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С одной стороны, невероятное ускорение истории погружает 
все и вся –  и все скорее и скорее –  в область окончательно 
минувшего. Это ускорение заражает настоящее лихорадкой 
сохранения следов и останков, оно порождает сомнение перед 
лицом разрушения, навязчивое желание накопления, которым 
питается гипертрофия институций памяти: архивов, 
музеев, библиотек, коллекций, цифровых массивов акций, 
банковских данных, хронологий и репертуаров, всего того,  
в чем не следует более видеть отходы нашей цивилизации  
и свалку истории, но, напротив, зеркало нашей идентичности 
и хранилище правды о нас, ждущей расшифровки1.

«Зритель победил театр…» –  напишет в 1927 году известный театраль-
ный критик, сокрушаясь о «мещанских» вкусах широкой публики, на по-
воду которой вынуждены идти театры. Эти слова можно было бы безого-
ворочно отнести и к посетителям кинематографа, и к массовому читателю 
1920-х годов.

Как известно, художественная жизнь общества в большей степени, чем 
это обычно признается, определяется именно общественным, массовым, 
не всегда «хорошим» вкусом. Пролетарская культура, будущее которой 
так волновало партийных деятелей и художественную интеллигенцию, 
в реальности представляла лишь небольшую часть культурной продук-
ции, и на нее приходилась еще меньшая часть потребления этой продук-
ции. Формирование «нового зрителя» предполагало целенаправленное,  
избирательное приобщение его к художественным ценностям. Но публика 

1   М. Ямпольский. Настоящее как разрыв // Новое литературное обозрение. 
2007. № 83.
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6 Введение

не спешила посещать те культурные институты, двери которых распахну-
ла для них революция. Посещаемость «серьезных» театров была тревожно 
низкой и, как показывают проводившиеся тогда исследования, массовый 
зритель не посещал и рабочие театры, не читал пролетарскую литературу.

На сцены театров вернулись старые пьесы типа «Двух сироток», «Мадам 
Сен-Жен» и т.д. В оценке проникновения «мещанства» в театр сходились 
непримиримые лефовцы, рапповцы, формалисты… Критик П. Марков 
писал о сложном положении, в которое попали театры Сатиры и Оперет-
ты: «Мещанский зритель продолжает довлеть над их спектаклями… Оба 
театра, лавируя между требованиями кассы и общественности, крайне 
озабочены трудной проблемой облечь идеологические задачи в милые 
этому зрителю формы…»1 Театральные деятели всячески осуждают при-
способленчество, когда театры готовы «в любой момент совместить Жюль 
Верна с революцией, а конструктивизм с натурализмом», как говорит об 
этом Александр Таиров.

В 1923 году возобновляется прерванный в 1917-м выпуск журнала «Ого-
нек». Инициатором и главным редактором советской версии массового 
еженедельника становится Михаил Кольцов. По сравнению с советскими 
газетами, журнал был менее политизированным, более «обывательским», 
составляя часть семейного и общественного обихода. Юмористические 
журналы, начавшие выходить в это время, –  «Крокодил», «Бегемот», 
«Еж», –  уникальны для советского времени: они затрагивают абсолютно 
все слои общества, подвергают осмеянию все стороны жизни. Эти журна-
лы представляются в какой-то степени даже более объективными свиде-
тельствами, чем художественная литература своего времени.

Такие журналы, ориентированные на массового читателя, поражают от-
сутствием интереса к политике, абсолютным равнодушием к борьбе раз-
личных направлений в искусстве, литературе. Кажется, что они выходили 
в другое время, чем лефовские, рапповские, ахрровские и прочие подобные 
издания. Революционные теории проходили мимо «среднего человека» 
так же, как и массовые театрализованные действа на площадях и заводах, 
фантастические татлинские башни III Интернационала и архитектурные 
проекты Мельникова, фотографии Родченко и супрематические компози-
ции Малевича, «симфонии фабричных гудков» и модели рабочей одежды 
Любови Поповой. При всей своей уникальной художественной ценности 
они не имели ничего общего с художественными потребностями и вкуса-
ми широких масс, которым все это предназначалось по замыслам твор-
цов революции и революционного искусства. Эта дихотомия двух культур: 

1   Марков П. О театре. В 4 т. Т. 3. М.: Искусство, 1974. С. 506.



7Введение

с одной стороны –  «высокой» (в данном случае на исторически короткое 
время совпавшей с официальным курсом на создание «нового человека») 
и «народной», представленной симпатиями массового потребителя куль-
туры, –  является основой композиции нашего исследования.

Двойственное отношение государства к искусству и культуре особенно 
явно ощущается при взгляде на обложки массовых журналов об искусстве, 
в свое время бывших ареной битвы непримиримых. Обложка очередного 
выпуска украшена обычно фотографией «кинозвезды» –  Бастера Китона, 
Мэри Пикфорд или Дугласа Фербенкса или кадром из очередного «боеви-
ка», выходящего на экраны. Журнал открывается редакционной статьей, 
призывавшей к созданию здорового, пролетарского искусства, и тема эта 
продолжается на страницах журнала, но последний раздел всегда содер-
жит новости из жизни голливудских звезд, анонсы новых заграничных 
фильмов –  все то, что могло увеличить тиражи издания. Руководство жур-
нала не скрывает того, что оно находится перед такой же дилеммой, как 
и руководители всей пролетарской культуры.

Голливудское приключенческое кино абсолютно доминирует на со-
ветских экранах. Новые американские фильмы численно превосходят 
советское кино в пропорции четыре к одному: журнал «Жизнь искус-
ства» в 1925 году сообщает, что из 183 показанных в Ленинграде фильмов  
103 американского производства и лишь 25 –  советского.

Объективные цифры проката подтверждают: несмотря на то, что со-
ветские фильмы демонстрировались на 27–30% всех киносеансов, де-
нежные поступления от отечественных картин составили лишь 14–19% 
общих сборов1. Даже Луначарский, называвший «Багдадского вора» «хла-
мом», вынужден признать, что откровенно дидактические и агитацион-
ные картины не смогли стать ему противоядием. Для того чтобы иметь 
эффект, агитационные кинокартины должны были быть «захватывающи-
ми» и «беллетристическими» –  как упомянутая голливудская продукция2.

Предложенная художественная стратегия принимается на вооруже-
ние многими художниками и становится достаточно обычной в искусстве 
сталинизма. Герои решают задачи быстрее, чем это возможно по законам 
природы, а производственные успехи романтизируются и ассоциируются  
с подвигом. Именно так и поступил, например, Ф. Гладков с главным 
героем своего знакового романа «Цемент». Героическая фигура Глеба  

1   Трайнин И. Количество и качество кино // Жизнь искусства. 1925. № 44. 
С. 14.

2   Луначарский А. В. Кино –  величайшее из искусств // Красная панорама. 
1926. 15 декабря.
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Чумалова имеет очень мало общего с реальностью. Гладков «втиснул тему 
в литературный штамп», по словам О. Брика, и в результате герой создан 
по образу и подобию лихого авантюриста из фильмов Дугласа Фербенк-
са. Гладкову удалось найти удачную формулу производственного рома-
на, соединив романную «бульварность» с назидательностью советской  
литературы.

Рецензенты призывают очистить экраны от голливудской продукции, 
в качестве аргумента приводя даже «неверное изображение классовых 
отношений» в историко-романтических картинах с участием Дугласа 
Фербенкса. Но в советских кинотеатрах продолжают демонстрировать 
заграничные фильмы. Журнал «Новый зритель» с возмущением пишет 
о 30–40%-м износе картин типа «Индийская гробница», «Жена фараона», 
«Огонь и пепел», «Паутина», «Любовь дикаря» и требует предать суду ви-
новников «киноиздевательства над рабочим зрителем». Успех –  30–40% 
износа! –  безусловен.

Первой вестницей американского кинодемпинга стала знаменитая 
«Нищая из Стамбула» с Присциллой Дин, за которой хлынули на экра-
ны экзотические мелодрамы «Араб», «Шейх», «Посланник богов», мело-
драмы с Мэри Пикфорд, приключения, костюмно-исторические драмы.  
Характерно, что вся эта кинопродукция не была контрабандным товаром, 
ввезенным благодаря существовавшим во времена НЭПа послаблениям 
и поддержанной государством частной инициативе. Большинство из них 
были ввезены в результате широкомасштабных государственных закупок, 
сделанных старым большевиком Л.Б. Красиным1, в то время наркомом 
внешней торговли, то есть при официальной поддержке государственных 
органов. И здесь возникает еще одна важная тема нашего исследования, 
связанная с двойственностью государственной культурной политики 
в период НЭПа. В начале 1920-х годов, по словам Луначарского, партия 
не имела четко сформулированной концепции развития культуры. От-
части потому, что эта сфера была менее приоритетной по сравнению 
с политической или экономической. Отчасти из-за того, что идея полного 
подчинения культуры и искусства задачам социалистического строитель-
ства еще не была общепризнанной и единственной: «Партия руководит 
пролетариатом, а не историческим процессом. Есть области, где партия  

1   Красин Леонид Борисович (1870–1926) –  советский дипломат; с 1903 –
член ЦК РСДРП; в 1919–1920 –  нарком путей сообщения РСФСР; в 1920–
1923 –  нарком внешней торговли; полпред и торгпред в Великобритании, 
в 1924 –  полпред во Франции, с 1925 –  вновь в Великобритании; с 1924 –  
член ЦК ВКП(б).
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руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контро-
лирует и содействует. И есть, наконец, области, где она только ориентиру-
ется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она 
может и должна ограждать, содействовать и лишь косвенно руководить…»1

Другим, не менее важным и даже более интересным для нас аспектом 
этой темы является репрезентация собственных эстетических вкусов вла-
стей в той культурной ситуации, которую обусловила новая экономиче-
ская политика.

Насколько индивидуальные художественные вкусы руководителей, 
пусть даже самые авторитетные, отражали массовые вкусы? В этом смыс-
ле показательна фигура наркома просвещения А. В. Луначарского, кото-
рый отстаивал старые идеи свободы творчества для художника, вместе 
с тем принимая немедленные решения в ежедневной практике куль-
турного строительства. Не случайно на Первом партийном совещании 
«Пути кино» многие говорят о «двух Луначарских»: «Один Луначарский 
в качестве наркома РСФСР, который еще недавно принимал резолюцию 
по работе Совкино. Там был хороший язык: “Рабочие видят лучшие кар-
тины со слишком большим опозданием, а иногда не видят совсем; еще 
более часто на клубный экран даются картины второстепенного значе-
ния, не удовлетворяющие запросам рабочих посетителей”. “Производ-
ство Совкино недостаточно идеологически выдержано”. Вот, товарищи, 
язык коллегии Наркомпроса. Здесь один Луначарский»2. Тезисы «другого 
Луначарского» предлагается «отвергнуть решительно, считать как бы не 
бывшими здесь». Что же вызвало такое резкое неприятие у докладчика из 
Главполитпросвета? «Если вы хотите, чтобы кино держалось на собствен-
ных ногах, то ведь это, другими словами, значит, что оно должно черпать 
из более толстых кошельков для того, чтобы создать себе таким образом 
средства для своих художественно-пропагандистских целей. Требуется 
еще доказать, что эти более толстые кошельки, давшие Шведчикову не-
сколько миллионов дохода, можно было бы мобилизовать при помощи 
высокоидейных картин»3.

Партия искусно регулировала отношения между различными художе-
ственными и литературными направлениями, вовлекая их в дискуссии 

1   Троцкий Л. Литература и революция. Цит. по: В тисках идеологии (Анто-
логия литературно-политических документов. 1917–1927). М.: Книжная 
палата, 1992. С. 5.

2   Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии /  
Под ред. Б. С. Ольхового. М.: Теа-кино-печать, 1929. С. 103.

3   Там же. С. 72.
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о пролетарской культуре. Воинственно настроенные многочисленные 
пролетарские и революционные культурные организации –  ВАПП, РАМП, 
АХРР –  ведут борьбу за устранение с культурной сцены авангардных 
и модернистских групп1. Эти организации внесли много путаницы 
в определение путей развития литературы и искусства. Можно сказать, 
что в это время власть и интеллигенция едины как никогда в последо-
вательном стремлении создать антибуржуазную культуру и перевос-
питать зрителя в соответствии со вновь изобретенными культурными 
стандартами.

В обсуждение проблем подлинно пролетарского искусства и воспита-
ния «нового зрителя» все больше вовлекается общественность. Характер-
ная черта 1920-х –  бурный рост числа общественных организаций, в том 
числе и творческих. После Октябрьской революции и до середины 1920-х 
годов в стране было создано около 150 общественных организаций и более 
ста еще дореволюционных объединений продолжали свое существование. 
Эти союзы стремятся к независимости и автономности в общественно-
политической системе советского государства. Тем не менее партийные 
и государственные органы активно взаимодействуют с ними, постепенно 
лишая их этой автономии, подчиняя и даже частично передавая им свои 
функции. Собственные задачи и интересы общественных организаций 
отходят на второй план, приоритетным становится содействие государ-
ственным органам. Так, например, Всесоюзное общество культурных 
связей с заграницей (ВОКС), созданное как посредник для организаций, 
работающих в области культурного обмена, постепенно главной своей 
функцией делает контроль над всеми официальными и неофициальными 
контактами в сфере культуры и искусства. А история создания и постоян-
ного противоборства АРРК и ОДСК2 свидетельствует об определенной по-
литической стратегии в кинематографе: широкая зрительская аудитория 
противопоставлялась художественной интеллигенции. Этот противовес 
работал как механизм управления творчеством, производством, прокатом 

1   ВАПП –  Всероссийская ассоциация пролетарских писателей; РАМП –  
Российская ассоциация пролетарских музыкантов; АХРР –  Ассоциация 
художников революционной России.

2   АРРК –  объединение советских кинематографистов в 1924–1935. Основа-
но по инициативе Л. В. Кулешова, Н. И. Лебедева, М. Е. Кольцова, С. М. Эй-
зенштейна, В. И. Пудовкина; ОДСК –  Общество друзей советского кино, 
создано в 1925, прекратило существование в 1934. Массовая добровольная 
организация, среди главных задач которой были приближение кино к ра-
бочим и крестьянским массам, развитие кинолюбительского движения.
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вплоть до середины 1930-х годов, когда кинематограф был централизован, 
и необходимость в общественных организациях отпала.

Хронологические рамки нашего исследования очерчены серединой  
1920-х годов и до конца десятилетия. Иногда, когда это связано с цель-
ностью внутреннего сюжета, хронологическая последовательность на-
рушается.

Начало десятилетия –  бурная эпоха 1917–1922 годов: возвращение 
к миру, оживление театральной жизни, рост киносети –  создало пло-
дотворную эмоциональную почву для развития всех видов искусства. 
С середины 1920-х и до весны 1927 года продолжается самый свободный 
в экономическом и творческом отношениях период. С одной стороны, 
частная инициатива во всех сферах общественной жизни, в том числе 
и художественной. С другой –  внутрипартийные споры, занимавшие пар-
тийных вождей, отсутствие единой линии руководства культурой, –  все 
это создавало такие возможности для развития литературы, театра, кине-
матографа, каких не будет потом долгие годы. Да и сама политика партии 
в области литературы и искусства носила скорее характер теоретический. 
Пока идет накопление аргументов, чтобы к концу десятилетия перейти 
к агрессивно-практическому руководству.

Многопартийность советов, огромное количество общественных и го-
сударственных институтов, отсутствие должной централизации, удручаю-
щее состояние транспорта и связи ограничивали действенность декретов 
и распоряжений правительства. Все эти обстоятельства стали внешними 
причинами необязательности цензурных указаний.

Функции цензуры и объем ее полномочий в 1920-е годы еще четко 
не определены, что на практике означает, с одной стороны, не запрети-
тельный, а скорее рекомендательный характер цензурных циркуляров. 
С другой стороны, бессистемность цензуры, отсутствие четких критериев 
означали полную бесправность писателей, режиссеров, сценаристов перед 
требованиями цензоров, на свое –  зачастую малоквалифицированное –  
усмотрение решавших судьбу книги или фильма. Нехватка «пролетарских 
подготовленных кадров» среди работников цензурных подразделений 
и слабая их подготовка приводила к таким «политико-идеологическим 
прорывам», как «Дни Турбиных» М. Булгакова или «Мы» Е. Замятина. Осо-
бенно неясными эти критерии были в театре при постановке классиче-
ского репертуара. Так, Ф. Раскольников1, председатель Главреперткома, 

1   Раскольников Федор Федорович (1892–1939) –  герой революции и Граж-
данской войны, в 1920-е –  советский полпред в Афганистане, Эстонии, 
Дании. В 1928–1929 –  председатель Главреперткома.
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отдавая предпочтение «пьесам, которые стоят ближе к современности 
и отражают революционный быт», сетует, что «еще в течение длительного 
времени мы должны будем пользоваться классическим репертуаром –  для 
поднятия культурного уровня зрителя и для повышения квалификации 
драматурга»1.

Пьеса могла быть не запрещена, но «нежелательна для постановки» или 
разрешена «с ограничениями», как, например, в курьезной рекомендации 
Главреперткома: «…пьесы… идеологически выдержанные, но прими-
тивные, а посему постановку их надо приурочивать к различным рево-
люционным датам, причем разрешать в основном в рабочих районах»2. 
Кинолента могла получить разрешительное удостоверение, но, наоборот, 
«не для рабочих клубов».

Цензура отличается некоторой «эластичностью», о которой писал 
в 1923 году главный редактор «Красной Нови» А. К. Воронский: «…по-
литическая цензура в литературе вообще очень сложное, ответственное 
и трудное дело и требует большей твердости, но также и эластичности, 
осторожности и понимания. Твердости у нас не занимать стать. А на-
счет эластичности и прочих подобных качеств положение довольно 
печальное, чтобы не сказать более. Прежде всего нашим тов. цензорам 
следует перестать вмешиваться в чисто художественную оценку про-
изведения, затем нужно понять, что нельзя от беспартийных промежу-
точных писателей требовать коммунистической идеологии, тем более 
четкой… Следует ограничиваться одним требованием: чтобы вещь не 
была контрреволюционной и не видеть этой контрреволюционности 
в отдельных уклонах писателя в изображении темных сторон совет-
ского быта и т.п.»3.

Хронологический рубеж этого периода –  1929 год, год «Великого пере-
лома», наступления «социализма по всему фронту». Конец НЭПа совпадает 
с волной арестов технической интеллигенции после «Шахтинского дела», 
с советизацией Академии наук, первыми успехами форсированной ин-
дустриализации и первыми шагами коллективизации. К концу 1920-х го- 
дов меняется и сам состав партийных руководителей, определявших 
культурную политику десятилетия. В конце 1927 года А. К. Воронский, 

1   Цензура в СССР. Документы 1917–1991 / Сост. А. В. Блюм. Бохум: Projekt 
Verlag, 1999. С. 139.

2   Там же. С. 137.
3   Воронский А. К. О пролетарском искусстве и художественной политике 

нашей партии // Красная новь. 1923. № 7. С. 276.
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пытавшийся на своем посту противостоять политическому и идеологи-
ческому диктату, теряет должность главного редактора «Красной Нови», 
а в 1928-м его исключают из партии в связи с партийным процессом 
Троцкого. В 1929 году Бухарин освобожден от всех партийных долж-
ностей. На смену более не соответствующему «требованиям момента» 
А. В. Луначарскому в Наркомпрос приходит проверенный агитпроповец 
А. С. Бубнов. В руководство литературой и искусством приходят новые, 
партийные кадры, о которых говорит П. М. Керженцев: «Надо заслуши-
вать в партийных организациях отчеты работников искусства –  комму-
нистов… Всюду должен быть поставлен вопрос о тех новых пролетарских 
коммунистических кадрах, через которые партия могла бы влиять на 
искусство»1.

Известное совещание 1927 года в Агитпропе открыло новый период 
в истории искусства, за ним логично последовало усиление контроля над 
репертуаром, образование Союза советских писателей в 1934 году, декла-
рирование единого художественного метода. Наступали времена, когда 
«рыночная составляющая» в управлении культурой, казалось, оконча-
тельно уступает место соображениям идеологическим. Следовательно, 
«голосование рублем» со стороны массового зрителя и читателя уже не 
является столь очевидным.

Исследование советского искусства, в том числе и 1920-х годов, после-
довательно проходило несколько этапов: от описаний идеологической 
ангажированности искусства и попыток прочтения его подтекстов до  
«фетишизации» архивов (по выражению Е. Добренко) и, как следствие, 
приходило к не менее ангажированной критике. Многочисленные ис-
следователи называют эти годы то временем «широкого тоталитарного 
эксперимента, то «эпохой современных диктатур». Между тем, «отло-
жившись в памяти броской эмблематикой и терминологией, они все еще 
остаются сфинксом: между символикой, статистикой и соцреализмом 
простирается terra incognita повседневности»2.

Сегодня существует множество публикаций, посвященных тем фено-
менам повседневной жизни, которые обычно находятся на грани художе-
ственной и исторической практики, иногда и за пределами сферы искус-
ства: это почтовые марки и фотожурналистика, туристические журналы 
и школьные учебники сталинского времени, советская реклама и женские 

1   Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917–1932. М.: 
АИРО-ХХ, 1998. С. 116.

2   Туровская М. Легко на сердце, или Kraft durch Freude // Советская власть 
и медиа. СПб.: Академический проект, 2006. С. 243.
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моды1. Все это вместе взятое образует широкую панораму внеэстетиче-
ских феноменов, из которых складывается все более адекватное пред-
ставление о советской реальности 1920-х годов.

Приступая к данному исследованию, автор полностью осознавал, что 
он далеко не первым идет по этому пути. Но изучение предшествующих 
работ, посвященных искусству 1920-х годов, убедило нас в необходимо-
сти учитывать при отборе материала исследования явления, связи и от-
ношения, кажущиеся второстепенными для искусства, но, тем не менее, 
составляющие содержание художественного процесса. Этот иной ракурс 
рассмотрения традиционной проблемы зрительской или читательской 
рецепции позволяет точнее ориентироваться историку искусства в ху-
дожественном многообразии. Исследование «кассовых», наиболее попу-
лярных у зрителя или читателя произведений не претендует, безусловно, 
на исчерпывающее описание художественной жизни общества. Действи-
тельно, такой специфический отбор материала приводит к некоторой 
односторонности исследования. Но, с другой стороны, именно «кассовый» 
подход, преодолевая традиционную академическую замкнутость искус-
ствознания, позволяет связать в единый сюжет литературные, театраль-
ные и кинематографические феномены.

Для советской культурной политики с первых ее шагов характерен диф-
ференцированный подход к различным видам искусства: если по отно-
шению к театру и литературе цензурное вмешательство было открытым, 
то к кинематографу подход изначально был скорее прагматичным. Сам 
термин «кинопромышленность» объясняет особенное отношение власти 
к этому искусству: кино должно было стать прибыльной, самоокупаемой 
областью, не требующей бюджетного финансирования.

При всем жанровом отличии литературы, театрального искусства и ки-
нематографии представляется возможным найти для их анализа некий 
«общий знаменатель». Этим знаменателем явились предпочтения публи-
ки, выраженные в объективных показателях статистики кассовых сборов 
и книжных тиражей.

1   Булгакова О. Фабрика жестов. М., 2005; «Хармсиздат» представляет: Со-
ветский эрос 20–30-х годов. Сборник материалов / Сост. В. Сажин, Н. Пак-
шина, Н. Школьный. СПб.: Хармсиздат, 1997; Осокина Е. Иерархия потреб-
ностей. О жизни людей в условиях сталинского снабжения: 1928–1935. М.: 
Изд-во МГОУ, 1993; Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: НЛО, 
2007; Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы. Картины по-
вседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущевского десятилетия. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2003.
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Отбирая материал для исследования популярного, «кассового» искусства, 
мы сознательно отказываемся от рассмотрения тех явлений искусства, ко-
торые, во-первых, давно и безусловно признаны классикой, шедеврами 
(конечно, учитывая «кассовые» постановки Мейерхольда, пьесы Булгакова 
и фильмы, например, Козинцева, которые неизменно собирали публику). 
Эти художественные явления в силу своей эстетической и исследователь-
ской значимости давно уже проанализированы и внесены в классические 
тома истории театрального и киноискусства. Во-вторых, мы не касаемся 
того значительного массива художественных произведений, судьба кото-
рых прямо или опосредованно зависела от политической конъюнктуры 
или смены политического вектора. Этот пласт литературы, театрального 
и киноискусства достаточно хорошо изучен. Между тем вне исследователь-
ских интересов остается широкий пласт массового, популярного искусства, 
которое составляло тот художественный стиль эпохи НЭПа, когда «фило-
софия тиража сотрудничает с философией допустимости» (Б. Пастернак).

Говоря о кассовых, популярных у публики кинофильмах, спектаклях, 
литературных произведениях, мы сознательно пропускаем тот первона-
чальный этап эмпирического описания, который предусматривает под-
робный анализ содержания, образной системы, стилевых особенностей, 
художественных средств и т.д. Хотя реалии жизни советского общества 
1920-х, запечатленные в этих образцах современного искусства, дают 
ценный и объективный материал историку, подобно тому, как кинолен-
ты А. Роома или Л. Кулешова запечатлели уже не существующие сегодня 
виды Москвы начала XX века.

Исследование кассовых феноменов позволяет нам связать в едином 
сюжете творчество художников разного художественного потенциала, 
разной степени талантливости и значимости для истории искусства. Твор-
чество любого выдающегося художника складывается на самой разноо-
бразной художественной почве. В дальнейшем произведения искусства 
могут либо становиться признанной классикой и сохраняться в культур-
ном обиходе последующих поколений, либо, заслужив восторг и при-
знание современников, остаться на периферии, вдали от магистральной 
линии искусства. У этих кинофильмов, театральных постановок, лите-
ратурных опытов, доступных для восприятия, задающих норму художе-
ственности для современников, другая судьба –  стать эмблемой своего 
времени и своего зрителя. Аудитория искусства при таком подходе ста-
новится полноправным предметом изучения в качестве существенной 
части художественного процесса.

В свою очередь, вслед за новаторами в искусстве приходят рядовые 
добросовестные подражатели, разрабатывающие успешно найденную 
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форму, сюжет и т.д. Как соотнести все эти составляющие единого худо-
жественного процесса? Здесь необходимы некоторые методологические 
оговорки.

Советское искусство –  как и искусство любой эпохи –  это пирамида, 
составленная из гениальных (вершина), талантливых (область, близкая 
к вершине) и рядовых, ремесленно грамотных произведений, образующих 
широкое основание пирамиды. Именно образцы высокохудожественно-
го –  и потому часто «непонятного народу» –  творчества являются как за-
логом художественного развития публики, так и необходимым условием 
развития самого искусства. Пирамида художественного предложения, 
в свою очередь, соответствует такой же пирамиде художественного спро-
са. Это означает, что и структура зрительской аудитории с точки зрения 
художественного вкуса может быть интерпретирована в виде пирами-
ды: количество людей с высокой эстетической компетенцией единично, 
а «средний» зритель, на которого и рассчитан кассовый репертуар, наибо-
лее многочислен. Все составляющие пирамиды художественного предло-
жения или спроса, художественных вкусов и пристрастий достойны быть 
предметом исследования историка искусства. Отстаивание границ науч-
ного поля и статуса «настоящего» искусства часто приводит к тому, что за 
скобками исследований остается широкий слой популярного, «кассового» 
искусства. Но в искусстве не может быть единственной траектории движе-
ния –  это всегда спектр, разнообразие путей. «История культуры, –  пишет 
исследователь советской литературы К. Кларк, –  не роман, написанный по 
канонам социалистического реализма, скорее это хроника спонтанного 
эволюционного развития, где нет заранее известной развязки, и именно 
то, что когда-то обеспечило успех эволюционных изменений в рамках 
данного вида, может стать позже причиной его гибели. Но в любом случае 
различные виды могут эволюционировать совершенно по-разному в от-
вет на одну и ту же возникшую совокупность экологических условий. При 
столь многих и столь различных “фальстартах” невозможно вычертить 
одну –  единственную эволюционную линию»1.

Не вызывает сомнения, что развитие искусства определяется его луч-
шими образцами, истинными шедеврами, сокровищами духа. Но пото-
му так интересна, драматична, причудлива жизнь искусства, что все со-
ставляющие его слои, расположенные в разной удаленности от вершины 
пирамиды, не существуют обособленно. Благодаря разнообразным «си-
стемам адаптаций» (Н. Зоркая) эти пласты искусства взаимодействуют 
и взаимовлияют друг на друга. Процесс этот характерен для искусства 

1   Кларк К. Становление советской культуры // Звезда. 1997. № 11.
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любой эпохи, а условное деление на «высокое» и «низкое» в век тиражей 
и технического прогресса выглядит архаично. История искусства –  это 
не только история новаторства и экспериментов, но и история серийно-
го производства художественной продукции, адресованной массовому 
зрителю, читателю, потребителю искусства. Производство и потребление 
искусства, отличающиеся постоянством и традиционностью, –  обязатель-
ные составляющие художественного процесса.

