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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В предлагаемом учебном пособии представлена авторская программа 

спецкурса «Формирование жанровой системы в творчестве Бориса Пильняка» 

учебной дисциплины «История русской литературы XX века», входящей в блок 

общепрофессиональных дисциплин направления подготовки бакалавров и 

магистров 540300 «Филологическое образование».  

Структура спецкурса (34 часа) включает в себя лекции и практические 

занятия, самостоятельную работу студента.  

Творчество Б. Пильняка богато и разнообразно, во многом уникально в 

жанровом отношении. Жанровая специфика произведений писателя представляет 

интересный и самобытный пласт не только его литературного наследия, но и всей 

нереалистической прозы XX столетия. Приверженность традициям классики и, 

одновременно, открытость новациям своего времени составили своеобразие 

творческой манеры Б. Пильняка, а в совокупности с личностными особенностями 

обусловили парадоксальность художественного мышления, экспериментаторский 

характер его прозы.  

Изучение жанровой составляющей творчества писателя предполагает 

решение комплекса задач:  

–  Охарактеризовать первые художественные опыты Б. Пильняка с точки 

зрения их жанровой специфики. 

– Рассмотреть жанровые модификации мемуаристики, определить место 

публицистики в системе жанровых исканий писателя. 

– Раскрыть парадоксальность и индивидуальное своеобразие жанра 

бытового рассказа в творчестве Б. Пильняка. 

– Рассмотреть особенности философско-эстетических воззрений писателя 

в контексте философской мысли рубежа XIX – XX вв. 

– Выявить особенности жанрового синтеза в повести Б. Пильняка «При 

дверях» и его движение в романах «Голый год» и «Соляной амбар». 
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Стремление рассмотреть заявленную тему в более широком контексте 

побудило автора включить в пособие там, где это необходимо, теоретические 

комментарии. Материал, составляющий комментарии, призван 

конкретизировать, углубить, а также концептуально обосновать основные 

положения, раскрываемые в основной части пособия. Каждый из 

представленных в учебном пособии тематических разделов сопровождается 

контрольными вопросами для самостоятельной проверки знаний.  

 

Основное содержание спецкурса 

Проблема жанра в современном литературоведении. Многообразие 

жанровых дефиниций, предлагаемых современными зарубежными и 

отечественными исследователями жанра. Функциональный подход в 

определении жанра. Теория метажанра. Понятие жанровой модификации.  

Формирование философской концепции творчества Б. Пильняка. 

Преломление индивидуалистической философии Ф. Ницше, А. Бергсона, 

А. Шопенгауэра в творчестве писателя. Категория Соборности – как 

основополагающая составляющая философской системы Б. Пильняка. Значение 

философии Свободы Р. Штайнера в формировании антропософской и 

культурологической концепции творчества писателя. Историософская 

концепция в творчестве писателя. 

Художественный эксперимент в творчестве Б. Пильняка 1910-х гг. как 

отправная точка жанровых поисков будущего писателя. Философичность 

лирики Б. Пильняка.  Жанр стихотворения в прозе: традиции и новаторство.  

Публицистика Б. Пильняка 1915-1929 гг.  Становление и развитие 

этической, философской и эстетической позиций писателя. Синтез 

документалистики и художественности как отличительная черта авторской 

манеры прозаика Б. Пильняка. 

Литературно-общественная деятельность писателя  в 1920-е гг. 

Редакторская деятельность Б. Пильняка в издательстве «Круг». «Декларация 

издательства артели писателей “Круг”» (1929): постановка целей и задач в 
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развитии русской советской литературы. Влияние редактирования как 

специфической профессиональной деятельности на формирование стиля и 

жанровой составляющей творчества писателя Б. Пильняка. 

Развитие и обогащение традиций классической автобиографической 

прозы XIX – начала XX вв. в творчестве Б. Пильняка. «Автобиографические 

заметки» (1930) и «Отрывки из дневника» (1923): история создания, 

проблематика, особенности художественной формы (эссеизация повествования, 

парадокс).  

Малая проза Б. Пильняка в контексте художественных исканий 

советской литературы начала XX века. «Философия вещи» в творчестве 

писателя. Бытие и Небытие, Жизнь и Смерть как доминанты онтологически 

обоснованной концепции человека в творчестве Б. Пильняка.  

«Танатологический» дискурс в творчестве писателя. 

Переход к жанровому синтезу в крупных прозаических формах. Повесть 

Б. Пильняка «При дверях» (1919). Философичность,  психологизм, 

интертекстуальность, импрессионистическая манера повествования как 

отражение преемственности классической литературы и влияния новаторских 

тенденций в искусстве начала XX столетия. Синтез эпического и лирического 

начал в произведении писателя. 

Роман «Голый год» (1921) как важный этап в раскрытии диалектики 

творческого и жанрового становления писателя Б. Пильняка. Смысловая 

многомерность, глубокая философичность, стилистическая новизна 

произведения. Споры о жанровой дефиниции «Голого года». Синтетичность 

как жанровая доминанта произведения писателя. «Борьба жанров» в структуре 

«Голого года» я как демонстрация углубленного восприятия окружающего 

мира Б. Пильняком.  

«Соляной амбар» (1937)  –  итоговое произведение писателя. Авторский 

замысел и история создания. Автобиографическая основа романа. Синтез 

романной и эпопейной жанровых форм в структуре и содержании  

произведения. 
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Тематический план лекционных занятий: 

1. Творчество Б. Пильняка в свете литературной критики. 

2. Философская концепция Б. Пильняка как онтологическая основа 

жанровой системы писателя.  

3. Становление жанров в творчестве Б. Пильняка: лирика 1910-1915 гг. в 

контексте модернистских тенденций русской литературы начала XX столетия.  

4. Редакторская деятельность Б. Пильняка в издательстве «Круг». 

5. Малая проза Б. Пильняка в контексте художественных исканий 

советской литературы начала XX века.  

6. Роман Б. Пильняка «Голый год»: споры о жанровой дефиниции 

произведения. 

7. «Соляной амбар»: история создания, подходы к определению жанра 

произведения. 

 

Тематический план практических занятий: 

1. Проблема жанра в современном литературоведении: подходы, 

концепции, интерпретации. 

2. «Мне выпала горькая слава»: автобиографическая основа жизни и 

творчества Б. Пильняка.  

3. Экспериментаторское начало в творчестве Б. Вогау (Б. Пильняка)  

1910-х гг.   

4. Публицистика Б. Пильняка 1922-1929 гг. («Заказ наш», «О социальном 

заказе»): формирование жанрового содержания. 

5. «Отрывки из дневника» (1923) и «Автобиографические заметки» (1930) 

Б. Пильняка как отражение  процесса эссеизации мемуарной литературы. 

6. Парадоксы «бытового жанра» в рассказах Б. Пильняка. 

7. Повесть Б. Пильняка «При дверях» в контексте жанровой подвижности 

отечественной прозы 1920-х гг.  

8. «Соляной амбар» Б. Пильняка: проблематика, система персонажей, 

пространственно-временная организация произведения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В творчестве Бориса Пильняка, одного из самобытных русских писателей 

1920-1930-х гг., проявился процесс создания новой художественной формы из 

элементов классической литературной традиции XIX века и открытий начала 

XX века, несущих в себе мощный культурный потенциал. Ощущение 

исчерпанности канонических моделей мира, необходимости поиска новых, 

радикальных способов художественного выражения отразилось в жанровых 

поисках писателя. Жанр в эти годы служил экспериментальным полем, 

эстетические опыты на котором производились достаточно быстро и в то же 

время весьма результативно. Идея синтеза, владевшая художественным 

сознанием эпохи, выполнила роль объединяющего начала в сложном процессе 

писательского самоопределения, обнаружив новые варианты жанровой формы 

и содержания.  

До недавнего времени в отечественном литературоведении не 

поднимался вопрос о своеобразии формирования жанровой системы в 

творчестве писателя. Несмотря на то, что тематика научных статей и 

монографий, посвященных творчеству Б. Пильняка, разнообразна, в 

теоретическом аспекте работ доминируют в основном образ автора, 

особенности поэтики и структуры. Работы, направленные на выявление 

жанрового своеобразия произведений писателя, единичны и посвящены 

анализу отдельных произведений Б. Пильняка («Голый год», «Красное дерево», 

«Соляной амбар» и др.). Жанровые закономерности творчества писателя, 

своеобразие формирования жанрового поля Б. Пильняка не получили 

развернутого анализа в литературоведении, что нередко приводит к 

противоречивости жанровых характеристик его произведений. В связи с этим, 

настоящее пособие ставит своей целью выявить и описать основные этапы 

формирования жанровой системы творчества Б. Пильняка, обосновать ее 

синтетическую природу. 
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ЧАСТЬ I.    ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЖАНРА В ТВОРЧЕСТВЕ                  

Б. ПИЛЬНЯКА 

 

Проблема жанра в современном литературоведении 

Центральное положение жанра в мире художественного произведения 

обусловливает особое внимание к этой категории. В мировом искусстве 

сложилась определенная система жанров, разработку которой содержат труды 

Аристотеля, Н. Буало, Г.Ф. Гегеля, В.Г. Белинского, которые не утрачивают 

своей ценности и по сей день, поскольку представляют общий, универсальный 

комплекс жанров литературы.  

В современном литературоведении отсутствует единое основание для 

дефиниции «жанр» и единая жанровая классификация.  

Точка зрения на жанр как на содержательную структуру произведения 

наиболее последовательно разработана в трудах Г. Поспелова. В своих работах 

ученый разделяет понятия «жанровая форма» и «жанровое содержание». Под 

жанровым содержанием он понимает «исторически повторяющийся аспект 

проблематики произведений художественной словесности»1 и выделяет 

несколько разновидностей, обусловленных исторически: мифологическую, 

этологическую, национально-историческую и романическую 2. Одно и то же 

жанровое содержание способно воплощаться в различных жанровых формах. Г. 

Поспелов определяет сказку, поэму, эпопею, повесть, рассказ, пьесу, 

стихотворение как примеры жанровой формы и относит к жанровому 

содержанию такие понятия, как героическое, сатирическое, романтическое 3. 

Л. Чернец, развивая теорию Г. Поспелова, выделяет ряд содержательных 

принципов литературного произведения, помогающих выявить повторяющиеся 

черты литературных жанров. К ним относятся категория литературного рода, 

«повторяющиеся особенности проблематики» и пафос произведения. Именно 

                                                 
1 Поспелов Г.Н. Сюжет / Г.Н. Поспелов. // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1972. – С. 306 – 310. 
2 Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля / Г.Н. Поспелов. – М., 1970. –  С. 65. 
3 Поспелов Г.Н. Сюжет / Г.Н. Поспелов. // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1972. – С.  162-164. 
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особенности проблематики и пафос позволяют отнести к одному 

литературному жанру произведения, принадлежащие к различным родам 

литературы 4. Так, например, очень часто ведущая эстетическая тональность 

нередко выдвигается на первый план уже в самом жанровом обозначении 

произведения (ода, сатира, комедия, трагедия и т.п.). 

Несмотря на бесспорную значимость содержательной теории, главной 

заслугой которой является выделение проблемно-содержательных классов 

произведений, многие ученые отказывают ей в универсальности. Упуская из 

виду специфику выражения содержания, содержательный подход приводит к 

фактическому размыванию критериев для разграничения жанров как 

устойчивых, исторически сложившихся типов литературных произведений. В 

результате этого появляются жанры, за которыми не закреплена определенная, 

устойчивая проблематика, и они вынуждены быть причислены к так 

называемым «формальным образованиям», «родовым формам».  

В противовес содержательной концепции была выдвинута формальная 

интерпретация жанра. Ряд исследователей (Н. Степанов (1959), Г. Гачев (1968), 

В. Кожинов (1987)) считают жанр «определенной, исторически сложившейся 

формой» 5. Жанровая форма представляет собой устойчивый тип организации 

текста. Именно форма обеспечивает «единство композиционной структуры» 

произведения, тесную связь с сюжетосложением. Под жанровой формой 

понимают архитектонику художественного текста, включающую как 

композицию сюжета (сюжетосложение), так и внесюжетные элементы.  

Если жанровое содержание зависит от целого комплекса причин (образа 

автора, проблематики, историко-литературной традиции, творческого метода), 

то жанровая форма зависит от сложившейся традиции и от творческой 

индивидуальности писателя. Индивидуальными особенностями дарования 

художника объясняются разновидности традиционных жанров. Повесть, к 

примеру, может быть повестью-хроникой, повестью-путешествием, повестью-
                                                 
4 Чернец Л.В. Литературные жанры: (Проблемы типологии и поэтики) / Л.В. Чернец. – М., 1982. – С. 22-23. 
5 Степанов Н.Л. Лирика Пушкина. Очерки и этюды / Н.Л.  Степанов. – М., 1959. – С. 136. 
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биографией, повестью-притчей, повестью-дневником и т.д. Однако различные 

модификации жанровой формы не становятся предпосылкой для образования 

типологических рядов. Хотя содержательные элементы, по мнению 

сторонников этого подхода, сопряжены с формальными, но определяющими в 

дефиниции жанра являются структурно-композиционные особенности 

произведения. 

В одном из литературоведческих определений жанр характеризуется как 

«форма, которая уже “опредметила” в своей архитектонике, фактуре, колорите 

более или менее конкретный художественный смысл», форма, которая сама по 

себе обладает смыслом. «Жанр есть конкретное единство особенных свойств 

формы в ее основных моментах – своеобразной композиции, образности, речи, 

ритме» 6. По мысли В. Кожинова, говорить о характерном жанровом 

содержании можно лишь тогда, когда речь «идет о возникновении, рождении 

жанра. В тот момент содержание имеет всецело решающую роль» 7. 

Естественно, что подобное определение не представляется 

самодостаточным, поскольку не учитывает того момента, что многие 

художественные произведения, относящиеся к разным жанрам и, 

следовательно, имеющие различный объем, нередко обладают схожей 

структурой. Поэтому в русле жанровых размышлений вполне убедительно 

звучит мысль М. Кагана о том, что внешняя форма «не обладает достаточной 

инициативой, чтобы созидать, исходя из собственных потребностей, сколько-

нибудь устойчивые жанровые образования» 8. 

Таким образом, жанр нельзя считать прерогативой либо содержательной, 

либо формальной стороны произведения. Разграничение в жанре структурной и 

смысловой сторон условно. Неверно ставить вопрос о большей значимости 

содержательной стороны жанра по сравнению с жанровой формой или 

                                                 
6 Кожинов В.В. Жанр литературный / В.В. Кожинов // Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. – 
С. 107. 
7 Кожинов В.В. Происхождение романа / В.В. Кожинов. – М., 1963. – С. 81. 
8 Каган М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира 
искусства / М.С. Каган. – Л., 1972. –  С. 422.  
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наоборот. Искусственно отрывая форму от содержания, мы «разрываем» 

эстетическую целостность литературного произведения. 

Формально-содержательный подход также находит своих 

последователей. Так, например, И. Кузьмичев 9 и С. Страшнов 10 считают, что 

жанр зиждется на общности исторически повторяющихся содержательных и 

структурных признаков. 

Жанрообразующее начало нередко усматривается в самом характере  

связей между содержательными и формальными компонентами, что приводит к 

интерпретации жанра как инструмента «сцепления» содержания и формы. Так, 

Д. Благой определял жанр как «промежуточную» категорию, представляющую 

собой «непосредственную форму связи и взаимоотношений между темой 

произведения и его стилем, между “идеей” и ее художественным 

воплощением» 11. Но при таком подходе к категории жанра остается 

невыясненным сам механизм связи содержательных и формальных признаков, 

определяющих тот или иной жанр.  

Все вышеперечисленные трактовки категории жанра, безусловно, имеют 

право на существование, поскольку именно с их помощью удается 

классифицировать произведения словесного творчества. Но существенным 

недостатком такой классификации является ее констатирующий характер. 

Фиксируются определенные, повторяющиеся формальные или содержательные 

признаки жанра как некоего статичного образования, но не выявляется его 

динамическая природа (генезис и развитие, характер заимствований либо их 

отсутствие). Ответить на эти вопросы и проследить механизм поэтапного 

образования жанра позволяет генетический подход, разработанный в трудах 

О. Фрейденберг, В. Проппа, Д. Лихачева, М. Бахтина, Е. Мелетинского.  

                                                 
9 Кузьмичев И.К. Литературные перекрестки (Типология жанра, их историческая судьба) / И.К. Кузьмичев. – 
Горький, 1983. – С. 43. 
10 Страшнов С. Анализ поэтического произведения в жанровом аспекте / С. Страшнов. – Иваново, 1983. –   С. 
231. 
11 Благой Д.Д. Литература и действительность. Вопросы теории и истории литературы / Д.Д. Благой.– М., 1959. 
– С. 24. 
 «Первопроходцем» в разработке генетического подхода совершенно справедливо можно считать А. 
Веселовского. В своей «Исторической поэтике» он впервые заговорил, правда, избегая самого термина «жанр», 
об особом взаимодействии формы и содержания, установил их сложное соотношение. По иронии судьбы в 
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О. Фрейденберг в работе «Поэтика сюжета и жанра. Период античной 

литературы» прослеживает становление форм художественного мышления 

(сюжета и жанра) от первых метафор, обрядов, мифов к древнегреческой 

литературной классике. Каждая метафора строилась на принципе 

отождествления противоположных явлений жизненного процесса, и потому все 

метафоры семантически переливались друг в друга. Впоследствии они 

опредметились в древнейших обрядах и мифах, которые предметно и 

эмоционально-выразительно воплощали единство и повторяемость всех актов и 

процессов. Таким образом, каждый обряд нес в себе некую космогоническую 

концепцию. 

Мысль о структурообразующей роли обряда и мифа в фольклорных и 

первых литературных жанрах нашла свое веское подтверждение в трудах 

В. Проппа, который в книге «Исторические корни волшебной сказки» доказал 

ритуальное происхождение волшебной и других видов сказок.  

М. Бахтин открыл семантику карнавального мироощущения в жанре 

мениппеи 12. Кроме того, в противовес высказываниям О. Фрейденберг, которая 

склонялась к мысли, что первичная семантика жанровой формы активна лишь 

на первом этапе зарождения литературы, а затем утрачивается, убедительно 

доказал, что это не так. Первичная семантика, окаменевшая в жанровой форме, 

оживает каждый раз в новом произведении и существенно определяет его 

концепцию. 

В фундаментальном труде «Поэтика мифа» Е. Мелетинский указал, что 

«календарные аграрные мифы были важнейшими моделями для эпопеи 

классической древности» 13. 

Исследуя материал древнерусской литературы, академик Д. Лихачев 

полагал, что до XVII века «литературные жанры в той или иной степени несут, 

                                                                                                                                                                  
классификационных списках новейшего времени А. Веселовский открывает русскую семиотику рядом с 
О. Фрейденберг, где они - главные представители семантического подхода в русской нарратологии. Эти 
исследователи приходят к выводу, что литературные жанры – это переосмысление внелитературной 
действительности, быта. Постепенно непосредственная связь бытовых и обрядовых действий и их 
литературных воплощений разрывалась, и изначальное содержание приобретало устойчивую форму. 
12 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М.  Бахтин. – Изд. 2-е. – М., 1963. –  С. 135-183. 
13 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа / Е. Мелетинский. – М., 1976. – С. 275. 
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помимо литературных функций, функции внелитературные. Жанры 

определяются их употреблением: в богослужении (в его разных частях), в 

юридической и дипломатической практике (статейные списки, летописи, 

повести о княжеских преступлениях), в обстановке княжеского быта 

(торжественные слова, славы)» 14. 

В ходе исторического развития жанра непосредственная связь «форм 

жизни» и их литературных воплощений ослабевает, и содержание, утратив 

актуальность, превращается в поэтическую форму (О. Фрейденберг), сохраняя 

при этом набор формальных компонентов – «память формы». То есть, 

определенное содержание выражается определенным набором формальных 

компонентов.  

М. Бахтин отмечал: «В жанрах <…> на протяжении веков жизни 

накопляются формы видения и осмысления определенных сторон мира» 15. 

Иными словами, жанр – это образная «модель мира», в которой все сущее 

обретает свою цель и порядок, оформляется в завершенную картину бытия. Эта 

«модель» и есть ядро жанра, которое сохраняется в течение всей многовековой 

жизни жанра под слоем различных новообразований. Философски осмыслить 

мир, эстетически воспринять и оценить его помогает семантическое 

структурное ядро жанра, которое метафорически обозначается как «память 

жанра». 

«Память жанра» – тот художественный закон, который обязывает 

писателя при создании произведения соотносить свой замысел и идею с «целой 

жизнью» и структурно закреплять эту связь в своем, новом жанре. 

Недостатком генетической теории является тот факт, что с ее помощью 

результативно обоснован механизм возникновения жанра, но не его 

трансформация. При исследовании живых жанровых процессов литературы 

Нового времени нецелесообразно ограничиваться только генетическим 

методом, ибо в силу вступают иные литературные и внелитературные факторы. 

                                                 
14 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы /  Д.С.  Лихачев. – 3-е изд. – М., 1979. – С. 5. 
15 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М., 1986. – С. 332. 
 

 14



При генетическом подходе к жанру остается неразрешенным вопрос о развитии 

и функционировании жанров, о ведущем положении на определенной фазе 

исторического развития одних жанровых форм, а затем их внезапном 

«отмирании» (или новом возрождении).  

Кроме того, не следует забывать о феномене эволюции жанра, поскольку 

жанр не есть форма, закрепившая за собой содержательные признаки навсегда: 

функция отдельных структурных элементов может измениться. Первым на это 

обратил внимание Ю. Тынянов: «Давать статическое определение жанра, 

которое покрывало бы все явления жанра, невозможно <…> жанр смещается»; 

«жанровая функция того или иного приема не есть нечто неподвижное» 16. 

Все это свидетельствует о том, что наряду с утвердившимися элементами, 

из которых обязательной является «память формы», в жанровой структуре 

появляются элементы новые, возникновение которых неизбежно при эволюции 

жанра. Из этого следует, что всякий жанр, взятый в определенный момент 

своего развития, несет в себе не только архаические черты, но и новые, 

приобретенные элементы. Несмотря на то, что он, по словам М. Бахтина, 

«всегда помнит свое прошлое», в то же время невозможно перенести весь 

комплекс распознавательных признаков жанра одной исторической эпохи на 

жанр другой эпохи.  

Таким образом, для правильного понимания жанра, с одной стороны, 

«необходимо подняться к его истокам» 17, но, с другой стороны, не следует 

забывать, что традиционные, устоявшиеся жанры и новообразованные, 

возникшие в последующую эпоху, часто не отождествляемы друг с другом. 

При оценке вновь образуемых жанровых форм по меркам канонических 

жанров, неизбежен процесс размывания жанровых границ литературы. Поэтому 

нужно избегать смешения понятий жанра и жанрового канона. Жанровый канон 

– это «количественно-структурная модель художественного произведения того 

стиля, который, являясь определенным социально-историческим показателем, 

                                                 
16 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю.Н. Тытнянов. – М., 1980. – С. 257, 256. 
17 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М.  Бахтин. – Изд. 2-е. – М., 1963. –     С. 142. 
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интерпретируется как принцип констатирования из местного множества 

произведений» 18. 

Обоснованию основных положений эволюционного подхода посвятили 

свои труды зарубежные литературоведы Р. Уэллек и О. Уоррен. В их работе 

жанр рассматривается как «группа литературных произведений, в которых 

теоретически выявляется общая “внешняя” (размер, структура) и “внутренняя” 

(настроение, отношение, замысел) форма» 19. Американские ученые подвергли 

критике классификационный подход, саму доктрину жанровой «чистоты», 

справедливо утверждая, что «чистота жанров» как эстетическая категория 

требует стилистической выдержанности, единства эмоционального строя и 

сюжетного, и тематического единства. При этом неразрешимой остается 

проблема непрерывности жанрового развития, так как последовательность 

эволюции может быть продемонстрирована только в том случае, когда на 

каждом ее этапе дается формальное обоснование «верности» жанру.  

Р. Уэллек и О. Уоррен выдвигают оригинальную концепцию жанра, 

утверждая, что жанр – это «институт, в том же смысле, в каком институтом 

являются церковь, университет или государство». То есть литературный жанр 

существует именно как учреждение, и ни в каком ином качестве. «В рамках 

существующих институтов можно прозябать, можно самовыражаться, можно 

создавать новые институты, а можно оставаться в старых, не разделяя 

выработанной ими нормы, можно, наконец, вступать в новые институты и 

реорганизовать их» 20. 

Своеобразный и, по нашему мнению, наиболее перспективный взгляд на 

категорию жанра в отечественном литературоведении разработали 

представители функционального подхода, среди которых приоритет 

принадлежит, безусловно, Н. Лейдерману (1976, 1979, 1982, 1984, 2005). В 

работах уральских ученых: А. Субботина (1976), С. Баранова (1985), 

                                                 
18 Лосев А.Ф. О понятии художественного канона / А.Ф. Лосев // Проблемы канона в древнем и средневековом 
искусстве Азии и Африки. – М., 1973. –  С. 15. 
19 Уэллек Р. Теория литературы / Р. Уэллек, О. Уоррен. – М., 1978. – С. 248. 
20 Уэллек Р. Теория литературы / Р. Уэллек, О. Уоррен. – М., 1978. – С. 243. 
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А. Казаркина (1987), С. Страшнова (1983) ставится задача интерпретации 

категории жанра как инструмента миромоделирования. 

Н. Лейдерман полагает, что каждый жанр «порождает целостный образ-

модель мира (мирообраз), который выражает определенную эстетическую 

концепцию действительности» 21. Сам автор при этом признает, что «нет 

какого-то единого, универсального принципа организации произведений в 

целостный образ мира. Если, допустим, в героическом эпосе создается иллюзия 

«всемирности», то художественный мир рассказа представляет собой 

своеобразную метонимию жизни, если, например, в романе выпукло выступают 

характерные стороны художественной реальности, то в лирическом 

стихотворении они только обозначены целой системой ассоциативных 

сигналов и т.д.» 22.  

Принципы жанровой дифференциации Н. Лейдерман продолжает 

разрабатывать в работе «Теоретическая модель жанра» (1984). Выстраивая 

свою жанровую классификацию, исследователь объединяет сразу несколько 

оснований: план содержания, форму и восприятие. Жанровое содержание, 

согласно Н. Лейдерману, включает в себя тематику, проблематику, 

экстенсивность / интенсивность воспроизведения художественного мира и 

эстетический пафос. И в зависимости от того, в какую сферу жизни направлена 

мысль автора, происходит отбор средств для формирования этого 

художественного осмысления в единое целое.  

В жанровой форме Н. Лейдерман выделяет следующие элементы – 

«носители жанра»: это субъектная организация художественного мира, 

пространственно-временная организация, интонационно-речевая организация и 

ассоциативный фон произведения.  

                                                 
21 Лейдерман Н.Л. К определению сущности категории «жанр» / Н.Л. Лейдерман // Жанр и композиция 
литературного произведения. – Вып.  3. – Калининград, 1976.  – С. 7. 
22 Лейдерман Н.Л.  Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 
60-70-е годы / Н.Л. Лейдерман. – Свердловск, 1982. – С. 20. 

 17



Что касается плана восприятия, он включает «те элементы, которые 

нужны для управления читателем, для верной ориентации его в устройстве 

художественного мира произведения» 23.  

Проблема восприятия при изучении жанра чрезвычайна важна. 

Лейдерман утверждает, что реализация ассоциативного фона «зависит не 

только от усилий автора, но и от читателя: от его эстетической чуткости, 

жизненного опыта, культуры» 24. Следовательно, будет ли донесен до читателя 

истинный авторский смысл или нет, зависит не столько от художественных 

способностей автора, сколько от возможностей воспринимающего его замысел 

читателя. А значит, ассоциативный фон, который ученый считает элементом 

жанровой формы, относится не только к формальному аспекту, но и к плану 

восприятия. 

Н. Лейдерман в своей работе «Движение времени и законы жанра» (1982) 

вводит понятие метажанр – теоретическую абстракцию «укрупненного 

масштаба», «некие общие конструктивные принципы, присущие ряду 

родственных с этой точки зрения жанров» 25 . С введением понятия метажанр 

целостные, уравновешенные структуры, которые являются жанрами в 

традиционном понимании, становятся изменчивыми жанровыми 

модификациями по отношению к метажанру. 

Взгляд на литературное произведение как на целостное образование 

является одним из существенных завоеваний современного литературоведения. 

Н. Великая отмечает, что в жанре «степень активности, жанрообразующая сила 

компонентов, их участие в организации жанровой структуры различны», 

поэтому «сложность заключается в том, чтобы найти доминирующие, 

                                                 
23 Лейдерман Н.Л. Теоретическая модель жанра // Zagadnenia Rodzaiow Literackich. – Lodz, 1984. – Т. XXVI. – Z. 
1(51). – С. 19. 
24 Там же, С. 15. 
25 Лейдерман Н.Л.  Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 
60-70-е годы / Н.Л. Лейдерман. – Свердловск, 1982. – С. 137. 
 Н. Лейдерман ссылается на работу Ю. Тынянова «Ода как ораторский жанр», из книги «Поэтика. История 
литературы. Кино» (1980), где автор обнаруживает ступень теоретического абстрагирования того же порядка. 
То, что Ю. Тынянов относит к «старшему жанру», уместно для терминологической четкости называть 
метажанром, считает современный литературовед.  

 18



приобретающие в данном жанре активность компоненты, увидеть их связь» 26. 

Задача поисков опорных жанровых составляющих, которые «при всей 

подвижности жанра образуют его относительную устойчивость» 27, стремление 

увидеть повторяемость признаков, присущих жанровому типу, соотносится в 

работе Н. Великой с теориями А. Эсалнек и Н. Лейдермана.  

А. Эсалнек в своих работах «Внутрижанровая типология и пути ее 

изучения» (1985) и «Типология романа» (1991) на примере романного жанра 

убеждает в необходимости рассматривать жанр как сложное явление, в котором 

различается твердое жанровое ядро с устойчиво повторяющимися признаками 

(«типология первого уровня») и изменчивые жанровые модификации («второй 

уровень»). 

Развивая теорию функционального подхода, Л. Кихней предлагает 

изучать жанр с двух позиций, исходя из диалогичной природы жанра. 

Жанровая семантика произведения, считает литературовед, как бы заново 

реализуется в процессе эстетической коммуникации. «А это значит, что к 

жанру возможен двоякий подход: с точки зрения воспринимающего <…> и с 

точки зрения автора» 28. По мнению исследовательницы, сама авторская 

установка зависит от ряда внешних условий: прежде всего это 

«социокультурный заказ» или, иными словами, запрос эпохи, в которой живет и 

творит художник, следующим условием становятся эстетические и этические 

идеалы писателя, и, наконец, каждый автор учитывает в своем произведении 

воспринимающего 29.  

В качестве первоэлемента жанра и его формообразующего принципа 

ученые выдвигают понятие доминирующей авторской установки. Именно 

авторская установка в жанре играет ведущую роль: взаимодействуя с «памятью 

формы», она «диктует» организацию содержания и формы. Способ осмысления 
                                                 
26 Великая Н.И. Роман-эпопея: Испытание временем. Проблема жанрового синтеза / Н.И. Великая. – 
Владивосток, 1992. –  С. 16. 
27  Там же, С. 17. 
28 Кихней Л.Г. К вопросу о понятии жанра в литературе / Л.Г. Кихней // Ernst - Moritz – Arndt – Universitat. 
Beitrage zur Methodik des fachbezogenen fremdsprachenunterrichts: V Zweites fachsprachliches Symposium des 
listitutes fur Fremdsprachen. – Greifswaid, 1990. –  С. 126. 
29 Кихней Л. Г. Некоторые вопросы теории жанра / Л.Г. Кихней // Из истории жанров русской лирики. 
Стихотворное послание начала XX века. – Владивосток, 1989. – С. 14-20. 
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бытия (то есть сам жанр) меняется в зависимости от авторской установки. 

Диапазон авторских установок довольно широк и разноаспектен: одни из них 

носят дидактический характер, ориентированы на поучение, обличение, 

восхваление; другие можно назвать функционально-прагматическими 

(например, ритуально-обрядовые установки), третьи направлены на 

утверждение или отрицание всякого рода ценностей и формируют ведущий 

пафос произведения; четвертые нацелены на достижение эстетической 

целесообразности, отражаемой в тех или иных формальных закономерностях. К 

числу важнейших авторских установок, влияющих на дифференциацию 

жанров, относится ориентация на определенный тип общения автора с 

читателем, потенциальным адресатом. Согласно М. Бахтину, «каждый речевой 

жанр в каждой области речевого общения имеет свою, определяющую его как 

жанр, типическую концепцию адресата» 30. 

Авторские установки формируются под влиянием запросов времени. Тип 

мышления автора, его мировоззренческие принципы вступают, по мнению Н. 

Лейдермана, в «избирательное сродство» с общественно-социальным заказом и 

связанными с ним условиями функционирования художественного текста, что в 

конечном итоге формирует те или иные жанровые установки. 

Но в результате подобного взаимодействия возникает проблема 

соотнесения «запросов времени» и традиции. М. Бахтин считает, что каждый 

жанр на том или ином этапе исторического развития использует опыт, 

накопленный предшествующими поколениями. Каждый автор получает жанр в 

свое «владение» во всем богатстве его проявлений, которые тот испытал в 

прошедшие эпохи.  

Таким образом, жанр представляет собой самостоятельную систему, 

реализующуюся в конкретном творчестве художника. Взаимодействие «памяти 

жанра» с социальным заказом конкретной эпохи предопределяет множество 

индивидуальных авторских выборов. 

                                                 
30 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М., 1986. – С. 291. 
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Но не только жанр сам по себе образует систему. Он является одним из 

компонентов в более общей структуре – системе жанров определенной эпохи. 

Проблему изучения жанров как системы одним из первых поставил Д. Лихачев 

в «Поэтике древнерусской литературы» (1979). «Жанры, – считает ученый, – 

оставляют определенную систему в силу того, что порождены общей 

совокупностью причин, и потому еще, что они вступают во взаимодействие, 

поддерживают существование друг друга и одновременно конкурируют друг с 

другом» 31. 

Рассматривая функционирование жанров на определенной стадии 

литературного развития, следует помнить о различной функциональной 

природе жанров, а следовательно, и о неоднозначных принципах их выделения. 

Творческая индивидуальность писателя, особенности его мировосприятия 

обусловливают сосуществование в литературном процессе одной эпохи не 

просто отличных друг от друга жанров, но отличных «статусов жанра», «этапов 

эволюции» категории жанра. Так, например, в первой трети XX века 

переживает бурный расцвет особый вид стиха – верлибр, выделяемый по 

формальным признакам. В это же время широкое распространение получает 

политическое обращение эпистолярного типа, жанровая доминанта которого 

лежит в области целевого назначения, функции.  

Представив состояние проблемы жанра в отечественном 

литературоведении, необходимо отметить творчески продуктивное развитие 

теории жанра. Любая жанровая трансформация связана с творческой 

самобытностью автора, создающего на страницах своих произведений 

эстетический эквивалент действительности. Художник «перекодирует» 

объективную реальность в целостный, «переполненный жизнью, устремленный 

во всеохватывающую бесконечность, заряженный высокой истиной о смысле 

человеческой жизни образ мира, в “сокращенную Вселенную”» 32. Таким 

                                                 
31 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы /  Д.С.  Лихачев. – 3-е изд. – М., 1979. – С. 56. 
32 Лейдерман Н.Л.  Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 
60-70-е годы / Н.Л. Лейдерман. – Свердловск, 1982. – С. 20. 
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образом, всякий жанр есть специфический способ выражения авторской 

концепции времени, мира и человека. Современный подход к категории жанра 

открывает обширные горизонты для исследователя, позволяя объективнее, с 

учетом индивидуальных особенностей писателя рассмотреть его творческое 

наследие. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Согласно концепции Н. Л. Лейдермана, каждый из литературных жанров 

обладает уникальными возможностями, преимуществами в изображении 

мира. Укажите их.  

2. В литературоведении нередки авторские обозначения жанра, не 

соответствующие сложившейся традиции. Какую цель преследует автор в 

таких случаях?  

 

 

 

Философская концепция Б. Пильняка как онтологическая 

основа жанровой системы писателя 

 

Стремление к выявлению полной и объективной истории русской 

литературы XX века с неизбежностью приводит к расширению контекста, в 

который исследователь пытается поставить то или иное художественное 

явление. Думается, что это не может быть контекст только историко-

литературный или же собственно эстетический; он должен быть дополнен 

более широким – философским – контекстом. 

Художественная система писателя Б. Пильняка, представителя 

нереалистической прозы начала XX столетия, во многом формировалась под 

влиянием философских воззрений своего времени. Значительное воздействие на 

его творчество оказали труды западноевропейских мыслителей. Следуя 
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философии А. Бергсона, Пильняк одним из способов познания мира, его 

восприятия считал искусство. В своих произведениях писатель моделирует 

творческую реальность, основанную на индивидуальном мироощущении, 

интуиции художника. Истинная суть предмета никогда не передается до конца, 

постичь ее можно лишь посредством интуиции, через субъективное, сугубо 

личностное восприятие знаков и символов объективной реальности.  

Мысль об интуиции, как основном эстетическом методе познания, нашла 

свое воплощение в философии А. Шопенгауэра. Сущностью мира, по 

Шопенгауэру, является мировая Воля – всепронизывающий творческий 

принцип, порождающий все вещи и все процессы. Будучи бессознательной, 

Воля абсолютно безразлична к своим творениям в мире, к живым существам, к 

людям, они брошены ею на произвол случайно складывающихся обстоятельств. 

Такой подход к сущности мира создает фундамент шопенгауэровского 

пессимизма. Идеи Шопенгауэра созвучны философии творчества Пильняка. 

Начиная с 1915 года, тема Смерти становится одной из основных в творчестве 

писателя. Осознание извечной трагичности жизни человека приобретает 

особую силу в романах «Голый год», «Красное дерево», «Повести 

непогашенной луны», является одной из антиномий творчества писателя: 

«Взгляните – естественнее смерть, чем рождение, чем жизнь» 1.  

Философия А. Бергсона и А. Шопенгауэра способствовала 

формированию философско-эстетической системы взглядов Б. Пильняка. 

Дополненная идеями Ф. Ницше о преобладании физического, инстинктивного 

начала над духовным, она породила особую концепцию человека в творчестве 

писателя. 

Согласно Б. Пильняку, мир и свое место в нем каждый человек, каждое 

«я» воспринимает двояко: осознанно и бессознательно. Основы данной 

концепции – в философии З. Фрейда. По мысли философа, человек 

руководствуется в своей жизни двумя противоположными принципами: 

                                                 
1 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. –  С. 75. 
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удовольствия и  реальности. Сознательное и бессознательное в человеке 

напоминает некоторое разграничение: на поверхности – одно, в глубине – 

совсем другое. Б. Пильняк не мог пройти мимо Фрейда. Он стал фрейдистом 

еще до того, как мог услышать это имя или эти идеи. Б. Пильняк всегда 

стремился постичь поступок и решение в их зависимости от природных, 

сексуальных инстинктов. Писатель был склонен к тому, чтобы проследить, как 

внешнее соответствует природному, бессознательному, существующему 

помимо и часто вопреки разуму. Поэтому силой, определяющей поведение 

человека в произведениях писателя, иногда оказываются сексуальные 

инстинкты («Смертельное манит», «Нижегородский откос»). Согласно 

Пильняку, именно подсознание определяет поступки его героев, подчиняя себе 

движение сюжета произведения.  

В философии западноевропейских философов Б. Пильняка привлекает 

внимание к частному человеку, его судьбе и внутреннему миру, особенностям 

человеческой психики. Вместе с тем писатель не принимает крайнего 

индивидуализма, который отрицает общественное единство и ставит интересы 

отдельной личности выше интересов социума. Поэтому в философских и 

эстетических представлениях Б. Пильняка важное место заняла философия 

Рудольфа Штайнера, отличная от подавляющего большинства представителей 

индивидуалистической философии. 

Штайнер – немецкий философ-мистик, автор оригинального 

эзотерического учения – антропософии. В основе этого философского учения 

лежит представление о двойственной сущности человека, объединении в его 

природе двух начал: духовного и телесного. Когда-то эти два мира 

существовали и развивались в человеке параллельно, с равной силой, но со 

временем, под воздействием обстоятельств, духовный мир человека остановил 

свое развитие, уступив место физиологии. Задача, которую поставил перед 

собой Р. Штайнер, – вернуть людям потерянный духовный мир. Философ 

считал, что физический и духовный миры являются неотъемлемыми частями 

бытия, и неведение относительно духовной части дает человеку искаженную 
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картину мира и потому неминуемо ведет к заблуждениям и катастрофам. 

Именно поэтому Р. Штайнер обратился к новой, неизвестной человечеству 

науке – анропософии. Называя свое учения «духовной наукой», Р. Штайнер 

подчеркивал, что она является наукой о духе, наукой четкой, конкретной и 

точной, цельной и последовательной, проверяемой опытом и применяемой 

практически.  

Глубины философии Р. Штайнера раскрылись Б. Пильняку через 

«антропософский» цикл А. Белого («Антропософии», «Христиану 

Моргинштерну», «Михаилу Бауэру»). В очерке «Заграница» Пильняк 

вспоминает: « Я почуял, <…> что Штайнер, штайнерьянство имеет право на 

существование, как некогда Ян Гус и гуситство, – и не случайно, спасало от 

философического тупика; сотни тысяч идут к Штайнеру» 2.  

Так, через посредство А. Белого пришел к Штайнеру и Б. Пильняк. Но, в 

отличие от А. Белого, Б. Пильняка в большей мере заинтересовал иной аспект 

этого философского учения. Если А. Белого привлекала идея раскрытия 

истинной сути и уникальной роли в мировой эволюции Духовного Существа 

исключительно высокого порядка – Христа, его место в духовном мире, то 

Б. Пильняка, напротив, больше интересовал сам человек, его земная сущность, 

смысл существования, духовный мир, судьба человека, свобода и 

необходимость в его жизни, связь и взаимоотношения с себе подобными и с 

окружающим миром. Следуя рассуждениям философа, Б. Пильняк приходит к 

мысли, что определяющим в поведении и мотивах поступков человека является 

идея свободы, согласно которой он выстраивает свою жизнь. Примечательно, 

что прийти к подлинной свободе может только индивидуальность, личность 

глубоко нравственная.  

