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Русская литература и русская революция неразделимы – события 1917 

– 1922 гг. были по-своему предсказаны, а затем отрефлексированы на 

эмоциональном уровне. При этом творческие элиты отреагировали на 

произошедшее за эти годы совсем не так, как  доктринеры. Там где политики 

стремились разглядеть революцию/контрреволюцию, прогресс/регресс, они 

видели лишь смуту, хаос, пугачевщину. Возникает вопрос: чья картина была 

полнее и точнее, кто был ближе к истине? 

При всей пестроте постреволюционной литературы в ней можно 

выделить нечто общее. Символика «рождения нового в огне старого» 

присутствует уже в конце 1917 г. (Б. Пильняк, «Погост Белые колодези). В 

сущности именно по ее линии двинулась основная масса постреволюционных 

писателей, пытавшихся уловить «метаисторическую» логику пережитого 

хаоса. Революция и Гражданская война воспринимались как неразрывный 

цикл «смерти-возрождения» России (а также авторитарной 

государственности). Некоторые из эмигрантских авторов (И. Шмелев) 

пытались разглядеть в хаосе Гражданской войны некую обновляющую мир 

«миссию России», далеко выходящую за пределы устремлений и «белых», и 

«красных».  

Многие авторы, начиная с В. Маяковского, натужно «тянулись» за 

революцией и готовы были опоэтизировать ее «пролетарский авангард». С. 

Есенин еще в 1918 г. сочинил сценарий театрализованного представления 

«Зовущие зори», в котором наряду с актерами, изображавшими 

революционных рабочих, выступали «левые» поэты. Романтизация 

революции и, особенно, Гражданской войны противостояла «мещанскому» 

нэпу. В 1926 г. появились такие произведения как «Разгром» А. Фадеева, 

«РВС» А. Гайдара, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова. 

Официальная критика воспринимала их весьма неоднозначно.  

Л. Троцкий не случайно относил большинство «советских» писателей 

к «попутчикам», хотя иные из них старались быть «левее» его самого. 

Исследователи обратили внимание, что сами названия произведений как 

«красных», так и «белых» писателей составляют единый эмоционально-

знаковый ряд: «Взвихренная Русь» А. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка, 

«Рожденные бурей» Н. Островского, «Окаянные дни» Бунина, «Хождение по 

мукам» А. Толстого, «Бич Божий» Е. Замятина.. Получалось, что над 

доктриной «пролетарской революции» навис образ гигантской социальной 

смуты, крестьянской по своей природе, а окончание Гражданской войны стало 
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апогеем цикла «смерти-рождения» идеократической государственности. 

Марксистский критик А. Воронский отмечал навязчивость «красных 

акафистов» и «красных псалмов». Других коммунистических критиков 

раздражало обилие религиозных метафор и символов в творчестве 

«пролетарских» поэтов. 

Эсхатологические реминисценции своеобразно взаимодействовали с 

исторической памятью. Некоторые современники сравнивали события 1917 – 

1922 гг. со Смутой XVII в. Упоминания «разинщины», «пугачевщины» и т.п. 

постоянно встречаются у  М. Волошина, С. Есенина, В. Хлебникова, В. 

Каменского, А. Блока. У Пимена Карпова революция вызвала представление 

о «самосожжении народа» (понятное для выходца из старообрядческой 

семьи). Названия стихотворных сборников П. Орешина говорят за себя: 

«Зарево», «Красная Русь» и «Алый край» (1922 г.). Н. Клюев взывал: «Боже, 

свободу храни Красного государя Коммуны». В. Ходасевич зло иронизировал 

над «городецко-клюевским» стилем: «не то православие, не то хлыстовство, 

не то революция, не то черносотенство».  

Весьма заметна «этнизация» противника: образы «чеха-карателя», 

«японца-изувера» и т.п. должны были противостоять образам «еврея-

комиссара», «китайца-палача» и проч. Потребность в образе врага привела к  

гиперболизации роли интервенции.  

«Разлом времен» не случайно вызывает расцвет жанра утопии и 

антиутопии. Апологетика революционного насилия постепенно сменялась 

страхами перед государственной репрессивностью (Е.Д. Зозуля «Рассказ об 

Аке и человечестве»). Вольно или невольно писатели угадывали видовую 

особенность возрождавшейся власти: избавляться от «лишних» людей, 

мешающих насильственному внедрению счастья. Тему революционной 

жертвенности по-своему обыграл А. Тарасов-Родионов («Шоколад») – его 

герой, старый большевик, признал целесообразность собственного расстрела 

во имя спасения авторитета партии.  

Многие авторы, начиная с А. Гастева, пытались преодолеть хаос 

постреволюционного культурного пространства с помощью своего рода 

машинной ритмики и «железной» непоколебимости. В апреле 1930 г. на гроб 

В. Маяковского был возложен «венок» из молотов, маховиков и винтов с 

надписью: «Железному поэту – железный венок».  

К концу десятилетия образы смуты соединились с суицидальными 

мотивами. К этому времени был написан платоновский «Чевенгур». 

Появление произведений такого рода подсказывало, что «хаотический» пери-

од революции исчерпал себя, а, следовательно, пора приводить систему в рав-

новесие с помощью привычных государственно-репрессивных форм.  

«Избыточно эмоциональная» среда, руководствуясь 

непосредственным, не замутненным доктринами опытом, инстинктивно 

отторгала официальные установки. Для них Гражданская война была не 

«классово-антагонистической», а социально-хаотичной. Вольно или невольно 

творческие люди находили в революции и Гражданской войне циклично-

синергетическое, а не прогрессивно-поступательное содержание. 



Современный исторический опыт подсказывает, что в своем восприятии 

революционного насилия правы были они, а не их коммунистические 

начальники.  
 