Мы сознательно оставляем в стороне многие аспекты общественной 
и художественной жизни и лишь вскользь касаемся вопросов партий-
ного руководства культурой: для нас было важно не подменить историю 
целенаправленного воспитания «нового зрителя» историей партийного 
руководства культурой, уже описанного в ряде публикаций1. Не было са-
моцелью и описание цензурных установлений этого времени: примеры 
ограничительной деятельности Главреперткома, Главлита и добровольно 
взявших на себя эту функцию общественных организаций, рекоменда-
ции Отдела агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б) привлекаются 
нами, чтобы понять условия, в которых формируется популярный ре-
пертуар, как государство контролирует художественный рынок и каковы 
его скрытые интересы на этом рынке. Материалы литературных и теа-
тральных дискуссий, борьба художественных группировок освещают-
ся также лишь в той степени, которая необходима нам для раскрытия 
главной темы.

Так же и собственно эстетические вопросы, критерии художественности 
того или иного произведения искусства и литературы –  в данном исследо-
вании –  имеют для нас второстепенное значение. Качество художествен-
ного произведения интересно нам лишь в контексте оценки произведения 
современниками, массового успеха или, наоборот, неуспеха литературных 
произведений, кино- и театральных постановок. Взаимоотношения, вза-
имовлияния художника и реципиента, искусства и аудитории составляют 
важную часть сложного, многосоставного театрального, литературного 
или кинематографического процесса. Ведь художественное произведение 

1   Жидков В. С. Театр и власть. 1917–1927. М.: Алетейа, 2003; Кино: политика 
и люди. М.: Материк, 1995; Кремлевский кинотеатр. 1928–1935. Докумен-
ты. М.: РОССПЭН, 2005; Блюм А. В. За кулисами «Министерства правды». 
Тайная история советской цензуры. 1917–1929. СПб.: Академический 
проект, 1994; В тисках идеологии. Антология литературно-политических 
документов. 1917–1927. М.: Книжная палата, 1992; Юфит А. З. Революция 
и театр. Л.: Искусство, 1977; Добренко Е. А. Формовка советского писателя. 
СПб.: Академический проект, 1999.
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(в первую очередь это относится к исполнительским искусствам) оконча-
тельно становится фактом искусства не в ходе его создания, а в процессе 
непосредственного восприятия. Значит, и проблема зрителя –  не только 
социологическая проблема

В этой связи нам также был важен эстетико-социологический анализ 
феноменов массового искусства 1920-х годов в их соотнесенности, со-
пряженности со временем.

Признаем, что выбор конкретных имен и произведений для анализа, 
конечно, носит субъективный характер и обусловлен задачами настоя-
щего исследования. Корпус рассматриваемых художественных феноме-
нов, конечно, не исчерпывает всего многообразия и парадоксальности 
жизни искусства послеоктябрьского десятилетия. Соответственно и само 
наше исследование не претендует на статус классической «истории» 
кинематографа, литературы или театрального искусства.

К. Чуковский писал о первых шагах кинематографа: «как и всякий ры-
ночный продукт, он воплощает вкусы своего потребителя –  гуртовой, 
оптовый товар. Наши личные, индивидуальные вкусы нисколько не отра-
жаются в нем, но наш массовый, стадный вкус кинематограф, как и всякий 
товар современного рынка, выражает очень определенно и резко. В них, 
в этих кинокартинах, явлен как бы фотографический снимок массового 
их потребителя»1.

Исследователю, независимо от принадлежности его к какой-либо науч-
ной традиции, всегда представляется заманчивым попытаться по-своему 
интерпретировать фактический материал, выделить новую проблему, 
поставить свои вопросы памятникам прошлого. При этом другой, новый 
взгляд, как справедливо сказано, «позволяет осмыслить явления, связи 
и отношения в исследуемой проблеме, полагаемые ранее случайными, 
локальными или слабыми, как существенные и необходимые составля-
ющие уже новой системной реальности. Более того, в этой новой целост-
ности меняется значение самих фактов –  они получают принципиально 
иное содержание, что предполагает как минимум переструктурирование 
исследуемой системы»2.

Ответы на поставленные вопросы даже при совершенной добросо-
вестности и, казалось бы, объективности изложения неизбежно будут  
носить субъективный характер, особенно когда речь идет об изучении 

1   Чуковский К. Нат Пинкертон и современная литература // Чуков-
ский К. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1969. С. 126.

2   Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства. 1917–1991. Ч. 1: 1917–1932. 
М.: ГИТИС, 2010. С. 29.



19Введение

искусства. Это происходит по нескольким причинам. Как известно, 
в искусстве невозможны объективные оценки. Кроме того, любой ис-
следователь подбирает факты истории «под свою гипотезу». Как пишет 
А. Гуревич, «историческое познание –  это спор без конца. Истолкова-
ние прошлого в принципе гипотетично. Историк находит в изучае-
мых им источниках собственно лишь то, о чем их вопрошает. Поэтому 
решающее условие успешного исследования заключается в наличии 
у историка серии основательно продуманных и согласованных между 
собой вопросов, которые он задает интересующим его памятникам 
прошлого… Историк располагает определенными памятниками, и для 
позитивиста они и суть исторические источники, которым он может 
доверять, коль скоро доказано, что они –  не фальшивки. Однако склон-
ность традиционной историографии ставить знак равенства между по-
нятиями «памятник прошлого» (monument) и «исторический источник» 
(document) не может удовлетворить историка-антрополога. Ведь он не 
пересказывает текст памятника, но прибегает к гораздо более сложной 
процедуре. В определенном смысле он, историк, создает источник. Во-
первых, он создает его постольку, поскольку выбирает именно данный 
текст из числа всех прочих и тем самым возводит его в достоинство 
исторического источника. Во-вторых, задавая этому источнику серию 
вопросов, он, по сути дела, занимается расчленением изучаемого тек-
ста и его переконструированием… В свете сказанного источникове-
дение есть прежде всего не классификация и описание памятников, 
которыми располагает наша наука, но дисциплина, конструирующая 
исторические источники, исходя из наличного, дошедшего из прошлого 
“сырого материала”»1.

Искусство советского периода не всегда и не обязательно соответство-
вало определенному стилю. Изначально власть была непоследователь-
на и противоречива в выборе новых эталонов искусства: авангардно- 
экспериментальный «Броненосец “Потемкин”» С. Эйзенштейна, став-
ший навсегда символом нового революционного кинематографа, легко 
уживается в 1920-е годы со стилизованным неоклассицизмом офици-
ального советского иконографа Исаака Бродского с его «Торжествен-
ным открытием Второго конгресса Коминтерна». Дебаты о сущности 
советской культуры продолжались до конца 1920-х, и окончательное 
направление развития этой культуры в этот период так и не было опре-
делено.

1   Гуревич А. Я. История в человеческом измерении. Размышления медие-
виста // Новое литературное обозрение. 2005. № 75.
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В повседневной жизни человека 1920-х годов легко прослеживается 
влияние властных и идеологических структур. Но это регламентирование 
и нормирование существовали не только в сфере снабжения или произ-
водства. Государство стремилось регламентировать и области, непосред-
ственно нерегулируемые –  свободное время и доступ к духовным цен-
ностям. «Скрытое», косвенное регламентирование –  будь то круг чтения, 
организованные походы в кино и театр, коллективные обсуждения ки-
нопремьер, театральных постановок –  становится реально действующим 
нормированием духовной сферы. Очевидно, что массовый вкус публики 
можно расценивать как самоидентификацию зрителя, самостоятель-
ность выбора, как определенное качество противостояния тоталитарному  
нажиму в этой сфере.

Схема взаимоотношений власти и общества более сложная и гибкая, 
чем традиционная «тоталитарная» модель. Действительно, властный кон-
троль не мог быть всеобщим. Многочисленные факты истории советско-
го искусства свидетельствуют о том, что всегда существует некоторый  
«зазор» между целями государства и тем, что происходит на самом деле. 
Практика –  в нашем случае художественной жизни –  неизбежно обора-
чивается чередой компромиссов.

Для нашего исследования этим компромиссом является «кассовая» ху-
дожественная продукция, которую можно расценивать как своеобразную 
реакцию личной жизни человека на экспансию публичной сферы.

Чтобы обеспечить такой результат, внимание уделялось выявлению 
необходимых для раскрытия темы источников –  печатных и архивных. 
Имеются в виду несколько информационных пластов. Во-первых, это 
монографические работы, посвященные творчеству конкретных теа-
тральных коллективов и кинофабрик, выдающихся мастеров советской 
сцены и кинематографа; опубликованные сборники статей, трактующие 
историю советского театрального и киноискусства 1920-х годов; специ-
ализированные периодические издания, посвященные жизни искусства 
этого времени; значительный пласт мемуарной литературы. Практически 
все печатные источники вынужденно проходили –  в той или иной сте-
пени –  цензурное сито, а потому нуждаются в соответствующих коррек-
тивах как в их фактической части, так и –  особенно –  в части оценочной: 
история советского массового искусства еще ждет своего объективного 
освещения, и представленная монография является некоторым вкладом 
в решение этой задачи.

Во-вторых, важную часть исследования составили источники обще-
политического характера, например стенограммы партийных и про-
изводственных совещаний, статистические сборники, а также другие  
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источники, характеризующие общественно-политическую, экономи-
ческую и социально-психологическую обстановку в стране в середине 
1920-х годов.

Третью, самую, пожалуй, важную для нас часть информационной базы 
исследования составили материалы архива –  РГАЛИ (Российского госу-
дарственного архива литературы и искусства), в котором сосредоточе-
ны материалы деятельности Наркомпроса, Главискусства, АРРКа, ОДСК,  
архивы Совкино и театров, отдельных издательств и книготорговых ор-
ганизаций. Без этих документов было бы трудно воссоздать социокуль-
турную обстановку в стране.

В работе много архивного материала, газетных и журнальных цитат. 
Это сделано сознательно: нам хотелось, чтобы со страниц нашего ис-
следования был слышен голос того самого рядового читателя, зрителя, 
обывателя в забытом, хорошем смысле этого слова.



Традиционно история театра или кинематографа изучается через твор-
ческую биографию режиссера или актера, деятельность того или иного 
театра, анализ успехов и неудач, особенностей художественной манеры 
режиссера или актерского мастерства, новаторства и художественных 
исканий. Исследователь обнаруживает закономерности в последователь-
ном изучении творчества актера или режиссера, обращаясь при этом, как 
правило, к «вершинным» художественным достижениям. И такой подход 
вполне закономерен и возможен. Но история искусства –  это и история его 
восприятия, история его аудитории, ведь художественная жизнь общества 
любого времени определяется гораздо более широким спектром обсто-
ятельств: от эстетических представлений в сознании современников до 
взаимоотношений художника и властных структур общества.

На обочине интересов исследований зачастую остаются события и яв-
ления кино как общественного феномена. В этом смысле многие факты 
кинопроцесса, например почти неизвестные в истории кино кассовые ли-
деры, кажутся нам необъяснимыми и малопонятными. Наше сегодняшнее 
восприятие этих фильмов осложнено позднейшими авторитетными трак-
товками и сложившимися стереотипами, далекими от «воздуха» своего 
времени. И подлинные шедевры, и малозначительный в художественном 
отношении «кассовый» репертуар театров и кинозалов в нашем иссле-
довании объединяются одним: предпочтениями публики, признанием 
зрителей. Что выбирали зрители-современники из предлагаемого репер-
туара, как перетолковывали увиденное, какие идеи и вкусы преоблада-
ли в обществе, как они реализовывались и трактовались в популярном,  
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массовом искусстве –  ответы на эти вопросы приближают нас к понима-
нию прошлого во всех его сложных и противоречивых чертах. Как повлиял 
на развитие кинематографа НЭП?

Говоря о том или ином периоде в истории кино, нельзя не затронуть –  
а в нашем исследовании это главный сюжет –  вопросы производства  
и потребления: как, например, повлияла Новая экономическая политика 
государства на развитие кино как промышленности? Или какие темы 
стали популярны в кино в связи с новым брачно-семейным кодексом? 
То есть предметом описания нашей истории, социальной истории кино 
1920-х годов, становится все то, что относится к бытованию кино в то 
время: общественная среда, идеи и настроения, на фоне которых создава-
лись кинокартины, влияние киноимпорта на первые шаги отечественного 
фильмопроизводства, тиражи фильмокопий, стоимость фильмов и би-
летов, популярные у публики жанры, организация проката, расслоение 
аудитории кино, вкусы публики и собственно «касса» –  еще один герой 
нашего исследования.

Любое гуманитарное исследование требует большей по сравнению 
с точными науками научной объективности и мотивированности, соот-
несенности со временем. Так и наше исследование потребовало более тес-
ной сопряженности с политическими событиями внутри страны и в мире, 
с внутренней культурной ситуацией.

История государства движется от военного коммунизма к НЭПу: Гену-
эзская конференция и российско-германский договор в Рапалло, III Кон-
гресс Коминтерна и Декрет о кустарной и мелкой промышленности,  
XII съезд РКП(б) и Конституция 1924 года, денежная реформа, образова-
ние ТАСС и пуск первой электростанции в Шатуре. Церковь отделяется 
от государства. Вводятся гражданский брак и новая орфография. Жизнь 
кинематографа на этом фоне кажется второстепенной. Да и была ли она 
вообще? Но архивные материалы и пресса 1920-х годов, партийные и го-
сударственные документы –  все свидетельствует о том, что кинопроцесс 
в стране не прерывается, он тесно сопряжен с общественной и полити-
ческой жизнью. Эта сопряженность истории кинематографа с истори-
ей государства, скрытые связи между событиями, место кинематографа 
в кругу социальных явлений 1920-х годов и оказались в центре нашего 
внимания. На этом пути важно не подменить историю кинематографа 
историей партийных решений и, как следствие, –  не представлять все 
важные события общественной жизни и экрана абсолютно зависимыми 
от них. Тем более, что партийные и государственные документы убеж-
дают нас скорее в нелогичности и непоследовательности установлений 
и решений этого времени.
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Так, например, объявленный на Х съезде РКП(б) переход к Новой эко-
номической политике (НЭП) предусматривал частичное восстановление 
частной собственности и свободы торговли. Кинематограф становится 
прибыльным, начинает приносить доходы. Происходит стихийный рост 
киносети. Снижаются прокатные цены. Только в Москве число кинотеа-
тров пятикратно увеличивается. Развитие кинодела начинает идти своим, 
не зависимым от центральных организаций путем. Рушится задуманная, 
но едва ли в действительности реализуемая монополия проката.

Совершенно неожиданно для нас оказалось, что с точки зрения жанров 
и тематики кино первого советского десятилетия –  причем не авангард-
ное, а массовое –  очень мало отличается от дореволюционного с его мело-
драмами, комедиями об «Антоше» и заграничными боевиками. И с этой 
точки зрения сложно провести какую-либо периодизацию кинематографа 
1920-х1.

Одной из многих социальных задач Октября было создание кинемато-
графа нового типа –  универсального средства просвещения и воспитания 
масс, призванного тотально реализовывать идеологическую программу 
советского государства –  по крайней мере, так виделось некоторым госу-
дарственным деятелям и поддерживающим их деятелям революционного 
искусства.

Между коммерцией и идеологией

Объявленная в марте 1921 года Новая экономическая политика на первых 
порах мало затронула кинематограф. В декабре Всероссийский фото-
киноотдел, формально руководивший отраслью и обладавший правами 
монополии проката, был снят с гособеспечения и переведен на хозрасчет.

Н.А. Лебедев, в то время контролер производственного отдела ВФКО, 
представляет докладную записку заведующему Агитпропотделом ЦК 
РКП(б) А.С. Бубнову о вопиющей ситуации, сложившейся в системе: 
«Дело разрушено до последней степени <…> В распоряжении киноотде-
ла: 4 кинофабрики –  не работают, 3 полуразрушенных ателье. 2 кинола-
боратории –  одна работает на 10% нагрузки. Другая –  стоит <…> Плохой 
аппарат гос. проката (центральный отдел в Москве и 5 оторванных от 
центра райотделений). Несколько десятков тысяч национализирован-
ных кинокартин, большей или меньшей изношенности, находящиеся  

1   Так, Н.И. Клейман применяет термин «раннее русское кино» ко всем 
экранным явлениям от его начала в России и до середины 1920-х годов.
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в прокате и кормящие весь аппарат. Один кинотеатр –  вторая кормящая 
статья.

Наблюдая все прогрессирующую разруху, киноспециалисты (особая 
группа высококвалифицированных работников-режиссеров, художни-
ков, администраторов и пр.) стали в крутую оппозицию к государствен-
ному кино и, блокировавшись с отдельными группами бывших пред-
принимателей, выдвинули лозунг: “ГОСУДАРСТВО (или коммунисты)  
НЕ В СОСТОЯНИИ СПРАВИТЬСЯ С КИНО. ДОРОГУ ЧАСТНОМУ КАПИТАЛУ!”»1

Уже 24 июля 1922 года Совнарком СССР утвердил концессионный до-
говор с группой предпринимателей об учреждении смешанного акци-
онерного общества «Руссфильм» с основным капиталом 500000 рублей 
золотом. Осенью того же года Межрабпом начинает поставки в СССР 
кинокартин, оборудования для кинопроизводства, пленки.

Постепенно разворачивается кинобизнес. Открываются частные ки-
нотеатры. В этих условиях Совнарком РСФСР принимает постановление 
о бесплатном снабжении государственных учреждений кинокартинами. 
Цель такого решения была двойственной: принимая этот декрет, госу-
дарство надеялось поставить частных предпринимателей в кино в невы-
годные условия, одновременно сосредоточив доходы от проката в одних 
руках.

Постановление Совнаркома от 19 декабря 1922 года об учреждении 
Госкино детально и подробно закрепляет монополию этого органа на 
прокат. Отныне все действовавшие и вновь созданные прокатные органи-
зации могли этим заниматься только по договоренности с Госкино. Более 
того, «каждая кинолента, эксплуатируемая в кинотеатрах, клубах и уч-
реждениях на территории РСФСР должна быть снабжена от цензуры раз-
решительной карточкой, без чего права хождения <…> не имеет. Выдача 
карточек производится на основании особой инструкции Наркомпроса»2. 
Через некоторое время Наркомпрос принял решение о распространении 
монополии проката и на союзные республики, правда, пока в порядке 
соглашения.

Но надежды властей на монополию проката как способ контролиро-
вания репертуара не оправдались. Существовало правило, по которому 

1   История отечественного кино: Документы. Мемуары. Письма. М.: Материк, 
1996. С. 109–113.

2   Ерофеев Вл. За объединение, за кино-синдикат! // Кино-газета. 1923. № 2. 
См. также: Ерофеев Вл. Кино-синдикат или Акционерное Общество? // 
Кино-газета. 1923. № 4; Этингоф Б. Акционирование, синдицирование 
или трестирование? // Кино-газета. 1923. № 6.
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республиканские киноорганизации должны были выкупать у Госкино 
лицензии на показ того или иного фильма. Предполагалось, что стои-
мость лицензий будет достаточно высока, чтобы перекрыть доступ на 
экраны «мелкобуржуазным» картинам. Госкино не стеснялось наживаться 
на лицензиях, так что в конце концов многим кинотеатрам пришлось 
закрыться.

После этого в 1924 году ведущим государственным киноорганизациям 
было предложено создать акционерное общество, объединив свои капи-
талы и имущество. Так возникло «Совкино»1. Этим же постановлением 
другие киноорганизации (кроме «Межрабпом-фильма» и «Востоккино») 
лишались права самостоятельного проката собственных картин. Остав-
шись без собственного проката, они попадали в полную зависимость от 
киноцентра. Так в кино начинается процесс создания централизованной 
системы. К 1927 году в стране остаются всего 10 частных киностудий, кото-
рые в дальнейшем будут централизованы. В 1926 году Наркомпрос РСФСР 
высказывается о необходимости изъятия кинотеатров у частных лиц.

Все эти меры, конечно, не могли сделать кино доходным. Деятельность 
контролирующих органов и необдуманные государственные решения 
тормозили развитие отрасли. Руководителям партии и государства было 
понятно, что кино –  не только «из всех искусств важнейшее», но и самое 
дорогое. Необходимость строить кинокопировальные фабрики, посто-
янная зависимость от техники, аппаратуры, оборудования, недостаток 
кинопленки и т.д. –  все это осложняло и тормозило развитие отрасли. 
Было очевидно, что кино –  прежде всего коммерческое предприятие, 
и даже в советском государстве оно должно быть (и было) организовано по 
принципам рыночной экономики. Вместе с тем политика в области кино 
в это время отличалась крайней непоследовательностью и нелогичностью. 
Этому способствовала и частая смена руководства киноотраслью: за ко-
роткое время на этом посту сменились такие разные люди, как Николай 
Преображенский, Дмитрий Лещенко, Петр Воеводин, Лев Либерман, Эраст 
Кадомцев, Константин Шведчиков.

Ожидания прибыли от кино были неоправданно завышены, а расходы, 
наоборот, недооценивались. Хрестоматийная статья Л. Троцкого 1923 года 
определяет кинематограф не только как «лучший инструмент пропаганды», 
но и как весьма ощутимую статью дохода, что подтверждается партийной 

1   «Совкино» –  Всероссийское фото-кинематографическое акционерное 
общество «Советское кино». Имело 11 отделений по РСФСР, Объединен-
ную кинофабрику в Москве и Ленинградскую фабрику Совкино. Монопо-
лист в приобретении зарубежных фильмов.
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точкой зрения газеты «Правда» от 30 июня: «Кинопромышленность явля-
ется крайне выгодным коммерческим делом, дающим огромные барыши. 
При умелом, толковом и деловом подходе киномонополия может сыграть 
для оздоровления наших финансов роль, сходную с ролью водочной моно-
полии для царской казны»1.

Шестого мая 1926 года председатель правления «Совкино» К.М. Швед-
чиков направил секретарю ЦК ВКП(б) Н.М. Швернику докладную записку 
о состоянии дел в отрасли и ее основных проблемах. В этом документе, 
озаглавленном «Все доходы от кино на развитие отрасли», Шведчиков 
излагает свою программу: «Кинодело, кроме водочного дела, является 
одним из самых доходных дел в СССР даже в настоящее время.

По существу, кинодело должно и может в будущем заменить по доход-
ности водочную монополию. Несмотря на это, кинодело сейчас находится 
в очень жалком состоянии. Нет денег не только для развития кинодела: 
производства, проката (увеличения театральной и клубной сети, про-
движения кино в деревню), но и нет денег для текущей работы <…> Все 
ходатайства об отпуске денег (в виде долгосрочной ссуды) для кинодела  
<…>кончаются отказом»2. Государство получает от кинопромышленно-
сти 15 миллионов рублей в год чистой прибыли –  такую сумму называет 
Шведчиков и предлагает уменьшить налоги и перераспределить прибыль 
на развитие киноотрасли.

Несмотря на то, что критерии того, как должен выглядеть «настоящий 
советский фильм» еще не выработаны, Главрепертком все настойчивее 
вмешивается в работу кинопредприятий. Главный цензурный орган не-
редко запрещает к показу картины уже после окончания съемки, из-за 
чего студии несут огромные убытки.

Пожалуй, главным из многочисленных парадоксов перехода к НЭПу было 
отставание кинематографа от общего темпа перемен. После Х съезда РКП(б) 
(март 1921) возникают частные торговые и ремесленные предприятия, 
налаживаются торговые связи. Этот переход не мог так же просто прои- 
зойти в сферах искусства, идеологии, где требуется большая гибкость. 
А в кино шли обратные процессы, тяготевшие скорее к военному комму-
низму. К. Шведчиков, до революции заведующий издательством, позднее –  
 финансовый распорядитель газеты «Правда», пытался совершить прак-
тически невозможное: став в 1924 году председателем «Совкино», объ-
единившего существующие в стране киноорганизации, он одновременно 

1   Троцкий Л. Водка, церковь и кинематограф // История отечественного 
кино. Хрестоматия. М.: Канон, 2011. С. 101.

2   РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 366. Л. 84–85.
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выступал за самостоятельность проката и производства отдельных кино-
фабрик и в то же время пытался следить за идеологической составляющей 
кинопродукции.

Еще в самом начале НЭПа, 2 июня 1921 года, Наркомпрос принял поста-
новление «Об изъятии некоторых картин из репертуара кинотеатров». В со-
ответствии с ним, губернским фотокиносекциям надлежало «немедленно 
приступить под контролем губернских комитетов партии к изъятию всех 
не только вредных, но и возбуждающих какие-либо сомнения относительно 
своего содержания кинокартин»1. Это же положение далее закрепляется 
в ленинских «Директивах по киноделу», относящихся к январю 1922 года, 
которые вполне соответствовали ленинской идее о мирном соревновании 
социализма и частновладельческих элементов в период НЭПа. Но все эти 
директивы были совершенно невыполнимы в реальной жизни, в условиях 
возрождения рынка. Частный предприниматель не мог зависеть в своей 
деятельности от цензурных правил и –  тем более –  произвола отдельных 
цензоров. Выполнение этих и множества других подобных решений, о кото-
рых мы читаем в партийных и государственных документах того времени, 
растянулось почти на десятилетие. Ни в 1922 году, ни даже в 1927-м Нар-
компросу не удалось зарегистрировать все фильмы, демонстрировавшиеся 
в стране. Рыночная стихия побеждает –  достаточно взглянуть на броскую 
рекламу кинофильмов в газетах и журналах того времени.

Удается провести в жизнь лишь некоторые частные меры. Так, напри-
мер, в специальном письме Главлита из кинорепертуара, предназначен-
ного для детей, исключались уголовные фильмы, любовные драмы и ко-
медии.

Одной из форм скрытой цензуры становится размежевание проката: 
общий (коммерческий), красноармейский, сельский. Кинотеатры также 
делятся на коммерческие, клубные, рабочие, комсомольские, детские. 
В 1927 году киносеть выглядела так: клубных (в том числе рабочих) ки-
ноустановок –  1413, коммерческих –  807, на селе –  передвижных –  542, 
стационарных –  87, красноармейских –  438.

«Неприемлемо для показа в рабочих клубах»

Необходимым условием проката фильма был разрешительный паспорт 
Главреперткома, выдававшийся на конкретный период времени и четко 
регламентирующий: прокат «коммерческий», «клубный», «деревенский».

1   Листов В.С. Россия. Революция. Кинематограф. М.: Материк, 1995. С. 137.
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Эти ограничения вызывали массу вопросов и претензий у местных про-
катчиков, забрасывающих ГРК паническими телеграммами: «Полученные 
из Иркутска от Совкино картины “Задира”, “Борьба”, “Золотой запас”, 
“К берегам Тихого океана”, “Метис”, “Школа нравственности” просрочен-
ными паспортами. Главлит ставить не разрешает. Просим санкции. Тер-
пим убытки». Телеграмма из Самары просит ГРК снять ограничение на по-
каз «Отца Сергия», который разрешен «только коммерческим экраном»1.

Существовала диспропорция и в снабжении заграничным и отечествен-
ным кино. Данные по обороту картин, подписанные заведующим финана-
совым отделом «Совкино», подтверждают это. Коммерческий и клубный 
прокат заграничных картин обеспечил «Совкино» в 1926–1927 годах 61,8% 
прибыли, советские картины –  38,2%. Деревенский прокат на 90% обеспе-
чили советские картины и лишь 10% –  заграничного производства. И лишь 
в категории «научного проката» (видимо, речь идет о культурфильмах) 
распределение составляет 50 и 50%.

Таблица 1
Оборот проката картин на 1926/1927 год
в рублях по видам проката (РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 9)

Советские 
фильмы

%
Заграничные

фильмы
% Всего

Коммерческий 
и клубный

4.578.000 38.2 7386000 61.8 11964000

Деревенский 351000 90 39000 10 390000

Научный 63000 50 63000 50 136000

Всего: 4992000 40 7488000 60 12480 .000

Все чаще рекомендации Главреперткома по ограничению проката 
фильмов, не желательных в рабочих клубах или деревнях, встречают не-
согласие местных хозяйственных органов и местных отделений «Совки-
но». Вмешиваются Губернские отделы народного образования, на которые 
также возложена надзорная обязанность.

Так, например, ГубОНО Иваново-Вознесенска шлет возмущенное пись-
мо в Главискусство: «В практике Главреперткома установлено ограни-
чение в отношении кинорепертуара: “не для детей до 16 лет”, “не для 

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 531. Лл. 21, 243.
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деревни”, “не для рабочих клубов”. Последнюю формулировку Ивано-
во-Вознесенский ГубОНО понимает как “не для рабочего зрителя” (так, 
вероятно, мыслится и Главреперткомом). Однако в условиях Иваново-
Вознесенска и губернии с подавляющим в них большинством рабочего 
населения эта формулировка отнюдь не удовлетворяет: как и в рабочих 
клубах, так и в так называемом коммерческом кино зритель –  преиму-
щественно рабочий, и, таким образом, продвижение идеологически со-
мнительной фильмы только в коммерческом кино все же приводит к по-
треблению этой фильмы массовым рабочим зрителем <…> Учитывая  
необходимость решительной и планомерной борьбы с хулиганством, 
чубаровщиной и имея соответствующие директивы, ГубОНО взял жест-
кий курс на идеологическое очищение кино-репертуара, стал чинить 
препятствия к продвижению заведомо вредных фильм также и на ком-
мерческие экраны.  Со стороны местных органов Совкино встречается 
сопротивление ограничительным  мерам ГубОНО. Имея в виду случай 
с фильмой “Ее каприз”, ГубОНО со всей твердостью заявляет, что де-
монстрация этой фильмы, как и других ей подобных, в рабочем районе 
(безразлично где –  в рабочем клубе или коммерческом кино) не может 
быть оправдана ни при каких обстоятельствах»1. Далее Губернский от-
дел народного образования требует от Главискусства предоставить себе 
право не допускать к показу картины, которые он сочтет «нетерпимыми 
на экранах губернии».