Согласно Р. Штайнеру, стремление к свободе – есть нравственный 

прогресс, который заключается в том, что «человек перестает делать мотивом 

своих поступков просто заповедь внешнего или внутреннего авторитета, но 

                                                 
2 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М.: Сов. писатель, 1990. –  С. 
195. 
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пытается понять основание, по которому какое-либо правило поведения 

должно действовать в нем, как мотив» 3. Таким образом, утверждает Штайнер, 

основным составляющим элементом свободы является нравственность.  

Анализируя мотивы нравственности (представления, понятия), 

Р. Штайнер вступает в дискуссию с теми этическими учениями, которые 

утверждают, что целью нравственного поступка является достижение 

действующим индивидуумом максимально возможного количества 

удовольствия, т.е. эгоизм. Философ считает, что жизнь человека протекает в 

интеллектуальной и нравственной сферах, реализующихся в процессах 

восприятия (непосредственного переживания) и мышления.  

По Р. Штайнеру, в восприятии содержится только часть 

действительности, а другая часть «переживается при мыслительном 

пронизывании восприятия» 4. Подобное переживание возникает в сознании 

благодаря интуиции, при помощи которой может быть схвачена сущность 

мышления. Таким образом, восприятие, интуиция и мышление, по 

Р. Штайнеру, являются элементами, из которых слагается индивидуальная 

жизнь человека.  

Важным компонентом учения Штайнера является тезис о том, что 

человек способен развиваться как элемент мира только в том случае, если он 

взаимодействует с иным существом этого мира. «Духовное познание» самого 

себя дает единственную возможность для соединения каждого человека с 

окружающим миром. Как только «я» и «мир» соединяются в пределах одной 

«духовной» субстанции, то сразу же возникает духовное родство между всеми 

индивидуумами. А единство свободных и нравственных личностей составляет 

прочную основу гармоничного человеческого существования. 

Б. Пильняк разделял идеи немецкого философа о сложной и 

противоречивой человеческой природе. Дополненные собственными 
                                                 
3 Штайнер Р. Философия свободы: основные черты современного мировоззрения: плоды душевных 
наблюдений / Р. Штайнер. – Калуга, 1994. – С. 133. 
4 Штайнер Р. Философия свободы: основные черты современного мировоззрения: плоды душевных 
наблюдений / Р. Штайнер. – Калуга, 1994. – С. 125. 
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жизненными наблюдениями и переживаниями, они составили философско-

эстетическую основу творчества писателя. 

Рассказ Б. Пильняка «Рождение человека» (1934) – одно из 

произведений писателя, в котором художественно исследуется сложный 

нравственный рост человека на пути к обретению свободы. Несмотря на 

значимость рассказа в творчестве писателя, в современном литературоведении 

он практически не изучен. 

Рассказ «Рождение человека» впервые появился в журнале «Новый 

мир» (1935, № 1) и был сурово осужден критикой за затронутую в нем тему – 

прокурор Антонова, забеременевшая в результате случайной связи и 

опоздавшая из-за государственных дел сделать аборт, ощущает в себе инстинкт 

материнства и полностью преображается. Впервые за многие годы она 

ощущает себя женщиной, а не «товарищем», впервые к ней приходит любовь.  

Б. Пильняк показывает, как за небольшой период времени человек 

переосмысливает собственное бытие, как меняется восприятие окружающего 

мира, и он заново постигает законы жизни: «Я приехала, чтобы продумать себя, 

чтобы наказать себя» 5. Пребывание в доме отдыха дает возможность героине 

побыть наедине с собой, проанализировать прошлое, задуматься о своей 

будущей жизни: «мне некогда все время <…> я всегда уходила с головой в свои 

дела» 6. Не хватало времени ни на семью, ни на любовь. Чувства Антоновой 

заменяло влечение, потребность половых ощущений: «Не зависеть от другого 

человека и не ставить в зависимое положение – это мне также казалось 

естественным» 7. Биологические потребности воспринимались героиней как 

нечто обыденное, лишенное мистики и тайны: «К полу, к моей сексуальной 

жизни я подходила <…> как к санитарно-гигиеническому занятию» 8. Это была 

                                                 
5 Пильняк Б. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5: Рассказы; О кей: американский роман; Камни и корни : романы / 
Б.А. Пильняк. – М., 2003. – С. 81. 
6 Там же, С. 70 - 71. 
7 Там же, С. 76 - 77. 
8 Там же, С. 78. 
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естественная, но второстепенная сторона ее жизни, ведь Антонова, как и все, 

была занята важным делом – «громаднейшим делом революции» 9. 

Рационалистический подход героини к тайнам человеческого 

существования отражался и на восприятии искусства: «Ни музыка, ни 

литература, ни живопись не были необходимыми элементами моего «я». 

Эстетический и эмоциональный мир был очень сужен, точнее – совсем не 

развит» 10.  

В одном из писем двоюродной сестре Антонова рассказывает о 

неизлечимо больной тетке, которая, используя связи и положение племянницы, 

пыталась отсрочить смерть: добиться стационарного лечения. Но, узнав, что 

лечение тетки лишит возможности спасти человека, который еще может 

выздороветь, Антонова отказывает родственнице в помощи: «Она (тетка – Е. Б.) 

живет моралью, когда род был на самом деле основой, защитой, помощью. С ее 

точки зрения, я, конечно, не права <…> Я не живу этой моралью. <…> Так же 

поступила бы я и с родною своей матерью» 11. В очередной раз, отбросив 

эмоции, героиня полагается на рассудок и биологический инстинкт: выжить 

должен сильнейший. 

Но по мерее пробуждения в Антоновой новой жизни, ее иерархия 

ценностей изменяется. Преобразование, происходящее в ней, героиня ощущает 

физически: «Слышно только свое «я», которое раздваивается». <…> Жизнь 

раскалывается на две, уже до конца, может быть, не совпадающие, 

самостоятельные человеческие половины» 12. Рождение ребенка преображает 

героиню. Показательным является эпизод в библиотеке дома отдыха. Антонова 

находит странную книгу, в которой «очень много таинственных слов и 

намеков, половина слов пишется с больших букв: Братья, Он, Совесть, Свет, 

Ночь, Небо. Должно быть, все это было очень страшно и казалось премудрым. 

                                                 
9 Там же, С. 77. 
10 Там же, С. 78. 
11 Пильняк Б. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5: Рассказы; О кей: американский роман; Камни и корни : романы / 
Б.А. Пильняк. – М., 2003. –  С. 68. 
12 Там же, С. 87. 
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А мне все это кажется глупостью и набором неумных слов…» 13. Но после 

рождения ребенка эти «премудрые» слова становятся понятны и близки. Не 

случайно «дома однажды, в глубокую ночь, покормив сына, <…> она вырвала 

из венецианской тетради все, написанное в доме отдыха, и сожгла эти листы» 
14. 

Героиня поняла, что всю свою жизнь подчинила долгу, долгу перед 

товарищами, перед общим «громаднейшим делом». Всю жизнь она слепо шла 

по ложному пути, следуя всеобщей норме, идее, упуская нечто непостижимое и 

важное. Всю свою жизнь она была несвободна. И лишь проснувшийся инстинкт 

материнства позволил ей понять: «только сейчас я поистине свободна» 15. 

Впервые в героине появляется потребность не в товарище, а в муже, «который 

поймет все то, что я чувствую <…> Как нужен, как нужен мне сейчас близкий 

человек» 16. И таким человеком становится Иван Федорович Суровцев, сосед по 

комнате в том же доме отдыха. Что сблизило этих двух совершенно разных, и, 

казалось бы, посторонних людей, сказать трудно. Возможно, случайная 

откровенная беседа, одиночество, печальный опыт несложившейся семейной 

жизни. Неосознанно проснулись в Суровцеве ответственность за новую жизнь 

и любовь к женщине, давшей ее: «Почему полюбились вы мне, а сын ваш мне 

дорог, как родной, – этого словами сказать я не могу» 17.  

Героев сблизила новая человеческая жизнь и интуитивное, нерассудочное 

желание вырастить ее в любви и семейном тепле. В своем поступке они 

следуют не внешним авторитетам, а, скорее, вопреки им. В обществе 

Антоновой и Суровцева случайная связь, аборт или рождение ребенка без мужа 

не является предосудительным – «все было естественно» 18. Основу своим 

действиям герои находят в самих себе, не спрашивая, как бы поступили другие 

на их месте. Поступок Антоновой и Суровцева свободен, поскольку в нем они 
                                                 
13 Там же, С. 68. 
14 Там же, С. 90. 
15 Там же,  С. 70. 
16 Пильняк Б. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5: Рассказы; О кей: американский роман; Камни и корни : романы / 
Б.А. Пильняк. – М., 2003. –  С. 80. 
17 Там же, С. 85. 
18 Там же, С. 78. 
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следуют своим нравственным приоритетам, постигнутым интуитивно. Жить в 

любви и деятельности, давать жизнь другому – таково основное правило 

нравственных и свободных людей. 

Исследуя внутренний мир человека, Б. Пильняк показывает, как личность 

самостоятельно, прислушиваясь к интуиции и инстинктам, преобразует себя. 

Опираясь на философские размышления Р. Штайнера, Б. Пильняк реализует в 

своем произведении художественную концепцию, согласно которой человеку 

дано преобразовать себя – подобно тому, как в семени растения заложена 

возможность стать целым растением. Растение преобразуется в силу 

объективной, заложенной в нем закономерности; человек же остается в своем 

состоянии несовершенства, если он сам не берется в материал преобразования 

и не преобразует себя собственной силой. Природа делает из человека только 

природное существо, общество – существо, поступающее сообразно законам; 

свободное существо может сделать из себя только он сам.  

Постижение философии Р. Штайнера реализуется в творчестве 

Б. Пильняка и через понимание назначения искусства. Определяющий 

императив Пильняка «жизнь должна быть как искусство» («Созревание 

плодов») генетически связан с философией Штайнера. Эта связь и подвела Б. 

Пильняка к убеждению, что высшая цель искусства – «познание духовного 

мира» (Р. Штайнер). В литературе художественно воплощаются результаты 

такого познания, а потому с помощью литературы, как считает Б. Пильняк, 

создаются духовные основы человеческого существования, духовные основы 

«соборной» жизни. 

Конечно, идея соборности была воспринята Б. Пильняком во многом 

через русскую философскую традицию. В России на рубеже XIX – XX вв. 

активизируется религиозная философская мысль. Новое рождение переживает 

философская категория соборности – понятие, на котором зиждется вся 

Российская истории, ментальность и культура. Не будучи человеком 

религиозным, Пильняк настолько увлекся идеей соборности, что вскоре она 

составила стержень философских размышлений писателя. Дополненная идеями 
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Р. Штайнера, идея соборности создала самобытную антропологическую и 

культурологическую концепцию в творчестве писателя. 

Как бесспорная основа человеческого существования, понятие соборности 

постулируется в самых первых христианских источниках. «Верую… в едину, 

святую, соборную и апостольскую церковь», – читаем мы в Символе веры, 

который излагает основополагающие догматы христианской веры. У каждой 

логической или философской категории есть свой понятийный аппарат. 

Обращаясь к его рассмотрению в рамках заданной проблемы, нужно отметить, 

что понятие «принципы соборности» следует отличать от «принципа 

соборности». Несмотря на большую созвучность, необходимо разграничивать, 

идет ли речь о первоначалах соборности или о соборности как первоначале. Нас 

интересует именно принцип соборности как идея, которая приобрела вид 

логического понятия, являющегося не просто базовым в русской философии, но 

и целостным, внутренне многообразным проявлением организации 

человеческого бытия.  

Соборность – понятие русской философии, разработанное А. Хомяковым 

как учение о церкви . В работе «Хомяков и принцип соборности» С. Хоружий 

справедливо замечает, что соборность для Хомякова есть тождество единства и 

свободы, проявляемое в законе духовной любви, а сама свобода определяется 

как свобода самоосуществления к истине. Другие источники соборности – 

органичность, благодать и любовь. Связующая сила соборности – любовь, 

начало духовное и нравственное, носит благодатный характер. С. Хоружий 

уточняет, что «каждый из атрибутов Соборного Единства состоит в коренной 

связи с благодатью <…> и поэтому благодать – это не один из атрибутов, но 

самый источник соборности» 19. Таким образом, любовь и благодать – основные 

элементы соборного единства, отражающие понимание основ целостного 

единства нации и тех первоотношений, которые делают возможным 

существование общества и человека.  

                                                 
 См. консультации к разделу. 
19 Хоружий С.С.  Хомяков и принцип соборности / С.С. Хоружий //  После перерыва. Пути русской философии. 
– СПб., 1994.  – С. 23. 
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Наш интерес к данному понятию обусловлен не столько религиозным 

аспектом, сколько реализацией, воплощением данного понятия в русской 

общественной мысли, воплощением идеалов единства в окружающей нас 

действительности и их отражением в литературе: «соборное начало во многом 

определяет особый подтекст великих произведений русской словесности 

различных исторических эпох и различных литературных направлений, 

отразивших этот архетип» 20. 

Идея соборности была воспринята Б. Пильняком во многом через русскую 

философскую традицию. И, прежде всего, путь в соборный мир открыла Б. 

Пильняку философия В. Соловьева, Н. Федорова, Н. Бердяева, основу которой 

составляет философия любви. Писатель считает, что любовь дана человеку во 

спасение, и тот, кто отвергает ее, обречен. В творчестве Б. Пильняка любовь 

сложна и многолика как сама жизнь. Прежде всего, это любовь к природе как 

первооснове человеческого бытия. Противоречивая в своей жестокости и 

милосердии, дарующая жизнь и отнимающая ее – она прекрасна. Жизнь 

человека подчинена природному круговороту, и если бы не любовь, то мало чем 

отличалась бы от жизни зверя: «ведь человек не животное, чтобы любить как 

животное» 21. Но и человеческая любовь неоднозначна. Иногда это влечение 

сына к матери, стыдное и позорное, но непреодолимое (рассказ «Нижегородский 

откос»). Чаще у Б. Пильняка встречается физическая, телесная любовь, «энергия 

пола» – природная основа каждого человека. Нередко и платоническое чувство, 

трепетное благоговение перед женственностью и красотой, когда счастье – лишь 

«прикосновение щеки к щеке» 22. Но наивысшее проявление любви, согласно 

Б. Пильняку, – любовь к Родине. Именно в ней человек реализуется как 

личность свободная в своем чувстве преданности и любви к родному отечеству, 

народу, ответственная перед ними. Патриотизм – наивысшее нерассудочное 

проявление любви, объединяющее нацию, создающее духовные основы 

                                                 
20 Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе / И.А. Есаулов. – Пертрозаводск, 1995. –  С. 267.  
 
21 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 145. 
22 Там же, С. 192. 
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соборной жизни: «Я люблю русскую культуру, русскую – пусть нелепую – 

историю, ее самобытность, ее несуразность», «мне никто не имеет права сказать, 

что он больше меня любит и понимает Россию» 23. По мысли Б. Пильняка, 

любовь в каждом из своих проявлений преображает человека, становится 

определяющим законом его жизни. И в конце своей творческой жизни писатель 

провозглашает любовь той нравственной субстанцией, без которой невозможно 

соборное бытие. 

Философия Р. Штайнера и философия соборности, обогащая друг друга, 

породили в прозе Б. Пильняка жизненный и творческий императив – идею 

свободы. На ее значимость писатель неоднократно указывал в своих статьях и 

письмах. Категория свободы воплощена в творчестве писателя неоднозначно. В 

«Голом годе», где одна из глав носит название «О свободах», одним из крайних 

проявлений свободы является анархия, «от которой тесно». Вседозволенность 

размывает этические нормы общества, лишая человека гармонии с самим собой, 

с окружающим миром. Поэтому гораздо чаще герои Б. Пильняка задумываются 

«об иной свободе, – свободе изнутри, не извне», при которой душа остается 

«свежей и тихой», внимательной ко всему живому24. Такая свобода – уход к 

природе, а значит, возвращение к себе, к своему «я», к первоосновам сущего: «И 

ночи, и дни, и рассветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы, – не знать своего 

завтра. <…> … и никогда у Андрея не было столько радости, радости бытия» 25. 

Дорогие сердцу автора герои приходят к свободе интуитивно, через 

нравственный поступок, в основе которого – любовь к ближнему, к самой 

жизни, гармония с окружающим миром. Единство «я» с миром, по мысли 

Б. Пильняка, становится спасительным для человека. Через единство с миром 

возникает духовное родство между всеми «индивидуумами», что и составляет 

основу соборного бытия. Нередко, чтобы достичь этого, героям Б. Пильняка 

приходится жертвовать собой. В романе «Голый год» ради жизни своих детей и 

близких люди переступают через себя, поступаются основами нравственности и 
                                                 
23 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 166, 87. 
 
24 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 67. 
25 Там же, С. 64, 72. 
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морали: «Бабоньки, девоньки, – к вам! – говорит староста поспешным шепотом. 

– Велел девок да баб, которые получше, посылать к им, к армейцам <…> Ничего 

не поделаешь, – говорит кто-то хмуро. – Хлеб, хлеб везем!» 26. Эта жертва во 

имя жизни демонстрирует единение людей на пути к общей цели. Телесное 

падение ведет к духовному прозрению.  

                                                

Объединение людей в жизни «духа» – это та идея, которая стала 

повелительницей в творческом сознании Пильняка. Не случайно именно она 

обретет теологическую силу в романах «Голый год», «Машины и волки», 

«Волга впадает в Каспийское море». Весь романный цикл Б. Пильняка – это 

художественное отрицание «антисоборного» человеческого существования, и 

одновременно утверждение идеи о спасительном объединении человечества в 

жизни «духа».  

Идея соборности лежит в основе культурологической концепции 

Пильняка. Художественная культура, по мысли писателя, представляет собой 

цельный и гармоничный мир, обладающий внутренним единством. И особенно 

катастрофическими бывают разрушения, когда в мир культуры врывается 

политика. В очерке «Заграница» Пильняк высказывает мысль о том, что 

культура дает миру духовное единство, а политика это единство отнимает. 

Культура и политика, таким образом, противоположности, и борьба между 

ними воспринимается Пильняком как трагедия. Трагедия потому, что такая 

борьба порождает «центробежную силу», которая подтачивает единство, 

порожденное культурой. 

Соборность не только декларируется, но и художественно воплощается 

через бесконечное обращение к опыту писателей-классиков и писателей-

современников. Воспринимая творчество как бесконечное борение со словом и 

как трагедию «невыразимого» («чем ответственнее чувствования, тем 

бессильнее слова»), Б. Пильняк в то же время надеялся, что в этой трагедии 

творческого духа он не останется одиноким и найдет опору в писательской  

«соборности». Писатель, по мысли Пильняка, может и должен ощутить в своем 

 
26 Там же,  С. 133. 
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сознании присутствие всеобщего творчества и без всякого внутреннего 

напряжения слиться с многообразием «мы»: «Не важно, что я (и мы) сделал, – 

важно, что я (и мы) сделаем, подсчитывать нас еще рано: какая-то соборность 

нашего труда необходима (и была, и есть, и будет) <…> многие многое делают 

лучше меня, и я считаю себя вправе брать это лучшее или такое, что я могу 

сделать лучше <…> нам выпало делать русскую литературу соборно, а это 

большой долг» 27. В этом утверждении исследователь творчества Пильняка А. 

Ауэр видит отголоски древнерусской философии творчества, согласно которой 

книги, письменное слово воспринимались как всеобщее достояние. 

Исследователь считает, что, возможно, в этом сказалось воздействие 

древнерусской художественной традиции, к которой явно тяготел Б. Пильняк.  

Очевидно, что идея соборности не заслоняет для Б. Пильняка право 

художника на свой собственный творческий поиск. Но, всячески утверждая 

свое, писатель не должен нигилистически относиться к чужому. Согласно 

Пильняку, чужое имеет не меньшее право на существование, чем свое. 

Индивидуальность в его творчестве помогает «соборности», а «соборность» 

способствует проявлению индивидуальности. Это еще раз доказывает, что идея 

соборности – определяющая в творчестве писателя. 

В своем творчестве Б. Пильняк переосмысливает тысячелетнюю 

христианскую духовную традицию, являет ее в новой форме. Соборность Б. 

Пильняка лишена религиозности. Соборность выходит за рамки социума, не 

ограничивая личность в ее связях с окружающей действительностью, приводит к 

духовному единению человека с природой, причем не только окружающей его, 

но и своей внутренней природой, что еще более важно для Б. Пильняка.  

Говоря о философии творчества Б. Пильняка, нельзя обойти вниманием 

историософскую концепцию – основную составляющую художественного 

наследия писателя. Впервые обратил внимание на сложность и неоднозначность 

философии истории в творчестве писателя А. Воронский: «что-то не сведенное к 

                                                 
27 Пильняк Б. Человеческий ветер: романы, повести, рассказы / Б.А. Пильняк. – Тбилиси, 1990. –  С. 192. 
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одному мировосприятию, художественно не законченное и недодуманное есть 

во всем этом» 28. Литературный критик связал это с «внутренней 

несогласованностью и дисгармоничностью» самого художника. 

Литературоведение современности продолжает изучение историософской 

концепции писателя (А. Ауэр, Н. Грякалова, И. Шайтанов и др.). 

Обостренный интерес Б. Пильняка к истории очевиден. Исторические 

экскурсы являются неотъемлемой чертой пильняковской поэтики. Со страниц 

его прозы перед читателем встают образы старой Москвы: Кремль с его 

казенными домами и церквами, монастыри, обулыженные улицы с нищими, 

юродивыми, кабацкими ярыгами. В воздухе царит аромат полыни. Этот запах – 

крепкий, дурманящий, бодрящий – увлекает в прошлое-сказку, былинную Русь, 

в то время, когда человек был естественен, свободен, прост, близок к природе.  

Б. Пильняк очень чуток к природе. Природа составляет философскую, 

нравственную, эстетическую основу его произведений. Подобно человеку, она 

двойственна, противоречива. Постичь ее – значит раскрыть величайшую тайну, 

насладиться поэзией: «А роса в ту ночь медвяна и лекарна, трава силу имеет 

особенную, целебную. И цветет в ту ночь, братцы, папоротник. А идти в этот 

лес надо с оглядкою, братцы, потому переходят той ночью деревья с места на 

место…» 29. Но, в то же время, природа у Б. Пильняка звериная, буйная, 

жестокая, лишенная мягких, ласковых тонов. Это исконная природа Руси – 

противоречивая, объединившая в себе поэзию свадебных песен, вой волков и 

звериные святки. Но Россия для писателя не ограничивается пространством и 

поэзией фольклора. «Как заложилось государство наше Великороссия? – 

начало истории нашей положено в разгроме Киевской Руси, – от печенегов 

таясь, от татар, от при и междоусобья княжеских, в лесах, один – на – один с 

весью и чудью, – в страхе от государственности заложилось государство наше» 
30. Историософия писателя противопоставляет и вместе с тем сопрягает два 

одинаково стихийно-иррациональные начала – исконно русское и монгольское, 
                                                 
28 Воронский А. К. Литературные портреты / А.К. Воронский // Избранные статьи о литературе. – М., 1982.  – С. 
86. 
29 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М.:, 1994. – С. 83. 
30 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С.  54 - 55. 
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восточное. Русская медлительность и искренность легко уживается с 

монгольской хитростью и коварством, азиатское бессознательное сливается со 

славянской рассудочностью. Б. Пильняк словно воскрешает старую тихую 

Русскую Азию, идеализирует ее свободу, душевный простор.  

Обращаясь к азиатским корням русской культуры, Б. Пильняк 

протестует против культуры Запада: «Я много был за границей, и мне было 

сиротливо там. <…> И все мертво, сплошная механика, техника, 

комфортабельность. <…> Механическая культура забыла о культуре духа, 

духовной. <…> Европейская культура – путь в тупик» 31. По мысли 

Б. Пильняка, европейская культура извратила истинную Русь, разрушила 

гармоничное единство человека и природы. Главным виновником этих 

необратимых последствий писатель считает Петра I, который «оторвал Россию 

от России» 32. В публицистике («Заказ наш») и художественной прозе («Голый 

год», «Его величество Kneeb Piter Komandor» и др.) Петр I изображается как 

ненужная издевка над Россией, нечто глубоко противное, наносное. Это 

«человек, абсолютно не имевший чувства ответственности, презиравший все, 

до конца жизни не понявший ни исторической логики, ни физиологии народной 

жизни» 33. Насильственно насаждаемая им культура породила интеллигенцию, 

оторванную от народной жизни, деспотизм и государственность, от которой, 

«как от чумы, бежали» русские мужики 34. Поэтому так восторженно встречает 

Б. Пильняк октябрьскую революцию, сбросившую двухвековой гнет, 

вернувшую русскому человеку свободу и ощущение настоящей допетровской, 

былинной Руси: «в России не было радости, а теперь она есть» 35. Но 

революция – это не просто «прыжок в русский XVII век», не возвращение в 

прошлое, а уже иная, еще непонятная Россия, в которой довременное прошлое 

парадоксально смыкается с откровениями будущего. «Кожаные куртки» – те же 

                                                 
31 Там же, С.  53.  
32 Пильняк Б.А. Заказ наш / Б.А. Пильняк // Возвращение: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 254. 
33 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С.  437. 
34 Там же,  С.  55. 
35 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С.  54. 
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богатыри, но только иной революционной эпохи, в которых по-новому 

раскрывается бунтарский дух русского мужика. 

Очевидно, что историософия Б. Пильняка не имеет четкой хронологии, а 

получает символическое выражение, подчеркивая искренний интерес писателя 

к прошлому и будущему России. Своеобразное осмысление хода истории в 

творчестве Б. Пильняка обусловливает различную степень присутствия автора в 

пространстве художественного текста, выполняет жанрообразующую функцию. 

В зависимости от целевой установки автор присутствует в пространстве 

художественного текста как очевидец, неравнодушный наблюдатель, активный 

участник судьбоносных и драматических событий своей страны.  

Творчество Б. Пильняка свидетельствует, что русская литература  1920-х 

годов дает богатый материал для внедрения новаций русской и 

западноевропейской философской мысли XX века. Плюрализм философских 

идей этого периода позволяет приблизиться к пониманию творческого наследия 

художника Б. Пильняка, проследить становление и развитие взглядов писателя 

на человека и его природу. Художественное творчество писателя, личность и 

задачи художника, тематика произведений во многом обусловлены 

философскими взглядами Б. Пильняка. Все его творчество свидетельствуют о 

глубоком интересе к философии А. Бергсона, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра. Но 

если индивидуалистическая западноевропейская философия, преломляясь в 

творчестве писателя, находит свое воплощение в частных размышлениях о 

человеке, своеобразии его внутреннего мира и психики, то категория 

соборности, противостоя эгоизму и разобщенности социума, становится 

ведущей составляющей творчества Б. Пильняка. Философские размышления Н. 

Бердяева, В. Соловьева и других русских мыслителей, сопряженные с идеями 

Р. Штайнера, позволяют утверждать, что философия XX века, интерес писателя 

к истории своей страны способствовали созданию самобытной 

историософской, антропософской и культурологической концепции Б. 

Пильняка, объединению художественного творчества и жизнетворчества 

писателя. Все это в совокупности существенным образом предопределило и 
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повлияло на творческую судьбу писателя, в том числе и на характер его 

жанровых поисков и открытий. 

 

КОММЕНТАРИИ 

* В философской мысли понятие «соборность» прошло долгий путь развития и 
формирования основных постулатов и законов. Под влиянием исторических обстоятельств 
оно претерпело изменения, повлекшие за собой расширение, углубление понятия, а в 
некоторые исторические периоды и трансформацию. Раннее христианство представляет более 
непосредственный, «наивный» образ соборности, который в силу этих своих качеств и более 
чист, и более бесплотен, духовная его реализация носит больше характер 
экзистенциональный, - действие соборного начала здесь ярче и мощнее, чем в последующие 
века, но оно имеет минимальное внешнее оформление.  

В ходе формирования и расширения границ Российского государства происходит все 
большее подчинение Церкви государству, становление духа на службу закона. При Иване 
Грозном в образе соборности, существующем в сознании народа, происходит существенный 
сдвиг акцентов с «собирательности» и коллективности на единство и иерархический порядок. 
Монарх становится выражением единства всей нации, опосредуя через себя ее внутреннюю 
связанность. Подобная тенденция повлекла негативные последствия сращения церкви с 
государством. 

Существенный шаг вперед в рассмотрении понятия соборности произвели в XVIII - 
XIX вв. славянофилы, которые обратились к двойственной природе человека как реализации 
идеи соборности. Двойственная природа человека не сводится ни к физическому 
существованию, ни к внутренней жизни духа. Рассматривая понятие соборности, 
славянофилы обнаруживают в нем не только коллективное, но и личностное начало. 
Личность, как дуальная система, способствует усложнению межличностных связей в самой 
общности людей, их духовному и социальному единению.  

Глубину идее соборности придали русские философы XIX – начала XX вв.: 
В. Соловьев, Н. Федоров, Н. Бердяев. В их трудах наблюдается интерпретация данного 
понятия, нередко сопровождаемая подменой в терминологии. Так, например, у В. Соловьева, 
отказавшегося от термина соборность, данная идея трансформировалась в учение о 
Всеединстве. Для обеспечения единства необходима любовь, предполагающая, что она 
объединяет личности, а не безличные моменты, обеспечивающие свое существование лишь в 
единстве. Важным элементом в философском учении Соловьева о всеединстве является 
учение о Софии как основной составляющей онтологического учения мыслителя. Софилогия 
Соловьева опирается на метафизические, умозрительные идеи Сущего, Абсолюта, Души мира, 
Вечной Женственности. София - это единство, объединяющее весь тварный мир. Человек есть 
связующее звено между божественным и тварным миром, в нем «природа перерастает саму 
себя и переходит (в сознании) в область абсолютного…», безусловного значения 
человеческой личности как нравственного существа 1. По мысли В. Соловьева, каждый 
человек свой путь к всеединству должен организовать через культуру, основы которой 
зиждутся на добре. Добро - основа бытия. Зло объективно существует, есть разлад, 
дезорганизация бытия, результат свободы, эгоизма. Способом устранения эгоизма является 
понятая онтологически (как соединение учения об Эросе с учением о Софии) любовь, как 
спасение индивидуальности.  

Позднее эту мысль о соборности развил С.. Франк, утверждая, что «всякое чувство 
соборности человек переживает как трагический пафос, как любовь, которая дает любящему 

                                                 
1 Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве / В.С. Соловьев // Собр. соч. Т. 3 / В.С. Соловьев. – Брюссель: 
Жизнь с Богом, 1966. –  с. 204.  
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особое ясновидение относительно «любимого» 2. Любовь – это тайна, иррациональная сила: 
«любовь <…>в мистическом смысле <…> крылья души, <…> эротический пафос, <…> 
особое ясновидение» - заявление принципиально новое на следующем этапе эволюции 
понятия соборности 3. Эротическое начало, которым природа наделяет каждого человека, 
положено Франком в основу всякого человеческого общения, всякого общественного 
объединения людей, и приводит человека не только к гармонии межличностных отношений, 
но и к внутреннему, органическому единению человека с самим собой и окружающим миром.  

Русский философ начала XX века Н. Федоров феномен соборности связывал со 
стремлением человека сохранить в себе человеческое – этическое, понимая под последним 
прежде всего единство человека с себе подобными. Характеризуя миросозерцание 
российского народа, философ констатирует, что истинного единства личности достигают 
посредством нравственности. Таким образом, соборное странствие по свету для человека – 
это не форма выживания его в истории, а форма явления его в ней как ищущего себя 
нравственного существа. 

В философии Н. Бердяева соборность рассматривается как этическая, нравственная 
категория – «православная добродетель», основанная на всеобщей любви и сострадании. 
Бердяев утверждает, что моральное возвышение, слияние людей может быть только 
соборным. Христианская соборность противопоставляется коммунистической соборности, 
коллективизму, где подавляется личность в ущерб навязанной извне «общей воле». 

В социалистический период произошло выхолащивание идеи соборности. В 
отчетливом виде прослеживается приоритет телесного над духовным. Атеистическое учение 
Н. Федорова воплощает в себе саму суть эпохи с ее отрицанием свободы, личности как 
таковой, с ницшеанскими рассуждениями о сверхчеловеке: «Свобода не существует для нас 
сейчас», человек должен взять в свои руки бразды правления природой, и «мы неизбежно 
сделаем это» 4. 

Строгое церковное богословское значение термину соборность возвращают 
С. Булгаков и П. Флоренский, рассматривая соборность (или «кафоличность») как душу 
православия, означающую вселенскость, единую жизнь в единой истине. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Какие философские идеи XIX – XX вв. повлияли на формирование 

художественной картины мира Б. Пильняка? 

2. Роль философии Р. Штайнера в творчестве писателя. 

3. Назовите произведения Б. Пильняка, в которых актуализируется тема 

Смерти?  В чем суть «танатологического дискурса» в творчестве писателя? 

 

 

                                                 
2 Франк С.Л. Сочинения / С.Л. Франк. – М.: Правда, 1990. – С. 47.  
3 Там же, С. 54. 
4 Федоров Н.Ф. Сочинения / Н.Ф. Федоров. – М.: Мысль, 1982. – С. 167. 
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ЧАСТЬ II. СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРОВ В ТВОРЧЕСТВЕ Б. ПИЛЬНЯКА 

(1915-1930 гг.): ЛИРИКА. ПУБЛИЦИСТИКА. МЕМУАРИСТИКА. 

МАЛАЯ ПРОЗА. 

 

Экспериментальный жанр: стихотворения в прозе  

Б. Пильняка (Б. Вогау) 

 

Пильняк – творческий псевдоним писателя Б. Вогау. Писатель взял его в 

1915 году по названию имения Пильнянка в Харьковской губернии. В деревне с 

таким названием жил писатель летом 1915 года, жители деревни назывались 

пильняками (от нарицательного украинского – «пильнянка» – место лесных 

разработок). Отсылая из Пильнянки рассказы, Б. Вогау впервые подписался 

псевдонимом – Б. Пильняк. 

В автобиографии Б. Пильняк утверждал: «Считаю началом своей 

литературной деятельности 1915 г., когда были приняты и появились вещи 

<…> в журнале Миролюбова, в «Русской мысли», в «Жатве», «Сполохах» и 

пр<очих> толстых журналах и альманахах» 1.  

Хотя сам автор ведет отчет своей творческой деятельности с 1915 года, 

известно, что Б. Пильняк выступал в печати еще до этого времени. Так, в 

начале 1910 года он опубликовал в московском иллюстрированном журнале 

«Копейка» (№ 9) свое первое произведение – миниатюру «Весной» за 

подписью Вогау.  

К числу ранних и до недавнего времени неизвестных произведений 

писателя следует отнести его публикации в газете «Старый владимирец», 

издававшейся журналистом П. Леонтьевым во Владимире в 1908-1917 годах. 

Во время учебы в реальном училище в городе Богородске Московской 

губернии Б. Пильняк напечатал в «Старом владимирце» 18 произведений 2. По 

                                                 
1 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 33. 
2 Овчинников Г.Д. Борис Пильняк в «Старом Владимирце» / Г.Д. Овчинников // Борис Пильняк. Исследования 
и материалы: межвуз. сб. науч. тр. – Коломна, 1997. – Вып. 2. – С. 144-149. 
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жанру это небольшие рассказы, стихотворения в прозе, зарисовки, басня и два 

лирических стихотворения. 

Стихотворение в прозе «Сумерки» было издано в газете «Старый 

владимирец» (№ 22) и датируется 27 января 1912 года. По формальным 

жанровым признакам «Сумерки» мало чем отличаются от классических 

стихотворений в прозе (И.С. Тургенев). 

Стихотворение в прозе – лирическое произведение, для которого 

характерны все признаки лирического стихотворения, за исключением метра, 

ритма и рифмы.  

Согласно определению М. Гаспарова, стихотворение в прозе 

представляет собой промежуточную форму между поэзией и прозой по 

стилистическим, тематическим и композиционным, но не метрическим 

признакам. Данная формулировка позволяет сделать вывод о том, что 

композиционные признаки, присущие прозаическим произведениям, 

совмещаются с композиционными особенностями лирики. Следовательно, в 

стихотворении в прозе могут присутствовать элементы, присущие как прозе, 

так и поэзии. 

Лаконичность, небольшой объем повествования «Сумерек» позволяет 

выразить эмоциональное состояние лирического героя от созерцания зимнего 

сумеречного пейзажа. Форма стихотворения усиливает его содержательную  

сторону. Само название – «Сумерки» – символично и определяет горизонт 

ожидания читателя: временная и пространственная неопределенность, 

размытость цвета и света обусловливают эмоциональное переживание, тревогу, 

напряжение. 

При достаточной условности сюжета, стихотворение в прозе обладает 

довольно четкой композиционной структурой. Зачином стихотворения служит 

само семантически насыщенное заглавие стихотворения и следующее за ним 

описание природы, призванные ввести читателя в поэтический мир 

произведения, ориентировать его во времени и пространстве, задать ключ к 

прочтению всего художественного текста: 
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Из замерзшего, разрисованного причудливо окна видно –  поле, метущееся 

снегом, лес вдали и небо –  далекое, мертвое небо… 

Сумерки… Все сумерки!..  Нет дней, нет солнца… 

Мрачный пейзаж постепенно подводит читателя к экспозиции – 

отправному моменту в движении сюжета. Экспозиция присутствует в 

произведении не явно, она сливается с зачином, вырастая из него без видимого 

сигнала. Лишь возникновение в повествовании какого-то неопределенного, 

третьего лица, или, если быть более точным, явления, позволяет говорить о 

формировании события, воспринимаемого на чувственном уровне, которое 

затем выльется в конфликтную ситуацию: 

Серое, холодное что-то висит в воздухе… И жутко слышно, как за 

стеной звенит снег… И день и ночь, день и ночь гудит ветер в трубе… 

Завязка организует не только эмоциональный настрой, но и пространство 

художественного текста: по законам психологического параллелизма оно 

переходит из внешней, природной среды в интимную, представленную бытовой 

конкретикой: 

…а за стеной звенит снег… И день и ночь, день и ночь гудит ветер в 

трубе…  

Лирический субъект еще не проявил себя, но каждый последующий абзац 

еще больше сужает пространственные границы, постепенно подводя к 

лирическому герою, чьими глазами читатель воспринимает все происходящее: 

Сторож ушел в село. Поздно ночью придет он, пьяный, старый, 

обрюзгший. Будет стучаться в ее дверь и ругаться грязными словами.  Потом 

станет долго-долго читать псалмы, гневно выкрикивая концы фраз... 

 В последующих строках совершенно неожиданно появляется лирическая 

героиня: 

У огня сидела, закутавшись в большой серый платок… 

Смотрела на пробегающие синие огоньки… 

                                                 
 Здесь и далее произведения цитируются по текстам статьи Овчинникова Г. Д. «Борис Пильняк в «Старом 
Владимирце»».  
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Задумалась. 

Думы бежали… 

Парадоксально, что столь малая жанровая форма сумела вместить в себя 

перипетию, канонический для драматического произведения элемент сюжета, 

не часто используемый даже в эпических произведениях. Применение данного 

композиционного элемента позволяет говорить о высоком уровне 

художественной компетенции автора в области литературных форм, хорошеем 

знании классических образцов художественных произведений, в которых 

перипетия составляет основу конфликтного напряжения, подготавливает 

кульминацию: 

Там далеко-далеко, у глубокого безбрежного моря, под небом темным, 

синим-синим, перепутавшись – с ночами таинственными, поющими, с шумом 

цикад, – там шла ее жизнь, и походила она на море – такая же она была – 

бурная, яркая, поспешная!..  

Данный фрагмент – самое эмоционально-насыщенное место в структуре 

лирического повествования. Благодаря ему читатель получает возможность 

создать наиболее точное, полное представление о прошлом и настоящем 

лирической героини, объяснить особенности субъективного восприятия 

действительности. Этот абзац – единственное в структуре произведения 

повествование, насыщенное звуковыми и цветовыми образами, 

восклицательной интонацией, передающей эмоциональность переживаний 

лирической героини, остроту ее впечатлений.  

В произведении начинающего художника робко, но настойчиво заявляет 

о себе веяние новых эстетических тенденций начала XX века. Зыбкое 

равновесие между реальной действительностью и субъективным сознанием, эту 

реальность воспринимающим, разрешается в пользу субъективного. Именно 

этот, особый тип сознания и становится предметом изображения в 

стихотворении юного Вогау. Специфика восприятия лирической героиней 

происходящего организует повествование. Время в импрессионистическом 

произведении – припоминаемое, ориентированное в прошлое:  
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Вдруг вспомнилось что-то… 

Да-да…Что? 

Ах, да! Там у моря, безбрежного моря, там в шесть еще светило 

солнце… 

Реальные временные параметры сдвигаются, мгновения по законам 

субъективной памяти уходят в прошлое, небытие, тогда как проживаемое 

настоящее перестает существовать в конкретных временных границах, 

перерастает в вечность. 

Последующие строфы в конкретных деталях раскрывают образ 

лирической героини, высвечивают отдельные эпизоды ее биографии, занятий. 

Это учительница сельской школы, чья жизнь подходит к своему финалу, 

постепенно погружается в «сумерки»: 

В классе глухо пробили часы – шесть ровных, мертвых ударов… 

Народились и умерли в холодной немой пустоте…  

Развязка как таковая в произведении отсутствует, конфликт остается 

неразрешенным, замкнутым в пространстве и времени, переведенным в 

вечность и небытие. Для лирического произведения подобная ситуация 

естественна и закономерна, поскольку центром и основной задачей любого 

лирического произведения, в том числе, и стихотворения в прозе является 

создание эмоционального переживания, ощущаемого лирическим субъектом 

именно в данную минуту, данное мгновение бытия. События вне этого 

состояния остаются за пределами лирического произведения и не представляют 

интереса для автора.  

