотворение Гумилева повествовательно, насыщено 
логической, а не ассоциативной связью. Но стремление к символической 
обобщенности, космической масштабности и сила интуиции придают 
пореволюционной лирике Гумилева черты жреческого, заклинательного 
искусства. Это была страница перед взлетом к большим лиро-эпическим 
высотам, но страница оборвана гибелью поэта. 

 
 

§2. Литература революционного мироощущения (1917-1922). 
Пролетарская поэзия 

 
Октябрьскую революцию приняли и приветствовали символисты А.Блок и 

В.Брюсов, футуристы В.Маяковский, В. Каменский, А.Крученых, В.Хлебников, 
«крестьянские поэты» Н.Клюев, П.Орешин, С.Есенин, А.Ширяевец, и, конечно, 
своей революцией считали ее пролетарские (рабочие) поэты и писатели А.Сера-
фимович, Д.Бедный, А.Гастев, Вл.Кириллов, В.Александровский, И.Садофьев и 
др. Достаточно быстро возникли в литературе и новые имена. Как писал 
А.Воронский, в литературу пришли молодые талантливые люди, пришли прямо 
с полей гражданской войны, участники и свидетели горячих схваток29. Это были 
Дм.Фурманов, Вс.Иванов, А.Фадеев, К.Федин, поэты Н.Тихонов, М.Светлов. 
Э.Багрицкий и др., творчество которых развернулось, главным образом, в 20-е 
годы. 

Началось строительство новой культуры революционного мироощущения. 
А.Блок, приветствуя разрушение старой цивилизации под напором народной 
стихии — хранителя и создателя нового культурного ритма — призывал: «Всем 
телом, всем сердцем, всем сознанием» слушать музыку Революции, гул того 
потока, цель которого — «переделать все»30. И таковы были чувства и порывы 
не одного Александра Блока. 
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Революционный подъем, характерный для России 1917 года, опирался на 
мощную национально-историческую основу. 

Позади было оппозиционное движение русской интеллигенции XIX-XX вв., 
в среде которой сильны идеи противостояния власти и настроения 
жертвенности. 

В конце XIX — начале XX в. укрепились мессианские представления об 
особой роли России в мировой истории. Мессианизм отражался в теории 
соборности Вл.Соловьева, в объединении через культуру у А.Скрябина, 
П.Филонова, К.Малевича, в призывах к «общему делу человечества» философа 
Николая Федорова. С идеей панславизма выступил П.Данилевский и т. д. 
Успехи отечественной экономики, прогресса, науки, культуры определяли 
стремление русской общественной мысли утвердить ведущую роль России в 
процессе формирования новой, единой для всего мира, цивилизации. 
Большевики с их представлениями о мировой социалистической 
(коммунистической) системе тоже вписывались в орбиту философско-
утопических теорий и программ. В то же время в начале XX века обострились классовые противоречия, так 
как капитализм от мирного реформистского пути перешел в агрессивное 
наступление, начались войны, переделка рынков сбыта, усилилась эксплуатация 
трудящихся — все это революционизировало общественное самосознание в Рос-
сии. В отличие от других партий, кадетов, эсеров, меньшевиков, большевики во 
главе с В.И.Лениным считали, что только революция есть выход из 
создавшегося кризиса. Успех этой партии объяснялся ее силой организации и 
умением работать с массами. Опираясь на привычку народа к авторитарному 
режиму, марксисты-ленинцы сумели различными средствами, в том числе и 
насилием, обуздать народную стихию, подчинить ее своей власти. 

И в области идеологии революционная идея достаточно быстро овладела 
массами. Народ русский вместо идеологии самодержавия и православия, долгие 
столетия бывшей опорой народного миросозерцания, активно воспринял другие 
принципы, вернее, симбиоз старого и нового. Произошли или удивительные 
стыковки, метаморфозы или прямые подмены (замены), поэтому привычные 
вековые представления перетекали в новые убеждения без особых усилий: 
христианский универсализм замещался пролетарским интернационализмом; 
равенство всех людей перед Богом — социальным равенством трудящихся; 
Царство Божие оборачивалось идеей строительства «рая» на земле, т.е. 
справедливого коммунистического общества; соборность подменялась 
принципом коллективизма и т.д. Проникнувшись новой верой в свои человеческие силы и возможности, 
участники революции испытывали определенный эстетический подъем, они 
жаждали творчества, создания новой культуры и нового слова о себе. Вот 
почему победа революции стала фактом, а в культуре (литературе) возникло 
новое революционное мышление, которое на долгие годы стало основой 
советской литературы и духовной ипостасью советского человека. 

Это революционное мироощущение резко и наглядно проявилось в 
творчестве писателей «второго эшелона» (термин А.Луначарского), поэтов 
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Пролеткульта, таких, как И.Садофьев, А.Гастев, Вл.Кириллов, 
В.Александровский, В.Князев, И.Логинов и др. 

Рабочая поэзия, гражданственная, публицистическая по своей 
направленности, отличалась романтическим пафосом победы, волевым напором 
класса, охваченного жаждой переустройства мира. Экспрессивность жеста, 
ликующие интонации, лозунги и ритмы марша — вот стиль этой лирики. 
Например, В.Александровский обращался к рабочей аудитории с призывами: 

Взрывайте, 
Дробите 
Мир старый! 
В разгаре Вселенской Борьбы 
И в зареве рдяных пожаров 
Не знайте 
Пощады —  
Душите 
Костлявое тело судьбы! 31 

Революционное мышление конфронтально по политическому, социальному 
признаку. Мир делится на «своих» и «чужих», буржуев и пролетариев, «крас-
ных» и «белых», врагов и друзей. Исчезли на долгие годы из жизни советского 
человека общечеловеческая целостность мировосприятия. Расколотость 
сознания возводилась в принцип, и достаточно быстро пропаганда «вины 
классового врага» проникла в сознание простого человека, о чем, например, 
превосходно написал в своих очерках Дж.Рид в книге «Десять дней, которые 
потрясли мир». Автор дает зарисовку стихийно возникшего митинга у вокзала в 
Царском селе. Чиновники, студенты, торговцы нападали на солдат с винтовками. 
Студент «с очень высокомерным выражением лица», как оказалось, Василий 
Панин, убеждал солдат не поднимать оружие против своих братьев: «Вы 
становитесь орудием разбойников и предателей. — Нет, братишка, — серьезно 
отвечал солдат, — не понимаете вы. Ведь на свете есть два класса: пролетариат и 
буржуазия…». Панин кипятился, убеждал, объяснял, что Ленин приехал на 
деньги немцев, что политика большевиков на руку Германии. Солдат твердил 
одно: «Ленин говорит то самое, что мне хотелось бы слышать. И весь простой 
народ говорит так. Ведь есть два класса: буржуазия и пролетариат». Студент 
выходит из себя, говорит о своих революционных заслугах, солдат извиняется, 
он-де человек неученый, но снова и снова повторяет формулу: «… только два 
класса, — упрямо продолжал солдат. — И кто не за один класс, тот, значит, за 
другой…»32 Эта мировоззренческая конфронтационность сочеталась с максимализмом 
чувств и представлений. Художественный образ приобретал вселенскую ширь, а 
то и космический размах, что отражало реакцию революционной эпохи на 
прежние и нынешние мессианские настроения. Космизм — явление образной 
мысли всей русской литературы XX в., правда, в революционной поэзии 
выражен он был особенно ярко, экспрессивно, хотя и с разной степенью таланта. 
В претенциозных и неуклюжих гиперболах заявляли о своих чувствах 
пролетарские поэты: 
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Мы проведем на кратер лунный 
Стальные стрелы красных рельс, 
В лучисто-млечные лагуны 
Вонзится наш победный рейс. 
................................................. 
Воздвигнем на каналах Марса 
Дворец Свободы Мировой, 
Там будет Башня Карла Маркса 
Сиять, как гейзер огневой. 
(М.Герасимов. См.: Пролетар. поэты..., с. 197, 198). 

Иное эстетическое решение, но те же пространственные масштабы видения 
мира находим у Маяковского и Хлебникова, Есенина и Клюева. В «Мистерии-
буфф» Маяковского действие происходит на Небе и Земле. Н.Асеева 
привлекают аллитерации и ассонансы в названиях планет: 

Хмурится Меркурий бурей, 
Ярая Урана рана, 
Вихритесь, Венеры эры, 
Рейте ореолы Ориона! («Грядущие»)33 

В своей народно-поэтической образной системе мыслил С.Есенин: 
Славлю тебя, голубая, 
Звездами вбитая высь. 
Снова до отчего рая 
Руки мои поднялись34. 

В литературе эмигрантской и отечественной, оппозиционной революции, 
космизм приобретал иную художественно-философскую направленность, не 
столько пространственно-горизонтальную, сколько внутреннюю 
метафизическую вертикаль, обозначающую духовное движение и самостояние 
человека в Божественном мирозданье. 

Новая революционная культура утверждала диктат коллектива над 
личностью, общего над индивидуальным, частным. Лирический герой поэзии 
пролетарских поэтов — безликие «мы» или «пролетарии» — фигура 
собирательная, абстрактная. И совсем в крайности неприятия личностного 
начала впадает А.Гастев, у которого героем являются массы, люди под 
номерами. Замятин имел все основания в своей антиутопии «Мы» реализовать 
эту метафору единства, выраженную у Гастева, Маяковского или Садофьева: 

Ты и мы — едино тело, 
Ты и мы — неразделимы, 
Нас, товарищ, много, много, 
Целью спаянной одной! 

В своем массовидном герое, коллективной личности пролетарская поэзия 
подчеркивала трудовое, преобразующее начало. Труд поэтому становится не 
только предметом изображения, но и эстетической категорией. Вас.Казин в 
популярных стихах того времени воспевал рабочего человека, жестянщика, 
каменщика, столяра (сб. «Рабочий май»), С.Обрадович стремился передать 
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ритмы индустриального производства («Взмах», «Сдвиг» и др.), А.Гастев, как и 
ранний А.Платонов, заворожен был волевым напором научно-технического 
прогресса. Наука стала новым кумиром для художников из рабочей среды. Но 
сразу же обозначилось глубокое противоречие: с одной стороны, 
революционная идеология поэтизировала силу и энергию трудового человека, с 
другой — была равнодушна к личности, подчиняя чувство — расчету, эмоции — 
приказу, индивидуальность — социальной, классовой сущности. Эти 
эстетические просчеты, рационализм всеобщего и прагматическая функция 
художественного слова, нацеленного только на политическую задачу, 
определили короткую жизнь пролетарской поэзии, стоящей у истоков советской 
литературы. 

Более удачлива была творческая судьба Д.Бедного (Ефима Александровича 
Придворова), стихи которого пользовались популярностью в рабоче-крестьян-
ской среде и регулярно печатались в партийной прессе. Поэзия Д.Бедного имела 
образно-иллюстративный характер, так как поэт взял на себя труд в 
стихотворной форме пропагандировать политику Ленина и советской власти. 
Д.Бедный постоянно откликается на исторические события, действия Красной 
Армии на фронтах, высмеивает политических противников советской власти. 
Сатира и патетика — таковы два идейно-эмоциональных запала этой творческой 
деятельности. Сила Д.Бедного заключалась в том, что он опирается на 
крестьянскую народную стихию, вводит в поэзию поток разговорной народной 
речи, многоголосной, отражавшей смятенное народное сознание. Как пишет 
А.Воронский, фигура Д.Бедного уходит в «мужицкую почву, в чернозем», его 
поэтический язык — это живая, подлинная речь народа, «такая же натуральная, 
как натуральны поле, река, лес, небо, мужик, репей»35. 

И в эту первозданную речевую стихию врываются новые языковые явления, 
обусловленные политизацией сознания, а сшибка нового и старого в вербальной 
системе порождает комические и сатирические ситуации. Вообще, поэзия 
Демьяна Бедного привлекает, главным образом, своей смеховой культурой 
раешника, карнавализацией серьезного. Юмор и сатира выразительно 
представлены в баснях, частушках, пародиях, прибаутках, пословицах, причем 
юмор крепкий, ядреный, мужицкий. 

Есть и другая сторона в творчестве Д.Бедного — эстрадно-фельетонная, 
породившая публицистический и песенно-плясовой ритм его стихов и пародий. 
Таковы известные в те годы «Либердан», «Манифест барона Врангеля», 
«Гулимджан» и другие. 

Популярность Д.Бедного и в том, что он умеет разговаривать с народом, не 
приказывать, а разъяснять, убеждать, растолковывать: 

Нам в бой идти приказано: 
«За землю станьте честно!» 
За землю чью? Не сказано —  
Помещичью, известно36. 

Успех Д.Бедного объясняется и тем, что он в своей агитационной 
деятельности, как это подметил А.Синявский, обытовляет политику, переводит 
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необычный для крестьянина материал в план обычного деревенского обихода. 
Например, поэт дает выразительный деревенский типаж семейки, нечистой на 
руку, воссоздает живой диалог спорящих, уличную сценку с бабкой Лукерьей во 
главе: «За честь своей семьи, Сказать по правде, шайки, Вставала бабушка 
горой». И с какой целью воссоздана жанровая бытовая картина? Чтобы сравнить 
вороватую бабку с лидером меньшевиков Черновым, а в конце стихотворения 
дать поучающий вывод: 

Лукерьи речь — бесстыжи бредни. 
Однако, выслушав намедни 
Речь меньшевистского вождя, 
Я подивился, уходя, его лганью и лицемерью: 
Он в краску б мог вогнать Лукерью37. 

Конечно, грубая шутка, насмешка вызваны политической и социальной 
фальсификацией, потребностями партийной печати выбить почву из-под ног 
противника, что противоречит самой природе художественного образа и 
облекает стихи Д.Бедного на короткую жизнь агитки. Тем более что поэт не 
способен был охватить всю полноту бытия народной жизни, ориентируясь 
только на социально-политические и бытовые отношения. Нравственные устои 
народа, его религиозные и общечеловеческие идеалы подвергаются атаке поэта-
безбожника, о чем свидетельствует, например, его поэма «Новый завет», в 
грубой форме клевещущая на христианство. Поэма вызвала отрицательную 
реакцию многих русских писателей, а также мировой общественности. 

И в художественном плане Д.Бедный не реализовал свои возможности, так и 
не стал «Гансом Саксом народного движения» (Б.Пастернак). Его эстетика 
действительно бедная, эстетика предельных социальных контрастов, 
поверхностных, хотя и ярких деталей. В главной поэме Д.Бедного «Про землю, 
про волю, про рабочую долю» действуют не герои, а социальные типажи: кулак 
Пров Кузьмич, барский прихвостень Мокей, поп Ипат, лавочник Назар … Этой 
группе персонажей противостоят сторонники советской власти: дед Софрон, 
солдат Яким Нагой, большевик Клим Козлов, деревенские молодые люди Маша 
и Ваня И хотя автор стремился возродить жанровые традиции некрасовской 
поэмы и ритмико-интонационный рисунок сказок Пушкина, расцветить текст 
присказками, анекдотами, песнями, каламбурами, но идеологическая заданность, 
художественный схематизм, натурализм выводят поэму за рамки подлинного 
художественного творчества. Драма Д.Бедного объясняется тем, что он шел 
вслед за действительностью, а не впереди ее, если перефразировать известную 
оценку В.И.Ленина38. Натурализм — болезнь всей молодой революционной 
литературы этого времени при всех ее романтических порывах. 

 
 

§ 3. Авангардизм в эпоху революционных катаклизмов 
 
Русский авангард (футуризм) отличался бунтарским духом, 

нигилистическим отношением к традициям и четкой ориентацией искусства на 
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«жизнестроение». В формуле — «искусство нераздельно и неслиянно с жизнью» 
— футуристы акцентировали первую часть. Они приветствовали Октябрь, и 
Маяковский, В.Хлебников, Н.Асеев, В.Каменский, О.Брик, А.Крученых 
включились в поэтическую и агитационно-просветительскую работу. 
Маяковский спрашивал: «В чем насущность сегодняшней поэзии?» и отвечал 
лозунгом «Да здравствует социализм!» Поэт создает стихи, оды, марши, 
«приказы по армии искусств», поэму «Сто пятьдесят миллионов», драму 
«Мистерию-Буфф», и все его творчество, начиная от «Советской Азбуки» и 
кончая поэмами, проникнуто, освещено революционным мироощущением. Так в 
«Мистерии-Буфф» видение мира предельно контрастно по социальному 
критерию («Семь пар чистых и семь пар нечистых»). Космизм и максимализм 
образных картин заключаются в том, что революция — вселенский поток, 
означающий конец старой и начало новой истории. Бунтарский дух драмы 
выражается в ее сатирическом и героическом пафосе и т.д. Пьеса была 
поставлена Мейерхольдом и оформлен спектакль К.Малевичем. Постановка 
имела большой успех, поскольку талантливость и новации поэта являлись 
неоспоримыми. Как свидетельствует современная критика, Маяковский создал 
новый жанр. Он «столкнул полюса театральной вселенной»: с одной стороны, 
автор при всем своем нигилизме опирается на традиции сакрального действия, 
так как мистерия — пьеса на библейский или апокрифический сюжет, с другой 
стороны, в пьесе — острота и эксцентричность буффонады, цирковая, эстрадная 
зрелищность, захватывающая самые низкие стороны повседневности. С одной 
стороны, драма поднимается до мистериальности, т. е. обобщение и возвышение 
вплоть до пределов вечного и сакрального, с другой — клоунада, шутовство, 
будничное, сиюминутное. Какова цель такого контраста? Мирон Петровский 
справедливо утверждает, что в задачу Маяковского входило стремление снизить 
устаревшие социальные и эстетические ценности, вывернуть их наизнанку 
благодаря пародии и эксцентрике ударного образа и создать экспрессию 
желаемого. Подобное своеобразие театрального оксюморона обнаруживается в 
20-е годы и в драматургии М.Булгакова39. 

В лирике того времени многое сближало Маяковского с Д.Бедным: 
агитационно-пропагандистская направленность, опора на народный язык, 
фольклорные жанры, сатирическая выразительность песен, частушек, пародий, 
но многое и отличало поэта-футуриста. Маяковский обладал особой формой 
ораторского искусства коммуникативных связей с читателем. Если Д.Бедный 
растолковывает, объясняет, напоминает, то Маяковский приказывает, 
повелевает: 

На улицу, футуристы, 
Барабанщики и поэты! 
…................................. 
К делу! 
Работа жива и нова. 
А праздных ораторов 
На мельницу! 
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К мукомолам! 
Водой речей вертеть жернова. 
(«Приказ по армии искусств»)40. 

Как видим, художественный образ построен на волевом жесте, толчке, 
экспрессии напора, что выражено также в рисунках поэта к революционной 
Азбуке. Если Д.Бедный стремится необычное перевести в план будничного, 
понятного читателю, то Маяковский, наоборот, обычное переводит на уровень 
необычайного, экстравагантного, забористо-эпатажного: 

 — Корове трудно бегать быстро, 
Керенский был премьер-министром; 
 — Лакеи подают на блюде, 
Ллойд-Джордж служил и вышел в люди («Азбука революции»)41. 

В основе широко известного в те годы «Левого марша» лежит все та же 
метафора движения, поступка и воли: «Кто там шагает правой? Левой, левой, 
левой!» Эмоционально-эстетическое воздействие осуществляется за счет 
ударной экспрессии: минимум средств изобразительности, максимум энергии 
выражения. Речь «нагая», лишенная украшательств, но все: «лязгающие рифмы» 
(«маузер — кляузе»), опора на глаголы повеления («загоним», «печатай»), 
ликующее чувство движения к прекрасной цели («Там, за морями мора, 
солнечный край непочатый») и ритм марша, повторы, лозунги, призывы — все 
свидетельствует о том, что рождается новая поэзия, романтически-
экспрессивная, поэзия социальной веры и эстетических новаций! 

Следует заметить, что в отличие от Д.Бедного лирика Маяковского не 
отказывается от общечеловеческих нравственных ценностей, не кощунствует. 
Даже в «Мистерии-буфф» удар направлен не столько на небесные авторитеты, 
сколько на земных богов. Цель Маяковского — утверждение воли и разума 
трудового человечества, но пафос рационализма смягчен шуткой. А 
стихотворение «Хорошее отношение к лошадям», показывает, что нет 
монолитного Маяковского, даже в первые годы революции, в эпоху 
безудержного отрицания прошлого («Стар стар, на пепельницу-черепа»). И в это 
время уже возникает другое лицо поэта — Маяковского-трагика: 

Деточка, все мы немножечко лошади, 
Каждый из нас по-своему лошадь!42 

О художественном творчестве Велимира (Виктора Владимировича) 
Хлебникова (1885-1922) существует большая научная литература. Каждый из 
перечисленных ниже авторов имеет свой взгляд на явление Хлебникова: 
Н.Харджиев, Н.Степанов, Р.Дуганов, К.Кедрин, В.Григорьев и др.43 В частности, 
В.Григорьев открывает в деятельности Хлебникова предвестие синергетики, 
науки о самоорганизации хаоса. Научная и читательская общественность высоко 
оценила фундаментальную книгу Р.Дуганова о природе творчества поэта, 
отличающуюся научной аргументацией и свежим, оригинальным подходом к 
изучению наследия Хлебникова. Но имеются в области критических 
интерпретаций и отрицательные оценки, например, диссидентски-эпатирующие 
позиции Ю.Карабчиевского в его книге «Воскресение Маяковского» и 
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суждения, близкие к официальной идеологии прежних лет44. В целом же 
литературоведы исследуют творческий феномен Хлебникова как явление, 
принадлежащее не только двадцатому столетию. Его судьбу, масштабы его 
личности сравнивают с Прометеем, Колумбом, Дон-Кихотом, а сам он себя 
называл председателем земного шара, Судьболовом или «Разиным со знаменем 
Лобачевского логов». 

Хлебников — многомерен. Он — поэт, мыслитель, экспериментатор, 
естествоиспытатель, фантаст, математик, обществовед, философ. Уникальный 
для XX в. энциклопедизм и редчайший для поэтов сплав рационального и 
образного мышления — вот что такое Хлебников. И напоминает он по характеру 
дарования Ломоносова или Лейбница. 

Хлебникова породила эпоха социального и научного взрыва. Этот выброс 
энергии и оформился в необычайном явлении Хлебникова, который воспринял 
революцию как начало обновления всего мира, всего космоса по законам 
братства людей. 

Хлебников — поэт, но одновременно он стремился мыслить категориями 
современной физики и математики, так как глубоко освоил геометрию 
Лобачевского, открытия Эйнштейна и Минковского. Как определяют 
исследователи, мир Хлебникова — сплав неклассической поэзии с не-
классической наукой. Хлебников — явление культуры XX в., он стоит у истоков нового 
художественного мышления и соотносится с такими личностями, которые, по 
мнению Д.Гранина, В.Дуганова, воспринимают мир чуть сдвинуто, иначе, чем 
обычные люди; он в одном ряду с такими научными и культурными величинами 
XX в., как Эйнштейн, Минковский, Вернадский, Чижевский, А.Белый, А.Лосев, 
Тейяр де Шарден и др. Культурология проводит параллели между Хлебниковым 
и Шагалом, Кандинским, Малевичем, Татлиным, т.е. авангардной 
художественной мыслью первой четверти столетия. 

Вместе с тем многочисленные факты и свидетельства позволяют говорить о 
большом влиянии Хлебникова на русскую поэзию и о том, что он воспринимал 
себя в качестве собеседника русских классиков — Пушкина, Лермонтова, Блока, 
Цветаевой. 

В быту поэт был путешественником и свидетелем, изобретателем, но 
никогда не приобретателем. Как вспоминает Л.Ю.Брик, «у Хлебникова никогда 
не было ни копейки, одна смена белья, брюки рваные, вместо подушки 
наволочка, набитая рукописями. Где он жил — не знаю … Писал Хлебников 
постоянно, написанное запихивал в наволочку или терял. Когда уезжал в другой 
город — чаще всего в Харьков, — наволочку оставлял где попало. Бурлюк ходил 
за ним и подбирал… Очень был горд, когда его печатали, хотя никогда ничего 
для этого не делал. Говорил он очень мало и медленно, но всегда абсолютно 
интересно. Очень любил, когда Володя (Маяковский. — Л.Д.) читал свои стихи 
и слушал внимательно, как никто… Он очень забавно смеялся, пофыркивая, 
глаза загорались и как будто ждали, а ну еще, еще что-нибудь смешное! Я 
никогда не слыхала от него ни одного пустого слова, он никогда не врал и 
совсем не кривлялся»45. 
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Необычайное впечатление от личности Хлебникова вынес и другой его 
современник — Н.Асеев: «В мире мелких расчетов и кропотливых устройств 
собственных судеб Хлебников поражал своей спокойной 
незаинтересованностью и неучастием в людской суете. Меньше всего он был 
похож на типичного литератора тогдашних времен: или на жреца на вершине 
признания, или мелкого пройдоху литературной богемы. Да и не был он похож 
на человека какой бы то ни было определенной профессии. Был он похож 
больше всего на длинноногую задумчивую птицу, с его привычкой стоять на 
одной ноге, с его внимательным глазом, с его внезапными отлетами с места, 
срывами с пространств… и улетами во времена будущего. Все окружающие 
относились к нему нежно и несколько недоуменно»46. Н.Асеев приметил самую, 
пожалуй, характерную черту национального облика Хлебникова, его 
странничество, которое выражается и в тяге к постоянному движению, и в 
особенностях духовного склада. «Странник, — писал Н.Бердяев, — ходит по необъятной русской земле, 
никогда не оседает и ни к чему не прикрепляется. Странник ищет правды, ищет 
Царства Божия, он устремлен вдаль». В духовно-нравственном плане для 
странничества всегда существует тяга к бесконечному, к земле на горизонте. 
Поэтому и тяготится странник не только несвободой социальной, но и бытом: 
«И вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него в небольшой котомке на 
плечах»47. В странничестве как национальной духовно-нравственной ипостаси 
отражается, по словам Бердяева, и убогость, и величие русского народа, 
русского человека. Хлебников в качестве странника исходил всю Россию, особенно в годы 
революционной смуты. 

Вот небольшой кусочек из биографии Хлебникова: 
В октябре 1917 г. был в Петрограде, что описано в поэме «Ночной обыск» и 

воспоминаниях «Октябрь на Неве»; 
В ноябре того же года уже в Москве поэт становится свидетелем боев (поэма 

«Сестры-молнии»); 
1918 год. Хлебников уже на Волге, в Астрахани наблюдает за разворотом 

событий в провинции (поэма «Ночь перед Советами» и воспоминания «Никто не 
будет отрицать того…»); 

В 1919-1920-м гг. пережил все перипетии гражданской войны на Украине 
(поэмы «Каменная баба», «Ночь в окопе», «Полужелезная изба…» и рассказ 
«Малиновая шашка»); 

В 1920-21-м гг. поэт-странник вместе с Красной Армией побывал на Кавказе, 
затем в Персии, скитался по дорогам Ирана, получив прозвище русского 
дервиша. По своим впечатлениям Хлебников написал поэму «Труба Гуль-
Муллы». О революции он создал и другие поэмы: «Война в мышеловке», «Азы 
из Узы», «Берег невольников», «Горячее поле», «Ладомир», «Настоящее». Все 
его произведения насыщены точными приметами времени, они конкретны и 
одновременно обобщенны, вплоть до символики. Однако Хлебников, принимая 
революцию, был шире ее, точнее, не в ней, а над нею, в своеобразном новом 
измерении человечества. 
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Хлебников-поэт создал свой художественный космос, свою 
космогоническую теорию, в которой по меньшей мере четыре ипостаси. 

Во-первых, его мир обладает вселенскими, скорее даже космическими 
масштабами, так как поэт был будетлянином, он жил в будущем, находясь в 
настоящем, и видел Землю огромным космическим кораблем, устремленным в 
будущее, где все преображено: власть принадлежит поэтам и ученым, 
преображена природа, а творчество — удел каждого человека. Кроме того, 
Хлебников по-своему откликнулся на концепцию соборности и всеединства 
Вл.Соловьева. «Что есть истина? — спрашивал Вл.Соловьев и отвечал: — Первый ответ — 
то, что есть. Но есть все. Значит, все есть истина, а истина есть все. Тогда то, что 
не есть все, т. е. отдельный предмет, частное существо не есть истина, но 
частное не есть в отдельности от всего. Оно со всем и во всем. Итак, все есть 
истина в своем единстве, т. е. во всеединстве, во всесвязях: все во всем»48. 

Эта идея единства — все во всем, все имманентно всему — близка Велимиру 
Хлебникову и представляется ему единством науки и искусства, природы и 
человека, социума и естества, микрокосма и макрокосма, числа и образа. 
Категория единства приводит Хлебникова к мышлению взаимосвязями, 
ассоциациями и символами в сфере поэтической речи. Так, одна из его поэм 
называется «Азу из Узы». Почему? Поэт работает с фонемами, глоссами слов: 

Азу — включает в себя Аз — первую букву русской азбуки и первый 
смысловой план — освобождение «я» от уз духовного рабства. 

Азу есть повторение лексемы Азия, и речь идет об Азии, освобождающейся 
от оков рабства. Но есть и третий семантический код: азуры — боги жизни, азу 
— жизнь по индуистским представлениям. Следовательно, глубинный смысл 
поэмы — раскрепощение самой жизни. В основе поэмы — миф о Прометее, 
символе единого человечества и его освобождения от уз. 

Взаимосвязь фонем, лексем, символов, культурных знаков читатель найдет и 
в поэме «Ночь перед Советами». 

Во-вторых, в концепции всеединства Хлебников выделяет категорию 
времени, но время увидено новым научным (эйнштейновским) и поэтическим 
(хлебниковским) зрением. В мире Хлебникова несколько измерений: привычные 
три измерения пространства (широта, высота, долгота), три измерения времени 
(прошлое, настоящее, будущее) и седьмое измерение на основе открытий 
Лобачевского, Эйнштейна, Минковского — пространство-время. В этом 
седьмом (или четвертом, временном) хронотопе все относительно: пространство 
может оказаться временем, будущее — прошлым или настоящим и наоборот. 
Все зависит от положения наблюдателя. Хлебников эстетически обживает 
вселенную Эйнштейна, так как в четырехмерном пространстве-времени не 
существует понятий «раньше», «позже», «есть», «было», «будет», потому что 
время едино и человек представлен сразу, во всей своей жизни, если иметь точку 
зрения космическую, «сверху». Так в драме «Мирсконца» действие начинается с 
похорон. Старушка Оля хоронит своего мужа Полю. Поля сбегает со своих 
похорон, встречает Олю, они уезжают в деревню, молодеют, влюбляются, 
учатся в школе, и вот уже Оля и Поля — два младенца, которых везут в коляске. 
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Это космическое измерение времени пересекается с мифологическим в 
поэме-драме «Дети Выдры», в которой древние мифы тоже обнаруживают 
единство временных состояний. 