Так называемый «коммерческий экран», по данным «Совкино», 
в 1927 году дает более 80% всех доходов, и поэтому «давление обыва-
тельских настроений на “Совкино” имеет место»2. Зрителя коммерческих 
кинотеатров, «обывателя», который не приемлет в кино пролетарской 
идеологии, противопоставляют рабочему и крестьянскому зрителю. Но 
если отвлечься от ангажированной пролеткультовской критики, наблю-
дения социологов вполне определенны: «Не совсем верно, что рабочему 
зрителю навязывают мещанские картины. Наоборот, сплошь и рядом он 
их сам требует. Заведующие местными отделениями “Совкино” могут 
рассказать о той бешеной гонке за сомнительными “боевиками”, кото-
рую устраивают представители клубов. Потребителями “Баб рязанских” 
и “Отца Сергия” являются отнюдь не только омещанившиеся рабочие. 
Я склонен думать, что эти фильмы нравятся и тем, кто в библиотеках 
спрашивает Серафимовича и Фурманова, а в театрах аплодирует мей-
ерхольдовскому “Лесу” и киршоновским “Рельсы гудят”. И вот эта часть 

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 531. Л. 15.
2   Еженедельник Наркомпроса РСФСР. 1927. № 41. С. 19–21.
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публики принимает “Броненосец Потемкин” вместе и наряду с Протаза-
новым и Преображенской»1.

Объективно в дифференцированном прокате нет ничего плохого: зри-
тель находит свой фильм, режиссер находит «своего» зрителя. Но в усло-
виях идеологического давления, когда Главрепертком сознательно выби-
рал и ограничивал аудиторию, практика дифференцированного проката 
становится механизмом косвенной, скрытой цензуры. Так, например, 
протокол ГРК 1923 года запрещает демонстрацию фильма «Шелдон Стил» 
как вредной ленты уголовного характера. Рекомендует, в частности, Ни-
жегородскому гублиту «запрещать в рабочей среде, в особенности в ра-
бочих районах Канавино и Сормово, демонстрирование картин, имею-
щих надпись “не для рабочей аудитории”. Картины эти допускаются для 
демонстрирования в среде, по отношению к которой не ставятся про-
светительские задания (в Москве это кино “Арс”, например, посещаемое 
нэпманской средой)»2.

Так, например, произошло с картиной Л.В. Кулешова «По закону».  
Резолюция Главреперткома гласила: «Признать фильму ненужной для 
советского экрана. Разрешить только для коммерческих кино, запретив 
для деревни, для детей и для рабочих клубов». Такие наивные попытки 
уберечь рабочего зрителя от влияния «буржуазного» экрана были, есте-
ственно, неэффективны. Более действенным средством были цены на 
билеты: если в «первоэкранных» кинотеатрах цена билета доходила до 
полутора рублей, то в рабочем клубе она составляла 15–30 копеек. Таким 
образом, для прокатчиков показ в рабочих клубах был коммерчески невы-
годным из-за низкой цены на билеты. Возможностей покрытия дефицита 
было всего две: переложить финансовые проблемы на профсоюзы либо 
организовать большой коммерческий прокат. Даже киностудия «Пролет-
кино», основными задачами которой объявлялись производство и прокат 
советского кино, посвященного революции, героике Гражданской войны, 
истории партии и т.д., вынуждена была пойти по второму пути. Прибыль 
студия получала от рекламных фильмов, сделанных по заказам государ-
ственных и хозяйственных организаций.

Клубный прокат был невыгоден еще и по техническим причинам: 
именно туда отправлялись старые проекционные аппараты, обслужи-
вающие технику механики были малоквалифицированными. Все это 

1   Ленобль Г. Зритель и киноискусство // Публика кино в России. Социологи-
ческие свидетельства 1910–1930 гг. М.: ГИИ; Канон+, 2013. С. 234.

2   ГАРФ. Ф. 2313. Оп. 1. Ед. хр. 70. Л. 217.
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приводило к быстрому износу и порче кинолент. Поэтому естественно, 
что картины, на которые делали ставку прокатчики, предпочитали пре-
доставлять в центральные, крупные кинотеатры: «…киноучреждениям 
крайне невыгодно сейчас работать с клубами. Это для организаций, суще-
ствующих на хозрасчете, какая-то неприятная необходимость. Даже для 
“Пролеткино” –  оно также стремится свои фильмы пропустить первым 
экраном где-нибудь в центре. Клубы получают какую-нибудь заваль или 
изношенный и изрезанный “боевик”»1.

В начале 1923 года Госкино прокатывало в своей сети фильмы, из 
которых только 40% были собственного производства. Остальные 60% 
назывались «комиссионными», то есть поступали из других кино-
фирм –  советских, кооперативных, частных, зарубежных. Огромной 
ценностью –  особенно для провинциальных прокатчиков –  являлись ки-
ноленты, тираж которых и репертуар в начале 1920-х еще сильно ограни-
чены. Местные агенты заваливают прокатную контору Госкино просьбами 
о высылке новых лент, или «программ», как они их называют. Так, астра-
ханский агент телеграфирует в прокатную контору Госкино: «Астрахань 
ропщет на слабость программ как 1-й, так и 2-й параллели. Необходимо 
улучшить программы, имея в виду конкуренцию товаров Кино-Москвы, 
Севзапкино (прокатные конторы. –  Г.Ю.). Настроение Губполитпросвета 
натянутое. Можем потерять экран. Также недостаток Царицыну, Астара-
хани, Саратову хороших допустимых клубу программ. Прошу учесть по-
ложение и срочно выслать подкрепление улучшения 1-й и 2-й параллели». 
На телеграмме развернутая резолюция: «Сообщить, что период бескарти-
нья мы уже изживаем, так как начинает поступать товар из-за границы»2.

Саратовский агент 1-й Московской прокатной конторы некто Крылов 
подтверждает получение отсрочки «лиценза» на картину «Анна Болейн» 
(что позволяет увеличить сроки проката «кассовой» ленты) и просит «не 
задерживать лиценз на картину “Герои арены” на все три серии. Просим 
вас по возможности, но желательно как можно скорее выслать серийных 
картин для работы, хотя бы 2 программы. Кроме того, ждем высылку для 
повторной постановки следующих картин: 1)“Гигиена брака”, 2)“Исчез-
нувший дом”, 3)“Юлия Соррель”, 4)“Гримасы Парижа”, 5)“Дети Парижа”, 
6)“Дитя карнавала”, 7)“Черный конверт”, 8)“Смарагда Набуренн”. Нель-
зя ли что-нибудь с участием Мозжухина, а также и с Мацистом?»3 Чаще  

1   И.И-ов. Наше кино (Клуб Вознесенской фабрики) // Кино-газета. 1924. 
№ 43 (59). С. 4.

2   РГАЛИ. Ф. 989. Оп. 1. Ед. хр. 492. Л. 103.
3   Там же. Л. 25.
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всего переписка прокатчиков с Госкино носит характер срочных шифровок 
с мест боевых действий. Так, астраханский агент Госкино дает в Москву 
cтранную для непосвященного телеграмму: «Шелдон Соррель задержится 
неделю. Когда выслали детей? Ставить нечего». Для адресата –  прокатной 
конторы –  все ясно: речь идет о картинах «Шелдон Стил», «Юлия Соррель» 
и «Дети Парижа». В таком же стиле ответные телеграммы Госкино: «Мо-
лоха выслали шестого. Мальчишку ставьте согласно расписанию»1. Про-
катчики понимают, что высланы ленты «Жертва Молоха» и «Скверный 
мальчишка».

В условиях дефицита кинокартин между прокатчиками устанавлива-
ется жестокая конкуренция. Глава Госкино Э. Кадомцев пишет докладную 
записку о «конкуренции между государственными киноорганизациями», 
которая сводится к «перебиванию друг у друга программ, принадлежащих 
частным лицам. И такая конкуренция ведет только к обогащению частных 
лиц»2. Не только киноорганизации претендуют на возможность собствен-
ного проката. Так, например, в Московскую контору кинопроката Госки-
но обращается представитель «Губкомиссии помощи раненым воинам» 
с жалобой на несправедливое распределение «на Воронеж» кинобоевиков. 
«Таковой несправедливостью служит передача Г.П.П. (Губернскому полит-
просвету. –  Г.Ю.) Воронежа предназначенной нам картины “33 несчастья” 
с Максом Линдером и лично обещанной нашему тов. Антонюку в бытность 
его в Москве картины “Кровь и песок”, каковую, по нашим сведениям, вы 
назначили Г.П.П. вне очереди, одновременно отдав им и выпускаемый 
в ближайшее время большой боевик “Маркитантка” с Присциллой Дин 
<…> Дабы спасти положение театра, а вместе с тем не ослабить оказыва-
емую нами помощь инвалидам войны, вынуждены были искать выход 
из этого положения <…> На сентябрь Г.П.П. в других конторах –  “Кино-
Москва“, 2-й конторе Госпроката были отданы лучшие картины, а нам 
оставлены такие “боевики”, как “Черный ридикюль”, “Гипноз и внушение”, 
“Цена молчания”, что заведомо обрекало театр на гибель и закрытие. 
Просим добиться справедливого распределения картин на наш театр»3.

Из следующего документа становится ясно, что ситуация в Воронеже 
не уникальна. Заведующий Московской прокатной конторой Госкино 
Штокфиш отвечает на панические телеграммы своего агента из Саратова: 
«В ответ на ваши многочисленные письма по вопросу о переживаемом 
вами кризисе мы неоднократно знакомили вас с общим положением дела 

1   РГАЛИ. Ф. 989. Оп. 1. Ед. хр. 492. Лл. 185, 217, 282.
2   ГАРФ. Ф. 406. Оп. 12. Ед. хр. 954. Л. 127.
3   РГАЛИ. Ф. 989. Оп. 1. Ед. хр. 492. Л. 26.



34 Глава 1. Кинематограф

и поступлением новых картин <…> Еще более худший кризис пережива-
ем в данное время мы и принимаем все зависящие меры, чтобы таковой 
кризис изжить. Начинают поступать картины, закупленные нами в Риге, 
и, кроме того, к концу сентября мы получим картины, которые должен 
закупить для нас т. Ливанов, находящийся в данное время в Стокгольме. 
Таким образом, это результат общего тяжелого положения, и вам надле-
жит перенести его возможно спокойнее, не создавая паники <…>

Согласно вашей просьбе, с 4 сентября идущие вам программы будут 
улучшены, и в число таковых нами включены новые наши выпуски, как то 
“Похождения трех” с участием Джекки Куган, “Теплая компания”, “К над-
звездным победам”, “Жертва желтой прессы”. Программы в подавляющем 
большинстве новые. На основании этого предлагаем проявить выдержку 
и терпение»1.

Кассовые лидеры: заграничное кино

Зрительские пристрастия публики кинематографа 1920-х можно объеди-
нить в несколько больших групп: это, конечно, заграничное кино –  в ос-
новном американское и немецкое; русское дореволюционное кино, хоро-
шо знакомое и узнаваемое зрителем; «восточное» кино –  кинопродукция 
вновь образованных кинофабрик Грузии, Армении и других республик, со 
временем объединенных в «Востоккино»; новые советские мелодрамы –  
производства «Межрабпомфильм», «Севзапкино» и т.д.

В 1923 году Госкино принимает решение о массовой закупке и демон-
страции зарубежных картин. Этой мерой Госкино, с одной стороны, соби-
ралось продолжить вытеснение частника с кинопрокатного рынка. Кроме 
того новая экономическая политика в значительной степени основыва-
лась на установлении эффективных торгово-экономических отношений 
с заграницей. Немаловажно было также после всех потрясений революции 
и Гражданской войны создать за рубежом новый образ Советской Рос-
сии –  особенно у буржуазии и интеллигенции. В этом отношении особен-
но актуальным становилось нахождение общих точек не только в сфере 
экономики, но и культуры.

Предполагалось, что купленные зарубежные ленты будут попадать 
в РСФСР только через Наркомат внешней торговли, а следовательно –  че-
рез Госкино. Однако реальная ситуация была иной. Вывезенные за время 
Гражданской войны на неподконтрольные советской власти территории 

1   РГАЛИ. Ф. 989. Оп. 1. Ед. хр. 492. Л. 54.
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тысячи копий кинофильмов сделали частников легальными владельцами 
богатств. Скрытые на время военного коммунизма, частные фильмотеки 
в условиях НЭПа составляли реальную конкуренцию государственному 
предложению, не будучи при этом учтенными никакой государственной 
статистикой.

Кроме того, активным каналом проникновения заграничных фильмов 
в РСФСР была контрабанда. Например, в докладной записке Госкино по 
вопросам монополии за 1923 год указывалось, что многие иностранные 
ленты были нелегально ввезены в Советскую Россию через Китай и не-
охраняемую границу с Дальневосточной республикой. Сибирь, говорится 
в записке, фактически оказалась ареной деятельности частной спекуля-
ции. Через контрабандные каналы на прокатный рынок поступали са-
мые свежие, а значит, и самые прибыльные в прокате картины. Частный 
предприниматель в это время обладал возможностями и организовать 
собственную сеть демонстрации фильма, и продать новинки государству, 
отдать их в аренду и т.д.

В 1925 году «Совкино» потратило на покупку заграничных кинокартин 
2310000 рублей. Если в марте этого года выпущено всего 79 заграничных 
лент, то в сентябре эта цифра возросла до 439! «Вакханалия приобретения 
заграничных фильмов», как называют ее в «Материалах к партийному 
совещанию по кино-делу», продолжается примерно до 1927 года и вы-
глядит таким образом:

 на 1.03.1925 года в обороте «Совкино» 2001 фильм заграничного  
производства;
на 1.10.1925 года –  3446;
на 1.10.1926 года –  4608;
на 1.10.1927 года –  55081.
По данным «Киносправочника» Г. Болтянского, в 1925 году прибыль 

от проката заграничных картин составила 79% от общей суммы доходов 
в киноотрасли.

Не только хозяйственным, но и политическим вопросом кинемато-
графии называют на партийном совещании 1928 года вопрос о ввозе за-
граничных картин: «Мы должны взять теперь же решительный курс на 
то, чтобы все более сокращать ввоз заграничных фильм и прийти к тому, 
чтобы этот ввоз ограничить только высокохудожественной, культурной 
фильмой»2. Состояние кинорынка в стране пока не позволяет отказаться 

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 384. Материалы к партийному совещанию  
по кино-делу.

2   Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии. С. 45.
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от импорта кинокартин и даже просто проявлять разборчивость. Прокат 
зарубежных картин был намного выгоднее для киноорганизаций, чем 
производство отечественных. Режиссер Б.В. Чайковский на страницах 
газеты «Кино» приводит цифры: готовая заграничная картина стоит в 4–5 
раз дешевле, а прибыль дает 50 или 100% в один или два месяца оборота. 
По данным «Совкино», прозвучавшим на Первом всесоюзном совещании 
по кинематографии в марте 1928 года, фильмы советского производства 
дали 11805000 валового дохода, а заграничные картины за этот же период 
дали 18686000 рублей. Поэтому «даже при самом быстром развертыва-
нии производства в ближайшие годы едва ли нам удастся, ограничить 
ввоз только теми фильмами, которые нас удовлетворяют, только высо-
кохудожественными. Вероятно, мы вынуждены будем пока допускать 
и “нейтральные” по содержанию, и средние по своим художественным 
качествам фильмы, при обязательном условии <…> идеологической до-
пустимости для нас ввозимых картин»1.

Прибыль от проката зарубежного кино уменьшится лишь к 1927 году –  
до 33% от общей цифры. И этому есть разные причины. Кроме расширения 
советского кинопроизводства и увеличения доли отечественных фильмов 
морально устаревают, да и просто физически изнашиваются зарубежные 
ленты, попавшие в Россию в годы Гражданской войны.

«Сводка оборота по прокату фильмов эксплуатационного отдела  
“Совкино”», датированная мартом 1929 года, приводит данные по прокату 
отечественного и зарубежного кино, начиная с середины 1920-х2. Большую 
часть зарубежных фильмов составляют фильмы производства Германии. 
Это отражает и общую мировую картину: примерно до 1925 года на ми-
ровом рынке кино лидирует Германия, более 50% мирового кинопрока-
та составляют немецкие ленты. Так, в 1922 году германское кинопро-
изводство достигает рекордной цифры –  474 полнометражных фильма 
за год, поставленных в Берлине, Мюнхене, Гамбурге3. Число кинозалов 
превосходит свое довоенное количество, строятся самые современные 
в Европе киностудии. Все, кто хочет учиться кинематографу, приезжа-
ют работать в Германию: шведы, русские эмигранты. Нужно отметить, 
что вообще кинематографические связи Германии и России в это время 
были очень тесными. Некоторые исследователи, такие, как, например 
Джей Лейда, считают, что главную роль в подъеме советской кинематогра-
фии сыграла именно Германия. В 1922 году орган германской компартии 

1   Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии. С. 46.
2   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 369. Л. 54.
3   Кино и время. Бюллетень Госфильмофонда. Вып. 1. М., 1960.
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«Internationale Arbeiterhilfe» (МОПР) начал снабжать советскую кинопро-
мышленность пленкой и оборудованием. К 1926 году СССР становится 
третьим по значению поставщиком иностранных фильмов в Германию 
и вторым получателем немецкой кинопленки. Германия же предостави-
ла кредиты на развитие советского кино. Можно добавить, что реклама 
кинопленки AGFA публиковалась на страницах советских газет и после 
прихода Гитлера к власти.

Взаимоотношения России и Германии в сфере кино имеют давнюю 
историю. Первые немецкие фильмы с Астой Нильсен появляются еще 
в начале 1910-х годов: это популярные «Пляска смерти», «Отравленная», 
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«Цыганская кровь». Прерванный в годы войны прокат возобновился осо-
бенно интенсивно после 1923 года. В начале 1920-х на советских экранах 
лидируют такие германские «боевики», как грандиозная историческая 
лента Эрнеста Любича «Жена фараона», восьмисерийная «Владычи-
ца мира» –  фильм-путешествие по всем континентам –  и «Индийская 
гробница» Фрица Ланга и Джо Мая, «Женщина с миллиардами», «Кровь 
предков», шесть серий «Человека без имени». Популярность немецкого 
актера Конрада Вейдта привела даже к появлению термина «вейдистки», 
объединившего поклонниц актера. Популярны в России были фильмы 
на исторические темы, изображающие частную жизнь монархов и их 
фавориток: первыми купленными для проката были ленты «Леди Га-
мильтон», «Лукреция Борджиа», «Мадам Сен-Жен», «Курьер Наполеона», 
«Анна Болейн».

Восстановление торговых связей с Германией 1922 году, НЭП, после-
дующая либерализация кинодела увеличили активность советских пред-
ставителей в Германии. Очевидец так описывает масштабы и формы этой 
деятельности: «В Берлине на почве прокатной спекуляции вокруг “русско-
го кинорынка” возникла буквально золотая лихорадка. Картины с “лицен-
зом на Россию” рвут друг у друга. Их покупают представители Внешторга, 
ВФКО, треста “Кино-Москва”, частных московских и провинциальных 
прокатных контор, рижские и ревельские дельцы (для “транзита”), ди-
пломаты и сотрудники миссий, летчики “Дерулюфта“ <…> Конкуренция 
и ажиотаж даже между госорганами превосходит все степени допусти-
мого. Цены на фильмы ежечасно скачут вверх <…> Советскому рублю 
роется еще одна яма. Ясно, что дальше подобного рода анархия в области 
кинопроката терпима быть не может. И не только по причинам идеоло-
гическим, но и по причинам экономическим»1.

По сведениям немецкого журнала «Der Film» 80 процентов закуплен-
ных в 1924 году заграничных кинофильмов были ленты германского 
производства. В списке прокатных лидеров «Совкино» также преобла-
дают германские фильмы. Это комедии «Жена статс-секретаря» (ориги-
нальное название «Панталоны») режиссера Ганса Берендта (производ-
ство «Фебус-фильм»), «Мораль» –  комедия в трех частях Вилли Вольфа 
(производство «Эллен Рихтер-фильм»). Это и фильм Фридриха Мурнау 
«Последнее место», который шел в СССР под названием «Человек и лив-
рея» –  трогательная история портье одного из фешенебельных берлин-
ских отелей.

1   Лебедев Н. К вопросу о нашей кинополитике // Правда. 1923. 14 января. 
Цит. по: Лебедев Н. Внимание: кинематограф. М.: Искусство, 1974. С. 45.
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Безусловный лидер –  немец-
кая лента «Варьете» (767% оку-
паемости в прокате) –  мелодра-
ма из цирковой жизни. Автор 
сценария и режиссер –  Эвальд 
Андре Дюпон. Любовный тре-
угольник, ревность, убийство, 
кумиры публики –  Эмиль Ян-
нингс и Лиа де Путти –  все это 
принесло режиссеру оглуши-
тельный успех и последующее 
приглашение в Голливуд. Совет-
ские критики увидели в картине 
«наивно-мозжухинский психо-
логизм» и  «дореволюционную 
максимовщину», тем самым не-
вольно объяснив успех фильма.

«Варьете» и «Человек в лив-
рее», в  отличие от других но-
винок, держатся в  прокате не 
одну-две недели, а несколько месяцев, и идут в лучших столичных ки-
нотеатрах –  «Первом Художественном», «Форуме», «Колизее». Два аме-
риканских костюмно-исторических фильма «Скарамуш» («Шут»; 662% 
окупаемости в прокате) –  история из времен Великой французской ре-
волюции и «Три мушкетера» (416% окупаемости в прокате) –  фильм 
1921 года с Дугласом Фербенксом –  продолжают список зрительских 
предпочтений.

С 1925 года в российском прокате начинается эра американского кино. 
Предпочтения при закупке отдается американским картинам, которые 
буквально захватывают экраны –  особенно в провинции. Так, например, 
афиша кинотеатров Саратова в 1925 году почти полностью состоит из 
американских картин, каждая из которых почти дважды окупается 
в прокате1. Интересно, что репертуар провинциальных кинотеатров 
мало чем отличается от столичного, а в чем-то дает даже более устой-
чивую картину зрительских предпочтений. На экранах кинотеатров 
идут и новинки –  «боевики» сезона, отечественные и зарубежные, по-
прежнему популярны дореволюционные ленты, знакомые по «вечерам 
старой фильмы».

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп.1. Л. 178–179.
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Таблица 2
Сводка оборота по прокату фильмов
Статистика эксплуатационного Отдела «Совкино»
Март 1929
(РГАЛИ. Ф 645. Оп. 1. Ед. хр. 369)

Советское производство 
1926–1927 отчетный год
«Совкино»

Число 
копий

Полная 
стоимость 

(руб)

Валовая 
выручка 

(руб)

% покрытия 
полной 

стоимости 
прокатной 

суммой

Не все коту масленица 31 36848 45554 76
Степные огни 30 28860 45782 119
Любовь втроем 43 51228 116077 170
Аня 51 83137 114340 103
Тревога 31 16533 44353 201
Братишка 27 36617 42593 87
Чашка чая 46 45934 126009 205
Турбина № 3 55 71264 77006 81
Кафе Фанкони 41 142322 74491 39
СВД 42 164438 150516 68
Леон Кутюрье 55 66094 111049 126
Яд 44 108120 115247 80
На рельсах 41 68385 94802 104
Поэт и царь 80 265418 435015 123
Поцелуй Мэри Пикфорд 42 78599 131236 125
Рейс мистера Ллойда 44 140335 79891 43
Предатель 39 119206 159869 100

1927–1928

Ваша знакомая 30 70899 32524 34
Жена 26 49285 117359 178
Водоворот 78 78972 131079 124
Узел 37 50871 117250 173
Пурга 45 74812 130226 130
Бабы рязанские 65 71731 202599 212
Дом в сугробах 43 61178 70631 86
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Два друга, модель 
и подруга

64 78118 129681 124

Северная любовь 40 81206 60431 56
Ухабы 45 98651 101545 77
Парижский сапожник 57 67413 117373 130
Сторона лесная 54 73995 48743 49
Булат-Батыр 64 196157 140234 53
Октябрь 92 655899 168888 19
Девушка с далекой реки 64 99066 65194 49
Кружева 37 101957 53152 39
Свои и чужие 46 68119 57096 62
Инженер Елагин 73 91096 104945 86
Знойный принц 45 54782 60188 82
Китайская мельница 36 60932 27725 34
Хабу 29 77636 24729 23
Иван да Марья 30 49239 25320 38
Третья жена муллы 37 55480 57557 77
Мой сын 57 75215 107219 107
Ася 79 105992 152208 107
Отец Сергий 39 нет данных 103037 нет данных

Капитанская дочка 86 307640 187678 45
Кастусь Калиновский 76 192579 127332 42

1928–1929

Два броневика 78 149316 72586 36
Право на жизнь 67 91935 66072 53
Седьмой спутник 80 95896 75348 59
Смеется жизнь 67 47068 41164 65
Танька-трактирщица 68 2878 40983 42
Норд-Ост 67 90236 61647 67
Прыжок 38 58762 37265 47

Герой домны 74 106312 18075 12
Мятеж 38 122483 16396 10
Оторванные рукава 47 79302 16852 16
Луна слева 40 69484 8890 10

Межрабпом  1926–1927
Сорок первый 43 86082 152431 123
Девушка с коробкой 44 57407 142252 173
Победа женщины – 90540 137702 106
Неоплаченное письмо 42 89667 73098 85
Человек из ресторана 44 146948 253460 120
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1927–1928
Такая женщина 29 89555 99375 77
Москва в Октябре 39 101056 55971 38
Кто ты такой 41 95192 136269 106
Конец Санкт-Петербурга 43 127182 105605 58
Дон Диего и Пелагея 43 52176 90020 120
Земля в плену 40 88774 149202 117
Ледяной дом 41 285825 171580 42
Счастливый червонец 26 54996 27057 30
Родился человек 33 85542 86249 70
Дом на Трубной 31 85050 71284 58

1928–1929
Белый орел 47 177611 137854 54
Потомок Чингис-хана 48 103636 113416 76
Кукла с миллионами 42 – 70959 –
Саламандра 50 171581 94094 38
Хромой барин 50 – 29522 –

Госвоенкино 1927–1928 постановочный год
Солистка Его Величества 45 118330 175208 103
Крепыш 33 34275 57567 117
Круг 29 57745 107017 129
Пленники моря 50 140043 127928 64
Два соперника 25 44767 22502 35
Мост через Выпь 41 28652 35615 87
Каторга 48 82932 54817 46

Госкинопром Грузии
Княжна Мэри 42 69353 137671 139
Бэла 39 67877 138650 143
Два охотника 42 69738 89959 90
Гюлли 43 68639 101940 104
Максим Максимыч 30 30745 63344 144
Гоги Ратиани 26 28844 33697 81

ВУФКУ
Алим 45 99237 123837 93
Сорочинская ярмарка 43 49264 109232 166
Тарас Трясило 44 95064 130986 103
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Митя 20 41928 41082 89
Ордер на арест 30 48656 66260 103
Сумка дипкурьера 43 39688 86450 163
Спартак 35 43790 116705 200
Синий пакет 29 27801 49995 135
В когтях советской власти 33 54018 48347 67
Взрыв 30 46518 53278 86
Гамбург 47 123265 101757 62
Тарас Шевченко 51 229672 140752 46
Мельница на опушке 38 34963 27857 60
Чертополох 41 34380 23760 52
Законы шторма 61 62055 61438 74
Трипольская трагедия 46 59962 38691 45
Плотина прорвана 57 51816 6235 9

Арменкино

Зарэ 40 60412 110972 128
Шор и Шоршор 34 28987 55879 135
Злой дух 34 37766 64239 119
Хас-Пуш 46 – 68582 –

Узбекгоскино

Вторая жена 34 48056 83264 121
Шакалы Раввата 46 73455 83463 85
Чадра 32 32896 48980 104
Прокаженная 30 70089 53425 53
Из-под сводов мечети 41 93030 80690 68
Крытый фургон 48 94803 83448 61

Чувашкино

Сар-Пигэ 42 66321 71021 80
Черный столб 44 63312 55836 66
Вихрь на Волге 37 20065 40359 152

Белгоскино

Проститутка 31 36364 112783 217
Лесная быль 44 83559 122694 103
В большом городе 28 28550 52647 129
Его превосходительство 31 95025 58667 44
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Из 34 фильмов, демонстрировавшихся в октябре–декабре 1925 года, 
только девять –  отечественного производства. Мелодрама «Доля ты рус-
ская» (1922, реж. Б. Светлов) соседствует с прошлогодним историко-рево-
люционным фильмом В. Висковского «Красные партизаны» и с экранны-
ми новинками 1925 года –  «Коллежским регистратором» Ю. Желябужского 
и «Закройщиком из Торжка» Я. Протазанова. Приключенческий жанр 
представляет фильм В. Гардина «Крест и маузер», от Госкинпрома Гру-
зии –  драма В. Барского «Тайна маяка». Дореволюционная драма с Верой 
Холодной «Жизнь за жизнь» рядом с новинкой –  популярным культур-
фильмом «Правда жизни» Н. Галкина и Б. Демидовича о своевременном 
лечении венерических заболеваний.