Зажгла лампу. – Это финальные строки повествования, синтаксически 

завершенные точкой, а не многоточием, которое до этого момента рефреном 

звучало практически в каждой строфе. Само по себе многоточие позволяет 

читателю осознать незавершенность действия, создает ощущение перспективы. 

Точка – знак препинания, который сообщает о завершенности, законченности 

повествования, отсутствии перспективы, указывает на замкнутость, 

ограниченность повествования. 
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Авторская манера изложения материала в «Сумерках» близка 

повествовательной манере А. Белого. Графическое своеобразие в изложении 

материала, влияющее на композиционное построение произведения, обилие 

повторов, музыкально организующих повествование, позволяют говорить о 

близости данного стихотворения в прозе Б. Пильняка «симфониям» А. Белого. 

Общеизвестно, что символисты, и в частности А. Белый, разрабатывали в своем 

творчестве жанр стихотворения в прозе, который затем лег в основу 

«симфоний» А. Белого 1900-1905 годов. Б. Пильняк неоднократно открыто 

заявлял, что считает А. Белого учителем, давшим вдохновение и толчок для 

философии и эстетики его произведений. Поэтому у исследователей появляется 

возможность говорить о том, что в 1912 году, на момент выхода первых 

произведений начинающего писателя, Б. Вогау уже был знаком с 

эстетическими открытиями мэтра отечественной поэзии и не мог пропустить 

мимо новое слово, сказанное А. Белым в современном искусстве.  

Симфонии А. Белого возникли как результат глубокого проникновения в 

труд А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Помимо утверждения 

превосходства музыки над всеми другими видами искусства, молодого поэта в 

книге немецкого философа привлекало и другое: прежде всего столь созвучный 

юношеской душе пессимизм и отрицание какой бы то ни было ценности земной 

жизни-сна. Шопенгауэровские настроения окрашивают всю первую часть 

второй «симфонии» А. Белого (1902) и запечатлены в образах «музыкальной 

скуки», «вечной скуки». В «Сумерках» юного Вогау эмоциональное 

напряжение лирической героини более концентрировано, насыщено: скука 

сменяется тоской и подавленностью («тяжело…»), ощущением скорого конца 

(«дни уходят», «умерло что-то»). Подобно тому, как Белый пытался навязать 

своему герою – «аскету» и «мистику» Сергею Мусатову декадентские 

представления, опасность которых А. Белый осознал лишь позже, Б. Вогау 

подводит свою лирическую героиню к осознанию безысходности, конечности  

того положения, в котором она пребывает. 
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В отличие от «Сумерек», жанро- и сюжетообразующей темой второй 

«симфонии» А. Белого явилась тема «вечного возвращения», которая стала 

одной из главных контрастных тем – лейтмотивов. Тема «вечного возврата» во 

второй «симфонии» – тема жизнеутверждающая, взятая А. Белым у 

своеобразно истолкованного им Ф. Ницше. Для поэта в ней важна мысль о 

неизбежном воскрешении индивидуума во всей его полноте, о победе над 

смертью. Специфичен подход А. Белого к изображению времени и 

пространства: они уничтожаются «фикцией» человеческого сознания, обречены 

на исчезновение перед грядущим возвратом Вечности. А если нет времени, то 

нет и причинно-следственных связей, организующих события в их временной 

последовательности, то есть нет фабулы.  

Юный Б. Вогау иначе реализует свой творческий замысел. «Вечного 

возврата» не происходит, автор отказывает своей героине в этом праве, 

лишая ее тем самым веры в свои жизненные силы. Жизнь, и, следовательно, 

движение во времени и пространстве для героини остановилось: «а здесь – 

застыло время…», замкнулось в одной точке – ее прошлом – бурном, ярком, 

поспешном. Субъективное восприятие полностью организует повествование, 

останавливая движение времени и пространства. Но с завершением 

стихотворения судьба героини имеет объективное продолжение: 

Надо зажигать лампу. Надо исправлять тетради! 

<…> 

Зажгла лампу. 

Сюжет продолжает свое движение и после завершения произведения. 

Графические особенности сопоставляемых произведений также  

указывают на определенное родство. Тексты четко членятся на абзацы, каждый 

из которых представляет собой отображение событийного ряда и оттенков 

настроений, связанных между собой основным настроением. Отсюда возникает 

необходимость разделения текста на части, частей на отрывки и отрывков на 

стихи (музыкальные фразы) 3: 

                                                 
3 Белый А. Сочинения. В 2 т. Т. 1. Поэзия; Проза / А. Белый. – М., 1990. – С. 273. 
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А. Белый: 

1. Темнело. На востоке была синяя дымка, грустно – туманная и вечно 

скучная, а с бульвара неслись звуки оркестра. 

2. Каждый точно сбросил с плеч свою скуку, а мальчишки и девчонки 

бегали по улицам с букетиками незабудок. 

3. В тот час по всем направлениям можно было встретить угрюмых 

самокатчиков. В поте лица они работали ногами и сгибали спины; они 

угрожали звонками и таращили глаза, перегоняя друг друга. 

4. В тот час философ возвращался домой своей деланной походкой, неся 

под мышкой Критику чистого разума. 

<…> 

10. А над пустым местом из открытого окна раздавались плачевные 

звуки: «Аууу, аууу» 4. 

Б. Вогау: 

Сумерки…  Все сумерки! Нет дней, нет солнца… 

Серое, холодное что-то висит в воздухе…И жутко слышно, как за 

стеной звенит снег… И день и ночь, день и ночь гудит ветер в трубе… 

А ночью – поле, горизонт, небо – все сливается и уходит куда-то, будто 

в глубокую, бессветную яму…И оттуда, вместе с воем заунывным ветра 

несется стон волков… 

Тяжело…  Тяжело… 

<…> 

Тяжело… 

У огня сидела, закутавшись в большой серый платок… 

Сопоставление произведений двух художников на образном, 

тематическом и композиционном уровнях позволяет говорить о близости их 

художественных взглядов. Данное наблюдение доказывает, что интерес к 

творчеству А. Белого у будущего крупного художника Б. Пильняка возник 

                                                 
4 Там же, С. 277. 
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достаточно рано и затем перерос не просто в увлеченность, а в восхищение и 

преклонение перед талантом своего учителя, как впоследствии называл Б. 

Пильняк А. Белого. Юношеский интерес Б. Вогау к новым явлениям в 

искусстве, литературе и культуре в значительной мере способствовал 

расширению теоретических знаний, смелости в реализации своих творческих 

замыслов, новаторских для своего времени. Знакомство с поэтическими 

формами А. Белого открыло будущему писателю новые возможности в области 

художественной формы и содержания.  

Другим примером поэтического «эксперимента» Б.Пильняка в области 

художественной формы стало стихотворение в прозе «Год» (1911). В отличие 

от «Сумерек», тяготеющих к классической реализации произведений подобного 

рода, «Год» представляет собой попытку художественного освоения 

свободного стиха, или верлибра. 

Верлибр – форма метрической композиции, характерная для XX века. В 

целом верлибр определяют по негативным признакам: у него нет ни размера, ни 

рифмы, и его строки никак не упорядочены по длине. Это означает, что можно 

взять любой фрагмент прозы, произвольно разбить его на строки – и в 

результате  получится верлибр. Формально так и есть. Но здесь чрезвычайно 

важно следующее: один и тот же кусок прозы может быть разбит на строки по-

разному, и это уже момент творчества – сам факт этого разделения. 

Второе, что очень важно: в результате этого творческого разделения 

появляется феномен стихотворной строки, то есть единицы, лишь 

потенциально присутствующей в нестиховой обыденной речи. Вместе со 

стихотворной строкой появляется закон двойной сегментации, или двойного 

кодирования стихотворной речи – наложение обыденного синтаксического 

разбиения на ритмическое, которое может противоречить первому. Обычные 

стихи с размером и рифмой можно записать прозой, уничтожив формальную 

строку – строка в этом случае не уничтожается, ее границы будут выдавать 

рифмы и метрическая схема. В случае с верлибром это невозможно – это стих, 

который определяется самим фактом наличия «голой» стихотворной строки как 
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«эквивалента метра» (термин Ю. Тынянова). Двойная сегментация речи 

проявляется в верлибре прежде всего в том, что окончание синтаксических 

синтагм может не совпадать с окончанием строк, то есть возникает эффект 

интонационного переноса 5.  

          Тревожный полусон, тревожная дремота царила. 

Еще не ушла зима, еще не пришла весна… Но стали смешли- 

вее 

   лучи, зашумели гулы…  

Видимый интонационный перенос есть проявление авторской позиции. 

Конструкция стихотворной строки значима для него именно в таком виде, и ни 

в каком ином, поскольку определяет значимые смысловые акценты в 

возможностях вариантов разбиения и кроется стиховая суть верлибра. Сравним:  

Еще не ушла зима, еще не пришла весна… 

Но стали смешливее лучи,  

зашумели гулы… 

или 

Еще не ушла зима,  

еще не пришла весна…Но стали смешливее лучи, зашумели гулы 

Свободный стих выражает в самой своей форме нечто чрезвычайно 

важное для поэта, тем более поэта XX века. Недаром Г.К. Честертон писал, что 

«свободный стих, как свободная любовь, – противоречие в терминах», а  Вяч. 

Вс. Иванов назвал верлибр «способом видеть мир». Может быть, суть 

заключалась в раскованности, тотальной эмансипированности его формы, 

символизирующей творческую свободу художника. Не исключено, что свою 

роль в появлении и распространении верлибра сыграло политически- и 

культурно-нестабильное состояние общества. Недаром в России верлибром 

активно писали лишь до 1920-х годов (Н. Гумилев «Мои читатели», В. 

Хлебников, Б. Пастернак «Поверх барьеров»), а потом вновь перешли на 

                                                 
5 Руднев В.П. Словарь культуры XX века / В.П. Руднев. – М., 1998. – С. 48 – 49. 
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обычные пятистопные ямбы и трехстопные амфибрахии. В русской поэзии 

указанного периода наибольшую ценность представляют шесть произведений 

А. Блока, написанные верлибром. Самый знаковый из них – «Она пришла с 

мороза…» (6 февраля 1908 года), поскольку представляет интерес не только для 

теоретика стиха, но и для философа и лингвиста.  

Стихотворение в прозе «Год» Б. Вогау композиционно членится на 

четыре части, которые соответствуют четырем временам года и четырем порам 

человеческой жизни: детству, юности, зрелости и старости. Построенное на 

приеме поэтического параллелизма, стихотворение позволяет проследить не 

только развитие авторской мысли и чувства, но и философию юного поэта. Ход 

времени определяется изменением состояния природы и, как следствие, 

метаморфозами в сознании и эмоциональном восприятии происходящего: 

Заря сходилась с зарею. 

<…> 

Пел далеко в синеве жаворонок. 

Шумела золотистая рожь и волновалась от слабого ветерка. 

Смеялись васильки, и колокольчики звенели. 

Хотелось –  в дали. 

Хотелось понять сказку старого бора. 

Не нужно было людей. 

 

Было лето. 

                                                   Мы любили. 

Свободное построение стиха (верлибр), свойственный ему 

интонационный перенос помогают художнику раскрыть неоднозначное 

восприятие мира, противоречивый взгляд на природу чувства.  

Философские размышления, подкрепляемые оригинальной эстетикой, 

образуют символический пласт произведения. Символично не только 

композиционное членение стихотворения, но и образная система «Года». 
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Размышление о конечности жизненного пути подкрепляется пессимистическим 

настроением от созерцания зимнего пейзажа за окном: 

Сумерки сливались с сумерками. 

Дул ветер и пел песенку на чердаке и скрипел на террасе  

доскою.  

Снежинки шумели о стекла. 

Было темно, жутко, неуютно. 

<…> 

Ничего не хотелось. 

Была зима. 

                  Мы думали о ушедшем. 

Заявившая о себе в 1915 году оппозиция Рождение (Жизнь) – Смерть 

впоследствии пройдет через все творчество писателя и оформится в нем в одну 

из ведущих антиномий. Органическое единство символического пласта и 

философских размышлений о конечности человеческого бытия воспроизводят 

условное, по–юношески наивное представление о предельности существования 

каждого человека в земном мире. Образами–символами земного существования 

выступают «смешливые», «бездумные» солнечные лучи, сменяющиеся 

туманом, дождем, «оборванными облаками» и, наконец, «сумерками» и 

темнотой. В соответствии с авторским замыслом, подкрепляемым особой 

стихотворной формой, знаковые приметы этого мира, воспринимаемые 

достаточно субъективно, выделены в тексте графически, синтаксически и 

интонационно. 

Попытку освоения нового стихотворного размера XX века для юного 

поэта нельзя назвать удачной прежде всего потому, что верлибр – это не 

отсутствие системы, а, напротив, чрезвычайно сложная метасистема. Для 

выявления ее особенностей сопоставим стихотворение А. Блока «Она пришла с 

мороза» с анализируемым произведением Б. Вогау.  

А. Блок: 

Она пришла с мороза,        _ / _ / _ / _     (3-х стопный ямб) 
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Раскрасневшаяся,               _ _ / _ _  (_)  (2-х стопный анапест) 

 Наполнила комнату          _ /  _ _ / _ _    (2-х стопный амфибрахий) 

Ароматом воздуха и духов     (_) _  /_  _ (_) _ _ / (сочетание разных 

размеров) 

Звонким голосом                   /_ / _ (_)  (3-х стопный хорей) 

И совсем неуважительной к занятиям (_) _/  _ (_) _ / _ (_) _/  _ _  

                           (7 стопный хорей с облегченной 1, 3, 5 и 7 стопой) 

Болтовней.   _ _ /  (1 стопа анапеста) 

Все стихотворение А. Блока, как и любой верлибр, состоит из строк, 

соответствующих, «омонимичных» различным стихотворным размерам, – в 

этом суть верлибра как системы стиха.  

В стихотворении Б. Вогау «Год» подобное соответствие отсутствует. 

Определить стихотворный размер является возможным лишь в нескольких 

строках: 

Потянуло за город.    _ _ / _ _ / _   2-х стопный анапест 

Побежали мечты.   _ _ / _ _ /      2-х стопный анапест 

 

Было лето.      / _  / _    2-х стопный хорей 

Мы любили.  / _ / _      2-х стопный хорей 

 

Снежинки шумели о стекла     _ / _ _ / _ _ / _    2-х стопный амфибрахий 

Помимо этого, в тексте произведения присутствуют пространные 

лирические описания, свойственные жанру стихотворения в прозе: 

      Солнце бросало лучами, и они,  бездумные, знойные, качали 

пелену воздуха, и дали, светящиеся сквозь них, казалось, дрожат 

мелко-мелкою, едва заметною грустью. 

Отмеченные особенности позволяют сделать вывод о том, что по своей 

жанровой принадлежности произведение «Год» – это стихотворение в прозе, с 

попыткой использования верлибра.  
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Несмотря на то, что использование необычного стиха оказалось не совсем 

удачным, оно отражает сложный путь поисков соответствующей содержанию 

формы. Содержание стихотворения – это медитация, размышление, 

осмысление собственной жизни и собственных ощущений, чувств лирического 

субъекта. И в данном случае попытка обращения поэта к самой свободной 

стиховой формы – верлибру – закономерна.  

Стихотворение лишено единого размера и обладает только первым 

признаком поэтической речи – разделенностью ее на ограниченные поэтом 

строчки – стихи, которые несоразмерны друг другу. Графика, написание  

становятся главным средством их интонационного выделения и эмоционально-

смысловой насыщенности.  

При попытке следования стихотворной форме верлибра автору, очевидно, 

важным казалось то, что классический стих, от которого Б. Вогау отказался в 

этом стихотворении, обладает свойством определенной предсказуемости, 

связанной с заданностью, повторяемостью метра, а ритм верлибра – 

непредсказуем, прихотлив, как мысль. Вот эта непредсказуемость и является 

весьма значимой для автора. Лирический субъект в стихотворении весьма 

скован в проявлении своих чувств, но в то же время он совершенно свободен и 

раскован в их осмыслении, осознании, анализе. Его эмоциональное состояние 

как нельзя лучше выражается в его отношении к природе, в единении с ней. 

Свободный стих наилучшим образом передает естественность движения 

чувства и течения мысли, непредсказуемость их форм. Таким образом, сама 

форма стиха у Б. Вогау является важнейшим и органичным способом 

выражения особенностей характера его лирического героя. А лирические 

зарисовки свободного стиха еще явственнее раскрывают специфику выражения 

внутреннего мира лирического субъекта, его настроения и чувства. 

Эпистолярное наследие Б. Пильняка свидетельствует о том, что тяга к 

поэзии сохранялась у него на протяжении всего творческого пути, даже тогда, 

когда пришла известность и слава прозаика. Попытки публикаций своих 

поэтических произведений были достаточно регулярны, но почти всегда 
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безуспешны. В 1919 году, в письме к П. Зайцеву от 9 февраля Б. Пильняк 

просил помочь напечатать ряд своих произведений, в числе которых были и 

стихи. В этот период Б. Пильняк публиковал свои работы под псевдонимом 

Николая Беляева, несмотря на то, что с 1915 года вместе с ним в журнале 

«Млечный путь» публиковался автор с таким же именем и фамилией – Николай 

Михайлович Беляев, с которым Б. Пильняк был лично знаком.  

Интересно, что в эти годы прозаические произведения Б. Пильняк 

публикует под своим именем, а поэзию предпочитает печатать под 

псевдонимом. В некоторых случаях, давая стихотворному произведению 

субъективно–высокую оценку, тем не менее, он сознательно скрывал авторство 

даже от некоторых друзей-издателей.  

Кроме псевдонима Николай Беляев, Б. Пильняк использовал еще ряд 

вымышленных имен, которыми подписывал свои стихи и некоторые 

публицистические статьи: Борис Иванов, Иван Иванов, Борис Арбеков 6. 

Обилие псевдонимов – значимый факт творческой биографии художника. 

Поскольку применение вымышленных имен характерно лишь для начального 

периода творчества писателя, можно предположить, что за этим кроется 

внутренняя неуверенность в качестве предлагаемого читателю материала, 

косвенное признание своего профессионального несовершенства, 

подкрепляемого не всегда лестными отзывами издателей, либо их молчанием, 

свидетельствующим о нежелании сотрудничать с начинающим поэтом. По 

прошествии времени Б. Пильняк вынужден был признаться в тщетности этих 

попыток: талант прозаика заглушил поэтические притязания. Но лирическое 

начало занимает прочные позиции в прозе писателя. Стихи перешли в бытовую 

сферу – использовались исключительно в интимном общении, часто в 

юмористических целях (письмо И.Л. Сельвинскому, декабрь 1936 г.).  

Первые робкие попытки художественного освоения действительности 

юным Б. Вогау ценны для исследователя тем, что именно в них зародилось и 

                                                 
6 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 56, 59, 60. 
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утвердилось главное творческое кредо будущего писателя Б. Пильняка – тяга к 

индивидуальности, эксперименту: ничего нет ценнее «индивидуального 

писательского лица, каждый раз по-своему воспринимающего мир и по-своему 

его отражающего» 7. 

Музыкальное начало стихотворений в прозе, генетически восходящее к 

симфониям А. Белого, впоследствии перешло в прозу писателя и стало 

определяющим, жанрообразующим принципом, придающим его 

произведениям художественную целостность.  

Художественный символ с его полифункциональностью, 

многозначностью, контекстуальными коннотациями прочно вошел в 

художественную систему Б. Пильняка 1910-х – начала 1920-х гг. и в 

последующий период стал неотъемлемой составляющей поэтики писателя. 

Увлеченность Б. Пильняка эстетикой символизма обусловила повышенную 

субъективность художественного восприятия окружающего мира.  

Своей поэзией Б. Пильняк показал, насколько схожи природная и 

человеческая жизнь и выявил предел, конечные точки этого бытия. Попытки 

художественного и философского постижения этой проблемы, заявленные в 

поэзии ученического периода, найдут свое развитие в прозе 1920-1930-х гг., что 

станет свидетельством неиссякаемого интереса писателя к экзистенциальным 

проблемам.  

Поэтические эксперименты Б. Пильняка – не просто дань моде, 

следование новым веяниям. В них, прежде всего, отразилась специфика 

художественного сознания писателя, а именно способность автора к 

лирическому восприятию действительности. 

 

 

 

 

                                                 
7 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 277. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1.  Часто можно услышать утверждение о том, что лирическое произведение – 

это поэзия, а эпическое  – проза. Верно ли оно? На примере ранних 

произведений Б. Вогау (Б. Пильняка) сделайте вывод о совпадении / 

несовпадении деления литературы на роды с делением на поэзию и прозу. 

2. Современное литературоведение жанр стихотворения в прозе относит к 

синкретичным литературным формам, объединяющим в себе разные родовые 

признаки. Объясните специфику данного жанра на примере ранних 

стихотворений Б. Вогау (Б. Пильняка). 

3. В чем заключается художественное влияние А. Белого на творчество юного 

Б. Вогау (Б. Пильняка)? 

4. Какова роль графики и синтаксиса в раскрытии авторского замысла 

стихотворения Б. Вогау (Б. Пильняка) «Год».  

5. Импрессионистическое восприятие действительности в лирике Б. Вогау 

(Б. Пильняка) 1910-х гг.  

6. Псевдоним в творческой биографии художника. Чем вы можете объяснить 

обилие вымышленных имен в начале творческого пути будущего писателя 

Б. Пильняка? 

 

 

 

Публицистика Б. Пильняка: формирование жанрового содержания 

 

Освоение литературного пространства и поиск своего читателя 

Б. Пильняк начал активно и с размахом. 1915 год – не только проба себя в 

беллетристике, начинающий писатель пытается заявить о себе и как публицист. 

Обращение к журналистике во многом явилось необходимостью в нелегкие 

годы ученичества, когда Б. Пильняку «приходилось писать в газетах и 
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скверных еженедельниках – за 3 копейки со строки, чтобы есть» 1. Но, 

наверное, было бы ошибочно и некорректно воспользоваться только частной 

откровенностью в освещении данной проблемы.  

Активная жизненная позиция Б. Пильняка, масштабность кругозора, 

неравнодушие писателя к истории и современности России не могли оставить в 

стороне глобальные перемены, происходившие в обществе. Время и 

господствующая идеология требовали быстрого и четкого самоопределения, 

выбора нравственной и социальной позиции. Многие в силу стремительных 

общественных изменений просто не успевали осознать, прочувствовать, 

оценить исторические метаморфозы. Публицистика – самый мобильный, 

динамичный вид литературы – должна была прийти на помощь общественному 

сознанию . 

Четкая социальная направленность, повышенная эмоциональность, 

необходимость острой и быстрой реакции на происходящее были присущи 

публицистике Б. Пильняка. 

В многочисленных письмах 1915-1919 годов Б. Пильняк регулярно 

упоминает о своих статьях, очерках и фельетонах, готовившихся к печати или 

уже вышедших. Тематика и проблематика его публикаций отличается 

поразительным разнообразием. 

Так, в июле 1915 года Б. Пильняк делится с А.А. Альвингом (Арсением 

Алексеевичем Смирновым, поэтом, редактором альманаха «Сполохи») 

впечатлениями от поездки по Оке. В поокском городке Касимове, отмечал 

Б. Пильняк, я «набрал татарских песен. Все они в четыре строфы рифмуются 

или все четыре, или только три. Татарин дал мне перевод и русскими буквами 

написал подлинник. Они, песни, напоминают чрезмерно газели. Можно, я 

напишу для “Жатвы” статью – дельную, темпераментную и, думаю, 

интересную. Об этих татарах и их песнях, гл<авным> образом – о песнях» 2. 

Сведений о публикации этой статьи нет.  

                                                 
1 Письма Б. Пильняка В.С. Миролюбову и Д.А. Лутохину // Русская литература. – 1989. – № 2. – С. 215. 
 См. консультации к разделу. 
2 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  – С. 28. 
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В 1917 году в круг социокультурных интересов писателя входит 

политика. Как признавался сам Б. Пильняк, «я пишу мало беллетристики <…>, 

но много очерков и статей для газет <…> Ездил на фронт, получил массу 

впечатлений, кои и буду теперь излагать» 3. Опора на увиденное, подобранная 

система доказательств, использование документов, обеспечивающих 

объективность повествования, повышенная эмоциональность позволяли быстро 

находить отклик у читателя, внимательно следившего за фронтовыми 

переменами.  

К 1919 году в журнале «Рабочий мир» под псевдонимами Бориса Иванова 

и Ивана Иванова выходят три очерка Б. Пильняка: «Аргонавты» (1918, № 16 – 

17, с. 7-10), «Не вопрос, а продовольствие» (1919, № 1, с. 9-13), «Не русский 

дух – не Русью пахнет» (1919, № 10 – 11 – 12). В письме от 13 марта 1919 года 

читаем: «Я сейчас пишу…статью (!!!) для Миролюбова о «Земской революции» 
4. Само название статей свидетельствует о полемическом характере работ, 

направленных на критику существующих в обществе порочных явлений. В 

этой полемичности и состоит суть публицистики – это всегда борьба, скрытая 

или явная, идеологически устремленная. 

Б. Пильняк формулирует собственный подход к восприятию истории, ее 

движению. Согласно Б. Пильняку, смена политической власти – лишь 

очередная смена декораций в огромном театре, имя которому – Россия. И цель 

писателя-режиссера – не потерять ту основу, от которой ведет свое начало 

историческое действо. Политика прихотлива и капризна, слепо следуя ей, 

несложно потеряться и запутаться в происходящем, утратить собственное лицо. 

О себе писатель говорил: «я – не коммунист, и, поэтому, не признаю, что я 

должен быть коммунистом и писать по-коммунистически, – и признаю, что 

коммунистическая власть в России определена – не волей коммунистов, а 

историческими судьбами России, и, поскольку я хочу проследить (как умею и 

как совесть моя и ум мне подсказывают) эти российские исторические судьбы, 

                                                 
3 Там же, С. 44. 
4 Там же, С. 69. 
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я с коммунистами, т.е., поскольку коммунисты с Россией, постольку я с ними 

<…>, признаю, что мне судьбы РКП гораздо меньше интересны, чем судьбы 

России; РКП для меня только звено в истории России» 5. Авторская позиция 

характеризуется приверженностью вечным, незыблемым основам, 

составляющим дух нации и гордость русского человека, – истории России, 

национальной культуре. Б. Пильняк понимает современность как всю полноту 

жизни, а не только ее отдельные составляющие – политику и идеологию. 

Культурное состояние общества, его интересы и приоритеты более, нежели 

политика, проливают свет на жизнь современного человека. 

Интерес к национальным традициям возник у Б. Пильняка достаточно 

рано, еще в юношестве. Родовое древо писателя с его многонациональными 

корнями отражает сложность исторического процесса формирования 

российской нации и российского государства, его многонациональную 

природу. Его собственные признания подтверждают это: «Я родился 29 

сентября старого стиля в 1894 г. <…> и понес в себе четыре крови: германскую, 

чуть-чуть еврейскую со стороны отца, славянскую и монгольскую (татарскую) 

со стороны матери» 6. Несомненно, что очерк «Не русский дух – не Русью 

пахнет» – о немцах, колонистах Поволжья, откуда был родом сам Б. Пильняк; 

многочисленные статьи, опубликованные после посещения Европы, США и 

Азии явили собой попытку разгадать загадку русского характера, объяснить 

противоречивость русской души.  

Россия, Родина неизменно составляет ядро писательских приоритетов Б. 

Пильняка. Познать ее – значит познать себя и нечто большее, не всегда 

подвластное разуму европейца, то, что может ощутить на интуитивном уровне 

лишь истинно русский человек. Поэтому основная задача каждого русского – 

знать свою историю, свою культуру, стараться сохранить ее, быть 

внимательным к каждой мелочи, составляющей дорогие моменты жизни.  

                                                 
5 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 481-482. 
6  Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. – С. 25. 
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«Дорогие места» – так называется очерк Б. Пильняка, вышедший под 

редакцией И. Белоусова в 1918 году в московском издательстве. Работа была 

посвящена Ивану Ивановичу Лажечникову (1792-1868) – русскому писателю, 

земляку Б. Пильняка, романы которого («Последний новик», «Ледяной дом») 

составили явление в развитии русского исторического романа. На родине 

писателей, в Коломне, сохранился дом Лажечникова, недалеко от библиотеки 

его имени. Перед самой революцией Б. Пильняк заинтересовался судьбой 

Лажечникова, отыскал дом, где жил старый писатель и написал о нем очерк 

«На родине Лажечникова» 7. 

Значительную сложность в анализе публицистики Б. Пильняка 1915-1919 

годов составляет тот факт, что написанные в этот период работы либо не 

издавались, либо были утрачены, не сохранились они и в семейном архиве 

писателя. Судить об их содержании приходится косвенно, опираясь на 

эпистолярию писателя.  

В 1920-е годы литературная критика при анализе художественной манеры 

Б. Пильняка неоднократно отмечала публицистичность прозы писателя. 

Подобный жанровый синтез не всегда вызывал положительные отклики, скорее 

расценивался как недочет, «торопливость» писательской манеры. Так, 

например, в августе 1922 года М. Слонимский сообщал М. Горькому: «Был я в 

Москве. Слушал Пильняка «Третью столицу». Талантливо, но Серапионы не 

совсем довольны: чистая публицистика, отрывочность возведена в принцип и 

трагически ведет к Власу Дорошевичу. Торопливый человек Пильняк, мог бы 

писать лучше. Слава богу, таланту у него достаточно» 8. Или в 1923 году в 

статье «Новая русская проза» Е. Замятин отмечал: «Ценно у Пильняка, 

конечно, <…> не его двухцветная публицистика, но то, что для своего 

материала он ищет новой формы и работает одновременно над живописью и 

архитектурой слова; это у – немногих» 9. 

                                                 
7 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  – С. 51. 
 
8 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  – С. 183. 
9 Замятин Е.  Новая русская проза / Е. Замятин // Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. / Е. Замятин. – М., 1990. – 
С. 358. 
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Несмотря на высказанные критикой замечания, обусловленные 

введением Б. Пильняком публицистического элемента в беллетристику, нельзя 

отрицать решающего значения публицистики для становления повести, 

рассказа и романа писателя . В контексте подобных взглядов используемый 

Б. Пильняком прием сближения публицистики и беллетристики вполне логичен 

и исторически оправдан. Именно этот синтез впоследствии станет одним из 

отличий авторской манеры писателя Б. Пильняка, позволит найти своего 

читателя.  

Частые поездки писателя по Европе способствовали расширению 

творческого кругозора художника, знакомству с иным типом культуры. Во 

время поездки по Германии у Б. Пильняка родилась статья «Заказ наш» (18 

февраля 1922 г.), посредством которой писатель включился в злободневный 

спор о «социальном заказе» в литературе 1920-х годов.  

«Социальный заказ» с момента своего появления был воспринят 

издательством «Круг» и литературной группой «Перевал», к членам которой 

принадлежал и Б. Пильняк, как нечто извне данное, давящее на творчество, 

враждебное ему. Утверждение, что в художественном творчестве писатель 

должен выявлять не себя, а только выполнять социальный заказ, было 

воспринято многими художниками как покушение на первоосновы творческой 

свободы. Нарушение естественных и необходимых связей между внутренним 

миром художника и действительностью воспринималось как опасность, 

грозящая разрывом художника с обществом. Своей статьей Б. Пильняк 

продемонстрировал, что подобного разрыва можно избежать, если трактовать 

социальный заказ согласно своему творческому «Я»: свободно, согласно 

субъективному выбору, по своей доброй воле. Лишь в том случае возможен 

счастливый вариант «социального заказа», когда художник «не 

                                                 
 См. консультации к разделу. 
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подделывается», а действует, исходя из внутренних потребностей, тогда 

«социальный заказ» пересекается с внутренней темой художника 10.  

Жанровой доминантой публицистики Б. Пильняка являются очерк и эссе. 

Главная задача очерка – анализ средствами художественной литературы 

различных пластов современного общества, изображение конфликтов, проблем 

современности. При этом документальность, достоверность может дополняться 

авторской оценочностью, субъективностью 11. Именно личностный компонент 

сближает публицистический очерк Б. Пильняка с жанром эссе. Помимо 

информационной нагрузки в этом публицистическом жанре раскрывается 

личность писателя, мыслителя. Важны непосредственные авторские 

впечатления, положенные в основу повествования. Эссе – специфическая 

форма очерка, она стоит на стыке публицистики и художественной литературы, 

использует все изобразительные средства художественной литературы. Но 

определяющей в этом пограничном жанре является личность писателя, 

развертывающийся «сюжет» авторской мысли. 

Эссе «Заказ наш» (1922) представляет собой «взгляд со стороны» на 

современную российскую действительность и открывается рассуждениями 

автора о русской литературе и искусстве. Название «эссе» отражает идеологию 

1920-х годов, когда взаимоотношения художника и власти сводились к 

беспрекословному исполнительству первого.  

Ретроспективный подход к освещению истории и становлению культуры 

российского государства Б. Пильняк начал со времен Петра I, который 

«оторвал Россию от России», «повесил себя за хвост на Европу», 

проанализировал через дворянскую культуру 20-х годов XIX века с присущими 

ей лозунгами «свободы для свободы» и «искусства для искусства» и закончил 

20-ми годами XX века 12.  

                                                 
10 Белая Г.А. Дон-Кихоты 20-х годов («Перевал» и судьбы его идей) / Г.А. Белая. – М., 1989. –  С. 76. 
11 Канторович В. Очерк / В. Канторович // Словарь литературоведческих терминов. – М., 1974. – С. 253-256. 
 
12 Пильняк Б.А. Заказ наш / Б.А. Пильняк // Возвращение: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 253-254. 
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В современные Б. Пильняку 1920-е годы литература существовала в двух 

разновидностях: «молодая поросль от литературы старой, литературщинная 

поросль, 13 школ», которым в силу узости и несоответствия требованиям 

современности уже нечего сказать своему читателю, и «другая поросль <…> 

без школ всяких», но с новым «метельным» содержанием 13. 

Смена исторических эпох, как и смена литературной «формы и 

содержания», рассматривается Б. Пильняком философски: «форма и 

содержание: во времени, от времени. Знаю, дерево русской литературы – одно, 

но нарядов на нем много было – и идет теперь новый наряд» 14. Этот «новый 

наряд» – новый период «мужицкой литературы» с ее песнями, поговорками, 

сказками, присказками 15. Новая литература, как и новый  класс, пришедший к 

власти, по мнению автора, слабы и необразованны для того, чтобы породить 

новые эстетические художественные формы. Выдвигая идею преемственности, 

Б. Пильняк тем самым спорит с рапповскими и лефовскими призывами 

отречься от литературного и культурного наследия России, выдвигает мысль о 

невозможности создания новой, зрелой и эстетически оформленной культуры 

без учета предшествующего литературного опыта Пушкина, Тургенева, Гоголя, 

Толстого, Достоевского, Лескова, Бунина и других. «Песни метельные, метель 

бунтовщическая: – содержание», порождаемое действительностью, требует от 

современного художника объединения со старой классической формой. В этом, 

согласно Б. Пильняку, и заключается диалектика культурного и исторического 

развития России. 

Состояние русской литературы в 20-е годы XX века являлось прямым 

отражением социальных метаморфоз. По возвращении из Берлина в письме от 

14 февраля 1922 года Б. Пильняк делится с М. Шкапской своими 

впечатлениями: «Не шум городской <…>, не мильонное человечье тело – не 

город поразили меня: <…> Зима, Россия, пьянство» 16. Писатель в своих 

                                                 
13 Там же,  С. 255. 
14 Там же, С. 253. 
15 Там же, С. 255. 
 
16 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  – С. 144. 
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впечатлениях отметил многие из пороков русского человека. Но не только они 

составляют сущность россиянина. Русский мужик феноменально сочетает в 

себе наряду с пороками ум, удаль, смекалку, поэтическое мышление, 

философское мировоззрение. Все попытки разгадать загадку русского 

характера остались тщетны не только для европейцев, но и для самих россиян: 

«никто ничего не знал, ибо – возьмите: Пушкин, Тургенев, Гоголь, Толстой, 

Достоевский, Григорович, Лесков, Бунин, Чехов, Короленко, Горький – все про 

народ писали, все по-разному» 17. 

Появление в этом списке имени М. Горького не случайно. «Заказ наш» 

можно считать своеобразным продолжением споров выдающихся русских умов 

о судьбе России, и, что более актуально для 20-х годов XX века, о 

взаимоотношениях интеллигенции и народа. Свои наблюдения над 

революционной и культурной ситуацией в стране М. Горький выразил в книге 

1918 года «Несвоевременные мысли», своеобразным продолжением которой 

стал «Заказ наш» (1922) Б. Пильняка. 

Близость писательских оценок и судеб очевидна. Оба автора приняли 

революцию как неизбежную данность и до конца придерживались 

собственного, самобытного взгляда на происходящее, противоречащего 

господствующей идеологии: «Собираюсь работать с большевиками, на 

автономных началах. Погибать, так там, где жарче, в самой «глубине» 

революции» 18; «Я с большевиками постольку, поскольку я с Россией» 19. 

Близость взглядов объясняется, несомненно, особенностями времени, в 

которое жили и работали писатели. Критический взгляд художника, писателя и 

публициста не мог не вычленить основного круга проблем, свойственных 

революционной эпохе: русский народ и его исторические судьбы, 

политические, социальные, культурные противоречия современности, место и 

роль пролетариата как творца революции и создателя новой культуры. 

Причины, породившие столь широкий круг противоречий, для М. Горького и Б. 

                                                 
17 Там же, С. 254. 
18 Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре / М. Горький. – М., 1990. –  С.7. 
19 Пильняк Б.А. Заказ наш / Б.А. Пильняк // Возвращение: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 481. 
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Пильняка очевидны – культурная и социальная разобщенность, оторванность 

интеллигенции от народа. Каждый из авторов предлагает собственное видение 

проблемы. 

Истоки социального и культурного отрыва Б. Пильняк видит в реформах 

Петра I, который был «первым интеллигентом». «Не случайно хряснул октябрь 

по интеллигенции русской» 20. Петровские реформы повлекли за собой отрыв 

знати от простого народа, что сказалось на социальном, культурном 

расслоении, повлекло за собой языковое членение, разросшееся впоследствии 

до языкового барьера. Столь сильная дифференциация, поддерживаемая 

столетиями, неизменно должна была привести к столкновению 

оппозиционирующих классов. По мысли Б. Пильняка, это должно было 

произойти и произошло потому, что «– мужик не знал своего интеллигента, – 

мужик оторван был от своего интеллигента, – мужик ничего не должен был 

ему!» 21. 

Становление новой, «мужицкой» культуры, ее развитие Б. Пильняк 

рассматривает через литературу. Сила новой литературы – в ее национальных 

корнях, единстве нации. 

Современное же Б. Пильняку состояние России свидетельствовало о 

разобщенности нации, не преодолев которую нельзя было двигаться дальше. 

Мужицкая новая культура – изба «без кумпола», логической и гармоничной 

достройкой которой должна была стать направляющая рука классики. Иными 

словами, единство интеллигенции и народа, согласно Б. Пильняку, необходимо. 

Разделяя позицию Горького о необходимости единения противоборствующих 

классов в интересах нации и свершившейся революции, Б. Пильняк смотрел на 

сам народ как на движущую силу истории.  

По М. Горькому, народ – это «многомиллионная масса темных людей», 

«жизнь которых строилась на «авось» и мечтах при помощи откуда-то извне», 

                                                 
20 Там же,  С. 254. 
21 Там же. 
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«одичавший, своекорыстный» народ, который не заслуживает жалости 22. 

Внезапно получивший свободу, он теряет нравственные ориентиры: «не 

следует любить народ таким, каков он есть, равно не следует обвинять его за 

то, что он таков, а не иной» 23. 

Б. Пильняк, напротив, апеллирует к духовности, нравственной чистоте 

русского человека. Нельзя сказать, Б. Пильняк не замечает «хозяйственной 

разрухи», которую породили «новые закройщики». Очевидно, что русский 

мужик «поет свои песни уже не под тальянку, ибо за хозяйственной разрухой 

изгадились в России все тальянки. – Так думаю не я один, так думают многие 

мои товарищи» 24. Несмотря на это, вера в духовный народный потенциал 

сильна в авторе, не случайно он прибегает к использованию отмеченного ранее 

приема ретроспективного повествования: петровская Русь, наполеоновские 

войны 1804-1815 годов, 1854-й севастопольский год. Заявленный принцип 

повествования соотносим с построением древнерусских летописей, в которых 

освещение событий современности невозможно без обращения к славному 

героическому прошлому страны. На протяжении «трудной и уродливой» (М. 

Горький) истории России русский народ не просто выживал, но и накапливал, 

развивал культурный и нравственный потенциал. Сила и неиссякаемая энергия 

такого народа, по мысли Б. Пильняка, должна быть умело и продуктивно 

использована им самим на собственное благо. Именно поэтому призыв М. 

Горького «Только в единении – сила, только в солидарности – мощь!» находит 

активную поддержку у Пильняка 25 . 

Композиция эссе «Заказ наш» выстраивается по аналогии с 

«Несвоевременными мыслями» М. Горького. Очерк делится на главы, каждая 

из которых посвящена раскрытию какой-либо проблемы в жизни России.  

При всей близости взглядам М. Горького очевидно, что Б. Пильняк 

занимает самостоятельную позицию, выстраивает собственную концепцию 
                                                 
22 Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре / М. Горький. – М., 1990. –  С. 257, 
138, 254. 
23 Там же, С. 254. 
24 Пильняк Б.А. Заказ наш / Б.А. Пильняк // Возвращение: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 255. 
25 Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре / М. Горький. – М., 1990. –  С. 138. 
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происходящего. Б. Пильняк выступает не только как публицист, занимающий 

активную жизненную позицию, это художник с собственной философией, 

своеобразным историческим видением.  

Несмотря на то, что произведения М. Горького и Б. Пильняка 

принадлежат к публицистике, в стилевом отношении статьи мало сопоставимы. 