И в самом человеке Хлебников высветил не линейное, а вертикальное 
(«поперечное») время, так как личность несет в себе и все прошлое, и настоящее, 
и будущее. Но человек неразрывно связан с народом, со всей страной. Поэтому 
поперечное или перпендикулярное время поэт называл мировой осью, «одним 
концом волнующей небо, а другим скрывающейся в ударах сердца»49. Открыть 
Россию в ее законах — то же самое, что открыть «Я» и «Мир» в его 
закономерностях. «Юноша Я — Мир» — вот формула эстетики Хлебникова, 
эстетики всеединства. 

Революцию поэт воспринимает как часть единого космического процесса, 
явление времени-пространства, в отличие, например, от Блока, для которого 
революция — стихия, движение или В.Маяковского, считавшего революцию 
предметно-материальным культурным явлением, своего рода «вещью». 

Но если все едино, все взаимосвязано, то существуют и объективные законы 
этого единства, которые можно разгадать как числом, так и образом. Хлебников 
пишет в «Досках судьбы»: «Если существуют чистые законы времени, то они 
должны управлять всем, что протекает во времени, безразлично, будет ли это 
душа Гоголя, «Евгений Онегин» Пушкина, светила солнечного мира, сдвиги 
земной коры и страшная смена царства змей царством людей, смена Девонского 
времени временем, ознаменованным вмешательством человека в жизнь и 
строение земного шара»50. 

Мыслитель и поэт, ученый и фантаст обозначил эти законы через 
математическую формулу 1− , предложив и свои пророчества исторических 
событий по своей формуле. Выводы В.Хлебникова утопичны, хотя современная 
наука принимает его представление о единых ритмах, связывающих природу, 
общество, человека. 

В поэтическом мире Хлебникова единство вселенной и человека становится 
основной семантической категорией. Хлебников-философ рассматривает смерть 
как превращение одного элемента в другой. Об этом написано одно из детски-
наивных и одновременно глубоких стихотворений: 

Когда умирают кони — дышат, 
Когда умирают травы — сохнут, 
Когда умирают солнца — они гаснут, 
Когда умирают люди — поют песни. 
И если ребенок пьет молоко девушки, няни или телицы, 
Пьет он лишь белый труп солнца, 
И если в руне мертвых коз 
Гуляете вы, или в бабочек 
Ткани искусной, 
Гуляете вы в оболочке солнечной тлени, 
Умерло солнце — выросли травы, 
Умерли травы — выросли козы, 
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Умерли козы — выросли шубы. 
И сладкие вишни. Мне послезавтра 
Тридцать три года: 
Сладко поэтому мне, что я тоже труп солнца, 
А спички — труп солнца древес. 
О, ветер солнечных смертей, гонимых роком51. 

В третьих, в космической вселенской структуре Хлебников выделяет 
главный элемент — энергию как особую силу, существующую и в природе, и 
социуме, и в культуре, и в человеке. Словесно-образным выражением энергии 
является для Хлебникова лексема «молния» и семантически близкие к ней 
лексемы и образы: солнце, свет, луч, взрыв, пожар и т. д. По мнению 
исследователя, ««молния» … является у него и первообразом мира, и принципом 
всеобщего единства, и архетипом поэтического слова»52. 

«Нужно помнить, — пишет Хлебников, — что человек в конце концов 
молния, что существует большая молния человеческого рода и молния земного 
шара»53. 

Поэт создает сверхповесть «Сестры-молнии», где молния есть энергетико-
смысловая стихия. В прекрасном стихотворении «Русь, ты вся поцелуй на 
морози!» молния составляет первообраз и суть Руси: ее пространства («синеют 
ночные дорози»), любовь людей («ночами молния взлетает порой из ласки пары 
уст»), космический пейзаж, где молния, свет контрастируют с темнотой («А 
ночь блестит умно и черно»), и вся эта цветопись и образы освящены своего 
рода космическим сознанием поэта. 

Революция в «Ладомире» предстает взрывом, морем огня, движения, 
пульсации, одним словом, молнийно-энергийный переворот. Взрыв хаотичен, 
осколочен, но этот пламень разрушения превращается в энергию творчества: 

И будет молния рыдать, 
Что вечно носится слугой, 
И будет некому продать 
Мешок от золота тугой (с.283). 

И в эстетическом плане вся поэма находится под током высокого 
напряжения, она вся на разрыве, переключении и одновременно обобщении в 
единую космическую картину. Вселенная в «Ладомире» «показана в состоянии 
… превращения раздельной множественности в единство». Эта молнийно-
световая, потенциально-энергийная природа мира у Хлебникова существует в 
системе авангардных открытий и концепций, в частности, К.Малевича, 
П.Филонова. Эстетика футуризма (супрематизма) есть эстетика бесконечного 
энергийного становления, крайние формы выражения которого в живописи — 
черный квадрат, в поэзии — заумь. 

В-четвертых, поэтическая космогония Хлебникова сопровождается 
определенным переворотом и в языке. Хлебников не только «слесарничает» с 
языком, вводит новые понятия и даже новую речь, звуки, которыми изъясняются 
боги, птицы, люди. Поэт живет в мире, где звук имеет цвет, время — 
пространство, пространство — движение, а слово становится моделью 
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вселенной, даже не слово, а отдельные звуки и их начертания. Хлебников увидел 
в звуке, в семантике звука динамические законы вселенной: «Поскоблите язык и 
вы увидите пространство и его шкуру». Так Эль — это модель двухмерного 
мира, точки, падающей на плоскость. И Хлебников создает стихотворение 
«Слово о Эль». 

ВЭ — трехмерная вселенная, т. е. вращение одной точки около другой. Это 
модель нашей Галактики. 

ЭР — точка, пересекающая насквозь поперечную площадь, одномерная 
вселенная, дискретный мир квантов, не знающий линии, плоскости. 

Одним словом, Хлебников убежден, «что плоскости, прямые площади, 
удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей из точки и в нее — 
вот тайные глыбы языка». 

С точки зрения своей поэтической концепции Хлебников различает «птичий 
язык» — одномерную вселенную, «язык богов» — двухмерную вселенную, 
«звездный язык» — трехмерную модель звуков, движущихся в пространстве, т. 
е. нашу языковую Галактику, амбивалентную, но всегда имеющую 
семантическую оппозицию; и, наконец, заумный язык — четырехмерное время-
пространство, язык другой Вселенной, которую мы еще не знаем. 

Как ни относиться к этим размышлениям и представлениям Хлебникова, но 
выносить безоговорочный отрицательный приговор им нельзя. Нельзя хотя бы 
потому, что сам поэт предупреждал: 

И с ужасом 
Я понял, что я никем не видим, 
Что нужно сеять очи, 
Что должен сеятель очей идти! (с.167). 

Нельзя и потому, что Хлебников обогатил поэтическую речь своими 
новациями и открыл взаимосвязи цвета, звука, пространства, движения в слове. 

В космогонии Хлебникова есть три уровня (земной мир, солнечный, 
звездный); три структурных принципа: миф, число, образ и троегласие на 
фонетическом уровне. Анализ трех уровней на примере одного из 
стихотворений дан в книге Дуганова. Это стихотворение исследователь назвал 
«Заклятье именем», хотя оно без названия: 

О, достоевскиймо бегущей тучи! 
О, пушкиноты млеющего полдня! 
Ночь смотрится, как Тютчев, 
Безмерное замирным полня (c.54). 

Здесь три образа мира (Достоевского, Тютчева и космос Пушкина), три 
имени как мифологемы и три числа. 

Мир Достоевского тождествен миру земному, сумеречному, пограничному. 
Мир Пушкина — солнечный и ясный, в нем осуществлена красота. 
«Пушкиноты» — неологизм Хлебникова, контаминация имени и лексемы 

«красота». 
Мир Тютчева — звездный, космический, таинственный. 
Все три имени связаны числом: если подсчитать звуки в каждом, то окажется 

число кратное трем на каждом уровне: Достоевск(ий)мо (ий — как один звук) — 
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12, Пушкиноты — 9, Тютчев — 6. В словесном выражении Хлебников называет 
эти миры: мерным (мир Достоевского), мир Пушкина за-мерный и мир Тютчева 
без-мерный. Мерный космос входит в за-мерный и через него в без-мерный. 
Перед нами космос, разделенный в числе и выраженный как имя (миф) и образ в 
цельности своей. 

Подводя итоги, можно сказать, что творчество Хлебникова есть 
эстетический аналог революционной эпохи. Поэтому поэтический космос 
Хлебникова обнаруживает в себе как силу социального, научного, культурного 
деяния человека, так и слабость утопизма, ограниченность эксперимента. В 
отличие от типичной литературы революционного мироощущения, Хлебников 
не отрицает гуманистический опыт человечества, поэт против крови и насилия, о 
чем и будет сказано в поэмах «Ночной обыск», «Ночь перед Советами» и 
других. Многое сближает Хлебникова с религиозно-философской мыслью XX 
столетия, но многое и отличает: космизм и соборность у него не христианского, 
а научно-утопического содержания, так как поэт заменяет Творца — 
человечеством, Религию, Веру — наукой и культурой. Хлебников и строитель, и 
утопист, и мечтатель. Но велико его влияние на культуру XX в. Можно говорить 
о существовании «хлебниковской традиции» в творчестве русских поэтов, 
начиная от Маяковского и кончая И.Бродским. 

 
 

§4. Валерий Брюсов и Александр Блок: поиски новой  
культурной парадигмы 

 
Валерий Брюсов (1873-1924) принадлежал к третьему поколению 

купеческого рода пореформенной эпохи. Дед основал дело, отец расшатал дело, 
проиграл состояние на скачках, а внук ушел от амбарного дела в мир поэзии, 
сознательно, как он сам говорил, встал на путь декадентского искусства. Таковы 
поучительные зигзаги судьбы поколений в российской истории. Валерий 
Яковлевич Брюсов — признанный метр, глава русского символизма, в октябре 
1917 г. принимает революцию, в 1918 г. вступает в партию и становится одним 
из организаторов культурно-просветительской работы, занимая самые 
разнообразные должности, начиная от заведующего московским отделом 
Книжной палаты, заведующего Московским библиотечным отделом при 
Наркомпросе и других должностей до чтения лекций, ректорства в Высшем 
литературно-художественном институте. Он написал учебник «Краткий курс 
наук о стихе», выступал в журнальной публицистике со статьями о поэзии и 
одновременно писал стихи. Многие современники Брюсова отмечали его 
обширные знания по истории культуры, литературы, поэзии и удивительную 
работоспособность. Возникают два вопроса: почему известный символист принял революцию и 
какой характер носит после 1917 г. его поэтическая деятельность? 

На первый вопрос существуют разные ответы. От самого распространенного 
в советской науке, но не самого верного: он, Брюсов, жаждал обновления 
России, «он слышал призыв революции» (Луначарский). 
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Есть мнение В.Ходасевича, хорошо знавшего метра-символиста, особенно 
негативные стороны его личности. По словам Ходасевича, такой рассудочный и 
честолюбивый человек, как В.Брюсов, увидел в революционной партии сильную 
власть, она ему представилась достаточной защитой от демоса, черни. «В 
коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое, с его точки зрения, 
было … лучше старого»54. 

Обе точки зрения, если исключить их крайности, нужно принять во 
внимание, но существует и третья, более глубокая причина. Брюсов обладал 
научным, логическим складом ума и обширными познаниями в области 
культуры. Подобно Блоку, он воспринимал XX век как крушение одной 
культуры, одной научной картины мира и формирование новой культурной 
парадигмы на основе последних открытий в физике, химии, математике, 
воздухоплавании и т. д. Социальные потрясения, революции Брюсов 
воспринимал в том же ряду кардинальных изменений человеческой истории, 
прогресса. Поэт призывал русскую интеллигенцию участвовать в деле 
строительства новой культуры и обвинял противников в измене своим прежним 
убеждениям: То, что мелькало во сне далеком, 

Воплощено в дыму и гуле … 
Что ж вы коситесь неверным оком 
В лесу испуганной косули? 
Иль вам фантастам, иль вам, эстетам, 
Мечта была мила как дальность? 
И только в книгах да в лад с поэтом, 
Любили вы оригинальность? («Инвектива»)55. 

Брюсов-символист стремился освоить новое революционное мышление, но 
его декларативные стихи о революции («Третья осень», «К революции», «Нам 
проба» и др.) оказывались холодными, рассудочными, лишенными даже той 
искренней и наивной экспрессии чувств, что по-своему привлекала в поэзии 
низов, пролетарских поэтов. Другой уровень представляет его так называемая 
«научная поэзия», предметом изображения которой становится научно-
технический прогресс XX века и перспективы будущих открытий («Мир 
электрона», «Мир N-измерений», «Голос иных миров» и т. д.). Сюжетика этих 
стихотворений основана на движении мысли, повествование рассудочно, 
изложение логически последовательно, но в лучших из них, прорываясь через 
умствование, открывается душевное состояние поэта, пораженного величием 
макро- и микромира, а также возможностями человеческой мысли и силой 
мечты: Целит священная безбрежность, 

Всю боль, всю алчность, всю мятежность, 
Смиряя властно безнадежность 
Мечтой иного бытия! (т.1, с.430). 

Научная поэзия В.Брюсова является лишь одной стороной его творческого 
наследия. Поэт был увлечен историей, особенно историей культуры, и 
прекрасно знал мир ушедших цивилизаций, их ритмы, их представления о мире 
и человеке (циклы «Образы святые», «Завес веков», «Века и пространства»). 
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Одним из главных свойств творческого дарования Брюсова является его 
способность к стилизации поэтических форм художественной культуры 
человечества, начиная с первобытных ритмов. Незаконченная книга «Сны 
человечества» отражает эти попытки Брюсова воссоздать стилистику античной и 
римской поэзии, арабской лирики, поэзии французских трубадуров, китайских и 
японских поэтов средневековья и т. д. Брюсов известен переводами поэзии 
эпохи Возрождения и Просвещения, он перевел стихи Я.Райниса, а за переводы 
армянских поэтов XIII-XX вв. удостоился звания народного поэта Армении. И 
постоянную любовь сохранил Валерий Брюсов к русской культуре, к Пушкину. 
Им написано о Пушкине более 80 статей, он пытался варьировать на темы 
«Медного всадника», дописать «Египетские ночи». За всеми этими работами 
следует видеть постоянную учебу, жажду совершенства. И надо признать, что по 
технике освоения стихотворной культуры Брюсову-поэту нет равных. 

Для Валерия Брюсова пролетарская культура есть коренная перестройка 
всего культурного уклада человечества, но эту перестройку поэт и 
общественный деятель не мыслил без постоянной опоры на культурное 
наследие. «Во всякой культуре, — писал он, — есть такие завоевания, которые 
остаются ценными для любого уклада жизни» (т.2, с.319). 

Естественно, что Брюсову приходилось вести полемику с революционными 
ниспровергателями типа Б.Арватова («Леф») или рапповских критиков. 
Образованный человек своей эпохи, он хорошо понимал социально-
историческую и экзистенциальную ограниченность человеческого бытия, 
хорошо чувствовал связи прошлого и будущего. Этим и значителен: 

И я смотрю, раскрыв с усильем веки 
Мечты, уставшей, словно слабый глаз, 
В грядущее! — Как некогда ацтеки 
Смотрели в мир, предчувствуя в нем нас («Нить», т.1, с.579). 

Неожиданно для русской интеллигенции выдающийся поэт XX века 
Александр Блок оказался на стороне революции. Известен телефонный разговор 
с Зинаидой Гиппиус в октябре 1917 года: «Так вы, пожалуй, не с большевиками 
ли? — Да, я скорее с большевиками, они требуют мира». Блок принял 
революцию сразу и безоговорочно. «Нового, личного ничего нет, — писал он в 
дневнике в июне 1917 года, — содержанием всей жизни становится всемирная 
Революция, во главе которой стоит Россия». На вопрос журналиста из газеты 
«Петербургское эхо» — может ли интеллигенция сотрудничать с большевиками 
— ответил: «Может, и обязана». О том же писал в статье «Интеллигенция и 
революция», в дневнике: «Вот что я еще понял: эту рабочую сторону 
большевизма, которая за летучей, за крылатой … Крылья у народа есть, а в 
умении и знаньях надо ему помочь». Эти широко известные факты56 
характеризуют, и достаточно однозначно, определенное отношение Блока к 
революционным событиям 1917 года, что постоянно подчеркивалось в 
блоковедении советской эпохи. Однако существуют и другие свидетельства его 
творческой биографии тех лет, о которых исследователи 60-80-х годов или 
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умалчивали, или давали им неточную интерпретацию. Очень скоро А.Блок, как и 
многие художники, поэты, деятели культуры, утратил первоначальную эйфорию 
и пережил глубокое разочарование в своих надеждах на обновление общества. 
Он не мог согласиться с революционными потрясениями, когда наверх были 
вынесены нездоровые элементы жизни, пена анархии и бескультурья. В своем 
дневнике от 12 июня 1919 года Блок передает свои безотрадные впечатления от 
разрушенных предместий Петербурга, загаженных дач, удручающей 
бесхозяйственности и делает такие выводы: «Чего нельзя отнять у большевиков 
— это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных 
людей». И еще: «Никто ничего не хочет делать … Но почему миллионам хотеть 
работать? И откуда им понимать коммунизм иначе, чем — как грабеж и 
картеж?»57. 

«Семью годами ужаса» назвал он революционную эпоху 8 января 1921 года 
в письме к Н.А.Коган. И вину брал на себя, за распад и гибель, за то, что ребенку 
Коган суждено «расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту 
наших дней»58. 

Смерть А.Блока, как справедливо считают сегодня исследователи, наступила 
в результате отсутствия той нравственной, очищающей атмосферы, того 
воздуха, который был ему необходим. Блок задохнулся в советской России. 

Но почему он принял революцию? И как следует оценить его творчество в 
эти годы? 

Александр Блок, как и многие его современники, разделил вместе с ними те 
исторические иллюзии, утопические надежды и чаяния, которые питала русская 
мыслящая интеллигенция. Были у поэта и свои причины приветствовать 
надвигающуюся революцию. Он, глубоко ощущая трагичность истории, 
предчувствуя социальные катаклизмы, надеялся, что революция есть выход, 
обновление времени. Поэт в статье «Крушение гуманизма» констатировал 
крушение эпохи, центром которой был целостный человек Возрождения, и 
утверждал, что народные массы, эти варвары современности, принесут с собой 
свежее дыхание и явятся строителями новой культуры. Блок мыслил поэтически, 
музыкальными ритмами, он жаждал стихии, движения, музыкального напора и 
полногласия бури, т. е. рождения нового культурного периода. Охваченный 
жаждой обновления, поэт обращался к интеллигенции: «Дело художника, 
обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, 
которой гремит "Разорванный ветром воздух"» (выделено А.Блоком. — Л.Д.)59. 

Была и еще одна причина сближения А.Блока с революционной эпохой. Он 
чувствовал вину интеллигенции за тот социальный и культурный разрыв, 
барьер, который развел образованное общество и народные массы. Отсюда идея 
искупления и возмездия в художественном сознании поэта. 

Поэму «Двенадцать», стихотворение «Скифы» и статью «Интеллигенция и 
революция» следует рассматривать как своеобразную трилогию в честь нового 
времени. Однако сегодня критика видит не только романтический пафос 
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приятия, но и поэтическое предчувствие трагедии народа, ощущение 
гибельности пути, на который встала Россия. 

С одной стороны, Блок в своей поэме «Двенадцать» талантливо осваивает 
революционный тип мироощущения и мировосприятия. Поэма заключает в себе 
представления о двух мирах, старом и новом, их борьбе, о стихии и ветре 
революции во вселенском масштабе. Старый мир, вызывающий у поэта и его 
лирического героя отторжение, раздроблен, утратил целостность, в нем нет 
движения и перспективы. Новый — это ветер, это голос лирического героя и 
голос тех, кто идет среди двенадцати и вместе с ними. Блок слышит музыку 
революции, которая стянута к двум основным темам: марша, призыва, лозунга и 
безудержной вольницы, раскованности своеволия. Одним словом, стихия 
революции, стихия природы и стихия любви слились в ожидаемый образ 
целостности бытия на его высокой ноте. 

Все эти наблюдения достаточно широко обоснованы и прокомментированы 
в соответствующей литературе. Особенно интересно освещена семантика 
структуры поэмы в статье Е.Эткинда «Революция, опоясанная бурей»60. В ней 
подчеркнуто, что образная стихия музыкального хаоса, многоголосия содержит 
в себе и подчиняется началам жесткой организации, упругого и четкого ритма, 
что выражено через приемы повторения и соответствия глав поэмы, 
музыкальных тем, рефренов, лексико-интонационного строя и всей ритмической 
организации текста. Да, Блок своей поэтической интуицией уловил эту 
синергетику нарождающейся культуры, торжества власти идей революции. С 
другой стороны, в современных работах обращается внимание и на семантику 
иного порядка, которая обнаруживает серьезные опасения автора «Двенадцати». 
Перечислим лишь некоторые моменты поэмы, которые заставляли 
революционную критику уже в те далекие годы отлучить Александра Блока от 
своей литературы. В центре поэмы, ее центральный сюжетный узел — убийство, 
причем убийство невинного человека. Раскаяние убийцы вызывает суровую 
отповедь товарищей: «…Или Катьку пожалел?» Петру говорят: 

Бессознательный ты, право, 
рассуди, подумай здраво —  
Али руки не в крови 
Из-за Катькиной любви? (1, с.530). 

Автор поэмы интуитивно осознает всю опасность прагматики, нового 
рационализма, отвернувшегося от веры («От чего тебя упас Золотой 
иконостас»), от любви, живой личности в угоду идее: «вперед, вперед, рабочий 
народ!». В музыкальной полифонии звучит опасная тема душевной тоски, скуки, 
которой созвучны мотивы ярости и жажды крови, мести: 

Ох, ты горе-горькое! 
Скука скучная, 
Смертная! 
......................... 
Уж я времячко 
Проведу, проведу … 
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… 
Уж я ножичком 
Полосну, полосну! (1, с.351). 

Неслучайно и то, что музыкальный рисунок ветра, вьюги, такой ликующий и 
озорной в начальных главах, сменяется какофонией вьюги, дьявольским смехом 
над пустынными улицами. 

Новый мир в своем максимализме отрицает не только «кондовую», «толсто-
задую» Русь, но и Русь православную. А какова позиция Блока? Те споры, 
которые вызывает в поэме образ Христа, не могут привести к какому-то 
однозначному выводу. Если В.Орлов считает присутствие Христа в поэме 
знаком освящения революции, то совершенно противоположная оценка дается в 
религиозно-философской критике: за фигурой Христа обнаруживается Другой, 
Антихрист (Б.Зайцев). Сын Бога не может быть ни «с кровавым флагом», ни «в 
белом венчике из роз», античном символе пиршества. 

Современная критика (А.Мень, П.Басинский, И.Есаулов и др.) пишет о 
раздвоении сознания поэта, о его мучительных нравственно-религиозных 
исканиях, отторжении от христианства и возвращении к нему через раскаяние. 
Тому пример — письмо к Н.А.Коган, в котором А.Блок напутствует еще не 
родившегося ребенка пожеланием совести (выделено Блоком. — Л.Д.): «пусть 
она хоть обезвреживает его (бунтарства. — Л.Д.) ядовитые, страшные порывы, 
которыми богата наша современность и, может быть, будет богато и ближайшее 
будущее». Сам поэт уже осознает свой грех, свою вину перед Богом: «Поймите, 
хотя я говорю это, — заканчивает он свое напутствие, — говорю с болью и 
отчаянием в душе, но пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет»61. 

«Скифы» Блока — маленькая поэма, которая, как металл неземного 
происхождения, имеет высокую плотность и вес при малом объеме. Написанные 
в том же восемнадцатом году, что и «Двенадцать», «Скифы» по своему 
поэтическому моделированию, по своему историзму мышления не имеют 
равных. Тема скифства, как известно, была культурным феноменом литературы еще 
в предреволюционные годы. К ней обращались поэты-символисты Брюсов, 
Бальмонт, Вл.Соловьев, Вяч.Иванов, ощущая неизбежность и грозовое дыхание 
нарастающей народной бури. Интересно, как мыслили поэты направление 
движения варварских полчищ, с востока на запад. Скифство можно 
рассматривать в качестве категории памяти и прапамяти, мотива, характерного 
для поэзии «серебряного века». И вместе с тем обнаруживается философско-
исторический аспект проблемы, тесно связанный с решением «русской идеи», 
идеи особого пути России. 

Стихотворение Блока должно быть включено в систему концептуальных 
представлений русской общественной мысли XIX и XX веков, начиная от 
Пушкина, Чаадаева и заканчивая Вл.Соловьевым, П.Данилевским и решениями 
философов «серебряного века». Опыт такой интерпретации текста имеется в 
содержательной работе А.П.Казаркина62. 

Следует иметь в виду, что А.Блок не только обобщает, полемизирует, 
соглашается или не соглашается со своими предшественниками или 
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современниками. Поэт дает и свой ответ (и даже предвосхищает евразийство!), 
набрасывает сильную в своем идейно-эмоциональном воздействии картину 
исторического существования мира в XX столетии, вернее, его вариантов бытия: 
в разрушительных войнах или мирном сотрудничестве. Роль России — 
миротворческая: «На братский пир труда и мира сзывает варварская лира». 
Вместе с тем А.Блок очерчивает абрис новой культуры, которая опирается на 
традиции мировой цивилизации, но имеет и свое органическое начало, идущее 
от языческой свежести восприятия, энергии духа и плоти. Решающий признак 
культуры по Блоку — живая человечность, чуждая самодовольства, соединение 
острого интеллекта логики разума и силы плоти, ее любовного напора. Но опять-
таки, как в «Двенадцати», возникают трещины смыслов и образные трения: 
музыкальный лад, согласие уже нарушено. Блок видит и варварскую сторону 
нового: силу и вероломство, ненависть к прошлому, к носителям разума: 

Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет 
В тяжелых, нежных наших лапах (т.1, с.454). 

Демонстрация нейтралитета в ситуации гибели белых братьев («не 
сдвинемся, когда свирепый гунн в карманах трупов будет шарить») и тяжелое 
чувство ненависти, — все это разрушает музыкальную стихию свободы, которая 
утверждалась в «Двенадцати». В «Скифах» звучит та трагическая нота, которая 
открылась Блоку при более близком знакомстве с ужасным ликом революции. 

Прав был Блок в своем подходе к созданию новой проекции в искусстве: 
«оно (искусство. — Л.Д.) рождается из вечного взаимодействия двух музык — 
музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной 
души, души масс. Великое искусство рождается только из соединения этих двух 
электрических токов» (2, c.508). К словам, записанным в дневнике 1 апреля 1919 
года, следует добавить и те размышления о свободе поэта, свободе от власти, от 
политики, от цензуры, от черни, словом, от насилия социума, ибо задача 
художника из хаоса создавать гармонию, но только тогда, когда есть воздух 
свободы. Пушкина «убило отсутствие воздуха», — говорит Блок. Александра Блока 
тоже. 

Таким образом, возникновение литературы революционного мироощущения 
означало слом прежнего народного миросозерцания и прежних нравственных 
представлений и принципов. Начиналось строительство новой культурной 
парадигмы, основанной на социальном эксперименте и утопии. Революционное 
сознание отличалось конфронтационным, агрессивным характером и 
одновременно диктатом идеологичности, устремленностью в будущее. Это была 
особая форма религии, социальной веры, лишенной истинного Бога. 

Человек в литературе революционной направленности выступал титаном, 
воплощающим в себе энергию масс. Личность растворялась в коллективном 
образе, в классовой категории. Оптимизм и жизнетворчество, рационализм и 
романтический пафос — основные элементы поэзии того времени. 

В эстетическом плане следует отметить возникновение нового поэтического 
языка, в котором народная речь («язык улицы») совмещалась с публицистикой и 
романтической патетикой. Литература приобретает агитационно-пропагандист-
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скую направленность. Появляются новые жанры, истоки которых в фольклоре 
(песни, марши, частушки, сказки, стиховой раешник и т. д.). В образной 
структуре на первое место выступают контраст, «хоровое начало», когда 
авторский голос — элемент народного сказа, рационализм. 

В то же время в творчестве ведущих поэтов Брюсова, Блока возникает 
стремление связать настоящее с прошлым через опору на традиции, на 
воспитание культурой. 
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Глава II. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ГОДЫ ПОИСКОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

(1922-1932) 
 

§1. Сближение крайних позиций в срединном поле культуры 
 
Если в эпоху революционных катаклизмов художники в эмиграции, 

внутренней и внешней, стремились сохранить и развить русскую культуру в ее 
привычных нравственно-эстетических параметрах; если литература 
революционного мироощущения, наоборот, отрекаясь от прошлого, утверждала, 
что новая культура уже есть, она пришла с революцией, то последующее мирное 
десятилетие прошло под знаком поиска путей и форм художественного 
творчества, порожденного временем и формирующего время. 

В условиях творческих исканий писатели, художники и поэты 
экспериментировали, открывали, ошибались, спорили, но почти никогда не 
ограничивались найденной истиной как абсолютом, за исключением, может 
быть, рапповцев. Противоречие, двойственность, амбивалентность — 
характерная примета времени. Взять хотя бы общую оценку состояния 
художественного творчества. В литературе русской, и в метрополии, и за 
рубежом, наблюдается творческий подъем, приходят свежие, молодые таланты, 
дети эмигрантов, такие, как В.Набоков, Г.Газданов, Б.Божнев, А.Блох, А.Гингер, 
А.Присманова и др., а в России из Центра, Сибири, Юга, Волги стекались в 
Москву тоже талантливые русские люди, которым было что сказать. Фадеев 
писал, вспоминая свою молодость: «Мы входили в литературу волна за волной, 
нас было много. Мы приносили свой личный опыт жизни, свою 
индивидуальность. Нас соединяло ощущение нового мира «как своего»…»1. 
А.М.Горький пристально следил из своего итальянского далека за ростками 
новой литературы, успехами молодых писателей России, отмечая, что, писатели 
идут громко, «неуклюже, крикливо, но — смело и с большой силой. У многих 
шапки набекрень, мозги — тоже, но — это пройдет!»2. 

Рядом с молодежью работали художники, мастера, чья литературная 
биография началась еще в условиях «серебряного века» — Б.Пастернак, 
А.Ахматова, О.Мандельштам, В.Вересаев, С.Есенин, Н.Клюев, С.Клычков, 
А.Толстой, Е.Замятин. В эмиграции создавали новые произведения такие 
маститые художники, как И.Бунин, Г.Адамович, Г.Иванов, Б.Зайцев, Ив.Шмелев 
и др. Названные писатели, находящиеся в России и за рубежом, определяли 
качественный уровень и перспективы литературного творчества в 20-30-е годы. 