Все остальные фильмы –  производства Америки (их больше всех –14), 
Германии, Франции.

Трудкино

Знак Зерро на селе 32 12279 48868 298
Спортивная лихорадка 37 20065 40359 152

Немкино

Мартин Вагнер 30 24750 31015 94

Заграничное производство

Скарамуш 28 21644 190991 662
Три мушкетера 23 25635 142321 416
Вторая жена 23 19262 138364 538
Варьете 22 21286 233391 767
Человек и ливрея 45 23000  93210 304
Жена статс-секретаря 26 16835  68634 305
Любовь и спорт 18 9618  22405 174
Мораль 27 16648  95114 433
Знатные 
путешественники

23 12007 – 643

Настоящий джентльмен 27 12030 51422 320
На седьмом небе 26 13464 55178 224

Культурфильмы заграничного производства

Путь к здоровью
и красоте

22 – – 147

Белый стадион 19 – – 157
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Рядом с новинками –  картина 1914 года с Чарли Чаплином «Моло-
дая девушка» (ориг. «Тилли заводит роман»), драма–вестерн 1918 года 
с У. Хартом «Всадник с гор». В декабре 1925-го в кинотеатре «Вулкан» де-
монстрируется «В вихре большого города» (реж. У. Гад) –  фильм 1913 года 
с легендарной Астой Нильсен.

На саратовских экранах представлены все популярные у публики жан-
ры, и в этом смысле репертуар провинции даже более показателен, чем 
столичный. Идут сразу три фильма с Мэри Пикфорд –  «Розита», «Дороти 
Вернон» и «С черного хода»: мелодрамы о бедной девушке, которая тру-
долюбием и терпением всегда заслуживает награду. Успех маленьких ге-
роинь Мэри Пикфорд объясним и закономерен: в русской национальной 
традиции –  сюжеты о несчастных сиротках, бесприданницах, брошенных, 
обманутых девушках. Этот древнейший архетип сменяется в сотнях ки-
нематографических сюжетах новым архетипом доброй «Золушки», воз-
награжденной после всех жизненных испытаний.

Саратовской публике представлены два главных «боевика» с Дугласом 
Фэрбенксом –  «Знак Зеро» и «Багдадский вор».
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Таблица 3
Сведения по посещаемости кинотеатров
Саратов, 1925 год

Кинотеатр «Зеркало жизни»
Октябрь 1925

Демонстрировавшиеся фильмы % выполнения плана по отношению 
к смете

Ледяной карнавал 142
Всадник с гор 260
Куртизанка на троне 134
Молодая девушка 224
Инсургентка 176
Екатерина Вторая 150

Ноябрь 1925
Знак Зеро 186
Красные партизаны 136
Индийская гробница. 1 серия 143
Индийская гробница. 2 серия 192
Белая моль 135
С черного хода 107
Ее жизнь 142
Жизнь за жизнь 185

Декабрь 1925
Багдадский вор 100
Клеймо убийцы 152
Радио с яхты 111
Тайна маяка 153
Фаворит 227

Кинотеатр «Прожектор»
Октябрь 1925

У разрушенного очага 86
Безбилетный пассажир 121
Правда жизни 156

Ноябрь –  декабрь 1925
Дитя рынка. 1 серия 166
Дитя рынка. 2 серия 220
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Дитя рынка. 3 серия 111
Закройщик из Торжка 172
Доля ты русская 127
Крест и маузер 184
Под страхом смерти 115

Кинотеатр «Вулкан»
Декабрь 1925

Водопад жизни 160
Красные партизаны 69
Розита 174
Клеймо убийцы 169
Вихрь большого города 122
Дороти Вернон 147
Великое вечное 314
Коллежский регистратор 80
Радио с яхты 309
Оливерский зверь 245

Любимые зрителем костюмно-исторические фильмы представлены 
германской лентой «Екатерина Вторая» (ориг. название –  «Благочести-
вая развратница») режиссера Р. Шюнцеля и американской «Инсургент-
кой» («Опасная девушка») с К. Толмедж. Один из кассовых лидеров –  гер-
манская историческая драма в восьми частях «Фаворит» (ориг. «Любовь 
королевы», реж. Людвиг Вольф) с Гарри Лидтке и Д. Портен в главных 
ролях. Разнообразна французская кинодрама: экранизация бульварного 
романа Пьера Бенуа «Атлантида» (реж. Ж. Фейдер), приключенческие 
драмы «В дебрях Парижа» и «Дитя рынка» Р. Лепренса, картина «Ее жизнь» 
(«Верное сердце») Ж. Эпштейна, «уголовная» драма «Клеймо убийцы» 
(реж. Ж. Дюлак).

Количественное соотношение американских, французских и немец-
ких фильмов на экранах страны было отнюдь не случайным. Объяс-
нение существовавшей пропорции нашлось в архивных материалах 
«Совкино».

В фондах этой организации нам встретились списки разрешенных 
и запрещенных к показу фильмов с любопытными комментариями за-
ведующего редакцией «Совкино». Из 127 американских лент, ввезенных 
в 1926 году, разрешено к показу 74, из 65 французских разрешено к показу 
16 и т.д. Заведующий редакцией Синявский пишет в экспортно-импорт-
ный отдел: «Видно, что наибольший процент приемлемости для нашего 
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экрана дает Америка <…> На импорт фильмов из этой страны и следует 
обратить главное внимание. На второе место приходятся постановки Гер-
мании, так как германская фильма в значительной мере поддается обра-
ботке и имеет технические и художественные достоинства. Французские 
фильмы следует закупать с большой осторожностью и преимущественно 
из числа постановок левых режиссеров (новаторов) –  Рене Клера, Марселя 
Л’Эрбье, Ренуара, Эпштейна, Кирсанова и др.  <…>Особенно осторожно 
следует подходить к французским историческим и салонным драмам, так 
как эти категории почти не поддаются обработке. От покупки итальянских 
фильмов следует вообще воздерживаться из-за полной его идеологиче-
ской неприемлемости и малой художественной ценности <…> Швеция, 
Норвегия и Дания могут быть использованы только в части бытовых по-
становок, но с соблюдением необходимой осторожности, так как картины 
этих стран нередко пропитаны религиозным ханжеством и пропагандой 
мелкого бюргерства»1.

Американские картины –  и это вынуждены признать и критики, и чи-
новники «Совкино» –  «…для наших условий более приемлемы, так как 
отрицательность американского кино с избытком компенсируется для 
нас его здоровой динамикой, художественным оформлением и техни-
кой. Культурность, художественные достоинства дают большие возмож-
ности для переделки и приспособления фильмы к нашим условиям»2. 
Говоря о достоинствах американских картин «Два приговора», «Обломки 
крушения», «Бриллиантовый спрут», попавших, между тем, в «коренную 
идеологическую переработку», автор статьи в «Новом зрителе» не уходит 
и от самокритики: «Что поставлено несомненно хорошо, и что следует 
принять в расчет, в первую голову учась у зарубежного производства, –  
это сценарий. Сюжетная сторона заграничных и, особенно, американских 
фильмов отличается теми качествами, которых нам недостает. Это пре-
жде всего –  занимательность, остроумие и любопытное развертывание 
сюжета. В том сюжетно-агитационном кино, которое стоит в программе 
нашего кино-строительства, эти необходимые сюжетные моменты <…> 
почти совершенно отсутствуют. Эта занимательность интриги, остро-
умие сюжета, направленное, правда, в совершенно не интересную для 
нас сторону –  и есть, пожалуй, самое любопытное для нас явление в за-
рубежном кино»3.

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.
2   Там же. Д. 17.
3   Абрамов Ал. Последние «боевики» и новинки // Новый зритель. 1925. № 4. 

С. 9.
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Кассовые лидеры –  «Похождения американки», «Знак Зерро», «Пари-
жанка», «Багдадский вор» с Дугласом Фербенксом –  «боевики», по терми-
нологии того времени. «Боевик» –  термин, который не принадлежит ни 
одной жанровой классификации, почти не используемый сегодня, –  тре-
бует хотя бы краткой расшифровки. Прежде всего, это фильм, собрав-
ший рекордное количество зрителей. По жанру это может быть и драма, 
и комедия, и мелодрама, основной признак боевика –  кассовый успех 
(так, например, М. Туровская называет «боевиками» и комедии Пырьева 
1930-х годов).

Выход «боевика» обычно широко анонсируется в прессе, разверты-
вается рекламная кампания. Так, за месяц до выпуска на экран фильма 
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«Багдадский вор» «Севзапкино» пу-
стил в ход и оберточную бумагу с яр-
лыками «Багдадский вор», и листовки, 
сброшенные с самолета накануне пре-
мьеры. Здание «Севзапкино» украшал 
рекламный щит высотой шесть этажей, 
на котором был изображен Дуглас Фер-
бенкс. По воспоминаниям ленинград-
ского историка кино С. Братолюбова, 
центральный кинотеатр «Пикадилли», 
где демонстрировался фильм, был про-
сто осажден публикой в течение не-
скольких месяцев, а напор «жаждущих 
зрелища был настолько сильным, что 
требовались конные и пешие наряды 
милиции»1. А уже 2 июня 1925 года га-
зета «Комсомольская правда» сообща-

ла, что «Пролеткино» приступает к съемке картины «Вторая серия “Баг-
дадского вора”» по сценарию Н.Я. Агнивцева. Съемки предполагается 
проводить в универмаге Мосторга2.

Как правило, именно эти фильмы, имевшие широкий успех у публики, 
вызывают наибольшее раздражение у цензуры, у критиков. Конечно, не 
все заграничные фильмы были высокохудожественными образцами. 
Бедность кинематографической отрасли и огромный спрос на кинопро-
дукцию в стране, отсутствие денег на закупки кино за рубежом и попыт-
ки при этом хоть чем-то заполнить прокат –  в таких сложных условиях 
складывается репертуар кинотеатров. Заведующий фото-киноотделом 
торгпредства СССР в Германии Церер так описывает ситуацию: «Амери-
канские фирмы предпочитают продавать свои картины пакетами. Прода-
жи отдельных картин-боевиков ими не практикуются. А запрашиваемые 
цены составляют ¾ цены всего пакета в 10–20 картин. Так, за картину  
“Золотая лихорадка” цена составила 70000 долларов, а целый пакет в 20 
картин вместе с “Золотой лихорадкой” –  100000 долларов <…> Ставить 
вопрос о покупке исключительно высокохудожественных картин, луч-
ших продуктов заграничной фильмовой индустрии почти невозможно»3.

1   Братолюбов С.К. На заре советской кинематографии. Л.: Искусство, 1976. 
С. 53–54.

2   «Багдадский вор» по-советски» // Комсомольская правда. 1925. 2 июня.
3   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Д. 3. Л. 42.
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Кроме объективных трудностей на «Совкино» постоянно оказывается 
давление со стороны контролирующих организаций, главным образом 
Главреперткома. Главрепертком пока еще –  в условиях всеобщей нище-
ты –  не может требовать неукоснительно исполнять свои директивы, но 
все же его рекомендации сильно мешают работе «Совкино». Не в силах 
запретить совсем закупку и прокат заграничных картин, Главрепертком, 
например, ограничивает выдачу «разрешительных паспортов» на них 
сроком на один год. М. Ефремов, заместитель председателя правления  
«Совкино», пытается убедить в том, что эта мера наносит ущерб эко-
номическим интересам: «Против подобного ограничения “Совкино” 
протестует самым категорическим образом. Заграничные фирмы при 
определении стоимости лиценза не считаются с тем, в один или в три 
года лиценз будет использоваться в СССР. Когда стоимость лиценза опла-
чена сполна, в интересах советского производства использовать его наи-
полнейшим образом, чего в год –  а за вычетом времени на изготовление 
за границей копий и пересылку, на что уходит до 6 месяцев –  никоим 
образом выполнить нельзя»1.

Таблица 4
Сведения о просмотренных Главреперткомом картинах
за время с 15 июня 1923 по 1 декабря 1927 года
(РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 539. Л. 72)

cоветского 
производства заграничные дореволюционные

разрешено запрещено разрешено запрещено разрешено запрещено

1923 134 2 646 192 42 13

1924 218 5 932 200 48 18

1925 265 4 662 195 7 3

1926 287 22 192 98 4 1

1927 259 18 93 21

Зритель 1920-х ничего не знает об этих перипетиях. Несмотря на по-
стоянную критику в прессе, он ориентирован на зарубежное кино: куми-
ром публики были Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Пола Негри, Конрад 
Вейдт, у подростков –  Гарри Пиль. Герой немецких приключенческих 

1   РГАЛИ. Ф. 645.Оп. 1. Ед. хр. 531(2). Л. 108.
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фильмов, «король трюков», «Человек без нервов», «Человек из стали»1, 
неизменно вызывающий восторг публики и, одновременно, протест  
«организованного» комсомольского зрителя и безграмотных рабкоров. 
На помощь приходит и ОДСК –  Общество друзей советской кинемато-
графии, инициатор общественных «судов». В июне 1928 года в москов-
ском кинотеатре «Антей» состоялся «Суд над Гарри Пилем». «Суд» счел 
необходимым «снять картины с участием Гарри Пиля со всех экранов 
СССР, но, учитывая, что “Совкино” затратило средства на покупку кар-
тин, считает возможным допустить их демонстрирование с тем, чтобы 
от дальнейших покупок Гарри Пиля “Совкино” отказалось. Суд привет-
ствует решение Главреперткома о снятии с экрана некоторых картин 
Гарри Пиля и требует создания хорошей советской картины, способной 
вытеснить Гарри Пиля»2 «Первым выстрелом» по Гарри Пилю называют 
собравшиеся на диспуте рабочие Орхово-Зуева конкурс на либретто для 
«комсомольской фильмы»3.

Негодует не только комсомольский зритель. В 1926 году В. Катаев  
откликнется стихотворением:

…Гарри Пиль в автомобиле
Пёр в столбах густейшей пыли.
Гарри Пиля враг –  бандит –
Тоже был не лыком шит.
Обогнавши Гарри Пиля,
Упомянутый бандит
Сбросить из автомобиля
Гарри Пиля норовит.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прочитать мораль давно
Можно меж строками:
Пресвятое «Совкино»,
Смилуйся над нами!

В. Катаев. 
Причины и следствия. 1926

1   Фильмы с участием Г. Пиля.
2   Камегулов В. Гарри Пиль под судом (Суд-инсценировка в кино «Антей») // 

Известия. 1928. № 130 (7 июня). С. 7.
3   Нужен ли Гарри Пиль в рабочем клубе? // Комсомольская правда. 1927. 

№ 180 (10 августа).
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Маяковский вторил ему:

…На улицах,
 под руководством
  Гарри Пилей,
расставило
 сети
 «Совкино»,—
от нашей
 сегодняшней
  трудной были
уносит
  жизни к иной…

  Вл. Маяковский. Маруся отравилась. 1927

Популярность американских кинозвезд у  советского зрителя ста-
ла поводом для создания новых советских комедий. «Кассовая» карти-
на 1927 года –  «Поцелуй Мэри Пикфорд» (реж. С. Комаров), по данным  
«Совкино», окупилась в прокате на 125%. Героиня, мечтающая о кинока-
рьере, влюбленный юноша, ставший знаменитостью, участие в фильме 
американских звезд –  Дугласа Фернкса и Мэри Пикфорд –  обеспечили 
кассовый успех ленте. Трафаретно-мелодраматические коллизии близки 
и понятны молодым зрителям: тысячи юношей и девушек в двадцатые 
годы мечтают о карьере в кино, бредят заграничными артистами. Комсо-
мольцы борются с такими «нездоровыми» фактами, устраивая диспуты, 
«суды», заклеймив это явление как «кинопсихоз».

Почти трижды (298%!) окупившаяся в прокате комедия «Знак Зерро 
на селе» была создана как «дружеская пародия» на авантюрные фильмы 
с участием Дугласа Фербенкса. Фербенкс, жизнерадостный, спортивный, 
образец для миллионов зрителей и для главного персонажа фильма, дере-
венского парня Тимошки, работающего в лавке у кулака. После просмотра 
картины «Знак Зерро», которую показывает в деревне кинопередвиж-
ка, Тимошка во сне представляет себя таким же ловким и бесстрашным, 
как его любимый киногерой, борется с кулаком Жилой, боксирует и т.д. 
Американское кино так сильно повлияло на героя, что, проснувшись, он 
решает уйти из деревни и начать новую жизнь. Прием пародирования 
использовался авторами забытого сегодня фильма как предлог для вос-
произведения приемов американского кино.

«Советские фильмы начинают делать по образцу и штампу западных, –  
бьет тревогу журнал “Жизнь искусства”. –  В массе своей советская фильма 
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строится по дурманному типу буржуазного боевика, воспроизводя рабски 
и форму его, и содержание»1. «Под знаком “Мэри”», по словам В. Кир-
шона, проходит весь 1927 кинематографический год: « В пошлейшей из 
всех появившихся на советском экране комедий –  “Поцелуй Мэри Пик-
форд” –  Мэри, приехавшая в Москву, снимаясь в любовной сцене с нашим  
доморощенным комиком Игорем Ильинским, целует его. У Ильинского 
на щеке после этого поцелуя остается знак от накрашенных губ “очаро-
вательной Мэри”. Ильинский заклеивает этот значок пластырем, а потом, 

1   Блюм В. Экран за 7 дней // Жизнь искусства. 1927. № 44. С. 10.



55Перемонтаж: «осовечивание»

показывая его всюду, является предметом зависти и обожания кино-обы-
вателей и кино-психопатов.

Вглядываясь в продукцию нашей советской кинематографии послед-
него года, мы с удивлением замечаем отчетливо вырисовывающийся 
на ней след от накрашенных губ Мэри Пикфорд. Руководители нашей 
советской кинематографии пытаются заклеить этот значок пластырем 
революционных надписей. Однако пластырь не стирает значка, факт 
остается фактом: наша кинематография работает больше на кино-пси-
хопата, обывателя, мещанина, чем на своего прямого хозяина –  рабоче-
крестьянского зрителя»1. В 1927–1928 производственном году «Совкино» 
исключает из своих планов такие картины, как «26 комиссаров», «Париж-
ская коммуна», «Рабкор», «От приюта к коммуне», заменяя их лентами 
«Яд», «Пурга», «Рейс мистера Ллойда» и т.д. По мнению критика, «пере-
движка», произошедшая в производственных планах «Совкино» сим-
птоматична: «Совкино» идет на поводу у обывателя, предпочитающего 
«Мэрины поцелуи» идеологически выдержанным фильмам.

В свою очередь «Совкино» объясняет свою позицию: «Вытеснить из 
нашего рынка заграничную халтуру можно только при условии, если со-
ветские картины будут подаваться так же интересно и красочно, так же 
занятно, как буржуазные. Для расширения производства нужны сред-
ства, а их, конечно, не будет, если все наши картины окажутся  с т о- 
п р о ц е н т н о и д е о л о г и ч е с к и м и,   но малохудожественными, не 
занимательными, а, следовательно,  н е р е н т а б е л ь н ы м и.  Вывод:  
наряду с рабоче-крестьянскими фильмами, наряду с картинами, во-
площающими ту или иную политическую задачу, надо выпускать 
ряд картин развлекательного характера, разумеется, безвредных 
идеологически(например, комические, дающие здоровый смех, но не 
преследующие больших задач и не ставящие крупных проблем». Глава 
«Совкино» Шведчиков еще более откровенен: «Мы должны думать о том, 
чтобы наши картины были коммерчески выгодны, а за их идеологической 
выдержанностью пусть следит Главрепертком»2.

Перемонтаж: «осовечивание»

Известно, что почти все зарубежные картины, проходившие через про-
катные конторы, переделывались или, по словам работника Бюро монта-
жа, «осовечивались». Главрепертком определяет задачу так: «Выбросить 

1   Киршон В. Под знаком «Мэри» // На литературном посту. 1927. № 19. С. 30.
2   Киршон В. Под знаком «Мэри» // На литературном посту. 1927. № 19. С. 32.
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из этих картин (имеются в виду старые русские и заграничные карти-
ны. –  Г.Ю.) наиболее вредные места, всему остальному путем изменения 
надписей и т.д. придать, по возможности, критическое освещение»1.

1   Летопись российского кино. 1863–1929. М.: Материк, 2004. С. 453.



57Перемонтаж: «осовечивание»

Дальнейшую работу по картине осуществляла редакция «Совкино», 
в задачи которой входила обработка прибывающих из-за границы филь-
мов, приспособление их к потребностям советского экрана, перемонтаж. 
Были разработаны специальные категории (в зависимости от степени 
переработки картины):

«– частичная переработка титражного листа с соответствующей под-
резкой в целях приближения иностранной продукции к запросам нашей 
аудитории (в этом случае переделке подлежит примерно 25% фильма);

– внесение сюжетных и связанных с этим монтажных изменений 
с оставлением общего стержня картины (переработке подлежит до 50%);

– полная замена сюжета и использование монтажного материала для 
построения новой картины по специально разработанному монтажному 
листу (переработке подлежит 75% и более)»1.

Как это происходило на практике, описывает один из монтажеров  
«Совкино»: «Картина “В последнюю минуту” запрещена. Поводом к запреще-
нию служит чистая и уютная обстановка в доме американского железно-
дорожника, наличие в доме собаки с ошейником. И факт спасения из-под 
поезда стрелочником дочери инженера. Конечно, по картине стрелочник 
женится на дочери инженера <…> Требования переделки следующие: 
устранить “роскошь” из жизни рабочего и уничтожить женитьбу <…> Что 
касается первого требования –  его можно выполнить без ломки картины, 
второе же требование ломает любовную интригу картины, следовательно, 
понижает коммерческую…»2.

«Ломка» картины, о которой говорит монтажер, в большинстве случаев 
приводит к полному изменению содержания картины. Яркие примеры 
неудачного, доведенного до абсурда перемонтажа заграничных картин –  
«Цена трона», «Обломки крушения», «Ради опиума» и т.д. «Обломки кру-
шения» –  это переименованная картина «Мужчина и женщина» («Male and 
Female», 1918) Сесила де Милля, рекламу которой мы часто встречаем на 
страницах журналов «Новый зритель» и «Кино». «Обломки…» –  экрани-
зация пьесы «Восхитительный Крайтон», комедии нравов английского 
драматурга Джеймса Барри. Пьеса Барри и фильм де Милля рассказыва-
ют о семействе чванливого, глуповатого лорда Лоума, которое, потерпев 
кораблекрушение, оказывается на необитаемом острове. Герой фильма –  
умный, трудолюбивый и честный дворецкий Крайтон, влюбленный в дочь 
лорда. Казалось бы, сюжет вполне безобидный, но картину, вполне при-
годную для советского экрана, «монтажер ухитряется превратить в контр-

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп.1. Ед. хр. 17.
2   Там же. Ед. хр. 11. Л. 14.
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революционную». О том, каким образом это сделано, узнаем из статьи 
Сергея Радлова «Услужливый опаснее врага»: «Первое, что я увидел, была 
надпись вроде (цитирую все по памяти и передавая общий смысл –  я не 
мог предполагать, что надписи будут столь замечательны): “Октябрьская 
революция разметала по всему свету обломки старого мира”. После этого 
был показан очень импозантный мужчина в лакейском фраке, чистейший 
тип англосакса, с подписью “Князь Ромоданов” и объяснением, что рус-
ская аристократия, поступив на службу к американским миллионерам, 
стала прислуживать таким же бездельникам, как и они сами.  <…> В до-
казательство этой глубокой мысли была тотчас же показана очарователь-
ная девушка-подросток с огромными наивно-веселыми глазами на юном 
и полном лице и с манерами деревенской простушки –  и тут же надпись: 
“Княжна NN, измученная скитаниями и нищетой в Константинополе, 
была рада пристроиться горничной”»1.

Корреспондент «Нового зрителя» высмеивает работу монтажера над 
фильмом «Фаворитка магараджи», идущим в это время в кинотеатрах 
Москвы: «“Ее не привыкшие к работе руки не могли справиться с волнами 
бушующего моря“, –  читаете вы надпись. В зале смешок. Все видят, что 
по тону картины “ее не привыкшие к работе руки” не подходят, не гово-
ря уже о том, что волн-то на море нет, и оно не бушует вовсе <…> “И Дик 
поехал в порабощенную Англией Индию”. Снова тот же смешок, потому 
что видно, что едет Дик просто в Индию, куда направляет его служебная 
командировка»2.

«Рекордом перемонтажа» называет автор одноименной статьи в га-
зете «Кино» новый заграничный фильм в семи частях «Мистер Никто», 
который идет в первоэкранных столичных кинотеатрах «Сплендид-Па-
лас» и «Колизей». Однако двумя годами ранее эта картина под названи-
ем «Нободи или Удивительные приключения мистера Никто» уже шла 
в Ленинграде, правда, тогда в ней было 28 частей. Броская реклама со-
общала, что съемки фильма проходили во всех частях света «с участием 
многочисленных японцев, китайцев, индусов и негров». 28 частей далее 
переделаны монтажерами в семь: «Не так уж плохо –  хотя от многочис-
ленных китайцев, японцев и негров в фильме остался один японец!»3

1   Радлов С. Обломки крушения // Кино-газета. 1924. 16 декабря. Цит. по: 
Цивьян Ю. Жест-каламбур. К истории перемонтажа // Неприкосновенный 
запас. 2008. № 5.

2   Моров Ал. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи // 
Новый зритель. 1926. № 199.

3   Рекорд перемонтажа // Кино. 1926. № 46.
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Зрители жалуются на то, что понять смысл фильма после работы мон-
тажера невозможно. Но и сами кинематографисты осуждают практику 
«идеологического обезвреживания» зарубежных картин.

Резкие отзывы печати, нередкие протесты самих монтажеров приводят 
к тому, что характер работы политредакторов Главреперткома на кинофа-
бриках меняется. «В недавнем прошлом картины насильственно подго-
нялись под содержание, то есть давались надписи, не оправданные игрой 
артистов, которые резались беспощадно и доводились до абсурда, –  пишет 
заведующая редакцией “Совкино” Корнильева члену правления Ефре-
мову. –  В последнее время ГРК такого рода переделок не требует. Легче 
сказать, чего он не требует, чем наоборот –  какого рода картины удовлет-
воряют его. Проводка картин “салонного” характера встречает большие 
затруднения. Но на самом деле требования, предъявляемые к картинам 
народного быта таковы, что проводить их труднее, чем “салон”. Например, 
картина на тему хорошо известной комедии “Хорошо сшитый фрак” два 
раза подавалась в ГРК и два раза была запрещена, так как герой картины 
не является выдержанным борцом за рабочее революционное дело. Затем 
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товарищ Пельше предложил подать картину в том виде, в котором она 
поставлена американским режиссером, так как она рисует рабочего-аме-
риканца в виде авантюрного искателя индивидуального благополучия. 
Конечно, так картина дает правильное понятие о реальном американ-
ском рабочем и объясняет слабость рабочего движения в Америке <…> 
Вообще, стремление дать “выдержанность” в чуждой нам продукции не 
достигает цели, легко распознается зрителем и осуждается печатью. Но 
желание какой-нибудь надписью “от экрана”, словечком или названи-
ем картины “подкрасить” содержание –  у ГРК –  большое. <…> Конечно, 
первая обязанность ГРК –  следить за политической благонадежностью 
репертуара. Но если подходить к каждой картине с вопросами: каково 
социальное положение киногероя, на каком основании они совершают 
те или иные поступки или даже преступления –  можно запретить все 
картины. Чтобы обойти все эти вопросы, из картины обычно вытравли-
вается всякий смысл»1.

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 6.
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Главрепертком идет еще дальше и следит уже не только за «политической 
благонадежностью» иностранной ленты. Одно из требований, которое часто 
предъявляет ГРК, жалуется редактор –  вытравить «сантиментальность», 
подрезать «сантиментальные» сцены –  «представляет собой добровольно 
взятую на себя обязанность, а вовсе не вытекает из существа функций ГРК».

Все чаще раздаются призывы ограничить вмешательство Главреперт-
кома, который к тому же «не отвечает за материальный успех картины».

Так, например, 10 сентября 1925 года правление «Совкино» обраща-
ется в Кинокомиссию ЦК ВКП(б) и коллегию Наркомпроса с резким про-
тестом против действий цензуры, приводя «факты, которые противо-
речат здравому смыслу, наносят большой материальный ущерб, в корне 
дискредитируют советскую цензуру перед иностранным и нашим обще-
ственным мнением». Речь далее идет о картине «Знак Зерро» с Дугласом 
Фербенксом, которая получила «паспорт» от Главреперткома и в течение 
трех недель идет по московским кинотеатрам. «Всем известная картина 
“Знак Зерро” представляет безобидную трюковую картину <…> Тысячи 
зрителей посмотрели ее, никто не находил в ней ничего “контрреволю-
ционного”, и тем более удивляешься тому, что по требованию ГРК вдруг 
в театрах появляются агенты ГПУ, которые отрезывают длинные куски, 
обесценивающие картину <…> Должен быть раз и навсегда поставлен во-
прос: вправе ли цензура после выпуска картины производить еще такие 
хирургические операции?»1

«Разоблачить дореволюционное кино»

Первые художественные фильмы, поставленные в советское время еще 
не национализированными фабриками, тематически, да и по методам 
съемки практически не отличались от дореволюционной продукции, 
фильмов 1915–1917 годов. Собственно, и сам кинорепертуар первых 
советских лет мало отличался от дореволюционного. В титрах –  худож-
ники, которые будут определять лицо советского кинематографа в по-
следующие годы: Л. Кулешов, В. Гардин, Ю. Желябужский, А. Разумный, 
И. Перестиани, Ф. Оцеп, операторы А. Левицкий, Л. Форестье, Н. Топор-
ков и другие.