Фактографическая строгость повествования в статьях М. Горького 

противоположна метафоричности Б. Пильняка. Горький более обращен к 

практике, сопоставляя и анализируя факты, предоставленные современностью, 

он стремится найти выход из сложившейся ситуации. Б. Пильняк, напротив, 

абстрактен в своих рассуждениях. Настаивая на сближении интеллигенции и 

народа, старой литературной формы и нового содержания, он, по сути, не 

предлагает конкретных рецептов. Во многом эта особенность обусловливает и 

характер построения обеих работ. М. Горький полемичен, диалогичен. В 

«Несвоевременных мыслях» читатель ощущает присутствие не только автора, 

но и представителей всех социальных сословий, которые заявляют о себе 

посредством переписки с самим автором, записок, присылаемых на имя 

издателя, заметок оппозиционных Горькому печатных изданий.  

Б. Пильняку полемика чужда, поскольку противоречит избранной им 

позиции наблюдателя, очевидца и летописца. Эссе «Заказ наш» базируется на 

монологических рассуждениях. Напряженность сюжета возникает вследствие 

логического перехода от проблемы к проблеме. Фактографический материал 

(описание хозяйственной разрухи, перечисление 13-ти литературных школ 

1920-х годов: имажинисты, презантисты, ничевоки и т.п.) незначителен. 

Главное место занимает идейная позиция, философские и исторические 

взгляды, литературные симпатии и антипатии публициста. Личность автора при 

таком подходе приобретает особое значение, яркое и самостоятельное.  

В стилевом отношении «Заказ наш» более близок публицистике А. Блока. 

Высокая метафоричность и образность, музыкальность повествования 

определяют сущностные черты эстетики обоих художников. В 

рассматриваемый период (1920-е годы) Б. Пильняк проходит стадию 
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«шлифовки» стиля, работает над авторским словом, его образностью и 

точностью. Значительную помощь в этом нелегком процессе ему оказал 

А. Ремизов, встреча с которым состоялась в Берлине в 1922 году 

непосредственно в период работы Б. Пильняка над очерком. Основой поэтики 

повествования становится игра со словом, звуковая инструментовка текста: 

«Мужик песни свои понес, наговоры, <…> интеллигент стал “спецом”, и 

писатель “спецом” стал, не песнопевцем» 26. 

Символический ряд, заявленный еще в «пробных» поэтических текстах 

1910-х годов, получает свое развитие и прочно закрепляется в творчестве 

писателя. Образ-символ метели становится основой природной метафоры 

Б. Пильняка: «метельные» мужичьи песни, русская революция – «одна из 

огромнейших метелиц: метелица проселочная, – русский мужичий бунт», «– – – 

Русская революция, эта вот, теперешняя, многими метелями шла» 27. Благодаря 

смысловому и графическому акценту (выделительная функция тире, 

концентрирующая внимание на слове) в одном контекстуальном ряду оказались 

слова-символы: метель, русская революция, русское искусство, мужицкая 

литература, «она: – новая тема» (о метельных бунтовщических песнях – Е. Б.). 

Весь этот словесный ряд создает художественное пространство образа метели – 

стихии, разрушающей и созидающей одновременно. Этот символ впоследствии 

неоднократно варьировался в творчестве Б. Пильняка, обогащался новыми 

смыслами, но оформление свое получил именно в начале 1920-х годов как в 

публицистике, так и в художественной прозе. Именно за активное 

использование символических образов, несмотря на уже угасший интерес к 

символизму как литературному направлению, Б. Пильняка однажды назовут 

«несвоевременным символистом» (М. Слоним).  

Близость символистам, а точнее, А. Блоку, определяется не только на 

образном, метафорическом уровне поэтики и стиля, но и на уровне идей.  

                                                 
26 Пильняк Б.А. Заказ наш / Б.А. Пильняк // Возвращение: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 255. 
27 Там же, С. 253. 
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А. Блок еще раньше, чем М. Горький и Б. Пильняк, поставил вопрос о 

взаимоотношениях интеллигенции и народа, заговорил о необходимости их 

объединения. Полемизируя с Горьким в статье «Народ и интеллигенция» 

(1908), Блок отмечает: «Горький запутался в интеллигентстве», усмотрев в нем 

лишь народолюбие, которое выражается в изучении фольклора и 

загромождении книжных шкафов книгами с былинами и легендами. Горький не 

заметил за этим «легкой усмешки», «молчания «себе на уме», «страшной лени и 

страшного сна», от которого интеллигенция просыпается с такой усмешкой на 

устах, что становится «страшно и не по себе» 28. 

Между интеллигенцией и народом существует некая черта, из-за которой 

два стана не видят и не хотят видеть друг друга. В силу необычайного отрыва, 

обусловленного исторически, образовалась все возрастающая дистанция на 

образовательном и культурном уровнях. Для объединения этих станов 

необходимо «какое-то иное, высшее начало» 29. 

Своей статьей А. Блок не дает ответов на вопрос, поставленный не 

столько Горьким, сколько самой действительностью. Более того, статья 

завершается ощущением грядущей катастрофы. Декадентские, богоборческие 

настроения, владеющие интеллигенцией, все более пропитывают ее «волею к 

смерти», народ же искони носит в себе «волю к жизни». Обращение к народу, 

по Блоку, лишь поиск жизненных сил, следование инстинкту самосохранения: 

«Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную 

гибель» 30. 

Высокая степень эмоциональности, чувство растерянности позволяет 

говорить о том, что А. Блок лишь констатирует проблему, не намечая 

перспектив ее разрешения. 

«Интеллигенция и революция» (1918) продолжает размышления поэта о 

судьбе России. Если статья 1908 года явилась попыткой понять позицию 

Горького, то статья 1918 года открыто полемизирует с ним. 
                                                 
28 Блок А.А. О литературе / А.А Блок. – М., 1980. –  С. 161. 
29 Блок А.А. О литературе / А.А Блок. – М., 1980. –  С. 168. 
30 Там же,  С. 166. 
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М. Горький достаточно категорично определяет свой взгляд на 

происходящее в стране: все виноваты. Позиция А. Блока более определенна. 

Ответственность за происходящее он перекладывает на плечи интеллигенции,  

по-своему «переоценившей» незыблемые культурные и духовные ценности. Не 

имея почвы под ногами («невещественные ценности»), она оказалась 

уязвленной и нежизнеспособной. После выхода данной статьи в адрес А. Блока 

прозвучали обвинения в безответственности, нападках на русскую 

интеллигенцию (З. Гиппиус, М. Алданов и др.). 

«Заказ наш» Б. Пильняка был встречен тем же непониманием, что и 

работа А. Блока. После его выхода орган кадетов под редакцией В. Гессена 

«Руль» отозвался о ней очень настороженно: «Миниатюрный очерк Пильняка 

«Заказ наш» ставит себе целью охарактеризовать состояние литературного 

творчества России, но интересен, главным образом, как образчик стиля» 31. 

Отзыв Гессена свидетельствует о том, что очерк Б. Пильняка, равно как и 

публицистику А. Блока, толковали только по внешним признакам. Критика не 

понимала или не хотела понять, что написание этих произведений проистекало 

из страстных переживаний художников. 

В 1929 году выходит статья Б. Пильняка «О социальном заказе», 

пронизанная возмущением писателя существующим состоянием литературы, 

которая стала напрямую зависимой от идеологии политического руководства.  

В своей работе Пильняк открыто говорит о губительном влиянии, которому 

подвергается литература: «Заказ в литературе, когда это заказ идей, я полагаю, 

не только не нужен, вреден, бесполезен, но и невозможен, ибо с того момента, 

когда писатель начинает обмозговывать, как бы пришить рассказ к идее, чтобы 

ее одеть, – рассказ быть не может <…> Тогда получается кастрирование 

искусства» 32. Понятие социального заказа писатель предлагает заменить 

понятием «наказа», данного художнику «его происхождением, его 

возрастанием, его воспитанием, его идеями, ставшими родными ему» 33.  

                                                 
31 Пильняк Б.А. Заказ наш / Б.А. Пильняк // Возвращение: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 152. 
32 Там же,  С. 264. 
33 Там же, С. 264 - 265. 
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Задача писателя, согласно Б. Пильняку, не подчиняться давлению извне, а 

«разрушать системы», творить, повинуясь велению творческой интуиции: 

«Позвольте засвидетельствовать, что половину своих рассказов я видел до 

написания во сне <…>. Писать надо и можно обо всем что угодно, что 

“приснилось” писателю» 34. Своеобразием мироощущения, самобытным 

полетом мысли определяется писательское лицо, его индивидуальность: «И 

Олеша, и Иванов, и Платонов – приняты потому, что они индивидуальны, 

сиречь систему нарушают» 35. Но понятие авторской индивидуальности вовсе 

не исключает отказ от изображения социальной и политической напряженности 

современности: «Павленко, Платонов, Фадеев – коммунисты: это особенно 

ценно для литературы нашей эпохи. <…> Наша эпоха имеет – первым делом – 

мораль политическую» 36. Б. Пильняк заявляет о необходимости всегда 

помнить, что основная задача писателя – не «программировать» сознание 

читателя на принятие или неприятие главенствующих политических идей, а 

«формирование человеческих эмоций», приобщение к законам нравственности 

и красоты  37. 

Публицистика Б. Пильняка стала отражением неоднородности, острой 

полемической заостренности литературного процесса 20-30-х годов XX века. 

Работами «Заказ наш» (1922) и «О социальном заказе» (1929) автор открыто 

включается в дискуссию о социальном заказе, протестуя против разделения 

писателей на «своих» и «чужих», угодных и неугодных новой власти. Им 

отстаивается позиция свободного писательского творчества, подчиняющегося 

лишь вдохновению, интуиции, а не влиянию извне. Согласно Пильняку, 

требование времени не должно сводиться к требованиям власти. Творческим 

ориентиром каждого художника должна стать, прежде всего, его нравственная 

установка.  

                                                 
34 Там же.  
35 Там же, С. 266. 
36 Пильняк Б.А. Заказ наш / Б.А. Пильняк // Возвращение: сб. ст. – М., 1991. – Вып. 1. – С. 266, 265. 
37 Там же,  С. 265. 
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Обращаясь к проблемам современности, Б. Пильняк оценивает ее с 

позиций исторического прошлого России. Глубина исторического видения 

Б. Пильняка позволяет выстроить самобытное философское восприятие 

истории России в творчестве писателя, оформившееся уже к 1920-м годам и 

впоследствии лишь обогащавшееся и конкретизировавшееся. Тема 

литературного заказа современности, следование искусства руслу «мужицкой» 

культуры в творчестве Б. Пильняка выходит за пределы литературы в 

культурно-историческое пространство. Писатель Б. Пильняк – человек, 

который знает и ценит свою историю, учитывает промахи и позитивный 

исторический опыт, выстраивает собственную творческую концепцию согласно 

непреходящим нравственным и историческим ценностям русской нации. 

Заявленная позиция Б. Пильняка выходила за рамки социального заказа 1920-х 

годов, согласно которому художник должен был изображать исключительно 

события современности или недавнего прошлого. Писатель, углубляющийся в 

историю, тем более демонстрирующий с ней кровную связь, автоматически 

попадал под подозрение: у власти возникали сомнения в его пролетарском 

происхождении, в оторванности от буржуазной культуры прежней России.  

Публицистическая деятельность Б. Пильянка с ее полемичностью, 

злободневностью, социальной направленностью, предельной субъективностью 

позволяет писателю соединить актуальные проблемы современности с 

беллетристикой. Тенденция жанрового и стилевого синтеза заявляет о себе в 

период ученичества писателя и, найдя свое развитие в художественном 

творчестве 1920-х годов, впоследствии становится определяющей в 

художественной системе писателя, отличительной чертой авторской манеры 

Б. Пильняка.  

 

КОММЕНТАРИИ 

* Публицистика – самый мобильный и динамичный вид литературы. Цель 
публицистики - воздействовать на общественное мнение, нравы и существующие 
политические институты, укрепить или изменить их в соответствии с социальным, 
нравственным или классовым идеалом.  Предмет публицистики - вся жизнь, частная и 
общественная, с ее прошлым и настоящим. Картины действительности, человеческие 
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характеры и судьбы возникают как аргументы, почерпнутые из самой жизни, как система 
доказательств и служат «раздражителем», поводом для обличения или для утверждения 
идеала. Теория публицистического жанра представлена в работах В. Белинского, 
Г. Плеханова, В. Жирмунского, В. Фоминых, Н. Гей. Исследования литературоведов 
позволяют сделать вывод о том, что жанровой доминантой публицистики является 
злободневность, полемичность, актуальность, авторская субъективность, синтетичность 
изложения материала (сплав художественности и научности). 

** Публицистика оказала решающее влияние на становления повести, рассказа и 
романа. Еще в XVIII веке конструкция романа вбирала в себя эстетические, политические, 
педагогические трактаты и даже газетную информацию. В первую половину XIX столетия 
русская литература все шире смыкается с публицистикой, используя не только тематику 
общественно-политической литературы, но даже и форму публицистических жанров. 
Особенно сильно пересечение пограничных жанров с художественными сказалось в 
повестях и «физиологических» очерках «натуральной школы». Как справедливо заметил В. 
Кулешов в своей книге «Натуральная школа в русской литературе  XIX века»: «в этих 
очерках наиболее полно развились все элементы жанра: аналитический метод вскрытия язв 
общества, безыскусственная точность описаний, нарочитый выбор темных, грязных <…> 
сторон жизни, демократический герой <…> и, может быть, самое главное, диалог – нередко 
полемика с гражданскою совестью читателя» 1.  

Сам факт, что рассказ и повесть (а за ними и роман) XIX века возникли на пути 
беллетризации актуальных проблем, определяет общность между пограничными жанрами и 
художественной прозой, порождая идеологизированные жанры беллетристики 2. 

 
 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Назовите жанровую доминанту публицистики как жанра. Аргументируйте 

свой ответ примерами из очерков Б. Пильняка «Заказ наш» и «О социальном 

заказе».  

2. Каковы общественно-политические и духовно-нравственные приоритеты Б. 

Пильняка? Какое влияние они оказали на формирование  жанровой системы 

писателя? 

3. Сформулируйте проблематику статей Б. Пильняка «Заказ наш» и «О 

социальном заказе». Прокомментируйте их связь с публицистикой М. Горького 

и А. Блока. 

4. Какое содержание вкладывает Б. Пильняк в определение «социальный 

заказ»? Соотнесите авторскую позицию писателя с содержанием данного 

понятия, присущего литературе 1920-х гг.? 

                                                 
1 Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе  XIX века / В.И. Кулешов. – М., 1965. – С. 125. 
2 Поляков М.Я. В мире идей и образов / М.Я. Поляков. – М.: Сов. писатель, 1983. – С. 80. 
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5. Раскройте художественное своеобразие преломления темы России в 

публицистике писателя.  

 

 

Редакторская деятельность Б. Пильняка как значимый фактор 

становления жанровой системы писателя 

 

В творческой биографии Б. Пильняка есть ряд малоизученных 

вопросов, обращение к которым расширяет представления о творческой 

эволюции писателя, о процессах, протекавших в обществе и литературе первой 

трети XX века. В частности, литературоведы не обращались к редакторской 

деятельности Б. Пильняка, а ведь именно с издательством «Круг» связано 

творческое становление писателя, его жанровое самоопределение. 

Первое упоминание об издательстве «Круг» встречается в письмах 

Б. Пильняка в августе 1922 года: «И вот мы задумали организовать свое 

издательство, большое, денежное, издавать Альманахи и томы, – молодежи, 

гла<вным> образом (много новых пришло, оч<ень> талантливых), но и 

стариков, в вещах которых – вещи которых нас поучат, да и  “разъяснят” нас» 1. 

До этого Б. Пильняк печатался в издательстве З. Гржебина, в журналах 

«Памир», «Алконост», с 1921года в журнале «Красная новь», редактором 

которого был критик, друг, наставник и поклонник его литературного таланта 

А. Воронский. 

Следуя замыслу, Б.Пильняк с несколькими молодыми литераторами 

объединились в артель писателей «Круг», где в период с 1923 по 1927 гг. 

вышли его роман «Голый год» и пять сборников рассказов. В 1922-23 гг. 

Б. Пильняк, уже как член правления издательства, принимал активное участие в 

его работе, в частности, в редактировании альманахов «Круга». Выполняя 

функции редактора наряду с А. Воронским (в 1922 году возглавлял 

                                                 
1 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 185. 
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издательство «Круг») и А. Аросевым, Пильняк подбирал материалы для 

выпуска первой книги альманаха в 1922 году. К. Чуковский, находившийся в 

деловых и приятельских отношениях с Б. Пильняком (о чем свидетельствует их 

переписка) и пристально следивший за деятельностью издательства и 

литературной жизнью страны, так описывал свои впечатления от издательства 

альманаха: «Маленькая квартирка, две комнатки… Деловой частью ведает 

Александр Яковлевич Аросев – плотный и самодовольный. В распоряжении 

редакции имеется автомобиль, в котором чаще всего разъезжает Пильняк. <…> 

Вечно в компании, и всегда куда-нибудь идет предприимчиво, с какой-то 

надеждой» 2. Активность и предприимчивость Б. Пильняка в интересах 

издательства были очевидны. Вероятно, поэтому Б. Пильняк вскоре становится 

главным редактором издательства «Круг». 

Подбор издаваемых «Кругом» произведений подразумевал разнообразие 

жанров и тем. Достаточно существенным фактором, сказавшимся на 

редакторской деятельности Б. Пильняка и его коллег, безусловно, следует 

считать активный поиск в области композиционных, смысловых, 

выразительных средств создания литературного произведения. Особенно 

заметно это проявилось в развитии сатирической журнальной периодики. В 

письме А. Воронскому от 3 сентября 1922 года Б. Пильняк сообщает о 

принятых и непринятых рукописях: «”Крокодил“ – расск<аз> М. Козырева – 

очень веселый, очень хороший, – брать его для ”Веселого альманаха“ – и не 

назвать ли им всего альманаха: ”Веселый альманах Крокодил“» 3. Издательство 

«Круг» регулярно публиковало произведения сатирических жанров, которые 

смело вторгались в сферу так называемых «закрытых» тем, вводили в 

редакторскую практику новые литературные элементы, позволяющие с разных 

сторон осмысливать природу комического.  

                                                 
2 Чуковский К. Дневник (1901-1921) / К. Чуковский. – М., 1997. – С. 238. 
3 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 188. 
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Широко и активно использовались издательством возможности 

поэтического жанра. В «Круге» регулярно издавались и переиздавались 

произведения А. Ахматовой, М. Шкапской, О. Мандельштама. Поэзия 

позволяла редактору Б. Пильняку и его коллегам не только усилить воздействие 

печатного слова на читательскую аудиторию, но и во многих случаях выразить 

то душевное состояние, которое испытывал человек в период крушения 

привычных реалий окружающего мира. Так, сборники стихотворений А. 

Ахматовой «У самого моря» (1921), «Подорожник» (1921), «Anno Domini» 

(1922) неоднократно публиковались «Кругом» и пользовались огромным 

успехом у читателя. 

В сборниках М. Шкапской «Барабан строгого господина» (1922), «Mater 

Dolorosa» (1922), «Явь» (1922) Б. Пильняка привлекли эротико-мистический и 

физиологический аспекты стихотворений, перекликающиеся с философско-

эстетической концепцией самого писателя. Подобная тематика соответствовала 

духу времени и являлась следствием влияния символистских традиций. 

Особое внимание Пильняка-редактора привлекало «словотворчество» и 

«словоновшество» лучших представителей поэтической школы, проистекавшее 

из почти физической осязаемости словесного материала, ощущение 

неизмеримых глубин его семантики, широчайших возможностей поиска новых 

лексико-фразеологических и стилистических вариантов выражения 

мироощущения личности. Показательна в этом отношении оценка творчества 

О. Мандельштама. В 1923 г. «Круг» издает его сборник «Вторая книга. Стихи». 

В письме от 30 октября 1922 года к Н. Асееву и А. Воронскому Б. Пильняк 

интересуется: «Идет ли у нас книжка Мандельштама? – Я считаю его лучшим 

из современных поэтов» 4. 

Необходимо отметить, что стихотворения этих авторов публиковались в 

нескольких номерах альманаха (1921-1922 гг.), что позволяет говорить о 

концептуальности издания, преемственности интересов, связи номеров 

                                                 
4 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 195. 
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альманаха друг с другом. Хронологический принцип публикаций творчества 

отдельных поэтов позволил проследить за изменением мировоззрения поэта, 

развитием его таланта. Таким образом, у читателя появлялся интерес не только 

к отдельным произведениям авторов, но и к их творчеству в целом. 

Собственно редакторский опыт Б. Пильняка показывает, что издательство 

формирует общественное мнение и, следовательно, редактор должен помочь 

читателю разобраться в художественных произведениях, совершенствовать 

вкусы и предпочтения читающей публики, то есть, предложить лучшее, что 

есть в литературе. Поэтому Б. Пильняк намеренно отклоняет от публикации 

произведения, рассчитанные на незатейливые и примитивные интересы: «А. 

Кайдаров – “Лазун Ничка“ – вещь совершенно невероятная, тут и 

“Дубровский”, и разбойники из Пастухова, и княжны, и медведи: совершенно 

как в сытинских изданиях “для народа”. Не идет» 5. 

В издательстве активно публикуются не только поэтические, но и 

прозаические жанры. В предлагаемой прозе Б. Пильняк анализировал форму и 

содержание. Форму художественного произведения Б. Пильняк рассматривал, 

исходя из требования художественной новизны. В содержании отмечал смысл и 

точность. В качестве аспектов исследования произведения Б. Пильняк избирал 

не любую случайную сторону вещи, а выделял главное, основное, – то, что 

определяет сущность произведения. Так, в произведениях В. Иванова редактора 

привлекал интерес к формированию новых общественных и, главное, бытовых 

отношений советской действительности. В. Иванов одним из первых заговорил 

об ограниченности людей, «скроенных» революцией. Его интересовала 

психология подобной общественности. 

В «Падении Даира» (1923) А. Мылышкина Б. Пильняк оценил 

подчеркнутую парадоксальность повествования и ярко выраженное 

фольклорное начало, пронизывающее все уровни текста. 

                                                 
5 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 188. 
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«Многоликость» авторского коллектива издательства, в котором 

публиковались произведения как представителей модернизма, так и писателей 

реалистического направления, не могла не повлиять на творчество самого 

Б. Пильняка. Сложные семантические и композиционные «сдвиги», резкие 

контрасты комического и трагического, фантастики и газетной злободневности 

способствовали гротескному смешению стилей и жанров в творчестве 

Б. Пильняка, приобрели в его прозе статус нового конструктивно-

стилистического единства. 

Опыт Б. Пильняка-редактора представляет интерес и с точки зрения 

методики работы над рукописями. Прежде всего, можно говорить об 

уважительном отношении Б. Пильняка к писательскому труду в целом. Это 

проявляется в относительной малочисленности помет: отмечены только 

существенные недостатки, даны рекомендации. В одном из замечаний читаем: 

«Сергей Пегов – о еврейских погромах. У Гржебина лежит аналогичная книга 

С. Гусева-Оренбургского, проредактированная Горьким. Рассказ Пегова как 

рассказ пойти никуда не может; но терять матерьял жалко, можно: а) 

обработать тщательно, <…> издать маленькой книжкой; б) поберечь <..> Надо 

обсудить сообща. Пусть просмотрит Аросев» 6.  

Своей редакторской деятельностью Б. Пильняк четко обозначил меру 

взаимодействия автора и редактора: редактор должен, имея собственную 

позицию, не лишать и автора права на позицию собственную. Б. Пильняк был 

убежден, что при оценке произведения, издатель должен опираться не на свои 

пристрастия, а должен иметь широкие литературные познания. Поэтому 

Б. Пильняк внимательно изучал современную и классическую литературу, 

философию, активно осваивал достижения современного культурного 

пространства.  

Помимо малых жанров (очерки, юморески, лирические произведения) 

печатались отрывки из романов и повестей как современных авторов, так и 

                                                 
6 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 188. 
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классиков. Б. Пильняк был убежден, что художественное наследие нельзя 

сводить к «подсобному строительному материалу» и сужать до обучения 

«технике» (Г. Белая). В этой мысли его поддерживали немногие. Друг и коллега 

Б. Пильняка Е. Замятин в 1921 году опубликовал статью «Я боюсь», в которой 

просигнализировал о конъюнктурности современных пролеткультовских 

теорий. Писатель не принимал анонимной бездарности, спекуляции на 

революционной теме, вульгарно понятого «коллективизма», которые приводят 

к литературе «бумажной, газетной, которую читают сегодня и в которую завтра 

завертывают глиняное мыло» 7. 

К 1924 году стало ясно, что в обществе сформировались два типа 

отношения к искусству, две его модели: оно трактовалось либо как придаток 

идеологии, либо как особый, специфический способ познания жизни. Список 

публикуемых произведений издательства позволяет говорить о том, что «Круг» 

стоял на позициях, далеких от идеологических. В 1924 году группа писателей, в 

числе которых были Б. Пильняк, С. Есенин, О. Мандельштам, И. Бабель, А. 

Толстой, М. Волошин, М. Зощенко и другие, обратилась в ЦК ВКП (б) с 

просьбой оградить их от давления извне. Они настаивали, что литература 

должна отражать новую жизнь, но не лишаться при этом индивидуального 

писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его 

отражающего. Заявленная позиция художников выбивалась из рапповской и 

лефовской теорий, доминирующих в 1920-е годы. Идеи «Круга» и его 

сподвижников открыли путь литературной группе «Перевал», оформившейся к 

1924 году. Организатором и куратором группы стал А. Воронский, один из 

основателей «Круга».  

В своей декларации 1929 года («Декларация издательства артели 

писателей “Круг”») писатели определили задачи издательства и его роль в 

развитии русской советской литературы. Главное для писателей – 

«отображение нового быта Советской России» и тех социальных, 

                                                 
7 Замятин Е.  Новая русская проза / Е. Замятин // Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. / Е. Замятин. – М., 1990. 
– С. 352. 
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психологических и идейных явлений, которые «обусловили собой зарождение 

новых форм общественных отношений, то есть русского быта вообще». Своей 

декларацией «Круг» выступал против придания литературе служебного или 

агитационного значения, утверждал приоритет художественного преломления и 

отображения русской революции, русской действительности, русской жизни. 

При этом художественные приемы и методы, применяемые писателями для 

осуществления этой литературно-общественной программы, могли быть 

самыми разнообразными в зависимости от индивидуальности автора. 

Формулировка программных положений принадлежит Б. Пильняку, после 

незначительной редакции А. Аросева документ подписали 55-ть членов артели 

писателей. Об уровне работы издательства можно судить по именам писателей 

и поэтов, входивших в него: И. Бабель, Э. Багрицкий, А. Белый, М. Горький, Е. 

Замятин, М. Зощенко, Л. Леонов, Ю. Олеша, Б. Пастернак, А. Толстой, А. 

Фадеев и многие другие, о которых Вс. Иванов писал в своих воспоминаниях: 

«И глядя на этот список, я понял, что я встретился сегодня ни больше, ни 

меньше как со всей великой советской литературой» 8. 

Несмотря на огромную популярность альманаха, выпускаемого 

издательством «Круг», и все возрастающий успех «модного» писателя и 

главного редактора Б. Пильняка, взаимоотношения его с издательством не 

всегда были гладкими. Осенью 1923 года он неожиданно покидает «Круг», о 

чем сообщает М. Шкапской в одном из писем от 28 октября: «Из «Круга» я 

ушел. Не знаю, что делается там» 9. Отказ от писательского братства был 

обусловлен многими причинами. Главная – внутреннее смятение писателя и 

неуверенность в необходимости общего дела, в цели, к которой шли Б. Пильняк 

и его подвижники. Появились сомнения в способности противостоять 

многообразию оппозиционных литературных групп, заручившихся поддержкой 

ВКП (б) и выполнявших правительственный социальный заказ. Для него вдруг 

стало ясно, что среди других писателей он стоит словно особняком, не 
                                                 
8 Иванов Вс.  О Есенине / Вс. Иванов // О Есенине. – М., 1990. – С. 149-153. 
9 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 244. 
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принадлежит ни к одному из существующих стилей и направлений своего 

времени. На этой почве ухудшаются взаимоотношения с коллегами по 

издательству, колеблется вера в собственные возможности. Кроме того, 

общественная работа стала занимать слишком много времени, не оставляя 

места для творчества: «Вот прошел уже год <...> За этот год я главную энергию 

свою потратил на общественную работу – на “Круг”, который был мне большой 

“копилкой обид”. Но у меня была своя мысль, и мне казалось нужным создать 

такое издательство, “Круг” и создан, и на 50 % в нем моей воли и энергии, – я 

же положил на него 90 % моей воли», – писал он в апреле 1923 года 

А. Ремизову 10. В том же году Б. Пильняк предпринял попытку вывести журнал 

на заграничный рынок, но безуспешно.  

Замешательство, в котором оказался писатель, не замедлило сказаться на 

его творчестве и в общественной работе. Он уединяется в родной Коломне и 

погружается в рефлексию. Позднее в переписке с Л. Лутохиным он отметит: 

«прошедший этот 923 – самый неудачный мой год, скучный, многопопойный, 

ненужный, тот, в котором я ничего хорошего не написал» 11. Но уже в декабре 

1923 года Б. Пильняк вновь в «Круге» и погружен в общественную и 

творческую деятельность. Анализируя свой издательский труд и труд своих 

товарищей, Б. Пильняк отмечал: «”Круг” и “Красная Новь” останутся в 

литературе, и сделали для литературы, и есть здоровая литература – как раз 

потому, что они подбирали вещи не по прабабкину черту, а просто хорошие 

вещи» 12. 

Работа редактора дала Б. Пильняку возможность плодотворного 

знакомства с творчеством своих коллег-литераторов, позволила расширить круг 

собственных интересов, обогатить жанровую систему, проблематику 

произведений, разнообразить художественные приемы и средства. Б. Пильняк и 

его соратники по издательству были необходимым связующим звеном между 

талантливыми писателями и читателем, а подобная функция трудна и 
                                                 
10 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 210. 
11 Там же, С. 259. 
12 Там же, С. 234. 
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ответственна. Они не ставили перед собой задачи бороться с официальной 

литературой, классовая подоплека была чужда их позиции. Они искали таланты 

и помогали им прийти к читателю.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Воссоздайте основные этапы творческого пути редактора Б. Пильняка,  

сформулируйте основные требования, предъявляемые им к художественному 

произведению.  

2. Какова роль редакторской деятельности в формировании жанровой системы 

и становлении авторского стиля Б. Пильняка. 

 

 

 

Мемуаристика в контексте жанровых поисков 

писателя 

 

Оригинальными, самобытными и очень интересными в плане 

исследования жанрового своеобразия творчества Б. Пильняка являются 

«Отрывки из дневника» (1923). Эта работа представляет собой совокупность 

трех небольших статей-эссе, дополненных позднее (1930) вступительной 

статьей автора, объясняющей причину и цель данной публикации. Дополненная 

редакция получила название «Автобиографические заметки».  

Впервые «Отрывки из дневника» были опубликованы издательством 

«Круг» в 1924 году в сборнике «Писатели о литературе и о себе». В 

дальнейшем произведение не переиздавалось из-за остроты и полемичности 

поднятых в нем философских и социально-политических проблем.  

Одно из писем Б. Пильняка А. Воронскому, датируемое концом сентября 

1923 года, отражает процесс работы писателя над статьей: «Дорогой 

Воронский. Я – по поводу статьи “о себе”. У меня ничего не выходит и совсем 
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нет воли писать ее, – объясню почему. Я думал, что такое для меня – 

литература, и объяснить ее не сумею, так же, как человеческую жизнь, как 

молодую кровь <…> как то, что от солнца – весело, а в сумерки – грустновато. 

– – Что надо нашей литературе – тоже не знаю, – знаю только одно: – надо 

хорошие вещи, а остальное присовокупится, – а что эти вещи должны быть 

связаны с новой Россией, так об этом писать – то же, что писать о том, что стол 

есть стол, а не аэроплан» 1.  

Изложенные в письме мысли Б. Пильняк предоставил издательству в 

«Отрывках из дневника». Название произведения не всегда содержит жанровые 

пометы, но оно всегда создает тот или иной ореол, определяя авторскую 

установку и настраивая читателя на определенное восприятие. Значительную 

помощь исследователю оказывают автокомментарии Б. Пильняка, нередко 

характеризующие жанровую природу его произведений (например, «Рассказ о 

том, как создаются рассказы», «Нерожденная повесть», «Повесть о ключах и 

глине», «Поокский рассказ» и др.). В данном случае функцию «жанрового 

указателя» в заглавии работы Б. Пильняка выполняют жанры автобиографии и 

дневника.  

Жанры дневника и автобиографии многие ученые считают жанровыми 

модификациями мемуаристики (Н. Великая, Н. Лейдерман, А. Тартаковский и 

др.). «Воспоминания и дневники, как генетически и функционально 

родственные группы произведений, мы полагаем правомерным объединить 

общим понятием “мемуаристика”» 2. 

До XX века мемуары носили преимущественно описательный, 

информативный характер, являясь частными летописями, представляя жизнь 

эпохи «в лицах». Резко возросший темп жизни, включение каждого отдельного 

человека в поток исторических событий поставили мемуаристов, писавших в 

начале XX века, в совершенно иные условия, чем во все предшествующие 

                                                 
1 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 233-234. 
 
 
2 Тартаковский А. Мемуаристика как феномен культуры / А. А. Тартаковский // Вопросы литературы. – 1999. – 
№ 1. – С. 42. 
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периоды. «Мир, окружавший их, изменился. Это уже не ряд замкнутых мирков 

– социальных (аристократические салоны и имения) или литературных (кружки 

и салоны), а единый для всех мир, объемный и многогранный» 3.  

В конце XIX – начале XX веков очевидной становится тенденция 

сближения мемуаров с художественной литературой. Мемуары перестают быть 

только историческими источниками, собранием разного рода фактического 

материала, поскольку при помощи эстетической организованности они создают 

собственную картину мира. Творчески воссозданная реальность носит характер 

тщательной избирательности, поскольку вбирает в себя лишь то, что в силу 

каких-то причин попало в круг интересов писателя. Историческая деталь в 

мемуарах перестает быть только фактом, становясь художественным образом, 

символом, «знаком обобщений» 4. Кроме того, в мемуарах, как и в 

художественном произведении, «возможна любая степень обобщения, 

типизации, психологического проникновения в душевный мир человека» 5. 

Над разработкой теории мемуарного жанра трудились многие 

исследователи . Особенность мемуаров состоит в том, что их начинают писать 

через некоторое время после жизненных коллизий, впечатлений и событий, 

когда появляется желание вспомнить, осмыслить, воссоздать. Личностное 

сознание человека пропускает через себя в мемуарах все; и картина мира, 

которую выстраивает в произведении писатель, закономерно дополняется 

отношением к ней, ее анализом. Данная особенность сближает мемуаристику с 

жанром эссе.  

Специфика эссе заключается в чередовании и совмещении разных 

способов познания, свойственных разным жанрам – научным, художественным, 

документальным. Теорию сближения этих жанров с жанром эссе обосновал М. 

Эпштейн в работе «Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX – XX 

                                                 
3 Колядич Т.М. Мгновенья, полные как годы (20-е годы в воспоминаньях современников) : учеб. пособие /  Т.М. 
Колядич. – М., 1993. –  С. 19. 
4 Гинзбург Л. О психологической прозе / Л. Гинзбург. – М., 1999. – С. 8. 
5 Тартаковский А. Мемуаристика как феномен культуры / А. А. Тартаковский // Вопросы литературы. – 1999. – 
№ 1. – С. 43-44. 
 См. консультации к разделу. 
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веков». Исследователь понимает эссеистику как «некую наджанровую систему, 

включающую самые разнообразные философские, автобиографические, 

исторические, критические, публицистические, моральные, научно-популярные 

сочинения»6. Это включение происходит потому, что эссеистика всегда 

перерастает свои жанровые границы и лежит на периферии всех типов жанров 

словесного творчества 7. М. Эпштейн, рассматривая эссеистику как 

«наджанровую систему», относит ее к метажанру.  

Таким образом, мемуаристика – это метажанр, «невымышленная проза», 

повествующая о былом, доминантой которой является субъективный момент 

обращения писателя к своей памяти.  

Обращение к воспоминаниям – суть жанра, являющая собой повод и 

материал для написания мемуаров. Таким образом, память является жанровой 

доминантой, характеризующей мемуаристику. Субъективность повествования 

(особое авторское видение мира) также является жанрообразующим 

компонентом, составляющим ядро мемуаристики. 

В конце XIX – начале XX вв. к жанру автобиографии активно 

обращаются русские писатели. Отечественная автобиографическая проза 

указанного периода включает различные в жанровом отношении произведения 

о становлении творческой личности. К числу произведений этого типа 

относятся «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Толстого, «Детство», «В 

людях», «Мои университеты» М. Горького, «История моего современника» В. 

Короленко, «Кащеева цепь» М. Пришвина, «Жизнь Арсеньева» И. Бунина.  

В контексте творчества Б. Пильняка 1920-х годов представляет интерес 

трилогия М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» (1913-1923), 

ставшая своеобразным ориентиром для создания целого ряда автобиографий 

писателей, современников М. Горького. В своей трилогии М. Горький огромное 

значение придает не только становлению личности главного героя, но и 

изображению условий и людей, способствующих формированию характера 

                                                 
6 Эпштейн М.М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX – XX веков / М. Эпштейн. – М., 1988. –  С. 
334. 
7 Там же, С. 379. 
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главного героя. Горьковская книга о герое перерастает в книгу о людях, об 

условиях социальной действительности. Своей автобиографией Горький 

показал, что человек формируется его сопротивлением «свинцовым мерзостям» 

жизни. 

«Автобиографические заметки» Б. Пильняка (в данном исследовании  мы 

остановимся именно на этом, конечном и более оформленном самим автором 

варианте названия) открываются обзором авторских сведений о себе, важных 

для дальнейшего осмысления творческого пути Б. Пильняка, причин, 

приведших его к писательской деятельности. «Автобиографические заметки» 

представляют собой историю творческих исканий Б. Пильняка с акцентом на 

значимые для художника моменты собственной биографии.  

В заглавии Б. Пильняк подчеркивает право на субъективность 

собственных мнений и оценок. «Автобиографические заметки» – результат 

рефлексии, анализа собственных поступков и выявление их мотивов. 

Б. Пильняком движет потребность поведать своему читателю историю 

становления и развития собственного творческого сознания и личности в 

целом. Автор в своем произведении фиксирует этапы внутреннего роста, 

которые находятся в прямой зависимости от творческого формирования 

писателя: сначала познать себя, а, значит, и «ощутить творческие инстинкты», 

избавиться от лишнего груза страхов и колебаний, суметь подавить в себе 

неуверенность и «научиться трудиться», уметь вывести интуитивное 

чувствование прекрасного на уровень профессионального мастерства.  

Процесс саморазвития составляет динамику концепции личности 

Б. Пильняка, связанную с интеллектуальной и духовной свободой и творческим 

самоосуществлением в движении времени. Эволюция личностного роста 

писателя отражена в последовательности графически выделенных частей и 

абзацев, которые знаменуют собой этапы развития.  

Необходимое условие личностного развития – это осознание исходного в 

данный момент состояния. «Детство.<    > я разговариваю сам с собою<…> Я 
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махаю руками, я мчусь на моем коне, я кричу, я грожусь» 8. Необходимость 

личностного и творческого самовыражения является одним из главных условий 

внутреннего роста будущего писателя. Мысленно возвращаясь в собственное 

детство, Б. Пильняк воскрешает наиболее памятные и значимые для него 

моменты жизни и словно заново переживает их. Временная дистанция 

позволяет осмыслить мотивы собственных поступков, сделать определенные 

выводы. «Все это было почти тридцать лет тому назад, – какая древность! Я 

знаю, что тогда перед зеркалом –  я   н  а  с  л  а  ж -  д  а  л  с  я ,  и до сих 

пор помню, что сидеть перед зеркалом мне было –   н  е  о  б  х  о  д  и  м  

о » 9. 

Благодаря избранному Б. Пильняком жанру автобиографии, становится 

возможным слияние автора с главным персонажем, идентичность их друг 

другу. Эта жанровая особенность объясняет субъективизм повествования. 

Рисуя портрет героя, автор сплетает в единый комплекс биографические 

сведения, эстетические, мировоззренческие качества портретируемой личности, 

то есть себя самого. Все это позволяет говорить о наличии жанра автопортрета. 

Б. Пильняк делает установку на субъективный характер повествования, 

свойственный данному жанру, с помощью которого обеспечивается 

достоверность авторских оценок и суждений.  

«И еще от детства. <…> Я   в  р  а  л   д  л  я   т  о  г  о ,  ч т о б ы   о  

р  г  а  н  и  з  о  в  а  т  ь   п  р  и  р  о  д  у  и понятия в порядок, 

кажущийся мне наилучшим и наизанятным. Я врал неимоверно, страдал, 

презираемый окружающими, но  н е  в р  а т ь – не мог» 10. Творческая 

интуиция или, если воспользоваться определением самого автора, творческие 

«инстинкты» являются необходимым условием писательского дара. Единение с 

миром и собой, близость тайне, данные человеку при рождении, в процессе 

взросления исчезают. Задача художника – удержать, замедлить их уход, 

вернуться к первозданным инстинктам. Идея синкретизма, нерасчлененности 

                                                 
8 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 26. 
9 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 26.  
10 Там же,   С. 26- 27.  
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способа и формы выражения мысли лежит у истоков творческой концепции Б. 

Пильняка. Его привлекает момент, когда слово еще не привязано к тексту, а 

лишь сопутствует мелодии и ритму, диктуемым вдохновением художника. 