 49 

Однако очень скоро обозначились драматические условия существования тех, 
кто представляя интеллектуальный и художественный цвет русской культуры. 
Многие колотились в условиях полуголодного, стесненного, скудного быта и в 
России, и в эмиграции (М.Булгаков, А.Ахматова, М.Цветаева, Г.Адамович, 
Г.Газданов и др.), другие должны были постоянно воевать с агрессивной 
пролетарской критикой, а для художников с особенно резко оппозиционным 
настроем наступали нелегкие времена (для М.Булгакова, Б.Пильняка, А.Белого и 
др.). Неслучайно, что в это относительно благополучное время, погиб в 
застенках Чека А.Ганин, умер в 1925 г. С.Есенин, десятилетие закончилось 
трагическим выстрелом Маяковского. Следовательно, апория жизнь и культура 
выражалась прежде всего вмешательством жизни и не всегда благотворным в 
судьбы литературы, но и культура не могла существовать изолированно от 
действительности, только в сфере своей корпоративности, и она влияла на 
реальность. 

Применительно к двадцатым годам сложное взаимодействие культуры и 
жизни порождало процессы размежевания и, наоборот, сближения, 
консолидации, на всех уровнях, причем границы противостояния были 
подвижны, проницаемы, амбивалентны. 

На уровне литературного быта возникают или продолжают свое 
существование различные школы, группы, объединения: «Серапионовы братья», 
ОПОЯЗ, имажинисты, «ЛЕФ», «Перевал», конструктивисты (ЛЦК), РАПП, 
«Никитинские субботники», «Чинари», Обэриу и т. д. Писатели входили в 
содружество по разным причинам, но главный критерий — близость творческих 
принципов и жизненных позиций. Вопрос был один — как, каким путем 
создавать новое искусство. Одни из литературных группировок, наиболее 
близкие к пролетарской идеологии (РАПП, «Кузница»), выдвигали диктат 
политических идей и классового подхода, другие, наоборот, подчеркивали 
приоритет внутренних, имманентных законов развития и осваивали поэтику 
сюжета, образа, языка (опоязовцы, «Серапионовы братья», имажинисты), третьи 
ориентировались на объективную логику художественной правды и роль 
интуиции («Перевал»), четвертые, как «Чинари», обэриуты, разрушали 
привычный мир вещей, утверждая логику абсурда и т. д. 

Явление групповых пристрастий имело до некоторой степени негативный 
оттенок, так как отдельные литературные объединения, особенно РАПП, 
рвались к власти, подминая под себя или даже вытесняя из литературы 
неугодных им писателей. Но в целом размежевание следует считать 
плодотворной тенденцией 20-х годов, потому что разделение обеспечивало 
плюрализм мнений, многоцветность литературных форм и многообразие 
творческих индивидуальностей, которые могли соревноваться друг с другом. 
Открытый обмен мнениями, споры, прямое, с трибуны, хотя и сдерживаемое 
официальными кураторами, обсуждение острых проблем было примечательной 
особенностью литературного быта той эпохи. Например, широко и с разных 
точек зрения обсуждались позиции формалистов, постоянно полемизировали 
между собой лефовцы и имажинисты, а публичные диспуты Луначарского, 
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Маяковского привлекали широкую публику и молодежь3. Шли споры и внутри 
объединений; «Серапионовы братья» делились, по воспоминаниям К.Федина, на 
«левых» и «правых». При всех издержках и крайностях полемики была яркая, 
пестрая и динамичная литературная жизнь. 

На уровне социально-исторической характеристики продолжала 
существовать та основная грань, которая разделяла литературу революционного 
мышления («пролетарскую», как называли ее критики РАППа) и литературу, 
ориентирующуюся на естественно-органический ход истории, главным образом, 
эволюционный (по маркировке критиков РАППа — «попутническая», 
«крестьянская» и «буржуазная» литература). По типологии Г.Белой, 
формировались как бы отдельные культурные материки: крестьянская культура, 
выдвинувшая своих писателей и поэтов, таких, как А.Неверов, Л.Сейфуллина, 
Вс.Иванов, Н.Клюев, С.Клычков, Г.Никифоров, Ф.Березовский и др.; культура, 
ведущая свою родословную из «серебряного века», традиционная, «элитная», 
опирающаяся на мощные художественные ценности, культура писателей 
В.Вересаева, М.Пришвина, М.Булгакова, А.Ахматовой, О.Мандельштама и др. 
(значительная часть этого материка оказалась за пределами России); и, наконец, 
третий культурный ареал — литература пролетарская (советская), 
революционного мироощущения, которая выдвинула своих адептов и свои 
авторитеты (Д.Фурманов, А.Серафимович, А.Фадеев, Л.Леонов, Ф.Гладков, 
К.Федин и т. д.). Но, как уже отмечалось, все эти материки существовали в 
постоянном движении, одновременном притяжении и отталкивании. Главным 
условием сближения всех трех типов культур являлась гуманистическая 
природа литературы и ее художественная специфика. Поэтому даже два 
идейно-эстетических лагеря в литературной жизни, литература эволюционная и 
революционная, официальная и оппозиционная сближались в своих творческих 
решениях. Неслучайно между коммунистом, автором повести «Щепки» 
В.Зазубриным, эмигрантом М.Осоргиным («Сивцев Вражек») и «попутчиком» 
И.Бабелем («Конармия», «Одесские рассказы») больше близости, чем между 
В.Зазубриным и Ю.Либединским («Неделя»), хотя последние оба принадлежали 
к одной политической линии. Можно сказать, что русская литература в лице ее лучших художников 
революционных убеждений или оппозиционного историзма мышления 
перемалывала тот груз упрощенного социологизаторства, романтического 
максимализма и разрушения гуманистических ценностей, которые несла в себе 
культура первых лет революции. 

Писатели 20-х годов, например, по-разному оценивали социальные функции 
художественного творчества. Если лефовцы выдвигали, как и раньше, теорию 
жизнестроения, социального заказа, сближаясь с рапповской идеологией, то 
Замятин в статье «Я боюсь» выражал позиции большинства писателей, для 
которых был важен принцип свободы творчества. Многие художники 
приветствовали поэтому постановление ЦК КПСС от 18 июня 1925 г., потому 
что партия большевиков предлагала путь свободного соревнования методов и 
стилей, а не внедрения их сверху. Правда, эта «свобода» была скорее на словах, 
чем на деле, и к концу 20-х-началу 30-х годов закончилась наступлением режима 
на эту относительную независимость художника. 
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На уровне художественно-эстетическом, т. е. в сфере внутренних законов 
литературного развития наблюдается та же тенденция к размежеванию и, 
одновременно, притяжению, то же действие сил центростремительных и 
центробежных, что являлось результатом общей аналитической направленности 
искусства. Анализ, исследование русского национального характера в условиях 
социальных катаклизмов, размышления об оппозиции природы и культуры, о 
проблеме переделки человека, т. е. многие вопросы, заданные «серебряным 
веком», переиначенные революцией, должны были снова стать в центре 
литературного движения. Г.Белая справедливо выделяет понятие 
экзистенциальной парадигмы культуры, т. е. фиксируется в 20-30-е годы 
постоянный интерес художественной мысли к онтологическим, сущностным 
проблемам бытия: «что такое жизнь, что такое смерть, что такое государство, 
что такое власть, что такое любовь, что такое дружба, что такое свобода, что 
такое личность и все, что входит в круг экзистенциальных проблем человека»4. 

С точки зрения стиля пафос аналитики порождал увлечение фактографией, 
художественным документализмом, и, наоборот, аналитика оборачивалась 
стремлением к большим художественным обобщениям в форме универсального 
историзма. Поэтому, с одной стороны, в литературном процессе утверждается 
фрагментарность, деталь, достоверность письма, развиваются малые жанры 
очерка, рассказа, повести, как в творчестве И.Бабеля, Д.Фурманова, Б.Лавренева, 
А.Малышкина, М.Алексеева и др. С другой стороны, особенно в середине и 
концу десятилетия, искусство тяготело к крупным жанровым образованиям типа 
романа социально-исторического, социально-психологического, романа-воспо-
минания, романа-антиутопии (Л.Леонов. «Вор»; М.Пришвин. «Кощеева цепь»; 
И.Бунин. «Жизнь Арсеньева»; А.Платонов. «Чевенгур»; М.Булгаков. «Белая 
гвардия»; К.Федин. «Города и годы» и т. д.). Возрождались формы 
древнерусской литературы как «жития» и «притчи» (Б.Зайцев, И.Шмелев). 

Все эти эпические жанры обнаруживали тяготение к переходу в жанры 
философского повествования, в роман философский или в роман-завещание 
(М.Горький, М.Шолохов, И.Бунин, Б.Зайцев и др.). Однако и малая форма при 
всей своей локальности обладала глубиной обобщения и экзистенциальным 
ракурсом изображения («Сентиментальные повести» М.Зощенко, рассказы 1922-
1924 гг. М.Горького, сатирические повести М.Булгакова или А.Платонова). 

Трудно согласиться с американским филологом Р.Макгвайром, который 
эпичность, целостность, тяготение к «всеобщности» относит к официальной 
советской литературе, а частность, фрагментарность, индивидуализацию считает 
особенностью оппозиционной прозы5, по сути дела, отождествляя детализацию, 
достоверность, подробность с индивидуальной конкретикой творчества. На 
самом деле все намного сложнее: в прозе 20-х годов есть и разделение, есть и 
процесс размыва этого размежевания. Нечто общее существовало в воздухе 
эпохи, заставляя писателей подниматься над своими политическими 
пристрастиями и занимать высокую точку обозрения. М.Осоргин, например, 
создает роман, дробный по композиции, повторяя гоголевский прием описания 
персонажа в границах главы, но тот же автор постоянно нарушает этот принцип 
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по ходу повествования, так как все фрагменты, все главы объединяет одна общая 
тема, мысль, идея — исследование правды в ее множественных толкованиях, 
правды исторической, социальной, революционной, контрреволюционной, 
природной правды, личностной и т. д. Поэтому роман приобретает необходимую 
масшабность и стереоскопичность письма. 

Если говорить о типах и способах художественных обобщений, то 
литература массовая, «низовая» существует в формах или натуралистического 
бытописательства (многочисленные «записки» очевидцев и участников 
гражданской войны), или как романтически-приподнятая, патетико-героическая, 
поскольку создается эта проза молодыми писателями с богатым жизненным 
опытом, но без необходимой выучки и культуры (А.Малышкин, А.Веселый, 
Ю.Либединский, А.Аросьев, Буданцев и др.). 

Другое направление, верное традициям реализма или авангардизма, 
отличается тем, что писатели, осваивая опыт русской культуры, в то же время 
испытывают традиционные формы на прочность, экспериментируют с приемами 
письма. Однако и «традиционалисты», и «натуралисты», и «авангардисты» не 
существовали отгороженные китайской стеной друг от друга, хотя бы потому, 
что общий был сам материал реальной действительности. На всех культурных 
материках, в России и за границей, поэтов и прозаиков привлекали одни и те же 
темы: гражданская война и революция в России, судьбы русской интеллигенции 
и крестьянства, противоречия русского национального характера, природа 
человека и природа общества и т. д. Сами проблемы и жизненные реалии были 
настолько глобальны, что нуждались в подходах с разных сторон и в разном 
поэтическом ключе. 

Характерно, что современные исследователи обращают внимание не только 
на различия, но и на общие художественные принципы и закономерности в 
развитии русской литературы в метрополии и в эмиграции. Так, например, 
подчеркивается тематическая общность, преобладание эпических и лиро-
эпических жанров, а с точки зрения поэтики — большой удельный вес описания, 
относительно слабая сюжетность и т. д.6 

Иначе, по сравнению с первыми годами революции, решается проблема 
традиций и новаторства. Несмотря на все еще существующие заявления о 
превосходстве советской культуры над прошлым, наступило время азартного и 
серьезного ученичества у классиков зарубежной и особенно русской 
литературы. Об этом красноречиво говорит язык самих текстов: А.Фадеев в 
«Разгроме» явно подражает толстовскому психологизму, и в этом его сила, как 
считает критик А.Воронский. А Л.Леонов в «Воре» опирается на наследие 
Ф.Достоевского, о чем свидетельствуют прямые образные соответствия и 
аллюзии. Сами писатели, отвечая на вопросы анкеты журнала «На литературном 
посту», перечисляли имена русских писателей, школу которых они осваивали: 
Пушкина, Л.Толстого, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Чехова7. 

На уровне речевого стиля литературоведение уже давно констатировало 
оппозицию лирической экспрессивности, книжно-романтической лексики, с 
одной стороны, и с другой — сказовой речи народа в качестве главного приема 
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характерологии («язык улицы», введенный еще ранее авангардистами). Эта 
речевая двойственность обнаруживается во всех направлениях, во всех 
культурных образованиях, в творчестве всех писателей, независимо от их 
социальной, политической и эстетической ориентации. 

Есть только одна стилистическая разница. Несмотря на сказовую 
многоголосицу, фонический шум времени, произведения советской 
революционной литературы имеют определенный характер однозначности, 
одноплановости изображения: голос автора скорее эмоциональный комментарий 
или авторитарное мнение. И, наоборот, литература опытных литераторов (или 
только что вступивших в нее, как Г.Газданов), прозаиков, ориентирующихся на 
культурные ценности прошлого, осваивает многообразную палитру образного 
письма. В произведениях этих писателей интертекст входит в систему на разных 
уровнях и в разных формах от культурного знака, намека до развернутых 
ассоциаций и аллюзий. Столь же многогранное и авторское начало в тексте. 

Таким образом, определяются три существенных тенденции литературного 
процесса 20-х годов: 

1. Размежевание и консолидация и их амбивалентность являлись залогом 
достаточно многообразной, талантливой, пестрой, динамичной литературной 
жизни, где каждое имя — свой особый мир, где начало и конец несоизмеримы в 
своей семантике, где эксперимент и поиск дали такие высокие результаты, что 
долгое время эпоха 20-х годов была питательной почвой для всей советской 
литературы. 

2. Ориентация на анализ реальной жизни и осмысление культурного опыта 
прошлого привели к тому, что возникла двойственность мироощущения и 
мировосприятия русских художников (своеобразная «эстетика вибрации»), когда 
писатели разных политических ориентаций шли навстречу друг другу, не 
отказываясь, впрочем, от своих основных позиций. 

В результате сближения противоборствующих тенденций обозначилось 
обширное поле срединной культуры, оно заявило о себе в различных 
эстетических дискурсах, а в 30-е годы даже представительствовало от имени 
советской литературы. 

3. По типологии М.Эпштейна, литература 20-х годов развернута по 
горизонтали, она насыщена социально-исторической семантикой, но 
одновременно появляется и закон «вертикали», опоры на вечные нравственные 
ценности. Начинается период пересмотра утопий, максималистской веры в 
человека-титана и подспудно возникает трудный и сложный процесс 
возвращения к нравственно-религиозным идеалам. 

4. Кардинальная идейно-эстетическая и художественно-философская 
проблема была выдвинута еще в конце XIX — начале XX столетия — проблема 
оппозиции, соотношения природы и культуры. Применительно в 20-м годам 
решался вопрос о возможностях изменения природы человека через его 
культуру, т. е. труд и творчество. 

Позитивного, притом радикального взгляда придерживалась партийная 
идеология, начиная от Ленина и Троцкого, и писатели революционного 
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мироощущения, советской идеологии. Однако художественная практика, 
исследование общечеловеческих свойств и архетипов заставляла таких 
художников, как Леонов, (даже Фурманов!), Вс.Иванов, М.Горький, не говоря 
уже о Платонове, Пришвине, Булгакове, сомневаться в способностях 
«кавалерийского наскока» на законы Бытия. Проблема была переведена в 
другую плоскость, в возможность развития преемственности культуры и 
литературы, взаимодействия природы и культуры. 

5. По мнению философа В.Библера, XX век — эпоха диалога культур, 
причем здесь хорошо просматриваются две тенденции: одна, «когда общение в 
сфере культуры по вертикали (синтагматически) и горизонтали 
(парадигматически) становится потребностью жизнедеятельности общества»8. 
Другая тенденция — движение назад, к социальному и культурному герметизму, 
т. е. противопоставление «своей» культуры — «чужой». 

В 20-30-е годы обе эти тенденции нашли свое воплощение. Но несмотря на 
официальный курс культурной изоляции, ведущие писатели творили в 
атмосфере постоянных контактов и взаимодействия с художественным 
мышлением прошлого и настоящего, Запада и Востока, о чем свидетельствуют 
определенные стилевые течения: русская гофманиана, русский экспрессионизм, 
увлечение психоаналитическими штудиями и т. д. Эти глубинные общения 
осуществлялись на разных уровнях, прежде всего в сфере диалога языков 
культуры. Семантический принцип свое/чужое, текст/интертекст 
осуществляется в рассказах и повестях Вс.Иванова, Б.Пильняка, В.Каверина, 
И.Эренбурга и других писателей.  

 
§ 2. Литература романтического мировосприятия как один из векторов 

художественного развития (1922-1932) 
 
В начале 20-х годов наблюдается активизация романтического способа 

изображения действительности, что соответствовало настроению широких 
народных масс, перед которыми открылась панорама мирного строительства. 
Духовный подъем, особая эмоциональная атмосфера, в которой ненависть к 
старому сопрягалась с жаждой добра, справедливости, страстное стремление к 
идеалу, одним словом, романтика самой жизни определяла и состояние молодых 
художников. Вс.Иванов писал о том восторженном настроении, в котором 
находился он и его товарищи: «… все глядевшие на нас видели, казалось мне, 
что лица наши дышат необычайным счастьем. Честное слово, мне временами 
думалось, что от меня разбегаются лучи, что шаги мои сверкают…»9. О том же 
романтическом воодушевлении вспоминает и Л.Леонов: «Нас привлекала тогда 
необычность материала, юношеское наше воображение поражали и пленяли 
иногда грозные, иногда бесформенные, но всегда величественные 
нагромождения извергнутой лавы и могучее клубление сил, запертых в глубине 
жизни … В вялые паруса нашего поверхностного романтизма ударил грозовой 
ветер …»10 Примечательно, что метафорический стиль воспоминаний воспроизводит те 
символические образы, которые были присущи романтически-экспрессивной 
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поэзии первых лет Октября: те же представления о лучах восходящего солнца, 
извержениях лавы, те же образы грозы, ветра… Советская литература начала  
20-х годов перенимала эстафету революционной художественной мысли и тесно 
контактировала с романтической образностью лирики пролетарских поэтов, 
поэм Блока и Маяковского. 

Существовало и другое направление в рамках романтических форм 
обобщения, представленное творчеством А.Грина и А.Чаянова, но в основном 
судьбы романтической идеологии были связаны с советской революционной 
литературой. В поэзии выступили Э.Багрицкий, М.Светлов, Н.Тихонов, к ним 
близки были поэты «второго эшелона», комсомольские поэты А.Жаров, 
И.Уткин, А.Безыменский, М.Голодный, Дж.Алтаузен. В прозе романтические 
образы и пафос отличают повести А.Малышкина «Падение Даира», Б.Лавренева 
«Ветер» и «Сорок первый», произведения А.Веселого, И.Бабеля, К.Паустовского 
и т. д. В романтически-возвышенном ключе писали драматурги Билль-
Белоцерковский («Шторм»), К.Тренев («Любовь Яровая»), Вс.Вишневский 
(«Оптимистическая трагедия»), создавая особый жанр народно-героической 
драмы или политической мелодрамы (А.Луначарский, А.Файко). 

Но что из себя представляет эта новая страница литературы — повторение 
романтического типа творчества, его возрождение или наличие только пафоса 
романтики при разнообразии индивидуального почерка? 

Революционная проза 20-х годов, конечно, не повторяет и во многом 
отличается от классического романтизма. Хотя бы потому, что молодые 
художники вступают не в конфликт, а в контакт с действительностью, они 
утверждают героику революции и пишут, главным образом, о недавно 
отшумевших боях. В произведениях не выдвигается самоценная личность, 
свободная и одинокая, наоборот, герой выступает как «плоть от плоти» народа, 
массы, взвихренной революцией. А главное, в отличие от романтиков XIX века, 
современные поэты и прозаики не противопоставляют идеальное и реальное, 
они склонны видеть в самой действительности революционных лет прообраз 
нового идеального мира. В чем же тогда романтизм? Только в одном — в 
способах преображения исторических реалий в художественном творчестве. 
Писатели — в соответствии с романтическими законами — не типизируют, но 
абсолютизируют избирательные явления жизни, они реализуют свое право на 
субъективный произвол и свободную интерпретацию. Такой способ обобщения 
объясняет чрезмерную метафоричность и орнаментализм письма, любовь к 
преувеличениям. Меняется даже принцип историзма, который утрачивает свою 
достоверность и масштабную убедительность. 

Первое, что отличает романтиков, — стремление к глобальности 
изображения. Прозаики, например, мыслили широкими историческими 
аналогиями. Так, А.Малышкин сопоставляет Красную армию с «множествами», 
с «дикими ордами», «кочевьем в веках», а Крым называет страной «последних» 
(«Падение Даира»). 

Б.Лавренев в повести «Полынь-трава» явно стилизует текст под «Слово о 
полку Игореве»: «… Клекочет вещим голосом, поверх деревьев, невиданная 
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никем птица Див, велит слушать чужим землям Волге и Поморью, Посулью и 
Сурожу … и потонувшему в охряных водах идолу Тмутараканскому». 

Наивная стилизация доходит до отождествления князя Игоря и Семена 
Буденного, который «повел полки свои на разбойную землю половецкую за 
Красную Русь»11. 

Отдельное историческое событие изображалось во вселенских масштабах. 
Исследователи, например, отмечали двойную структуру «Падения Даира», когда 
один план повествования — конкретный эпизод гражданской войны, 
приобретает обобщенно-символическое значение, превращается «в эпическую 
формулу революционного состояния мира». По сравнению с поэзией первых лет 
революции творчество романтиков приобретает книжную и культурную 
ретроспективу, что можно объяснить только одним, попыткой опереться на опыт 
поколений, опыт культурный, чтобы оправдать новый мир. 

Романтический историзм мышления по природе своей характеризуется 
контрастностью видения и изображения, но в творчестве советских писателей 
контраст — основной структурообразующий элемент — приобретает 
политическую окраску. В «Падении Даира» миру «последних» противостоит 
мир «множеств», народа. Такие же размежевания на своих и чужих отличают 
рассказы Б.Лавренева, роман А.Веселого и «Фронт» Л.Рейснер. Лоб в лоб 
столкнулись миры, цивилизации и типы культур. 

Таким образом, традиционное романтическое двоемирие выступает как 
политическое, историческое, социальное противостояние. Мир расколот, но 
правда, по мнению революционного искусства, всегда на стороне восставшего 
народа. Поэтому контраст «снимается» в сюжетно-композиционном движении 
благодаря пафосу красоты и справедливости, который несет в себе революция. 
Поручик Говоруха-отрок полюбил поэтическую душу красноармейца Марютки 
(«Сорок первый»), любят друг друга Роман Руда и Аня Белоклинская («Полынь-
трава»), уверены в своей правоте Егор Ковалев и другие герои Артема Веселого 
(«Россия, кровью умытая»). У Малышкина эстетическая категория безобразного 
(натуралистические сцены быта множеств, их «смрадные кочевья») прямо 
переключаются в иную эстетическую плоскость. На наших глазах герои 
возвышаются, они несут в себе прекрасный отблеск Революции и, умирая, 
уходят в легенду, в века. Поэтому речевая семантика «Падения Даира» 
намеренно двойственна и одновременно амбивалентна: примитивное и 
безобразное в бытовой повседневности народа превращается в красоту подвига 
и мечты, а хрупкое очарование «последних», наоборот, тронуто тленом смерти. 

Идеализация, утверждение неодолимости и могущества сил нового мира 
дается в форме экспрессивной системы письма, опирающегося на народное 
многоголосие, повелительный жест и глаголы действия. Повторы, смена 
ракурсов, переход низкого, бытового ряда в бытийно-возвышенный план только 
усиливают эту действенность текста, буквально обжигающего своей динамикой 
и восторгом. Идея справедливости борьбы была святой верой тех, кто за эту веру 
отдал жизнь и тех, кто так искренне воспел свое время. 
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Писатели находят новые приемы художественной изобразительности, вводя 
в литературу народ и человека из народа в качестве творцов истории. В этом 
отношении «Железный поток» А.Серафимовича можно считать классическим 
произведением, где достигнута полнота реализации романтической 
характеристики. Народ здесь выступает и в речевой стихии сказа, и в бытовых и 
лирических сценах, юмористических ситуациях, в двойной эстетической 
аксиологии (в свете прекрасного и безобразного), но самое главное — 
героический пафос, трагедия и героика борьбы, сплачивающая людей в единое 
целое, выражена через контраст низкого и возвышенного — бытовой речи, 
простонародного языка и патетической, книжной лексики. 

Контактируя с исторической действительностью, романтики все же жили в 
своем эстетическом мире, в своей модели вселенной. Каждый из писателей и 
поэтов имел свой художественный почерк, свой код письма и особый 
поэтический ракурс. 

Борис Лавренев тяготеет к типичным романтическим ситуациям (например, 
любовь неравных), герои проходят испытание на прочность в огне борьбы, но 
побеждает, несмотря на жертвы, верность революционному идеалу. 

Для А.Малышкина — главное в художественном повествовании блоковская 
идея неодолимости народной стихии, эстетизация низменного и примитивного в 
свете того же идеала прекрасного будущего. 

Артем Веселый охвачен пафосом перехода безудержной анархической 
вольницы в организованное движение. 

Поэт Николай Тихонов (сб. «Орда» и «Брага») воспевает человека, 
творящего заново мир и человека революционного долга. Это острое чувство 
перерождения мира присуще всей романтической поэзии 20-х годов. 

В стихах М.Светлова обнажается духовная красота скромных и простых 
героев времени, их солидарность, дружба и братство (ставшие сразу широко 
известными «Гренада», «В разведке», «Рабфаковка» и др.). 

В стихах и поэмах Э.Багрицкого герой — вольный бродяга, поэт, 
контрабандист, путешественник во времени, дышит воздухом свободы и 
счастья: И пред ним, зеленый снизу, 

Голубой и синий сверху, 
Мир встает огромной птицей, 
Свищет, щелкает, звенит12. 

Образные реалии несколько сдвинуты, экстатичны, большое и малое, 
высокое и низкое контрастируют между собой и одновременно сближаются. 
Здесь море «топочет, как рынок», арбуз с нарисованным сердцем — последний 
привет любви от погибшего в морской пучине и т. д. Все эти изобразительные 
ряды пронизывает один ликующий мотив, мотив восторга бытия. Даже пейзаж 
отличается экспрессивностью поэтической речи: 

Сквозь волны — навылет! 
Сквозь дождь — наугад! 
В свистящем гонимом мыле, 
Мы рыщем на ощупь… 
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Навзрыд и не в лад 
Храпят полотняные крылья (С.65). 

Таким образом, романтическая проза и поэзия транспортировали в 
художественное слово то воодушевление, ту искреннюю идеальность и веру в 
свой путь, которые составляли и силу, пафос литературы, и одновременно ее 
ограниченность и утопизм. Неслучайно в литературной науке возникло два типа 
исследователей. Одни авторы, как Е.А.Любарева, ориентировались на 
позитивные стороны революционно-романтической поэзии, отображающей 
героическое состояние мира и человека. Другие, в частности А.Якобсон, 
увидели оборотную сторону романтической идеологии, когда восторг борьбы 
может обернуться поэтизацией насилия и насильников. Да, наши писатели-
гуманисты в отличие от ранней пролетарской лирики, охваченной одним 
чувством классовой ненависти, скорбят о пролитой крови, отвергают фанатизм и 
сухотку сердца, но в то же время готовы оправдать людские жертвы или законом 
исторической необходимости (ведь уходят «последние»), или же грядущим 
счастьем. Особенно отчетливо звучит абсолютизация идеи насилия в стихах 
комсомольских поэтов, поскольку рассудочность, иллюстративность «учеников» 
снижает и оголяет принципы ведущих мастеров. Так, М.Голодный окружает 
романтическим ореолом мотив братоубийства, что не позволяют себе М.Светлов 
или Н.Тихонов. Но и в прекрасном стихотворении Н.Тихонова «Мы разучились 
нищим подавать» возникает на фоне картины сурового и трудного 
существования своеобразное принижение отдельной человеческой жизни: 

Пересчитай людей моей земли —  
И сколько мертвых встанет в перекличке. 
Но всем торжественно пренебрежем. 
Нож сломанный в работе не годится, 
Но этим черным сломанным ножом 
Разрезаны бессмертные страницы13. 

Вот так, человек выполнил свою функцию, слава ему, но он, как сломанный 
нож, годится только на свалку: «торжественно пренебрежем!» 

Возникает страстная и одновременно страшная в своем роде языческая вера 
в идола революции, вера, разрушающая личность. Ан.Якобсон безусловно прав, 
говоря об отчуждении идеи, превращающейся в своеобразный фетиш в 
романтической поэзии. В качестве манифеста подчинения человека этой 
утопической идиологеме, которую он же создал, критик приводит талантливые 
строки из стихотворения Э.Багрицкого «ТВС»: 

А век поджидает на мостовой, 
Сосредоточен, как часовой, 
Иди — и не бойся с ним рядом встать. 
Твое одиночество веку под стать. 
Оглянешься — а вокруг враги; 
Руки протянешь — и нет друзей; 
Но если он скажет: «Солги», — солги. 
Но если он скажет: «Убей», — убей (С.126). 
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Итак, революционная поэзия 20-х годов свидетельствовала, что великие 
устремления, которыми питалась романтическая литература, отчуждались от 
своей гуманистической первоосновы и превращались в свою 
противоположность, что очень скоро почувствовали и осознали наиболее 
талантливые и независимые художники, как, например, И.Бабель. 

Каковы судьбы революционно-романтической литературы? 
Во второй половине 20-х годов искусство романтического воодушевления 

испытывает кризис, героика гражданской войны утрачивает свою 
привлекательность, так как революционные идеалы — питательная почва 
романтического пафоса — скомпрометированы ходом самой жизни. Писатели 
или переходят на позиции психологического аналитизма (А.Малышкин. 
«Севастополь»; Б.Лавренев. «Гравюра на дереве»), обращаются к формам 
сатирического изображения (Б.Лавренев. «Шалые повести»), или же, оставаясь 
верными романтическому видению жизни, прославляют людей трудовой 
деятельности, противопоставляя им самодовольный тип мещанства (сб. 
«Победители» Э.Багрицкого). В целом импульс революционно-романтической литературы, проникая в 
формы так называемого «героического реализма», подготавливал появление 
литературы социалистического реализма, прямого наследника революционной 
романтической культуры. Конечно, ушла искренность порыва, возвышенность 
духовного состояния, но остались устойчивые, знаковые свойства 
художественного мышления, такие, как конфронтационные мировоззренческие 
установки, абсолютизация категории должного и массовидного начала в 
личности и т. д. Поэтому так органично вошли романтики типа Ф.Гладкова 
(«Огненный конь») в новый стиль эпохи 30-х годов, хотя социалистический 
реализм и его критики открещивались от своего ближайшего родственника. В то 
же время было бы упрощением рассматривать итоги романтически 
воодушевленной литературы только в формах социалистического реализма. 
Следует иметь в виду, что существуют в 20-е годы и срединное поле культуры и 
литература, оппозиционная советской идеологии, в том числе и в романтическом 
способе изображения жизни (Евг.Шварц, К.Паустовский). 