Съемки некоторых фильмов, начатые еще до революции, продолжились 
в советское время. В.Е. Вишневский в «Каталоге фильмов частного произ-
водства (1917–1921)» называет 85 картин, вышедших в первое советское 

1   Летопись российского кино. 1863–1929. С. 493–494.
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полугодие. Так произошло с фильмами «Отец Сергий», «Девьи горы» 
(реж. А.А. Санин), с некоторыми фильмами «Русской золотой серии». 
В сентябре 1922 года ателье «Эра» выпускает начатый еще до революции 
фильм В. Висковского «Маленькая Кади», в мае 1923-го Товарищество 
«Факел» выпускает в прокат сразу два фильма Б. Чайковского, снятые 
еще в ателье А. Ханжонкова, –  драму «Настоящая женщина» и комедию 
«Любовь всегда побеждает». В мае 1923 года выходит на экраны Москвы 
фильм «Болотные миражи» по одноименному роману В.И. Немирови-
ча-Данченко (снят в 1918 году в компании «Н. Козловский, С. Юрьев 
и Ко»). В 1924-м И. Перестиани выпускает также начатый еще в ателье 
А. Ханжонкова фильм «Два гусара». Государство, в 1919 году декретом 
объявившее монополию кинематографа, было не в состоянии субси-
дировать его.

Необходимость заполнить бреши в прокате заставили в 1926–1927 го-
дах репертуарную комиссию «Совкино» пересмотреть и адаптировать  
в соответствии с современными требованиями обширный дореволюци-
онный кинофонд, продолжавший свою жизнь в советское время. Эти кар-
тины попадали в советский прокат разными путями, чаще всего –  через 
частных посредников, предлагавших прокатчикам собственные старые 
копии.

«Художественная слабость» –  наиболее частый аргумент против той 
или иной ленты. Трехсерийная «Сказка любви дорогой» («Молчи, грусть… 
молчи», студия Д. Харитонова, 1917) с Верой Холодной, непременная часть 
программ «старой фильмы» вплоть до 1929 года, была отвергнута ответ-
ственным политредактором Богдановым со словами: «Картина безнадеж-
на в цензурном отношении –  является совершенно чуждой советскому 
зрителю <…> Салонная сентиментальная драма, которая в условиях со-
временной действительности абсолютно неприемлема. Материала для 
переделки нет <…> Цензуры не пройдет»1.

Так, картина Я. Протазанова «Сатана ликующий» (производство То-
варищества Ермольева, 1917) в 1926 году была отвергнута редактором-
монтажером Г. Васильевым как «абсолютно неприемлемая», а спустя три 
года (1929)«Жизнь искусства» сообщала о триумфе фильма при возобнов-
ленном прокате в Ленинграде. Публика буквально штурмовала кинотеатр 
«Экспериментальный», где шла картина2.

1   Из протоколов репертуарной комиссии 1926–1927 гг. // Киноведческие 
записки. 2000. № 45. С. 77–78.

2   Дымшиц Н. О пленке, нищете и Вере Холодной… // Киноведческие  
записки. № 45. С. 105.
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В 1928 году в ходе знаменитой дискуссии «О кризисе в кино» В. Шклов-
ский привел данные проката, из которых следовало, что самыми кассовы-
ми фильмами начала года были две дореволюционные картины –  «Пико-
вая дама» и «Отец Сергий». А в сентябре того же 1928-го «Жизнь искусства» 
сообщала, что в связи со 100-летием Л.Н. Толстого одновременно с филь-
мами «Казаки» и «Россия Николая II и Лев Толстой» вышли в повторный 
прокат фильмы «Поликушка» и «Отец Сергий».

Дореволюционные фильмы идут с большим успехом вплоть до конца 
1920-х. В газете «Кино» от 3 января 1928 года читаем отчет о «Вечере ста-
рой фильмы» в кинотеатре «Малая Дмитровка» (повторенном 15 февраля 
и 22 марта). Критик язвительно пишет о «желании культурного изобрета-
тельного киноадминистратора М. Бойтлера разоблачить дореволюционное 
кино», но вынужден признать, что на «“Вечерах…” стояли такие длинные 
очереди, каких мы не видели на боевиках»1. В программе вечера –  комедии 
с участием Макса Линдера и знаменитая драма с участием Веры Холодной 
«Молчи, грусть… молчи». Вряд ли предприимчивым администратором ки-
нотеатра руководило только желание «разоблачить» старое кино. Во всяком 
случае архивы Главреперткома убеждают в том, что желание поправить 
материальное положение с помощью дореволюционных комедий и ме-
лодрам было присуще не только владельцам частных театров, но и таким 
организациям, как ОДСК или АРРК. Это действительно интересно, ведь 
эти общественные организации к концу десятилетия начинают выполнять 
несвойственные им изначально функции –  содействие государственным 
и партийным органам, особенно в части контроля над репертуаром.

С просьбой о прокате программы «старой фильмы» (с «Пиковой дамой» 
и комедиями с Максом Линдером) обращается в ГРК и Московский госу-
дарственный университет, обещая, что «сбор, который предполагает быть 
с демонстрации картин, поступит исключительно в пользу нужд пролетар-
ского студенчества»2.

Главрепертком даже в 1929 году выдает АРРКу разрешения на прове-
дение кинопрограмм «Развитие комедии» и «Развитие драмы»3. В про-
грамме вечера:

1. «Портрет тещи»
2. «Глупышкин –  брачный агент»
3. «Макс-доктор»
4. «Чаплин познакомился»

1   Вкратце… // Кино. 1928. 31 января
2   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 531(2). Л. 121.
3   Там же. Ед. хр. 534. Л. 101.
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5. «Чарли флиртует»
6. «Одержимый»
7. «Два друга, модель и подруга»
8. «Венецианка»
9. «Любовь втроем»
10. «Роковое соглашение»
11. «Молчи, грусть… молчи»
12. «Парижанка»
13. «Мать»
Как видим, большая часть программы –  дореволюционные комедии 

и мелодрамы, популярные заграничные ленты типа «Парижанки» и для 
«благонадежности» –  один революционный фильм: «Мать» В. Пудовкина. 
На документе пометка: «Разрешено к показу в пределах РСФСР сроком по 
15.05.1929 без разрешающего удостоверения Главреперткома».

В другом случае ГРК разрешает АРРКу демонстрацию подобной програм-
мы в Свердловске, Челябинске, Омске, Иркутске, Красноярске, Томске с не-
пременным условием «разъяснительного вступительного слова»… В про-
грамме опять «Молчи, грусть… молчи», «Сказка любви дорогой», «Любовь 
границ не знает», «Пиковая дама», «Феерия в красках», «Чаплин-семьянин», 
«Чаплин в банке», «Любовь втроем»,«Патэ-журнал» за 1911 год1.

Ответственные работники АРРКа убеждены в своем особом положении 
в вопросах проката, о чем они пишут в ГРК 10 декабря 1929 года: «Нам 
предоставлено право эксплуатации старой фильмы как организации, га-
рантирующей идеологическую выдержанность и культурное значение 
сеансов. Учитывая, что программы: 1) имеют еще в среднем 70% техниче-
ской годности и 2) что никаких других источников существования у АРРК 
не имеется, мы просим продлить разрешения демонстрации программ 
и фильмы “Старый Нью-Йорк” до полной изношенности»2.

Постоянно обращаются в Главрепертком и руководители Общества 
Друзей советского кино с просьбами разрешить к демонстрации то «Пико-
вую даму», то «комические» ленты с участием Макса Линдера и Чаплина.

Очевидно, что частые обращения о разрешительных «паспортах» на 
программы «Развитие психологической драмы» или «Развитие комедии», 
исходящие от ОДСК, в конце концов вызвали вопросы Главреперткома. 
И вот уже Центральный совет ОДСК пытается оправдаться: «В ответ на 
ваш запрос Центральный совет ОДСК сообщает, что вечера старой фильмы 
организуются ЦС ОДСК (совместно с другими организациями) по заранее 

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 531(2). Л. 238.
2   Там же. Ед. хр. 537. Л. 8.
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установленной программе. Программа заключает в себе лекцию и от-
рывки из фильм, построенных с расчетом дискредитирования “старой 
фильмы”»1.

Еще один пример подобной изобретательности –  патетическое пись-
мо «Объединенного коллектива РАБИСа»2, просьбу которого также удов-
летворяет ГРК: «На объединенный коллектив РАБИСа возложена забота 
о разгрузке биржи труда от безработных работников искусства, и с этой 
целью предоставлено исключительное право постановки сеансов во всех 
кино по понедельникам. Выполняя эту задачу, Объединенный коллектив 
РАБИСа стремится каждый понедельник дать сеансы в возможно боль-
шем числе кино, беря заведомо убыточные кино, преследуя единствен-
ную цель занять на работу как можно больше безработных. В то же время  
оборотных средств на проведение этой кампании нет, и дело должно ве-
стись на самоокупаемости. До 1 мая 1929 г. предусмотрено занять 12277 
безработных, дав им заработок 80658 рублей. Такая помощь возмож-
на, если Объединенный коллектив РАБИСа будет обеспечен от убытков 
<…> Ввиду этого коллектив РАБИСа просит Главрепертком разрешить  
постановку сборной старой фильмы в течение 10 понедельников в теа-
трах г. Москвы. Обращаясь с этой просьбой, Объединенный коллектив 
РАБИСа должен подчеркнуть, что он никаких коммерческих целей не 
преследует <…>

Список прилагается:
“Севильский цирульник” (1908)
“Жрецы Ваала” (1908)
“Клавдия Михайловна” (1914, с участием Кованько)
“Музыкальные клоуны” (1915, с участием В. Холодной)
“Хроника 1912 г” (Патэ-журнал)
“Водоворот” или “Октябрь” или “Бабы рязанские”»3.
В начале двадцатых годов за границей оказались выдающиеся русские 

деятели кино И.Н. Ермольев, А. Ханжонков, В. Туржанский, Д. Харитонов, 
В. Старевич, Я. Протазанов. Так, в Париже на основе Общества «Ermolieff-
Cinema» образуется компания «Альбатрос», своеобразный оазис русской 
кинематографии за рубежом. Постепенно в него вливаются покинувшие 
Россию лучшие отечественные артисты и операторы. В 1922 году на-
чинает работать компания Д. Харитонова «Atlantic Film». «А.О. Дран-
ков» подписывает соглашение с фирмой «Акра» и приступает вскоре  

1    РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 531(2). Л. 151.
2   РАБИС –  Профсоюз работников искусств.
3   РГАЛИ. Ф. 645. Д. 534. Оп. 3. Л. 190.
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к постоянному выпуску на американский рынок русских картин и отправ-
ке в Советскую Россию американских фильмов. Осенью 1922 года в Бер-
лине открывается компания «Deruss-Filmvertrieb» для «снабжения России 
и ее окраинных государств лучшими шедеврами кинематографического 
искусства»1. В том же 1922 году к наркому просвещения Луначарскому об-
ращается заведующий ВФКО Л.А. Либерман с докладом о предложениях 
зарубежных кинокомпаний по сотрудничеству: « В последнее время во 
Всероссийский фотокиноотдел со стороны русских и западных крупных 
фирм поступили предложения: о создании смешанных товариществ по 
восстановлению фотокинопромышленности и по прокату во всероссий-
ском масштабе <…> Наиболее серьезные предложения –  объединение 
частной русско-германской промышленности в лице “УФА-Концерн” 
в Берлине, Павел Тиман (германский представитель Русской золотой 
серии в Берлине), “MLK” –  концерн в Берлине, шведский “Биограф” 
<…> Создаваемые предприятия являются исключительно выгодными 
коммерчески; если Наркомпрос сможет получить в каждом из пред-
приятий 50% выпускаемых акций и равное число голосов в Правлении, 
фотокино промышленность в значительной степени окажется в руках 
государства»2.

История кино времен НЭПа –  это постоянный разлад между декретами 
и жизнью, между декларациями и реальным положением вещей. Желание 
получать прибыль от проката –  и одновременно жестко контролировать 
этот прокат. Огромная популярность фильмов русского зарубежья с уз-
наваемыми публикой любимыми артистами, мастерской операторской 
и режиссерской работой, с любимыми мелодраматическими сюжетами 
вызывает в конце концов настороженность и раздражение в советских 
государственных органах. И вот уже осенью 1923 года Госкино принимает 
решение, по которому для покупки любого заграничного фильма требу-
ется виза Реперткома, отражающая содержание фильма. Продолжением 
этой истории становится вышедшее 18 июня 1924 года письмо Главре-
перткома в региональные отделения Главлита с указанием ужесточить 
меры по недопущению на советский экран «белоэмигрантских фильмов».

Последующая история также полна противоречий и конфликтов: не 
только между государственными органами и прокатными организация-
ми, что было бы объяснимо, но и, например, между Наркоматом внешней 
торговли и Главреперткомом. Так произошло с картиной «Тарас Бульба», 
снятой в Германии Владимиром Стрижевским и Иосифом Ермольевым. 

1   Кинообозрение. Берлин. 1923. № 7.
2   Летопись российского кино. 1863–1929. С. 374.
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3 сентября 1924 года Наркомат внешней торговли обратился к А.В. Луначар-
скому с очередным протестом пртив действий Главреперткома: «“Кино-Мо-
сквою” была закуплена за границей фильма “Тарас Бульба”, поставленная 
в Германии режиссером Ермольевым. По прибытии в СССР фильма была 
запрещена Главреперткомом». По поручению Луначарского жалобщикам 
было сообщено, что картина «Тарас Бульба» была запрещена «как про-
изводство киноорганизации, имеющей в своем составе белогвардейцев 
и работающей на деньги белогвардейцев <…> По имеющимся сведениям, 
Ермольев не просто способный спец, но и бывший владелец кинопредпри-
ятий в России, эмигрировавший совместно с другими буржуа <…>

Согласно постановлению Кинокомиссии при Агитпропе ЦК РКП(б) 
от 25 июля с.г. ввоз фильм производства белогвардейских организаций 
в Россию запрещен»1. Мнимость идеологической угрозы в условиях НЭПа  
сегодня очевидна, но политическое решение было принято. Конечно, в ряду 
многих директив своего времени это постановление не означало полного 
исчезновения на следующий день русских фильмов, снятых за границей. 
Просматривая газеты и журналы второй половины десятилетия, еще дол-
го встречаешь фамилии Ермольева, Харитонова, Туржанского. Пока еще 
касса побеждает, но позиция государственных органов уже высказана…

Роковой треугольник «Совкино»

Общая картина жизни советской кинематографии начиная с 1922 года –  
года образования Госкино –  и примерно до 1925 (образования «Совкино») 
была довольно сумбурной. Госкино так и не смогло воспользоваться своей 
объявленной монополией проката, зато «Совкино» постаралось объеди-
нить в одних руках производство и прокат. Кроме того, глава «Совкино» 
Шведчиков заявляет о необходимости передачи и кинотеатров в под-
чинение «Совкино» с тем, чтобы все доходы от их эксплуатации шли на 
развитие кинематографической отрасли.

«Совкино» –  организация, объединившая профессионалов-чиновников 
и хозяйственников, которой приходилось удерживать баланс между ху-
дожниками, зрителями и критикам различных направлений, –  находился 
в сложном положении. «Совкино», преобразованному из Госкино, а пре-
жде –  ВФКО (Всероссийский кинофотоотдел), приходилось работать в ры-
ночной ситуации полной самоокупаемости и одновременно –  в условиях 
командно-административного и идеологического диктата, лавировать 

1   Летопись российского кино. 1863–1929. С. 451.
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между кассой, потоком директив сверху, да еще и отвечать многочислен-
ным критикам и общественности, которая в это время особенно активно 
вмешивалась в деятельность кинофабрик.

«Малая доходность в силу их пролетарского духа» –  так категорически 
определяет нерентабельность фильмов советского производства ком-
мерческий директор тогда еще Госкино. «При массовом заполнении за-
граничной продукцией рынка советская фильма для производственника 
останется убыточной, –  пишет он в объяснительной записке к промфин-
плану на 1925/26 год. –  Главная причина нерентабельности –  отсутствие 
сценариев по теме, отвечающей запросам всех слоев населения, общая 
политика социальных задач советского строя, третья –  ставить можно 
только то, что разрешается Главреперткомом и художественным советом 
при ГПП НКП1. Из этого вытекает два основных положения: отсутствие  
выбора тем и  наличие полной незаинтересованности продвижения  
советских фильм как наименее доходных»2.

Хозяйственная деятельность «Совкино», направленная на добывание 
денег для отрасли, у многих вызывала раздражение. Так, в первом полу-
годии 1925 года «Совкино» закупило огромное количество заграничных 
фильмов, израсходовав 2310 тыс. рублей. За март того же 1925 года на 
экраны вышли 79 заграничных картин, а в сентябре эта цифра увеличи-
лась до 439! Эту «вакханалию приобретения заграничных фильмов» по-
ставят в упрек «Совкино» на партийном совещании 1927 года3. Подводя 
итоги деятельности «Совкино» за два с половиной года существования, 
проверяющие выносят категорический вердикт: «Заграничное кино и есть 
то звено кинематографической сети, за которое ухватилось “Совкино” 
как за самое легкое и простое». Прокат заграничных лент по годам пред-
ставляет собой такую картину:

На 1.03.1925 года в обороте находится 2001 заграничная полнометраж-
ная лента. Далее цифры растут:

 на 1.10.1925–3446
на 1.10.1926–4608
на 1.10.1927–5508
То есть за два с половиной года «Совкино» закупило не менее 3500 за-

граничных лент. На постоянные упреки глава «Совкино» Шведчиков,  

1   Главный политико-просветительный комитет (Главполитпросвет)  
при Народном комиссариате просвещения (Наркомпрос).

2   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Д. 12. Л. 22.
3   Материалы к партийному совещанию по киноделу // РГАЛИ, Ф. 2496. Оп.1. 

Ед. хр. 384.
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хорошо понимающий экономическую составляющую кино, ответил: «Ког-
да говорили, что не нужно совершенно ввозить заграничные кинокарти-
ны, я говорил, что –  приятно это или неприятно, желательно или не же-
лательно, –  но в течение года или двух мы еще будем вынуждены ввозить 
заграничные картины. <…> Необходимо допустить компромисс потому, 
что собственных советских картин для снабжения всей нашей киносети 
у нас не хватает. <…> Точно так же, как партия и правительство разрешили 
водку в Советской России, такой же компромисс приходится допускать 
при ввозе заграничных картин для проката на советской территории»1. 
Цифры, приведенные Шведчиковым на этом совещании, сегодня про-
сто поражают: предполагается в  1927/28  году выпустить на экраны  
120–132 картины советского производства. Цифра значительная –  по лю-
бым меркам! Но для бесперебойного снабжения театров, полагает глава 
«Совкино», нужно в год 220 картин: «Ввоз заграничных картин по этим 
причинам крайне необходим. Если необходимого количества загранич-
ных кино-картин дополнительно к советским мы не ввезем, то городская 
киносеть будет работать с перебоями, киносеть будет сокращаться, и мы 
не будем выручать нужных нам денег по советским картинам <…> Само 
государство в целом потерпит значительные убытки в порядке недобора 
тех доходов, которые оно имеет от кинотеатров, <…> советское кино-
производство будет снова убыточным. Поэтому вопрос о необходимости 
отпуска валюты для закупки заграничных картин в таком количестве, 
которое нужно для бесперебойного снабжения театров, поднимается уже 
с точки зрения государственных соображений»2.

Тем не менее «Совкино» стремится к взвешенной кинополитике, о чем 
свидетельствуют его тематические планы.

Сценарный план «Совкино» на 1926/27 год предусматривает катего-
рию «средней фильмы». Весь план по предложению П. Бляхина, только 
что возглавившего производственно-художественный отдел, разбива-
ется на три группы: боевики, «средняя коммерческая фильма», дешевые 
картины. К боевикам относятся дорогие постановки стоимостью свыше 
ста тысяч рублей, которые делаются на важнейшие, актуальные темы. 
В 1926/27 году, по словам П. Бляхина, такими фильмами должны стать 
«Генеральная линия» и «Октябрьская революция» в постановке С. Эй-
зенштейна, «Убийство 26 бакинских комиссаров» А. Роома, «Десять дней, 

1   Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии. 
С. 157.

2   Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии. 
С. 239.
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которые потрясли мир» в постановке Д. Вертова. Предполагались также 
совместные постановки «Совкино» и германских фирм «в расчете на за-
граничный прокат». Среди этих картин называются «Капитанская дочка», 
«Азеф» или «Династия Романовых».

«Средняя фильма» (стоимостью 50–60 тысяч рублей) по предложению 
П. Бляхина должна составить около 80% –  основу плана. По содержанию 
сценарии распределялись так: 64% –  фильмы социально-бытовые, 23% –  
историко-революционные, исторические картины –  11%, инсценировки 
классики –  2%.

В плане на 1928/29 год рядом с «Хаджи-Муратом» и «Завистью» (Ю. Оле-
ша) находим «Черные лепешки» (П. Романов) и «Царь Федор» («силами 
актеров МХТ»). «Царь Петр и леди Гамильтон»; «Песчаная учительница» 
(А. Платонов); «Р.В.С.» (А. Голиков) и «Братья Карамазовы» (Б. Эйхенбаум). 
Приоритетное направление по-прежнему у «социально-бытового» про-
блемного фильма, рассчитанного на массового зрителя: «Ухабы», «Париж-
ский сапожник», «Посторонняя женщина», «Ваша знакомая».

Кинематографисты хорошо понимают, что «три основные силы дают 
жизнь картине: прокат, идеология, “стиль”». «Роковым треугольником» 
называет соотношение этих элементов автор одноименной статьи в газете 
«Кино». «Роковой –  потому что расположение этих сил и действие каж-
дой из них по отношению к другой часто бывают таковы, что кончаются 
катастрофой для советской картины.

<…> Идеологическую линию отстаивает не только печать. Ее –  орга-
низационно и властно –  устанавливают наши художественные советы. 
Требования их законны, ясны и просты. Если они утверждают сценарий, 
то для того, чтобы картина ставилась по сценарию <…> Для режиссера 
утвержденный сценарий –  очень часто не производственный, а дипло-
матический документ. Это своего рода нота, посредством которой он 
улаживает отношения с начальством. Отношения между двумя сторонами 
треугольника –  идеологией и стилем (“свой режиссерский стиль”) –  это 
пустяки, это, если хотите, производное от действия третьей силы –  мощ-
ного основания треугольника –  п р о к а т а. Там, где прозябает стиль 
и бедствует идеология, торжествует прокат. Кроме постановки картины, 
существует и постановка ее проката. Несомненно, что человек, поста-
вивший прокат картины, <…> гораздо более выдающийся, чем тот, кто 
поставил картину»1. В качестве примера критик приводит фильм «Мать», 
в котором, по его мнению, торжествует «стиль и идеология», следствием 
чего становится низкая посещаемость.

1   Перцов В. Роковой треугольник // Кино. 1927. № 38.



71Роковой треугольник «Совкино»

Для того чтобы спасти положение, «Совкино» вынуждено параллельно 
с революционными фильмами пускать в прокат кассовые ленты. На вто-
рой неделе демонстрации в Москве фильма «Октябрь» «Совкино» выпу-
скает ленту «Ее каприз», по словам разгневанного ВАППовского критика 
В. Киршона, «подрывающую постановку “Октября”» и являющуюся «со-
вершенно определенной и четкой линией, попыткой нажить капитал за 
счет толстых кошельков»1. Можно понять негодование критика: фильм 
«Ее каприз» (ориг. название «Экспресс любви», реж. И. Гутер) –  немецкая 
комедия в шести частях со знаменитой Осси Освальда в главной роли.

Столкнувшись с проблемами проката, кассы, сами кинематографисты 
в многочисленных профессиональных дискуссиях этого времени все чаще 
начинают использовать словосочетание средний фильм:

«Силлов: производство не может существовать без средней филь-
мы, на работах больших мастеров. Когда у нас говорят о середняке, 
то обычно понимают серую, никчемную, никому не нужную картину. 
Середняка в смысле удовлетворительной работы, где есть известные 
результаты, где не будет ни особых взлетов, ни провалов, –  у нас такого 
понятия не существует.

Гардин: …В тупик ведут левые режиссеры, уклонившиеся от средней 
линии <…> Кинематограф должен искать пути подхода к массам. Экс-
перименты должны быть, но они должны иметь установку на миллионы 
зрителей».

Противники такого кино, кино для публики, упрекают своих коллег 
в том, что они идут на поводу у массового вкуса, который по определе-
нию не может быть хорошим, и, конечно же, в мещанстве. В понятие ме-
щанства вкладываются и дурной вкус, и аполитичность, и аморальность.

«Левидов: очень хорошие картины имеют наименьший успех, и наобо-
рот, плохие картины, с нашей точки зрения, например “Поэт и царь”, “Бе-
лый орел”, “Человек родился” имеют громадный успех. Если бы в СССР 
в кино ходили только посетители АРРК, тогда все было бы хорошо.

<…> Гарри Пиля убрали с экрана только сверху. Если бы не убрали, то 
ходили бы в центральных районах, и в рабочих районах. Мещанство прет 
изо всех углов и предъявляет свои определенные требования и свой за-
каз. И на мещанство работают. Межрабпомфильм, конечно. Еще хуже, что 
к этому делу привлекают больших артистов, здесь и Москвин, и Мейер-
хольд. Еще хуже, что такие картины делаются таким режиссером, как Про-
тазанов. И в “Совкино” это есть. Мы видим Эйзенштейна, Пудовкина <…>

1   Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии. 
С. 80.
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Шкловский: По бухгалтерии наибольший результат –  “Пиковая дама”, ста-
рая картина, которая ставилась еще на Тверской, 46. “Отец Сергий” перегнал 
даже “Белого орла”. Такая картина, как “Мать” Пудовкина публикой не при-
нимается <…> Какое же создалось положение? Мы должны бороться со зри-
телем, который на нас напирает через кассу. Например, картина “Варьете” 
имела большой успех. Здесь воздействие на физиологию, а не на интеллект. 
“Убьет или нет, изменит или нет”. На эту ставку и делалась картина <…>

У нас нет понимания зрителя: искусство строится на интуиции!»1.
Искреннее негодование талантливых режиссеров, горячие призывы 

к «борьбе со зрителем» –  кажется, что во всем виноваты злоумышленники-
прокатчики, которые опираются на нэпманскую публику первоэкранных 
кинотеатров и навязывают вкусы этой публики пролетарскому зрителю. 
Убеждение, что во всех грехах дурного вкуса публики виноват антрепре-
нер, прокатчик, издатель, продавец, –  традиционно для общественного 
сознания и никогда не теряет своей остроты и актуальности. Но факты 
говорят совершенно об ином. Так, например, сложившееся представление 
о составе публики коммерческих кинотеатров было опровергнуто резуль-
татами обследования кабинета культработы Московского городского сове-
та профессиональных союзов (МГСПС). Учет посетителей кинотеатров шел 
два дня, для большей объективности были взяты будний и праздничный 
дни. Опубликованные в журнале «Советский экран» (1929, № 15) данные 
опроса публики десяти московских кинотеатров не оставляли сомнений: 
76,5% посетителей кинотеатров –  от центральных до районных –  прошли 
по профсоюзным билетам. В число оставшихся 23,5% входят дети рабочих 
и служащих, кустари, лица свободных профессий и т.д. Даже с оговор-
кой на социальную разнородность профсоюзного зрителя, «Советский 
экран» вынужден признать: «Это небольшое обследование, несмотря на 
всю его неполноту, все же приоткрыло действительное лицо посетителей 
центральных и районных кино. Та масса, которая заполняет по вечерам 
кинотеатры, оказалась на три четверти из рабочих и служащих. Они яв-
ляются основными потребителями “новинок сезона”, “боевиков” и моно-
польных кинофильм, то есть всей той кинопродукции, которая так пышно 
рекламируется, так назойливо предлагается. И предвзятое мнение о том, 

1   РГАЛИ. Ф. 2494. Оп. 1. Ед. хр. 125.
    Блейман М.Ю. (1904–1973) –  критик, сценарист; Левидов М.Ю. (1891–

1942) –  критик, писатель; Шкловский В.Б. (1893–1984) –  писатель, 
литературовед; Гардин В.Р (1877–1965) –  русский и советский режиссер, 
сценарист; Силлов В.А. (1901–1930) –  поэт, критик, киновед, консультант 
производственного отдела кинофабрики «Совкино».
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что центральные кино заполняет только нетрудовой элемент, нужно сдать 
в архив, оно не соответствует действительности»1.