Именно этим определяется писательский талант. «Самые лучшие мои рассказы, 

повести и романы написаны, конечно, в детстве, – потому что тогда я 

напряженнее всего ощущал творческие инстинкты: романы эти погибли, 

выветренные из памяти» 11. Именно детство оценивается Б. Пильняком как 

самая плодотворная и творческая пора не только в его собственной биографии, 

но в жизни каждого человека. Лишенный какого-либо социального опыта, 

ребенок в состоянии апеллировать лишь к собственной интуиции, 

чувственному началу, которое является для него самым верным, служит 

жизненным ориентиром. Вечный спор разума и чувств, присущий человеческой 

личности, еще не вполне доступен ему. В этом и видит Б. Пильняк ценность 

детства. Разумное и чувственное начала личности, тем более творческой, 

дистанцируются у Б. Пильняка. Предпочтение отдается чувственной 

составляющей как первичной и более естественной для человеческой природы. 

По мысли Б. Пильняка, главная трудность человека, художника – сохранить в 

себе этот природный, биологический дар «детскости», естественности, 

гармонии с самим собой. 

Продолжая исследовать эволюцию своего творческого становления, 

Б. Пильняк обращается к поре юности, когда потребность самовыражения 

усиливается. Разговор с самим собою перестает удовлетворять крепнущее 

самолюбие, появляется необходимость в истинном собеседнике, читателе. В 

своих рассуждениях Б. Пильняк формулирует собственное, оригинальное 

понимание писательского труда, отношение к знаниям и умениям, 

необходимым для творчества. «Писать я не любил, потому что написанные на 

бумаге мои враньи вслух – не оставляли на бумаге и сотой доли себя. Писать я 

не люблю до сих пор, потому что и до сих пор на бумаге остается только сотая 

                                                 
11 Там же, С. 27. 
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доля задуманного не на бумаге» 12. В этом высказывании идея синкретизма 

обретает свою законченность. Проблема, с которой сталкивается писатель, 

сопровождает каждую творческую личность. Она связана с необходимостью 

организовать, упорядочить полет фантазии, загнать ее в определенные рамки. А 

это значит, что нужно учиться трудиться, «ор г ани з о в а т ь  вранье так и в 

такие рассказы, которых я  не  чи т а л  у  дру гих» 13. Столь ироничное по 

отношению к себе повествование отражает кропотливый и трудоемкий процесс 

работы художника над словом, образами, стилем своих произведений. Работа 

эта ведется не столько сознанием, «слово обдумывать здесь не подходит», 

сколько подсознанием, «я  вижу  и  с лышу  т о , что сегодня будет записано, – 

вижу сном , слышу с о зн анием» 14. Эти слова подтверждают, что предметом 

изображения автобиографической прозы является «не другой», не былое, а само 

«я» автора, становление его внутреннего мира, формирование индивидуальной 

личности. 

Автобиография – всегда повествование о себе. Но акцент Б. Пильняка 

был сделан не только на внутренней жизни – «истории души», – но и на 

внешних связях с миром, способности восприятия. Вне зависимости от 

расставляемых автором акцентов, по закону жанра, в автобиографии личность 

формирует представления о самой себе.  

Автобиография – это важнейший способ рефлексии. Творческая задача 

каждого художника – преодолеть дистанцию между собственным восприятием 

мира, многообразием его оттенков и зримой, чувственной формой выражения 

собственного видения этого мира, то есть комплексом идей эстетического, 

поэтического и философского планов. Б. Пильняк, возвращаясь в прошлое, 

воссоздает путь, которым он пришел к особому «искусству видеть мир» (А. 

Воронский) – импрессионизму.  

                                                 
12 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 28. 
13 Там же. 
14 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 28. 
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Само явление импрессионизма созвучно жанровым канонам 

автобиографии – основу обоих составляет память, припоминание пережитого, 

субъективная оценка произошедшего. Импрессионистическая манера 

повествования выделяется самим Б. Пильняком как одна из доминант его 

художественной манеры. Припоминание ощущения – зрительного, слухового, 

даже запаха – принципиально для Б. Пильняка. Все предметы и явления, на 

которые падает взгляд художника-импрессиониста, наполняются особым, 

судьбоносным смыслом. То, чего обычный человек не заметит, в сознании 

писателя-импрессиониста становится фактом его художественной биографии. 

Так, в своей работе Б. Пильняк вспоминает о двух, казалось бы, 

незначительных эпизодах, из которых родились рассказы. Первый из них 

связан с возвращением от режиссера А. Дикого: «Я слез на Страстной площади 

с трамвая, – я помню это место на Страстной, я остановился выколотить 

трубку, набил ее английским табаком, закурил, вдохнул запах “вирджиниа”, – и 

понял, что у меня будет рассказ, возникший из рассказа Дикого и запаха табака 

фабрики Кэпстен. Через год рассказ был написан: “Старый сыр” 15. 

Второй эпизод связан с поездкой в Крым. «Я поехал с Курда-Сан в Крым 

к его соотечественникам, поднимавшим с Черного моря “Черного принца”. В 

вагоне был синий свет, лицо Оттокичи Курода было зеленым, – я понял, что еду 

не по железной дороге, а по сюжету. Через полгода был написан рассказ: 

“Синее море”» 16.  Б. Пильняк формирует свою собственную систему 

ценностей, в которых запах табака или отсвет вагонной лампы, запечатленный 

воспринимающим сознанием, значит не меньше, а то и больше, чем сюжет. 

Для А. Белого, которого Б. Пильняк считал своим учителем, таким 

началом творческого процесса был звук. Он воспринимался художником как 

некая целостность, единство образов, красок. В звуке, согласно А. Белому, 

отражалось «формосодержание» произведения. Особая художественная манера 

                                                 
15 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 29. 
16 Там же. 
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Б. Пильняка также требовала особой художественной формы, «бесформенный 

зародыш» должен был оформиться 17. 

Последующие фрагменты «Автобиографических заметок» – «Отрывки из 

дневника» (1923) – иллюстрируют, как и каким образом формировалась 

проблематика произведений художника, повлиявшая впоследствии на 

особенность художественной формы его произведений. 

«Отрывки из дневника» являются жанровой модификацией 

мемуаристики. Мемуары сближаются с дневником по форме, хроникальности и 

фактографичности изложения . 

«Отрывки из дневника» Б. Пильняка уже обращали на себя внимание 

исследователей. Так, в 1990 году была опубликована статья А. Ауэра 

«Сатирические традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Б. Пильняка», в которой 

прослеживается влияние опыта русской классической сатирической литературы 

на творчество писателя.  

Соотнесение «Отрывков из дневника» с эпистолярией писателя позволяет 

говорить о том, что практически на треть в произведение входят письма 

писателя (август–сентябрь 1923). Письма адресованы коллегам-литераторам (А. 

Воронскому, С. Ашукину, М. Дьяконову, Д. Лутохину) и включают в себя 

впечатления Б. Пильняка от поездок по Европе, Балтийскому морю, его 

размышления об увиденном и пережитом. 

Определяющей идеей произведения стала идея свободного творчества. 

Фрагменты, вошедшие в «Отрывки из дневника», являются логическим 

продолжением творческой эволюции писателя, процесса интеллектуального и 

творческого становления, осмысленного в более поздних «Автобиографических 

заметках». Причинно-следственные связи, сопрягаясь с хронологией событий, 

становятся главенствующими в авторской концепции. В «Отрывках из 

дневника» Б. Пильняк подходит к пиковой, кульминационной точке, 

определяющей концепцию авторского творчества. Писатель, по мысли Б. 

                                                 
17 Там же. 
 См. консультации к разделу. 
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Пильняка, имеет право на независимость и собственное видение мира. Только 

при таком условии ему открыта правда жизни – высшая цель искусства.  

В дневниковых записях 1923 года не только показан процесс 

писательского труда, но и дается осмысление новых процессов общественно-

литературной и политической жизни страны. Формирующийся политический 

строй требовал «своего» писателя. «Отрывки из дневника» Б. Пильняка 

критически оценивают тенденцию насаждения «инкубаторов для партийной 

литературы» – институтов, в которых формирование и воспитание советского 

писателя «ставится на поток» 18. Б. Пильняк убежден, что государственная 

власть и политика чужды писательскому творчеству, свободному от насилия. 

Оценивая результаты новой политики, Б. Пильняк констатирует, что «ничего не 

вышло, и даже плохо вышло, ибо эти люди, коснувшись искусства, перестали 

быть и политиками, не став искусственниками» 19. Согласно Пильняку, 

литература внепартийна, внеидеологична: «Не признаю, что надо писать, 

захлебываясь, когда пишешь об РКП, как делают очень многие, особенно 

квази-коммунисты, <…> не признаю, что писатель должен жить “волей не – 

видеть”, или, попросту, врать» 20. 

В пору, когда велись ожесточенные дискуссии о должном направлении и 

принципах литературной политики партии, об отношении писателя к 

революции, его «идейности», Б. Пильняк отстаивал принципы свободного 

художественного творчества, требовал признания за писателем права на 

собственный выбор тем и их освещения. Основной критерий в оценке 

произведения – художественность, в оценке писателя – дарование. 

Классический и незаслуженно забытый в 1920-е годы тезис «искусство для 

искусства» обретает новую жизнь на страницах пильняковской прозы: 

«признаю, что писатель должен заботиться только о своих рукописях, о том, 

чтобы они были хороши ,  а то, какой у него честности и доблести его 

партийно-школьно-общественнический билет, это его частное дело, к 

                                                 
18 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 34. 
19 Там же. 
20 Там же, С. 33. 
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литературе не имеющее отношения» 21. Мысль, прозвучавшая в публицистике 

1922-1929 годов, подтверждена самой жизнью. Анализируя деятельность 

тринадцати литературных школ Москвы, которым «сказать нечего», которые не 

отвечают ни запросам времени, ни требованиям истинного искусства, 

Б. Пильняк считал, что ценность писателя должна определяться, прежде всего, 

его творческой индивидуальностью. 

Основная мысль произведения, связанная с ней проблематика и 

главенствующая роль автора позволяют отнести рассматриваемое произведение 

не только к жанру автобиографии и дневника, но и эссе, которое направлено на 

самораскрытие и самоопределение индивидуальности художника.  

В связи с небывалой активизацией и усилением личностного начала в 

литературе XX века происходит, как считает М. Эпштейн, эссеизация не только 

всех литературных жанров, но и самого мышления на основе самосознания 

личности. «Парадокс эссеистического мышления состоит в том, что 

подлежащая обоснованию индивидуальность обосновывается тем, что как раз и 

должно быть обосновано – самой собой» 22. Исходя из этого, 

«Автобиографические заметки» и включенные в них «Отрывки из дневника» 

Б. Пильняка с полным правом можно отнести к мемуарной эссеистике, 

поскольку «в глубине эссе заложена определенная концепция человека, которая 

придает связное единство всем тем внешним признакам жанра, которые 

перечисляются в словарях: небольшой объем, конкретная тема и подчеркнуто 

субъективная ее трактовка, свободная композиция, склонность к парадоксам, 

ориентация на разговорную речь» 23. 

Многие из признаков эссе нашли свое творческое преломление в 

«Отрывках из дневника» Б. Пильняка.  

Несмотря на малый объем произведения (14 страниц), тема свободного 

писательского творчества раскрыта с присущей Б. Пильняку оригинальностью. 

Движение писательской мысли прихотливо, за видимой логикой скрывается 
                                                 
21 Там же,  С. 34 
22 Эпштейн М.М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX – XX веков / М. Эпштейн. – М., 1988. –  
С. 335. 
23 Там же, С. 334. 
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стремление к важному для писателя, к мысли, выходящей за пределы авторских 

размышлений и частного опыта. Б. Пильняк рассказывает о своем детстве, 

юности, о «творческих исканиях» – первых попытках писательского 

самовыражения, зрелом творчестве в издательстве «Круг», размышляет о РКП 

и т.п. Эти компоненты сложного целого выступают не как отвлеченные 

понятия, а как отдельные моменты в самоопределении той целостности, 

которую представляет собой сам автор. Все это превратилось бы в оборванный 

комментарий, если бы не возвращалось каждый раз к истоку – к образу 

личности, «многое понимающей и принимающей, но ни к чему не сводимой, не 

равной даже самой себе» 24. Согласно справедливому утверждению М. 

Эпштейна, «личность сама определяет себя и, поэтому, не может быть до конца 

определима: как субъект она всякий раз оказывается больше себя как объекта и 

в следующий миг заново объективирует свое возросшее бытие, опять-таки не 

исчерпывается им» 25. 

Таким образом, при определенной конкретике взглядов Б. Пильняка на 

творческую личность, на психологически и политически сложное положение 

современного ему писателя нельзя говорить об исчерпанности и завершенности 

размышлений автора. Этой завершенности и не может быть. Подобно тому, как 

в личности постоянно раскрывается новый источник саморазвития, в эссе 

раскрываются новые мысли и суждения, лишающие жанр каких бы то ни было 

границ. Этим объясняется такой признак эссе, как тяга к парадоксальности.  

Эссе во многом состоит из таких суждений, где одно и то же лицо 

выступает в качестве мыслящего и мыслимого, поэтому парадоксы возникают с 

достаточной регулярностью. Нередки они и в суждениях Б. Пильняка. 

Например, из воспоминаний о детстве: «Я врал неимоверно, страдал, 

презираемый окружающими, но не  вр а т ь  – не мог» 26. То, что казалось ранее 

необъяснимым, как ни странно, не находит ответа и в пору зрелости: «Не знаю, 

как я пишу, – знаю, как написал каждую вещь в отдельности, – как не знаю, 
                                                 
24 Эпштейн М.М. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX – XX веков / М. Эпштейн. – М., 1988. – С. 
336. 
25 Там же. 
26 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С.  27. 
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почему пишу, и знаю, почему написал тот или иной рассказ» 27. Если 

вдуматься, то парадоксальность является чертой, присущей человеческой 

психике. Многие поступки человека продиктованы неким инстинктом, 

«наитием», которое часто не поддается логическому объяснению. Б. Пильняк, 

прочувствовав это влияние на себе, пытался логически обосновать его и понял, 

что эта задача невыполнима. Сложная природа личности не открывает человеку 

своих тайн, и в этом, по Б. Пильняку, состоит главная тайна и загадка человека. 

Противостоянию инстинкта и разума будет посвящена большая часть 

творчества писателя, им же обусловлена тяга писателя к 

импрессионистическому видению мира.  

Своеобразным выражением парадокса является свободная композиция, 

воспринимаемая в контексте творчества Б. Пильняка как знак авторской 

индивидуальности. Особенно ярко иллюстрируют свободу построения 

«Отрывки из дневника». Описания природы, впечатления от прогулки по 

родному городу перемежаются с размышлениями о судьбе России, ее 

оторванности от Европы – «машинной цивилизации», составляют основу 

повествования. Поэтичность образов, строгий отбор и умелое сочетание 

средств художественной выразительности в описании городского пейзажа 

подчинены импрессионистическому способу видения мира. Конкретная деталь 

материальной действительности перестает быть только фактом и становится 

символом. Б. Пильняк рисует образ патриархальной России с присущими лишь 

ей соборами, церквами, звоном колоколов, колосящейся рожью. Увиденное 

мгновенно находит живой отклик в душе писателя, рождая ряд ассоциаций и 

размышлений о прошлом и будущем своей страны.  

Патриархальность России, многовековые культурные традиции и устои, 

по мысли писателя, мешают движению вперед, способствуют регрессу. На 

смену колокольному звону должен прийти шум машин, потому как «от этой 

тишины, что кругом, страшно.<…> И нам – не сидеть сложа руки» 28. Но тут же 

                                                 
27 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 27. 
 
28 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 31. 
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высказанная мысль с удивительной быстротой обращается в свою 

противоположность. Боль за свое отечество и разочарование сменяются 

восхищением перед красотой ржаного поля: «рожь торчит, как торчала при 

царе Алексее, триста лет назад, культура здесь не ночевала» 29. В подобной 

неторопливости, следовании заветам отцов Б. Пильняк видит истинную 

мудрость бытия россиянина.  

В «Отрывках из дневника» и «Автобиографических заметках» большую 

роль в создании образности играет лексика. Текст насыщен просторечиями, 

разговорной лексикой, идиоматическими выражениями, нередко встречается 

инверсия, присущая обыденной речи: «боговы церквенки колоколят», «бог, 

черт бы его побрал», «обыватель распоясывается», «трахтер», «знамо», «до 

ручки дошли» и т.п. 

Образная и лексическая система произведения позволяют Б. Пильняку 

наиболее полно раскрыть не только систему парадоксов, присущую эссеистике, 

но и представить субъективное толкование темы писательского творчества, 

сложной и непростой не только для данного писателя, но и для любого 

истинного художника. Конкретным проявлением эссеизации на уровне поэтики 

является постоянный для Б. Пильняка прием соединения изобразительного 

компонента с мыслительным, оценочным суждением. 

«Автобиографические заметки» и «Отрывки из дневника», составляющие 

в совокупности единое, целостное произведение, с полным правом можно 

отнести к мемуарной эссеистике, модификацией которой является 

автобиография, подвергнувшаяся влиянию эссеизации литературы.  

«Автобиографические заметки» Б. Пильняка развивают классическую 

традицию автобиографической прозы XIX – начала XX вв. В ряду 

автобиографических книг писателей-современников (М. Горький, А. Толстой, 

И. Бунин, Б. Пастернак и др.) мемуаристика Б. Пильняка актуализирует 

усиление автобиографического начала в русской литературе первой трети XX 

века. Писатели ищут ответы на сложные вопросы современности в 

                                                 
29 Там же. 
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национальной истории, собственном прошлом. Будучи неудовлетворены 

настоящим, они отчасти идеализируют прошлое. Желание выявить логику 

движения истории, свое место и роль в ней – один из определяющих принципов 

творчества Б. Пильняка. 

«Автобиографические заметки» по своему содержанию можно считать 

программными в творчестве писателя. Заявление о том, что «поскольку 

коммунисты с Россией, постольку я с ними», что в первую очередь Пильняку 

интересны судьбы России, а судьбы РКП ему безразличны, вызвали 

недовольство советской власти. Уже в том же 1924 году писатель ощутил на 

собственной судьбе тяжесть этого признания. В рассказе «Расплеснутое время» 

Пильняк писал: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на 

рожон. И быть честным с собой и Россией». Именно с «Отрывков из дневника» 

начинается драматический путь Б. Пильняка, который через «Повесть 

непогашенной луны» (1926) и повесть «Красное дерево» (1929) привел его к 

трагедии 1938 года.  

 

КОММЕНТАРИИ  

* Над разработкой теории мемуарного жанра трудились многие исследователи. 
Рассматривая мемуаристику с позиций исторической динамики, А. Тартаковский выделяет 
три видовых признака, присущих мемуарам – личностное начало, память и 
ретроспективность.  

В своей работе «Мемуарный жанр советской литературы» Л. Гаранин развивает 
теорию А. Тартаковского, который толкует мемуары именно как исторические источники, не 
разграничивая их художественные и социальные функции. Л. Гаранин, исследуя природу 
мемуарного жанра, говорит о том,  что существенным признаком всякого литературного 
жанра является воплощение определенной концепции действительности: «Мемуарный жанр, 
отражая действительность, что-то в ней уясняет, что-то переосмысливает и переоценивает. И 
в этом – условие его существования, жизнедеятельности, постоянного развития» 1. Своей 
работой Гаранин спорит с теми исследователями, которые считают мемуарный жанр 
неполноценным, имеющим «промежуточный характер». Исследователь полагает, что «даже 
беглые заметки, письмо, дневниковая запись требуют своей композиции» 2. Кроме того, Л. 
Гаранин одним из первых выявил тенденцию неуклонного сближения мемуаров с 
художественной литературой, все более прочного врастания их в литературную систему. 
Причиной такого сближения исследователь считает тот факт, что «мемуарная проза 

                                                 
1 Гаранин Л. Мемуарный жанр советской литературы: историко-теоретический очерк / Л. Гаранин. – Минск, 
1986. –  С. 14. 
2  Там же, С. 66. 
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оперирует не только материалом, но и образами, которые, совершенствуясь и усложняясь от 
эпохи к эпохе, все более настойчиво входят в литературу» 3. 

Н. Великая, соотнося концепцию жанра М. Бахтина (о формальной и содержательной 
сторонах жанра) с позицией А. Эсалнек (представление о жанре как двухуровневом 
явлении), относит мемуаристику к метажанру. Мемуаристика - это сложная структура, 
которая «вбирает в себя множество жанровых модификаций, диапазон которых простирается 
от конструирования дневниковых замет, от очерковых зарисовок, портретов, «силуэтов», 
«встреч», лирических монологов-исповедей до автобиографических повестей и романов» 4.  

** Мемуарный жанр во многом сближается с жанром дневника по форме, 
хроникальности и фактографичности изложения. В. Шакин относит дневник к литературно-
бытовому жанру, которому присуща форма повествования от первого лица. Дневник ведется 
в виде повседневных, как правило, датированных записей 5.  

Для дневника, как жанра, присуща избирательность повествования и отсутствие 
временной дистанции между пережитым, осмысленным и зафиксированным на бумаге. 
Предметом описания в дневнике является значимый момент, действительность, события, 
наиболее важные для  автора непосредственно в данный момент времени. Дневник – это 
всегда фиксация «только что» случившегося и перечувствованного, дневник не нацелен на 
ретроспекцию.  

Возникнув как внелитературный жанр, дневник не предполагал публичного 
восприятия, писался для себя, что обеспечивало предельную искренность, откровенность 
высказывания. Впоследствии жанр литературного дневника заимствовал эту особенность для 
придания литературному произведению особой подлинности и достоверности.  

Авторское «я» в дневнике проявляется, прежде всего, «в организации пространства 
произведений и создании документальной основы, психологический мир биографического 
героя раскрывается в общих чертах, он присутствует скорее как один из героев. Именно 
событие становится доминантой изображения, а реальное, конкретное время определяет 
динамику действия» 6. 

Обращенный преимущественно к событиям личной жизни, дневник в то же время 
нередко включает и общезначимые суждения о мире, вырастающие из размышлений над 
проблемами собственного бытия. В результате элемент анализа отодвигается на второй план 
или является несущественным, уступая место описанию. Объяснением этого может служить 
незначительная временная дистанция между пережитым, прочувствованным и 
зафиксированным на бумаге. Для объективной оценки произошедшего, выявления 
причинно-следственных связей между явлениями, построения собственной концепции 
происходящего требуется значительная временная дистанция. Поэтому дневниковая запись в 
большей степени отражает чувственно-эмоциональную реакцию на то или иное явление или 
событие, носит экспрессивно-импрессионистический характер.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Гаранин Л. Мемуарный жанр советской литературы: историко-теоретический очерк / Л. Гаранин. – Минск, 
1986. –  С. 80. 
4 Великая Н.И. О времени и о себе: мемуары М. Осоргина / Н.И. Великая // Проблемы славянской культуры и 
цивилизации: [сб. ст.]. – Уссурийск, 2001. – С. 224. 
5 Шакин В.Н. Дневник / В.Н.  Шакин // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. – М., 1964. – С. 98. 
6 Колядич Т.М. Мгновенья, полные как годы (20-е годы в воспоминаньях современников) : учеб. пособие /  Т.М. 
Колядич. – М., 1993. – С. 20. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Назовите основные жанровые признаки дневника и автобиографии. Какие из  

них нашли свое художественное воплощение в малой прозе писателя? 

2. Докажите, в каких компонентах текста Б. Пильняка  «Отрывки из дневника» 

авторская субъективность проявляется особенно четко: заглавие, повествование 

о событиях, описание, лирические отступления и т.д.  

3. В чем заключается парадоксальность автобиографической прозы писателя? 

4. Как в мемуарной прозе писателя проявляется эстетика импрессионизма?  

 

 

 

Парадоксы «бытового жанра»: быт и бытие в ранних рассказах 

Б. Пильняка 

 

Cамобытность и сложность творчества Б. Пильняка созвучна процессу 

становления новой советской литературы после 1917 года. Исключительное 

многообразие творческих исканий, стилевых направлений составляет основной 

ориентир художника того времени. Многоплановость и разнонаправленность 

движения литературного процесса конца 1910-х – начала 1920-х годов, тем не 

менее, позволяют выявить его органичность, общность в желании максимально 

осветить явления современности. Одной из таких черт времени, сближающих 

художников различной степени таланта и идеологической направленности, 

является проблема «бытовизма», вокруг которой в 1922-1923 гг. развернулась 

дискуссия на страницах газеты «Правда», журнала «ЛЕФ».  

Бытовая проза представлена в художественной практике К. Федина, 

Ф. Гладкова, Д. Фурманова, Л. Леонова, А. Толстого. Произведения писателей 

сближаются по жанру, тематике, уровню мастерства, по принципам 

использования бытового материала, наконец, по мироощущению авторов. 

                                                 
 См. консультации к разделу. 
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Общее в них – интерес к детализации быта, что усиливало глубину 

проникновения в сложный процесс рождения нового. В прозе 1920-х годов 

бытовизм был не только социологическим материалом; в ряде произведений, на 

определенном уровне, он становился средством художественного воплощения, 

позволяющим выпукло и объемно передать движение жизни.  

Многие писатели понимали всю сложность стоящей перед ними задачи: 

не просто собрать материал, но и осмыслить его, увидеть за внешними 

бытовыми переменами глубинные, внутренние процессы, проходившие в 

обществе в то время. В начале 1920-х годов Е. Замятин, выступавший в своих 

работах не только как критик, но и как теоретик искусства, настаивал на том, 

что основное качество «новой» литературы XX века, отличающее ее от 

классической прозы XIX века, – в стремлении к постижению не быта, но бытия. 

Перед новым искусством, по Замятину, не трехмерный, а, по меньшей мере, 

четырехмерный мир, который требует, чтобы к его постижению подходили 

разносторонне, используя традиции как реалистической литературы 

(«психологизм, тонкая <…> живопись быта»), так и достижения символизма 1. 

Любыми средствами надо стремиться к тому, чтобы за бытом просматривалось 

бытие. «Для сегодняшней литературы плоскость быта – то же, что земля для 

аэроплана: только путь для разбега – чтобы потом вверх – от быта к бытию, к 

философии, к фантастике» 2.  

Изучая вопросы бытовой прозы, следует помнить, что определения 

«бытовая проза» и особенно «бытовизм» звучат не вполне литературоведчески 

полноценно (хотя очень широко употреблялись в литературной практике 1920-

х годов и встречаются по сей день). В то же время ощущается необходимость 

именно этих определений при характеристике прозы начала 1920-х годов, так 

как в них выражается реальная и объективная особенность литературы данного 

периода.  

                                                 
1 Замятин Е. Я боюсь / Е. Замятин // Литературное обозрение. – 1988. – № 4. – С. 77. 
2 Замятин Е. О революции, энтропии и проч. / Е. Замятин. – М., 1999. – С. 99.  
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Бытовая проза 1920-х годов представлена преимущественно жанром 

рассказа. Обращение писателя к этой малой повествовательной форме было 

продиктовано временем. Давно отмечено, что в определенные фазы жизни 

некоторые из жанров оказываются наиболее востребованными. В переломную 

эпоху, которую представляет собой рубеж XIX – XX вв., именно такая малая 

жанровая форма, как рассказ, позволила динамично отразить определенные 

социальные сдвиги, распадение целостной модели мира в мироощущении 

кризисной эпохи . 

Свой весомый и оригинальный вклад в становление и развитие жанра 

бытового рассказа 1920-х годов внес Б. Пильняк. Каждый отдельный рассказ 

писателя – это освещение одной из бесконечных граней человеческой жизни, 

удивительных даже в самых малых, незначительных проявлениях. Но в своей 

совокупности эти отдельные частные зарисовки составляют целостное 

представление о сложности и полноте человеческого бытия. Не случайно в 

творчестве Б. Пильняка частотен прием включения (в полной или сокращенной 

форме) сюжетов самостоятельных, уже изданных рассказов, в 

повествовательную канву новой повести или романа. 

Онтологическая основа жанра в творчестве Б. Пильняка делает 

естественным обращение писателя к одной из основных составляющих 

человеческой жизни – повседневности. Нигде человек не чувствует себя 

свободнее и раскованнее, чем в быту, в обыденной жизни, скрытой от 

постороннего взгляда.  

Философия творчества Б. Пильняка не позволяет свести понимание 

жанра бытового рассказа лишь к раскрытию человеческой жизни посредством 

быта. Б. Пильняк обращается к «философии вещи». Согласно этой философии, 

предметная реальность способна выразить не только интимность человеческой 

жизни, но и полноту окружающего его бытия. Понятие бытия как объективной 

реальности (природной и материальной), существующей независимо от нашего 

                                                 
 См. консультации к разделу. 
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сознания, объединяет в себе «вещный» мир и природное начало 3. Эти две 

составляющие всегда сопутствуют человеку, сохраняя в то же время свою 

«инаковость», отрешенность от него. Б. Пильняка как писателя всегда 

преследовало желание через тайну вещи, ее природу постичь тайну бытия, 

раскрыть законы, движущие им. 

Поиск ответов на свои вопросы начинающий писатель начал с освоения 

философских проблем. В письмах А. Альвингу Б. Пильняк сообщает: «Сейчас 

погибаю в дебрях философии. <…> Так природа создала самою себя, что 

весной она нарождается, живет летом, замирает осенью и умирает зимой. В 

жизни человеческой два изначала – Рождение и Смерть, Весна и Осень октября. 

И в природе Рождение и Смерть – прекраснейши» 4. Именно в этот период в 

творчестве писателя складывается онтологически обоснованная концепция 

человека. Понятия «бытие» и «небытие» определяют друг друга, постигаются 

одно через другое, переходят друг в друга. Постижение тайны небытия как 

первоосновы всего сущего, рождающего бытие, Б. Пильняк начинал еще в 

1910-е годы. 

Первой – и логически, и исторически – формой бытия является природа. 

Главная особенность природного бытия человека состоит в том, что его 

поведение и деятельность не запрограммированы генетически, не передаются 

из поколения в поколение стойким наследственным кодом, а направляются 

«прижизненно обретенными индивидом потребностями, способностями и 

умениями, опосредуемыми опытом предшествующих поколений и его 

собственным» 5. Такое радикальное изменение закономерностей процесса 

формирования индивида стало возможным потому, что из материала природы 

стала складываться новая форма бытия, управляемая иными, внеприродными 

законами, – общество.  

                                                 
3 Ожегов С.И. Бытие / С.И. Ожегов // Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М., 1984. – С. 61. 
4 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  – С. 16. 
5 Каган М.С. Эстетика как философская наука / М.С. Каган. – СПб., 1997. – С. 71. 
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Построение своей антропологической философии Б. Пильняк начал с 

опоры именно на эти две основные формы бытия – природную и социальную 

(общественную). Естественно, что положение о человеке как системном 

единстве природного и общественного не являлось открытием писателя, в свое 

время об этом говорили Аристотель, Гегель, З. Фрейд, К. Маркс и другие. 

Своим творчеством Б. Пильняк пытается дать собственное толкование этого 

противоречивого единства. 

Согласно Б. Пильняку, каждый человек в той или иной степени, в 

зависимости от типа душевной организации, ощущает на себе влияние каждой 

из двух стихий и в определенный момент делает выбор в пользу одной из них.  

Рассказ «Смерти» (1915) освещает не только неотвратимый финал жизни, 

единичной и неповторимой в своей индивидуальности, но и общий закон жизни 

человека, закон, назначенный ему от природы. На протяжении всей жизни 

человек пребывает в состоянии противоречивости бытия. Б. Пильняк 

запечатлевает своих героев на различных этапах жизни. Бесконечная череда 

жизненных противоречий рано или поздно приводит человека к озарению, 

моменту, когда человек способен воспринять мудрость жизни, философскую 

глубину обыденных, простых моментов. 

Повествование открывается картиной увядающей осенней природы. В это 

время доживает свои дни без году столетний старик Ипполит Ипполитович, 

некогда соученик Лермонтова по университету, потом шестидесятник, 

зачитывавшийся Писаревым, а ныне – живой труп, у которого «мыслей нет. 

Все, что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. 

Все изжито, и думать ему не о чем. У него нет и ощущений, ибо все органы 

восприятия отупели» 6. На приезд сына, Ильи Ипполитовича, он откликается 

вопросом: «Это ты приехал меня посмотреть! – умру скоро!..» 7. Ипполит 

Ипполитович не страшится неизбежного, потому что оно неотвратимо и потому 

что он устал, отжил свое. Жажда грядущего конца непонятна Илье 

                                                 
6 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. –  С. 83.  
7 Там же, С. 86. 
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Ипполитовичу. Смерть пугает его, вызывая в его «большой, измотанной, 

запутанной» душе страдание и смятение: «Было так много хорошего, нужного и 

светлого. А теперь – смерть. И не останется ничего. Ничего! И это – н и ч е г о – 

Илье Ипполитовичу кажется ужасным. Ведь жизнь, свет, солнце, все, что есть 

кругом и внутри человека, человек познает через самого себя. Умрет человек – 

умрет для него мир. И он уже ничего, н и ч е г о не будет ни сознавать, ни 

чувствовать. Для чего же тогда жить, развиваться, работать, когда концом будет 

– ничто?..» 8. Тайна бытия, уже открывшаяся отцу, сыну еще не доступна. 

Смерть Ипполита Ипполитовича совпадает со смертью бабьего лета: 

«”Бабье лето” умерло, но народилась другая земная радость – первая, белая 

пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам» 9. В 

отличие от рассказов, где главенствует природное начало, в «Смертях» о 

природном говорится мало. Но это происходит не оттого, что природа 

Б. Пильняку не интересна, в данном случае она противостоит историческому. 

Смерть Ипполита Ипполитовича – не только природная закономерность, но и 

историческая. Не случайно исторические штрихи внесены в биографию героя. 

Дворянская эпоха XIX века, представителем которой был Ипполит 

Ипполитович, изжила себя, открыв дорогу новому, только формирующемуся 

классу. Представитель нового времени – Илья Ипполитович – без почвы под 

ногами. Воспитанный веком минувшим, он не способен к жизни в веке 

нынешнем. Изысканная и утонченная профессия прошлого – художник – в 

настоящем не приносит ни материального дохода, ни душевного 

удовлетворения. В отличие от своего отца, Илья Ипполитович оказался 

несостоятелен, мертв при жизни и прекрасно осознает это: «Он, Илья, целую 

жизнь прожил одиноким и одним в холодной мастерской, тяжело живя, среди 

картин и для картин. Для чего?» 10. Илья сознательно исключил себя из мира 

людей, ограничив его мастерской. Возможно, именно одиночество и рождает в 

его душе трагедию, страх смерти. На одиночество Илью Ипполитовича обрек 

                                                 
8 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. –  С. 83. 
9 Там же, С. 89. 
10 Там же, С. 87. 
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именно социум, который посягнул на жизнь человека, его духовную свободу, 

сделал зависимым от себя, но в то же самое время вынудил человека 

изолироваться  от враждебного ему мира.  

Своим рассказом Б. Пильняк иллюстрирует трагический исторический 

переход, смену двух эпох: абсолютной духовной свободы и эпохи деформации, 

которая загнала человека в угол, лишила духовных основ, ничего не предложив 

взамен. Противопоставляя природное в человеке историческому, Б. Пильняк 

сопрягает вечное с быстротечным, но ищущим для себя возможности остаться, 

продолжить свое существование. 

В рассказе «Смерти» Б. Пильняк раскрывает понятие не только 

физической, но и духовной смерти. На примере своих героев автор обнажает 

полярность духовной жизни отца и сына: Ипполит Ипполитович умирает лишь 

физически, а сын, оставаясь жить, по сути оказывается «живым трупом», в 

полной мере не осознающим собственной трагедии.  

В рассказе Б. Пильняка «Смертельное манит» (1918) главная героиня – 

Алена – явственно чувствует игру бессознательных стихий в человеке и 

обостренно ощущает присутствие Иного. Однажды она поняла, что 

смертельное манит: «…стояла на мосту в половодье и чувствовала, что манит, – 

манит вода, – неведомое, смертельное, – и углубила, поняла, что смертельное 

манит повсюду, что в этом – жизнь, манит кровь, манит земля, манит – бог» 11. 

Жизнь Алены мало чем отличается от других: она любила, пережила рождение 

ребенка и его смерть, но в процессе всей своей жизни, в минуты счастья и горя 

она неизменно чувствовала зов Иного. И однажды, вновь почувствовав его, 

Алена уходит в неизвестность: «Смертельное – манит, манит броситься с моста 

в полую воду, манит – в дали, в конец, чтобы идти, идти, – и есть люди, 

которые уходят» 12. Алена идет в святые места, к колокольням и монастырям, 

молясь за упокой. Осознавая собственную греховность, она не может 

избавиться от сладостных воспоминаний своего падения, мысленно 

                                                 
11 Пильняк Б. А. Расплеснутое время: рассказы, повести, романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –   С. 148. 
12 Там же, С. 150. 
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возвращаясь к ним вновь и вновь: «Согрешила только однажды в монастырской 

гостинице, в тесном коридоре; сладок грех около бога, и смертельное – манит» 
13. Так заканчивается рассказ о судьбе женщины, на себе ощутившей дыхание 

смерти.  

Постоянное присутствие небытия, смерти или «Иного», как обозначает 

его сам Б. Пильняк, позволяет автору показать, что жизнь – это лишь один из 

этапов человеческого существования, лишь фрагмент безграничной панорамы, 

за которой скрывается  нечто непостижимое разумом. Природное начало 

героини, родившейся и выросшей в лесной сторожке, на лоне природы, 

возобладало над социальным. Но, выявляя пределы природного, 

биологического бытия человека в модусах рождения и смерти, Б. Пильняк в то 

же время далек от сведения человеческого к природности. В рассказе не менее 

важны религиозные христианские мотивы. Жизнь – лишь этап человеческого 

существования, за которым его ждет покой, избавление от страданий, вечная 

«райская» жизнь. «Смертельное манит» – рассказ о человеческих надеждах на 

грядущие вечные покой и счастье. 

В рассказе «Вещи» (1918) Б. Пильняк старается выявить зависимость 

человеческого существования от быта и роль в нем такой неотъемлемой 

материальной составляющей повседневного жизненного уклада, как вещь. В 

этом он близок традициям русской и зарубежной классики, где вещь выполняет 

знаковую функцию (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, О. Бальзак, Ч. Диккенс и др.). 

Рассказ начинается с описания маленького тихого города над рекой, в 

котором «стоит дом, одноэтажный, белый, с охровыми двумя колоннами, с 

конями на бельведере; за домом сад – выродившийся в дичь, весь в черемухе и 

сирени. Дом внутри мал; <…> потолки в комнатах низки, стены толсты, полы в 

ковриках, у окон цветы. <…> и на окнах лежала пыль» 14. Старый дом с 

заброшенным садом сродни своей хозяйке – маленькой «старой женщине, с 

                                                 
13 Там же, С. 151. 
 
14 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 89.  
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седыми буклями, в черном платье» 15. Когда-то, тридцать лет назад, она 

приехала в этот город совсем юной девушкой, молодой, беззаботной и 

радостной беспричинно. И вот теперь пришло время уезжать навсегда «в такой 

же старый дом, в таком же старом кремле, ехать, чтобы там умереть»16. 

Готовясь продать за бесценок ветхую мебель и безделушки, героиня 

«вспоминала о том, что двадцати восьми лет начала изучать английский язык, а 

тридцати двух – музыку, тогда же купила рояль. Не сознавала ясно, – делала 

это затем, чтобы заполнить жизнь, чтобы, встав утром, знать свой день». Но 

жизнь не сложилась: «не изучила языка, не пошла в музыке дальше сонатинок 

“Черни”» 17. Все, что у нее осталось, – изжившие себя вещи, да три записки, 

написанные тридцать лет назад некому «М. Д.» в пору, когда она «была 

несколько дней невестой». По иронии судьбы эти записки да скромный 

интерьер и составили все содержание ее жизни. Осознание тщетности и 

пустоты жизни пришло слишком поздно: «В дом она вернулась с 

воспаленными глазами, с платком у губ, сгорбленная, старенькая, прошла в 

спальню, стала на колени перед умывальником и поцеловала свято его мрамор, 

подошла к будильнику и прижала его к сердцу, к дряблой, пустой груди; 

прошла в зал, упала на лакированную крышку рояля, долго была неподвижна, 

потом проиграла глупенькую немецкую пьеску <…> Утром <…> она отменила 

решение, – повезла, потащила за собой через всю Россию умывальник, кровать, 

будильник, <…> рояль и две английские книги, из которых одна была 

грамматикой» 18.  

Статичный характер сюжета созвучен жизненному укладу героини. 

Течение жизни и изменение социальной действительности изображено 

опосредовано, почти незаметно. Ход времени обнаруживает себя лишь в 

глагольных формах – причастиях прошедшего времени – истертом интерьере, 

поросшем травою доме да выродившемся саде. Так Б. Пильняк представил 

жизнь не просто отдельной героини, а целого дворянского сословия, его 
                                                 
15 Там же.  
16 Там же, С. 90. 
17 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 89. 
18 Там же, С. 91. 
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вытеснение новой эпохой. Не случайно воспоминание о балах и новинках 

интерьера, только вошедших в моду минувшего века, обрываются появлением 

мещанина в засаленном сюртуке, скупающего вещи и сам дом для дальнейшей 

перепродажи.  

В основу рассказа Б. Пильняк намеренно положил не какое-либо событие 

(то, что имеет свою логику, цель, развитие, причины, следствия, динамику), а 

эпизод, случайно выхваченный из потока бытия, замеченный как бы 

«мельком». Героиня «вдруг», случайно обращает внимание на происходящее 

вокруг, внезапно для себя, «со стороны» оценивает собственную жизнь. До 

переезда сознание героини оставалось замкнутым для внешнего мира, 

постороннего ей потока жизни и лишь теперь открылось ей. Жизнь без смысла 

и цели – таков итог судьбы героини. Таким образом, эпизод, замеченный 

«мельком», – это не только импрессионистически запечатленное мгновение, а 

сам принцип экзистенциального мировидения, экзистенциального объяснения 

логики жизни. 

Для писателя изображение быта – не самоцель, а средство, убедительный 

способ приближения к сокровенному, глубинно-внутреннему миру человека. 