 
 
§3. «Конармия» И.Бабеля как явление «срединного поля» культуры 

 
И.Бабель написал не так уж и много: цикл рассказов «Конармия», «Одесские 

рассказы», работал в жанре автобиографической новеллистики. Им созданы 
пьесы «Закат», «Мария», а в 30-е годы задуман большой цикл «Великая 
криница», но лишь несколько рассказов дошли до нас. Все остальное погибло 
после ареста писателя в 1937 г. в застенках НКВД. Малые формы бабелевского 
письма отличаются большой художественной плотностью, высоким удельным 
весом, так что исследователи вправе говорить об эпичности творчества 
И.Бабеля. В его стиле критика отмечает лапидарность, выверенность каждого слова и 
пышность, метафоричность узора. Свой рассказ «Любка Казак» величиной в две 
с половиной страницы Бабель переписывал 22 раза, не был удовлетворен и 
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последней редакцией, всякий раз выбрасывая, на его взгляд, лишнее14. И в то же 
время художник замечал, «если бы я написал свою биографию, то назвал бы ее 
"История одного прилагательного"»15. Учителями Бабеля были такие разные в 
стилевом отношении художники, как Чехов и Мопассан. 

«Конармия» — книга о гражданской войне и революции — сразу же стала 
объектом критических дискуссий, которые продолжались долгие годы. 
Выразительно название статьи рапповского критика В.Вешнего — «Поэзия 
бандитизма». С.Буденный, один из участников польской кампании, 
командующий Конной армией, высказался столь же негативно и безоговорочно: 
«бабьи сплетни», «клевета на революцию»16. 

Другую позицию заняли А.Воронский, В.Полонский и М.Горький, 
последний утверждал например, что автор «Конармии» изображает 
революционных бойцов «героями», «бесстрашные, они глубоко чувствуют 
величие своей борьбы»17. 

В 60-е годы снова возникли споры о «Конармии»: историчен ли Бабель в 
своем изображении революционной эпохи или нет. И снова позиции критиков 
отличались полярными оценками. 

Сегодня о «Конармии» существует большая научная литература. Назовем 
имена И.Смирина, Е.Краснощековой, Н.Великой, С.Поварцова, А.Жолковского, 
И.Есаулова, Мориса Фридберга (США) и др. Общими усилиями 
литературоведов обозначены многие параметры бабелевского текста, но принцип 
двойственности обнаруживает себя на всех уровнях и признается многими 
исследователями. 

«Конармия» повествует о подлинных исторических событиях, автор пишет о 
походе Красной Армии в июле-сентябре 1920 г. в Польшу. В тексте новелл 
мелькают подлинные названия населенных пунктов, городов, местечек: 
Новоград-Волынек, Берестечко, Чесники, Броды… Появляются реальные 
исторические лица, имена. Даже вымысел, как признается автор, оказывается 
подлинной историей, только забытой. Воссоздается и общая атмосфера военных 
действий — от первоначальных успехов к состоянию усталости от 
бесчисленных жертв, крови, лишений и сознания своего поражения: «"Мы 
проиграли кампанию", — бормочет Волков и всхрапывает»18. Но принцип 
достоверности не развернут в своей исторической и реалистической полноте 
хотя бы потому, что автор уклоняется от описания основных сражений, 
батальных сцен. Как пишет А.Воронский, в «Конармии Бабеля нет «массы», 
«нет подлинных коммунистов», «мы не видим (армию. — Л.Д.) в боях», а есть 
«непреложность и самоценность бабищи — жизни»19. 

Кроме того, достоверность повествования вступает в противоречие с 
романтизацией фактов. Не логика жизни, а логика творческого видения 
заставляет Бабеля пересоздавать факты действительности, одни проявлять и 
гиперболизировать, другие изменять и отсекать. Так, например, командир 
эскадрона Трунов погиб в бою, от шальной, может быть, пули, а в «Конармии» 
он идет на верную смерть сознательно, вызывая огонь неприятельских 
самолетов на свой пулеметный расчет, чтобы уберечь остальных. Перед гибелью 
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Трунов снимает сапоги: «Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам 
донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые…» (с.116). 

Романтическая условность письма отличает все новеллы «Конармии», но в 
то же время М.Горький замечал в письме к Бабелю, что он кажется романтиком, 
но не решается быть таковым. 

Ту же двойственность художественного обобщения понял и А.Воронский, 
утверждая, что «мечтатель сталкивается в нем с реалистом, ощутившим 
глубокую правду непосредственной реальной жизни»20. 

Структура художественного образа в цикле рассказов основана на принципе 
антитезы: здесь возвышенное сталкивается с низменным, прекрасное с 
безобразным, обыденное с патетикой, эпическая сдержанность с лирической 
страстностью. Здесь «луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, 
беспечную голову, бродяжит под окном» (с.28). Здесь Савицкий «встал — и 
пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, 
вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо» 
(с.53). В образной системе Бабеля привычны такие необычные стяжения, как 
«пурпур рейтуз», «изба» и «штандарты». Или: «Длинные ноги его были похожи 
на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты» (с.53). 

Контрастность осуществляется и на семантическом уровне. В героях 
«Конармии» поляризуются жестокость и милосердие; примитивность, грубость 
физиологии и жажда справедливости; барахольство, нищета духа и 
возвышенные стремления. Как говорит один из героев политкомиссар Конкин: 
«Помрем за кислый огурец и мировую революцию» (с.88). Бабель, с одной 
стороны, романтик, поэтизирующий революцию как стихию, раскрепостившую 
в человеке его плоть и дух. Поэтому в героях «Конармии» поражает их 
жизненная активность. Книга насыщена густой цветописью, автор любит яркие, 
контрастные тона, в которых бы отражалась полнота бытия. «Пламенные 
плащи», «страстные лохмотья», «малиновые бородавки», «могучие вечера» — 
все эти эпитеты в духе бабелевского ощущения торжества жизни. Дьяков, из 
рассказа «Начальник Конзапаса», этот молодцеватый седой Ромео, так активен в 
своей силе и энергии, что поднимает на ноги умирающее животное. «Дрожа 
всем телом, кляча стала на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, 
боязливых, влюбляющихся глаз» (с.38). 

В бабелевских героях гиперболизируются два начала: ненависть, месть к 
обидчикам и жажда справедливости, своеобразное правдоискательство. 
Балмашев («Соль») «ударил гражданку из винта» за обман, за то, что под видом 
ребенка женщина везла пудовик соли. 

Итак, с одной стороны, в цикле отчетливо выделен позитивный аспект в 
изображении мира. Жажда нового, основанного на правде и справедливости 
общества, вызывает мощный подъем физических и духовных сил народа. И 
Бабель обращается к энергии плоти; его перо, как и кисть пана Аполека, 
выражает торжество человека, решившего, что он все может. В то же время 
герои Бабеля поворачиваются к читателю другим, страшным обликом, как Кудря 
из пулеметной команды, для которого жизнь человечья, что овечья 
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(«Берестечко»). Расстреливали старого еврея «с серебряной бородой». Тот 
вырывался, взвизгивая. «Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и 
спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой 
рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись» (с.91). 
Объективная манера письма лишь усиливает эмоциональное потрясение и 
рассказчика Лютова, и читателя этой сцены. Эстетическая сила воздействия и 
нравственно-этическое неприятие автора здесь соответствуют друг другу. 
Бабель — художник — одновременно признает и отталкивается от 
революционной действительности. Он видит, как правда оборачивается 
иллюзией, гуманистическая идея, осуществляемая через кровь и насилие, 
становится бесчеловечной, а духовно-нравственные опоры и религиозная вера, 
то есть то, чем и был силен русский человек, распадаются на глазах. В 
двойственном восприятии Бабеля усиливается мотив отторжения от 
революционной идеи, и его гуманистические позиции сближают автора 
«Конармии» с оппозиционной литературой. Эпоха революции изображается в 
цикле как начало вселенской нравственной катастрофы. Писатель обращается к 
глобальным масштабам повествования, взгляду сверху, из космоса, а также из 
глубины истории. Почти в каждом рассказе говорится о погибающем солнце и 
отступающем свете. Вот несколько примеров: «Оранжевое солнце катится по 
небу, как отрубленная голова» (с.27); «Умирающее солнце испускало на небе 
свой розовый дух» (с.54); «Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, 
вверху, и меня обволакивает легкий запах тления» (с.51); «Пылание заката 
разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть» 
(с.69); «Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой 
венец» (с.145). 

Перекличка с библейским текстом и библейские конструкции имеют свою 
семантическую функцию: бойцы Конной Армии предстают в образе носителей 
смерти, разрывающих связи с христианской культурой как Востока, так и 
Запада. И Матвей Павличенко скажет: «Бог от нас, холуев, ушился» (с.79), т. е. 
отказался, он же прочитает несуществующий приказ Ленина: «… приказываю 
Павличенко, Матвею Родионовичу, лишать разных людей жизни согласно его 
усмотрению» (с.79). Бога заменяет вождь, разрешающий дьявольское своеволие. 
Этот мотив осквернения религии и божественной природы человека является 
ведущим в системе цикла, а рассказ «У святого Валента» — наивысшая 
концентрация скверны, соблазна, безнравственности. Земная живопись пана 
Аполека, его «обольстительная» точка зрения на смерть и страдания, уступает 
место прямому шабашу плоти в самой жизни: в святом месте, у алтаря, казаки 
повалили эскадронную девицу, «открылось тело Сашки, цветущее и вонючее, 
как мясо только что зарезанной коровы…» (с.108). Однако Бабель далек от 
простой негативной констатации, поскольку он предугадывает трагическую 
судьбу самих насильников. В глазах казаков как бы оживает скульптурное 
изображение страдающего Христа, и параллельность мук Богочеловека и 
человека выявлена повторением глагольных форм: «В глубине открывшейся 
ниши… бежала бородатая фигурка в оранжевом кунтуше…»; «Казачонок … 
закричал и, опустив голову, бросился бежать…»; «Старуха целовала мои 
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сапоги с нежностью, обняв их как младенца»; Пан Людомирский «упал на 
колени и обнял ноги Спасителя» (с.108, 110). 

Текст у Бабеля и движется вперед, и топчется на месте, по меткому 
наблюдению А.Жолковского21, благодаря принципу повторения фонем, слов, 
частей предложения, повторению приемов и других элементов повествования, 
которые как бы зеркально отражаются друг в друге, перетекают, контрастируют, 
испытывают метаморфозы и в то же время соединяют конструкцию, а тем более 
смысловые центры в единое целое. 

В первой новелле «Переход через Збруч» мотив разрушения выступает через 
повторение ситуативных блоков, действий, отдельных слов и предложений 
одной и той же семантической и эмоциональной окрашенности. Повторяются 
однородные приставки с разделительной функцией: мосты разрушены, …распо-
ротые перины, …развороченные шкафы, …лицо разрублено (с.27-28). Вещи 
названы по их частям: «обрывки шуб», «черепки сокровенной посуды», «облом-
ки». Эта парадигматика, цель которой показать всесилие смерти, контрастно 
противопоставлена образно-семантической группе, заключающей в себе 
историческую плотность и тяжелый удельный вес ценностей любви, отцовства, 
материнства («Я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как 
мой отец» (с.28). Однако вся дальнейшая структура бабелевского цикла 
обнажает разрушение позитивной культурной идеи, сформулированной вначале. 
По мере повествования нарастает отказ от общечеловеческих нравственных 
устоев, и в конце цикла: «Мать в революции — эпизод», — прошептал 
умирающий боец партии, сын житомирского рабби, отказавшийся от веры отцов 
(с.150). В новеллах «После боя» и «Аргамак» отрицается уже любовь на высшем 
уровне, любовь христианская: «Ты без врагов жить норовишь…»; «Ты бога 
почитаешь, изменник», — таков приговор Лютову от революционного 
казачества (с.144, 156). Таким образом, в социально-философском плане Бабель прошел путь от 
приятия революционной активности через амбивалентность Лютова, 
стремящегося увязать прошлое и настоящее, хасидизм и интернационал, к 
видению мира, потрясшего и героя, и автора, мира в агонии, в беде, в смерти 
(«Замостье»). Поэтому нельзя согласиться с теми, кто считает, что Бабель 
оправдывает революцию, придавая ей мистический смысл. В «Конармии» 
разведены плоть и дух, земля и небо, жизнь и любовь, а сам народ, трудовое 
казачество, теряет свои традиции и веру отцов, т. е. культурную опору. 

 
 

§4. А.Грин, А.Чаянов, А.Чижевский в системе романтических координат 
 
В системе романтического мироощущения 20-х годов в особом ряду 

существовала проза и поэзия, которая не разделяла революционного пафоса, 
имела скорее оппозиционную направленность по отношению к советской 
действительности. В первую очередь из отечественных художников следует 
назвать А.Грина, А.Чаянова, А.Чижевского, а в русском зарубежье Г.Струве 
романтический элемент отметил в поэзии А.Ладинского, Вл.Смоленского, 
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Г.Раевского. Конечно, романтическая абсолютизация и условность сочетаются с 
другими художественными формами, что позволяет Г.Струве говорить и о 
началах экспрессионизма, сюрреализма, акмеизма. В русской отечественной 
литературе более определенны в своих поэтических координатах в качестве 
романтиков А.Грин и А.Чаянов, но и в их творчестве критика находит 
переходные формы, реалистические детали, импрессионистские краски. 

 
Александр Степанович Грин (Гриневский) (1880-1932) создает свой 

условный художественный мир, свою страну Гринландию, где есть сияющие 
моря с белоснежными кораблями, города необычных названий Лисс, Зурбаган, 
Гель-Гью; их не найдешь на обычной географической карте. А.Грин принес в 
литературу романтику книг, путешествий и подвигов. Он соединил вместе 
юношескую тягу к дальним странам с детским увлечением сказками, игрой, 
присущую натуре человека во все возрасты страсть к неизведанному, к 
приключениям и, конечно, любовь, чувство прекрасное и возвышенное. В 
рассказах и романах прозаика ощущается влияние Э.По, Р.Стивенсона, 
Г.Майеринга и других создателей фантастико-приключенческого жанра. Но 
Грин всегда остается Грином, на которого достаточно недружелюбно взирала 
официальная критика, обвиняя его в аполитизме. Действительно, А.Грин меньше 
всего интересовался политическими бурями, революционными идеями, его 
художественный мир чист и благороден. Конфликты в Гринландии существуют, 
но это противоречия между теми, кто ограничивает свое существование 
заботами о материальном состоянии и своей власти над ближним, и теми, кто 
живет гуманными устремлениями и духовными поисками. Размежевание, 
граница проведена писателем в социально-нравственном плане между двумя 
мирами, двумя типами людей. Один мир — поселок Каперны («Алые паруса»), 
чьи дома постоянно дымят, там варят и жарят, но люди полны ненависти и 
злобы, особенно к тем, кто не похож на них. Жадность собственников, власть 
золота, упоение собственным «я», — все это может уничтожить жизнь, как в 
«Блистающем мире» или «Пропавшем солнце». Другой тип героев, другое состояние — мир блистающего полета, музыки, 
вдохновения и алых парусов. Там живут рыцари благородной мечты и подвига, 
нежная сердцем Ассоль и деятельный Грей («Алые паруса»), отважный Битт-бой 
(«Корабли в Лиссе»), верные Санди, Дюрок и Эстамп («Золотая цепь»). 

А.Грин отчетливо концептуален. Во всех своих произведениях он 
утверждает приоритет духовного бытия, высоких нравственных ценностей над 
вещным строем жизни, ее прагматикой и материальной выгодой. В таком 
аспекте романтизм Грина сближается с той советской литературой, которая тоже 
была устремлена к духовному совершенству человеческой личности, но Грин и 
расходится с революционной романтикой, так как отвергает ее политическую, 
идеологическую ангажированность. 

Всего два произведения написаны на тему современной Грину эпохи 
революции и гражданской войны, «Фанданго» и «Крысолов», но и в этих 
рассказах писатель остается верен своим гуманистическим, общечеловеческим 
идеалам. Да, Грин понимает муки статиста Ершова, который вместо хлеба и 
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масла видит бесполезные дары, привезенные голодающей России: рулоны 
шелковых тканей, звучащие раковины, искусные картины. Ершов отвергает все 
эти сокровища, собранные во имя любви и дружбы на далеком острове Куба. 
«Этого быть не может! — кричит он. — Я не… верю!… Это фантомы, 
фантомы!… Я в океан ваш плюю! Я из розы папироску сверну!… Я гитару 
продам, сапоги куплю!…». Ему отвечает Бам-Гран, таинственный испанец: 
«Безумец! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце: дрова и картофель, 
масло и мясо, белье и жена, но более — ничего! … Мы уходим… в страну, где 
вы не будете никогда!»22. 

Ясно, что речь идет о стране мечты, где сближаются Север и Юг, прошлое, 
настоящее и будущее, где звучит музыка Фанданго и играет лучший в мире 
оркестр. Фантастика Грина чудесным образом входит в действительность, а 
реалии оборачиваются сказкой. Главное же в другом. Побеждают голод и 
нищету, страх смерти и одиночества, по мнению автора, только духовная 
культура, только творчество, красота и любовь, что подтверждается и другим 
рассказом на революционном материале «Крысолов». 

Эта новелла стоит у истоков экзистенциальной литературы абсурда. Близки 
Грину традиции Гофмана, Гауфа, Погорельского, есть и отзвук христианских 
мотивов. 

Петербург 20-го года. Герой, ища пристанища, попадает в лабиринт комнат и 
подвалов разгромленного банка, испытывая состояние крайнего душевного 
угнетения и одиночества. За этим первым реальным планом повествования 
высвечивает другой, философский. Жизнь абсурдна, человек в ней блуждает, он 
на грани беды… В сюжетном повествовании конкретно-исторические и 
символические реалии переходят в фантастический план. Рассказчик 
сталкивается с крысолюдьми, способными имитировать образы близких, но цель 
их — уничтожить человека. Герой бросается за фантомами, призраками. Еще 
миг — он им поверит и погибнет. Но на помощь у края бездны приходит 
Спасатель (Спаситель!), да и сам человек находит в себе силы устоять перед 
соблазном, принять руку помощи и любви. В годину народных бедствий, 
считает писатель, не только оживают крысолюди, т. е. воплощенное зло, но и 
усиливаются благородные качества человеческого рода, стремление людей к 
дружбе, любви и единству. В этом рассказе Грина уже действует нечистая сила Булгакова, химеры и 
мутанты Ф.Кафки, Г.Майеринга. Еще не был написан роман А.Камю «Чума», а 
мотив опустошения, чумы, был уже обозначен русским романтиком. Можно 
говорить и о традициях Грина в литературе конца XX века. В 1985 г. появляется 
бестселлер Гюнтера Грасса «Крыса», воспроизводящий гриновскую ситуацию, 
только у Грасса иной финал: крысы побеждают слабое, вымирающее после 
атомной войны человечество. 

Иной взгляд у Грина, который верит в будущее человечества, его 
позитивные нравственные качества. Поэтический сюжет гриновских 
произведений основан на ситуации испытания. Герой дан в экстремальных 
условиях, его ожидают циклоны, ураганы, кораблекрушения, пожары, 
социальные катаклизмы. Зачем? Грин раскрывает по-своему горьковскую веру в 
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человека: человек значит неизмеримо больше того, чем принято думать о нем, и 
больше того, что он сам думает о себе. Вот почему герой способен пройти по 
воде, словно посуху («Огонь и вода»), встать на парализованные ноги, как это 
сделал юноша, услышав зов моря («Голос сирены»), победить в себе 
смертельную болезнь («Борьба со смертью»), одним словом, преодолеть самого 
себя, сотворить чудо, т. е. невозможное, а чудо есть нарушение обычного хода 
вещей. «Я очень прост, — говорит один из его героев. — во мне странное только 
то, что я надеюсь на невозможное». 

Поэтика чуда Александра Грина есть не человекобожие революционной 
литературы, сотворившей себе кумир из идеи, а вера писателя в духовный 
потенциал личности, которая есть образ и подобие Божие, а значит, способна к 
творчеству добра и красоты. Чудо — это значит переустройство самого себя, 
преодоление собственной слабости и отчаяния («Слабость Даниэля Хортона»). 
Грин силен своим психологизмом, он устремляется во внутренний мир человека, 
но из всех качеств и свойств личности выделяет умение мечтать, фантазировать 
и творить в мире добро. Из этого внимания к душевному движению, к 
психологии слова и поступка рождается импрессионистический и 
постимпрессионистический стиль художника. Основное усилие писателя 
направлено на то, чтобы передать впечатление, эмоциональное потрясение от 
соприкосновения с реальностью и с тем, что скрыто за ней. Взять, например, 
искусство портретного описания у Грина. Да, можно представить себе 
внешность человека по графическому рисунку, живописным деталям, однако 
главное — в психологической окрашенности портрета, в том наслоении 
субъективно-образных представлений, ассоциаций, какие возникают у 
рассказчика или повествователя. Портрет Ассоль, например, не имеет даже 
четко обозначенных линий, он весь соткан из эмоционально-чувственных 
восприятий: «каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет 
ласточки» (т.3, с.13) или «удивительные черты ее лица, напоминающие тайну 
неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в 
свете ее взгляда» (т.3, с.37). Черты лица напоминают тайну слов, но слова еще 
волнуют и даны в свете ее взгляда, т. е. эмоция, потрясение от соприкосновения 
с красотой, еще и усложняются и расщепляются на нюансы, душевные 
движения, пережитые ранее, от проникновения в мир поэзии: Ассоль — 
«…живое стихотворение, со всеми чудесами ее созвучий и образов, с тайной 
соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на 
другое» (т.3, с.42). Как тут не вспомнить открытия В.Жуковского, который через впечатление 
улавливает эмоции эмоций и их оттенки, нюансы! 

Одновременно с импрессионистическим мазком Грин сочетает точность и 
реалистичность детали, опять-таки через ощущение или свежий взгляд 
живописца: «Смеясь, он подставил руку ладонью вверх — знойному солнцу, — 
как сделал это однажды мальчиком в винном погребе» (т.3, с.39). 

Цветовая палитра, психологическая окраска образа, убедительность реалий и 
роскошь завораживающей фантастики, мир ощущений и впечатлений — все это 
говорит о необыкновенном возрождении романтических традиций в 
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художественной литературе XX в. в творчестве Александра Грина, а затем и в 
произведениях К.Паустовского, Евг.Шварца, потому что «творить — это ведь — 
разделять, вводя свое в массу чужой души» (т.3, с.126. Выделено автором. — 
Л.Д.). 

Отдельное место в романтической прозе 20-х годов занимают повести 
Александра Васильевича Чаянова (1888-1937). А.Чаянов — крупнейший ученый-
аграрий, защитник индивидуального крестьянского хозяйства. После революции 
он — директор Научно-исследовательского института сельскохозяйственной 
экономии и политики, им же созданном, занимает руководящие должности в 
кооперации — Центросоюзе, член коллегии Наркомата земледелия, автор 
многих трудов по сельскохозяйственной экономике. Однако экономические, 
социальные и философские взгляды ученого пришли в противоречие с 
административно-командной системой, руководимой Сталиным. В начале 30-го 
года Чаянов был арестован, обвинен по сфабрикованному делу в создании 
кулацко-эсеровской крестьянской партии, выслан в Казахстан, а в 1937 г. снова 
арестован и расстрелян. 

Имя А.Чаянова хорошо известно и в области культурного развития России, 
он был глубоким знатоком русского искусства, русской литературы, сам написал 
шесть повестей, которые интересны совершенно особым характером 
романтического изображения. 

Названия, которые Чаянов дал своим произведениям, говорят о том, что 
автор стремился ввести в современность стиль русского романтизма конца XVIII 
— начала XIX вв.: «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь 
московского архитектора» (1918), «Венедиктов, или Достопамятные события 
жизни моей» (1922), «Венецианское зеркало, или Удивительные похождения 
стеклянного человека» (1923), «Необычайные, но истинные приключения графа 
Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям» (1924). 

Издавал повести сам автор, сопровождая одну из них подзаголовком, прямо 
указывающим на художественный тип обобщения: «Романтическая повесть, 
написанная ботаником Х.». 

Как отмечают исследователи, Чаянов опирался на традиции русской 
гофманианы, а среди современников ему была близка символико-
фантастическая проза В.Брюсова, Б.Садовского, повести М.Муратова, 
А.Н.Толстого, Е.Замятина, Л.Леонова, Г.Майеринга и др. 

В отличие от творчества А.Грина, который, отталкиваясь от реальности, 
пребывает в светлом и гуманном мире фантазии и мечты, Чаянов не может 
забыть о жизненных противоречиях, и его проза, его фантастика скорее 
воспроизводит стиль и атмосферу «демонических романов», утверждая 
могущество сил зла. 

Мир сверхъестественных явлений ощущается героями повестей через 
необыкновенное душевное томление, тяжесть, тоску. Сюжет основан на 
встречах героя с посланцами ада или людьми, заключившими союз с дьяволом. 
Чувство опасности, страха, отчаяния образует эмоциональный фон 
повествования: 
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« — Проходя по московским улицам… я чувствовал в городе чье-то 
несомненное, жуткое и значительное присутствие». 

« — В темноте затихшего зала почувствовал я отчетливо и томительно 
присутствие того значительного и властвующего, перед чем ниц склонялась 
душа моя многие месяцы» (Выделено автором. — Л.Д.). 

« — Казалось мне ясно, что и она, и я покорны одному кругу роковой 
власти, давящей, неумолимой». 

« — Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем 
обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена 
значительным и властвующим» (Выделено автором. — Л.Д.)23. 

Действие большинства повестей происходит в начале прошлого столетия 
или в стародавние времена, однако исторический колорит не может изменить 
впечатления, что писатель воспроизводит свою эпоху, состояние современной 
ему личности. В вышеприведенных отрывках из текста «Венедиктова» 
постоянно повторяется мотив власти роковой силы, признаки которой — 
значительность, повсеместность, неумолимость и гибельность для личности. 
Неслучайно Чаянов выделяет эти понятия графически. Фантастика 
романтического жанра была для Чаянова поэтической формой, чтобы дать 
представление о власти надличных сил в социальной жизни 20-х годов, 
обозначить тот инфернальный, мистический план истории, который сопрягается 
в сознании верующего человека с дьявольской властью, властью большевиков. И 
наконец, Чаянов видел источник зла не только вовне, но и в самом человеке 
(«Венецианское зеркало…»), в его двойничестве, в его примирении с темными 
силами своей души. Вместе с тем романтический дискурс позволял автору нейтрализовать 
тяжесть системы, основанной на произволе, на чьей-то воле и ложном 
прагматизме. 

Как и Грин, автор романтических повестей, Чаянов, верит в человека, 
который отчаянным усилием воли побеждает зло, но в отличие от Грина 
приветствует обычное: быт, семью, уют, порядок привычного существования, 
которые стали так хрупки и беззащитны в новых исторических условиях. Финал 
повестей благополучен — возвращение в нормальную жизнь, к очагу, к 
любимой женщине. А необычное, фантастическое — разгул дьяволиады, то, что 
пришло с революцией: «Разрушая семейный очаг, мы тем самым наносим 
последний удар буржуазному строю», «Семейный уют порождает 
собственнические желания» — эти и другие лозунги слышит герой повести 
«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Приметы 
двадцатых годов с их митингами, диктатом идей и подозрительным отношением 
к «чужаку» оказались присущи и восьмидесятым, времени действия утопии, 
вернее, антиутопии. Таким образом, романтическая проза Чаянова была своеобразным откликом 
на торжество новой системы, его ответом художественному рационализму 
литературного факта и одновременно выражением чувства любви к своему 
родному городу, Москве, в которой так остро чувствуется старина. 
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«Совершенно несомненно, что всякий уважающий себя город должен иметь 
некоторую украшающую его Гофманиаду…» (с.56). 

Говоря о Чаянове, нельзя не отметить еще о одного талантливого человека, 
тоже ученого и тоже энциклопедически образованного, к тому же незаурядного 
художника-пейзажиста и одаренного поэта. Речь идет об Александре 
Леонидовиче Чижевском (1897-1964), работавшем в сфере биофизики. 
Интересно, что в годы революции, он, как и многие его выдающиеся 
современники, например, А.Платонов, В.Брюсов, был охвачен романтическим 
порывом строительства новой культуры и науки. В 1918 г. А.Чижевский создает 
проект Академии поэзии, «центра поэтической, художественной и культурной 
жизни России»24. А.Чижевский мыслил организовать не государственное 
учреждение, а в духе В.Хлебникова союз свободных поэтов, деятелей культуры, 
создающих подлинные художественные творения. Конечно, этот проект 
оказался утопичным, но мысли о поэзии, высказанные автором, показывают, что 
Чижевский ориентировался не на классовые, а на общечеловеческие свойства, 
что его привлекала в поэзии великая способность выразить сокровенные «тайны 
души и тайны бытия, ибо жизнь, как и душа человеческая, остаются вовек 
неизменными» (с.218). Сам А.Чижевский в 20-30-е годы стремился в поэзии передать «космическое 
сознание» как тенденцию совершенства психической жизни человечества. В 
стихах его, созданных в русле философской, философско-романтической 
лирики, ощущаются традиции Е.Баратынского, Ф.Тютчева, Вл.Соловьева. 
Романтическое начало заключается в том торжестве человеческого духа, 
который способен побороть все невзгоды и удары судьбы. Стихотворение 
«Галилей» написано в 1921 г., в нем типичная романтическая образность («и вал 
морской вскипел от колебаний, и норд сверкал, и двигались смерчи»), но 
одновременно перед нами философская лирика о единстве макро- и микромира, 
бездны души и бездны пространства. Стихотворение начинает собою цикл 20-
40-х годов о героях, людях науки, творцах и прорицателях, таких, как Плиний 
Старший, Сократ, Ньютон, Лобачевский и др. Космогония Чижевского поражает 
своей целесообразностью и стройностью, тем порядком, который задан 
вселенной Творцом и который обнаруживается в единстве всего сущего и в 
движении материи к осознанию самой себя. 