«Массовая зрительская аудитория, непосвященная в “тайны кино” рядовая 
публика –  голосует ногами против замечательных, казалось бы, произведе-
ний наших передовых режиссеров и определенно предпочитает им непритя-
зательное ремесленничество иноземных и отечественных кино-Вербицких.

Публика остается равнодушной, когда ей показывают великолепно за-
снятые подвиги Свашенко (героя “Арсенала”) и никак не может забыть, 
со слезами на глазах вспоминает трогательную историю “Баб рязанских”.

Преображенская бьет Эйзенштейна коммерчески и не только коммер-
чески. В этом основная проблема и основное противоречие советского 
кинопроизводства»2. Разрыв между производственниками и потребителями  
в  кинематографической сфере наиболее показателен по сравнению 
с остальными областями искусства. Преодоление этого противоречия 
становится одной из актуальных задач кино.

Обыденностью становятся диспуты (знаменитый диспут в Доме печа-
ти «“Совкино” перед лицом общественности»), дискуссии («Эксперимент, 
понятный миллионам», «“Танька” против “Броненосца”»), вечера в Доме 
комсомола и Доме крестьянина, где только что смонтированные филь-
мы проходили предварительные просмотры в самых разных аудиториях, 
последующие обсуждения и вынесения резолюций, которые тут же пере-
сылались на кинофабрику. Затем и сценарии начали проходить такую же 
процедуру, а в 1927 году кинообщественность потребовала публикации 
и общественной экспертизы тематического плана «Совкино» на 1928/29 год.

К концу десятилетия начинается заметное вытеснение заграничных 
картин отечественными фильмами. К 1927 году в прокате уже 120 игро-
вых отечественных лент,

в 1928–124,
в 1929–128.
Отметим, что эту цифру больше не удалось преодолеть в сталинские 

годы. В 1932 году она составила 74, а в 1933 –  лишь 29 лент.
Газета «Кино» (орган Общества друзей советского кино) от 10 мая 

1927 года в передовой статье рапортует: «“Империалистическая война” 
между зарубежными и отечественными фильмами закончилась полной 
нашей победой, и да здравствует “война гражданская” между советской 
коммерцией и социалистической кинематографией!»

1   Смотр кино-зрителю // Советский экран. 1929. № 15, 9 апреля. С. 3.
2   Ленобль Г. Зритель и киноискусство. Цит. по: Публика кино в России.  

Социологические свидетельства 1910–1930-х. С. 232.
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«Межрабпом»-жанр

На фоне ожесточенных дискуссий о задачах и путях советского кино по-
казательна стратегия акционерного общества «Межрабпом», сумевшего 
сочетать идеологическую выдержанность своих фильмов с коммерческой 
рентабельностью.

Так, в сезон 1926/27 года «Межрабпом-Русь» выпускает всего два «ре-
волюционных» фильма: «Мать» и «Сорок первый». «Все остальное, –  с не-
годованием отмечает известный сценарист П. Бляхин (автор популяр-
ных “Красных дьяволят”), –  сплошь рассчитано на аудиторию Кино-Арса 
и Первого “Совкино”, что на Арбатской площади. Лозунг этой почтен-
ной кино-организации известен –  даешь монету и никаких гвоздей! <…>  
В результате такой “идеологии” мы имеем на экране целую выставку  
Малиновских, Солнцевых, Судакевичей и прочих красавиц: “Победа жен-
щины”, “Такая женщина”, “Девушка с коробкой”, “Человек из ресторана” 
(и женщина), “Хромой барин” (и женщина), “Мисс Менд” и т.д. Какой-то 
женский базар или гарем турецкого султана, который показывает пол-
ную беспринципность руководителей Межрабпом-Русь; им рукоплещет 
вся мелкобуржуазная и нэпманская Москва, вся оголтелая обывательщи- 
на, вздыхающая о безвозвратно погибшем прошлом с его красавицами,  
изящным адюльтером, с князьями и царицами, с шиком и блеском»1.

То, что известный критик М. Блейман пренебрежительно называет 
«Межрабпом-жанр» –  самые кассовые фильмы 1920-х, собирающие всегда 
больше ста процентов прибыли. Почти все картины «Межрабпома» очень 
доходны. За четыре месяца проката «Коллежский регистратор» приносит 
108000 рублей прибыли, «Кирпичики» только за один месяц в прокате 
получают 43000 рублей, сразу втройне окупив расходы, «Девушка с короб-
кой» окупается в прокате на 173%, «Победа женщины» –  на 106%.

Самые «зрительские», востребованные в прокате –  картины Якова Про-
тазанова. Его «Закройщик из Торжка» за два месяца на экранах приносит 
в кассу 50000 рублей. Его же «Сорок первый» на 123% окупается в про-
кате, «Человек из ресторана» –  на 120%. Дореволюционные экранизации 
Протазанова «Отец Сергий», «Пиковая дама», «Сатана ликующий« по-
прежнему собирают полные залы теперь уже новых, советских зрителей, 
а режиссер, вернувшийся в 1924 году из эмиграции, начинает фиксировать 
в своих лентах черты революционной действительности. Протазанов был 
очень чуток к материалу, он умел находить его в газетном фельетоне, как 

1   Бляхин П. Основные вопросы // Советское кино перед лицом обществен-
ности. М.: Теакинопечать, 1928. С. 96.
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в случае с «Доном Диего и Пелагеей», или в повести молодого писателя 
Б. Лавренева, послужившей основой картины «Сорок первый».

«Дон Диего и Пелагея» –  по мнению многих критиков, лучшая немая 
картина Протазанова. Взятая из жизни ситуация –  «дело» старухи-кре-
стьянки, перешедшей железнодорожные пути в неположенном месте, 
посаженной в тюрьму и вызволенной оттуда комсомольцами –  удачно 
легла в основу жизнерадостной, актуальной, современной сатирической 
комедии.
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Такой же успех ожидал и экранизацию повести Лавренева, которую 
Протазанов осмыслил как социальную трагедию, точно почувствовав су-
ровую атмосферу Гражданской войны. Конфликт, лежащий в основе по-
вести и перенесенный на экран режиссером, состоит в борьбе человека 
с самим собой, со своими чувствами, которые не имеют права на суще-
ствование в революционные времена.

В экранизации повести И. Шмелева «Человек из ресторана» Протазанов 
обращается к популярной теме кинематографа 1920-х –  приближение 
революции, ее влияние на человека из низов, угнетенного, постепенно 
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прозревающего. В «Закройщике из Торжка» интрига, связанная с приклю-
чениями незадачливого недотепы-портного, искусно связывает жанровые 
сцены захолустного обывательства, комические перипетии с лотерейным 
билетом, картины жизни провинциального городка. Даже «Аэлита», сня-
тая по роману А. Толстого и утратившая на экране всякую фантастику, 
интересна как некое зеркало 1924 года: пустые улицы Москвы, театра-
лизованные шествия, детдом для детей фронтовиков, сатирически изо-
браженная нэпманская жизнь.

К какому бы материалу не обращался режиссер, он всегда чувствует 
атмосферу времени. Реальные жизненные типы, узнаваемые зрителем, 
наполняют его картины. Художественный вкус Протазанова, воспитанный 
ранним кинематографом и абсолютно соответствующий ему, не изменяет 
режиссеру и в новых работах, его авторская манера востребована у ши-
рокой публики 1920-х –  еще одно доказательство стабильности и неиз-
менности массового вкуса!

Все то, что неизменно привлекает публику на фильмы Протазанова, 
вызывает раздражение и неприятие у кинематографической молодежи. 
С именем Протазанова ассоциируется мещанский, коммерческий кине-
матограф, штампы салонной мелодрамы.

«Наша кинематография насквозь старая, –  говорит В. Маяковский. –  
С этим Протазановым лезут столетние древности кинематографии. 
Кинематографа не было, а уже был Протазанов<…> Со всех сторон ле-
зут столетние эстетические пошлости, и никакой связи с советской со-
временностью эти пошлости не имеют»1. Нападки советской критики 
мало трогали Протазанова, тем более, что они компенсировались не-
изменным успехом у публики и хорошей «кассой». До последнего дня 
режиссер продолжал работать –  более ста фильмов, от «Бахчисарайского 
фонтана», «Сатаны ликующего», «Малютки Элли» до «Бесприданницы» 
и «Насреддина в Бухаре» –  зрительское кино, никогда не залеживаю-
щееся на полке.

Еще раз отметим, что жанрово советское кино наследует дореволюци-
онному: среди кассовых лидеров по-прежнему мелодрама, экранизации 
классики, комедии –  но теперь из нового, советского быта («Закройщик из 
Торжка» Я. Протазанова, «Девушка с коробкой», «Дом на Трубной» Б. Бар-
нета). При этом эксцентрическая комедия Л. Кулешова 1924 года «Не-
обычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», которая 

1   Маяковский В.В. Выступление на диспуте «Пути и политика Совкино» 
15 октября 1927 года // Маяковский В.В. Полное собр. соч.: в 13 т. Т. 12. М.: 
Художественная литература, 1959. С. 358.
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сегодня считается классикой советского комедийного жанра, практиче-
ски не имела успеха у зрителей. В то же время вечная «история о Золуш-
ке» –  «Папиросница от Моссельпрома» Ю. Желябужского, поставленная 
на «Межрабпом-фильме» в том же году, –  очень хорошо принималась 
публикой. И в самом деле –  простой сюжет, узнаваемые детали. Девушка, 
торгующая папиросами, отвергающая любовь застенчивого бухгалтера 
(Игорь Ильинский). Случайная встреча с оператором, приглашение снять-
ся в кино, знакомство с американцем –  представителем американской 
фирмы, работа в кино, разочарование и счастливый конец с возвраще-
нием к прежней профессии и любящему человеку.

Следование трафаретным, типовым сюжетам, привлекающим публику, 
стало поводом для многочисленных статей и фельетонов. Так, журнал 
«Чудак» в разделе «Деньги обратно» публикует фельетон И. Ильфа «Пта-
шечка из Межрабпома». Герой фельетона, фотограф из Бобруйска, пишет 
сценарий фильма и едет с ним в Москву. «Зная по картинам “Кукла с мил-
лионами” и “Медвежья свадьба”, что с постановкой “Нас три сестры, одна 
за графом, другая герцога жена…” сможет справиться только фабрика 
Межрабпомфильм, Альберт направился прямо туда». Сценарий очеред-
ного «мирового боевика», по Ильфу, несложен и обязательно включает 
в себя сцены ресторанного разгула, «бокалы с шампанским –  крупно, по-
гоны –  крупно, джаз-банд, чья-нибудь грудь –  покрасивше». А поскольку 
«без идеологии нынче –  труба», в сценарий включаются «пролетарии», как, 
например, в картине Кулешова «Веселая канарейка». «Однако Межраб-
пому показывать их в обычном виде скучно. Поэтому режиссер Кулешов 
пролетариев переодел. Один в революционных целях приобрел облик 
князя (визитка, лакированные туфли, цилиндр). Другой в тех же целях 
ходит в виде блестящего казачьего офицера (шпоры, кинжалы, аромат 
гор, черные усы).

Таких пролетариев можно показать и крупно»1.

В 1928  году Главрепертком приступает к  пересмотру всех картин 
советского и заграничного производства, созданных к этому време-
ни. Выполняя директиву партийного киносовещания, ГРК собирается 
«профильтровать» всю программу проката и дать оценку картин, более  
соответствующую моменту. ГРК всегда особенно внимательно и придир-
чиво относился к работе «Межрабпом-фильма», и именно самые кассовые 

1   Ильф И., Петров Е. Пташечка из Межрабпомфильма // Ильф И., Пе-
тров Е. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1961. С. 457.
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ленты называл «социально вредными». Так, картина Г. Гребнера и К. Эг-
герта «Хромой барин», сразу ставшая лидером проката, заинтересовала 
и иностранных прокатчиков. Экспортно-импортный отдел «Совкино» 
просит ГРК разрешить вывоз картины, обещая провести «соответству-
ющую переработку», после которой «ожидается реализация фильма за 
границей с большим материальным эффектом». Но Главрепертком дает 
однозначную характеристику картине: «Дореволюционного типа русская 
фильма о широкой русской душе. Установка картины –  общечеловече-
ские страсти и страдания объединяют всех –  и помещиков, и крестьян 
(и советского зрителя). Князь, представитель дореволюционного господ-
ствующего класса, романтизирован и должен вызвать к себе симпатии. 
Социальный подход в изображении эпохи отсутствует. В фильме много 
пейзанства и театральной красивости. Социально вредная вещь»1.

Именно фильмы «Межрабпома» в 1928 году, по словам В. Мюнцен-
берга, возглавлявшего германскую делегацию на киноконференции при  
ЦК ВКП(б), составляли 80% советского киноимпорта. «Фильмы “Межрабпо-
ма” обошли всю страну, –  пишет об успехе в Америке журнал “Советское 
искусство”, –  от больших промышленных центров (Сан-Франциско, Чи-
каго, Филадельфия, Детройт) до самых захолустных углов. Неизменный 
успех советской фильмы сопровождается восторженными отзывами рабо-
чей прессы и массовыми требованиями повторений со стороны рабочей 
публики. По отзывам американской рабочей критики (“Daily Worker”), 
весьма сочувственно были приняты такие фильмы, как “Поликушка”, 
“Красотка и большевик” (“Комбриг Иванов”), “Чудо св. Ивана”»2.

Между тем история с «Хромым барином» и другими кассовыми хита-
ми «Межрабпома» имела продолжение. «Хромой барин», «Веселая кана-
рейка», «Медвежья свадьба» все-таки были изъяты из проката решением 
Главреперткома от 11.12.1929. Руководство киностудии немедленно об-
ратилось в Главискусство с просьбой поддержать ходатайство перед нар-
комом Бубновым: «Изъятие этих картин наносит “Межрабпом-фильму” 
ущерб свыше 200000 рублей в 1929/1930 г., что отразится на промфин-
плане и выпуске новых картин. Просим разрешить ввоз 3–4 загранич-
ных картин, которые покроют убыток, понесенный нами при изъятии 
вышеуказанных картин, и даст возможность безболезненно выполнить 
выработанный план». Резолюция Ф. Раскольникова адресует ходатайство 
на заключение председателю «Совкино» К. Шведчикову.

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 539. Л. 63.
2   Рабочее кино за рубежом // Советское искусство. 1925. № 2.
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Из ответа К. Шведчикова становится ясно, что над киностудией сгуща-
ются тучи: «“Совкино” категорически возражает. Мотивы –  следующие:

1. Закупка заграничных картин для всего Союза ССР централизована 
с 1928 года Наркомторгом; в силу этого даже киноорганизации союзных 
республик, имеющие право импортных операции, не получают лицензий 
на импорт фильм и не закупают таковых непосредственно. “Межрабпом” 
вообще не имеет права производить какие бы то ни было импортные 
операции.

2. В каждой союзной республике имеется только одна организация, 
которая пользуется правом монополии проката (в РСФСР –  “Совкино”), 
и прокат картин не может быть предоставлен другой организации (“Меж-
рабпомфильм”).

3. Данные шаги Межрабпомфильма являются попыткой обходным пу-
тем добиться того, в чем ему было отказано сравнительно недавно пра-
вительственными органами, когда “Межрабпомфильм” упорно добивался 
права на ввоз заграничных картин.

4. Наконец, “Совкино” полагает, что производство “Межрабпомфиль-
мом” упомянутых идеологически неприемлемых картин (“Веселая кана-
рейка”, “Хромой барин”, “Медвежья свадьба”) заслуживает не поощрения 
путем предоставления компенсаций в виде импорта заграничных картин, 
а –  предания виновных суду»1. Последнее замечание, как известно, ока-
залось не пустой угрозой.

Судьба «Межрабпома» да и самого Моисея Алейникова –  одна из самых 
парадоксальных в истории советского кино. На «Межрабпоме» М. Алейни-
ков собрал лучших режиссеров –  Я. Протазанова, В. Гардина, Ю. Желябуж-
ского, Б. Барнета, там работали лучшие сценаристы –  В. Туркин, Г. Греб-
нер, О. Брик, О. Леонидов. В то время, когда многие кинематографисты 
еще считают актера второстепенной фигурой при создании фильма, на 
студии собираются звезды московских театров –  И. Москвин, Н. Баталов, 
Ю. Завадский, О. Жизнева.

Моисей Алейников стал во главе небольшой кинофабрики еще до рево-
люции, в 1916 году. В условиях советской системы талантливый предпри-
ниматель проявляет чудеса гибкости, как правило, не получая никаких 
субсидий от государства, а наоборот, откупаясь щедрыми поступлени-
ями валюты в государственную казну. Сразу после национализации, 
в 1920 году, Алейников, пользуясь поддержкой Луначарского, сумел по-
лучить для своей кинофабрики статус кооператива. Начиная с 1922 года 
через советское торгпредство в Берлине, где работала М. Андреева, мать 

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп.1. Ед. хр. 189.
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режиссера Юрия Желябужского, удалось организовать частный прокат 
фильмов кинофабрики за рубежом и зарубежных –  в СССР. Кроме про-
чих задач таким образом киностудия решила для себя проблему закупки 
пленки, остро стоявшую перед всей отраслью. 1 августа было организо-
вано акционерное общество «Межрабпом-Русь» путем слияния кинобю-
ро «Межрабпома» с художественным коллективом кинофабрики «Русь». 
Несмотря на постоянно усложняющиеся условия, усиленный контроль 
со стороны экономической дирекции ОГПУ, нападки критики, фабрика 
Алейникова успешно работала на всем протяжении 1920-х годов. В ав-
густе 1928 года фабрика подверглась полной национализации. В 1930-м 
Алейников был отстранен от должности, а через шесть лет «Межрабпом» 
окончательно прекратил свое существование.

«Личность, можно выразиться, загадочная, –  вспоминал через много лет 
Леонид Трауберг. –  И вот почему: он был, если можно так сказать, проти-
вовесом той системы советского руководства, в частности кино, которая 
казалась такой же необходимой, как все. Советское руководство –  читай: 
партия. Люди, которые руководили кино в советской “волости”, были за-
ранее убеждены, что так полагается, это –  пункт шестой устава партии 
<…> Есть же партийное руководство страной, есть и партийные руково-
дители. И вот где-то подбирали этих руководителей. Обращать внимание 
на их знание кино, или деловые качества никто не хотел: зачем это? <…> 
И вот, когда рядом с этими людьми появлялся Алейников, маленький, при-
вычный говорить с иностранцами, то, казалось, он переселился в другой 
мир, казалось, что передо мной образец настоящего продюсера, какой 
мог быть <…> Он был в самом точном смысле человек бизнеса. <…> Он 
говорит: “Да, картина Кулешова ‘По закону’ –  очень хорошая картина, но 
что в ней будет интересного для зрителя –  я не понимаю” <…> Он, если 
можно так выразиться, категорически был поклонником коммерческого 
кино. Но коммерческое кино для него означало не просто кино с фабулой, 
не просто кино с приключениями или скачками. Он в кино разбирался, 
понимал, что такое актер»1.

М. Алейников не скрывал, что не любит экспериментального, новатор-
ского в кинематографе. Но тем не менее и фильм «Мать», и другие рево-
люционные картины Пудовкина 1920-х годов были созданы на частной 
кинофабрике «Межрабпом-Русь», всегда имевшей репутацию коммерче-
ски ориентированного предприятия.

1   Цит. по: Нусинова Н. Новый взгляд на советское кино периода расцвета. 
(1925–1928) // История кино. Современный взгляд. М.: Материк, 2004. 
С. 46.
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В своих мемуарах М. Алейников рассказывает, как в 1926 году к нему 
на студию пришли уже прославленные мировым успехом «Броненосца 
“Потемкин”» С. Эйзенштейн и Г. Александров. Им хотелось перейти из 
Госкино на студию «Межрабпом». По их словам, на студии Госкино им 
трудно было осуществить экспериментальные постановки, а на студии 
Алейникова царила товарищеская и творческая атмосфера.

Не решившись принять к себе на работу Эйзенштейна и Александрова, 
тем не менее именно Алейников помог организовать прокат «Броненос-
ца» в Германии. Следствием этого стало создание акционерного обще-
ства «Prometeus», контрольный пакет акций которого поделили немецкая 
компартия и «Межрабпом».

«Дайте нам такое кино, чтобы смеяться и плакать!»

Оставим в стороне эстетические оценки и послушаем голоса современ-
ников: что им нравилось и не нравилось в кино, чего они ждали от него 
и какие наказы давали создателям первых советских кинофильмов. Со-
циологические опросы зрителей, к слову, очень популярные в первое 
советское десятилетие, подкрепляют наши выводы о константах мас-
сового вкуса.

Итак, что же хочет смотреть рабочий, служащий, комсомолец –  словом, 
тот долгожданный «новый зритель», о появлении которого торжественно 
возвещали деятели пролетарской культуры?

Перед нами –  анкеты опроса зрителей кинофильма «Октябрь» Эйзен-
штейна. Судя по приведенным данным «Совкино», «Октябрь» не был кас-
совым лидером: самая дорогая картина года окупает лишь 17% своих 
затрат в прокате. Какое же кино привлекало публику? Что говорят сами 
зрители 1920-х годов?1

Колоссальные социальные перемены не изменили природу человека, 
его эмоции и чувства:

«“Октябрь” тяжел своим мельканием людей, вещей и лиц <…> нужно 
копать глубже. Гораздо более интересны небольшие сюжеты, разрабо-
танные в деталях». 

1   См.: РГАЛИ. Ф. 2495 (Общество друзей советской кинематографии).  
Оп. 1. Ед. хр. 11–13; Ф. 645. Оп. 1. Д. 358, 358. Анкетный материал по 
кинотеатрам Тулы, 1928; Там же. Д. 390. Самоотчет зрителей московских 
кинотеатров. Дальнейшие ссылки на эти документы не оговариваются. 
Синтаксис и стиль оригиналов сохранен.
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«Хотелось бы видеть на экране более “глупые” в смысле содержания 
картины, вроде “Девушки из провинции”, “Парижанки” и т.д.».

«Какие картины хотел бы видеть? Прежде всего, психологические, не 
важно, из какой жизни, но так, чтобы содержание захватывало до боли 
в  сердце. Пусть придут люди с  большими страстями, как в  фильмах  
“Варьете”, “Парижанка”».

Жанровые предпочтения советского зрителя также мало изменились 
за послереволюционное десятилетие:

«Дайте советские картины, рисующие отношение между молодежью <…> 
Мы хотим отношения между полами в нашей жизни, дайте комедии из 
жизни молодежи» (рабочий, беспартийный, 20 лет, среднее образование).

«Конечно, желательны кино-романы и приключения, а если будут де-
монстрироваться одни научные фильмы и революционного характера, то 
много в кино не походишь, потому что сами уже переживали и вновь пере-
живать тяжело будет» (учащийся, беспартийный, среднее образование).

«В будущем сезоне я бы хотел видеть картины приключенческие и ко-
медии, чтобы можно было похохотать…»

«В будущем желательно видеть картины наподобие “Ухабов” или на 
мотив экономического приключенчества с раскрытием заговора…»

«Желательно посмотреть больше исторических научных картин (на-
пример “Поэт и царь”, “Скарамуш”), которые бы нам многое дали в при-
обретении исторических знаний в виду того, что с настоящей реальной 
жизнью мы знакомы, а знать историю нам –  современной молодежи –  не-
обходимо…»

«Требуем в кино картины “Спартак”, “Капитанская дочка”, “Всадник 
без головы”, “Стенли в дебрях Африки”, “Отрезанные от мира”, “Багдад-
ский вор”, “Похождения американки”, “Красные дьяволята” (комсомолец, 
20 лет, образование среднее).

Предпочтения отдаются заграничным картинам:
«Заграничные картины я предпочитаю лучше тем, что они более со-

держательные, интересные по своему замыслу и развертыванию его <…> 
К советскому кино отношусь отрицательно, потому что “Совкино” черес-
чур увлекается в выпуске агитационных картин, что давно надоело…» 
(учащийся, беспартийный, 19 лет, образование среднее).

«Желательны заграничные трюковые…» (партиец, 25 лет, образование 
среднее); «Наши картины пресны, в них нет смаку, они не захватывают, 
их посмотришь и на вопрос –  интересно ли –  пожмешь плечами. В них все 
предусматриваешь, что будет дальше, и в них слабая техника».

«Заграничные картины исключительно полны романтизмом…» (уча-
щийся, 17 лет, образование среднее).
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«Надо что-то более понятное, чтобы рабочий мог легко усвоить. Не 
мешает и заграничных для разнообразия. Но желаю не перегружать ум-
ственных способностей и переживаний, а ставить комедии, как, напри-
мер, “Пат и Паташон”, которые своими выходками резко отличаются от 
буржуазного мира» (комсомолец, 22 года, образование среднее).

«Наиболее нравятся заграничные картины и такие советского произ-
водства с участием И. Ильинского. Также хорошо бы посмотреть Д. Фер-
бенкса, Гарри Пиля» (рабочие-комсомольцы).

«Давайте заграничные картины с участием Дугласа Фербенкса и Ричар-
да Толмеджа» (рабочий, партиец).

 «Почему в сей сезон не ставятся картины “Тайны Нью-Йорка”, “Желез-
ный коготь”, “Черная маска” и т.д. американские?»

Зритель хочет эмоций, «переживаний». Не случайно среди пожеланий 
к прокатчикам так часто встречаются дореволюционные драмы.

«Во-первых, мое пожелание –  меньше демонстрировать картины про 
авантюру, больше советских, а также и заграничных, и захватывающих, 
таких, как “Сказка любви дорогой”, “Человек из ресторана”. А еще кавказ-
ские очень нравятся. В кавказских картинах замечательно переживают…» 
(выделено мной. –  Г.Ю.).

«Приходится только сожалеть, неужели Тула-кино не в состоянии ста-
вить содержательные картины, оставляющие на много лет свой отпечаток 
на душе человека, и это пригодилось бы ему для построения своей совре-
менной жизни…» (женщина, 20 лет, образование незаконченное высшее).

«Желательны картины “Человек и ливрея”, “Судья острова Майя”, “Победа 
женщины”, “Скарамуш”, “Чужая”, “Пляска нервов” (возможно, “Пляска смерти”, 
дореволюционная драма с Астой Нильсен. –  Г.Ю.), “Коллежский регистратор”».

«Желательно участие в кинокартинах Веры Холодной, Максимова, По-
лонского».

Еще один фильм, без которого нельзя представить киноафишу 1920-х –   
«Медвежья свадьба» («Последний Шемет»), сценарий А. Луначарского по 
мотивам новеллы Мериме «Локис», один из самых кассовых фильмов 
своего времени. Картина –  чемпион по количеству как восторженных 
отзывов публики, так и по негативным оценкам критиков-профессиона-
лов, для которых «Медвежья свадьба» стала уже чем-то нарицательным. 
Театральная пьеса А. Луначарского имела такую же счастливую сцени-
ческую судьбу. В 1926 году К. Эггерт ставит на киностудии «Межрабпом–
Русь» экранизацию пьесы. В главных ролях снимались сам Константин 
Эггерт, Вера Малиновская и жена Луначарского Наталья Розенель.

Пожалуй, точнее всего секрет успеха этой картины распознал И. Ильф 
в одной из своих рецензий: «В “Медвежьей свадьбе” ровно сто  процентов 
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довоенного качества. Ни на один процент меньше. Зато и не больше. 
И если бы не была в конце картины показана марка “Межрабпома–Руси”, 
то народы так бы так и ушли из кино в убеждении, что картину сделали 
у Ермольева. Это не в упрек сказано. Ермольев сочинял ведь и хорошие 
картины. Но это и не в похвалу –  Ермольев ведь работал не в 1925 году, 
а в 1917-м. Можно сказать, что нельзя требовать современности для кар-
тины, самый сюжет которой  касается происшествий баснословных, до-
шедших до нас в сценической обработке исключительно благодаря любез-
ности т. Луначарского, сделавшего из повести Мериме пьесу, и т. Гребнера, 
пьесу эту переделавшего в сценарий. Никто и не требует, чтобы борьба 
крестьян с литовским графом, в которого не совсем правдоподобно все-
лился медведь, носила пламенно марксистский характер. Но совершенно 
необходимо, чтобы советская картина не пахла “Золотой серией”»1.

1   Фальберг И. Золотая серия («Медвежья свадьба») // Кино. 1926. 9 февраля.
«Русская Золотая серия» –  созданная в 1912 году П. Тиманом по образцу 
итальянской «Золотой серии Амброзио», серия кинолент, иллюстрирующая 
образцы популярной беллетристики и драматургии.



86 Глава 1. Кинематограф



87«Дайте нам такое кино, чтобы смеяться и плакать!»

Реакция критиков была предсказуема. А что же сам зритель? Ведь имен-
но его голос нам интересен больше всего. «Новый зритель» серьезно и от-
ветственно относился не только к кинематографу, но и к вопросам морали. 
Как трогательно, смешно и грустно читать сегодня уникальную стено-
грамму обсуждения фильма! Клуб «Звезда», на дворе –  март 1926 года1.