Через повседневность, близкую и понятную каждому человеку, Б. Пильняк 

погружается в психологию личности. Прибегнув к косвенной форме 

психологического изображения, когда воссоздаются лишь внешние симптомы 

чувства, автор позволяет читателю включиться в переживания героини, 

примерить на себя сложившуюся ситуацию. Очевидно, что не все душевные 

переживания человека вообще могут найти выражение в его поведении, 

произвольных или непроизвольных движениях, мимике и т.д. Автору важно 

указать на духовные и ценностные подвижки в сознании героини, ее прозрение, 

чтобы побудить читателя к размышлениям над своей повседневной жизнью, 

увидеть за рутиной быта истинно бытийные горизонты. 

Чтобы выйти за рамки социокультурной проблематики Б. Пильняк 

использует импрессионистические приемы, способные передать 

сосредоточенность героя на сущностных моментах жизни, значимых для 
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человека. Внешний, социокультурный пласт рассказа незаметно и органично 

перетекает во внутренний, глубинный, философский, позволяя выявить 

жанровую доминанту произведения – событие и связанное с ним 

экзистенциальное переживание, чувствование человека, рожденное внешними 

факторами – атрибутами быта.  

Рассказ «Смерть старика Архипова» (1919), впоследствии частично 

вошедший в роман «Голый год», иллюстрирует сложный процесс 

включенности человека в социальный универсум, неординарность 

межличностных отношений. Иван Спиридонович Архипов, «огородник, 

вышедший из крепостных», смертельно болен. Рак желудка, преклонный 

возраст, приравнивающий операцию к смерти, не оставляют ему никаких 

шансов. Но более всего Ивана Спиридоновича страшат не боль, не смерть, а 

боязнь быть обузой  близким ему людям, особенно сыну, Архипу Ивановичу: « 

– Все же жизнь – прекрасная вещь <…> Старики мы, молодым надо дать жить. 

Пусть поживут» 19. Трудный разговор с сыном, во время которого «встретились 

две пары глаз – одни стариковские, хмурые, больные, с блестящими зрачками, 

другие – молодые, упорные, сей час хотящие скрыть муку», закончился 

неожиданной фразой Архипа Ивановича: «Я бы, отец, на твоем месте покончил 

бы сам. Делай, как знаешь» 20. На рассвете Иван Спиридонович застрелился.  

Финал рассказа неожиданный и неоднозначный. Каждый из героев 

достоин и осуждения и оправдания. В этой неоднозначности и заключена, по 

мысли Б. Пильняка, сложность человеческого бытия. В этом рассказе 

Б. Пильняк рассматривает категорию свободы как экзистенциальную 

категорию. Свобода личного выбора включена автором в комплекс проблем 

жизни и смерти, рассматривается на примере самоубийства. 

Писатель поместил своих героев в пограничную ситуацию Жизни – 

Смерти, поставил перед выбором дальнейшего пути-существования: между 

«биологическим законом», когда жизнь сменяется смертью, и «законом 

                                                 
19 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 98 – 99.  
20 Там же, С. 101. 
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Божьим», законом человеческим, проповедующим сострадание к ближнему. В 

экстремальной ситуации человеку раскрывается суть бытия, а писателю и 

читателю – суть персонажа. С одной стороны, произнесенные слова 

обнаруживают бездуховность, черствость, эгоизм Архипа Архипова. С другой – 

поступками обоих героев движет обоюдное чувство любви, желание добра. 

Любовь к сыну, боязнь оказаться в тягость объясняет самоубийство Ивана 

Спиридоновича, желание сына избавить отца от мучений и чувство вины 

побуждают Архипа Ивановича произнести роковые слова. 

Ситуация смерти – предельно бытийственна, онтологична, 

экзистенциальна, а значит, бесконечно человечна. Мотивы поступков отца и 

сына, рассмотренные в подобном ракурсе, позволяют автору выйти на уровень 

философских обобщений.  

Заявленная в рассказах 1915-1920-х годов тема Смерти в последующем 

творчестве писателя станет, с одной стороны, предметной, обретет социальную 

конкретику, с другой, – приблизится к универсальной теме, насыщенной 

фольклорными и мифологическими образами. Неисчерпаемая в своем 

многообразии тема Смерти в творчестве конкретного писателя вызывает 

самобытные ассоциации, индивидуальные пути постижения вечной тайны 

забвения или бессмертия.  

Историческая смена эпох, революционные потрясения до предела 

обострили экзистенциальную проблематику автора на уровне индивидуального 

существования, а на уровне художественного творчества позволили 

«проблематизировать танатологический дискурс, который при “нормальном”, 

“постепенном” течении исторического времени оставался бы скрытым, 

потаенным» 21. 

Выявленная перспектива творчества Б. Пильняка позволяет ответить на 

вопрос, почему в произведениях Б. Пильняка так много смертей (это 

подтверждается заглавиями произведений «Смерти», «Смертельное манит», 

                                                 
21 Грякалова Н.Ю. Бессюжетная проза Б. Пильняка 1910-1920-х годов (генезис и повествовательные 
особенности) / Н.Ю. Грякалова // Русская литература. – 1998. – № 4. – С. 24. 
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«Смерть старика Архипова») и говорить об особой философии Смерти, 

последовательно выстраиваемой автором на протяжении всего творчества. 

Характерно и вполне естественно для описанных в рассказах 

обстоятельств, что размышления о предельности человеческого существования 

и смысле жизни рождаются во время пребывания Ильи Ипполитовича 

(«Смерти») и Архипа Ивановича («Смерть старика Архипова») в родном доме, 

месте, где они родились, где прошли их детство и юность, где прожили 

последние часы их отцы. При всей очевидности подобная ситуация не 

случайна. Внимание Б. Пильняка к быту и человеческим судьбам 

сосредоточивается именно вокруг Дома как онтологического центра. 

Образ Дома значим для Б. Пильняка и пронизывает все творчество, 

трансформируясь в мотив. На эту особенность писательского творчества указал 

в своей статье «Мотив “дома” в романе Б. Пильняка “Голый год”» 

И. Трофимов, рассмотрев образ Дома как явление времени, культуры, 

идеологии, духовной энергии человека 22.  

Исследование жанрового своеобразия бытового рассказа в творчестве Б. 

Пильняка позволяет выявить истоки обозначенного мотива, контекстуально 

расширить его, раскрыв новый, экзистенциальный смысл этой значимой для 

каждого человека жизненной реалии .  

В рассказах Б. Пильняка («Смерти», «Смерть старика Архипова») образ 

Дома воспринимается не только как средоточие земной жизни человека, в 

которой значимое место занимают предметы материального обихода, но и как 

единство природных сил, подчиняющих себе течение человеческой жизни. 

В конце своей жизни герой проходит сложный путь из дома земного в 

«вечный дом» – место покоя и забвения. Таким образом, согласно философии 

Б. Пильняка, вся жизнь человека строится как бесконечное, цикличное 

движение от безграничного дома Бытия, дома Космоса, через родовой дом 

                                                 
22 Трофимов И.В. Мотив «дома» в романе Бориса Пильняка «Голый год» / И.В. Трофимов // Б. Пильняк. 
Исследования и материалы: межвуз. сб. науч. тр. – Коломна, 1997. – Вып. 2. – С. 92 –108. 
 
  См. консультации к разделу. 
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каждой конкретной семьи, сужается до «вечного дома»-могилы и Небытия и 

вновь выходит на уровень Бытия. Иными словами, цикличность, свойственная 

ходу природы, присуща природе человека и отражена в образе-символе дома.  

Помимо внешнего наполнения образа, внутреннее деление пространства 

дома так же символично. В каждом из своих рассказов Б. Пильняк выделяет 

особую зону внутреннего пространства, которая является значимой в 

раскрытии образа главного героя, выполняя, таким образом, 

характерологическую функцию. Так, например, в рассказе «Смерти» 

средоточием былой жизни дома и его владельца является кабинет Ипполита 

Ипполитовича: «В большой комнате пусто: только массивный, красного дерева 

и с выцветшим зеленым сукном, письменный стол, заваленный старинными 

ненужными безделушками, вольтерово кресло и диван» 23. Избирательный 

интерьер комнаты характеризует своего хозяина как человека некогда 

деятельного, активного, духовно богатого. Ныне «умирающий» дом разделяет 

судьбу своего хозяина: «Выцветшие, полуослепшие» окна дома 

персонифицируют своего хозяина, невидящие глаза которого «выцвели и белы» 

и уже не способны к восприятию.  

Окно в системе культуры всегда тяготеет к символу, имеющему 

многообразие значений. Среди них основное – фокус, преобразующий внешнее 

пространство (открытое) во внутреннее (замкнутое). Х. Э. Керлот отмечает, 

что, «поскольку окно представляет собой отверстие, оно выражает идею 

проникновения, в возможности и дистанции. <…> оно также символизирует 

сознание» 24. 

В романе «Соляной амбар» Б. Пильняк от лица одного из своих героев 

замечает: «Вот никто, кажется, ни один поэт и ни один беллетрист не взял 

специальною темою – окно, просто – окно. А на эту тему можно написать целое 

историческое произведение» 25. 

                                                 
23 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 98 – 99.  
24 Керлот Х. Словарь символов / Х. Керлот. – М., 1994. – С. 358 – 359. 
25 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 538.  
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Окно дома Ипполита Ипполитовича символизирует помутневшее, словно 

стекло, сознание старика, неспособное к взаимодействию с внешним миром. 

В рассказе «Смерть старика Архипова» художественная функция окна в 

раскрытии образа главного героя не столь очевидна. На протяжении всего 

повествования писатель словно сознательно избегает его описания. Лишь в 

финале рассказа, перед самоубийством старика Архипова, за окнами появилась 

«синяя рассветная муть» 26. Сознательный уход Б. Пильняка от изображения 

пейзажа за окном свидетельствует о стремлении художника 

сконцентрироваться на внутреннем мире героев, обратить внимание на 

духовное смятение и трудность нравственного выбора.  

Своеобразным отражением внутреннего напряжения героев, их близости 

и отдаленности друг от друга служит архитектура дома Ардыниных: «Дом был 

разделен на две избы, черную и чистую. Иван Спиридонович жил всегда в 

черной, раньше в чистой жила жена его <…> Затем после ее смерти, чистая 

половина пустовала, теперь же поселился там сын, Архип Иванович, земской 

экономист» 28. 

Акцентируя внимание читателя на образе дома, Б. Пильняк лишает его 

какого-либо мистического содержания. Б. Пильняк остро чувствует 

причастность дома «космическим» процессам, движению времени, созвучному 

ходу природных часов. Окно, как значимая составляющая дома, не 

отгораживает, не изолирует человека от мира, а соединяет. И не только человек 

«выглядывает» в мир, но мир «заглядывает» к нему через окно. Эта связь с 

миром позволяет герою не только ощутить себя неотъемлемой частью космоса, 

осознать свое место и роль в нем, но познать материальную и природную 

составляющие бытия, ощутить их влияние.  

Рассказы Б. Пильняка «Смертельное манит», «Смерти» и «Смерть 

старика Архипова» раздвигают границы жанра бытового рассказа. 

Традиционная социокультурная проблематика обогащается философской. 

                                                 
26 Там же. 
28 Там же, С. 97. 
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Проблема осознания главных экзистенциальных понятий жизни и смерти 

становится в произведениях Б. Пильняка жанровой доминантой, а привычные 

бытовые реалии наполняются онтологическим смыслом. Бытовая деталь в свете 

субъективного авторского видения переосмысливается, обрастает 

коннотациями, сгущается в своем значении до символа, становится одним из 

способов осознания человеком себя в этом мире. Обращаясь к основаниям 

личного и социального бытия, писатель выявляет в них скрытое, глубинное, 

вечное – то пересечение общего, с одной стороны, и неповторимо-

индивидуального, с другой, что и составляет смысл экзистенциального 

пребывания человека в мире. 

Интерес Б. Пильняка к быту расценивался критикой тех лет как интерес к 

новым реалиям изменившейся действительности. Вся глубина философского 

содержания рассказов Б. Пильняка не была оценена современниками писателя: 

одни называли его циником, реакционером, более благосклонные оценивали 

его как талантливого «бытописателя революции». Для объективного 

осмысления позиции писателя понадобилось преодолеть значительную 

временную дистанцию, взглянуть на освещаемую Б. Пильняком проблему 

беспристрастно, в отрыве от социальной действительности, взяв за главный 

ориентир философскую установку творчества писателя.  

 

КОММЕНТАРИИ 

* Острый интерес к быту ясно проступает в теоретических и публицистических 
высказываниях 1920-х гг.  Писатели не только констатировали факт широкого обращения к 
быту, но и пытались объяснить его. Не все одинаково расценивали возможности бытовиков, 
их место в общелитературном процессе. Одни видели в них лишь «собирателей» материала, 
которые, преувеличивая значение бытовой конкретики, встали на путь чистого натурализма, 
свели художественное произведение к механистическому воспроизведению бесчисленного 
набора реалий материальной действительности. Характер возникшей в литературе ситуации 
блестяще охарактеризовал Абрам Эфрос в статье «Восстание зрителя» (1924). Вспоминая 
первые десятилетия начала века, Эфрос напоминал, что «тогда искусство <…> мучилось 
жаждой», страдало от книжности. Когда же в момент революции «все раскололось», 
«искусство радостно вышло на улицу», то к нему «бросились слишком пламенно. Его 
заключили в объятия так тесно и рьяно, что затискали его. Оно просило пить – в восторге 
молодой дружбы жизнь не просто  дала ему ковш с водой, а с головой окунула его в реку, 
как котенка озорные ребята, - и держит там. Жизнь уверена, что искусство утоляет жажду. 
Но искусство захлебывается». Поэтому вопрос не в том, чтобы «сблизить искусство с 
жизнью», а в том, чтобы для искусства и для жизни «установить предел их сближению».  
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** Несмотря на многовековое существование жанра рассказа, этот термин не обладает 

строго закрепленным значением и находится в сложных, до конца не установившихся 
отношениях с терминами «новелла» и «повесть». 

Разработкой теории рассказа занимались такие исследователи, как Б. Эйхенбаум, В. 
Шкловский, В. Кожинов. Они раскрыли на конкретных примерах путь преображения 
естественного порядка жизненных событий в особую композицию, подчиненную авторскому 
замыслу.  

В задачу исследования не входит разграничение жанров новеллы, повести и рассказа 
по их формальным и содержательным признакам. Более важным и отвечающим задачам 
исследования представляется подход к жанру рассказа с онтологических позиций, как к 
определенной модели мира. Заявленный подход к определению жанра делает 
несущественным разграничение в границах данного исследования жанров новеллы, очерка и 
рассказа, относя их к малому повествовательному жанру, как одной из составляющих 
целостности бытия.  

 
*** Дом в народной культуре – средоточие основных жизненных ценностей: счастья, 

достатка, единства семьи и рода. Кроме того, дом – чрезвычайно емкий космический символ. 
С одной стороны, дом строится как уменьшенная модель вселенной; с другой стороны, с 
«пятиконечным домом» или «семивратными вратами» иногда сравнивают человеческое тело, 
обладающее пятью чувствами и семью отверстиями. Дом символизирует освоенное, 
покоренное, «одомашненное» пространство, где человек чувствует себя в безопасности. С 
древнейших времен дом мыслился как центр мира, святилище Рода, персонифицированного 
духами предков. Архитектура дома символична: пол символизирует Землю, крыша - Небеса, 
четыре стены соответствуют четырем сторонам света. Внутреннее деление пространства не 
менее символично и наделено богатой обрядовостью. Каждая деталь дома наделена своим 
символическим значением: окна уподобляются глазам, наличники и ставни завершают это 
уподобление. Таким образом, богатая символика дома обладает внутренним единством и 
непротиворечивостью.  

 
             

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Чем, по вашему мнению, объясняется интерес Б. Пильняка к жанру рассказа?  

2. Определите идейно-эстетическую функцию бытовой детали (вещи) в ранних 

рассказах писателя. 

3. Найдите экзистенциальные ситуации в рассказах Б. Пильняка «Смерти», 

«Смертельное манит». Опишите, как в восприятии писателя усложняется 

традиционная философская оппозиция «Жизнь (Рождение) – Смерть». 

4. Определите философский конфликт рассказов «Смерть Старика Архипова», 

«Вещи». Как конфликт отражается на жанре произведения?  
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ЧАСТЬ III. ДВИЖЕНИЕ К СИНТЕЗУ ЖАНРОВ. 

ПОВЕСТЬ И РОМАН В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ (1919-1937 гг.) 

 

Проявление синтеза жанровых форм в повести Б. Пильняка  

«При дверях»  

 

Жанровая подвижность прозы 1920-х годов отразила художественный 

поиск литературы революционной эпохи. Ярким и самобытным проявлением 

жанровых исканий начала XX века является повесть Б. Пильняка «При дверях». 

Повесть Б. Пильняка «При дверях» (1919) стала первым крупным 

произведением писателя. Впервые опубликованная в 1920 году в журнале 

В. Брюсова «Художественное слово» под названием «Метелинка», она сразу 

привлекла к себе внимание критики. На страницах критических изданий вокруг 

нее буквально разразился скандал: «Что в самом деле нового, пролетарского в 

рассказах “При дверях” <…> Старые, вымученные интеллигентные 

переживания местами с устремлениями “кровожадного зверя”, бросающегося 

на кровать к женщине, местами с душком антисемитизма, как в сцене на бирже 

труда в рассказе Б. Пильняка» 1. Иначе охарактеризовал эту повесть 

Л. Троцкий: «Одна из последнейших работ Б. Пильняка <…> свидетельствует 

снова о том, какой это значительный писатель. Уездная бестолочь грязной 

обывательщины, издыхающей в обстановке революции, прозаическая сутолока 

советских будней – и все это в окружении октябрьской метели – выступает у 

Пильняка не сплошной картиной, а рядом ярких пятен, метких силуэтов, 

убедительных набросков. Но общее впечатление все то же – тревожной 

двойственности» 2. 

Очевидно, что литературная критика 1920-х годов рассматривала повесть 

преимущественно с политической точки зрения, поверхностно касаясь ее 

                                                 
1 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  – С. 85. 
2 Троцкий Л. Литература и революция / Л. Троцкий. – М., 1991. – С. 73. 
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художественной сути. Удивительно и то, что произведение, вызвавшее в 

литературных кругах 1920-х годов такой резонанс, впоследствии, несмотря на 

многократные переиздания, выпало из поля зрения исследователей. До 

сегодняшнего дня отсутствуют исследовательские работы, посвященные 

изучению повести Б. Пильняка «При дверях». 

Между тем эта повесть отражает важный этап творческого становления 

писателя, на пути к стилистическому и жанровому синтезу  крупной прозы . 

Помимо самостоятельной художественной ценности повесть выполняет 

сюжетообразующую функцию в контексте писательского творчества. Фабулу 

этого произведения Б. Пильняк через восемнадцать лет продолжит в романе 

«Соляной амбар». 

Первоначальное название повести «Метелинка» позднее было 

концептуально переработано. Новое название – «При дверях», поясняет 

«рубежность», этапность описываемых событий. 

Заглавие в художественном тексте является органическим элементом 

структуры произведения, первым знаком к раскрытию художественного мира, 

художественной концентрацией главной мысли произведения. Первоначальное 

название повести Б. Пильняка «Метелинка» – название-символ, которое 

отражает запутанное, противоречивое сознание героев и «метельное», 

бессюжетное построение повести. Второе и окончательное название повести не 

менее символично – «При дверях». Эпиграфом к ней послужила цитата из 

Евангелия от Матфея, раскрывающая смысл заглавия и содержательную 

доминанту произведения: «Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, 

при дверях» 3. При дверях – значит на пороге, на рубеже чего-либо. 

Изображение «пороговой», предкризисной, переходной ситуации с ее 

непредсказуемостью, незавершенностью нередко у Б. Пильняка. Так, например, 

многопланово, метафорично и символично название первого романа писателя 

                                                 
 См. консультации к разделу. 
3 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 140.  
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«Голый год», которое можно трактовать как голодный, обнажающий 

биологические человеческие инстинкты, год. В последнем романе писателя 

«Соляной амбар» осью повествования становятся соляные откупа, которые 

расположены на стыке города с деревней и являются свидетелями многих 

трагических событий периода 1905-1917 годов. Посредством заглавия 

художник стремится донести до читателя главенствующую идею, смысл, свое 

понимание перемен в окружающей действительности. 

Повесть «При дверях» состоит из четырех глав, повествование в которых 

складывается из дневниковых записей (с указанием даты написания) Ивана 

Петровича Бекеша и собственно авторского повествования о жизни нескольких 

жителей маленького уездного городка. Действие в повести происходит в 

Коломне, городе, родном для Пильняка, впоследствии не раз упоминавшемся 

во многих произведениях писателя («Голый год», «Соляной амбар»). Иван 

Петрович влюблен в Ольгу Веральскую, некогда его одноклассницу по 

гимназии, а ныне жену командира дивизии Самуила Танатора. Тяжелые 

революционные будни побуждают Бекеша продать местному писателю Якову 

Камынину свой дневник как основу для будущего произведения. 

Повесть «При дверях» интертекстуальна по своей природе, насыщена 

культурными и литературными реминисценциями. Главный герой, Иван 

Петрович Бекеш по своему психологическому складу и сюжетной судьбе похож 

на пушкинского Ивана Петровича Белкина. Имя Танатор этимологически 

соотносимо с Танатосом – богом смерти. Если же идти от 

словообразовательной модели немецкого языка, то «Танатор» дословно 

переводится как «несущий смерть» (в данном контексте – самому себе, 

поскольку речь идет о самоубийстве). Тенденция реминисцирования выводит 

повесть Б. Пильняка на качественно новый уровень философских и 

культурологических обобщений, придает глубину бытовому сюжету. 

Организует повествование мотив метели, часто использованный 

Б. Пильняком в ранней поэзии, прозе, публицистике, что позволяет 

характеризовать данный мотив как знаковый и символичный в творчестве 
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писателя. Однажды возникнув, мотив метели разрастается, становится 

лейтмотивом, приобретая новые очертания и глубокие смыслы, реализуясь в 

различных вариантах: «И мороз, и метель. <…> Мчалась, плясала, выла, 

стонала, кричала метель – над полями, над городом, над Сибриной Горой, в 

пустой гостиной. Было бело, бело, бело. Снежные космы стали сплошными 

дыбами, в них опускались, поднимались, качались – дома, переулки, деревья» 4. 

Проявив себя как элемент пейзажа, мотив метели становится 

характерологической составляющей в структуре образа героев, становится 

особенностью их сознания, мировосприятия: «Ольге стало на несколько минут 

необыкновенно хорошо – метельно, когда кружится, гудит и поет все <…> 

Ольга думала, что революция – как метель, и люди в ней, – как метелинки. 

Ольга думала, что она умерла от метелей» 5.  

Оригинальным художественным решением, впоследствии не раз 

использованным Б. Пильняком (в частности в романе «Голый год»), является 

введение в повествование сказочных мотивов и образов, выполняющих 

сюжетообразующую функцию: «метельную косму – снежную метельную 

воронку – рассечь острым ножом, – убьешь метелину внучку, метелинку: 

капнет капля холодной белой метелинкиной крови, и метелинкина кровь 

принесет счастье: – с ч а с т ь е … » 6. Варьирование художественного образа 

метели, наделенного символической многозначностью, сочетаемого с особым 

типом воспринимающего сознания, актуализирует в повести «При дверях» 

импрессионистическую повествовательную интенцию.  

Образ метели присутствует и в записных книжках писателя Якова 

Камынина, и в сцене самоубийства Танатора, реализуясь на уровне 

словообраза, звукокомплекса, цветообраза. В своей совокупности эти 

«смысловые пятна» образуют особую ткань повествования, где ярче всего 

проступает повторяемость психологических переживаний героев, их 

внутренняя созвучность стихии. 
                                                 
4 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. –  С. 142.  
5 Там же.  
6 Там же, С. 145. 
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Б. Пильняк поставил своей художественной задачей не столько 

объяснить, растолковать сущность психологических процессов, сколько 

воссоздать душевное состояние героя предельно глубоко и точно. Для более 

глубокого погружения во внутренний мир персонажа Б. Пильняк вводит в текст 

повести дневниковые записи Ивана Петровича Бекеша: «Перед глазами стояла 

она – я видел прекрасную пикантную фигуру, <…> белые, как снег, зубы за 

яркими чувственными губами… и меня пронизывал электрический ток… Да. 

С ч а с т ь е  было так близко, так близко (досталось Танатору!)… О, счастье!..» 
7. Запись, содержащая целую гамму чувств по отношению к любимой девушке 

(благоговение, восхищение, любовь, разочарование, обиду), контрастирует с 

другой, датируемой двумя неделями позже. В ней Иван Петрович признается в 

своей близости с купчихой Ольгой Николаевной Жмухиной, которая много 

старше него: «я несколько времени был под кошмаром и рассуждениями с 

собой, как бы к ней прийти…случай выпал…я пришел тайком… неприятно 

как-то…<…> Не буду много говорить об этой пошлости… Я эту мерзость 

долго колебался не писать… <…> Господи, господи, дай чистоты! <…> Избави 

от боли, от лжи, от грязи!..» 8. 

Для самого героя остается загадкой, как, ощущая потребность в высоких 

чувствах, духовной чистоте, он в то же время смог опуститься до подобной 

«мерзости», «разврата». Психологический мир героя воспроизведен писателем 

достаточно полно, но не исчерпывающе: нет установки на то, чтобы выстроить 

логическую линию внутреннего состояния, предельно обосновать внутренний 

мир героя.  

Мера подробности и конкретизации психологического состояния героя у 

Б. Пильняка такова, что создает достаточно наглядную картину внутреннего 

мира, но не объясняет ее. Отсутствие категоричности и однозначности 

объясняется особой позицией повествователя, ведущего рассказ от третьего 

лица, во внесубъектной, безличной форме. 

                                                 
7 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 144.  
8 Там же, С. 159. 
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Повествование от третьего лица, как наиболее «нейтральное», обладает 

рядом преимуществ в изображении внутреннего мира, создавая возможность 

для включения в произведение самых разных форм психологического 

изображения. В эту повествовательную стихию Б. Пильняк легко и свободно 

вплетает внутренние монологи персонажей, дневниковые записи. Автор делает 

установку не на анализ – всесторонний, доходящий до скрытых причин 

поступка, – а на воспроизведение жизни, яркое и живое. При такой установке 

внутренний мир предстает перед читателем во всей своей реальной 

многосторонности, сложности. 

Эмоциональной стороне психологической жизни героев Б. Пильняк 

уделяет, пожалуй, большее внимание, чем рациональной. По мысли 

Б. Пильняка, в эмоциональной сфере, не зависящей или не вполне зависящей от 

рассудочного контроля, человек проявляет свои глубинные, сущностные черты 

национального русского характера. 

Внимание к эмоциональной сфере помогло живо и убедительно 

воспроизвести весьма сложные для изображения, смутные, противоречивые, 

трудноуловимые душевные движения, присущие всем героям повести. 

Телефонный звонок Танатора Ольге обнаруживает сложность 

психологического состояния этого персонажа: «Ольга. Простите. Мне очень 

больно, мне очень тоскливо. Ольга, простите…за все. Я искуплю свои грехи. 

Вы знаете, у нас жизни нет, мы умираем, мы должны умереть... Простите. 

Может, моя грязь – мечта о прекрасном крае… Я говорю кровью сердца» 9.  

Сложность писательской задачи состоит здесь в том, чтобы не утратить в 

словесной передаче ощущение душевного смятения, донести его до читателя. 

Для достижения этого Б. Пильняк использует особые синтаксические 

конструкции, насыщенные паузами, передаваемые через многоточия и тире. 

Сложный синтаксис создает особый эмоциональный тон, и становится понятно, 

что в этот момент душевное состояние героя нельзя аналитически «разложить 

                                                 
9 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 161.  
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по полочкам», оно все в нерасчлененном, «метельном» слиянии разнородных 

мыслей и эмоций. 

Эмоционально окрашенные размышления, душевные переживания, 

впечатления, внерациональные ощущения, сочетаемые с ослабленной 

событийностью и насыщенным образным рядом, особая значимость мотива 

метели, который вносит в произведение мыслеемкое и структурирующее 

начало, сближают повесть «При дверях» с лирикой. Исходя из того, что 

компонент личностного отношения, переживания, воплощенный в 

повествовании, очень силен, одним из жанрообразующих признаков повести Б. 

Пильняка можно считать лиризм. 

Лирическое начало в повести прочно соединяется, дополняется 

эпическим. Ощущение смятенности, зыбкости внутреннего состояния героев 

является прямым следствием неустроенности мира внешнего. Помимо 

ведущего психологического плана повести немаловажным является 

социальный пласт. Революционная действительность («красный фронт», 

«темная штабная теплушка», «звуки Интернационала», «люди, в шинелях и 

шапках») обнаруживает себя словно случайно на самых различных уровнях: в 

зимнем пейзаже, бытовых разговорах, введенном в повествование 

документальном материале, бытовых сценах (сцена похорон Танатора). 

Картины революционной действительности, часто близкие по стилистическому 

оформлению к публицистике, в зависимости от художественных задач писателя 

могут выходить на первый план, обусловливать психологическое состояние 

героев.  

Особая концепция художественного времени в повести позволяет автору 

не только подолгу останавливаться на описании скоротечных психологических 

состояний, но и не упускать из виду эпический момент – пространственно-

временную характеристику событий. Подобно системе образов, категория 

времени в повести двойственна. Введение в повествование дневниковых 

записей Ивана Петровича Бекеша ориентировано в прошлое, дает возможность 

говорить о том, что было с героем в дни его юности. Сдвиг реальных 
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временных параметров, в котором прошлое воспроизводится по законам 

субъективной памяти, демонстрирует импрессионистическую концепцию 

художественного времени. Важно отметить, что в дневнике социально-

политический план почти снят, основное внимание сосредоточено на движении 

сердца, в то время как в повествовании о современности образ метели нередко 

выводит политический аспект на авансцену повествования, благодаря чему 

категория времени приобретает оценочный компонент и становится одной из 

жанрообразующих доминант. Временная дистанция между прошлым и 

настоящим позволяет ощутить пространственно-временное, все более 

углубляющееся движение мотива метели, который из личностного вырастает, 

приобретая всеохватывающий масштаб: «Эта метель <…> шла от Заволжья на 

Елец, на Курск, на Сумы, на Полтаву» 10. Масштабность, эпическая широта 

изображаемых событий, устремленность в будущее вступает в сложные 

взаимодействия с импрессионистическим мировидением. В повести «При 

дверях» Б. Пильняк создает импрессионистическую по своей сути картину 

мира, концепцию подсознательного восприятия бытия из пестрой мозаики 

звуков и красок, которая приобретает объемность и целостность. 

Композиционная и семантическая перекличка лирического и эпического 

пластов обусловлена специфической ролью субъекта повествования – Ивана 

Петровича Бекеша, который является композиционным центром произведения. 

Эпические события повести растворяются в потоке размышлений главного 

героя, они как бы помещаются внутрь повествующего сознания, обрамляются 

им. Все эти особенности сближают жанр повести «При дверях» с лирической 

прозой. Разноплановые вариации образа метели образуют скрытую автономную 

систему, способствующую движению сюжета, который в итоге приобретает 

символическую многослойность и многозначность. 

Создавая повесть, в которой присутствуют жанровые и стилистические 

компоненты литературного дневника, сказки, психологической прозы, 

                                                 
10 Пильняк Б.  Повести и рассказы. 1915-1929. / Б. Пильняк. – М., 1991. – С. 163.  
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документалистики, лирики, Б. Пильняк выступает, с одной стороны, как 

новатор, пребывающий в поиске собственного слова и стиля; с другой стороны, 

– как преемник традиций психологической прозы XIX века (И.С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Жанровая синтетичность повести Б. Пильняка вполне соответствует 

художественным тенденциям сближения эпических и лирических жанров, 

размытости художественных форм в литературе 1920-х годов. Но в то же время 

повесть «При дверях» обнаруживает несвойственное для официальной 

литературы того времени тяготение к психологизму, при помощи которого 

писатель стремится объяснить противоречивость революционного бытия.  

То обстоятельство, что современники недооценили новаторской 

сущности первой повести Б. Пильняка, во многом объясняется, видимо, 

состоянием критики, которая в тот период была настолько занята классовой 

борьбой, что, не задумываясь, приносила ей в жертву все, что не подходило под 

определенные властью трафареты и догмы. 

Повесть «При дверях» открыла новый этап в творчестве Б. Пильняка – 

переход к крупным прозаическим формам, масштабному охвату 

действительности. При определении жанровой типологии произведения 

существенной является жанрообразующая доминанта – концепция лирического, 

рефлексирующего героя, воспринимающего мир по законам субъективного 

сознания. Специфическая категория художественного времени 

(«припоминаемого», ориентированного в прошлое), усиливает лиризм 

повествования. Ослабленный сюжет, образ автора, выступающий в тексте во 

внесубъектной, безличной форме, структурообразующая роль мотива метели 

позволяют охарактеризовать произведение как лирическую повесть. 

Изучение жанровых особенностей творчества Б. Пильняка позволяет 

выявить своеобразие жанровой эволюции писателя. Жанровые искания 

Б. Пильняка 1910-1920-х гг. отражают сложные духовные процессы, 

происходившие в сознании писателя, его мироощущении. В этих поисках он 

идет от одного жанра к другому, пробует свои силы, стремясь посредством 

 125



жанра к более глубокому познанию действительности и самого себя, все ближе 

приближаясь к пониманию истинных ценностей человеческой жизни. Освоение 

различных литературных жанров в творчестве писателя происходило 

синхронно. Уже в 1915 году Б. Пильняк попробовал себя в стихотворном 

жанре, публицистике, жанре рассказа. Поэзия и проза, развиваясь в творчестве 

писателя параллельно, не соперничали и конкурировали, а взаимодополняли и 

обогащали друг друга. Стихами Б. Пильняк стремился передать то, что 

невозможно выразить прозой, и часто синтезировал поэзию и прозу в пределах 

одного художественного произведения. 

Выбор жанра, определение его границ происходило в процессе самого 

творчества. Жанр не возникал сразу в окончательном виде, он развивался, 

трансформировался в процессе работы над произведением. Так, поэзия, 

публицистика, мемуаристика, рассказ и повесть, продолжая свое развитие в 

1920-е гг., стали своеобразной основой для зрелых произведений писателя, 

воплотившихся в романной форме. 

 

КОММЕНТАРИИ 

* Жанр повести – один из эпических жанров литературы, имеющий прочную 
национальную традицию и богатую литературную историю, – до сих пор не получил 
окончательного литературоведческого определения. Наиболее разработанными в 
литературоведении наших дней оказались история и поэтика таких эпических жанров, как 
эпопея, роман, рассказ и очерк. Одним из первых, вслед за Гегелем, обратился к 
исследованию жанра повести, как «формы времени», В. Белинский, определяя ее как жанр 
эпического рода. 

Жанровая природа повести эпична по своей сути: автор, поэт-повествователь 
изображает «вещи так, как они были или есть»,  рассказывает «о событии, как о чем-то от 
себя», слово «представляет собою повествование», оно «выражает то, что представляет 
собою предмет, претворенный в слове» 1. Подлинную поэтику повести невозможно 
воссоздать без понимания основного родового содержания и качества жанра: «предмет со 
всеми связями и событиями, во всей широте обстоятельств и их раскрытия, во всей своей 
наличности» оживляется эпосом, благодаря «тесной сращенности с  индивидом», «эпос 
требует также непосредственного единства чувства и действия, единства внутренних, 
последовательно проводимых целей и внешних случаев и событий» 2.  

Д. Лихачев определяющей мерой жанра повести считает подход к теме. В отличие от 
рассказа, который может быть только занимательным, «повесть обязана быть еще мыслящей 

                                                 
1 Белинский В.Г.  Журналистика / В.Г. Белинский // Собрание сочинений в 9 т. Т. 3. Статьи, рецензии, заметки. 
Февраль 1840-февраль 1841 / В.Г. Белинский. – М., 1978. – С. 308-321. 
2 Гегель Г.В.Ф. Эстетика: сочинения. Т. 14. / Г. В. Ф. Гегель. – М., 1958. – С. 127, 232, 249, 232, 235, 236, 235. 
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– за автора и читателя. Роман мыслит скрывая. Повесть <…> осмысляет свое время открыто. 
Именно это различие остается основным» 3.  

К изучению жанра повести обращались такие исследователи, как В. Кожинов (1968), 
В. Бузник (1975), Н. Грознова (1976), Н. Утехин (1976), А. Смородин (1976), Л. Ершов 
(1976), А. Бритиков (1976),А. Кузьмин (1984), А. Ванюков (1987) и другие. 

В. Кожинов, характеризуя жанровое содержание повести, выделяет по генетическому 
и функциональному признакам «два разных типа эпической прозы»: первый – рассказ и 
повесть, которые «восходят к древней эпической традиции» и «являются по своему 
происхождению рассказываемыми…, уходящими корнями в устную традицию», второй – 
роман и новелла – «принципиально письменные жанры, оформившиеся лишь в новой 
литературе» 4. Определяя жанровую специфику повести и романа по двум таким константам, 
как сюжет и автор (специфика повествования), В. Кожинов последовательно выстраивает два 
замкнутых жанрово-типологических ряда: «Роман тяготеет к освоению действия, повесть – 
бытия», «в отличие от романа с его стремлением к драматичности и замкнутости действия, 
сюжета, повесть тяготеет больше к хроникальному сюжету и композиции», «по сравнению с 
романом повесть <…> не имеет сложного напряженного и законченного сюжетного узла» 5. 

Н. Утехин, не соглашаясь с позицией В. Кожинова относительно деления эпических 
жанров, считает, что особенности того или иного типа повествования определяются 
«характером соотношения в произведении отражаемого (объекта) и отражающего 
(художника). Исходя из этого, Н. Утехин выделяет два типа повествования. Первый – 
«отражение-воспроизведение», сюжет в нем «раскрывает сущность изображаемого, взятого в 
его действительном развитии»; второй тип – «отражение-пересоздание»: сюжет выступает 
как определенная комбинация лиц или событий, в которой находит свое отражение 
авторская «концепция действительности» 6. На основе данных повествовательных типов 
возникают пять способов сюжетосложения, присущих жанру повести: описательная повесть, 
повесть с экстенсивным сюжетом, повесть с концентрическим сюжетом, новеллистическая 
повесть, лирическая повесть.  

Работы Н. Грозновой, В. Бузника, А. Ванюкова, А. Кузьмина, Н. Утехина, Л. Ершова, 
А. Бритикова обращены к изучению жанра повести советского периода 1920-1930-х гг., 
периода динамичного становления и интенсивного бытования всех эпических жанров 
советской литературы. Их развитие, опирающееся на жанровые традиции, обусловленные 
жизнью, запросами новых читательских масс, проходило в многообразии видов, форм, со 
своими тенденциями жанрового взаимодействия и дифференциации. 

Официальная пролетарская литература и критика этого периода, отрицающая 
традиции психологической прозы, определяющую роль автора как творца в создании 
художественного произведения, поставила под сомнение существование многих эпических 
жанров. О. Мандельштам, предвещая конец романа как жанра XX века, предрекал 
беспомощное существование жанра повести, так как утверждал, что в прозе эпохи 
революции «интерес к психологической мотивировке <…> в корне подорван и 
дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными 
силами. <…> Психология уже не обосновывает никаких действий» 7. Несмотря на такие 
неблагополучные прогнозы, повесть не только утвердила свои позиции в литературе 
революционной эпохи, но и явилась одним из распространенных жанров в литературе 1920-х 
годов. Популярность повести во многом объясняется тем, что «другие жанры обнаружили 
склонность уподобляться ей. В результате границы между романом, повестью и рассказом, 

                                                 
3 Лихачев Д.С.  Неравнодушная проза / Д.С.  Лихачев // Повесть как жанр литературы. – М., 1984. – С. 4. 
4 Кожинов В.В. Повесть / В.В.  Кожинов // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. – М., 1968. – С. 814. 
5 Там же.  
6 Утехин Н.П. Некоторые закономерности развития жанра / Н.П. Утехин // Русская советская повесть 20-30-х 
годов. – Л., 1976. – С. 90-98.  
7 Мандельштам О. О поэзии / О. Мандельштам // Стихотворения. Проза / сост., вступ. ст. и коммент. М.Л. 
Гаспарова. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. – С. 56. 
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бывшие и ранее не слишком отчетливыми, теперь становились и вовсе зыбкими» 8. Размер 
произведения существенного значения не имел, так как большинство романов отличалось 
лаконичностью, а рассказы, напротив, тяготели к объемности. «Исчезло ощущение жанра, – 
писал Ю. Тынянов в 1924 году. – Рассказ, повесть <…> больше не ощущаются как жанр» 9. 
Не случайно и сами авторы, и критики часто называли одни и те же вещи то романом, то 
повестью, а то и рассказом. 

 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Объясните смысл названия повести.  

2. Определите функцию метели в повести Б. Пильняка «При дверях». 

3. Проиллюстрируйте примерами из текста жанровую неоднородность 

произведения писателя. 

4. Реминисценции русской и зарубежной классики в повести Б. Пильняка. 

 

 

 

Жанровое своеобразие романа «Голый год» 

 

С момента своего появления в печати роман Б. Пильняка «Голый год» 

(1921) вызвал огромный интерес и у читателей, и в кругах литературной 

критики. Массового читателя роман привлек актуальностью и взрывчатостью 

поднятых в нем проблем, критика рассматривала произведение как явление 

авангарда в отечественной литературе. 

Небольшой по объему, содержательно роман очень емок. Новаторский 

подход Б. Пильняка к художественному воплощению человека и эпохи подверг 

реконструкции представления об основных элементах эпического 

повествования: герое, сюжете, композиции, стиле художественного 

произведения. Много споров и по сей день вызывает жанровая дефиниция 

произведения. Единого определения жанра романа не существует: Г. Белая 

                                                 
8 Бузник В.В. Русская советская проза двадцатых годов / В.В. Бузник. – Л.: Наука, 1975. – С. 154. 
9 Тынянов Ю.Н. Литературное сегодня / Ю.Н.  Тынянов // Русский современник. – 1924. – № 1. – С. 291. 
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пишет о нем как о серии самостоятельных этюдов 1, М. Голубков видит в 

романе «неразрешимое уравнение, несводимое к какой-либо целостности» 2, Е. 