Таким образом, литература романтического пафоса 20-х годов, во многом 
отличная от классического способа романтического изображения, представляет 
достаточно сложную картину. Наряду с революционно-романтической 
литературой, утверждавшей движение к прекрасной цели и поэтизирующей 
сегодняшний примитив (переход от безобразного к прекрасному) существовало 
«срединное поле», где художники обладали двойным зрением и, как Бабель, 
видели разрушение целостности, распад идеала (идеал прекрасного обнажал 
свою оборотную сторону, безобразную суть насилия). Третье направление — 
литература оппозиционного мышления, которая противопоставляла социальной 
действительности, советской идеологии или мир мечты, созданную 
романтическую реальность (А.Грин), или утверждала могущество воли и духа 
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человека в борьбе с силами зла (А.Чаянов), или воспевала торжество жизни в 
Космосе и на Земле (А.Чижевский). Отечественная литература в последнем 
своем варианте смыкалась с эмигрантской поэзией и оказывалась у истоков того 
романтизма духа, который воспарил в литературе в период оттепели в 50-60-е 
годы. 

Вот почему протягивается определенная линия, сближающая поэтов разных 
позиций и их времена через идею ответственности человечества за все живое на 
земле. 

 
§5. Проблемы художественного рационализма. От «литературы факта»  

к социальной аналитике 
 
Опора на факт — существенный признак русской литературы 20-х годов, что 

объясняется не только пафосом жизнестроения, но и стремлением в эпоху 
разлома, распада осмыслить разорванные связи, упорядочить хаос истории хотя 
бы в своем художественном сознании. Неслучайно Дм.Фурманов, размышляя 
над советской мемуаристикой, подчеркивал: «Просто перечислять факт за 
фактом нельзя, хотя это и «хроника», — надо отсеивать главное»; нужна «какая-
то цепь, стержень что ли», вокруг которого и организуется материал»25. Но 
очень часто факты, реальные события вступали в противоречие с их 
концептуальным освещением, и один и тот же материал получал различные 
оценки, поворачивался разными гранями. 

На подлинном историческом материале были написаны «Чапаев» и «Мятеж» 
Дм.Фурманова, «Железный поток» А.Серафимовича, «Партизанские повести» 
Вс.Иванова, «Литературные портреты» и «Заметки из дневника. Воспоминания» 
М.Горького, «Солнце мертвых» И.Шмелева, «Вечер у Клэр» Газданова и 
«Жизнь Арсеньева» И.Бунина и др. 

В 20-е годы и в России и за рубежом не ослабевал поток мемуарных 
произведений, воспоминаний, различного рода записок, очерков, дневниковых 
заметок. Воспоминания о гражданской войне писали не только литераторы, но и 
подчас далекие от художественного творчества люди, настолько велика была 
тяга рассказать о пережитом, запомнить и запечатлеть облик исторических 
катаклизмов. Можно назвать, к примеру, в отечественной прозе очерки 
С.Семенова «Голод», В.Тамарина «Пустыня», С.Федорченко «На войне», 
И.Онуфриева «Мои воспоминания из гражданской войны на Урале», М.Голубых 
«Уральские партизаны», Дм.Петровского «Повстанье», в которых читателя 
привлекает конкретность факта, живая характерность деталей, горячая 
заинтересованность очевидца в происходящем. 

Такие документальные свидетельства, мемуары издаются за рубежом: 
«Очерки русской смуты» А.Деникина, «В борьбе за Россию» Ник.Устрялова, 
«Царство антихриста» Д.Мережковского и З.Гиппиус, «Нечто фантастическое» 
В.Шульгина, «История второй русской революции» П.Милюкова, «О 
крестьянстве» М.Горького и т. д. Это были, главным образом, 
публицистические, исторические работы и труды, но ближе к художественной 
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документалистике оказывались дневники и воспоминания писателей. Уровень 
художественной документалистики и ее решения были разные, как и сама 
интерпретация фактов. 

В 20-е годы в советскую литературу пришли писатели с определенным 
опытом партийной и революционной работы, которые стремились рассказать о 
пережитом, обрисовать облик человека революции и по-своему ответить на 
вопросы о противоречиях между прошлым и настоящим, природой и культурой. 
Это были В.Зазубрин, А.Аросев, М.Алексеев, С.Буданцев, А.Тарасов-Родионов, 
Ю.Либединский и др. Их называли «летописцами партийной жизни». Именно 
эта массовая беллетристическая литература обозначила развитие в 
художественном мышлении эпохи особого типа рационализм. Писатели, 
опираясь на близкие им факты жизни, стремились их классифицировать, 
упорядочить, освоить событие с точки зрения определенной концепции. Идея 
проводилась жестко, однозначно, прямолинейно, а жизненный материал являлся 
при этом иллюстрацией позиции автора. 

В повести Ю.Либединского «Неделя» сюжет основан на борьбе кучки 
партийцев с обывателями города и окрестным крестьянством, т. е. с точки 
зрения автора «мелкобуржуазной стихией». Основная мысль Ю.Либединского: 
большевики вносят организующее начало и представляют собой всходы новой 
жизни и новых людей. Многие герои погибают, но будущее за ними, что 
символически передано наступлением весны. Каждый из персонажей очерчен 
как тип. Например, старый профессиональный революционер Робейко, он болен 
чахоткой, но предан делу и мудр. Другой тип — Мартынов — романтически 
настроенный юноша из интеллигентной семьи, он тяжело переживает свою 
социальную неполноценность, но тоже предан делу и учится у революции. 
Горных — бывший рабочий, теперь чекист, обладает хорошо развитым чутьем 
на врага и метким ударом. Матусенко — льстивый, вкрадчивый, бывший 
военный чиновник, ради выгоды сменивший хозяина и т. д. Несмотря на 
схематизм и заданность данной типологии, «Неделя» с ее пафосом молодости и 
надежды близка романтической прозе. Ю.Либединский невольно изображает 
партийцев как группу (нечто вроде масонского ордена), объединенную не 
только уставом, но и моралью жертвенности. Та же идеологическая установка 
обнажается в повести А.Тарасова-Родионова «Шоколад» (1922), повести 
невысокого художественного уровня, но замечательной невольно высказанной 
правдой о нравственном облике «нового человека», его нормах поведения. 

Идея жертвы, как известно, является основой любой системы космогонии: 
без жертвы нет творения. Поэтому с древнейших времен эта идея присутствует в 
культурном сознании человечества, в языческих культах и во всех религиях. 
Жертва — свидетельство ничтожности человека и его зависимость от воли 
высшего существа. 

В язычестве жертвой является материальное, телесное, чаще кровавое 
приношение, в результате которого человек отдавал что-то ценное из своего 
статуса: золото, скот, хлеб, девичью или мужскую честь, а иногда и саму жизнь. 
Родители приносили в жертву своих детей. 
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Христианская религия утверждает установление духовной связи человека с 
Богом через искупительную жертву, которую принес Христос, Сын Бога, а затем 
и бескровную жертву, которой приобщаются верующие. 

Какова же идея революционной жертвы? А.Тарасов-Родионов создает 
интересную в этом плане ситуацию и ее сюжетный разворот. Балерина Вальц 
приходит на прием к председателю Чека Зудину. Ей нравится этот сильный и 
прямой человек, она ищет в нем опору и дружбу. Между ними возникает спор о 
том, можно ли и нужно ли изменить природу человека, склонного к себялюбию, 
комфорту, привычкам, доставшимся нам по наследству от предков. «Я 
преклоняюсь перед Вами, — говорит Зудину балерина, — перед Вашей святой 
высотой, но сама я в коммунизм ваш не верю»26. Для Елены Вальц в человеке на 
первом плане всегда личное, его приватная жизнь: «Ну вот, например, Ваша 
семья… Ваша жена… Ваши дети… разве все это не Ваши узко личные 
привязанности и разве может быть как-нибудь иначе?» (с.18). Зудин пытается 
объяснить сущность новой морали, он так говорит о борьбе с внутренним 
врагом, мечтает о преодолении собственнического, личного начала в человеке, 
его привязанности к быту: «Ах, если б люди смогли взглянуть на мир по-
новому, то и мир стал бы новым и лучшим». Вот цель революции — через 
сознание и благодаря сознанию рационально изменить природу человека и его 
социум! Но слова Зудина есть только слова, они не убеждают. Тогда автор 
обостряет ситуацию и испытывает идею и ее носителя на прочность. Вальц 
дарит детям Зудина шоколад, жене — чулки, и по городу поползли слухи о том, 
что председатель Чека стал предателем. Зудина отдают под суд, и чрезвычайная 
тройка приговаривает его к расстрелу. Зудин взбешен, он невиновен, но в 
камеру к арестанту приходит старый революционер Ткачев, чтобы объяснить 
справедливость приговора. «Виновности нет. Нет никакой виновности, — 
соглашается он. — А с другой стороны, так вот оставить — нельзя. Надо что-то 
сделать и сделать жестокое, страшное, иначе все наше дело погибнет» (с.80). 

Для Ткачева партийцы, выполняя волю класса, стоят над массой, в 
определенной изоляции от нее. Народ, темный и неорганизованный, понимает 
только конкретные цели, только материальные интересы: «Ребята, хотите 
горячих французских булок? Вот таких вот! — и ты кидаешь им образец. Рев 
идет, пена брызжет у них по губам… и ты их ведешь, и они тебя слепо любят» 
(с.81). Токарев в своей развернутой метафоре явно использовал библейскую 
ситуацию пророка Моисея, который вел народ в землю обетованную. Герой 
коммунист также возведен на сакральную высоту. «Но горе, если вождь 
нагибается и прячет,… просто так, машинально, отбитый кусочек старой 
роскоши» (с.81), кусочек булки, — продолжает дальше выстраивать свою 
систему убеждений старый большевик. Толпа не простит ни вождя, ни других, 
обвинит в предательстве. И чтобы сохранить чистоту революционной морали, 
Токарев предлагает Зудину пойти на жертву, умереть, чтобы снять «вину» с 
партии. Таково иезуитское испытание человека, его преданности делу 
революции. В подтексте этой ситуации можно заметить аналогию, хотя бы в 
самых общих чертах, с испытанием веры Авраама, которому Господь предложил 
принести в жертву сына Исаака. Эти интертекстовые связи с библейскими 
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текстами имели вполне определенную идейно-эстетическую значимость. Герой 
повести потрясен и просветлен. Он, как и Иаков, готов на смерть. 

Кто же перед нами, революционный Христос, жертвующий собой во имя 
тех, кто не ведает, что творит? Новый человек, приобщенный силой сознания к 
высокой идее? 

Именно к такому выводу о создании новой религии и новой природы 
человека склоняется автор «Шоколада», который позднее, в 1938 г., разделит 
судьбу своего героя. 

Однако существует глубочайшая разница между христианской моралью и 
христианской религией и коммунистической верой. Главное отличие 
заключается в том, что Христос жертвует собой любя и во имя любви к людям, а 
революция приносит свои жертвы во имя классовых интересов и классовой 
ненависти. «Беспощадный террор! Кровавый ужас! Всем, кто забудется», — 
провозглашает Токарев (с.83). 

Революционная мораль основана на страхе и подчинении, поэтому она 
ближе к языческой трактовке жертвы, так как по сути речь идет о том, чтобы 
умилостивить идею, носителем которой является партия. Новая вера 
оборачивалась не чем иным, как неоязыческой системой мышления, а рацио, 
разумное слово, поступало в услужение темным и мрачным инстинктам 
природы человека. Такие произведения, как «Шоколад» Тарасова-Родионова, интересны тем, 
что огрубляя и упрощая идеологические постулаты, невольно вскрывали их 
античеловеческую сущность. 

Однако в «литературе факта» есть и другая позиция, которая позволяет 
увидеть среди «партийных летописцев» движение в сторону срединного поля 
культуры. Таковы произведения Вл.Зазубрина, Дм.Фурманова и А.Аросева. Эти 
художники стремятся в своих очерках и повестях преодолеть революционный 
аскетизм и антигуманистическую направленность, характерную для массовой 
пролетарской литературы тех лет. 

Владимир Яковлевич Зазубрин (Зубцов) (1895-1938) воевал в Сибири, 
работал редактором газеты «Красный стрелок» политуправления 5-й Армии, 
после гражданской войны — ответственный сотрудник журнала «Сибирские 
огни», один из ведущих организаторов литературно-политической жизни 
Западной Сибири. Первый роман «Два мира» (1921) вызвал благожелательную 
оценку В.И.Ленина, но затем после повестей «Щепка» (1923), так и не 
напечатанной в те годы, и «Бледная правда» (1923), романов «Общежитие» 
(1923) и «Горы» (1935) партийная критика осудила творчество В.Зазубрина, 
увидев в его книгах сдачу идейных позиций. И критика была права, потому что 
писатель вступает в полемику с общепринятыми взглядами. 

В повести «Щепка» дается описание акций Чека от приезда грузовиков с 
арестованными до расстрела и вывоза трупов. В центре повествования фигура 
председателя Чека Срубова, который в конце концов сходит с ума и тоже 
«списан в расход». Натуралистические подробности сцен расстрела, 
физиологические детали имеют совершенно другую эстетическую 
направленность, чем, например, в прозе революционно-романтической. 
Оголяется безобразный облик насилия и смерти, писатель намеренно сгущает 
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краски, подчеркнуто объективно и натуралистично изображая фабрику смерти. 
А сами палачи лишены всякого героического облика: их работа — работа 
мясников на скотобойне. Так же изменяется и символический образ революции, 
кардинально отличаясь от возвышенно-обобщенных Красных Всадников, картин 
Огня и Пожара. Зазубрин заставляет своего героя увидеть не женщину с алым 
стягом во фригийской шапочке, а намеренно сниженный и безобразный облик 
нищей бабы, беременной революцией, в крови и лохмотьях: «А Ее … рвало 
кровью, и пухло Ее брюхо (по библейски — чрево) от материнства, от голода. И, 
израненная, окровавленная своей и вражьей кровью, … крепко стояла Она 
босыми ногами… смотрела на мир зоркими гневными глазами»27. 

Экспрессия и натурализм стиля Зазубрина на грани «срыва», 
отождествления художественной реальности с жизнью, поэтому так трудно 
читаются страницы, ибо фактография теряет свойство катарсиса. Но, видимо, 
писатель намеренно противопоставлял себя законам художественности. 

Еще более усиливает негативный дискурс история душевной болезни 
Срубова, так как работа подручного смерти разрушает и самого палача: сначала 
Срубов чувствует себя мстителем, потом приходит равнодушие и презрение к 
людям, и вот он уже выше морали: разговоры о нравственном и 
безнравственном, моральном и аморальном — для него «чепуха», 
«предрассудки». Но с этой ледяной высоты власти, с которой все люди — точки, 
с высоты сверхчеловека Срубов падает в пропасть страха, отчаяния, безумия. 
Личность распадается на глазах. В.Зазубрин находится под несомненным 
влиянием Достоевского, и в Срубове можно увидеть наследника Верховенского 
и Ставрогина. Полемика В.Зазубрина с моралью насилия и отчуждением от 
общечеловеческих норм нравственности ведется столь же рационалистически 
выверенно, по принципу обратного от романтического видения, но система 
приемов художественных доказательств достаточно разнообразна. 

Писатель не только изображает прямые сцены расстрела заложников, ни в 
чем неповинных людей, но и вводит сложную ситуацию. Чека арестовала и 
расстреляла отца Срубова, известного своими контрреволюционными 
настроениями. Зазубрин воспроизводит в повести момент блоковской поэмы 
«Двенадцать», когда красногвардейцы убеждают Петруху подчинить свое 
сердце интересам революции, забыть смерть Катьки. В таком же плане 
действуют и товарищи Срубова, чекисты, убеждая его в правоте общего дела 
над частной жизнью. Кац, расстрелявший отца Срубова, уверен в собственной 
логике: «Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом 
неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается перед 
трупом — перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас 
перешагнут» (с.54). Столь же категоричен и Срубов, когда в споре с вновь назначенным 
комендантом Моргуновым, говорит: «Чека есть орудие классовой расправы… 
Если расправы, так, значит, — не суд… Для нас важнее всего социальное 
положение, классовая принадлежность». Ему вторит Ян Пепел, затвердивший 
одно: «Революция — никакой филозофий: расстрелять!» (с.64). 
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Таким образом, художественный рационализм выражен не только 
ситуативно, но и в прямых вербальных формулах, каждая из которых является 
вариантом основного тезиса. В.Зазубрин отображает те же социально-
нравственные параметры, что и А.Тарасов-Родионов, только выводы и 
аксиологические позиции у автора «Щепки» прямо противоположные. Если в 
«Шоколаде» герой соглашается с насилием и моралью революционной 
жертвенности, то Зазубрин отвергает эти античеловеческие принципы и 
защищает право личности на жизнь и свободу. 

История распада личности Срубова, его сумасшествие, его бредовые идеи 
есть также одно из проявлений рационалистичности структуры повести, так как 
автор стремился дать образную иллюстрацию своих взглядов. 

И наконец, в сюжет вводится новый персонаж, отец героя, доктор Срубов, 
который необходим Зазубрину, чтобы прямо выговорить авторские социально-
исторические представления. Перед своим расстрелом alter-ego автора заявляет 
палачу Кацу: «… твоя болезнь — болезнь всего русского народа, безусловно, 
излечима и со временем исчезнет бесследно и … навсегда, ибо в переболевшем 
организме вырабатывается достаточное количество антивещества… Я знаю, что 
люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что перестают здраво 
мыслить, отличать черное от белого… Большевизм — это временное 
болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство 
русского народа…» (с.53). 

Таким образом, различные приемы художественного рационализма 
мышления позволяют Зазубрину высветить, подчеркнуть свои обвинения в адрес 
революционной действительности, которые содержатся и в произведениях 
других авторов, например, в повестях А.Аросева «Страда» (1921) и 
Дм.Фурманова «Записки обывателя» (1926), написанных в форме 
документальных, дневниковых записей. Принцип достоверности, ориентация на 
непреложность факта, запись того, что видел или слышал рассказчик, — все бьет 
в одну цель — показать «перерождение» революции, утрату ее высоких идеалов 
и целей. Авторы повестей — видные революционеры, интеллигенты от 
революции, активные участники боев, занимавшие высокие посты. Широко 
известно имя Д.Фурманова, славного комиссара чапаевской дивизии, 
журналиста. По натуре своей он был воспитатель, честный и прямодушный 
человек, свято веривший в революцию. М.Горький, откликнувшийся на раннюю 
смерть писателя, назвал его «орленком в литературе»: «Для меня нет сомнения, 
— писал он, — что в лице Фурманова потерян человек, который быстро 
завоевал бы себе почетное место в нашей литературе. Он много видел, он 
хорошо чувствовал и у него был живой ум»28. Не менее известна и личность Александра Яковлевича Аросева, филолога по 
образованию, учившегося в Льеже (Бельгия), профессионального 
революционера, члена РСДРП(б) с 1907 года. Во время революционных событий 
1917 года он был командующим войсками Московского Военно-
революционного комитета, затем председателем Верховного трибунала на 
Украине, а в 20-е годы занимался литературной деятельностью (повести 
«Страда», «Недавние дни»). А.Аросев, как и многие из участников революции, 
был репрессирован в 30-е годы и погиб. 
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Существуют объективные причины, почему наиболее известные и активные 
деятели революции, затем писатели оказались людьми с трагической судьбой. 
Одна из них заключается в эволюции их миросозерцания, в изменении 
идеологических установок. Повесть А.Аросева «Страда» полемична ко всей 
романтической литературе, так как автор констатирует перерождение 
революции и ее участников. Нет уже привычного возвышенного героя, в мирной 
жизни действуют предельно уставшие люди, к тому же сомневающиеся в 
смысле своего дела («Я устал, и вообще все зря» — предсмертная записка 
Деревцова29). С ними рядом прямые карьеристы, обыватели или люди больной 
психики, как, например, Клейст, председатель Чека. По мнению последнего, 
можно бороться с врагом только путем тотального страха, а потому он 
предлагает сцены расстрела заложников демонстрировать через экран для 
устрашения масс. Есть еще один персонаж в повести «Страда» — фанатично 
преданная работе и революции агитатор Маша. Она мотается по командировкам, 
работает сутками, а в это время в ее маленькой комнате заперт месячный 
ребенок. Следовательно, сам тип партийного человека вызывает тревогу у 
писателей, хорошо знающих жизнь. Дм.Фурманов тоже, как Аросев, художник-документалист, но его отличает 
аналитизм письма и широта обобщений. Повесть «Записки обывателя» (опубли-
кована в 1926 г.) следует рассматривать в определенной оппозиции к роману 
«Чапаев», так как писатель берет те же факты, ситуации, но если в романе 
раскрывается их героическая сторона, позитивные качества, то в повести автор 
характеризует прямо противоположные качества своих героев. Так, например, 
в»Чапаеве» Федор Клычков в первом бою струсил и корил себя за малодушие: 
«О позор! Позорище-позор! Как ему стыдно было сознать, что в первом бою не 
хватило духу, что вот так по-кошачьи перетрусил, не оправдал перед собой 
своих же собственных надежд и ожиданий»30. Однако писатель склонен 
простить присущий всем новичкам страх первого боя и, забегая вперед, отметит 
и смелость, и мужество комиссара в последующих сражениях. 

В «Записках обывателя» В.Боярский тоже убежал с позиций, но объясняет 
свое поведение низменными свойствами души: «А я (какой ферт!), я даже 
трусость-то свою все старался выдать за лихую удаль»31 — и вспоминает, как он 
подгонял отставших бойцов, кричал на них, налетел на раненых и т. д. В еще 
более противоречивом и негативном свете выглядит фигура командира Крюкова 
Степана Исаевича, воюющего, главным образом, ради своей славы. В своих 
донесениях, преувеличивая победы и трофеи, он лжет сознательно из-за 
карьеристских своих соображений: «Если про себя не скажешь да не заявишь, 
так тебя никогда и не увидят…» (с.11). Рассказчик вынужден сознаться, что для 
славы своей Крюков «употребляет все средства и главным образом — ложь. Я 
лгу вместе с ним» (с.13). 

Можно сказать, что Дм.Фурманов исследует обратную сторону реалий, 
негативные свойства человеческой натуры, чтобы показать влияние власти на 
личность в любых условиях и при любой идеологии. Вдумчивый художник 
приходит к выводу, что какая бы власть ни была, она формирует такие 
отрицательные свойства человеческой психики, как карьеризм, трусость, 
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равнодушие, властолюбие: «Чем выше, тем трусливее — это уж всегда так 
точно» (с.17). «Мне чудится, будто все до одного больны той же самою 
болезнью, которой болен и я: смертельным честолюбием» (с.13). 

Таким образом, литература факта свидетельствует о размежевании в среде 
советской литературы, движении ряда талантливых писателей-гуманистов в 
сторону срединного поля культуры и пересмотра своих прежних идейно-
эстетических позиций. Кроме того, художественный документализм заявляет о 
рационализме образного мышления, в котором ведущую роль играет авторская 
заданность письма, обозначенность определенной идеи, на нее «работают» и 
факты, их интерпретация, и прямые выводы и заключения. Типология первого 
уровня, уровня социальных характеров тоже относится к этой системе 
мышления. Однако писатели-документалисты в состоянии были перейти и на 
другой тип художественного повествования, обусловленный социально-
аналитическим и социально-психологическим характером обобщения. Это 
движение внутренней сферы искусства обусловлено было решением важнейшей 
для 20-30-х годов проблемы преображения природы человека, создания нового 
типа личности.  

 
§6. Художественный рационализм в социально-аналитическом  

повествовании. Оппозиция природы и культуры  
(проблема «переделки человека») 

 
Противоречия между природой и культурой, глобальная проблема XX 

столетия, заставляли писателей не только накапливать факты, но и, проникая в 
многообразие связей человека и истории, человека и социума, идеальных и 
реальных параметров бытия, создавать свою эстетическую реальность, где 
главной становилась концепция «переделки» человеческой природы. В 
пореволюционную литературу идея «нового человека» пришла из прошлого, и 
ближайшее наследство оказалось в системе мышления «серебряного века», в 
мировой философии начала XX столетия. Ф.Ницше с его мыслью о 
сверхчеловеке, В.Соловьев, выдвинувший проблему соборности и соборной 
личности, Н.Бердяев, который размышлял о категории свободы, данной 
человеку Богом, откровения таких православных деятелей и провидцев, как 
Иоанн Кронштадтский, настойчивые поиски нового религиозного сознания у 
Л.Н.Толстого и В.Мережковского, богостроительские идеи А.Луначарского и 
М.Горького и т. д. — все это лишь отдельные моменты, своеобразные опорные 
точки в создании новой культурной системы, центром которой был бы новый 
человек. В научном исследовании А.Эткинда о расколе и ересях XX века 
подчеркнуто общее, присущее всем многообразным религиозным сектам, — 
апокалиптическое мышление и идея коллективного перерождения человеческой 
природы в земном своем существовании32. 

Революция и революционная идеология приняла эстафету строительства 
новой культуры, но религиозное содержание принимало атеистические формы, 
на место Бога объявлялся человек, но человек улучшенной породы и природы. 
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Как писал Л.Троцкий: «Выпустить новое, "улучшенное издание" человека — это 
и есть дальнейшая задача коммунизма… Человек взглянет на себя как на сырой 
материал или, в лучшем случае, на полуфабрикат и скажет: "Добрался, наконец, 
до тебя, многоуважаемый homo sapiens, теперь возьму я тебя, любезный, в 
работу"»33. 

Сформулированная «вождем революции» задача была выдвинута самой 
действительностью, чаяниями и надеждами всех слоев русского общества, 
особенно остро она зазвучала в литературе революционной, особенно в период, 
когда хилиастическая мечта еще не обнаруживала своего явного утопизма. 
Такой была проза и драма так называемого «героического реализма», созданная 
молодыми художниками Дм.Фурмановым, А.Фадеевым, М.Шолоховым, 
Ф.Гладковым и др. Вопросы переделки, трансформации, преображения заключали в своих 
наименованиях разную семантику и соответствовали разным 
мировоззренческим и художественным решениям в сатире, эпосе и лирике. 

Лирика в лице выдающихся поэтов, таких, как Б.Пастернак, А.Ахматова, 
О.Мандельштам, М.Цветаева, Вл.Маяковский, осваивала глубины лирической 
вселенной, заключенной между двумя точками напряжения — идеалом и 
реальностью, сущностью и существованием, бытием и бытом, природой и 
культурой, хотя у каждого поэта был свой образ этого обширного человеческого 
космоса и свои пути его преображения. 

Эпические произведения отличались социально-аналитическими и 
социально-психологическими исследованиями возможностей человеческой 
природы достичь своей социальной и нравственной цели, причем прозаики не 
только разделились в своем тяготении к центрам оппозиции (природа или 
культура), но и сами изменялись, испытывая утопии жизнью, сменяя 
художественный рационализм на многообразные формы эстетического 
изображения. Большую роль в этом внутреннем движении литературы сыграл 
художественный психологизм, осваиваемый не только отечественными, но и 
писателями русского зарубежья («феноменологический роман» И.Бунина 
«Жизнь Арсеньева»). Не меньшее значение имеет и тот многообразный 
культурный, интертекстовой контакт, который устанавливался в срединном поле 
культуры. Сатира обнажала путем иронии и гротеска результаты социального и 
духовного эксперимента и одновременно горько признавалась в несовершенстве 
человеческой природы. Есть определенная закономерность, что героическому 
взлету романтики и мечты, образному карнавалу жизни соответствует столь же 
яркий расцвет сатирического пафоса, начиная от незлобливого смеха и кончая 
острым сарказмом. 

В свое время литературоведы активно обсуждали, муссировали в качестве 
главной проблемы русской прозы 20-х годов вопрос о том, как «человек в 
революцию становился человеком революции». Речь шла, главным образом, о 
писателях «героического реализма», еще не порвавших родовой пуповины с 
революционной романтикой. Следует обобщить наблюдение, наработанное 
литературной наукой, но в сфере развития художественного мышления 
писателей особого типа рационализма творчества. 
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Каждый из прозаиков, будь то Серафимович, Фурманов, Фадеев, Шолохов, 
имеет свой индивидуальный почерк и свои открытия в области эстетического 
освоения действительности эпохи гражданской войны. 

Александр Серафимович («Железный поток») остро чувствует социально-
классовые противостояния и одновременно обладает «концентрированной», 
можно сказать, манерой письма: через малое, факт, деталь стремится передать 
эпохальный смысл событий. Романтическое начало в его повести, как уже было 
отмечено, выражается в олегендаривании, в преображении и изменении 
реальных событий в соответствии с героической концепцией автора. Основная 
мысль автора — показать преображение стихии в железный порядок революции 
и утвердить волевое начало в новом герое. «Человек с железными челюстями» — 
таков ударный ракурс образа Кожуха. 