«Т. Калугин: Я не знаю, как вам, товарищи, а мне картина понравилась, 
как в художественном смысле, так и вообще <…>

Т. Харитонов: Перед американскими, французскими картинами наше 
кино, конечно, отступает. Если же сказать в отношении кино “Медвежья 
свадьба” –  нам многое непонятно, это для нас ново. В других кинозалах, 
только не в клубах надо такую ставить <…> Я считаю, в клубе надо ставить 
“Красные дьяволята”, “Броненосец Потемкин” <…>

Т. Кузмиров: Эта картина “Медвежья свадьба” нашумела у нас. Когда 
узнали ребята, все пошли смотреть. Я думал тоже, что она для рабочих 
что-нибудь дает. Правильно товарищи говорили, что рабочим она ничего 
не дает <…> У меня такое впечатление, что тут все очень запутано, и для 
рабочего зрителя это ничего дает <…> Что требует рабочий зритель? Чтобы 
картина была понятная, а тут какая-то вроде загадки, что-то тут кроется, 
и ничего не выявляется. Выявляется, что человека загрыз <…> Вот другое 
дело, “Бухта смерти”, там были и недостатки, например не выявлена масса 
белогвардейцев, а тут –  загрыз <…> Тем более, что это сын графа, как ни 
говори, культурный человек. Артисты играли хорошо, но самый смысл 
этой картины не подходит, особенно в рабочих клубах.

Т. Воробьев: Картина будет пользоваться успехом. Если мы интересуем-
ся американскими картинами, такими, как “Робин Гуд”, то с “Медвежьей 
свадьбой” никакой разницы нет. Картина и для рабочих очень хороша.

Женщина с места: Я могу сказать, что эта картина, правда, очень инте-
ресная. Зачем нам все время революция да революция. Мы сами в рево-
люции участвовали, сами все это видели. И как ставится революционная 
картина –  никто не идет. А если такая –  так всякий пойдет. И революци-
онные нужны, но все-таки рабочий приходит на эти охотнее (“И из Со-
кольников приехали смотреть!” –  голос из публики).

Т. Сапогов (красноармеец): Вот, например, “Укразия”, “Броненосец По-
темкин”, “Бухта смерти”: в этих картинах ясно и понятно, что здесь жизнь 
самих рабочих и крестьян, как боролись за свое существование. Так-то эта 
“Медвежья свадьба” художественно хороша, если смотреть каким-нибудь 
совбарышням, но для рабочих никуда не годится <…> Такую картину сле-
довало бы давать разве для того, чтобы публики больше пришло, потому 

1   См.: РГАЛИ. Ф. 2494. Оп. 1. Д. 58.
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что у нас рабочие, особенно молодежь не привыкли смотреть картины 
революционной борьбы. Они не идут на них <…>

Голос из зала: Я должен сказать, что такие картины, как “Красные дья-
волята” и другие, может быть, через год не будут идти в России. Через 
год никто не будет на них смотреть. Картина, как “Потемкин”, хороша, 
хотя хорошо только начало, но она почти ничего не дала <…> “Медвежья 
свадьба” понятнее…

Т. Мураванов: Может быть, картина и понятна, но дает ли она нам что-
нибудь? Ведь когда Ленин говорил, что кино –  единственное искусство, 
которое может и должно воспитывать, он не думал, чтобы давали такие 
ленты, как “Медвежья свадьба”. Когда какой-то разъяренный помещик 
грызет своей жене горло, что тут хорошего? Правда, иногда разыграется 
чувство, какой-то инстинкт, бывает в минуту сильной страсти… Но раз-
ве мы можем показывать нашей молодежи, как помещик, когда у него 
разыгрались страсти, взял и перегрыз жене горло?..

После обсуждения состоялось голосование:
“Картина хорошая»”: подавляющее большинство.
“Картина приемлема”: 28 голосов.
“Картина неприемлема”: 23 голоса.
“Пускать эту картину в рабочих клубах или нет?”:
“Да” –  56 голосов.
“Не пускать” –  26 голосов».
В 1927 году, когда советские картины успешно вышли на внешний 

кинорынок, «Медвежья свадьба» опередила по продажам даже «Броне-
носца “Потемкина”»: картину К. Эггерта продали в 25 стран, а «Броне-
носца» –  в 22. А в 1930 (!) году во время одного из киносовещаний по 
вопросам «политпросветительских» фильмов докладчик привел резуль-
таты опроса зрителей: «Когда мы провели ради курьеза анкету о лучших 
фильмах –  мы получили подавляющее количество ответов как о лучшей 
фильме –  о “Медвежьей свадьбе” <…> “Старое и новое” –  рабочими не 
принимается <…> “Обломок империи” принят процентов на 60. “Турк-
сиб” принимается очень хорошо <…> “Иуда” –  принят на 94%, то есть 
блестяще»1.

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Д. 369 (1).
    «Старое и новое» («Генеральная линия») –  картина С. Эйзенштейна;  

«Обломок империи» –  психологическая драма Ф. Эрмлера; «Турксиб» –   
документальный фильм В. Турина о строительстве Туркестано-Сибирской 
магистрали. Драма «Иуда» («Антихрист») –  реж. Е. Иванов-Барков, авт. 
сценария П. Бляхин –  посвящена событиям Гражданской войны на Кубани.
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Как мы уже говорили, первые советские фильмы мало отличаются жан-
рово от своих дореволюционных предшественников. Массовые зритель-
ские предпочтения этого времени традиционны и сформированы еще 
в дореволюционный период. Не случайно Н.И. Клейман термин «раннее 
русское кино» применяет ко всем явлениям отечественного экрана от его 
начала и до середины двадцатых. Если посмотреть список картин –  кассо-
вых лидеров, –  становится ясно, что в большинстве своем это мелодрамы. 
Драму салонную во времена НЭПа сменяет драма бытовая, хотя родство 
жанров легко прослеживается.

П.А. Бляхин, автор знаменитых «Красных дьяволят», хорошо пони-
мает вкусы зрителя, и поэтому для него очевидна важность в репер-
туаре бытового фильма: «Современный массовый советский зритель 
идет в кино просто отдохнуть, посмеяться, посмотреть на экране само-
го себя, свой собственный советский быт, свою семью, свое советское 
строительство, победы и поражения. Грубая агитка, прущая из каждого 
кадра и титра, начинает уже раздражать не только обывателя, но и ра-
боче-крестьянского зрителя. Он хочет видеть нашу жизнь не под грохот 
агитационных труб и барабанов, а так, как она есть, и во всяком случае 
поближе к правде. Художественный отдел считает, что агитацию и про-
паганду мы должны подавать так же художественно и тонко, как это 
делается буржуазной фильмой»1. В тематическом плане «Совкино» на 
1926/27 год сценарии на «морально-бытовые» темы составляют больше 
половины –  64%. Уход в социально-бытовой фильм объясним: по своей 
сути –  это трансформированная, все та же горячо любимая зрителями 
мелодрама, хотя и четко социально ориентированная, утверждающая 
новую мораль в борьбе с психологическим наследием прошлого. Про-
изошло то, что исследователь жанра называет «устойчивой традици-
ей модификации, трансформации жанра, характерной для советского 
киноискусства»2.

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Д. 16. Л. 2.
2   Дымшиц Н. Под чужим именем (метаморфозы мелодрамы) // Жанры 

кино. М.: Искусство, 1979. С. 159. Автор описывает приемы мелодрамы, 
работающей в «новой установке»: «Так, скажем, абстрактное зло, роковая 
случайность получили иное социальное, историческое обоснование. 
Трансформировался и мотив социального неравенства –  противоречия 
этого типа потеряли свой антагонизм. Исчезла откровенная патетика, 
выраженная словом».
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Новая советская мелодрама отличается от жанрового канона: харак-
терные мелодраматические схемы получают социальную мотивацию, 
открыто соединяя нравственное начало с социальным. И это объяснимо: 
на повестке дня –  создание «нового человека», созидателя социалистиче-
ского общества со своим морально-этическим кодексом. Вновь пропаган-
да коммунистических идей, перевоспитание масс объявляются главными 
задачами киноискусства. Но сценаристы, режиссеры, писатели рассма-
тривают «общественно-значимые» проблемы морали как личностные, 
индивидуальные, оставляя открытыми вопросы, предоставляя зрителю 
самому искать ответы на них. Когда в финале «Третьей Мещанской» двое 
мужчин после отъезда общей жены задумчиво констатируют: «Кажется, 
мы с тобой подлецы», зритель тоже не совсем уверен, что эти, в общем 
неплохие, ребята совершили что-то подлое. Как пишет один из современ-
ников этих персонажей, «кто может в нашу эпоху, когда старый и новый 
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быт переплетаются самым неожиданным образом, когда рядом с нэпачом 
мирно проживают архисознательный гражданин и партиец, –  кто может 
дать в такую эпоху готовые рецепты на всякий день жизни? Кто сможет 
совершенно определенно указать, как при наших условиях разрубить 
сложнейший клубок бытовых противоречий, как разрешить проблему 
пола, семьи, брака и т.п. Только в самых общих чертах мы видим те пути, 
по которым идет новый быт, новая семья, новые взаимоотношения»1.

Узнаваемый бытовой материал, в котором действуют мелодраматиче-
ские законы, расширение пространства мелодрамы приближает зрителя 
к происходящему на экране. В основе большинства картин этой темы –  
документальный факт: ведь считалось, что новое искусство должно опи-
раться на реальность. А в реальности по-прежнему все те же любовные 
треугольники, супружеские измены, растраты, самоубийства, наркома-
ния –  только теперь в жизни обывателя, «совслужащего», нэпмана.

Так, успешный по статистике «Совкино» фильм «Жена» (1927, реж. 
М. Доронин, автор сцен. А. Дубровский) продолжает популярную тему 
«красного директора», не выдержавшего соблазнов НЭПа. Помощник ди-
ректора Глазков, публично ратующий за раскрепощение женщины и проч-
ность семьи, увлекается эстрадной танцовщицей. Жена, решив отомстить 
неверному мужу, проявляет повышенное внимание к его другу, председа-
телю фабричного комитета Антону. В конце концов, убедившись в низости 
обоих мужчин, Варвара уходит с детьми из дома и поступает на фабрику.

История, рассказанная в картине «Круг» (первая самостоятельная ре-
жиссерская работа Ю. Райзмана), так же, как и фабула фильма «Жена», 
взята из современной жизни. Эти картины раскрывают психологический 
аспект более широкой, новой темы искусства, обязанной своим появле-
нием НЭПу: темы «штиля», «похмелья», стойкости «буржуазных нравов». 
Тема фильма «Круг», также имевшего успех в прокате, аннотируется как 
«конфликт между общественным долгом и личным чувством, по-новому 
разрешаемый в условиях советской действительности». Перегружен-
ный служебными делами помощник прокурора Берсенев мало внима-
ния уделяет своей жене Вере. У нее появляется любовник, оказавшийся 
впоследствии растратчиком государственных денег. Берсеневу удается  
установить, что и Вера была соучастницей преступления. Но в Полян-
ском он узнает человека, предоставившего ему убежище, когда его пре-
следовали царские агенты. Берсенев долго раздумывает, прежде чем 
дать делу законный ход. Но побеждает чувство долга. Да и как возможно 
было иначе?..

1   Бляхин П. «Третья Мещанская» // Кино. 1927. № 4.
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Сюжет фильма «Ухабы» (авт. сцен. В. Шкловский и А. Роом) так же, как 
и история «Третьей Мещанской», был заимствован из заметки рабко-
ра. Молодая семья распадается после рождения ребенка. Главный герой 
фильма Павел увлекается другой женщиной. Общественность приходит 
на помощь брошенной жене и помогает с новой работой в другом городе. 
Бывшие супруги случайно встречаются на пароходе, на котором оба от-
правляются, чтобы порвать с прошлым и начать новую жизнь. Финальные 
титры картины несут готовый публицистический лозунг: «Долой ухабы 
на пути нового быта!» Но в драматургии этого советского фильма налицо 
типичные сюжетные ситуации –  «функции» дореволюционной киноме-
лодрамы: соблазн, разочарование, новая жизнь1.

Изменившая мужу, измученная угрызениями совести героиня фильма 
«Мой сын» (реж. Е. Червяков, авт. сцен. Ю. Громов) признается мужу, что 
не он является отцом ее ребенка. Андрей устраивает семейные сцены, за 
что его осуждают товарищи по работе, расценив его поведение как уступку 
мещанским предрассудкам. Как видим, вопреки традиции, осуждению 
теперь подлежит не изменившая жена, а муж, по-мещански отнесшийся 
к этому. Примирение супругов наступает, когда Андрей с опасностью для 
жизни спасает ребенка из горящего дома. Мелодраматическую концов-
ку, однако, сопровождают назидательные титры в духе времени: «Через 
трудности еще не налаженной жизни должны мы научиться правильным 
решениям». Привнесение в художественное повествование социального 
мотива во многих фильмах этой темы выглядит неорганично, что за-
мечают и критики. Упрек в надбытийности, надсоциальности, сведении 
общественно-значимой проблемы к индивидуальным переживаниям, 
к замкнутой драматической коллизии заслужили, кроме картины Е. Чер-
вякова, и «Ухабы», и «Третья Мещанская».

Ситуация с «чужим» ребенком обыгрывается во многих сценариях, 
например в ленте 1928 года «Человек родился» (реж. Ю. Желябужский). 
В этой картине, как и в фильме Ю. Громова и Е. Червякова, примирение 
мужа и жены рисуется как победа новой морали над мещанскими устоями. 
Муж, в начале истории остро переживавший измену жены, впоследствии 
прощает ее и даже начинает стыдиться своих переживаний как свидетель-
ства своей духовной отсталости.

Герой «Парижского сапожника» (реж. Ф. Эрмлер, авт. сцен. Н. Ники-
тин и Б. Леонидов), напротив, в жизни следует принципам пламенного 
идеолога новой морали А. Коллонтай: «У нас еще нет новых идеалов 

1   См.: Зоркая Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства  
в России 1900–1910 годов. М.: Наука, 1976. С. 202–203.
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в этом смысле, но одно мы должны помнить, а именно то, что необхо-
димо внушить юношеству презрение к семейно-мещанской идиллии. 
Нужно внушить ему вредность полного ухода в любовь»1. Известие о том, 
что Катя ждет ребенка, Андрей воспринимает с негодованием, ему пре-
тит это «мещанство». После долгих перипетий на помощь Кате прихо-
дят комсомольцы фабрики. Андрея исключают из комсомола. «Париж-
ский сапожник», как писали в газетах, стал «большим общественным 
явлением». Поэт А. Безыменский называет его «картиной мучительной 
стройки новой жизни». Вопрос, поставленный в финале картины –  «кто 
виноват?», –  придает публицистический пафос бытовой истории. И в са-
мом деле, где же он, новый человек? Почему он так не соответствует 
обещанному революцией идеалу свободной гармонической личности? 
Вопросительная, дискуссионная интонация характерна для фильмов 
этой темы, в большей или меньшей степени выполняющих новый со-
циальный заказ.

Поиски новых нравственных норм в обществе, попытки обоснования 
«новой морали», конфликты, возникающие в новой жизни становятся 
неисчерпаемым источником для писателей, драматургов, кинематогра-
фистов. Образуется огромный пласт художественных явлений –  от шедев-
ров до бульварных поделок, авторы которых многократно обыгрывают 
модные, злободневные сюжеты, маскируясь под «проблемность». Самые 
знаменательные вехи –  рассказы П. Романова «Любовь», «Большая семья», 
«Без черемухи», ставший нарицательным фильм Ф. Эрмлера «Парижский 
сапожник» и «Третья Мещанская» А. Роома.

«Третья Мещанская» («Любовь втроем») –  лента, популярная не толь-
ко в стране, но и один из самых востребованных экспортных фильмов, 
проданный в рекордное количество стран. Фильм оценен киноведами 
и подробно проанализирован с художественной точки зрения: выдаю-
щаяся работа оператора, талантливая игра актеров. Нас же интересует 
эта картина как документ, запечатлевший, как и многие другие фильмы 
этой темы, ломку традиционных семейных отношений. Запутанные от-
ношения трех героев, классический треугольник. Узнав о беременности 
и разочаровавшись в обоих мужчинах, героиня уезжает, чтобы начать 
новую жизнь.

Известно, что на написание сценария В. Шкловского натолкнула га-
зетная статья о том, как женщину в родильный дом приходят встречать 
два возможных отца ее ребенка. Зрителю 1927 года такой сюжет не ка-
жется экстраординарным. Фабула этой ленты, как и многих похожих,  

1   Коллонтай А. Брак и быт // Рабочий суд.1926. № 17.
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иллюстрирует идеи ведущих теоретиков полового воспитания того вре-
мени. Авторы трудов о сексуальной жизни современной советской мо-
лодежи предлагали довольно прямолинейные и схематичные способы 
ее регулирования.

А.Б. Залкинд, главный теоретик этого вопроса в двадцатые годы, вы-
двинул двенадцать заповедей полового поведения: половой подбор дол-
жен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской целе-
сообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы 
флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы «специального полового 
завоевания» и т.д.1. Новый брачный кодекс предлагает уравнять фактиче-
ский брак с юридическим. А.М. Коллонтай, принимавшая активное уча-
стие в обсуждении новых семейных законодательств, предлагала создать 
страховой фонд, который бы поддерживал одиноких матерей и, по ее 
словам, «освобождал от унизительного ожидания подачки от мужчины». 
Инесса Арманд так определяла две главные задачи женщины-работницы: 
«Она должна стать солдатом революции, готовой отдать все свои силы 
для торжества революции; во-вторых, она должна, строя новые формы 
хозяйства, воспитания, социального обеспечения, разрушить до основа-
ния старую буржуазную семью…»2 Радикализм подобных взглядов удив-
лял даже Ленина. Именно по его настоянию поправка Коллонтай к новой 
Программе партии «о борьбе за исчезновение замкнутой формы семьи» 
не была принята. 

«Женский журнал» печатает статьи с названиями «О форме семьи», 
«Надо ли разрушать “семейный очаг”?» и т.д.

По новому кодексу упрощается процедура развода, что быстро прино-
сит свои результаты. На каждые сто браков к концу десятилетия приходит-
ся по статистике более сорока разводов. «Женский журнал» с удовлетворе-
нием отмечает: «Вчера семья была навеки нерушимой, а брак –  железной 
цепью, которую легко можно было надеть, но почти невозможно снять. 
Бракоразводный процесс требовал десятков лет и был доступен только 
богатым. Сегодня брак сделался японской хижиной из легких переносных 
ширм, которую каждый момент можно сложить и вновь построить»3.  
На этом социальном фоне появляется обширный пласт актуальных  
кинофильмов, пьес, романов и повестей.

1   Залкинд А.Б. Революция и молодежь. Сборник статей. М.:  
Изд. Коммунистического ун-тa им. Я.М. Свердлова, 1925. С. 86.

2   Арманд И. Статьи. Речи. Письма. М.: Политиздат, 1975. С. 70.
3   Плетнева Т. Как решить вопрос о семье и браке // Женский журнал. 1926. 

№ 1. С. 13.
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Мелодраматический прием «узнавания», близкого и понятного эмоцио-
нального конфликта, дающий возможность сидящему в зале сопереживать 
и даже отождествлять себя с героем –  на этом основан зрительский успех 
популярных фильмов «Мой сын» Е. Червякова, «Парижский сапожник» 
Ф. Эрмлера, «Жена» А. Дубровского, «Ухабы» В. Шкловского и А. Роома, 
«Проститутка» О. Фрелиха. Конечно, список фильмов «морально-бытовой» 
темы не исчерпывается приведенными названиями. Ленты этой темати-
ки особенно многочисленны, мы привели лишь некоторые, отобранные 
нами по показателю кассовой успешности. «Третья Мещанская» –  фильм, 
обыгрывающий если не типичную, то довольно обыденную ситуацию для 
1920-х, и этим узнаванием интересный для публики.

В истории кассового лидера 1927 года –  фильма «Проститутка» –  меха-
низм успеха иной. Каталог «Советские художественные фильмы» пред-
ставляет его как «фильм о социально-экономических причинах про-
ституции и борьбе с ней в условиях НЭПа». В картине О. Фрелиха три 
героини –  домохозяйка Надежда, бывшая горничная Маня, сирота Люба. 
Разные жизненные коллизии, разные пути приводят всех трех к прости-
туции. Все типы мелодрамы «Проститутка», сюжетные перипетии при-
надлежат фольклорно-бульварному канону и отвечают ему.

У самых истоков русского кинематографа выделяется эталонный сюжет 
«обольщения», повторенный в десятках дореволюционных лент. «Сама 
ориентация сюжета на женский характер и горькую женскую судьбу ти-
пична для русской национальной традиции, для великого расцвета оте-
чественной литературы XIX века, где олицетворением лучших свойств 
души народной всегда является женщина. <…> Образ покинутой жены, 
как утверждают фольклористы, самый древний образ волшебной сказки. 
Постепенно несчастных героинь –  покинутую жену, младшую дочь, млад-
шую жену –  оттеснила в фольклоре падчерица –  та самая Золушка, чей 
архетип воспроизводился в сотнях, в тысячах ликов добрых, униженных 
и вознагражденных маленьких героинь американского экрана. Русская 
национальная традиция подхватила иную древнюю судьбу –  судьбу поки-
нутой, обездоленной, непонятой, расплатившейся за свою доверчивость. 
И эта традиция с вековой ее устойчивостью нашла хронологически по-
следний свой выход –  на экран, в сюжете обольщения раннего русского 
кинематографа»1.

Описанные фабулы дореволюционной кинодрамы абсолютно приме-
нимы и к картине, снятой в 1926 году. Действительно, условная схема –  
обольщение –  сопротивление –  разочарование –  спасение –  новая жизнь –  

1   Зоркая Н.М. На рубеже столетий. С. 245.
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полностью описывает сюжет картины О. Фрелиха. Безмятежное счастье 
молодой семьи главной героини –  Надежды –  нарушается смертью мужа. 
Ее бедственным положением воспользовался торговец-нэпман, далее она 
попадает на бульвар и становится проституткой.

Оценки фильма публикой и критиками, как и следовало ожидать, не со-
впали. Критикам фильм показался неубедительным, лишенным социаль-
ного и общественно-агитационного звучания: «Проституция –  огромное 
социальное зло. Корни ее уходят в глубь капиталистического общества. 
У нас она является тяжелым наследием дореволюционного прошлого. По-
этому фильма, вскрывающая сущность проституции как социального яв-
ления, если она претендует на общественную значимость, должна дать 
ясный и четкий анализ социальной подоплеки проблемы, отбрасывая 
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в сторону всякие “трюковые побрякушки” <…> Картина ставилась больше 
года. Во-первых, зарезана большая тема, первостепенной важности. Самое 
основное, что фильма должна была выявить –  развернутый социально-
экономический анализ явления, –  не дано. Имеющиеся попытки ленты 
аргументировать экономическими положениями наивны и жалки по своей 
беспомощности. Смешно предполагать, что “злая тетка” одной женщины 
и “раздавленный автомобилем муж” другой –  есть те основные экономиче-
ские ситуации, которые толкают женщину на улицу и вынуждают торговать 
своим телом. Неужели они думают, что на десятом году революции можно 
так по-детски, так убого аргументировать и трактовать важнейшую соци-
альную проблему, имеющую также и политический характер <…> Сюжет 
фальшивый, сюжет слащавый, неубедительный, сюжет никого не трогает»1.

Между тем сюжет фильма не казался зрителям надуманным и фальши-
вым. НЭП с его соблазнами, с одной стороны, и безработицей, с другой, 
явился главным фактором необычайно высокого всплеска проституции. 
Летом 1924 года была даже создана «Комиссия по изучению факторов 
и быта проституток». Комиссия провела в Москве опрос среди 600 жен-
щин, 51% из которых в качестве основной причины занятия проституцией 
назвали нужду <…>

Приметы нового времени в картине –  нэпманы, комсомольцы, рабфаки 
и крупный план таблиц санитарно-просветительской работы –  не могут 
обмануть искушенного зрителя, увидевшего в советских реалиях те же 
самые драматические формулы и роковые страсти.

Мелодраматический канон поруганной добродетели и чудесного спа-
сения героини –  хотя бы и с помощью комсомольца Шуры –  кому как 
не Олегу Николаевичу Фрелиху было знать, как снимать качественную 
«зрительскую» мелодраму! Известный актер дореволюционного кино, 
снимавшийся у Е. Бауэра, В. Гардина, П. Чардынина, блиставший в амплуа 
«светского авантюриста», в 1922 году обращается к режиссуре. В своих 
картинах Фрелих снимает популярных дореволюционных актеров –  И. Ху-
долеева, В. Максимова, В. Орлову, отчетливо придерживаясь в творчестве  
«традиционной» школы кино. Не случайно «Проститутку» режиссер сни-
мает на киностудии «Белгоскино», в Белоруссии, в «кинопровинции», 
где условия работы «традиционалистов» были гораздо свободнее, чем 
в Москве или Ленинграде. Драматичные судьбы мастеров старой кине-
матографической школы, таких как О.Н. Фрелих или В.К. Висковский, 
в новой советской действительности –  это попытки приспособления  

1   Сухаребский. О громкой рекламе и плохой картине (К выпуску «Проститутки» 
Белгоскино) // Кинофронт. 1927. № 6. С. 21.
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богатейшего опыта дореволюционных мастеров, «киноспецов» по совет-
ской терминологии, к новым реалиям кинематографа.

Мелодрамы отечественного кинематографа 1920-х годов успешно ис-
пользуют найденные дореволюционными режиссерами формулы-сюже-
ты, в свою очередь восходящие к фольклорной традиции. Мотивы оболь-
щения и поруганной чести, социального неравенства и вытекающей из 
этого несправедливости и т.д. –  характерные для салонной и экзотической 
мелодрамы начала кинематографа –  присутствуют в реалистической по 
фактуре советской мелодраме. Концовки новых советских мелодрам оп-
тимистичны и жизнеутверждающи: зло наказывается при участии ком-
сомольской ячейки, обманутая героиня идет работать на завод или фа-
брику, где и находит себя, реализуясь уже в новом качестве –  активистки, 
общественницы, передовика.

Довольно много написано о провале советской киноклассики в прокате. 
Данные, приведенные в таблице «Совкино», подтверждают это: «Октябрь» 
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С. Эйзенштейна лишь на 19% окупается в прокате, кассовыми лидерами 
становится «Убитая жизнью» («Проститутка») –  окупается на 217%, сле-
дом идут «Бабы рязанские», окупившиеся в прокате на 212% и с успехом 
прошедшие за границей.

Часто не обладая высоким эстетическим качеством, именно морально-
бытовые кинодрамы 1920-х явственнее доносят до нас изображение мира 
человека того времени. Именно мелодрамы, а не «высокое» документаль-
ное кино Дзиги Вертова и Эсфири Шуб –  «Кино- Правда», «Кино-Глаз», 
«Шестая часть мира», у которых иная судьба –  навсегда войти в историю 
мирового кинематографа.

«Заговор и мелодрама»: исторические фильмы

Чтобы понять природу тех или иных зрительских пристрастий, нам не-
обходимо рассматривать их в контексте своего времени.Так, анализируя 
интерес публики к «историческим» пьесам и кинофильмам, нам никак 
не обойтись без некоторых замечаний –  хотя бы кратких –  о самой со-
ветской историографии.

Как известно, советская историческая наука прошла в своем развитии 
несколько этапов. Этапы этого движения отчетливо отразились в многочис-
ленных советских исторических фильмах, спектаклях, картинах, романах. 
Чуть позже, в сталинский период, история превратится в наглядное посо-
бие к актуальной исторической ситуации –  и в соответствии с этим она 
подгоняется, приспосабливается, а иногда и просто фальсифицируется.  
Но 1920-е годы еще допускают двойственное видение истории –  как 
политического феномена и одновременно как собрания сюжетов для 
популярной культуры. Последняя категория в период НЭПа наиболее 
многочисленна. Как пишет советский критик в 1920-е годы, «историче-
ский роман есть в первую очередь документ для познания эпохи и клас-
са, которые его создали, а не эпохи, которая описывается в романе»1. 
В этом смысле фильмы и спектакли на исторические темы интересны нам 
не своим содержанием или художественным качеством (а киноведение 
чаще всего считает их не заслуживающими внимания с художественной 
точки зрения). Нам любопытен тот социоисторический подход, который  

1   Нусинов И.М. Запоздалые открытия // Литература и марксизм. 1929. № 5. 
С. 29. Цит.по: Добренко Е.А. Музей революции: cоветское кино и сталин-
ский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 
С. 63.
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прочитывается в художественных произведениях и особенно –  в образцах 
массового искусства. «Исторические» фильмы или пьесы, созданные во 
времена НЭПа, говорят нам больше всего о своем времени, нежели о со-
бытиях эпохи декабристов или пугачевского восстания. Искусство и про-
паганда советского времени производят «свою» историю, создавая новые 
мифы, новых героев. В разное время в поле зрения попадают то одни, то 
другие исторические события, становясь востребованными в связи с ак-
туальными проблемами современности.