Скороспелова представляет текст романа как «калейдоскоп структурно-

содержательных элементов» 3. Свой путь к постижению «нетрадиционного 

художественного единства» романа предлагает Н. Тамарченко, отмечая в нем 

«тенденцию к строгой упорядоченности и завершенности», основанную на двух 

взаимодействующих принципах – троичности и параллелизма» 4. В. Баевский 

считает «Голый год» лирическим романом, смонтированным «из лоскутов 

самой жизни» 5, в работе Л. Анпиловой в качестве жанрообразующего 

принципа произведения выдвинут принцип симфонизма6. 

Многомерность романа, глубокая философичность, композиционная и 

стилистическая новизна делают правомерным каждое из предложенных 

жанровых определений, при этом не исчерпывая жанровую характеристику 

одним из них. В данном исследовании представлена интерпретация романа, в 

основу жанрового определения которого положено явление синтеза, присущее 

всей культуре XX века. Исследуя специфику искусства начала минувшего 

столетия, И. Минералова отмечает, что «синтез мыслился как первоочередная 

задача эпохи и как универсальное, захватывающее все сферы духовной 

культуры явление». В синтез вовлекалась «не только сфера творчества, но и 

вообще явления жизни, а также философское и научное их познание» 7. 

Своеобразие таланта Б. Пильняка заключается в том, что в своем 

творчестве он выстроил собственную историософскую концепцию, повлекшую 

за собой эволюцию художественных форм. В результате синтеза философии и 

                                                 
1 Белая Г.А. Дон-Кихоты 20-х годов («Перевал» и судьбы его идей) / Г.А. Белая. – М., 1989. – С. 142. 
2 Голубков М.М. Русская литература XX века: После раскола: учеб. пособие для вузов / М.М. Голубков. – М., 
2002. –  С. 200. 
3 Скороспелова Е.Б.  Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго») / 
Е.Б. Скороспелова. – М., 2003. – С. 118. 
4 Тамарченко Н.Д. «Голый год» как идейно-эстетическое целое / Н.Д. Тамарченко // Б. Пильняк: Исследования 
и материалы: межвуз. сб. науч. тр.  – Коломна, 1991. – Вып. 1. – С. 16 - 17. 
5 Баевский В.С. История русской литературы XX века: Компендиум / В.С. Баевский. – М., 2003. – С. 133. 
6 Анпилова Л.Н. Проза Б. Пильняка 1920-х годов: поэтика художественной целостности: автореф. дис. … канд. 
филолог. наук: 10.01.01 / Анпилова Л.Н. – Екатеринбург, 2002. – С.  9. 
 
7 Минералова И. Русская литература серебряного века (поэтика символизма) / Минералова И. – М., 1999. – С. 
25-26. 
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эстетики возник новый тип романа, авангардный по своей природе, пленяющий 

глубиной смыслов и оригинальностью их воплощения. 

Работа над «Голым годом» шла быстро. В одном из писем М. Горькому Б. 

Пильняк сообщает о завершении своего романа: «С первым снегом сел за роман 

“Голый год”. Кончил его 25 декабря 1920 года по-старому»  8. Столь короткие 

сроки объясняются, вероятно, тем, что идея произведения формировалась в 

процессе всего предыдущего творческого периода писателя. «Подступами» к 

романной форме явились работы 1919-1920 гг. К ним относятся рассказы 

«Ордынины» («Дом Ордыниных», «Орбенины»), «Смерть старика Архипова», 

«Проселки», «Метель», которые в переработанном виде вошли в первый роман 

писателя. 

Но «осколочность» сюжета и фрагментарность композиции «Голого 

года» обусловлены в большей степени замыслом писателя, а не характером 

работы над произведением. Фрагментарное построение романа – авторский 

способ отразить «разломанность» мира, разрозненность моментов бытия, 

представленных каждым рассказом. Изображаемая действительность начала 

XX века сложна, не поддается упорядочиванию, из чего вытекает отрывочное 

восприятие происходящего, отсутствие композиционного и сюжетного 

единства. Б. Пильняк отказывается от традиционных конвенций повествования, 

переходит к монтажу, «кусковой композиции» (Ю. Тынянов), коллажу. Таким 

образом, сама действительность и специфика авторского восприятия 

происходящего, подвергли деконструкции традиционный жанр классического 

романа, структурно изменили текст как таковой, композиционно выстроив его 

на противоречиях и контрастах. 

Романное действие одновременно развивается в разных 

пространственных измерениях: в Москве, в провинциальном городе Ордынине, 

Нижнем Новгороде, Закамье, Таежевских заводах, языческой деревне, 

монастыре. Точка зрения повествователя перемещается от одного города к 
                                                 
8 Примочкина Н.Н.  Письма Б. Пильняка к М. Горькому / Н.Н. Примочкина // Русская литература. – 1991. – № 1. 
– С. 180-189. 
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другому, от одной детали к другой. Обзор событий, одновременно 

происходящих в различных точках пространства, имитирует движение взгляда 

человека, осматривающего картину происходящего в России. Это движение не 

принадлежит никому из действующих лиц, только самому автору, который 

присутствует (незримо или явно) на месте действия.  

Внешняя разрозненность пространства влечет за собой множество 

персонажей, не имеющих законченной романной судьбы и представляющих 

какую-либо сферу жизни: помещичью, мещанскую, крестьянскую, и т.д. 

Б. Пильняк разбил все повествование на несколько частей, в каждой из которых 

своя центральная фигура, герой, воспринимающий одну и ту же ситуацию 

индивидуально. Несколько частей романа написаны «с точки зрения героев – 

“Глазами Натальи”, или “Глазами Андрея”; тем самым вся картина снова и 

снова исправлялась через какой-то другой возможный и допустимый стиль» 9. 

Автор предоставляет героям возможность сформулировать свою точку зрения 

на этот сложный и алогичный мир: «Впрочем – каждому – его глазами, его 

инструментовка и его месяц» 10. Однако разрозненные точки зрения не в 

состоянии соединить фрагменты действительности в цельную картину. 

Усиливает всеобщий диссонанс и внешняя хаотичность архитектоники: 

графическое оформление текста, членение его на главки, абзацы, 

использование курсива, различного размера шрифта.  

Внешнему распаду повествовательной структуры способствует синтаксис 

романа, насыщенный огромным количеством вводных, придаточных 

предложений, соединенных в одном периоде односоставных и 

сложносочиненных предложений, обилие тире и многоточий, подчеркивающих 

импрессионистический характер повествования. Во внутренней организации 

романа, его повествовательном ритме важные художественные функции 

выполняют все знаки препинания, но при этом особое место принадлежит тире. 

В отличие от ранней лирики художника, где предпочтение отдавалось 

                                                 
9 Палиевский П. В. Экспериментальная литература / П.В. Палиевский // Пути реализма. Литература и теория / 
П.В. Палиевский. – М., 1974. – С.  77. 
10 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. –  С. 19. 
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многоточию, призванному настроить читателя на философичность 

повествования, в прозе 1920-х годов преобладает тире. Тире можно считать 

излюбленным знаком препинания Б. Пильняка, что в достаточной мере 

объясняется графической природой, происхождением и 

полифункциональностью этого знака. В рамках предложения или текста тире 

может выполнять разделительную, противительную, выделительную функции, 

посредством тире в предложении создается особая смысловая нагрузка. 

Благодаря использованию этого знака происходит ритмизация повествования. 

Иногда у Б. Пильняка встречается сразу несколько тире, стоящих друг за 

другом. Главная функция знака – в графическом выделении слова, 

словосочетания или фразы, что «способствует символизации скрытого смысла, 

соединение двоеточия и тире (грамматическая аномалия с точки зрения 

нормативного синтаксиса) – вершина такой символизации» 11.  

В стилевом отношении произведение поистине уникально. «Голый год» 

совмещает в себе стиль петровской эпохи, разговорный, деловой стиль отчетов, 

ведомостей, протоколов, записок, объявлений. 

Вся эта разноплановость обеспечивает полифоничность романа, 

музыкальность, «симфоничность» построения, справедливо отмеченную 

Л. Анпиловой. Именно музыкальная стихия внешне и внутренне организует 

«Голый год». Но это не единственный способ упорядочивания текста. Не 

меньшее значение имеет идея произведения, авторская концепция, которая 

организует художественный текст, определяет жанровую принадлежность 

произведения. 

Социальную основу романа «Голый год» составляет «запрос» эпохи. 

Необходимость немедленного и адекватного осмысления происходящего в 

России на новом эволюционном витке развития страны очевидна для писателя. 

Позиция художника определяется не столько чувственным восприятием, 

субъективным решением принять или не принять новую власть, сколько 

                                                 
11 Ауэр Т.М. О природе авторской пунктуации Б.А. Пильняка («Метелинка») / Т.М.  Ауэр // Пильняк Б. 
Исследования и материалы: межвуз. сб. науч. тр. – Коломна, 1997. – Вып. 2. – С. 141. 
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логикой, соотносящей конкретные реалии с уже имеющимся историческим 

опытом, обращением к многовековой истории России. В результате писатель 

предстает в романе не только как повествователь, хроник, но и как историк, 

ученый, изучающий современность с позиций прошлого. Это действующее 

лицо, открытое и демаскированное «я», которое «вмешивалось – впрочем, на 

правах не больших, чем остальные – во все происходящее» 12. П. Палиевский 

объясняет это сознательным обособлением автора от действия, 

обеспечивающим достоверность повествования. В обособлении автора и 

введении действующего реального, а не условного, подставного «я» 

исследователь видит и еще одну цель: «В те годы художники ощутили с 

необычайной остротой какую-то “непрактичность” образа, заранее положенный 

разрыв между любой, какой угодно глубокой фантазией и делом. Вторжение 

самого автора, как предполагалось, должно было связать их в одно» 13. Таким 

образом, Палиевский намечает в романе идею синтезирующего авторского 

начала, хотя не вполне развивает ее. 

Действительно, автор в романе выступает как активный участник 

событий современности, такой же, как и его герои: «Я, автор, был участником 

этой экспедиции» 14. Но вместе с тем он может говорить не только от своего 

имени, а прибегать к изображению героев от третьего лица, разделять позицию 

персонажа, соотносить себя с ним: «Петр Орешин, поэт, про них (про нас!) 

сказал: «Или – воля голытьбе, или – в поле на столбе!» 15. Автор может 

подняться над изображаемым, дать оценку извне, сконцентрировать поле 

зрения читателя, «укрупнить план» изображаемого: «– Кушайте, гости, 

дорогие, приезжие, – это старик строго»; посвятить читателя в свои творческие 

планы по поводу создаваемого произведения: «В апрельскую ночь в княжий 

дом (пусть застежкой повести будет рассказ о том, как ушли из усадьбы князья) 
                                                 
12 Палиевский П. В. Экспериментальная литература / П.В. Палиевский // Пути реализма. Литература и теория / 
П.В. Палиевский. – М., 1974. – С.  78. 
 
 
13 Палиевский П. В. Экспериментальная литература / П.В. Палиевский // Пути реализма. Литература и теория / 
П.В. Палиевский. – М, 1974. – С.  78. 
14 Пильняк Б. Романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 349. 
15 Там же, С. 344. 
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нежданно пришли…» 16. Именно авторский голос подсказывает читателям 

трагический исход судеб некоторых героев романа: «Вопрос один, – по-

достоевски, – вопросик: – тот дежурный с «Разъезда Мара» – не был ли 

Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным? – и иначе: – Глеб Ордынин и 

Андрей Волкович – не были ли тем человеком, что сгорал последним румянцем 

чахотки?» 17. 

Действенная авторская позиция обусловлена историософской концепцией 

Б. Пильняка и намечает в «Голом годе» возможность синтеза разрозненных 

фрагментов действительности и различных идеологических позиций, попавших 

в поле зрения автора. Таким образом, именно образ автора, наряду с 

музыкальным началом, синтезирует разноплановые пространственные позиции 

в романе, разрозненные точки зрения и психологические состояния героев. 

Образ автора, его включенность в действие и, одновременно, возможность 

подняться над ним, организует полифоническое романное многоголосие. 

Именно благодаря авторской позиции текст романа «Голый год» не 

распадается, и повествование представляет собой синтез различных точек 

зрения, а не их простое соположение. 

Авторская установка Б. Пильняка позволяет обнаружить в произведении 

не только внешний пласт, но и глубинность, философичность, которая 

обеспечивает роману определенную двуслойность. В текст «Голого года» 

наряду с калейдоскопом реалий, представляющих современность, введен 

второй – рефлективный – план, воссоздающий вечные вопросы, уже имевшие 

воплощение в русской и европейской литературе и философии.  

В качестве мифологической основы повествования Б. Пильняк 

использует античный миф о борьбе Хаоса и Космоса. Хаос на страницах 

«Голого года» предстает наглядно зримым, он подавляет, диктует свои законы: 

« Люди, человеческие ноги, руки, головы, животы, спины, человеческий навоз, 

– люди, обсыпанные вшами, как этими людьми теплушки. <…> там, в 
                                                 
16 Там же, С. 389. 
17 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. –  С. 135. 
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голодных губерниях, на каждой станции к теплушкам бросались десятки 

голодных людей и через головы, шеи, спины, ноги, по людям лезли во внутрь, – 

их били, они били, срывая, сбрасывая уже едущих, и побоище продолжалось до 

тех пор, пока не трогался поезд» 18. В романе обозначена прямая зависимость 

человека от внешних обстоятельств, определяющих его жизнь, и это во многом 

усиливает драматизм человеческого существования. Но как ни парадоксально, 

эта позиция лишь подчеркивает возрастающие требования Б. Пильняка к 

человеку, поскольку только ему доступна великая сила не просто 

противостоять Хаосу, но преобразовать его в Космос. Этим и обусловлена 

тенденция к мифологизации повседневности в «Голом годе», когда 

космогоническое значение приобретает жизнь отдельного человека. Каждый 

человек несет ответственность за сотворение и сохранение гармонии в себе 

самом и окружающем мире. 

Гипотетическая возможность преобразования Хаоса и противостояния 

ему заложена автором в образах Натальи Ордыниной и Архипа Архипова. 

Чувство любви, пусть и понимаемое героями упрощенно, становится 

единственной истинной ценностью в разломах истории и дает надежду на 

выход в другую, гармоничную реальность.  

Необходимо отметить, что мифологический первоисточник не 

локализуется в творчестве писателя лишь на страницах «Голого года», он 

ложится в основу сквозного сюжета его произведений. «Поиск онтологических 

констант в мире тотального Хаоса» (Л. Анпилова) превращает все творческое 

наследие Б. Пильняка в единый метатекст, выражающий целостное 

мирочувствование писателя. Именно поэтому художественное мышление 

писателя можно определить как мифопоэтическое, «ориентированное не на 

антропоцентристскую, а на космоцентристскую картину мира» 19. 

                                                 
18 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 1 / Б. Пильняк. – М., 1994. –  С. 124. 
 
 
19 Грякалова Н.Ю. Бессюжетная проза Б. Пильняка 1910-1920-х годов (генезис и повествовательные 
особенности) / Н.Ю. Грякалова // Русская литература. – 1998. – № 4. – С. 38. 
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Роман Б. Пильняка «Голый год» носит неомифологический характер: 

план содержания в нем строится на соотнесении современности с мифом, 

возникающим в качестве «кода», «шифра», проникающего в тайный смысл 

происходящего. Именно второй, рефлективный план является, на наш взгляд, 

знаковым, основным. 

Мифологический смысл романа осложняется фольклорными образами, 

пронизан фольклорными мотивами, насыщен жанрами устного народного 

творчества. Основной принцип народного творчества – принцип простоты и 

ясности. Именно эти качества фольклора максимально использовал Б. Пильняк 

для передачи атмосферы происходящего в стране (внешний пласт 

произведения) и для раскрытия диалектики истории, закономерного движения 

культуры и общества вперед, от простого к сложному, от первобытного 

синкретизма к синтетичности XX века (внутренний пласт).  

Мифологическое пространство романа объединяется единым мотивом 

сказки, творимой легенды, запечатлевающей чудо рождения нового: «в России 

сейчас сказка. <…> революция началась как сказка. Разве не сказочен голод и 

не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города <…>?» 20. Сказочный 

образ Иванушки-дурачка, странствующего в поисках живой и мертвой воды, 

дополняется былинным образом Ильи-Муромца. 

Обращение в романе к одному из самых древних и распространенных 

жанров устного народного творчества оправдывает себя на различных уровнях 

художественного текста: фабульном, образном и лексическом. 

Фабула в «Голом годе» отсутствует, событийного сюжета практически  

нет, он очерчен лишь пунктиром. Отдельные яркие эпизоды романа, 

соединенные повтором, чередуются между собой. При всей условности сюжета 

«Голого года» его основу составляют именно повторы. 

Исследуя генетическую природу повторов «Голого года», 

А. Солженицын указывает на их фольклорное происхождение: «от былин-то и 

веет интенсивное вторжение картин природы <…> И в повторах этих 

                                                 
20 Пильняк Б. Романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 103. 
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преследуется и достигается музыкальная ритмичность» 21. Но былинный повтор 

не только служит способом музыкальной организации повествования, он 

используется и как прием ретардации. Звуковые, лексические, синтаксические 

повторы отдельных фраз и целых отрывков текста используются автором как 

сдерживающий фактор стремительного, «метельного» развития сюжета. 

Художественная функция повторов – притормозить бешеный темп вихря 

революционных потрясений, сдержать насилие, дать время осмыслить 

происходящее, помочь личности вернуться к истокам бытия, своей соборной 

природе.  

Соборность, как основное свойство русской ментальности, коренится в 

устном народном творчестве, народной памяти. Генетически эпические 

повторы в тексте художественного произведения восходят своими корнями к 

устному хоровому исполнению, соборному по своей природе. Главная задача 

соборного единства, заключенная в хоровом исполнении, состоит не в 

изображении тех или иных событий, а в выражении духовной и эмоциональной 

близости поющих. Поэтому обращение Б. Пильняка к фольклору – это, прежде 

всего, способ прийти к единению, братской любви, возврат ко времени, когда 

человечество ощущало свою жизненную силу и полноту лишь в своем 

единении.  

Многообразие фольклорных жанров в структуре романа Б. Пильняка 

очевидно. Текст насыщен русскими народными пословицами и поговорками, 

обрядовыми и бытовыми песнями, заговорами, преданиями, частушками, 

которые сохранили в себе мировоззренческие основы древности. 

В древнейших своих формах фольклор, как и миф, синкретичен: 

соединяет в себе особенности различных видов искусства. В фольклоре 

большое значение отводится слову, которое подчиняется музыкальной стихии 

произведения. В тексте «Голого года» естественная стилизация под фольклор 

осуществляется не только на фабульном, но и на лексическом уровне.  
                                                 
21 Солженицын А. «Голый год» Бориса Пильняка (из литературной коллекции) / А. А. Солженицын // Новый 
мир. – 1997. – № 1. –  С. 200. 
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Лексический пласт произведения, широкий звукокомплекс обогащают 

образную структуру произведения. Звукоподражания завываниям метели 

(«гвииуу,гвииуу, шооя, шооояя, гаау, хмуу») усиливаются сказочными 

образами, переходящими на «советский» акцент: «Леший барабанит: – гла-

вбум! Гла-вбуумм! А ведьмы задом-передом подмахивают: кварт-хоз! Кварт-

хоз! Леший ярится: – нач-эвак! Нач-эвак!» 22. Лексика цитируемого отрывка 

отображает социальные реалии революционной эпохи: ГАУ – главное 

артиллерийское управление, ГВИУ – главное военное инспекционное 

управление, КВАРТХОЗ – квартирное хозяйство, НАЧЭВАК – начальник 

эвакуации и т.п. 

Помимо социального аспекта, в «Голом годе» чрезвычайно силен аспект 

природный, что естественно связывается с музыкальностью романа: «белая 

конница облаков», «небо умирало огненными развалинами облаков», при зное 

«сухо блестели потускневшим серебром – трава, дали, воздух», «дрожали дали 

мелкой знойной дрожью» и т.д.  

Музыкальная стихия, заключенная в слове, распространяется и на жанры. 

Так, например, синкретичен по своей природе песенный жанр, активно 

представленный в «Голом годе». В песне соединяются слово и напев, а иногда 

песня сопровождается танцем и наигрышем на музыкальном инструменте. В 

свадебной песне слово соединяется с обрядом, в игровых песнях – с 

театрализацией. В былине слово соединяется с мелодией, в заговорах – с 

магическим действием.  

Используя фольклорное многообразие, Б. Пильняк воспроизводит жизнь 

народа в таких типических обстоятельствах, как смена времен года или 

исполнение идущих от века обычаев, игр. Так, например, переход от осени к 

зиме дан в былинном духе – как шествие Добрыни – Златопояса – Никитича: 

«Латы его – как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посыревшая туманами и 

все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами 

                                                 
22 Пильняк Б. Романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 339, 462. 
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спаек», «звенят застежками льдинок, белеют плесенью последних туманов». 

Потом Добрыня «разметал по небесному льду белые звезды, в безмолвии 

полегла уставшая земля»; после вторых петухов «меркнущей свечой светил над 

крышей месяц, земля посолилась инеем <…> деревья стали как костяные» 23. 

Финал романа выстроен в той же былинной мелодии. 

В ключевой части произведения – «Заключении» – в текст романа 

включаются частушки, песни, заговоры, свадебные приговоры, сказки, что 

подтверждает гипотезу о фольклорной доминанте «Голого года». Кроме того, 

сам Б. Пильняк в одном из писем М. Горькому указывал на особое место 

«Заключения»: «Последняя глава романа развязывает весь роман, весь роман 

построен на ней – над ней» 24. 

Фольклорная стихия неудержимо бушует в последней части 

«Заключения» – «Свадьбе». Обряд выступает как естественная форма народной 

жизни. В реальности великорусский свадебный обряд никогда не бытовал в 

письменной форме, но образ книги («Книга Обыков») – удачная находка 

писателя. Непреложность всего хода русской свадьбы – и печальной, и 

лирической, и безудержно веселой – закреплена древнейшим, некогда до 

мелочей известным каждому крестьянину, но вечно юным и обновляющимся 

обрядом. В этом обряде имеет значение все – от приговоров до вышивки на 

подоле невестиного сарафана, от бдительности свахи и родительского 

благословления до бубенцов под дугой и ленточек на гривах коней. Обрядность 

организует, строит крестьянскую жизнь во всех ее проявлениях – от полевых 

работ до любви и смерти, утверждая идеал соборности. 

                                                 
23 Пильняк Б. Романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 468-469. 
 
 Идея о преобладании фольклорных жанров и образов в структуре «Голого года» разрабатывается в 
исследованиях А. Ауэра, Е. Скороспеловой, А. Солженицына и др. 
24 Примочкина Н.Н.  Письма Б. Пильняка к М. Горькому / Н.Н. Примочкина // Русская литература. – 1991. – № 
1. – С. 184. 
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Но в пространстве, где люди живут по законам славянской древности, 

звучит частушка, свидетельствующая о том, что в мир вечности вторгаются  

чуждые человеку из народа социальные силы: 

Кама, Кама, мать ри-ка-а!.. 

Бей па-а рожи Калча-ка-а! 

Кама, Кама водяни-ста! 

      Бей па-а рожи камму-ниста!.. 

Пильняк иллюстрирует, как канонические жанры приобретают черты 

нового быта, утрачивая многое из традиционной поэтики. Коллективное, 

соборное единство личностей распадается, на первый план выходит 

субъективность мироощущения. Роман «Голый год» показывает не только 

процесс социальных перемен, но и закономерный исторический уход от 

синкретизма, связанные с ним жанровые трансформации. 

К таковым изменениям можно отнести один из памятников 

древнерусской литературы – «Житие Бориса и Глеба», которое обрело на 

страницах романа новое рождение. Житийный образ великомученика 

раскрывается в «Голом годе» в новом контексте. Сохраняя присущую жанру 

жития идеализацию героя, автор вносит существенные коррективы, призванные 

осветить этические проблемы личности начала XX века. Для этого, вопреки 

литературной традиции, Б. Пильняк разрушает каноническую систему 

житийного жанра. Борис и Глеб Ордынины рождены не от благочестивых 

родителей, их род осквернен многими пороками: Борис – насильник, Арина 

Давыдовна (мать) – деспот, держащий в страхе всю семью, отец – «из пьяного 

князя стал аскетом», у сестры Лидии – бесконечная смена мужей. Эти 

подробности вводятся в житийный сюжет с целью указать на упадок нравов, 

порочность времени. Но, тем не менее, в каждом из героев есть зерно той 

культуры, православной веры, в которой они выросли. Б. Пильняк показывает, 

как в условиях новой революционной действительности трансформируется 

само понятие греха. Этика нового дня легализует насилие и убийство – одни из 

тягчайших грехов, делает их допустимыми, приемлемыми. 
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Наиболее показательно трагедия личности представлена в образе Глеба 

Ордынина. Он – сердце, душа всей семьи, ее нравственная основа. Поэтому его 

образ идеализирован автором как некая гиперболизация исключительности 

героя; чистота, непорочность, всепрощение составляют основу образа Глеба. 

Именно он являет собой звено, связывающее всю семью. Несмотря на 

греховность и видимую безнравственность семьи Ордыниных, в каждом из ее 

представителей чувствуется зерно святости, каждый чувствует несоответствие 

его внутренней, нравственной основы с реальной жизнью, чувствует свою 

личную вину, страдает и мучается, не находя в окружающей действительности 

и себе самом сил для позитивного изменения. В разговоре с братом Егор 

признаются: «Глеб, я был там… Там разврат! Думаешь, я не понял? Ты – 

чистый человек. Но и я знаю, что такое чистота» 25. Не менее откровенен с 

Глебом и Борис: «Я большую мерзость сделал с самим собою! Понимаешь – 

святое потерял! Мы все потеряли» 26. 

Трагическая картина мира существенно дополняется образом пастыря 

Сильвестра, который, вопреки избранному им служению, погружается в 

языческое прошлое Руси: «песни свои за собой понесли, <…>песни ядреные, 

крепкие, веснянки, обряды, где корова – член семейства, а мерин каурый – брат 

по несчастью» 27. В революции, по мысли Сильвестра, народ получил 

возможность осуществить свою мечту – построить государство без государства: 

«Ну а вера будет мужичья», как раньше, когда «вместо пасхи девушек на 

урочищах умыкали, на пригорках в дубравах Егорию, скотьему богу, молились. 

А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью <…> 

Жило православие тысячу лет, а погибнет, а погибнет, – и-ихи-хи-хи! – лет в 

двадцать, вчистую, как попы перемрут <…> И пойдут по России Егорий гулять, 

водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин…» 28. 

                                                 
25 Пильняк Б. Романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 360. 
26 Там же, С. 262. 
27 Там же, С. 337. 
28 Там же.  
 

 141



Позиция Сильвестра – это призыв к свободе, уход в допетровскую, 

мужицкую, былинную, сказочную Русь, к тем временам, когда человек жил в 

гармонии с природой и самим собой. Б. Пильняк показывает, что даже в 

видоизмененном, приближенном к деформированной действительности виде, 

фольклорный пласт романа чрезвычайно важен для освещения проблем 

современности.  

Система жанров, обнаруживающих себя в романе, чрезвычайно сложна и 

многообразна. Широко известный эпизод с коммутаторами представляет собой 

не что иное, как анекдот – жанр, который отличается злободневностью и 

необычайной быстротой реакции на происходящее: «В Москве на Мясницкой 

стоит человек и читает вывеску магазина: «Коммутаторы, аккумуляторы». 

– Ком-му… таторы, а кко-му… ляторы… –  

и говорит: – Вишь, и тут омманывают простой народ!..» 29. 

Анекдотичная ситуация является своеобразной пародией на отсутствие 

равенства при советской власти. В ходе дальнейшего развития романа «Голый 

год» неграмотное прочтение вывески распадается на два авторских неологизма, 

каждый из которых, как это водится у Б. Пильняка, вмиг обрастает контекстом. 

Выступает в роли подзаголовка: «провинция, знаете ли. – Городские таторы» и 

«Пожар. Ляторы». Эти только родившиеся слова дублируют апофеоз 

бессмысленности, что был заключен в первоначальном тексте вывески, а затем 

«разоблачен» графически.  

Многообразие фольклорных жанров, составляющих основу «Голого 

года», продолжают жанры документальные. Выписка из постановления 

Ордынинского Сиротского Суда присутствует в романе как отголосок навсегда 

ушедшей эпохи:  

«”1794 года Генваря 7-го дня Понедельник в Присутствии Ордынинского 

Городского Сиротского Суда – господа присутствующие прибыли в 

двенадцатом часу пополудни: 

Дементий Ратчин, градский голова. 

                                                 
29 Пильняк Б. Романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 414. 
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Ратманы: Семен Тулинов, Степан Ильин, Степан Зябров, градский 

староста. 

Слушали – – –  

Постановили: Градского голову Дементия Ратчина, мужа именита и 

честна, благодарить и чествовать. 

Расписались – – –  

Из Присутствия вышли во втором часу пополудни и проследовали в 

Собор для молебствия”. Постановление это было написано ровно за сто лет до 

рождения Доната, Донат же и нашел его, когда громил Ордынинский Архив» 30. 

Нечастые происшествия в тихом городке Ордынине долго являлись 

предметом обсуждения местных жителей: «Мишка Цвелев – слесарев – с 

акцизниковым сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и играли с нею 

возле дома, а по улице проходил зарецкий сумасшедший Ермил-кривой и – 

давай в окна камнями садить. Цвелев – слесарь – на него с топором. Он топор 

отнял. Прибежали пожарные, – он на пожарных с топором; пожарные – теку. 

Один околоточный Бабочкин справился: Мишку потом три дня драли» 31. 

Но Б. Пильняк не берется однозначно утверждать, что «освобождение» от 

«колодок» старого мира приводит к нравственному падению, к пробуждению 

неподдающихся рассудку природных инстинктов новой «породы» людей. В их 

появлении Б. Пильняк видит возрождение стихии национальной жизни в ее 

новой форме. Именно поэтому автор как бы присматривается к большевикам, 

не отделяет себя от них, обнаруживая с ними некую генетическую общность и 

родство «Петр Орешин, поэт, про них (про нас!) сказал…» 32. Б. Пильняк 

старался показать, что воля жить, способность действовать, умение 

подчиняться голосу воли, а не чувств не вытесняют из душ этих людей 

способности искренне любить, сострадать, жертвовать жизнью ради другого. 

Не случайно в «самой светлой» части фрагмента о большевиках появляется 

сцена беседы Архипа Архипова с умирающим отцом, или сцена объяснения в 

                                                 
30 Пильняк Б. Романы / Б. Пильняк. – М., 1990. –  С. 328. 
31 Там же, С. 331. 
32 Там же, С. 344. 
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любви большевика Архипова с Натальей Ордыниной, некогда дворянкой. 

Личность Архипа Архипова «лишает образ «кожаных курток» его внешней 

чужеродности русской стихии, напоминает о персонажах русской литературы 

1860-х годов, о типе нигилиста, материалиста, который, вопреки 

теоретическому отречению от религии, природы и любви открывает в себе 

способность к любви» 33. 

В своем романе «Голый год» Б. Пильняк погрузился в реалии текущего 

дня, представил главных лиц, действующих на исторической сцене: 

исчерпавший себя купеческо-дворянский род, неслаженный, но активно 

действующий организм большевиков, патриархальный мир русского 

крестьянства, богохульствующее духовенство. Писатель воссоздал мир чуждых 

друг другу представлений, вынужденных искать способы взаимного 

сосуществования. Так писатель представил современность в двух проекциях: 

внешнее и внутреннее пространство русской жизни. Этого писатель добился 

благодаря особой жанровой организации повествования, определяющей 

образную систему и своеобразие художественных приемов для ее воплощения. 

Видимая калейдоскопичность жанров и «осколочность» сюжета, образующих 

роман Б. Пильняка, отражают сложную картину России начала XX века, 

представленную автором в свойственной ему сложной и оригинальной 

нереалистической манере. 

Б. Пильняк создал роман нового типа, созвучный экспериментирующей 

эпохе начала XX века. К преимуществам романного жанра следует отнести тот 

факт, что роман – жанр становящийся, развивающийся, не окончивший свое 

формирование и по сей день. Особое положение романа в системе других 

жанров определил М. Бахтин: «В некоторые эпохи <…> все жанры, в известной 

мере, гармонически дополняют друг друга и вся литература, как совокупность 

жанров, есть в значительной мере некое органическое целое внешнего порядка. 

Но характерно: роман в это целое никогда не входит, он не участвует в 

                                                 
33 Скороспелова Е.Б.  Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго») / 
Е.Б. Скороспелова. – М., 2003. –  С. 125. 
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гармонии жанров» 34. Роман переосмысливает, деформирует существующие 

жанры, смещает акценты и создает при их помощи собственную жанровую 

конструкцию. Поэтому любое произведение, согласно М. Бахтину, должно 

быть не отнесено к жанру, не втиснуто в классификационную ячейку, а увидено 

как борьба жанров: «Историки литературы склонны иногда видеть <…> только 

борьбу литературных направлений и школ. Такая борьба, конечно, есть, но она 

явление периферийное и исторически мелкое. За нею нужно суметь увидеть 

более глубокую и историческую борьбу жанров, становление и рост жанрового 

костяка литературы» 35. 

Определяя жанровой доминантой романа Б. Пильняка синтетичность, 

думается, возможным сделать ссылку именно на это положение М. Бахтина. 

Синтетичность произведения Пильняка обусловлена многими факторами: 

своеобразием авторского замысла, мотивной структурой повествования, 

музыкальностью композиции. «Борьба жанров», в которой доминирует 

фольклорное начало, обусловлена историософской концепцией писателя. Путь 

от синкретичных по своей форме мифа и фольклора к разрушению канона и 

образованию новых синтетических жанровых модификаций продиктован 

конфликтным взаимодействием двух чуждых и одновременно генетически 

близких друг другу культур и идеологий. Движение исторического процесса не 

окончено, писатель в своем произведении осветил лишь критическую веху, 

этапную ступень эволюционного развития России. Поэтому и процесс 

жанрового становления произведения нельзя считать оконченным. Роман 

Б. Пильняка исследует вступление в новую культурную фазу, для которой 

определяющим является понятие синтеза, присущее всей культуре XX века. 

«Борьба жанров» в структуре «Голого года» демонстрирует необычайное 

усложнение и углубление в восприятии мира Б. Пильняком, способное 

вместить в себя гармонию и противоречивость, сложность и простоту 

                                                 
34 Бахтин М.М. Эпос и роман / М.М. Бахтин. – СПб., 2000. –  С. 195. 

 
35 Бахтин М.М. Эпос и роман / М.М. Бахтин. – СПб., 2000. –  С. 190. 
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изображаемых событий. «Голый год» – это последний роман (не считая 

произведений малой прозы), в котором отразилась вера писателя в 

потенциальную возможность воцарения гармонии в России, в возможность 

синтеза различных идеологий и культур. Более поздние произведения 

отражают невозможность этого единства, раскрывая идеи Хаоса, гибели и 

обреченности. 

Анализ романа «Голый год» в жанровом аспекте выявляет гибкость, 

подвижность, динамичность жанрового мышления писателя, свидетельствует 

об активных жанровых процессах в творческой эволюции Б. Пильняка.  

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Чем вы можете объяснить отсутствие единой точки зрения на жанровую 

природу романа Б. Пильняка «Голый год»? Какое из жанровых определений 

кажется вам наиболее достоверным? Свой ответ аргументируйте. 

2. Найдите интертекстуальные включения в текст романа, объясните их роль и 

значение в содержательной структуре произведения. 

3. Роль житийных аллюзий в романе Б. Пильняка «Голый год». 

 

 

 

Развитие синтеза жанровых форм в романе Б. Пильняка 

«Соляной амбар» 

 

Раскрытие жанрового своеобразия творчества Б.А. Пильняка было бы 

неполным без анализа последнего, итогового романа писателя «Соляной амбар» 

(1937), в котором автор творчески использовал свои произведения разных лет, 

воспоминания, документы о детстве и юности. «Соляной амбар» синтезирует в 

себе всю художественно-эстетическую систему писателя.  
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Возвращение романа «Соляной амбар» широкому кругу отечественных 

читателей было одним из последних в ряду произведений писателя. Пролежав 

полвека в архиве семьи писателя, «Соляной амбар» впервые был опубликован в 

1990 году в издательстве «Советский писатель» в сборнике произведений 

Б.Пильняка «Расплеснутое время» и до сих пор остается малоизученным 

произведением. 

Замысел романа мастер вынашивал всю свою творческую жизнь и в 

трагический 1937 год, наконец, осуществил. Обстоятельства сложились таким 

образом, что роман дописывался в ожидание ареста и при жизни писателя 

опубликован не был. 

Процесс творческой работы Б. Пильняка над своим итоговым романом 

изложен в диссертационном исследовании внучки писателя 

К. Андроникашвили-Пильняк «”Соляной амбар”: Замысел и состояние 

романа», которое является первой и пока единственной работой по роману 

«Соляной амбар». Автор исследования рассказывает об истории создания 

романа, проводит сопоставительный анализ трех его редакций, сохранившихся 

в архиве семьи писателя. До нас дошла вторая, спрятанная самим Б. Пильняком 

и опубликованная в 1990 году редакция. 

К. Андроникашвили-Пильняк настойчиво подчеркивает 

автобиографический характер романа «Соляной амбар». Перекличка фактов 

биографии писателя с текстом романа позволяет утверждать, что история 

жизни героя романа Андрея Криворотова и его родителей, их отношений, стиль 

жизни, другие персонажи и образы – во многом сопоставимы с реалиями жизни 

писателя и его окружения в те годы (1905-1917). Некоторые сюжетные линии 

этого произведения передают реальные истории, о которых рассказывает в 

письмах и автобиографических документах сам писатель. 

Название романа Б. Пильняка «Соляной амбар» символично – соляной 

амбар в романе является своеобразной осью повествования, он стоит на стыке 

города и деревни, отражая грандиозные изменения их жизни на переходном 

этапе истории России. В крестьянской России соляной амбар символизировал 
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трудолюбие народа, жизнь в достатке, являлся залогом стабильности, будущего 

благополучия. В современном восприятии название романа отдает некоторой 

архаичностью, но в художественной системе автора этот образ являлся 

определяющим, ценностным. Соляные откупа были у бабушки писателя в 

Саратове, где он часто отдыхал в детстве. Соляные откупа встречаются и в 

других произведениях Б. Пильняка. 

Несомненно, положение об автобиографической основе романа является 

существенным в определении жанрового своеобразия итогового произведения 

писателя, но не доминирующим, не охватывающим всей его полноты. 

Автобиографичность – только одна из граней произведения, не исчерпывающая 

его. Главная цель романа – осветить гигантское «перепластовывание истории 

(земного шара – Е. Б.) последних лет» 1. 

В письме к И. Сталину в конце декабря 1930 года Б. Пильняк писал: «с 

дней десятилетия годовщины Октября я задумал написать роман, по существу 

говоря, первую мою настоящую и большую работу, посвященную истории 

последних двух десятилетий земного шара. Мой писательский возраст и мои 

ощущения говорят мне, что мне пора взяться за большое полотно и силы во мне 

для него найдутся. <…> Сюжетная сторона этого романа уже готова, лежит в 

моей голове, – место действия этого романа СССР и САСШ, Азия и Европа 

<…>» 2. 

Столь масштабный замысел имел в творчестве писателя глубокие и 

давние истоки. В «Соляном амбаре» с наибольшей концентрацией воплотился 

основной творческий принцип писателя – художественное переосмысление 

предшествующих произведений как основа для создания новых. 

Так, например, источниками «Соляного амбара» послужили повести и 

рассказы Б. Пильняка разных лет, полностью или частично творчески 

использованные в романе. Это ранние рассказы «Святое-святых», «Моя 

жизнь», «Бал в провинции», повесть «При дверях» (фабула которой через 

                                                 
1 Пильняк Б. Мне выпала горькая слава… Письма 1915-1937 гг. / Б. Пильняк. – М., 2002.  –  С. 347. 
2 Там же, С. 347. 
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десять лет была положена в основу романа «Соляной амбар»), скандальный 

рассказ «Нижегородский откос», отчасти используемый роман «Голый год» и 

«Дневник Jeana Сухова». Именно произведения разных лет (1915-1929) 

позволили Б. Пильняку представить эпическую по широте охвата картину 

происходящего не только в России, но в Азии, Европе (по мере работы над 

романом писатель вносил изменения в первоначальный замысел, исключив из 

художественного пространства произведения США).  

Хронотоп романа «Соляной амбар» (1905-1917 гг., Россия – Европа), 

почти тридцатилетняя эпическая дистанция с начала революционных событий 

до их художественного воплощения в романе писателя, историософская 

концепция автора, освещающая обширный период в мировой истории, 

позволяют выдвинуть гипотезу об эпопейном начале романа Б. Пильняка и 

определить «Соляной амбар» как синтез романной и эпопейной жанровых форм 
. 

 К концу 1920-х гг. в литературе довольно четко сформировалась мысль о 

несостоятельности романной формы (В. Шкловский), о несовместимости 

структуры романа с характером реальной действительности (О. Мандельштам). 

Советская проза устремилась к тому, чтобы выйти к художественно емкому 

полотну, обобщающему сложнейшие процессы времени – синтезу, к созданию 

целостной картины эпически емкого масштаба. Художественный синтез 

должен был «воплотиться в форме нового жанра, природу которого наиболее 

точно, думается, передает термин роман-эпопея» 3. 

1927 год явился своеобразным рубежом в развитии советской 

литературы. Осенью этого года М. Шолохов окончил свою первую книгу 

«Тихого Дона», М. Горький издал первую часть «Жизни Клима Самгина», 

А. Толстой пишет вторую книгу трилогии «Хождение по мукам», А. Фадеев 

                                                 
 См. консультации к разделу. 
3 Великая Н.И. Роман-эпопея: Испытание временем. Проблема жанрового синтеза / Н.И. Великая. – 
Владивосток, 1992. – С. 35. 
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начинает работу над «Последним из удэге». Почти синхронно возникли 

замыслы произведений, близких друг другу по своему жанровому характеру.  