Дм.Фурманов — историк и психолог. Он создает в своих романах «Чапаев» 
и «Мятеж» определенные типы, характеры, выдвинутые временем, но его 
авторское видение обращено на те новые, главным образом рационально-
организующие качества, которые, как считает писатель, необходимы для 
создания советской культуры и ее человека. Таков Чапаев — народный герой 18-
го года, сырой стихийный материал, но в руках умного воспитателя и благодаря 
условиям, задаткам своей талантливой натуры обещает высокие результаты. 
Таков и комиссар Клычков, отличающийся своими педагогическими 
способностями организовывать безудержную человеческую вольницу, 
просветить ее разумом и самодисциплиной. Вообще учительская, 
педагогическая, воспитательная направленность является не только 
определенным дискурсом советской литературы, но и мифом (учитель — 
ученик), лежащим в ее основе. Дм.Фурманов — великолепный аналитик, что отмечал в его таланте 
А.В.Луначарский34. Писатель открытым текстом, от имени своего рассказчика 
размышляет над событиями и людьми, пытаясь прорваться к глубинным 
основаниям человеческой натуры, понять всю сложность взаимосвязей 
поступка, характера и мотивов проведения. Поэтому мысль и ее освещение, 
интерпретация — главное в фурмановской образной конструкции. Например, 
глава VI «В пути» («Чапаев») начинается с авторского рассказа о свойствах 
человеческого характера: Чапаев был из тех, с которыми сойтись можно легко и 
дружно. Но так же быстро и резко можно разлететься. «Эх, расшумится, 
разбунтуется, зло рассечет оскорбленьем, распушит, распалит, ничего не 
пожалеет, все оборвет… Отойдет через минуту — и томится… Разберется — и 
готов пойти на уступки… В такие моменты надо смело и настойчиво звать его 
на откровенность…» (т.1, с.121). Повествователь беседует с читателем и переводит свое, авторское, 
восприятие личности через героя на уровень объективных показаний, опираясь 
на опыт читателя, о чем свидетельствуют такие формы разговорного общения, 
как неопределенно-повелительные обращения: «поближе приглядись», 
«присмотрись — поймешь» и т. д. И только после подобного комментария, 
обобщения дается сам жизненный факт, эпизод, уже в качестве иллюстрации к 
авторским наблюдениям и мыслям: «Или вот товарища берет, ну Попова, что 
ли…», «Или вот какой-нибудь случай в боях» (т.1, с.123). 
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Своеобразие художественного документализма Фурманова заключается в 
том, что субъективная сторона образной картины резко выделена, подчеркнута 
благодаря ведущей роли авторской мысли. Опора на рационализм, логику 
познания и преображения заставляет писателя не только фиксировать 
противоречивые качества и свойства, например, в натуре Чапаева, но и 
обращаться к столь же противоречивым приемам изображения: Чапаев показан с 
точки зрения народной легенды; Чапаев сам рассказывает о себе, придумывая 
романтическую фантастическую биографию («Сын цыганки и казанского 
губернатора»); Чапаев увидел зорким зрением Клычкова — комиссара, и тот 
пытается дать социальную оценку в духе классовых маркировок («Чапаев — 
герой из лагеря вольницы, Емельки Пугачева, Стеньки Разина…»), жизненные 
наблюдения снимают эти выводы, обогащая представлением о сложности и 
многогранности психологии народного героя. Однако решающее слово остается 
всегда за автором-повествователем, его рациональным объяснением и 
толкованием. Фурманов-реалист отрицает сложившийся благодаря революционному 
подходу взгляд на человека революции, в котором превалирует одно свойство, 
классовая воля. «Каменный командарм» Малышкина, «кожаные куртки» 
Б.Пильняка, «железные челюсти» Кожуха или воля, доходящая до бездушия у 
Никитина (Вс.Иванов) — все эти метафорические определения обозначают лишь 
первую и достаточно незрелую попытку художественно определить для себя 
пути и перспективы духовного преображения. Наоборот, Фурманов, а также 
Фадеев в «Разгроме» ориентированы на анализ противоречивой многогранной 
натуры человека, поднимающегося из народных глубин и хаоса примитивного 
существования к осознанию себя как личности. Естественно, что и Фурманов, и 
особенно Фадеев обращались к школе толстовского психоанализа, выделяя, 
подчеркивая и рационализируя столкновения, оппозиции и конфликты в рассу-
дочно-эмоциональной сфере личностного бытия. Противоречия буквально 
пронизывают всю структуру «Разгрома». На идейно-семантическом уровне 
Фадеев мыслит столкновение новой революционной морали долга 
солидарности, внутренней дисциплины и морали старой, определяемой 
своеволием отдельного «я» (захотел Морозка украсть дыни с чужого баштана — 
и украл); на сюжетно-композиционном уровне тоже возникают 
противоположности между отдельными людьми (Морозка и Мечик, например), 
внутри отряда партизан между взводом Кубрака и шахтерами, между 
комиссаром и отдельными партизанами (Левинсон и Морозка) и т. д. Все эти 
противоречия вместе с военными столкновениями завязаны в сложный 
сюжетно-фабульный узел, разрешение которого в столь компактной повести 
можно отнести к несомненной талантливости автора. Правда, Фадеев 
односторонне воспринимает толстовский психологизм, выделив в нем лишь 
оппозицию, противоречие, к тому же придав противоположностям социально-
классовую окраску. Отсюда в «Разгроме» ощутим момент заданности: структура 
повести сконструирована, здесь больше «ума», чем «сердца». Менее интересны в художественно-концептуальном отношении «Донские 
рассказы» молодого прозаика Михаил Шолохова, но и он на своем материале 
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подчеркивает, как революция рвет прежние родовые, национальные, семейные 
связи, как трагично рождение молодой поросли. 

Ф.Гладков в 1925 г. создает роман «Цемент», последний всплеск 
героического реализма эпохи 20-х годов. В романе три фабульных узла: главный 
герой Глеб Чумалов возвращается из армии в родной город и застает свой завод 
бездействующим, разрушенным. Глеб организует рабочих на восстановление 
завода; бело-зеленые, которые в начале 20-х годов скрываются в лесах, 
пытаются сорвать работы и совершают нападение на город; завод останавливают 
«внутренние враги», но рабочие ломают сопротивление. Завод пущен в ход. Три 
сюжетных поворота обнажают, во-первых, социально-классовые, социально 
политические конфликты; во-вторых, конфликты внутренние, социально-
психологические, обусловленные собственной неорганизованностью, 
неуверенностью в своих силах или отсутствием культуры; в-третьих, конфликты 
героя со средой. Обилие этих столкновений, коллизий придает роману 
драматический характер, полемический и одновременно центростремительный, 
так как главной фигурой и главной удачей Гладкова является Глеб Чумалов. 
Писатель создает характер, продолжая традиции Фурманова и оспоривая его 
решения. Глеб Чумалов, как и Чапаев, импульсивен, напорист, нетерпелив. 
Яркой особенностью его натуры является стихийная эмоциональность, 
жизненная активность поведения. Он живет пафосом энтузиазма, полнокровно, 
безудержно. В романе есть споры между Клейстом и Глебом. Инженер считает, 
что энтузиазм, как ливень, кратковременен. У Глеба другая позиция: «Энтузиазм 
— не ливень, а огонь, … огонь души … и он у нас не угаснет»35. 

В стиле «Цемента» та же подчиненность единой идее и ритму напора: 
краткие описания, короткие задыхающиеся фразы, обилие массовых сцен, 
реплик, столкновений. «Цемент» воплощает в себе и романтический пафос веры 
в преображение жизни, и социально-аналитическое стремление определить 
гуманитарные, исторические обоснования этих перемен. Тип Глеба Чумалова, 
как и Чапаева, Клычкова, Кожуха, Левинсона, становится художественным 
воплощением героической личности эпохи революции, как ее понимали 
создатели революционного эпоса. 

Что же общего между всеми этими художниками, стремящимися 
исследовать только что отшумевший этап революции с точки зрения 
возможностей самого человека изменить самого себя? 

1. Можно фиксировать обостренный интерес к социальной сфере бытия, к 
социально-антагонистическим конфликтам. Частные индивидуальные судьбы 
выступают как вариация общих и общественных сил. Так в драматургии, в пьесе 
К.Тренева «Любовь Яровая» любовь к мужу должна уступить чувству 
солидарности с товарищами по борьбе, революционному долгу. В этом 
направлении героический реализм и был верен традициям революционно-
романтической литературы. 

2. Дети революционного авангарда (так можно назвать создателей 
героического реализма) свято верили в революцию Духа, в созидательные силы 
Человека, его способность сотворить мир. Оппозиция природа / культура 
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решается в пользу культуры, т. е. жизнедеятельности человека. Личность 
оборачивается своей волевой стороной, подкрепленной пиететом разумного 
начала. Противопоставление стихийности мироощущения и организации самого 
себя и другого есть основная коллизия революционной прозы и драмы. 

Тип идейного человека, в котором эмоциональная стихия вводится в берега 
рассудочности, обесцвечивает характер и приводит в самом художественном 
стиле к торжеству аналитизма, что являлось и силой писателя, и одновременно 
слабостью, так как лишало образную ткань полноты изображения, 
эмоциональной экспрессивности. Вот почему Фурманов и Фадеев повторяли те 
потери, которые испытал Горький, обратившись от своих стихийных натур к 
созданию типа Павла, рассудочного и разумного героя. 

3. Герой изображается в экстремальных ситуациях и благодаря силе своего 
духа обнаруживает способность преодолеть препятствия, победить их, но 
писатели «героического реализма» чужды той радикально-революционной 
морали, которую утверждали романтики или «летописцы партийной жизни». 
Наоборот, художники ощущали опасность своеволия, их привлекали, с одной 
стороны, революционная активность, а с другой — культура разума, 
нравственных начал. Отсюда противоречивость самих создателей героического 
характера и их движение в сторону срединного поля культуры. 

В дальнейшем своем развитии героический реализм перейдет в систему 
социалистического реализма (Ф.Гладков будет постоянно перерабатывать «Це-
мент» в этом направлении). Вместе с тем на основе первых опытов изображения 
новой реальности возникает массив социально-психологической прозы, в 
которой человек, в том числе и герой революции, проходит испытание 
повседневностью, сталкивается с изначальной своей природой. Утопия держала 
экзамен перед жизнью. 

 
 

§7. Аналитика и рационализм в прозе В.Вересаева, М.Булгакова,  
К.Федина о судьбах русской интеллигенции 

 
Художественный рационализм мышления характерен и для творчества 

писателей оппозиционных настроений, но смещающихся в сторону приграничья, 
особенно в начале или в середине 20-х годов. Основной материал, с которым 
работали такие художники, как В.Вересаев, К.Федин и М.Булгаков, был тесно 
связан с судьбами русской интеллигенции в эпоху революции и гражданской 
войны. 

В.Вересаев в «Тупике» (1921-1923), К.Федин в «Городах и годах» (1924), 
«Братьях» (1927-28), М.Булгаков в «Белой гвардии» (1925) работают в рамках 
идейного романа, их привлекает человек идеи, т. е. личность осознанных 
общественных и культурных позиций, причем авторы испытывают своего героя 
в социальных катаклизмах. Роман идейный превращается в роман испытания. 

В.Вересаев остался верен своим прежним творческим установкам создания 
экспериментального романного жанра в духе Э.Золя. Действие в его 
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произведениях происходит в Крыму, в тот момент, когда власти сменяли одна 
другую и население существовало в условиях нестабильности. Вот в этой 
атмосфере испытывается русский интеллигент, носитель культурных 
принципов, испытывается на прочность. Вересаев по типу дарования писатель-
рационалист, он мыслит определенными типологическими категориями, 
поэтому весь текст его романа подчинен обобщению и классификации на всех 
уровнях. Автор романа выделяет прежде всего два типа социального поведения: 
сломавшиеся под ударами судьбы люди и приспособившиеся к первобытным, 
можно сказать, обстоятельствам. Одни, распродав вещи, опускаются до 
воровства, как графиня, красавица Анджиевская. Другие употребляют свой 
талант на выживание, на борьбу и достигают цели. Известный физик, профессор 
Дмитриевский, теперь чинит примуса, делает коптилки, но остается сам собой, 
человеком высоких принципов. И героиня романа Катя Сартанова обнаруживает 
способности практичного и деятельного человека, обзаводится хозяйством, 
огородом и кормит семью. 

Вересаев видит в русском человеке большой запас прочности и 
наследственных данных, но замечается и другое. Интеллигенты первой 
категории обнаруживают полнейшую практическую беспомощность: они не 
умеют пилить дрова, подоить корову, убрать комнаты, поэтому культурные 
навыки с них быстро спадают и появляется личина злобного, трусливого и 
несчастного человека без привычных опор. Неслучайно описание семьи 
акцизного чиновника дается неоднократно по ходу повествования, что 
сигнализирует о значимости для автора этой проблемы — «культура и условия 
жизни». Главным для Вересаева являются идейные позиции героев, их ориентация в 
мире социально-исторических противоборств. Здесь писатель тоже выявляет два 
полюса, две категории: одни — фанатики идеи, будь то демократическая, 
народническая (Иван Ильич Сартанов) или большевистская идеология (Вера, 
Леонид). Эти герои отличаются максимализмом решений, действуют без огляда 
во имя своих принципов. Иван Ильич кончает жизнь самоубийством, 
разуверившись в революции («революция превратилась в грязь»), Вера 
Сартанова тоже погибает, расстрелянная контрразведкой белых, погибает, свято 
веруя, что через два-три года везде будет «светлое царство социализма». 

Вторая категория людей идеи — герои поиска, не ограниченные одной 
точкой зрения, одной позицией. Как правило, таковы у Вересаева люди 
нравственных исканий. Они проверяют своих оппонентов, имея самый верный 
компас: уважение к личности, ее независимости и праву на выбор. В центре 
таких социально-нравственных размышлений и действий оказывается Катя 
Сартанова. Роман дискуссионен и в другом направлении. Вересаев освещает 
животрепещущую для русского общества проблему — готов ли русский 
человек, русский народ принять социализм как новую культурную систему, 
способен ли человек кардинально изменить свою природу. И снова писатель 
разводит своих героев по двум позициям. Одни дают положительный ответ и 
объясняют трудность революции различными второстепенными факторами: или 
отсутствием должной культуры у народа (Леонид), или отсутствием должного 
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опыта руководства (Корсаков). Эти герои оправдывают ложь и обман 
трудящихся высшими целями (Вера) и призывают к насильственному 
изменению статуса человека (Воронько). Писатель перечисляет все эти 
общественные умонастроения, все попытки исторического самооправдания, 
чтобы более весомо звучала вторая точка зрения, высказанная Хановым и Катей. 
Ханов уверен в невозможности радикального через социальную систему 
преображения человека: он, человек, по натуре своей собственник, ибо «руки 
всегда гребут к себе, а не от себя». Катя же проверяет все эти убеждения 
критерием нравственным и не принимает ни одну позицию, выбирая третий 
путь. Путь мира, а не войны возвещает мобилизованный паренек. Он не будет 
служить ни белым, ни красным, ему не нужна война. И Катя воспринимает его 
слова как голос народа. «… Мир вам принесем, — он расставил ладони, как 
будто держал в них большой, хрупкий шар. — И будет спокойствие»36. Так 
кончается роман. Обычно советская и зарубежная критика название романа 
соотносит с судьбой либеральной интеллигенции, которая не приняла ни одну из 
враждующих сторон и оказалась в тупике. На наш взгляд, название скорее 
относится к самой революционной идее, способности большевиков пересоздать 
природу человека путем социального эксперимента. Всем ходом повествования 
старейший писатель-демократ убеждает, что этот путь истории ведет в тупик. Из 
всех героев только Катя находится еще в пути. 

Роман Вересаева, по идейным своим позициям прямо противоположный 
литературе героического реализма, имел с нею много общего в художественных 
параметрах. Роман отличается четко выверенной рациональной структурой, 
жестким распределением оппозиций и стяжением всей образной системы к 
одному семантическому центру, хотя точка зрения писателя, как мы видим, 
достаточно зашифрована дискурсом полемического жанра. 

Такой же тип рациональной конструкции характерен для романов 20-х годов 
К.Федина, писателя, творческая биография которого делится на два периода. В 
20-е годы он ближе к оппозиционно настроенной интеллигенции, даже выходит 
из партии в 1919 г. и вступает в общество «Серапионовы братья», решив 
заняться свободной литературной практикой. В 30-е годы Федин принимает 
советскую идеологию и меняет свои мировоззренческие и творческие 
ориентиры. Лучшее, что он написал, вышло в первое десятилетие его 
деятельности: сборники рассказов «Пустырь» (1923) и «Трансвааль» (1926), 
повести «Анна Тимофеевна», «Сад» (1920), затем романы «Города и годы» 
(1924) и «Братья» (1927-28). В своей писательской лаборатории Федин стремился к строгой 
объективности письма, он избегал прямой авторской оценки, однозначных 
определений, поэтому большую роль в романном повествовании играла у него 
конструкция, архитектоника произведения. Так же, как и Вересаев, Федин имеет 
ядро, определенный идейный комплекс, который подвергается испытанию, но 
испытанию рационально выверенным способом. «Докажи мне, что злом нельзя 
добиться добра», — говорит Курт Ван своему прежнему другу37. И эта ключевая 
фраза, своеобразный код романа, перекликается со словами вересаевской 
героини Веры: «Миром, добром, любовью ничего нельзя добиться. Нужно идти 
через грязь и кровь… И только помнить, во имя чего идешь» (с.579). 
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К.Федин, еще в большей степени, чем Вересаев, обнажает столкновение 
фанатика идеи и «человека сердца», гуманиста. Создается определенная 
выстроенность произведения, еще более жесткая романная конструкция, 
подчиненная противопоставлению двух героев, двух друзей — Андрея Старцова 
и Курта Вана. 

Андрей Старцов — гуманист, для него существуют три важные вещи в 
жизни: любовь к Мари Урбах, дружба с Куртом Ваном и свое творчество. 
Поэтому в эпоху первой мировой войны и революционных потрясений Андрей 
обвинит историю в том, что она враждебна жизни частного человека. Во время 
шовинистического угара он разошелся с другом, потерял Мари, а потом, в 
революционной России, встретив Курта Вана, увидел в нем совершенно другого, 
чужого человека. История, по мнению героя, алогична, лишена смысла, что 
подтверждается композицией текста, в котором временные главы переставлены, 
нарушена хронология. 

Андрей обвиняет революцию в антигуманизме, в утрате основной 
человеческой ценности — любви. 

Взгляды коммуниста Курта Вана прямо противоположны. Это человек новой 
революционной формации, у которого воля и рассудок заменяют сердце. Не 
сомневаясь в своей правоте, Курт Ван убивает друга, а причина — разные 
принципы, разные поступки. Между ними возник при встрече знаменательный 
диалог, своего рода идейный центр повествования. 

« — Значит, самое большое в твоей жизни за эти годы — любовь? 
Андрей сказал: 
 — Да. 
И, погодя опять несколько минут, в застывшей ночи, в темноте, произнес 

Курт: 
 — А в моей — ненависть» (с.260). 
Курт не принимает христианской морали Старцова: «Кровь, кровь — вот что 

тебя пугает. И эта вечная опаска, что зло рождает зло» (с.258). 
Кто же прав в историческом споре — гуманист старой формации или новый 

человек? На этот вопрос Федин предлагает ответить самому читателю, но и 
позиции автора достаточно ясны, хотя и амбивалентны. К.Федину ближе 
взгляды Андрея Старцова, хотя конформизм, доброта и чуткость явно не 
соответствуют требованиям времени. Однако писатель не принимает и героя с 
сухоткой в сердце, людей, напоминающих своими действиями механизмы, 
«румкорфовы катушки». Снова мы видим поиски третьего пути, которые 
подтверждаются и романом «Братья». 

Художественный рационализм из сферы выверенных автором идейных 
дискуссий превращался в художественный историзм и психологизм там, где та 
же проблематика, тот же материал погружен в культурные интертекстовые 
связи. Речь идет о «Белой гвардии» М.Булгакова, произведении, в котором автор 
осмысляет революцию как начало не только трагедии России и русской 
интеллигенции, но и рубеж в культурно-историческом развитии человечества. 
Закончился относительно благополучный период христианской истории, 
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начинается столетие потрясений и революционных катаклизмов. В качестве 
культурных опор автор «Белой гвардии» выделяет четыре кода, четыре стиля. 

В романе ощутима традиция русской классики, пушкинско-чеховская 
стилевая доминанта. Мы найдем отзвуки пушкинского исторического и 
семейного повествования, мотивы тургеневского романа о статусе мыслящего 
русского человека, споры русских мальчиков, и любовь, и русскую женщину, и 
боль за Россию, и многое-многое другое, что вошло в духовный менталитет 
русского национального сознания через литературу. Даже символика Города и 
Дома напоминает нам ведущие темы и мотивы поэзии и прозы «серебряного 
века». Писателю близка и дорога демократическая интеллигенция первых двух 
десятилетий XX в., ее культурный и нравственный этикет, в котором верность 
долгу, честь, семья, любовь занимают не последнее место, отсюда 
описательность и старомодная неторопливость рассказа и поэтизация частного 
быта. И этот мир честных и порядочных людей сталкивается с прямо 
противоположным, где царит не культура, а анархия, не порядок, а стихия, не 
личность, а толпа. Семья Турбиных выдерживает наступление хаоса, их 
нравственные принципы остаются неизменными, но понадобилось чудо, горячая 
молитва Елены, чтобы не умер раненый Алексей Турбин и Дом сохранился. Но 
так будет недолго, впереди героев Булгакова ждут тяжелые испытания, о чем 
говорит сам повествователь: «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с 
белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку 
сожгут в печке. Мать сказала детям: — Живите. А им придется мучиться и 
умирать»38. Обращаясь к духовному богатству русской культуры, автор «Белой гвардии» 
создает лиро-философское полотно, где высшая справедливость оказывается на 
стороне прошлого, уходящего поколения. 

Другой уровень повествования определяется соотношением частной судьбы 
с Историей. Герои втянуты в исторический поток, в события, которые не зависят 
от их воли, и образ стихийной, неотвратимой и грозной силы выражен тем 
стилем летописного и былинного эпоса, которым и начинается роман: «Велик 
был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции 
второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в 
небе стояли две звезды…» (с.179). 

Эсхатологические предчувствия пронизывают повествование, грозно звучат 
апокалиптические пророчества в книге, которую читает Русанов. Лирико-фило-
софский роман превращается в роман судьбы. 

Третья линия булгаковского повествования горько-ироническая, она 
отвечает на вопрос «Кто виноват?» и вплотную связана с аукториальным типом 
повествования. Автор-повествователь позволяет себе не только сатирические 
комментарии, но и прямые публицистические отступления об интеллигенции, не 
знающей своего народа и утратившей чувство реальности. В роман Булгакова 
входит блоковская тема возмездия и обвинения. 

Четвертый структурный уровень можно определить как сакральный, так как 
художник выходит за пределы реальности в иное пространство, в иное 
измерение. Писатель стремится обозначить тот Высший Суд, который и 
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определяет ценность и значимость земной жизни. Прорыв в священный текст 
осуществляется через сны и молитвы. Религиозное сознание определяет 
равенство всех перед Богом, значимость каждой жизни, каждого дыхания. То, 
что в конце романа появляются три вещих сновидения, имеет определенное 
идейно-эстетическое значение. Сон Василисы о страшных поросятах, сон 
часового о необъятном космосе и всаднике в кольчуге и, наконец, сон Петьки об 
алмазном шаре на земном лугу — все соотносится или с библейскими притчами, 
или священными образами. Булгаков подчеркивает всю незначительность и 
скоротечность исторических потрясений перед лицом высшего дара 
человечеству — жизни. Поэтому проблема «переделки человека» имеет у автора 
«Белой гвардии» совсем другую трактовку. Булгаков создает произведение, где в 
центре не позиции идейного или безыдейного человека, а система мировой 
культуры. Он противопоставляет не культуру — природе, а Культуру духа, 
веры, традиций — культуре, в основе которой притязания и утопии разума и 
несовершенной природы. Культура с большой буквы держится на двух основах 
— Библии и Пушкине, т. е. русская гуманистическая традиция и православие 
объединяются в один тип жизненного и нравственного существования, 
противоположный революционному рационализму («человекобожию»). 
Понятно, что трагический роман Булгакова пересекался с той линией русской 
социально-психологической и художественно-философской литературы, которая 
была представлена в эмигрантской литературе романами И.Шмелева «Солнце 
мертвых», М.Осоргина «Сивцев вражек» и Г.Газданова «Вечер у Клэр». 

В эмигрантской литературе художественный рационализм в форме 
подчеркнутой авторской концептуальности тоже опирается на многообразные 
традиции, культурные основы и утрачивает свою литературную заданность, 
идеологическую ангажированность. Произведения русских писателей-
эмигрантов в 20-е годы все больше приближаются к срединному полю, 
сближаясь с отечественной гуманистической мыслью. Общим основанием 
такого сближения была вера в русского человека и русскую культуру, но в 
отличие от революционной прозы, художники эмиграции, как Вересаев, 
Булгаков, ориентировались на культуру прошлого, уже наработанную Россией. 
Тому яркое свидетельство роман М.Осоргина «Сивцев вражек», 
опубликованный в 1928 г., когда Михаилу Андреевичу Осоргину исполнилось 
50 лет. Это был роман итогов пережитого, роман, как и «Солнце мертвых» И.Шме-
лева о трагедии русской интеллигенции. М.Осоргин хорошо знал противоречия 
русской эмиграции, понимал он и то, что суровые условия выживания заставили 
образованного человека и в России, и в других странах жить жизнью простого 
человека, оказаться в самом низу, чтобы оттуда, снизу, работая чистильщиком 
снега, башмачником, торговцем, чернорабочим, увидеть свое время, свой народ 
и себя во всей исторической сложности и вселенских параметрах. Поэтому 
«Сивцев вражек» — роман не только о революции и интеллигенции, но и роман 
о жизни, любви и русском человеке. 

Художественная выстроенность романа налицо. Написан он в стиле нового 
реализма, реализма модерн, когда пересекаются пространственные планы и 
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точки зрения и происходит перекодировка аукториального и акториального 
повествования, дискурса. Ключ к структуре произведения уже задан первой 
фразой: 

«В беспредельности вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в 
Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле 
ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, 
падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаг. Ученый 
же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова 
Кукушки»39. 

Если перевести вербальную систему в чертеж, то мы получим большой круг 
Космоса, внутри которого другие, все более сужающиеся наименования 
пространства (Земля, Россия, Москва, Сивцев Вражек, дом, кабинет), вплоть до 
точки, до части страницы, на которой была изображена голова кукушки. Но 
имеется в произведении и другое движение: от зерна, брошенного в землю, до 
солнца, «из точки, где спряталось живое сознание,… вспорхнула мысль и 
ласточкой унеслась к небу» (с.72). Малое и большое, макромир и микромир, 
жизнь обывателей земли, будь то человек или птица, муравей, старый дом и 
жизнь вселенной существуют в постоянной соподчиненности и переходности. В 
какой? На этот вопрос, который занимал Осоргина, отвечает не только роман, но 
и сам автор его: «Человек — это то центр мира, то ничтожная песчинка. Нужно 
найти какой-то тон, нужно поймать какую-то любовную ноту, которая должна 
эту "песчинку" возродить внезапно в высокое достоинство Человека»40. 

Другая особенность архитектоники романа связана с традицией 
классического романного повествования, когда каждая глава посвящена какому-
либо одному герою. Этот принцип портретного описания позволяет писателю 
сосредоточить внимание на психологических характеристиках своих персонажей 
и выявить влияние человеческой натуры, характера на его судьбу, на 
исторические обстоятельства. Герои романа — студенты, приятели внучки 
профессора Тани — Эрсберг, Стольников, Вася Болтановский, философ 
Астафьев, инженер Протасов, композитор Эдуард Львович, чекист Брикман, 
денщик Григорий и т. д. У каждого свой склад личности, взгляды, убеждения, 
поступки. Одним словом, роман выдержан в жанровых границах социально-
психологического повествования. Одновременно «Сивцев вражек» освещает события мировой войны, 
революции и гражданской войны, но через судьбы, биографии своих героев, что 
тоже можно отнести к традиционному началу в социально-историческом 
повествовании. И все эти многообразные сюжетные линии, их перекодировка 
имеют свою художественно-философскую значимость, которая высказана и 
образно, и прямо, устами одного из персонажей, и в авторских отступлениях, 
буквально прошивающих художественную ткань. М.Осоргин имеет свою точку 
зрения на апорию природы и культуры, он противопоставляет человеческие 
(исторические) законы и природные (космические), но стремится найти их 
единство и равновесие и в природе, и в истории. 

Человек не соглашается с природой, когда она враждебна жизни на земле, 
поэтому он создает культуру выживания. Человечество право, стремясь силой 
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ума и даром творчества преобразовать хаос в космос. Но человек и не прав, 
когда нарушает законы природы, прерывает ее естественные циклы. По 
природным установлениям новое растет, старое отмирает, будь то светила, 
человек или старый дом на Арбате. Но человек изменяет установленный 
космический порядок, развязывает войны и берет себе на вооружение 
природный же закон силы, изменяя своему культурному статусу. 

Одна из ключевых сцен романа — диалог Васи Болтановского и старого 
профессора о войне и социальных катаклизмах. Вася в силу молодости своей 
жаждет перемен, приключений, он говорит: 

« — Тут, профессор, весь мир вверх тормашками. Не успеет война кончиться 
— такие начнутся дела… прямо жутко и весело. 

 — Жутко, да не больно весело. Убьют тебя — матери твоей не больно 
весело будет… Ты кровь учти, кровь. Цена какая» (с.60). 

Иван Александрович формулирует закон эволюционного существования — 
основу развития жизни и в природе, и в социуме: «насильственных вторжений в 
мировую эволюцию природа не терпит; она мстит за это, и жестоко мстит» 
(с.60). 

В романе сталкиваются сторонники природного принципа эволюции и 
адепты революционной идеи насилия. Аргументом в этом споре являются 
покалеченные жизни (Стольников), уродливые судьбы (палач, захлебнувшийся 
кровью), разрушенная система жизни. Писатель обращается к логике фактов, 
характеров, поведений в рамках социально-исторического, социально-
психологического повествования; и аллюзии, намеки, прямые обращения к 
текстам Тургенева, Чехова, Достоевского образуют, как и в романе «Белая 
гвардия», художественный интертекстовый слой. 

Идеологическая направленность архитектоники подкрепляется еще одним 
аргументом: Осоргин вводит в повествование философскую и 
культурологическую категорию правды. 

В исследовании Ю.С.Степанова отмечено, что в русском культурном 
сознании произошло переосмысление понятий правда и истина. По Далю в XIX 
в. и ранее истина была связана с миром земным, преходящим, а правда — с 
небесным, вечным. В XX столетии эти понятия как бы поменялись местами, что 
обусловлено развитием научного, рационального мышления. Наука выдвинула 
представление об объективности истины, а лексема правды заключает в себе 
субъективную точку зрения: «истина — одна, а правд — много»41. 

Автор «Сивцева вражка» опирается на это новое противопоставление, 
сформулированное в названии статьи Н.Бердяева в сборнике «Вехи» — 
«Философская истина и интеллигентская правда». В романе рассматривается 
субъективное содержание правды, т. е. взгляды героев на смысл и сущность 
человеческой истории, человеческого бытия, возникают постоянно споры о 
правде, особенно в связи с правом власти и человека у власти на насилие. Автор 
тоже открытым текстом, в отступлении под названием «Пятая правда», 
прослеживает историчность понятий о правде на Руси: «от боярина Кучки и до 
наших дней считано на Москве пять правд» (с.229). Пятая правда, правда 
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революции, включает в себя фразеологию, идиомы новояза («пускать по городу 
с вещами», «ликвидировать», «ставить к стенке», «выводить в расход» и т. д.). 
Революционные неологизмы, по мысли писателя, должны были выразить и 
утвердить веру быстрого действия правды Лубянки. 

М.Осоргин, обобщая свои образные решения, встает выше идеологических и 
политических пристрастий. Вопрос о правде и неправде революции освещается 
им с третьей позиции, поскольку автор «Сивцева вражка» понимает 
справедливость и относительность справедливости как «белых», так и 
«красных». Пожалуй, нет ни в исторической, ни в художественной литературе 
более точного вывода, чем тот, который сделал М.Осоргин на страницах своего 
романа: «Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины 
культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и 
воспитанной человечности. 

Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал 
бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного 
пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального 
уклада» (с.268, курсив мой. — Л.Д.). 

Вот так, признать за революцией право народа на творчество, за 
контрреволюцией право чести защитить традиции и культуру! 

Прямое публицистическое выступление писателя сочетается с очень 
сильным художественным изображением народной правды, в основе которой 
лежат религиозно-нравственные принципы, и не только воспитанные, но и 
присущая русскому духовному складу человечность. Такими в романе 
выступают простые русские люди — зеленщик Федор, дворник Николай, 
денщик Григорий, который ухаживает, как нянька, за офицером-инвалидом. Его 
поведение заставляет красноармейцев отказаться от своих действий: «Тоже и мы 
люди» (с.148). Григорий после смерти Стольникова уходит из Москвы, теперь 
он странник, сохраняющий свою народную, человеческую правду. Его образ 
напоминает лесковских героев, что усиливается и несобственно прямой речью в 
повествовании, появляется неповторимая интонация сказа: «на выносливых 
плечах уносил Григорий свою старую веру, свою человеческую правду — из 
земли разврата к киевским угодникам, а то и дальше, куда заведет прямая дорога 
прямого и крепкого в вере человека» (с.163). 

Таким образом, М.Осоргин, возрождая старое понятие правды-истины, 
защищает и природу, и культуру, если они не противоречат нормам 
нравственности, той, которая была дарована Богом и выстрадана всей историей 
человечества. Автор «Сивцева вражка», оставаясь верным типу 
художественного рационализма мышления, как и М.Булгаков, обогащает 
образную аналитику тем, что его роман приобретает различные жанровые 
модификации, опирается на разнообразные культурные символы и знаки. Тем 
самым произведение становится этапным в процессе движения эстетической и 
философской мысли 20-х годов.  
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Глава III. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПОВЕСТВОВАНИЯ. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА И ЕЕ ТЕЧЕНИЯ 
 

§1. Полемика с художественным рационализмом 
 
Тип художественного рационализма мысли, столь характерный для молодой 

литературы, отличается прежде всего опорой на факт, на принцип 
достоверности, так как истина заключала в себе категорию общеизвестного, 
реального. Поэтому формы обобщения, главным образом, являлись 
жизнеподобными, а если и допускалась фантастика, то в пределах 
рациональности. На уровне организации повествования в художественном 
рационалистическом тексте выделяется аукторальный принцип или, как часто 
его называют, авторский голос, будь то объективный повествователь или 
рассказчик. Авторское слово обладало качеством авторитарности, оно являлось 
носителем объективной истины и определенной идейно-эстетической семантики 
произведения. Об авторитарности прозы 20-х годов уже имеются интересные 
наблюдения и выводы Г.Белой, Н.Грозновой, М.Чудаковой, Е.Скороспеловой и 
других исследователей этого периода русской литературы. 

С точки зрения сюжетно-фабульной системы писатель-рационалист тяготел 
к детерминическим связям личности и среды, человека и мира и рассматривал 
нарушение равновесия, фрагментарность действительности как закономерное 
явление революционного течения истории. Скачки, взрывы, 
противопоставления, переходы, параллели — словом, все эти многообразные 
формы движения материи и духа, столкновения эволюционных и 
революционных форм находили отражение в художественном мире. Логократия, 
ориентация на разум, предполагает диктат принципа отражения, объективности 
истины и одновременно способность разума изменять эту истину. Отсюда в 
литературе был выдвинут вперед характер волевого человека, не подвластного 
хаосу ни внешнему, ни внутреннему, человека, руководящегося разумной идеей 
переустройства жизни. Такими были герои как романтической, так и 
реалистической литературы, однако очень скоро этот герой был атакован не 
только с точки зрения эволюционистской, оппозиционной, но спор с ним повели 
сами приверженцы художественного рационализма, ощущая его ограниченные 
возможности. Полемика с художественным рационализмом выразилась прежде всего в 
компрометации идейного человека в условиях мирного, повседневного 
существования. Одна за другой появлялись повести, романы, названия которых 
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заключали в себе явно негативную оценку прежней волевой личности: 
Е.Полонская. «В петле»; С.Малашкин. «Больной человек»; Вл.Лидин. 
«Отступник»; Л.Сейфуллина. «Каин-Кабак» и др. Художественная топика 
названий символизировала движение от центра к окраинам, но окраинное 
пространство становилось главной магистралью жизни (И.Эренбург. «В 
проточном переулке»; Л.Грабарь. «Лахудрин переулок»; Л.Гумилевский. 
«Собачий переулок»). 

Основная коллизия этих произведений — конфликт идеи и жизни — 
осуществлялся еще во многом рационалистическими приемами, диктатом 
авторской логики, но возникает и интерес к органике бытия. Так, в романе 
И.Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова» железный большевик, волевой 
и бескомпромиссный, для которого существовала только идея долга, споткнулся 
о требования самой человеческой природы. Любовь и быт — вот что погубило 
Курбова. Эренбург подчеркивает торжество бабищи-жизни, ибо любая идея 
ломается о повседневность. 

Другое направление полемики обозначено повестями А.Н.Толстого «Гадю-
ка» и «Голубые города». Автор обвиняет своих героев — революционных 
романтиков — в оторванности от реальности, в максимализме. Сама идея «голу-
бых городов», в которых будет жить новая порода людей, является, по мысли 
автора, скорее заблуждением разума, иллюзией, чем логикой развития жизни. 
Правда, преобразователи общества, большевики, верны своей цели, только 
теперь не саблей, «а ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно 
обрабатывать. Перевоспитать поколения… И пройдут мучительные года, покуда 
у вашего Утевкина в голове не просветлеет»1. Так говорит один из героев 
«Голубых городов», однако пафос книги не в этой декларации, а в сюжетных 
коллизиях и психологических потрясениях главных героев повествования. 

Третье направление полемики связано с развитием в 20-е годы семейно-
бытового романа и повести. Создатели революционного эпоса сводили частную 
жизнь героев к минимуму, зачастую нарушая фактическую и историческую 
правду, как, например, Дм.Фурманов в романе «Чапаев». Ситуация изменилась, 
особенно с середины десятилетия, когда общество столкнулось с реабилитацией 
частного человека и его внутреннего мира. Проблемы культуры, быта и любви 
стали предметом оживленных дискуссий, молодежь тянулась к западной 
культуре и «красивой жизни»2. Партийная печать пыталась подчинить 
чувственную, в том числе сексуальную, сферу сознательному ограничению с 
позиций «новой морали». Неблагополучие в моральной области фиксировали 
социологи, публицисты, поэты-сатирики, стремясь своими средствами 
воздействовать на общественное мнение. «Комсомольская правда» целые 
развороты посвящала «больным» вопросам быта. Маяковский выступал против 
мещанских настроений молодежи в своих стихах и пьесах («Маруся 
отравилась», «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им…», «Клоп» и др.). 
Нашумевший судебный процесс (студент убил свою подругу) лег в основу 
пьесы В.Киршона «Кореньковщина». Этим же проблемам нравственного 
кризиса были посвящены романы С.Малашкина «Луна с правой стороны», 
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С.Семенова «Наталья Тарпова», П.Замойского «Лапти», рассказы П.Романова 
«Голубое платье», «Без черемухи» и т. д. Прозаики констатировали негативные 
явления, упадок нравственности, отсутствие культуры чувств, но дальше 
дидактических выводов и жизненных наблюдений не шли. Героиня рассказа 
П.Романова «Без черемухи» начинает письмо подруге с критики того 
примитивизма и бескультурья, который сложился в обществе как своеобразный 
эталон новой морали: «И вот это пренебрежение ко всему красивому, чистому и 
здоровому приводит к тому, что в наших интимных отношениях такое же 
молодечество, грубость, бесцеремонность, боязнь проявления всякой 
человеческой нежности, чуткости и бережного отношения к своей подруге-
женщине или девушке»3. Далее следует печальная история ее первой любви — 
подтверждение нравственного климата. П.Романов выразителен в своей критике 
прежнего героя романтической революционной литературы, но ограничен в 
средствах художественного изображения, действуя в тех же рамках 
художественного рационализма. 

Маяковский включает область бессознательного в свою поэтическую 
систему, но рассматривает ее в качестве природной, инстинктивной и 
агрессивной силы, во многом враждебной разуму. В поэме «Про это» герой 
выступает двуликим Янусом, «медведем-коммунистом». С одной стороны, он 
социальная личность, человек высоких духовных запросов, журналист и поэт, 
разумно планирующий свою жизнь. С другой, в герое обнажается звериное 
нутро, природная ревность, отверженность. 

Для Маяковского родовые и общечеловеческие чувства и представления, 
такие, как ревность, привязанность к семейному уюту, дому, родным, может 
обернуться привычкой, той подсознательной тяжестью, что предает и осложняет 
развитие и рост «громадины-любви»: 

Исчезни, дом, 
   родимое место! 
Прощайте! —  
   Отбросим ступеней последок. 
 — Какое тому поможет семейство?! 
Любовь цыплячья! Любвишка наседок!4 

Поэтому лирический герой обращается с письмом в тридцатый век, к 
будущему, считая, что в настоящем изменить, просветить природу человека, 
подняв его над стихийным животным уровнем, невозможно. Возможны лишь 
трагические коллизии и поэтические жертвы. Поэма «Про это» — одно из 
талантливейших созданий Маяковского. Она обжигает не только накалом 
эмоций, но и покоряет силой культурного ряда, образной символикой и опорой 
на интертекст. Поэт прав, ощущая ограниченность человеческих отношений, в 
том числе и в области эроса. Он мечтает о том времени, когда любовь охватит 
всю вселенную, все сферы бытия: 

Чтоб вся 
на первый крик: 
    — Товарищ! —  
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Оборачивалась земля5. 
Но максималист Маяковский со своим «плакатным» мышлением резко 

разделяет природу и культуру, разум и эмоции, рацио и ирреальное начало, 
относя последнее лишь к сфере темных бездн человеческой души и называя эти 
силы одним словом — быт. 

Подводя итоги, можно сказать, что дискредитация логократии, как и 
утверждение художественного рационализма, осуществлялась через обращение 
писателя к объективной сущности явлений, будь то материально-предметный 
мир (природа) или явления человеческой деятельности (культура). Но это 
познание существования и сущности несло в себе субъективное начало, 
заключающееся в переживании познания. В художественном тексте мысль 
человека, обращенная во вне, в социально-исторические и природные сферы, 
должна была осознать необходимость обращения во внутрь, в глубины 
человеческого духа. Сначала компрометация идейного человека осуществлялась 
через противопоставление природных начал жизни и разумной воли, но 
дальнейшее движение художественного познания привело к появлению 
социально-психологического изображения, прямого наследия русской культуры 
прошлого. Тип художественного мышления, ориентированный на постижение 
внутреннего мира человека, его душевной жизни, разработан в русской 
литературе психологического реализма, в творчестве таких выдающихся 
мастеров психологического анализа, как Пушкин, Лермонтов, Тургенев, 
Толстой, Достоевский, Чехов. Каждый из них шел своим особым путем, имея 
свою систему средств и приемов изображения внутреннего бытия личности. Эти 
традиции русской литературы стали своеобразной школой познания и 
мастерства, особенно для молодых прозаиков 20-30-х годов XX в. Процесс 
освоения, учебы сопровождался возникновением новых форм художественного 
психологизма, что объясняется не только социальной мотивацией, но и 
значительными открытиями исследователей в области психологии человека 
Ницше, Фрейда, Юнга, а также отечественных ученых — Узнадзе, Выготского, 
А.Лурье и др. Кроме того, изменилась ориентация художника. Если раньше, в 
начале 20-х годов, его внимание было обращено прежде всего на достаточно 
локальные связи личности и среды, то теперь планка высоты передвинулась 
выше, к проблеме человека и мира. Как пишет исследователь, «изменяется и 
усложняется понимание личности, ее содержание и структуры, а также 
понимание среды», которая уже не есть только конкретная среда «обитания 
человека, но весь мир, вселенная»6. Усложнение художественного психологизма происходит за счет познания 
индивидуальных, типических, типологических и универсальных, 
общечеловеческих связей. К последним относятся типы и архетипы 
чувствования и поведения, восходящие к родовой сущности человека. 

Интерес писателей до и после революции к сложным, конфликтным 
отношениям между сознанием и неосознанными психическими процессами, 
областью бессознательного был обусловлен возросшей функцией 
«жизнестроения» искусства. Неслучайно, что даже марксистская идеология с ее 
культом сознания активно осваивала, хотя и упрощая, психоаналитическое 
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учение Фрейда, находя в этой системе рычаги для воздействия на человека и 
массы. Фрейдизм, так официально именовалась психоаналитика, стал широко 
популярным в 20-е годов идеологическим течением, о чем имеется множество 
свидетельств7. 

Для философов, литературоведов, художников категория бессознательного 
стала реальностью, она заставляла постичь новые стороны человеческой 
природы, осмыслить диалектику сознательного и бессознательного в 
повседневной практике: каким должен стать человек, чтобы стать одновременно 
и ответственным за здравое мышление, и способным на безрассудство…? Какую 
новую точку зрения на уязвимость человека, а также на парадоксальное 
соотношение ответственности и уязвимости требует мышление, которое под 
воздействием рефлексии о бессознательном отказалось от роли центра сознания. 
Отвечая на эти вопросы, критик А.Воронский склонен был подчеркнуть 
значимость топики и функции бессознательного начала в художественном 
изображении человека. Тем более, что интересы к детской и примитивной 
психологии «простого человека» были кардинальными проблемами 
художественной практики. Поэтому в литературной сфере не могла не 
возникнуть полемика между художественным мышлением с его диктатом 
логократии и творчеством, ориентирующимся на глубины психической жизни, 
во многом не подвластные разуму8. Обращение писателей к усложнившейся 
реальности должно было выдвинуть представление о ложном сознании, о созна-
нии как лжи. Дальнейшее становление художественного психологизма осуществлялось в 
тех произведениях, которые основное внимание уделяли «тайному 
тайных»человека, его сокровенной природе, его противоречиям между 
требованиями реальности и «принципом удовольствия». Сборники рассказов 
Вс.Иванова, повесть А.Платонова «Сокровенный человек», рассказы Л.Леонова 
о мужиках, рассказы М.Горького 1922-1924 годов, — все эти книги имели 
прямые контакты с психоаналитическими штудиями, что обогащало палитру 
художественного изображения. В таких новеллах Вс.Иванова из сборника 
«Тайное тайных», как «Полынья», «Щепа (Жизнь Тимофея Смокотинина)», «На 
покой», «Ночь», «Счастье епископа Валентина», писателя интересует личность 
неразвитого сознания, живущая, как правило, инстинктивно, руководствуясь 
подсознательными навыками и представлениями. Однако этот устойчивый 
стереотип поведения, корни которого уходят в глубь поколений, разрушается в 
условиях новых, необычных, и человек испытывает нечто вроде психо-
логического шока. Тимофей Смокотинин — удачливый парень, плотник, живет он 
бесхитростно и просто, как все деревенские парни. Но вдруг его обычный ритм и 
психическое равновесие нарушается. Встреча с вдовой Катериной, движения ее 
стана, руки, взявшей щепу, то, как бережно прижала она щепку к груди, — все 
это производит на Тимофея такое впечатление, что он испытывает 
эмоциональное потрясение. Пытаясь выбраться из непонятного ему и страшного 
состояния, Тимофей совершает дикие поступки, добиваясь расположения 
Катерины, и в конце концов спивается и погибает. Писатель стремился передать 
через зеркало этого примитивного сознания всю сложность внутреннего мира с 
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его подводными течениями, взрывами и потрясениями. На помощь художнику 
пришли и свободные ассоциации, возникающие неосознанно в мышлении 
Тимофея, и роль глубинных бессознательных мотивов, и код потаенных 
желаний, которые находят выход в пьяной болтовне и фантазиях Тимофея, а 
затем в попытке убить Катерину, виновницу его духовного кошмара. Для 
Вс.Иванова важно было отметить неожиданность психологической ситуации, 
которая маркирована в письме оборотом «и вдруг». Писатель показывает, что 
герой не в состоянии разобраться в своих эмоциях, он испуган и подавлен тем, 
что привычные чувства и желания исчезли. Герой в разладе с самим собой. И 
никакие защитные механизмы, т. е. формы сублимации, не могут вернуть 
Смокотинина на прежний уровень бытового существования. Любовь оказалась 
не под силу личности, не просветленной культурой духа и разума. 

В рассказе «На покой» выражено противоречие между внешним жестом и 
внутренним состоянием героя, в котором тоже нарастают явления тревоги, 
распада, неосознаваемых и подавляемых желаний. Происходит эмоциональное, 
психическое раздвоение личности, которое не может понять сам герой. Писатель 
подчеркивает психологическую кажимость, и слова «уверенность», «бодрость», 
«ласково» являются характеристикой внешнего поведения Ермолая 
Григорьевича, в прошлом крестьянина, потом солдата, бойца Красной Армии, а 
теперь безработного, вынужденного вернуться в деревню. На самом деле 
состояние, в котором живет этот герой, обозначено другой семантикой — 
«усталость», «тревога», «обида». Лексемы обобщают психологический надлом 
человека, являясь ключевыми в повествовании. Более того, Вс. Иванов 
подчеркивает, что для людей со смутным сознанием их вербальная оценка 
поведения может не совпадать с истинным положением вещей. Принудив свою 
сноху Анну к сожительству, Ермолай Григорьевич попадает под суд. На суде 
герои объясняют свое поведение по стереотипу, шаблону, не в силах понять всю 
сложность своих чувств. Анна поэтому говорит то, чего не было, будто 
«Ермолай Григорьевич гонялся за ней повсюду, грозился отнять у сыновей дом 
и под угрозой ножа положил ее рядом с собой»9. А то, что свекор в ее 
представлении и во сне замещал мужа Кондратия, и тем самым возникал выход 
из одиночества (одна из форм сублимации), Анна не могла понять и объяснить. 
Ермолаю Григорьевичу было обидно слушать неправду и видеть, что люди верят 
ей, но он и сам говорил то, что от него ждали: «Виноват. За войну испортился, к 
бабе привык относиться хуже, чем к скотине. Все происходило так, как она 
говорит: зарезал бы, если б не согласилась»10. 

Таким образом, писатель подчеркивает силу привычки, стереотипа, 
внушения, что воплощено в авторитарном общественном мнении, своего рода 
коллективном бессознательном, вербально выраженном весьма приблизительно, 
а подчас и неверно. Смысл этого рассказа заключается в том, что художник 
увидел человека массы в психологическом состоянии разлада, конфликта. Герой 
чувствует, что его обманули и революция, и завод, и дети, и Анна, одним 
словом, сама жизнь, и успокаивает только смерть. Имитируя поток духовных 
эмоций, нерасчлененных и не подвластных смутному сознанию, Вс.Иванов 
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обращается к психологическим приемам «свободных ассоциаций». Особенность 
этого приема заключается в том, что герои сами не понимают, а только 
фиксируют необычное, называя свое состояние тоской, порчей, сглазом. 
Фиксация одного какого-либо слова, эмоции, влечения позволяет художнику как 
психологу уловить те подсознательные желания, которые и вызвали внутренние 
потрясения. Таков один аспект психологического изображения. Другой — 
обусловлен психологической диагностикой поведения и состояния героя в 
области сексуальных комплексов. В рассказе «Смерть Сапеги» Вс.Иванов 
создает образ, имеющий и социальную, и психоаналитическую трактовку. Как 
социальная личность Сапега — человек низких нравственных понятий, он упоен 
властью и безнаказанностью своих действий. С точки зрения психоаналитика 
Сапега наделен комплексами, истоки которых в детстве и юности, когда ни одна 
женщина не подпускала его к себе. Насилуя теперь, в гражданскую войну, 
«буржуазных женщин», Сапега вымещает не только свою злобу и месть, но дает 
выход своим патологическим сексуальным наклонностям. Этот герой 
напоминает бабелевских казаков-мстителей, только социальная характеристика 
усложнена у Вс.Иванова сферой сексуальной аномальности. Сам Сапега 
понимает свою неполноценность, свою страсть к крови и разрушению, но не 
может овладеть собой: «А как я могу на суде товарищам смысл объяснить, если 
надо по долгой мысли и по тайне объяснять…»11. 

В качестве психологического приема в рассказах Вс.Иванова появляются 
лейтмотивы, восходящие к архетипам жизни и смерти, любви материнства. 
Лейтмотив звучит уже в названии («Полынья», «Щепа») и пронизывает всю 
систему речевых дискурсов. Таким образом, писатель подчеркивает, что героями 
его управляют не идеи и цели, не воля и разум, а скорее роковые, 
иррациональные силы, что заметила в те годы современная ему критика. В своей 
рецензии А.Лежнев, например, приходит к выводу, что «"Тайное тайных" 
спорило с односторонне рассудочными представлениями о новой 
действительности и ее героях…»12. 

В советских исследованиях 70-80-х годов тоже рассматривался психологизм 
новеллистики Вс.Иванова и его интерес к сфере бессознательного13, хотя верные 
наблюдения могли сопровождаться или упреками в адрес писателя в 
гиперболизации природно-биологического начала, или попытками как-то 
умалить, нейтрализовать психоаналитический аспект произведений. Во многом 
оспоривая позиции современной научной мысли, Л.Гладковская тоже 
достаточно осторожно говорит о взаимоотношениях Вс.Иванова с теорией 
Фрейда («Вернее было бы сказать, что Иванов не испытал потребности вникать 
в учение Фрейда»14), но в целом автор одной из последних книг о творчестве 
Вс.Иванова защищает право писателя отобразить разнообразные уровни 
психической жизни человека, в том числе и не подвластные сознанию эмоции, 
инстинкты, иррациональные и сексуальные чувства и чувствования. «Совсем 
освободить человека от них нельзя и не нужно. До конца своих дней Иванов был 
уверен, что превращение человека в идеально отлаженную рациональную 
машину — бессмысленная и бесчеловечная утопия»15, — справедливо пишет 
Л.Гладковская. Можно сказать, что идея переделки человека должна была, по 
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мнению Вс.Иванова, во многом следовавшего по пути Л.Толстого, 
«споткнуться» об эту сложную и неуправляемую сферу психической жизни 
человека, особенно человека массы. 

В конце 20-х — начале 30-х годов Вс.Иванов написал роман «У». Один из 
главных героев романа — психоаналитик доктор Андрейшин, а психология не 
только содержание, но способ и характер художественного мышления автора: 
«Участь романиста — не поиски времени, … а проецирование теперешнего 
состояния вашего сознания на прошлое»16. Роман «У» — прямое свидетельство 
и увлечения теорией Фрейда, и полемики с фрейдизмом. 

Проблема «смутного сознания», взаимоотношений рацио и эмоцио, мысли и 
чувств волновала и М.Горького, автора романа «Дело Артамоновых». Писатель 
исследует историю жизни трех поколений семьи и стремление личности освоить 
себя в мире, найти точку опоры в виде правильной идеи. В этом аспекте Илья 
Артамонов старший — прагматик. Он знает только дело, его мыслительная 
позиция исчерпывается краткими и твердыми формулами действия, а духовное 
состояние подчинено азарту желания утвердить себя в жизни и деле. 

Главное место в романе отводится Петру — сыну Ильи. Его глазами 
изображаются события, а думы и внутренние монологи составляют основное 
содержание образной сферы произведения. Причина такого внимания к герою 
заключается в том, что Горького привлекает личность мыслительно-страдающая, 
которая пытается найти состояние духовного равновесия с самим собой, людьми 
и миром. Старший сын Ильи Артамонова живет трудно, неуютно, постоянно 
ощущая свои столкновения с жизнью и пытаясь обдумать, понять причины этой 
дискомфортности. Робкая мысль героя становится объектом художественного 
исследования, она бьется в неразрешимых попытках осознать жизненные 
противоречия, точнее, Петр обладает скорее умным чутьем, интуицией, чем 
логикой рассуждений и обобщений. Неслучайно, автор романа называет думы 
Петра «тревожными», «темными», «неясными», которые «пугают» и 
«смущают», т. е. мысли имеют эмоциональную окраску, они не могут 
возвыситься над областью чувствований, хотя интуиция героя позволяет ему 
почувствовать правду или ложь. 

Духовное состояние Петра чаще всего оборачивается скукой и страхом, 
приметами болезни души и мысли, не способной связать, очеловечить 
предметную реальность. Стремясь найти выход из отчужденности с миром и 
самим собой, Петр ищет конкретных виновников неистинной жизни, обвиняет 
горбуна Никиту, мальчика Прошку, Тихона Вялого. Разум Петра как бы 
провоцирует своего носителя, вызывая желание избавиться от раздражителя, и 
одновременно Петр неясно ощущает ложность своих обид. Вообще темная 
мысль его действует в направлении упрощения жизни и утешения себя, стремясь 
создать иллюзию самоутверждения и освобождения. Поэтому раздвоение 
личности Петра — нравственно-психологическое отображение социальных 
противоречий — есть в то же время результат противоречий его сознания и 
чувственно-эмоциональной сферы, в результате чего неразвитая мысль выбирает 
путь самообмана. Последняя стадия эволюции Артамонова: Петр выдумывает 
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себя хорошим, но обиженным человеком, принесенным в жертву — какому 
Богу? 

Горький-художник великолепно владеет пластикой изображения мятущейся, 
слепой души, в которой обостренная чуткость и восприятие неблагополучия 
мира не могут завершиться в культуре мысли, способной возвыситься над 
темными страстями и обуздать их, а могут только породить очередную 
иллюзию. И эту утрату согласия, равновесия Горький обобщает в качестве 
примечательной черты русского человека и русской действительности на грани 
двух столетий. «Дело Артамоновых» есть переход от социально-исторического, 
социально-психологического романа к философскому, что и объясняет наличие 
художественного рационализма. Писатель достаточно жестко, определенно 
конструирует свое произведение, в котором авторская логика ощущается в 
выверенности композиционных частей, организации повествования, приемов 
испытания героев через «дело», «любовь» и т. д. 

Исследование человека массы с его хаосом бессознательного и смутным 
сознанием сопровождалось в литературе 20-х годов взрывом интереса к детству. 
Проблема детства, которая также была в центре внимания психологической 
науки ХХ века, являлась для многих художников, и в первую очередь для таких, 
как А.Платонов, способом мироощущения, стремящегося через архетипы 
детства проникнуть в сложный мир человеческой природы. Взрослые в 
творчестве А.Платонова предстают в своей детской психологической ипостаси, 
со всеми комплексами и вечными архетипами духа. 

Общий интерес к первоистокам заставил и Б.Пастернака, вслед за А.Белым, 
обратиться к психологии ребенка, его особенностям восприятия окружающего 
мира и себя («Детство Люверс»). 

В русской литературе за рубежом поворот к прошлому, к рубежам детства 
обусловил создание автобиографической прозы, которая должна была 
осмыслить не только исторический путь героя и его страны, но и конфликты, 
противоречия в самой природе человека, столкновение «начал» и «концов». 
Поэтому русская литература усиливает свое внимание к психологии восприятия 
и переживания, к субъективно-эмоциональной сфере жизненного поведения. В 
научной сфере утверждается опыт феноменологии духа Гуссерля, который 
нашел своих интерпретаторов и последователей в лице Г.Шпета и М.Бахтина. В 
художественной литературе в жанре феноменологического романа выступили 
И.Бунин, Г.Газданов. В романах «Жизнь Арсеньева» и «Вечер у Клэр» герои 
воспринимают мир через себя и окрашивают все изображаемое в субъективно-
эмоциональный спектр. Объективные события прошлого даются через 
переживание их в настоящем, поэтому категория памяти, но памяти лирической, 
психологической, сенсорной является основной образной категорией. Интуиция 
становится одним из принципов познания, характеризуя человека обостренного 
восприятия и очень чуткого, отзывающегося на потаенный смысл реальности. 
Внимание к психологически окрашенной детали, символизация отдельного 
переживания, воспоминания, бессюжетность, фрагментарность повествования, 
так как изображаются не столько события, сколько душевная жизнь героя, — все 
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это отличительные признаки феноменологического, социально-
психологического жанра.17 Создатели романа показывают, что преодоление 
противоречий, причем и онтологических, таких, как столкновение Эроса и 
Танатоса, Любви и Смерти, «Я» и «Другого», иллюзии и реальности происходит 
лирическим и психологическим способом. Устранение разрыва между 
субъектом и объектом оказывается возможным в художественном восприятии и 
изображении. Таким образом, можно сказать, что наряду с учебой у классиков, 
освоения школы психологического анализа Л.Толстого и Ф.Достоевского, 
русская проза ХХ века стремилась обогатить спектр художественного 
психологизма, уходя от плоскостного рационализма мышления. 

 
 

§2. Деревенская проза. 
«Мифологический реализм» и его модификации 

 
Наряду с художественным рационализмом, который отдавал предпочтение 

диктату авторской точки зрения, и социально-психологическими формами 
изображения, в центре внимания которых внутреннее бытие личности и 
самодвижение характера, в русской литературе после Октября утверждается 
новый тип художественного мышления, связанный с мифопоэтическими 
структурами. Истоки его следует видеть в мощном пласте народной культуры, 
переживавшей в ХХ столетии своеобразное возрождение благодаря процессу 
вхождения в письменную, профессиональную культуру. Отсюда такие явления, 
как «примитивизм» в живописи, появление оригинальных народных писателей 
типа А.Платонова, возникновение в литературе особой идейно-поэтической 
общности под названием «деревенская проза». 

Деревенская проза в советской литературе представляла собой отдельный 
художественный материк, что зафиксировано литературно-критической мыслью 
ХХ века. Обратим внимание хотя бы на то, что писатель и публицист В.Ерофеев, 
определяя основные течения в развитии литературы, наряду с идеологически 
ангажированными понятиями («официальная», «либеральная» литература) 
называет «деревенскую прозу», имея в виду особый характер мировидения и 
особую поэтику изображения18. 

Деревенская проза в 20-е годы представляла собой литературу, тесно 
связанную с народным поэтическим мышлением, характеристику которого дал 
Сергей Есенин в «Ключах Марии». Он отмечал целостное, можно сказать 
«космическое» зрение русского крестьянина, для которого жизнь и труд 
включены в общий круговорот природы и всего мирозданья. Согласно Есенину, 
мифологическое мышление предков, преображенное христианской верой, 
выражается прежде всего в мироощущении взаимосвязи всех частей Вселенной, 
символическим центром которой мыслится Древо, Семья: «…мы есть чада 
древа, семья того вселенского дуба, под которым Авраам встречает святую 
троицу… На происхождение человека от древа указывает и наша былина «О 
хоробром Егории»: «У них волосы — трава, телеса — кора древесная»19. 
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Это единство природы и человека, Космоса и Человека, Бога и Человека 
Есенин увидел и в народном творчестве, будь то бытовой орнамент или 
искусство слова. «Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на 
князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье носят не просто характер 
узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначенью человека» (т.4, 
с.179). Народ, по мнению поэта, знает и то, что только фактом восхождения на 
крест Христа, человечество окончательно «просунулось» от луны, т. е. от 
земного мира, в космическое пространство Солнца. 