Примерно в это же время (1930) оформляется замысел итогового романа 

Б. Пильняка, близкий вышеперечисленным произведениям по своей 

масштабности, широте временного и пространственного охвата. Точка зрения 

на синтетическую природу романа-эпопеи является наиболее перспективной 

для раскрытия жанровой специфики романа «Соляной амбар» Б. Пильняка как 

явления художественного синтеза, присущего литературе XX века.  

Если попытаться графически выразить жанровую динамику 

художественного творчества Б. Пильняка – стихотворения в прозе, 

публицистические статьи, мемуарная проза, рассказ, повесть, роман – то 

картина жанрового развития предстанет в виде вектора, стремительно 

поднимающегося к жанру романа особого эпического масштаба. 

Первоначальное название романа «Соляной амбар» – «Поколения» – во 

многом разъясняет содержательную сторону произведения, делает более 

зримым первоначальный авторский замысел. Книга состоит из тринадцати глав 

и повествует о жизни небольшого, отдаленного от столицы городка Камынска и 

его жителях, переживающих вместе со всей Россией и Европой сложный 

период 1905-1917 годов. Сконструированное писателем название города – 

Камынск – не может скрыть города-прототипа, присутствие которого ощутимо 

в описаниях местечек и улиц провинциального города, звучании их имен. В 

романе в очередной раз описан город Коломна, где долгое время жил Б. 

Пильняк. Этот город, как и образы провинции и всей России, являются одними 

из главных образов в творчестве писателя («Голый год», «При дверях», 

«Красное дерево» и др.).  

Сквозь призму судеб семей Шерстобитовых, Обуховых, Бабениных, 

Кошкиных, Разбойщиных, Криворотовых, представителей разных сословий и 

идеологий, Б. Пильняк изображает ход жизни, ее течение, которое вовлекает в 

свой водоворот человека, вынужденного вступить в «личные отношения» с 

историей. 
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Б. Пильняк намеренно не ограничивает в романе пространственные 

рамки, расширяя их от Камынска до Петрограда, Порт-Артура, Берлина. В 

структуре романа представлены главы, повествующие о семье, юности и 

революционной деятельности Карла Маркса, построенные таким образом, что 

порознь или в совокупности могли бы стать самостоятельным произведением. 

Выход в мировое пространство необходим писателю для того, чтобы 

обосновать неслучайность, взаимообусловленность, значимость событий 

описываемого периода для России, Азии и Европы, передать их масштабность.  

Основным признаком романа-эпопеи является тот факт, что отнюдь не 

каждое историческое событие, повлиявшее на судьбу народа, может стать 

предметом эпопеи. Предметом ее становится особое героическое состояние 

мира. Б. Пильняк для художественной разработки взял значительный 

жизненный материал – пятнадцать лет истории России и Европы. Почти 

тридцатилетняя эпическая дистанция между первой русской революцией и ее 

художественным воплощением на страницах романа позволили писателю 

осмыслить события, предшествующие первой мировой войне и октябрьской 

революции, сложную идеологическую борьбу, ход духовных исканий и 

заблуждений, «суматоху» мыслей, сквозь которую пробивала себе дорогу идея 

революции, осознать масштабы переустройства мира. Забастовки, подпольные 

антимонархические организации, гражданская война, русско-японская война, 

первая мировая война, революция 1917 года осмыслены автором как явления, 

имеющие мировые, общеевропейские корни, явления, значимые для судеб 

людей всего мира. 

Таким образом, Б. Пильняк в своем произведении сопрягает 

субстанциальное, эпическое начало с субъективным, переплетая судьбу 

приватного человека с историей. Эпопейная и романная сферы бытия 

оказываются не только внутренне сопричастными, но и нераздельными, 

образуя жанровый синтез. 

Главный герой романа «Соляной амбар» – Андрей Криворотов (во 

многом автобиографичный образ) включается в особую систему связей, 
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находится в широком взаимодействии с миром реального бытия. Сын земского 

врача-народника, Андрей проходит сложный путь к признанию революции.  

Автор показывает, как герой самостоятельно, вдумчиво, прислушиваясь к 

голосу не только разума, но и сердца, делает свой выбор, строит свою судьбу. 

Б. Пильняк показывает всеобщую сумятицу и неразбериху, 

разнородность человеческих позиций и отношений к делу революции. Так, 

например,  патриотизм и одержимость в романе (Леонтий Шерстобитов 

«убежден, что одной правды и одной чести для всех не бывает. <…> Для вас 

революция – гроза, освежение, а для меня – борьба» 4), соседствуют с 

сомнением («Да в том-то и дело, – мужики болтают, сделать, дескать, землю, 

как воздух, ничьей, – за воздух никто не платит… Не будете же вы сами за 

свинками, извините, помет убирать на старости лет? – а раз сам не работаешь, – 

уходи с земли, отдай, кто своими руками работает… Вот о чем мужики 

болтают, и об этом самом и есть мой вопросик…» 5. Нередки случаи 

приспособленчества, за которым скрывается потенциальное предательство: «А 

я (Иван Кошкин. – Е. Б.) привык спать в пуху, как сметана, и привык вот 

коньячок лопать, как кот сметану… Мне наплевать, кто куда. Я со всеми, 

только бы мне лучше. <…> я – жить хочу в удовольствии» 6. 

Б. Пильняк наделил своего главного героя, терзаемого сомнениями, 

чувством ответственности за все происходящее. Еще во второй главе, повествуя 

о детстве Андрея Криворотова, автор настойчиво акцентирует внимание на 

стремлении ребенка осмыслить себя, собственное «я» в неразрывной связи с 

полнотой окружающего бытия: «Надо было понять, что в ребенке уже  

ощутилось его собственное я, то я, которое впоследствии будет играть 

громаднейшую роль судьбы, сначала противопоставленную миру, затем 

соподчиненную» 7. 

Среди факторов сцепления субъективного и объективного ряда для 

Б. Пильняка важны те, которые передают осмысление героем жизненных 
                                                 
4 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 139. 
5 Там же, С. 136. 
6 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 134. 
7 Там же, С. 57. 
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ситуаций и связаны с его духовным становлением, самоосмыслением: « из 

небытия я есть тот центр, вокруг которого вращается бытие, – я центр бытия, 

бытие исходит из я, познан я, подчинен я, – я – центр. И приходит час, когда 

это ощущение, осознанное, исчезает, смененное разумом: нет, я вовсе не центр 

<…> я – только элемент и должно двигаться вокруг других элементов, в 

лучшем случае соподчинение, но у громадного большинства – просто 

подчиненное» 8. 

Для автора и его героя сделать выбор в пользу того или иного события 

или поступка – прежде всего ответственность перед собой и окружающими. 

Когда у Андрея появляется возможность участия в готовящейся забастовке, им 

движет, прежде всего, юношеское любопытство, подкрепляемое симпатией к 

революционеру Молдавскому: «Забастовка! – во здорово!» 9. Но сцена 

жестокого разгона демонстрантов заставляет всерьез взглянуть на 

происходящее, почувствовать жестокую необратимость революционных 

перемен: «Казаки хлестали женщин по плечам и лицам. Женщины кричали. 

Женщины побежали обратно, вниз на Подол, скользили, падали. Казаки гнали 

их до полгоры. <…> Андрей пришел домой совершенно разбитым. У него 

дрожали челюсти» 10. Увиденное произвело переворот в душе Андрея, 

породило массу сомнений.  

В разговоре с Климентием Обуховым Андрей не скрывает собственной 

растерянности: «Ты знаешь, что теперь пишут в газетах, – и знаешь, – эсеры, – 

меньшевики, большевики… Прости меня, я хочу спросить, – ты веришь, что 

правда за революцией, что она победит? <…> Что дала революция, – виселицы, 

ссылки, споры… что дала революция твоему отцу?.. Тебе не страшно?» 11. 

Хаос и трагичность революции воспринимаются Б. Пильняком не только 

как разрушительная, но и созидательная сила, поскольку она способствует 

раскрытию духовных возможностей человека, позволяет направить его 

                                                 
8 Там же. 
9 Там же, С. 108. 
 
10 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 110. 
11 Там же, С. 174-175. 
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деятельность в гуманистическое русло. Андрей Криворотов определяет своим 

революционным долгом не идеологическую борьбу, а, прежде всего, борьбу за 

утверждение вечных, общечеловеческих ценностей: жизни, любви к ближнему, 

правды, верности семье, дружбе, избранному делу. Революция дала герою 

возможность изменить окружающий мир, сделать его чище и нравственнее.  

Герой-максималист начинает перестройку действительности прежде 

всего с себя: «ночью, в своей постели, довольный всем, вдруг ощутил Андрей, 

что – все же где-то – он негодяй и все кругом негодяйство. Андрей стал думать 

– где негодяйство? почему? – и решить не мог. <…> Андрей не понимал 

почему, но знал, что где-то и как-то он должен исправиться, – что-то должно 

быть исправлено решительно и до корней» 12. 

Перейдя на сторону революции, Криворотов видит в ней утверждение 

этических, нравственных, экзистенциальных основ человеческой жизни: «От 

войны я не прячусь, но – воюю с войной» – говорит Андрей отцу, который с 

недоумением признает правду сына 13. По мысли Криворотова, революция 

должна привести к «очеловечиванию человека», его позитивному изменению. 

В «Соляном амбаре» классическая двойная мотивировка эпоса, 

соединяющая «я» и «не я», личную волю, поступок героя с силами 

объективных требований, обстоятельств, разрастается в объемный 

художественный анализ «хода жизни» с ее социально-исторической 

причинностью, связью общих исторических закономерностей со случайными 

ситуациями в судьбе индивидуальной личности, в ее поведении и действии. 

В зоне внимания Б. Пильняка при создании романа «Соляной амбар» – 

герой, близкий писателю по своему душевному строю, нравственной позиции, 

по восприятию событий и выбору жизненного пути. Именно отсюда – от 

личного опыта и наблюдения за той частью интеллигенции, которая в 

революции обретала для себя истинно человеческое, гуманистическое начало – 

                                                 
12 Там же, С. 218. 
13 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 346. 
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шло стремление обобщить этот процесс, вскрыть его внутреннюю 

мотивировку.  

Стремление к обобщению, сама эпическая ситуация рождают особый тип 

художественного времени в романе. Мотив неотвратимой гибели старого мира 

и рождение новой, динамичной эпохи составляет стержневую основу образа 

времени, который из ряда исторического постепенно переходит в ряд 

индивидуальный. 

Свое произведение Б. Пильняк строит по принципу пространственного 

расширения. Художественное пространство Камынска, олицетворяющего 

обобщенный образ всей России, расширяется до пространств Германии, 

Франции, Бельгии, Англии, затем вновь возвращается в Россию. Описания 

семьи Криворотовых перемежаются с повествованием о семье К. Маркса, 

политическими переговорами первой мировой войны. Образ времени из 

исторического переходит в индивидуальный и обратно. У Б. Пильняка эти 

временные ряды представлены не параллельно, они пересекаются, 

взаимодействуют. По законам эпопейного жанра в «Соляном амбаре» между 

рядом историческим и индивидуальным действует причинно-следственная 

связь, историческое время вмешивается в пространство личной жизни, 

детерминирует направление потока индивидуальной жизни.  

Так, например, вхождение Андрея Криворотова в коммуну не только 

определяет его жизненную позицию, но и делает жизнь более динамичной, 

осмысленной: «В коммуне Андрей ощутил время. В коммуне не просто жили, – 

в коммуне осмысливали время, жили во времени, ожидали время, обновляли 

время, ценили время. Время оценивалось на смысл его затраты, на сделанное не 

только за день, но даже за час. Люди жили в движении» 14. Категория времени в 

данном контексте воспринимается как социальная, историческая, нравственная, 

оценочная категория. 

Сложность изображения времени в романе создается тем, что оно 

изображается с нескольких позиций восприятия. Одна из них – позиция 

                                                 
14 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 95. 
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Андрея, другая – Ипполита Разбойщина, приспособленца, примкнувшего к делу 

революции в поисках выгоды, личного благополучия. Но материальный 

комфорт не приводит к душевной гармонии. Для него и таких как он «время 

стало пустым и бессмысленным» 15. 

Отсюда социальный акцент в описании времени становится ярким, 

основным. В структуру художественного времени входят исторические 

события: революция 1905-1907 годов, русско-японская война, первая мировая 

война, февральская революция, а вместе с ними – сфера народной жизни. 

Облик военного и революционного времени определяется у Б. Пильняка не 

столько развитием военных событий (батальные сцены в романе отсутствуют), 

сколько общим состоянием напряженной, динамичной жизни народа, его 

настроением. 

Временная структура романа такова, что судьбы героев оказываются 

связанными не только с отдельными эпизодами исторической жизни страны, 

сколько с историческим ходом всего европейского мира. Это обстоятельство 

способствовало введению широкого пласта документального материала 

(приказы, выписки из газет, военные хроники, донесения, телефонограммы) в 

структуру художественного текста. Разумеется, что этот материал не всегда 

прямо связан с судьбами героев, но способствует воспроизведению основной 

исторической ситуации, которая неизбежно вовлекает в себя судьбы героев 

произведения. 

Динамичная структура художественного времени в романе Б. Пильняка 

«Соляной амбар» является организующим началом повествования, началом 

жанрообразующим. Проявление жанрового синтеза в пространственно-

временной организации, в слиянии романных и эпопейных временных рядов 

обнаруживает себя в слиянии индивидуального и исторического. 

Романная линия – линия биографического времени – рождение героя, его 

физическое и духовное взросление – особым образом выделена автором. Но 

                                                 
15 Там же, С. 143. 
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стоит времени личностного ряда вступить во взаимоотношение с историческим 

временем, вся жизнь Андрея Криворотова вовлекается в панораму полутора 

десятков лет русской и европейской истории. Б. Пильняк своим романом 

иллюстрирует сложный процесс взаимодействия личности с миром  всеобщего 

бытия, романная линия произведения приобретает эпопейный масштаб. 

Синтезом романного и эпопейного времени Б. Пильняк утверждает свой 

особый ценностный масштаб, не исчерпывающийся только личными или 

только историческими ценностями и интересами. Новое художественное время 

органически сочетает личностный и исторический временной ряд на основе 

того, что исторические цели и задачи сливаются с индивидуально-личностными 

интересами. Таким образом, категория времени становится в произведении Б. 

Пильняка ценностной категорией. 

Раскрытие жанрового своеобразие сложного и многопланового 

произведения Б. Пильняка «Соляной амбар» вне анализа словесной 

организации романа было бы неполным.  

Естественно, что жанр, как реализация литературного рода вбирает в себя 

родовые приметы словесной структуры. Литературоведение еще не достаточно 

глубоко проникло в тайны словесной организации произведения и связь 

литературного жанра со словом не всегда проявляется открыто и определенно .  

В эпоху исторического разлома, запечатленного Б. Пильняком в романе 

«Соляной амбар», революция резко обнажила социальные полюса, мир 

национальной жизни оказался охвачен непримиримой борьбой. В этой 

ситуации не могло быть единой позиции, универсального способа увидеть мир.  

В основе повествования романа лежит принцип диалогического 

построения: множественность субъективных точек зрения при оценке 

революционной ситуации 1905-1917 гг., противоречивая внутренняя политика 

страны и неоднозначное отношение к России стран Европы и Азии, 

пространственно-временная разноплановость романа дополняются образом 

рефлексирующей, ищущей личности главного героя.  

                                                 
 См. консультации к разделу. 
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Художественный замысел произведения был направлен Б. Пильняком от 

сознания героя в сторону воспроизведения идейных, идеологических, 

философских и социальных проблем времени. Не случайно автор изобразил 

социальные классы, политические течения и направления начала XX века 

(эсеры, большевики, меньшевики), показал, как жили, что делали русские люди 

с 1905-1917 года, каковы изнутри были эти люди. Значительное по своим 

масштабам художественное полотно, вобравшее основные вехи истории России 

и Европы первых десятилетий XX века, озвучено сотнями голосов, 

пытающихся решить, что происходит в России, мире, как к этому относиться, 

что предпринимать. В «Соляном амбаре» воплощен широчайший по диапазону 

диалог эпохи.  

Речевая стихия «Соляного амбара» многоголосна, охватывает пестрое 

многоречье: интеллигенцию, крестьянство, казачество, рабочий класс, 

чиновничество, купечество. Роману присущ полистилизм, включающий в свою 

структуру строгий стиль военной речи, официальных документов, деклараций, 

донесений и т.п. Полифонический принцип повествования романа очевиден.  

Полифонический строй произведения, согласно М. Бахтину, определяется 

тем, что «доминантой построения образа» является жизнь сознания, 

выраженная в слове героя. Факты жизни, взаимоотношения между 

персонажами – все это смещено на второй план. Главный, «чистый» голос героя 

– его слово, погруженное в собственное самосознание и вступающее в 

полемику, взаимодействие с другими точками зрения.  

Мысль Андрея Криворотова главным образом сосредоточена вокруг 

вопросов: «Кто я?», «Каков я?», «Что я могу в этой жизни?». Стремление 

определить себя нередко включает «оглядку» на других, желание утвердиться в 

лице товарищей, лице коллектива. С этим связана ницшеанская и чудовищная 

по своей сути попытка убийства Андреем и его товарищами человека в целях 

самоутверждения, которая чуть было не привела к трагедии: «Все летние 

вечера подряд Андрей толковал об истинной человеческой свободе, пришед к 

заключению, что истинная свобода стеснена рудиментарными инстинктами 
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совести, и что, стало быть, надо найти способ отделаться от совести, построив 

свою мораль только разумом. Печалуясь наличием у себя совести, изыскивая 

способы ее уничтожить, Андрей пришел к выводу, что с совестью надо кончать 

срочно, необходимо было что-нибудь украсть или ограбить человека или 

убить» 16. После долгих приготовлений Андреем и его товарищами была 

выбрана жертва – человек «с тросточкой между лопаток. Решено было убить 

или взять пальто, часы и деньги» 17. Но совершенно случайно оказалось, что 

этот мужчина – управляющий на фабрике Шмуцокса, ближайший помощник 

отца одного из мальчиков, а «знакомого человека убивать и грабить было 

неэстетично и опасно» 18. 

Осознание несовершенного поступка пришло, как озарение, внезапно для 

самого Андрея: «Андрей вспомнил, что они – Иван Кошкин, Леопольд и он – 

они намеревались отделаться от совести, – Андрею стало стыдно» 19. В 

сознании героя происходят глобальные изменения: невозможность 

существования вне нравственных норм, любовь к Оле Верейской, нежелание 

потерять доверие в глазах близких и уважаемых им людей приводит Андрея к 

решению истребить «негодяйство кругом» и в самом себе, исправить все 

«решительно и до корней» 20. 

В своих желаниях Андрей предельно искренен. Криворотов всегда 

говорит собеседнику то, что думает, как относится к его действиям и словам. 

Открытость и искренность Андрея проявляется не только по отношению к 

другому, но и самому себе: «Я не могу быть предателем. Я не могу им быть 

физически. <…>И мне физически страшно, потому что я знаю, что я ничего не 

знаю. Я знаю, что необходима чистота, чистота, чистота, но – где она?! <…> 

Нельзя уничтожить совесть. Я хочу чистоты. <…> Я хочу быть, как все, – но 

кругом червивые рожи!..» 21. 

                                                 
16 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С.  202. 
17 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С.  203. 
18 Там же. 
19 Там же, С. 218 - 219. 
20 Там же, С. 218. 
21 Там же, С. 242 - 243. 
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Б. Пильняка полифоничен прежде всего сам герой и лишь затем 

появляется взаимное стремление персонажей разгадать друг друга, понять 

изнутри. 

Система образов «Соляного амбара» включает характерный для 

полифонического романа тип персонажей, не определившихся окончательно, 

противоречивых, ищущих. Некоторые  из них мучаются, как Леопольд 

Шмуцокс, осознанием порочной любви к собственной матери, некоторые, как 

Ипполит Разбойщин, при внешнем благополучии испытывают внутреннюю  

неудовлетворенность и душевную тоску. 

Сосредоточенность на слове персонажа не только увеличивает объем 

композиционно выделенной речи героев – диалога, полилога, монологов, 

реплик, – переводит повествование в полифонический план, который дает 

возможность свободного самораскрытия множеству сталкивающихся точек 

зрения, сознаний. Предметом художественного воспроизведения становится не  

сам характер и его внешнее проявление, не поступки и взаимоотношения с 

другими людьми, а сфера сознания персонажей. Кто прав, кто из них 

заблуждается, писатель не выявляет в прямой оценке, в своем отношении к 

героям. Авторское повествовательное слово нейтрально.  

Стремление писателя к объективности во многом объясняется тем, что 

Андрей Криворотов – автобиографический персонаж. При иной авторской 

позиции возможен риск излишней субъективации повествования, что, 

несомненно, повлияло бы на замысел писателя, направленный на 

воспроизведение правды жизни. Несомненно, точка зрения автора и персонажа 

во многом близки, но не тождественны. Разделяя гуманистические порывы 

своего героя, автор, тем не менее, осознает их тщетность, максимализм, 

провидчески, с высоты личного жизненного опыта предрекает невозможность 

реализации высоких идей своего героя.  

Позиция автора в романе ретроспективна: он повествует о делах давно 

уже пережитых и поэтому знает больше своих персонажей, может 
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реконструировать сознание и внутреннее состояние действующих лиц, точно 

зная их мысли и чувства. 

В уста Климентия Обухова, революционера, товарища Андрея 

Криворотова, Б. Пильняк вложил пророческую фразу: «Ты пишешь, что судьбы 

многих наших камынцев прерываются бессмыслицей, Исаак Шиллер, брат 

милосердия, убит, Кацауров, офицер, убит, Миша Шмелев, Георгиевский 

кавалер и калека, чертановцы развеяны по миру… И тем не менее думается 

мне, что может быть – и должен быть – такой роман, где механическая смерть 

всех его героев будет самым закономерным концом. Это в том случае, если 

роман посвящен эпохе, которая гибнет закономерно»22. 

Несмотря на то, что эти слова вложены в уста одного из героев, в них 

явственно чувствуется авторский акцент, слово в описании двухголосно. 

Тридцатилетняя эпическая дистанция, личное участие в деле революции 

позволили Б. Пильняку на горьком опыте осознать утопичность собственных 

гуманистических идей, ощутить на собственной судьбе последствия поворота 

исторического вектора не только в судьбе России, но и всей Европы. В деле 

революции восторжествовали не справедливость и добро, а насилие, 

жестокость и страх, породившие тоталитаризм, геноцид русского народа. 

В «Соляном амбаре» Б. Пильняк изображает события эпохального 

масштаба, но «массовых» народных сцен в романе практически нет. В этой 

повествовательной особенности состоит особое авторское видение эпохи. 

Отсутствие обобщенного народного образа с присущим ему «хоровым» 

началом объясняется тем, что, согласно Б. Пильняку, народ – не безликая масса, 

а совокупность личностей, частных судеб. Отсюда введение в роман огромного 

числа действующих лиц с собственной, индивидуальной судьбой, судьбой 

целых поколений. Эпопейная целостность народного мнения – это, прежде 

всего, сложная система синтезированных частных мнений, объединенных или 

разъединенных друг с другом. 

                                                 
22 Пильняк Б. Сочинения. В 3 т.  Т. 3 / Б. Пильняк. – М., 1994. – С. 340. 
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Доминирующая ретроспективная позиция автора, полистилизм и 

речевое многоголосье «Соляного амбара» уводят роман Б. Пильняка от жанра 

эпопеи с присущим ей «хоровым единством», в котором народное 

многоголосие предстает в единстве суждений, оценок, в слиянии голоса героя с 

«мнением народным». Более отчетливо оформлен принцип романной 

полифонии, множественность субъективных суждений. Жанр романа, таким 

образом, является ведущим, основным. 

Однако, особый тип рефлексирующей личности, ее включенность в 

историческое пространство, фабульная незавершенность судьбы главного 

героя, двойная мотивировка категории времени, попытка эпического охвата на 

уровне словесной организации, которая проявляется в романе через собственно 

авторскую, самобытную концепцию, ориентированную, прежде всего, на 

человеческую личность – все это способствовало Б.Пильняку в создании 

особого типа романа, синтезирующего в себе отдельные признаки эпопеи, как 

формы, адекватной характеру эпохи и художественному сознанию писателя, 

постигающего закономерности исторического бытия.  

 

КОММЕНТАРИИ 

 * В литературоведении остается полемичным вопрос о существовании жанра романа-
эпопеи. В полемике вокруг понятия романа-эпопеи обнаруживаются противоположные 
мнения, суть которых сводится к тому, что образование этой формы одни исследователи 
связывают с романом, развивая теорию перерастания романа в эпопею (А. Чичерин, П. 
Бекедин), другие отстаивают теорию размежевания жанров как самостоятельных, имеющих 
каждый свою историю развития, отрицают контакт между ними и возражают против их 
связи, объединения термином роман-эпопея (И. Кузьмичев, Л. Якименко). Такую позицию 
занимает и М. Бахтин.  

В дискуссии по данному вопросу исследователи формируют перечень признаков 
романа-эпопеи: «Это масштабы человеческих характеров, событий, временные и 
пространственные, идейные масштабы, диалектика души, данная не только в расщеплении 
конкретных чувств и мыслей, но и в широком плане развития личности на протяжении 
многих лет, тесном сопряжении разного рода людей, обстоятельств очень разных. Это – 
включение в произведение жизни народных масс. Это – смена поколений, дающих 
впечатление неудержимого и беспредельного движения жизни. Это – незавершенность 
огромного произведения» 1. 

Третья группа исследователей интерпретирует роман-эпопею как явление жанрового 
синтеза. Этой точки зрения придерживаются Н. Великая, В. Пискунов, Н. Утехин. Идея 

                                                 
1 Чичерин А. Что же такое роман-эпопея (письмо в редакцию) / А. Чичерин // Русская литература. – 1976. – № 4. 
– С. 132. 
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жанрового синтеза романа-эпопеи присуща и А. Эсалнек, утверждающей, что эпос «в 
соединении с романным началом дает новые интересные вариации» 2.  

Детальное обоснование данной концепции представлено в работе Н. Великой (1992), 
которая освещает историю формирования и развития жанра романа-эпопеи, выявляет объект 
и предмет, особенности сюжетосложения, конфликта, категории пространства и времени как 
проявления жанрового синтеза романной и эпопейной форм. 

Создавая теорию эпоса, Гегель охарактеризовал реальные жизненные источники 
жанра эпопеи и ввел понятия «эпический мир», «эпическое состояние мира», обозначив ими 
исторически сложившуюся почву, жанрообразующие факторы, на которых возникает жанр 
эпопеи. «Всеобщее эпическое состояние мира» «век героев» определялись Гегелем как тип 
характерных отношений, сложившихся между личностью и обществом времен 
«младенчества народа», не знавшего еще расслоенности, отчужденности индивидуального от 
всеобщего.  

Поэтическое сознание художника, создающего эпопею, обращается, по мысли Гегеля, 
к «предмету, продолжающему еще составлять для него субстанциональную 
действительность»: «дух эпохи, дух нации – это <…> субстанциональное и действенное 
начало» 3. 

В теории жанров, разработанной М. Бахтиным, роман и эпопея рассматриваются как 
формы контрастные, занимающие особое место среди жанров своего времени, выполняющие 
особую функцию в развитии художественного мышления. 

Характеризую эпопею, М. Бахтин выдвигает три основные конструктивные черты, 
присущие этому жанру. На первое место он ставит предмет: «предметом эпопеи служит 
национальное эпическое прошлое», «абсолютное прошлое», по терминологии Гете и 
Шиллера». Далее он отмечает, что источником эпопеи служит национальное предание (а не 
личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел). И последнее: «Эпический 
мир отделен от современности, то есть от времени певца (автора и его слушателей) 
абсолютной эпической дистанцией» 4. 

Предмет эпопеи трактуется М. Бахтиным не только как объективно воспроизведенное 
национально-историческое прошлое, но и как «специфически ценностная (иерархическая) 
категория». «Абсолютное прошлое» становится одновременно выражением оценочной 
позиции автора, выражает его отношения к миновавшему как явлению «превосходному». 

Предметом романа, по Бахтину, является «незавершенное настоящее». 
Современность, становясь временной категорией романа, теряет свое иерархическое высокое 
положение. В романе возникает «фамильяризация» отношений автора к материалу на основе 
прямого контакта с жизненными явлениями, ставшими предметом романа. Характеризуя 
древнегреческий роман, М. Бахтин в его пространственных и временных формулах 
улавливает «рассеяние мира». Все временные ряды в романе (историческое, биографическое, 
бытовое, биологически-возрастное время) – не взаимосвязаны между собой, дробны, 
разорваны внутри себя. «Приватность», изолированность, выражение в романе «одинокого 
самосознания», сужение событий до любовного содержания – весь этот художественный 
комплекс античного романа представляет собой не что иное,  как образ «распавшегося 
мира». Таким образом, М. Бахтин разводит жанры романа и эпопеи, определяя их как «почти 
антиподы» 5.  

** Интересен поход М. Бахтина к жанру как словесной организации произведения.  
М. Бахтин рассматривал литературу как диалог, а жанр – как «типическую форму целого 

                                                 
2 Эсалнек А.Я. Внутрижанровая типология и пути ее изучения / А.Я. Эсалнек. – М.: Изд-во МГУ, 1985.  –   С. 
64. 
3 Гегель Г.В.Ф.. Эстетика. В 4 т. Т. 3. / Г.В.Ф.  Гегель. – М., 1971. – С. 429, 431. 
4 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М.М. Бахтин. – М., 1975. –          С. 
456. 
5 Там же, С. 255. 
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произведения, целого высказывания». Ученый предпринял плодотворную попытку соотнести 
словесную структуру с жанром произведения.  

Размышляя о внутрижанровой типологии романа, М. Бахтин выделяет 
монологическую и полифоническую романные формы, опираясь именно на особенности 
словесной организации произведений. Романное многоголосие составляет особый жанровый 
принцип речевой организации произведения. Пользуясь термином М. Бахтина, его можно 
было бы назвать диалогическим. 

Если сопоставить принцип словесной организации романа и эпопеи, то необходимо 
отметить, что древнюю эпопею характеризовало всеобщее единство точек зрения, 
совпадение позиции автора, героя и слушателей. Законченность «абсолютного прошлого» в 
древней эпопее накладывала определенную устойчивость, завершенность на 
миросозерцание, придавая ему черты полного, прочно сложившегося единства. 

 
 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
 
1. Определите жанр романа Б. Пильняка «Соляной амбар». Свой ответ 

мотивируйте. 

2. Назовите жанровые признаки романа-эпопеи. Проиллюстрируйте, как 

преломляется эпопейная традиция в романе Б. Пильняка. 

3. Проблема времени в романе. Концепция истории, и ее отражение в 

пространственно-временном континууме романа. 

4. Определите основные этапы личностного развития главного героя 

произведения. В чем заключается эволюция сознания Андрея Криворотова, как 

меняется его жизненная позиция  в финале произведения?  

5. Нарративная структура произведения. Проблема соотношения реального   

автора и художественного героя итогового романа писателя. 

6. Можно ли определить роман Б. Пильняка «Соляной амбар» как сюжетно 

открытый?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Жанровая специфика творчества Б.  Пильняка представляет 

интересный и самобытный пласт не только литературного наследия писателя, 

но и всей нереалистической прозы XX столетия. Актуальность исследования 

жанровой системы писателя обусловлена комплексом причин. Известно, что 

для писателя жанр – это форма его художественного мышления, в которой он 

воплощает свое открытие, свое новое слово.  

При изучении жанрового аспекта творчества Б. Пильняка жанр был 

рассмотрен с учетом полицентрической системы как инструмент 

миромоделирования. Избранный подход к изучению жанра наиболее созвучен 

философии творчества писателя, в которой все сущее обретает цель и порядок, 

сливается в завершенную картину бытия, свершающегося в соответствии с 

неким общим законом жизни. Лишь в широком литературном контексте 

современности, с «дистанции времени» становится видна объективность 

индивидуальных жанровых исканий художника, их обусловленность 

реальными общественно-историческими и художественно-эстетическими 

факторами, их связь с общими тенденциями жанрового развития.  

Приверженность традициям классики и, одновременно, открытость 

новациям своего времени составили своеобразие творческой манеры писателя, 

а в совокупности с личностными особенностями обусловили парадоксальность 

художественного мышления, экспериментаторский характер его прозы. 

Первые попытки эксперимента в области художественной формы 

появились в 1910-е годы, когда будущий писатель опубликовал в газете 

«Старый владимирец» стихотворения «Год» и «Сумерки». В жанровом 

отношении эти произведения представляют попытку освоения нового и 

популярного для XX века стихотворного жанра верлибра и классической 

поэтической формы – стихотворения в прозе. Обогащение классических 

традиций нестандартными поэтическими формами (верлибром) обусловлено 

непредсказуемостью его метра, ритма, созвучного индивидуальному движению 
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поэтической мысли Б. Пильняка, открытой всему новому и неординарному. 

Размышления о конечности жизненного пути, подкрепляемые 

импрессионистически, образуют символический пласт его лирики, который 

впоследствии станет определяющим в эстетической системе художника. 

Поэтические искания Б. Пильняка выявляют особенности становления и 

развития его художественной системы, раскрывают истоки экзистенциальной 

философии будущего писателя. Первые поэтические эксперименты Б. Пильняка 

отражают один из первых этапов сложного пути жанровых исканий, который 

продолжился на протяжении всего творческого пути писателя. 

Публицистика открыла широкие возможности для раскрытия авторского 

«я» писателя, его ценностные пристрастия, идеалы, авторитеты, предоставила 

реальную возможность в осмыслении философских, эстетических и этических 

ориентиров писателя. Жанровой доминантой публицистики Б. Пильняка стал 

очерк, точнее, его разновидность – эссе, позволившее не только отразить 

основные проблемы и конфликты современности, но и изложить собственный 

взгляд на проблемы свободного писательского творчества, взаимоотношения 

народа и интеллигенции, открыто включиться в дискуссию о социальном 

заказе. Сплав документальности и художественности в изложении материала 

позволяет говорить о развитии в творчестве писателя тенденций жанрового и 

стилевого синтеза, заявленных в период ученичества. Именно 

публицистический стиль стал отличительной чертой авторской манеры 

прозаика Б. Пильняка. 

Становление жанровой системы Б. Пильняка во многом происходило под 

влиянием его профессиональной, литературно-общественной деятельности. 

Должность редактора в популярном в 1920-е годы издательстве «Круг» 

расширила познания писателя в области художественных средств и приемов, 

литературных стилей и жанров. Редакторская деятельность скорректировала и 

обогатила жанровое содержание произведений Б. Пильняка, упрочила позиции 

публицистического жанра в творчестве писателя. 
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Мемуаристика Б. Пильняка представлена жанрами автобиографии и 

дневника с элементами автопортрета. «Автобиографические заметки» и 

составляющие их «Отрывки из дневника» иллюстрируют историю становления 

личности писателя Пильняка. Процесс его саморазвития заключается в 

совершенствовании художественного мастерства и свободе, которую можно 

обрести в этом мире путем реализации всех своих творческих возможностей. 

Своеобразие мемуаристики Б. Пильняка заключается в том, что автор 

акцентирует внимание не только на субъективном отношении к описываемым 

событиям, но и на достоверности, почти фактографической точности в 

изображении жизни, что усиливает объективно-описательную характеристику 

мемуаров. В «Автобиографических заметках» очевиден компонент эссе, но 

именно обращение к памяти и субъективная трактовка событий, современных 

автору, позволяет отнести произведение к мемуаристике как метажанру. 

Сращение мемуаристики и эссе свидетельствует о глубинном интеграционном 

процессе в творчестве писателя, о контакте жанровых форм, образующих 

сложный художественный синтез. 

Жанр бытового рассказа в творчестве Пильняка отходит от стилевых и 

жанровых традиций бытовой прозы 1920-х годов. В отличие от своих 

современников, тяготевших к натуралистичности и механическому 

воспроизведению бесчисленного набора примет материальной 

действительности, Б. Пильняк раздвинул границы жанра бытового рассказа. 

Внешний, социокультурный пласт его рассказов неизменно перетекает в 

философский, обнаруживая жанровую доминанту произведений – событие и 

связанное с ним переживание, рожденное внешними факторами – атрибутами 

быта. Выйти за рамки социокультурной проблематики Б. Пильняку помогают 

импрессионистические приемы, которые фиксируют внимание на знаковых, 

значимых для отдельного человека моментах жизни. В рассказах «Смерть 

старика Архипова», «Смертельное манит», «Вещи», «Смерти» воплотилась 

антропологическая философия писателя, позволившая приблизиться к 

раскрытию загадки русского национального характера. Проблема осознания 
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главных экзистенциальных понятий Жизни и Смерти, насыщенных 

фольклорными, мифологическими, христианскими образами, стала в 

произведениях Б. Пильняка жанровой доминантой, а привычные бытовые 

реалии наполнились особым, онтологическим смыслом. 

Становление писателя Б. Пильняка проходило в эпоху глобальных 

перемен культурно-исторического масштаба, небывалого по своей силе взлета 

философской мысли рубежа XIX – XX веков. Индивидуалистическая 

философия Ф. Ницше, А. Бергсона, А. Шопенгауэра, преломившись в 

творчестве Б. Пильняка, нашла свое воплощение в частных размышлениях о 

человеке, своеобразии его внутреннего мира и психики. Основной интерес 

писателя вызывала идея соборности, противостоящая разобщенности социума. 

Основанная на трудах русских мыслителей и дополненная философией Р. 

Штайнера, категория соборности сформировала в творчестве Б. Пильняка 

самобытную антропософскую и культурологическую концепцию. 

Положение автора в пространстве художественного текста обусловлено 

особой, историософской концепцией Б. Пильняка, выполняющей 

жанрообразующую функцию. В зависимости от целевой установки автор 

предстает в своих текстах как очевидец, неравнодушный наблюдатель, 

активный участник и всегда как историк, летописец, «изнутри» изучающий 

историю своей страны. Многообразие авторских установок позволяет Б. 

Пильняку создать более глубокие образы, убедительно раскрыть интересующие 

его события, выявить собственную гражданскую позицию. Многоликость и 

глубинность образных воплощений автора порождает жанровое многообразие 

его творчества. Практически все произведения Б. Пильняка (особенно периода 

1919 – 1930 гг.) представляют собой жанровые образования, синтезирующие в 

себе формальные и содержательные черты различных жанров. 

Повесть «При дверях» отразила важный этап творческого развития 

писателя, в ней осуществлен переход к крупным прозаическим формам, 

масштабному охвату действительности. В основу произведения положен 

мотивный принцип повествования, который в сочетании с символической 
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многозначностью актуализирует в повести психологизм и 

импрессионистическую повествовательную манеру. Интертекстуальная 

насыщенность повести выводит ее на уровень философских и 

культурологических обобщений, свидетельствуя о преемственности 

классической литературы и новаторских тенденций в искусстве начала XX 

века. Слабо развитый сюжет, композиционная и семантическая перекличка 

лирического и эпического начала, стуктурообразующая роль мотива метели 

позволяют охарактеризовать повесть «При дверях» как лирическую.  

В 1921 году Б. Пильняк создал новый тип романа, созвучный 

экспериментирующей эпохе начала XX века. «Голый год» – это выход на 

уровень художественного целого, оформление масштабного, целостного охвата 

действительности. Калейдоскопичность жанров, редуцированность сюжета, 

мотивная структура повествования, обеспечивающая произведению 

повышенную музыкальность, отразили сложную картину жизни России начала 

XX столетия, представленную автором в двух плоскостях – внешней и 

глубинной. Историю России Б. Пильняк изобразил через жанровое движение от 

синкретичных по своей форме мифа и фольклора к разрушению канона и 

образованию новых синтетических жанров. Жанровые трансформации, 

согласно Б. Пильняку, были продиктованы конфликтным взаимодействием 

двух чуждых и одновременно генетически близких друг другу культур и 

идеологий. Опираясь на историософскую систему писателя, роман «Голый год» 

был рассмотрен как «борьба жанров» (М. Бахтин), в котором взаимодействие 

фольклорных, документальных и деловых жанровых форм обусловили 

синтетичность произведения Б. Пильняка.  

Изучение творческого наследия писателя позволяет утверждать, что 

освоение различных литературных жанров в творчестве Б. Пильняка 

происходило синхронно. Интерес к разнообразным стихотворным и 

прозаическим жанрам возникает в 1910-е гг. и сохраняется у писателя на 

протяжении всего его творчества. Даже в 1920-е гг., будучи широко известен 
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как романист, он продолжает писать рассказы, повести, совершенствуется в 

публицистике, развивает мемуарный жанр.  

«Соляной амбар» – итоговое произведение, в котором раскрылось 

эпическое сознание писателя. Хронотоп романа (1905-1917, Россия – Европа – 

Азия), почти тридцатилетняя эпическая дистанция, рефлексирующий герой, 

включенный в историческое пространство, двойная мотивировка категории 

художественного времени, сложная речевая организация художественного 

текста позволили выдвинуть гипотезу об эпопейном начале романа 

Б. Пильняка. «Соляной амбар» представляет собой жанровый синтез романа с 

элементами эпопеи.  

Жанровое своеобразие творчества Б. Пильняка тесно связано со 

спецификой его художественного мышления, которое, с одной стороны, чутко 

улавливает потребности времени, а с другой стороны, отражает внутренний 

мир отдельной личности и целой эпохи в процессе их самоопределения. 

Творчество Пильняка затрагивает драматические, сложные и часто чреватые 

трагическими последствиями для писателя проблемы. Наиболее показательны в 

этом отношении итоговые вещи, которые свидетельствуют о драматическом 

творческом пути художника.  

Явление жанрового синтеза, составляющее основу ранней поэзии и 

последующей прозы писателя, раскрывает динамичность жанрового мышления 

Б. Пильняка, свидетельствует об активных жанровых процессах, 

происходивших в его творчестве.  
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