В словесном творчестве Есенину важно было подчеркнуть это уходящее в 
глубь веков мышление тождествами, уподоблениями, согласием общего и 
частного плана: «Сначала был образ словесный, который давал имена предметам, 
за ним идет образ заставочный, мифический, после мифического идет образ 
типический или собирательный, за типическим идет образ корабельный, или 
образ двойного зрения, и, наконец, ангелический или изобразительный» (т.4, 
с.205). Мысль Есенина ясна — выделить, обозначить различные формы 
проникновения художника в систему мировых соотношений, в которой 
мифологические и символические связи являются ведущими. Действительно, в 
народной культуре, следовательно, и в деревенской прозе, мифологизм нес в 
себе громадную силу обобщения, когда известные фольклорные образы 
приобретали наряду с привычной и новую семантику звучания. Такие образные 
мифологемы, как Земля, Дерево, Солнце, Человек, Мать, Дом, бесконечно 
варьируясь, смыкались с современным социально-психологическим, 
историческим содержанием и получали все атрибуты символической семантики. 
Тем более, что народное мышление, помня о своих языческих истоках, 
поднималось на новую ступень духовного познания через христианские 
представления о мире и человеке. Вместе с тем народная культура и пространство деревенской прозы не было 
однородным. Октябрь 17-го года провел свою межу и обозначил противостояние 
традиционных устоев и новых взглядов, пришедших с революцией. В 
литературе о деревне возникают следующие идейно-стилевые потоки: 

Революционная деревенская проза Л.Сейфуллиной, А.Неверова, Вс.Иванова 
(автора «Партизанских повестей», рассказов и романов о гражданской войне в 
Сибири), П.Замойского, Л.Леонова и др. В этой литературе, сближающейся с 
течением «героического реализма», происходит, с одной стороны, слом 
патриархально-христианского мироощущения, с другой — утверждаются 
неоязыческие, неомифологические понятия и образы. 

Поэты и прозаики, близкие к Есенину (С.Клычков, Н.Клюев, А.Ганин, П.Ра-
димов, П.Орешин и др.) создают лирическую прозу о деревенской Руси, 
опираясь на народно-поэтическую культуру и ее православную духовность. 

Эти два основных течения имеют свои варианты. К первому относится 
горьковская позиция восприятия крестьянина как собственника и стяжателя, дух 
которого в плену телесных сил. Таково изображение мужика у самого Горького 
в некоторых его рассказах, повестях, книге «О крестьянстве», а также по 
горьковскому следу написаны «Собственник» И.Трусова, «Дубов» М.Волкова, 
«Необыкновенные рассказы о мужиках» Л.Леонова. 
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Есть и третий аспект, как бы объединяющий первые два подхода, когда 
социально-историческое исследование обнаруживает свою художественную 
универсальность и эпичность. В таком плане повествование о русском мужике 
переходит на более высокую степень обобщения, рассматривается русский 
национальный характер в исторических судьбах России. Осуществляется этот 
синтез в разных жанрах, начиная от «Дневников» Пришвина и кончая повестями 
И.Шмелева, Б.Зайцева и романом-эпопеей М.Шолохова «Тихий Дон». 

Революционная деревенская проза подчеркивала в своем герое природное 
начало — власть земли. С точки зрения Вс.Иванова, автора «Партизанских 
повестей» и романов «Цветные ветра», «Голубые пески», человек — часть 
природы, он «лист на дереве огромном и прекрасном». Крестьяне в обрисовке 
художника — цельные, могучие, слитные с землей, солнцем, тайгой. Земля, 
природа — основа и источник своеобразного мироощущения героя Вс.Иванова. 
Селезнев в «Партизанских рассказах» говорит: «От Бога заказано землю любить 
… Землю, паря, зря бросать нельзя»20. 

Революционные события усилили это чувство нерасторжимой связи с 
землей, которая оказалась весомым аргументом в социальном поведении 
крестьянства. «Не давай землю японсу-у! — кричат сибирские мужики. — Все 
отымем. Не давай!» (с.36). 

От земли же и данная героям Вс.Иванова могучая сила жизни, 
преодолевающая смерть. Как точно заметил критик, через кровавую эпопею 
революции Вс.Иванов сумел пронести радостное, любовное, теплое, 
жизнепринимающее чувство. Он поет гимн природе и человеку21. 

Все так, но заметим, что «деревенщики» фиксировали и громадные 
изменения в духовной сфере русского крестьянина. В условиях революции он 
разорвал многие связи между землей и небом и оказался ближе к телу земли, ее 
стихийным плодовитым началам, чем к духовной вертикали преображения. 
Неслучайно в героях Вс.Иванова в портретном описании подчеркнуто 
отождествление с природой, своеобразный уход вниз: это «широкозадые» 
«многорожавшие» бабы, мужики, похожие на пни и коряги, девки — «лазоревый 
цвет». Поп Исидор больше смахивает на лешего из болота. От пантеизма и 
языческое равнодушие к человеческой жизни: «Что народу жалеть? Новый 
вырастет. Человек — что его, его всегда сделать можно. Человек — пыль» (т.1, 
с.126). Борис Пильняк, изображая тот же патриархально-природный строй души 
русского крестьянина, создает портрет-описание мужицкой Руси, нагнетая 
лексику отрицательной эстетической оценки. Госпожи Земля, бабища, села здесь 
у костра, где солдаты спорили о русской земляной душе, «лицо бабищи было 
дремучее, в бородавках, в слизлых морщинах, губа на губу, полузакрытые глаза в 
довольстве, из носа и изо рта сопли и слюни, — и пахнула бабища всеми 
земными потами» (Выделено автором. — Л.Д.)22. Писатель, в отличие от 
Вс.Иванова, живописуя силу природной стихии, в то же время отталкивается от 
ее косности, огляда назад, в дремучее языческое естество. 

Другие создатели деревенской прозы, Л.Сейфуллина, А.Неверов, П.Романов, 
сосредоточили свое внимание на социальных изменениях в жизни деревни. Эти 
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художники приветствовали слом патриархального мироощущения, изображая, 
как быстро, но болезненно крестьяне уходили от своего прошлого. Шла 
активная политизация деревни, и мужики вынуждены были самостоятельно 
решать вопросы о власти, делать свой выбор. «Особенно мучили партии, — 
пишет А.Неверов. — Остановятся на одной — текут слухи про другую. Эта 
хороша, эта еще лучше. — Да сколько их? Али полсотня? Мария Кондратьевна 
попугивала. Ежели, говорит, зайдете не в ту — пропало ваше дело. — А на кой 
ляд наделали этих партиев? — кричали мужики. — То ли одна — крестьянская. 
Сбиться всем в кучу и поднять на уру всю Расею. Пра! Это все буржуя 
выдумали, каянные. Тошно им, бесовым ребрам, давайте, мол, мужиков 
разобьем на партии, пускай аукаются»23. 

Сказ, являясь основным средством обобщения, воспроизводил 
многоголосицу возбужденной народной стихии. Массовые сцены митингов, 
сходок изобилуют спорами, полилогами, схватками мнений, когда слово 
сопровождалось физическим действием, а повествовательный принцип 
оборачивался драматизмом изображения. Взъерошенная, вздыбленная, 
потерявшая прежние опоры и расколотая по социальному признаку крестьянская 
Русь! Так, например, «Перегной» Сейфуллиной открывается картиной 
деревенского схода и спорами о вере, о большевиках, о земле. Во главе 
спорящих, с одной стороны, авторитетный хозяин Кочеров, богатый мужик, с 
другой — солдат Софрон, зараженный большевистским духом перемен. Спор 
заканчивается дракой и предложением Софрона записываться в «большевицку 
партию» («тогда землю дадим»), т. е. переделом земли и власти. Драматический 
момент заключает в себе и комическую подробность перехода в новое 
состояние. Софрона спрашивают, записывать ли баб в партию. — «Баба, она, 
дивствительно, корова! А промежду прочим — человек. Теперь так полагается 
ее голос примать»24. Можно сказать, что писатели-деревенщики не только тонко 
чувствуют яркую, экспрессивную народную речь, выразительную своим 
волевым жестом, но и хорошо знают бытовой деревенский колорит, поэтому 
драматизм времени смягчают шуткой и метким словом. Артамон Пегих 
рассматривает портрет Ленина: «Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазом 
хитер. Волосьев только на голове мало» (т.1, с.211). Сказовый тип обобщения — это и обилие парадоксов, противоречий, 
несоответствий, т. е. хаос языка в результате смятения мыслей и чувств. Правда 
и обман — вот две ипостаси, вокруг которых и закручивается этот сюжетный и 
языковой поток. 

Стремление деревенской прозы к созданию определенных социально-
исторических типов тоже обусловлено переходным характером исторического 
времени. Среди героев Сейфуллиной есть традиционные типы, как праведник 
Магара («Виринея»), но праведник, отказавшийся от Бога по причине обмана 
сновидения; Артамон Пегих, деревенский мудрец, должен приноровиться теперь 
к ритму новой жизни, решить для себя сомнение — можно ли верить городу; 
Дарья — замученная работой и детьми, но умная и твердая баба, тот тип 
«некрасовской женщины», которая в минуту опасности спасает авторитет своего 
мужа; Виринея — острая на язык, свободолюбивая и страстная натура с 
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репутацией гулящей бабы, она находит в это смутное время свою дорогу жизни 
и свою любовь и т. д. 

Каждый персонаж выступает как одна из граней, сторон народного 
характера. Однако основное внимание писателей обращено на новое явление, на 
тип деревенского вожака: Федякин («Гуси-лебеди»), Андрон («Андрон 
Непутевый») у Неверова; Павел, Софрон («Виринея», «Перегной») 
Сейфуллиной; Вершинин, Селезнев («Бронепоезд 14-69», «Партизаны») 
Вс.Иванова и др. Эти герои базоговорочно поверили в идею революции, в новую 
жизнь. Многое в их поступках наивно, безграмотно, упрощенно, но живут они в 
атмосфере эмоционального хмеля, подъема, экстаза, так как главное их 
стремление — вон из темноты избы и нищеты навстречу свету культуры и 
равенству всех трудящихся. Вековечная крестьянская мечта о сытой жизни 
получает здесь, казалось, реальное историческое содержание. Почему, например, 
вспыхивает в Софроне любовь к городской учительнице? Несобственно-прямой 
монолог объясняет мотивы и скрытые импульсы его поведения: «бабы 
деревенские, с жирными тягучими голосами, с красными загрубелыми руками и 
грубыми тяжелыми словами — будни» (т.1, с.201), а теперь человеку праздника 
хочется. «Таким пряником праздничным, никогда не пробованным, была 
Антонина Николаевна» (т.1, с.201). Включая в нарративный строй ситуацию 
любовного увлечения Софрона, писательница обнажает через эту коллизию 
опасное противоречие между городом и деревней, а в нравственном плане — 
между правдой и ложью. Жестокое разочарование постигает Софрона, он 
убеждается еще раз в вековечной истине деревни: «Все они, городские, такие! 
Видом обманные, а сами подлые. Учителя! Спасители!» (т.1, с.227). 

Новая деревня и тянется к городу, и отталкивается от него, чуя обман и 
призрачность соблазна. 

Таким образом, революционная проза отображает жизнь народа как клубок 
противоречий, разрешаемых кровью. Оппозиция природа / культура, город / 
деревня является главной коллизией повествования, развязка которой, с 
авторской точки зрения, в конечном счете в пользу города, культуры. Такие 
писатели, как Г.Никифоров, П.Замойский, И.Кудашов, И.Макаров, П.Романов, 
яростно атаковали темный и косный деревенский быт, насмешливо-
отрицательно изображая старую деревню и выдвигая вперед новое, молодое 
поколение. Однако отрицание патриархального консерватизма сочеталось с 
ниспровержением и религиозно-нравственных устоев крестьянской жизни. 
Создатели деревенской революционной прозы открыто провозглашали отказ от 
веры, христианских традиций и христианской нравственности. 

На другом полюсе идейно-стилевого течения в деревенской прозе находятся 
произведения художников, которые, наоборот, утверждают традиционные 
начала в русской народном характере. Это писатели и поэты так называемого 
есенинско-клюевского круга и близкие к ним по духу: Н.Клюев, С.Есенин, 
С.Клычков, П.Орешин, А.Ганин, И.Соколов-Микитов и др. 

Все эти поэты и писатели, если и приняли Октябрь 17-го года, то «с 
крестьянским уклоном» (С.Есенин), и очень быстро разочаровались в 
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революции, противопоставляя ей идеалы прошлого. Многие из них были 
репрессированы, погибли насильственной смертью. Раньше всех А.Ганин. 

Деревенская проза и поэзия оппозиционного крыла опиралась на 
христианское миросозерцание и мифологические представления, идущие из 
глубокой древности и опоэтизированные народным творчеством. Семантика 
народного самосознания основана на связи земли и неба, на вере и обычаях 
предков и ощущении своей родственной сопричастности всему живому и 
сакральному. Этот тип мировосприятия не только был воспроизведен в 
художественной литературе, но и явился опорой для конструирования своей 
эстетической реальности, в которой миф функционирует на определенном 
смысло-идееобразующем уровне как язык образов и как грамматика 
повествования. В первой книге «Потаенного сада» С.Клычкова («Кольцо Лады») 
изображается человек в полном согласии, единстве и содружестве с природой. 
То же и в творчестве С.Есенина, который окидывая поэтическим взором 
пространство своей земли, быт и уклад жизни крестьян, дает образную формулу 
этого единства: Несказанное, синее, нежное… 

Тих мой край после бурь, после гроз, 
И душа моя — поле безбрежное 
Дышит запахом меда и роз (т.3, с.139). 

В «Кольце Лады» С.Клычкова три цикла, три кольца, входящие друг в друга 
— природный, хозяйственный и обрядово-духовный. В этом мире есть свои 
герои: пастух, он же поэт Лель, девушка Лада и Дед — носитель народной 
мудрости. Автор показывает в соответствии с особенностям мифопоэтического 
мышления переход реалий в мифологемы, и наоборот. Календарный цикл работ 
соответствует крестьянскому укладу: «Запахал дед озимое, Поясной поклон 
сложил, Обошел кругом с сумою, Хлебной крошкой обсорил». Таковы обычаи и 
верования работника на земле. Но затем эта конкретика оборачивается образной 
символикой, имеющей мифологические истоки: Дед — уже сама природа, 
засыпающая зимой: 

Все у деда чередою: 
Выпил — ковшик кверху дном, 
Вытер губы бородою 
И заснул великим сном!25 

Лада — обычная крестьянская девушка, которая ходит по воду, жнет, 
прядет, ожидает сватов. И она же есть явление природы, символ весны и 
обновления. Осенью Лада светла и грустна, так как цикл девичества закончен, 
начинается и в жизни человека, и в самой природе новый этап. 

Существенный момент поэтического живописания в деревенской прозе — 
духовная связь крестьянина с Богом. Образ Пресвятой Богородицы, образ 
Троеручицы, осеняющей Землю, открывает сборник «Потаенный Сад». Для 
Есенина Россия, Родина тоже связана со святым именем и в прошлом, и в 
настоящем: О Русь, Приснодева, 

Поправшая Смерть! 
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Из звездного чрева 
Сошла ты на твердь (т.2, с.8). 

Осмысляя поэтическую космогонию Есенина, исследователи творчества 
поэта подчеркивали разнообразие образных мифологем в их главной 
функциональной семантике. «Для Есенина, — пишет И.Кедров, — земля — это 
небо, а небо — земля… Вся семейная иерархия фольклора запечатлена в 
звездных символах. Месяц — отец, хозяин; солнце — мать, хозяюшка; звезды — 
дети малые… Человек же — он — все: и небо, и звезды, и земля, Вселенная и 
Русь»26. В то же время следует отметить и христианскую направленность 
поэтического мышления Есенина. Так, мифологему Матери можно 
рассматривать на разных семантических уровнях: это и мать-Родина, Россия, и 
мать-земля, мать-природа, но возникает и высший образ святости: Мать-
Богородица, символизирующая материнское начало жизни. 

В соответствии с народно-поэтической культурой Есенин наделяет образ 
Пречистой чертами русской женщины, тихой и смиренной, молитвенно 
настроенной и проникнутой особым внутренним светом. Ее материнская любовь 
обращена ко всем сыновьям человеческим: 

Говорила Божья Матерь сыну 
 Советы: 
Ты не плачь, мой лебеденочек, 
 Не сетуй. 
На земле все люди человеки, 
 Чада. 
Хоть одну им малую забаву 
 Надо (т.1, с.248). 

Можно сказать, что религиозные ценности являлись для создателей 
народной культуры не просто художественным приемом, как об этом заявляли в 
свое время советские интерпретаторы творчества, но и входили в систему 
поэтического мировоззрения и миропонимания. 

Оппозиционная деревенская проза и поэзия не только противопоставляли 
современности традиционный строй души и уклад жизни, но и заключали в себе 
огромный пафос драматизма, повествуя о гибели крестьянской культуры. Сергей 
Клычков во втором сборнике своих стихов «Дубравна» (1918) констатирует 
расхождение человека и природы, а в третьем цикле «Домашние песни» (1923) 
оппозиция переходит в прямое противостояние: цивилизованный человек губит 
природу, он «тать в нощи», «громила с отмычкой от тела и души». А в 
последнем цикле «В гостях у журавлей» (1930) мирозданье, столь 
уравновешенное и согласное, рухнуло. Тьма опутывает землю, мир становится 
жертвой разыгравшихся бесовских сил. Пушкинский мотив бесовства звучит с 
особо выразительной силой отчаяния: 

Не мечтай о светлом чуде: 
Воскресения не будет! 
Ночь пришла, погаснул свет… 
Мир исчезнул… мира нет… и 
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Только в поле из-за леса 
За блестящей серой мглой 
То ли люди, то ли бесы 
На земле и над землей…27 

Те же мотивы, только еще более обоснованные и развернутые, возникают в 
прозе С.Клычкова и Сергея Есенина. В «Сахарном немце», романе С.Клычкова, 
действие относится ко времени первой мировой войны. Поручик Зайцев, он же 
молодой Лель, он же Зайчик, приехав на побывку домой, не находит прежнего 
лада ни в природе, ни в людях. Книга «Золотые уста» потеряна, мир переживает 
гибельную драму нравственных изменений. Не в силах справиться с голосом 
плоти гибнет Прасковья, своего рода Лада Природы, пропадает Петр 
Кириллович, ямщик, свободолюбивая честная натура, гибнут и братья-
правдоискатели. А самого героя, поручика Зайцева, неудержимо тянет к себе 
соблазн насилия, убийства. Он без нужды убивает солдата-немца. Глубину 
духовного кризиса, охватившего Россию, все слои общества, Клычков передает 
через притчу о святом и разбойнике, в споре своем схватившихся за орудия 
насилия, один за нож, другой — за дубинку. Черт обоих поволок в ад. 

Похожие идейно-нравственные позиции разделяет и С.Есенин в повести 
«Яр», которая была написана до революционных потрясений, но полна 
тревожными предчувствиями скорой гибели патриархально-природного 
существования. Каждая картина деревенской жизни проникнута лирическим 
описанием природы в присущей Есенину мифопоэтической образности: здесь 
«одинокие разбросанные липы»; «Туман припадал к земле и закрывался в 
голубеющий по лощинам снег»; «за окном в медовом отсвете грустили вербы и 
целовали листьями голубые окна»28. Однако привычная колея жизни 
обрывается. Напрасно Олимпиада, эта лесная девушка Лада, просит своего 
возлюбленного Карева остаться. Его томит беспокойный дух бродяжничества и 
тянет другой мир, другие места. 

Почти все герои этой повести умирают не своей смертью: окончила расчеты 
с жизнью Олимпиада, убит Карев, умерли его родители, на охоте погиб мальчик 
Кузька… Вот на такой грустной ноте заканчивается повесть великого поэта. 
Через несколько лет с потрясающей силой лирического чувства передаст он 
свою боль от уходящей в прошлое патриархально-природной крестьянской Руси 
(«Я последний поэт деревни», «Я покинул родимый дол», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Вижу сон. Дорога черная…» и др.). Вместе с тем 
переживание поэта преображено светом скорби другого уровня обобщения. 
Есенин выступает с философских позиций, говоря о краткости человеческого 
бытия, печали и радости существования на милой земле: 

Принимаю — приди и явись, 
Все явись, в чем есть боль и отрада… 
Мир тебе, отшумевшая жизнь, 
Мир тебе, голубая прохлада (т.3, с.155). 

К есенинскому кругу деревенщиков следует отнести и Алексея Ганина с его 
романом «Завтра». По своим политическим взглядам Алексей Алексеевич Ганин 
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— явный противник большевиков. Еще в ноябре 1923 г. он был арестован по 
«делу четырех поэтов» (С.Есенина, П.Орешина, С.Клычкова и А.Ганина), но 
вскоре выпущен и вновь арестован в конце 1924 г. по обвинению в 
антисоветской деятельности. Действительно, Ганин считал марксизм ложной 
идеологией и противопоставлял советской власти демократические принципы 
организации общества. В своей публицистической работе «Мир и свободный 
труд народов» он писал: «В противовес коммунистической ереси мы должны 
рассматривать историю не как борьбу классов, а как постоянное 
самоусовершенствование в борьбе с природой за культурные блага. Отсюда в 
противовес марксистским теориям рассматривать и государство не как 
«организованную эксплуатацию одного класса» другим, а как широкую 
организацию для совместной, более успешной борьбы с естественными 
препятствиями за общее благо и независимость»29. 

Эти идеи вошли в его небольшой роман «Завтра» (1923), в котором 
обнаруживается и «крестьянский уклон» Ганина, народный характер его 
поэтической образности и одновременно ориентация автора на культурно-
просветительские ценности и прогресс. Роман Ганина — произведение о 
поисках пути, о том, что народ сам должен, организуясь, выбрать себе дорогу. В 
центре повествования — обычная картина деревенского покоса крестьян села 
Загнетино. О революции, которая отшумела, сказано: «Было тяжелое, черное — 
взорвалось, прошло. Будто и не было их, этих черных годов…»30 

В присущей деревенской прозе сказовой манере автор изображает мирный 
труд, освященные веками обычаи и набрасывает выразительные портреты своих 
героев. Дядя Иван, сердцем и взглядом восприимчивый к красоте мира, Чепа, 
для которого старое, привычное есть основа жизни, Клюка — легкий и 
проворный, он понимает, что деревня должна перестроить себя по науке, 
осушить болота, купить машины и т. д. Точность авторского слуха, особенности 
народной речи с ее диалектизмами и структурно организованное многоголосие, 
в котором выделяются определенные тематические блоки, — все это 
примечательные особенности прозы Ганина. Семантическая и эстетическая 
конструкция романа заключается в двойном ракурсе изображения. С одной 
стороны, Ганину близки и дороги крестьянские обычаи и традиционный уклад 
жизни. Растут, поднимаются стога сена, весело перекликаются девчата, 
довольны и мужики, как, например, Прохор. «Собственно, ему всю жизнь весело 
было слушать работу и свою и соседскую. Он знает, поработаешь всласть — и 
отдохнешь в усладу» (с.436). Лирическая тональность сочетается с 
философскими размышлениями о роли традиций, и голос героя и повествователя 
сливаются воедино, например, в главе «Кое-что о свистульках». Почему 
радостно мужикам слышать в конце покоса мальчишеские дудки-свистульки? Да 
потому, что вспоминают молодость свою и убеждаются, что «трудятся они и 
собирают добро свое не зря, не на ветер… и на душе как-то светлей — опора на 
случай старости очевидна, она тут, и живет, и присвистывает» (с.435). Таким 
образом, рассуждает повествователь, если по-настоящему разобраться, то 
свистульки для загнетинских — «как вещественное доказательство высшего 
смысла жизни» (с.435). 
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С другой стороны, автор настойчиво подчеркивает темноту и отчаяние, 
какую-то беспросветную тяжесть жизни мужика, и вот уже выплескивается 
слепая ярость и обида, и Прохор тянется к косовищу, чтобы тяпнуть по Чепиной 
плеши: «Раздробить, и все бы сделалось ясно» (с.453). «Эта минута.., — снова 
рассуждает повествователь, — слепых и беспутных прозрений в глухонемые 
века, полные бреда и всяческой скверны и ужасов» (с.451). Такие авторские 
итоговые наблюдения и выводы показывают, что деревенская проза, особенно 
срединного поля, не чуждается исторической и социальной аналитики и 
публицистического элемента. Рядом с горячей верой в необходимость и красоту 
деревенского труда идет мучительный спор о путях развития деревни. Как вести 
дальше дорогу жизни — опираясь только на опыт предков (Чепа) или привлекая 
новое: машины, разум, культуру (Клюка)? Ганин видит и силу, и слабость 
патриархальной деревни, он зовет в завтра: «человеку трудом да разумом 
украшаться надо» — совсем по горьковски говорят его герои. Однако 
повествование заканчивается своеобразным знаком предупреждения: «толпятся 
на западе облака в огненно-красном пожаре» (с.460). Какие еще беды сулят 
загнетинцам эти тревожные сполохи!? 

Своеобразным обобщением социально-аналитической и мифо-поэтической 
линии повествования является роман Л.Леонова «Барсуки» (1924), который тоже 
можно отнести к срединному, маргинальному пространству деревенской прозы, 
как и «Трансвааль» К.Федина и «Молоко» Ив.Катаева. 

Роман Леонова историчен, он изображает тот период революции, когда 
крестьянство отхлынуло от большевиков, и по всей центральной России прошли 
антисоветские выступления, особенно в Тамбовской области. 

Роман «Барсуки» — аналитичен, так как писатель исследует причины «рус-
ской Вандеи», ее стихийный подъем и поражение. 

«Барсуки» одновременно включают в себя мифопоэтическую образность, 
так как писатель создает образ природного существования, освященного 
вековыми традициями и культурой народа. 

Роман философичен, потому что от исторической конкретики писатель 
переходит к общечеловеческим проблемам о судьбах природы и цивилизации. У 
Леонова своя творческая система: произведение растет, как из зерна, из 
определенного ситуативного и семантического центра. В структуре 
повествования присутствует «эффект взбучивания», «принцип матрешки» и 
прием «косвенного отображения». Все эти особенности леоновского стиля 
основательно раскрыты в научных работах о творчестве писателя. 

В романе «Барсуки» основным центром повествования является легенда о 
Калафате, которую рассказывает один из «барсуков», восставших крестьян, 
Ефим Подпрятов. Смысл легенды, вобравшей в себя сказочные и притчевые 
элементы, заключен в вопросе — «одолит» наука природу или нет. С точки 
зрения крестьянина, природа скинет с себя «паспорта», освободится от 
человеческого вмешательства. Но ответ усложняется другими вставными 
новеллами — «Про немочку Дуню» и «Про руку в окне». Эти рассказы, 
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представляющие случаи из жизни, включают в себя большой культурный срез, 
начиная от рассказа Гл.Успенского «Выпрямила» и кончая петербургскими 
мотивами произведений Гоголя, Некрасова, Достоевского. Сходная 
общефилософская проблема получает здесь новое решение в пользу культуры, 
но далеко не однозначное. 

Вопросы глобальные, присущие цивилизации ХХ века, переходят в свою 
очередь в конкретику повествования о столкновении города и деревни в эпоху 
революции. Все нарративное пространство и все сюжетно-фабульные линии 
представляют из себя художественную аналитику, в ней Леонов достигает 
больших социальных и психологических глубин. Совсем неслучайно роман 
начинается с картин прошлого, с описания Зарядья, окраины Москвы, куда 
приходили и наиболее удачливые крестьяне, чтобы открыть торговлю, и 
безземельные, чтобы стать рабочими. Можно сказать, что Леонид Леонов 
изображает двойственность крестьянской психологии, но не с марксистско-
классовой точки зрения, нет, автора интересует столкновение вечного и 
временного, постоянных и изменчивых величин в народном характере. 
Крестьяне у Леонова являются одновременно и самой устойчивой категорией 
населения, они так же органичны и постоянны, как сама природа, и самой 
неустойчивой, подверженной внутренним динамическим процессам распада. 
Деревня в историческую эпоху слома общественной системы особенно остро 
переживает период миграции, она вся в брожениях и исканиях. С одной 
стороны, мужика держит власть земли и недоверие к городу, с другой — он 
тянется к городской культуре, науке, как мужик Чмелев, мечтающий об 
астрономии. Одним словом, «Барсуки» отображают процесс разрушения 
мифопоэтического самосознания народа. 

Естественно, что социально-историческое событие, восстание крестьян 
против советской власти, получает под пером Леонова сложные и 
разнообразные обоснования. 

Столкновение города и деревни, культуры и природы началось задолго до 
революции во времена крепостничества, когда часть крестьян села 
Архангельское обменяли на бойцовскую птицу, гусака, и разделили село на две 
враждующие из-за заливного луга деревни, Гусаки и Воры. В своей вражде 
крестьяне винят город. Из города приходит к ним власть, чиновники, насилие и 
чужая культура. Такова социально-историческая причина конфликта. 

Есть и социально-политическое обоснование. Крестьяне недовольны самой 
революцией, ее ложью и обманом. Землю крестьянам отдали, а хлеб 
продотрядовцы во главе с Петром Грохотовым забирают подчистую. Л.Леонов 
обнажает и социально-нравственные и социально-психологические истоки 
народного недовольства. В новых условиях растет обида на город и растет 
ощущение своей силы и своего достоинства. Писатель обращается к различным 
формам психологического анализа от сказового слова и интонации до 
символики ситуаций, образов, значимых фраз и деталей. 

Против восставших крестьян выступил отряд брата Семена, Павла Рахлеева. 
В этой родственной связи заложен свой смысл, так как и деревня, и город едины 
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в своей родословной, они оба принадлежат русской земле. Есть и другие 
семантически весомые сопоставления, такие, как связи образов Семена и 
Брыкина, Семена и деревенской дурочки Марфутки и т. д. Автор высвечивает 
различные грани исторических событий и явлений, не желая однозначного 
ответа на вопрос легенды о Калафете, но одно совершенно ясно читателю, что 
нарушение равновесия, по мысли Л.Леонова, составляет главный порок 
цивилизации и чреват катаклизмами, будь то оппозиции рацио и эмоцио, 
природы и культуры, власти и народа, т. е. связи внутренние, психологические, 
или социальные и глобальные по масштабу. Эта идея об утрате единства в 
обществе и цивилизации выражена символически через мотив двойничества, 
через сюжетные коллизии и находит свое решение в новеллах, включенных в 
повествование. Выстраивается многоуровневая жанровая организация, которая 
включает в себя открытия революционной деревенской прозы и оппозиционной 
литературы, утверждавшей традиционные начала народного мышления, его 
фольклорную культуру. Социальная аналитика в сочетании с интересом к 
особенностям психологической определенности характеров показывает не 
только наличие крепкой романной структуры, но и возможности перехода к 
художественному универсализму письма. 

В 30-е годы, когда в результате социальной революции в деревне 
реализуются худшие опасения писателей 20-х годов, деревенская проза в целом 
утратит поэтизацию народной культуры, ее мифопоэтических представлений, и 
приобретет строго аналитический и одновременно символический ракурс 
изображения трагедии народа, его национальной катастрофы. И лишь с конца 
50-х - начала 60-х годов русские художники снова обратятся к тем живительным 
родникам целостного поэтического восприятия и духовной веры, которые были 
живы, хотя и скрыты в глубинах народной жизни. 
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