Интерес к русской классике, русской истории, существовавший всег-
да, поддерживала, например, возникшая советская традиция пышно от-
мечать всяческие юбилеи –столетие восстания декабристов, столетие 
Л.Н. Толстого, 90-летие гибели Пушкина. Юбилейные издания классиков, 
серии театральных постановок, сопровождающие обычно все эти события, 
подогревают интерес и художников, и публики. Бесхитростный зритель 
простодушно относит к «историческому» жанру не только фильм «Поэт 
и царь» В. Гардина или «Декабристы» А. Ивановского, но и «Семь жен Ива-
на Грозного» В. Висковского…

П.Е. Щеголев, автор самых кассовых театральных «хитов» –  «Азеф», 
«Заговор императрицы», к анализу которых у нас будет повод обратиться 
в «театральной» главе, –  пишет: «У нас историческая фильма из объекта 
обывательского любопытства преобразуется в мощное орудие просве-
щения и ознакомления с подлинным революционным прошлым нашего 
народа»1.

Бесчисленное множество «исторических» фильмов и театральных по-
становок (эти процессы шли в кино и театре синхронно) дают повод усом-
ниться в мотивах просвещения и исторического образования публики. 
Идеи исторического образования стали своеобразной ширмой, за которой 
скрывались конъюнктурные интересы сценариста и режиссера, чувство-
вавших потребность публики в историческом анекдоте. Эпизоды истории 
облекались в доступную занимательную форму: «Объяснив все логикой 
классовой борьбы и экономическим интересом, марксизм лишил исто-
рию интриги. Две вещи могли придать историческому нарративу сюжет: 
заговор и мелодрама»2.

В 1926 году на экраны выходит картина «Декабристы», поставлен-
ная по сценарию П.Е. Щеголева и А. Ивановского. Фильм посвящен де-
кабрьскому восстанию, тем не менее «основная тема решается в фильме 

1   Щеголев П. История в кино // Жизнь искусства. 1925. № 38.
2   Добренко Е.А. Музей революции: советское кино и сталинский историче-

ский нарратив. С. 81.
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иллюстративно и поверхностно»1. История декабристов служит своео-
бразным фоном для любовной истории между декабристом Анненковым 
и француженкой Полиной Гебль. «Идеологическим провалом» вынужден 
назвать картину журнал «Жизнь искусства» –  ибо успех кассовый фильму 
был предопределен и сценарием талантливого мастера масскультовых по-
становок П. Щеголева, и игрой любимца публики В. Максимова, партнера 
В. Холодной по дореволюционным мелодрамам. В «Декабристах» актер 
последний раз появляется на экране в роли Александра I.

Интерпретировалась не только история, но классическая литерату-
ра. В.Р. Гардин ставит в 1927 году фильм «Поэт и царь» о последних го-
дах жизни Пушкина. Главные упреки постановщик заслужил за то, что 
фильм сосредоточен на семейной жизни поэта, на интимных отношениях  

1   Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. М.:  
Искусство, 1961. С. 135.
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действующих лиц. «Хотелось думать, что идеологический провал “Де-
кабристов” послужит практическим уроком и положит предел экрани-
зации сюжетов в стиле популярных когда-то сборников издательства 
Каспари под общим заголовком “Интимная жизнь монархов”. К сожа-
лению, традиции фильма “Декабристы” не умерли –  они живут в новом 
историческом боевике “Поэт и царь”, выброшенном одновременно на  
50 экранов Советского Союза1. Для зрителя, дающего сборы, в ленту “Поэт 
и царь»” введены специальные “кассовые” аттракционы: петергофские 
гуляния, балы, маскарады, фонтаны –  и мундиры, мундиры без конца…» 
Успех картины дает –  в который раз! –  повод для критики задуматься  

1   По статистике Эксплуатационного отдела «Совкино», фильм был на-
печатан в 80 копиях, что приближается к рекордному тиражу «Октября» 
(92 копии). Тираж картины «Капитанская дочка» –  86 копий при среднем 
количестве копий на фабрике «Совкино» 30–40.
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о дальнейших путях советского киноискусства. «Поставим вопрос: по 
какому пути идти советскому киноискусству? Вести ли за собой кинозри-
теля лентами типа “Потемкина”, “Матери”, “С.В.Д.»”, образующими сдвиг 
в масштабах истории мирового кино, или же, наоборот, плестись в хвосте 
у зрителя, потакая ему “Декабристами”, “Поэтом и царем” и иными столь 
же никуда не годными лентами?

Двух ответов на этот вопрос быть не может!»1

Однако у публики было свое мнение на этот счет, да и сама критика не 
была единодушной. Мнения разделились. «Вечерняяя Москва» назвала 
картину «жутким зрелищем»: «Испорчены не только большие деньги, но 
и большая тема. Нельзя быть столь расточительными. Советская кинема-
тография уже воспитала мастеров, способных дать не только формально 
ценные, но и наши по духу произведения. Почему же в их руки не попала 
ответственнейшая картина о Пушкине?» Газета «Гудок», наоборот, видит 
в картине «превосходный образчик наших успехов в области кинопроиз-
водства»: «основное достоинство картины –  она не только эмоциональ-
но заражает зрителя, она вызывает заново интерес к Пушкину и к его 
творчеству. Кто знает его незабываемые произведения, тому захочется 
перечитать их заново. Кто еще ни разу не перелистывал его стихов, тот 
несомненно отметит в библиотечных бланках еще и еще раз имя вели-
кого поэта». Предсказание «Гудка» 
сбылось: «Поэт и царь» посмотре-
ла четверть населения, например, 
Иваново-Вознесенска, после чего « 
в районных библиотеках разобрали 
все произведения Пушкина, и обра-
зовались большие очереди». «Твер-
ская правда» в одном из номеров 
1927  года сообщает, что «Поэт 
и царь» посмотрели 20000 зрителей, 
что составляет пятую часть населе-
ния Твери, далее следуют «Декабри-
сты» (13000 зрителей).

Обрушиваясь на работников 
«Совкино», которые даже в «исто-
рических» фильмах «дают надоев-
шую рабочему зрителю “адюльтер-
ную” тему», критики вынуждены 

1   В.Н. Поэт и царь // Жизнь искусства. 1927. № 39. С. 13.
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признать высокую доходность 
этих лент.

В. Шкловский и  режиссер 
Ю. Тарич экранизируют пуш-
кинскую «Капитанскую дочку». 
Даже такой тонкий исследова-
тель литературы, как Шклов-
ский, не избежал «классового» 
подхода, вольно или невольно 
адаптировав Пушкина к атмос-
фере своего времени. Бесчест-
ный –  по Пушкину –  Швабрин 
служением Пугачеву («наро-
ду») должен был приобрести 
симпатии зрителя. Гринев, 
оставшийся верным царской 
присяге, выглядел карьери-
стом. Несчастный Савельич, 
барский слуга, выступал как 
один из вождей крестьянской 
войны.

Но даже несмотря на это –  весьма современное –  прочтение Пуш-
кина, картина еще до выхода на экраны вызвала волну негодования 
у так называемой «кинообщественности». На экраны фильм выходит 
18 сентября 1928 года. А уже 7 августа состоялся общественно-дискус-
сионный просмотр в Центральном совете ОДСК. «Пародийным коммен-
тарием» к «Капитанской дочке» Пушкина называют ораторы сценарий 
В. Шкловского. «Пушкинское восприятие пугачевского движения было 
выражением чисто дворянского мировоззрения. Сценарист и режиссер 
должны были идти путем революционно-классовой переоценки данного 
факта культурного наследия прошлого… Сценарист затрагивает пуга-
чевское движение настолько бегло, что не дает цельного отображения 
этого движения.

<…> На запрос массового зрителя, жаждущего исторической фильмы, 
“Совкино”-фабрика дала постановкой картины “Капитанская дочка” лег-
ковесный суррогат, не имеющий особой просветительской и художествен-
ной ценности. Объективно этот суррогат следует признать заслуживаю-
щим безусловного осуждения»1.

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 531 (1). Л. 64.
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Двенадцатого марта 1922 года советские республики Грузия, Армения 
и Азербайджан объединяются в Закавказскую Федерацию. В 1923 году об-
разуется акционерное общество Госкинпром Грузии. В том же году в Ар-
мении создано торгово-производственное объединение «Госфотокино», 
впоследствии –  АО «Арменкино», имеющее тесные связи с кинофирма-
ми Великобритании, Франции, Германии и США. К ним присоединяет-
ся Азербайджанское фотокиноуправление (АФКУ). Продукция этих ки-
нообъединений неизменно имеет огромный успех у публики. А многое 
из созданного в Закавказье в это время –  например «Элисо» Н. Шенгелая 
или «Намус» А. Бек-Назарова –  вошло в золотой фонд советского кино. 
Грузинский кинематограф лидирует по количеству картин: с 1923 по 
1927 год выходят 33 полнометражных художественных фильма. Огром-
ная цифра, если вспомнить, что в  1926  году в  СССР выпущено всего  
77 картин, а в 1927–122!
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Именно здесь в 1923 году «звезда» русского дореволюционного кино, 
знаменитый И. Перестиани снимает первый советский приключенческий 
боевик «Красные дьяволята», при затратах в 39000 рублей принесший 
200000 рублей прибыли. Фильм триумфально прошел по стране. И. Пере-
стиани, вспоминая позднее популярность «Красных дьяволят», расска-
зывал, что из города Гусь-Хрустальный приехала в Тбилиси делегация 
рабочих и вручила Госкинпрому Грузии Красное знамя за этот фильм. 
Продолжением истории «красных дьяволят» стали серии с их участием 
«Савур-могила», «Преступление княжны Ширванской», «Наказание княж-
ны Ширванской». Вскоре появились и менее успешные подражания: «Лес-
ная быль» Ю. Тарича, «Дети бури» Ф. Эрмлера.

Центральным кинофабрикам также рекомендуется обратить внимание 
на «восточное» направление. Отчитываясь о выполнении производствен-
ных планов 1924/25 года, Художественный совет по делам кино делает 
вывод: «Советское производство кинокартин очень слабо по количеству 
<…> особенно слабо представлены картины исторические, социально-
бытовые, картины из быта деревни и национальностей СССР, особенно 
народов Востока»1.

1926 год становится годом восточных экспедиций. «Пролеткино» от-
правляется в Туркестан и снимает там «Мусульманку» и «Клокочущий Вос-
ток». На Кавказе «Госкино» создает «Под властью Адата» и «Абрек Заур», 
в Крыму –  «Песнь на камне» и «Мамут и Айше». Ленинградское отделение 
«Севзапкино» снимает суперпопулярный впоследствии «Минарет смер-
ти». «Культкино» посылает операторов в Дагестан, Бурятию и даже Китай. 
Кроме игровых лент, практически все киностудии привозят множество 
этнографических «культурфильм», очень популярного жанра того време-
ни: «Ворота Кавказа», «Турксибстрой», «Сванетия», «Абхазия».

Киножурнал А.Р.К. в своей программной статье «Кино для Востока» 
видит задачи кинематографа в распространении советских идей на Вос-
токе –  как в пределах СССР, так и за границей –  в Афганистане, Турции, 
Персии, Китае. В действительности же проявляются две тенденции, два 
направления в «восточном» кино. Первое –  прямолинейные агитки, как, 
например, картины Д. Бассалыго «Мусульманка» или «Клокочущий Вос-
ток». Второе направление –  то, что критики гневно называют «конфет-
но-сказочным востоком в стиле тысячи и одной ночи, годным только для 
западных бульваров». Этих картин намного больше, и они пользуются 
неизменным интересом публики.

1   Кино-справочник на 1926 год / Под ред. Г.М. Болтянского. М.: Кинопечать, 
1926. С. 127.
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Действительно, кинематографи-
сты очень хорошо понимают ин-
терес зрителя к «восточной» теме: 
еще не сошли с экранов любимые 
публикой американские, немецкие, 
французские «экзотические» филь-
мы –  «Индийская гробница», «Вла-
дычица мира», «Дочь Африки» и т.д.

«Одна из попыток дать на экра-
не нашу собственную восточную 
экзотику, нашу собственную “ори-
ентальную” фильму», –  говорится 
в журнале «Кинофронт» о фильме 
«Под властью Адата». Еще одна –  бо-
лее сложная и глубокая –  причина 
связана с изменением культурной 
ситуации, отказом от агиток пер-
вых советских лет. Требуются но-
вые пути, формы, которые позволили бы прямые классовые столкнове-
ния действующих лиц расцветить и задекорировать психологическими 
коллизиями, пусть и привычно мелодраматическими. Нужно заметить, 
что на самом деле создатели «восточных» фильмов и не ставили сво-
ей целью этнографическую точность изображения, они снимали прежде 
всего мелодраму или, по словам одного критика, «фольклорно-бытовой 
авантюрный фильм». Подход к быту в этих картинах характеризуется не 
точностью деталей, а, наоборот, безграничными вариациями традицион-
ной экзотики. Большинство «восточных» фильмов снимается и далее вы-
ходит в прокат именно как «коммерческое» кино (речь только об игровых 
фильмах, культурфильмы –  скорее полезная «нагрузка» к развлечению). 
Самые строгие критики вынуждены признать, что «колониальная фильма 
имеет достаточный рыночный спрос», хотя и пренебрежительно называют 
их «ничем иным, как детективом и тарзанщиной».

«Рецептура таких картин проста, –  пишет в 1929 году критик, –  сначала 
все идет очень жалостливо, героя или героиню настигают все возможные 
беды, затем сразу и не мотивированно наступает “торжество добродетели”. 
Неграмотные становятся грамотными, пассивные –  активными, забитая 
женщина-националка превращается в самую передовую активистку. Попут-
но действие засоряется в таких фильмах плохими детективными сценами, 
экзотикой, щекочущими нервы обывателя подробными любовными сценами 
и тому подобными “деталями”, становящимися главными. Чтобы оправдать  
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наличие этих деталей дают картины рабочей жизни или производства  
(“Чадра”), чистенький детсад (“Третья жена муллы”) в качестве “достиже-
ний” и “нового быта” <…> Подобную мешанину венчает счастливый конец 
с объятиями, поцелуями и другими подходящими по теме сантиментами»1.

Газетная хроника показывает, что кинематографисты умело пользуются 
всеми законами жанра и манками. Так, например, снимался нашумевший 
«Минарет смерти» (реж. В. Висковский): газета «Кино» на протяжении 
всего года из номера в номер подробно сообщала публике о ходе съемок, 
о болезни актеров, о происшествиях на съемочной площадке –  делая все, 
чтобы подогреть интерес будущей аудитории. Выход картины широко 
анонсировался в прессе, фильм шел в лучших кинотеатрах Ленинграда 
два месяца –  с большим кассовым успехом. И вот та же газета «Кино» 
практически одновременно с броской рекламой фильма публикует отчет 
об общественном «суде» над картиной:

«Силами Ленинградского Губполитпросвета в клубе Зиновьевского 
Коммунистического университета проведен агитсуд над картиной “Ми-
нарет смерти” <…> Эксперт-востоковед указал на безграмотность поста-
новщика в изображении быта восточных народов и ряд проистекающих 
отсюда грубых ошибок <…> Только один из свидетелей, обывательски 
смотрящий кино как на легкое развлечение, пытается сказать в защиту 
“Минарета”, указывая на якобы коммерческое значение картины <…>.

Общественный обвинитель перечислил “состав преступления”: ложное 
освещение восточного быта, социальных отношений, факторов револю-
ции, безграмотная идеология <…> Картина неприемлема и недопустима 
к демонстрации не только на советском Востоке, но и внутри СССР <…>

Последнее слово принадлежит подсудимой. Погас свет, и на экране 
замелькали кадры злополучного “Минарета”, этой лубочной пародии на 
восточный фольклор. “Именем рабочего зрителя, –  гласит приговор суда, –  
картина Минарет смерти приговаривается к пожизненной строгой изо-
ляции от рабочих экранов”»2.

По поводу «восточного» кино, кажется, успел высказаться и проирони-
зировать каждый популярный журнал или газета. Газетные бои, развер-
нувшиеся вокруг восточной темы на экране, отражают общие конфликты, 
характерные для молодой послереволюционной кинематографии. Соб-
ственно говоря, противоборствуют две главные тенденции: идеологиче-
ская, согласно которой «важнейшее из искусств» должно быть орудием 

1   Михайлов А. Игровая фильма // Ежегодник литературы и искусства на 
1929 год. М.: Изд-во Коммунистической Академии, 1929. С. 320.

2   Гедал. Суд над «Минаретом смерти» // Кино. 1926. № 24.С. 18.
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коммунистического воспитания, и развлекательная –  в широком смысле 
этого слова.

Отчасти критики были правы: среди потока новых картин многие 
действительно «не ушли дальше открыток с кавказскими видами». Про-
исходит любопытная подмена: в репертуаре утверждается не «кино для 
Востока» (так звучит популярный лозунг!), а «Восток для кино». Вместо 
того чтобы экран нес в освободившиеся от эксплуатации и в порабощен-
ные страны изображение ужасов капиталистического прошлого и на-
стоящего, Восток поставил экрану и его зрителю вечно привлекательные 
гаремные страсти, кровавые драмы, одалисок и красоты райских садов.

И. Ильф в своем фельетоне пишет: «Советское кино испытало новое 
потрясение. Под напором крымских, кавказских и каракалпакских легенд 
полковники, еще недавно бойко прыгающие на всех экранах, стали хиреть 
и вскоре угасли совсем. Киноактеры, три года не вылезавшие из галифе, 
облачились в халаты и стали изображать юго-восточные и северо-запад-
ные предания, а то и просто басни.

Экраном завладели минареты, ведьмы и пропасти неизмеримой идео-
логической глубины. Сниматься в кино могли только люди с глазами, как 
маслины. Актеров, не знающих, что такое чувяки и шариат, называли 
 несозвучными эпохе <…>

“Несозвучные” принялись отращивать себе совершенно юго-восточные, 
в конский хвост длиною, бороды. Однако опоздали… Этим летом бороды 
уже не требовались. Халаты брошены в кладовые, а народы Советского 
Востока, подработав на массовках, к радости заготовительных органов, 
снова приступили к возделыванию хлопка»1.

Картины Госкинпрома Грузии –  одни из самых успешных в прокате, 
они приносят 300–400% прибыли. В экономическом разделе журнала 
«Кинофронт» (1926, № 4) читаем, что фильм И. Перестиани «Три жизни», 
стоивший 50000 рублей, принес 150000 дохода; такая же выручка у филь-
ма А. Бек-Назарова «Пропавшие сокровища», съемки которого обошлись 
в 39000. Эта «доходность» вызывает раздражение у многих наблюдателей: 
«Госкинпром Грузии поставил себе целью кассу и идет к ней. Касса же тре-
бует удовлетворения вкусов всех возрастов, языков и нравов, а дореволю-
ционный кино-опыт выдвигает на помощь ей тему любви…» –  речь идет 
о фильме «Гюлли» (реж. Л. Пуш и Н. Шенгелая) с любимицей публики На-
той Вачнадзе в главной роли. «“Гюлли” –  кавказская вариация на избитые 
мотивы “любви все возрасты покорны”, “любовь законов всех сильней”. На 
что обратить внимание зрителя? Мусульманство и христианство –  с точки 

1   Ильф И. Балкано-румынский шик // Новый зритель. 1926. № 38.
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зрения занятности, Кавказ –  с точки зрения живописности, пастушеский 
быт –  с точки зрения экспортной экзотики, Ната Вачнадзе –  с точки зре-
ния “клубнички”, и ничего с  с о в е т с к о й  точки зрения»1. В сознании 
зрителя идет выстраивание оппозиций: коммерческое –  идеологическое, 
авангардное –  массовое, сложное –  простое.

 «Арменкино» в 1925–1928 годах выпускает быстро ставшие лидера-
ми проката «Намус»,«Зарэ»,«Хаз-Пуш». Кинообъединение «Азгоскино» 
к 1928 году запускает 13 фильмов своего производства, назовем самые 
«кассовые»: «Легенда о Девичьей башне», «Гаджи-Кара», «Гюляра» и др.

«Узбекгоскино» за два года поставляет в прокат шесть игровых филь-
мов, среди которых «Вторая жена», «Чадра», «Прокаженная», «Из-под 
сводов мечети». Шариат, кровная месть и новая тема –  раскрепощение 
восточной женщины –  все это обыгрывается постановщиками и уклады-
вается в мелодраматические или авантюрные сюжеты.

Один из важных, а возможно, и главных факторов зрительского успе-
ха «национальных» картин –  участие в их создании дореволюционных 

1   Апушкин Як. Абрек Заур // Новый зритель. 1926. № 15. С. 17.
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мастеров кино, приверженцев «традиционной» школы. К концу десяти-
летия, когда вопросы художественного метода все больше перемещаются 
в область идеологии, многих кино-«спецов» вытесняют со столичных 
площадок. Они охотно едут в республики, где остро ощущается нехват-
ка профессиональных кинематографистов. С другой стороны, удален-
ность от центра давала режиссерам-традиционалистам большую свободу 
творчества. Таким образом, вдали от столичных ожесточенных дискус-
сий о «старом» и «новом» искусстве они начинают отрабатывать старые 
художественные приемы в многочисленных национальных вариантах. 
Так, например, один из создателей дореволюционной «Русской золотой 
серии», поставивший свыше пятидесяти фильмов в жанре салонно-пси-
хологической мелодрамы, В.К. Висковский снимает на узбекской кино-
студии упоминавшийся ранее «Минарет смерти», «Хабу», «Третью жену 
муллы». Нужно отметить, что снятые В.К. Висковским до этого револю-
ционные ленты «Красные партизаны» (1924) и «Девятое января» (1925) 
не имели такого успеха у публики, как его «восточные» постановки.

Как пишет Р. Янгиров, «халтурное» качество подобной кинопродук-
ции сознательно тиражировалось «традиционалистами» в новой для них 
творческой ситуации. «Принятая ими практика спроса –  предложения на 
первых порах идеально соответствовала общей модели тиражирования 
“халтуры”. “Социальный заказ” в его национальном варианте порождал 
немедленный отклик заинтересованных производителей (“спецов”), а по-
лученная продукция с успехом распространялась среди “потребителей”»1.

Когда в 1928 году Главрепертком решил пересмотреть все фильмы теку-
щего репертуара, самые кассовые картины республиканских кинофабрик 
заслужили опасные упреки в аполитичности и социальной близорукости. 
О картине «Овод» К. Марджанова и В. Шкловского, снятой Госкинпромом 
Грузии, справка ГРК сообщает:« Революционное движение в картине не 
получило отражения, за исключением нескольких надписей. Вся картина 
дана в разрезе личной драмы кардинала и Овода, причем главный герой 
получился не Овод, а кардинал, охарактеризованный в сочувственных 
тонах. Овод показан вне связи с революционным движением. Подава-
емый как мелодраматический злодей, он не вызывает таких симпатий 
у зрителя, как кардинал»2.

Фильмы «Раба» производства Арменкино (реж. А. Яловой) и «Чадра» 
Узбекгоскино (реж. М. Авербах), по заключению ГРК, в изображении 
современного быта ограничиваются только «проблемой женщины» на 

1   Янгиров Р. Другое кино. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 171.
2   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 539. Л. 67.
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 Востоке. «Таким образом, актуальные проблемы современного советского 
строительства в национальных советских республиках, в частности, на-
циональная политика Советской власти –  в продукции национальных 
киноорганизаций отражения не получили»1.

Постепенно «восточная» тема теряется на страницах печати среди со-
всем других актуальных тем. Меняется тон дискуссий. Театрализован-
ные агитсуды подготавливают реальные политические процессы. Любовь 
же зрителя к сказочным восточным сюжетам, экзотическим красавицам  
доживет до царства индийского кино на экранах 1970-х и латиноамери-
канских сериалов сегодняшних дней…

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 539. Л. 49.
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«Без выраженной революционной тенденции»: 
советское кино на экспорт

Третьего января 1928 года газета «Кино» публикует сводку продаж совет-
ских фильмов за границу: «На Аргентину, Бразилию, Эквадор, Колумбию 
и Венесуэлу проданы следующие фильмы: “Мать”, “С.В.Д.”, “Победа жен-
щины”, “Третья Мещанская”, “Декабристы”, “Поэт и царь”, “Утриш”. На 
Данию и Норвегию проданы “Катька –  бумажный ранет”, “Крылья холопа”, 
“Ветер”, “Абрек Заур” и “Декабристы”. В Японии демонстрируется “Иван 
Грозный” (“Крылья холопа”). На Финляндию запроданы: “Крылья холопа”, 
“Поэт и царь”, “Солистка”, “Абрек Заур”, “Декабристы”, “Минарет смерти”, 
“Каштанка”. На Голландию запроданы “41-й” и “По закону”, на Францию 
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в текущем месяце запроданы “С.В.Д.”, “Человек из ресторана”, “Господа 
Скотинины”, “41-й”. “Девушка с коробкой”. На Австрию запроданы “Лю-
бовь втроем”, “Декабристы”, “Катька –  бумажный ранет”.

В Америку продано 42 фильма. Среди них –  “Станционный смотритель” 
(“Коллежский регистратор”), “Броненосец Потемкин”, “Абрек Заур”, “Мед-
вежья свадьба”, “Аэлита”, “Мать”, “Его призыв”, “Ветер”, “Декабристы”, 
“Поэт и царь”, “Земля в плену”, “Крылья холопа”, “Хас-Пуш” и др.»1.

Количественные данные выглядят впечатляюще. Сводка продаж как 
будто подводит итог десятилетию борьбы, идеологических споров и твор-
ческих дискуссий о том, каким должно быть советское кино. «Хлынула 
Россия на экран…», –  напишет очевидец о премьере в Париже картины 
Ю. Тарича «Крылья холопа»2. Но путь на западные экраны для советских 
картин был непростым. Это было обусловлено как внешними –  полити-
ческими –  причинами, так и внутренними.

Как известно, к середине 1920-х годов партией был признан факт «частич-
ной стабилизации капитализма и временного замедления темпов междуна-
родной революции»3. Задачи реконструкции страны требовали новых, более 
прагматических отношений с зарубежными странами. Новая экономиче-
ская политика в значительной степени основывалась на установлении эф-
фективных торгово-экономических отношений. Принципиальные уступки 
политического характера были абсолютно неприемлемы, но для успешно-
го развития отношений необходимо было создать новый образ Советской 
России, особенно у непролетарских слоев населения. При сохранявшемся 
идеологическом противостоянии все более очевидным становился интерес 
зарубежной общественности к происходящему в России в социальной сфе-
ре, культуре и искусстве. В такой ситуации возникает необходимость в по-
литически нейтральных организациях и формах, через которые возможно 
было бы осуществлять проникновение советской идеологии за границей.

Какими способами возможно было распространить это влияние, при-
чем так, чтобы не вызвать дипломатических осложнений?

«Мы, естественно, ищем таких путей распространения своих идей, –  пи-
шет Ан. Скачко4, –  за которые не несло бы ответственности правительство, 

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Д. 3. Л. 52.
2   Цит. по: Янгиров Р. Другое кино. С. 257.
3   КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2. 

М.: Госполитиздат, 1984. С. 46.
4   Можно предположить, что автор статьи –  А.Е. Скачко (1879–1941) –  в 1920-

х годах зав. Художественным отделом Главполитпросвета, зав. Отделом 
национальных меньшинств Наркомнаца.



115«Без выраженной революционной тенденции»

которые не приводили бы к дипломатическим конфликтам. Такие пути 
возможно найти главным образом в сфере художественного творчества.

Свободное по своему существу художественное творчество ускользает 
от всяких запретов, и ответственность за него очень трудно возложить на 
правительство. Из всех родов художественного творчества самым могу-
чим распространителем идей в мировом, интернациональном масштабе, 
является кино <…> Кино в искусстве –  это такая же свободная птица, как 
аэроплан в средствах сообщения. Он не привязан к месту, для него не 
существует границ»1.

Автор статьи простодушно объясняет далее, как избежать дипломати-
ческих конфликтов: «Если какая-нибудь частная киноорганизация в СССР 
создает картину с неприятным для наших западных “друзей” содержа-
нием, и эту картину покупает частная прокатная фирма <…> здесь все 
происходит в сфере частных торговых взаимоотношений, и нет никакой 
почвы для дипломатического конфликта».

В начале 1926 года начинается массовый экспорт советских картин за 
рубеж: в первый год это 111 стран, в 1927/28 году советские фильмы про-
даны уже в 419 стран мира. Годом ранее, в 1925 году, с целью «культурно-
политического» сближения и установления международных культурных 
связей было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграни-
цей (ВОКС). При всей многочисленности существовавших в 1920-е годы 
общественных организаций, деятельность ВОКС представляет для нас 
особенный интерес: созданное «с целью установления и развития научной 
и культурной связи между учреждениями, общественными организаци-
ями и отдельными научными и культурными работниками Союза ССР 
и заграницы», общество с первых дней своей деятельности представляло 
собой пропагандистскую структуру, а если попытаться определить точ-
нее –  орган контрпропаганды. Оно было создано как для противодействия 
антисоветской и антибольшевистской информационной политике зару-
бежных правительственных и общественных организаций, газет и журна-
лов, представителей белой эмиграции, так и для активного воздействия 
на общественное мнение «широких кругов беспартийной заграничной 
интеллигенции»2. В составе ВОКС предусматривалось создание девяти 
секций и комиссий во всех сферах культуры и гуманитарных контактов.

Киносекция ВОКС, как это говорилось в уставе, ставила своей задачей 
собирание информационного материала о художественных и технических 

1   [Скачко А.Е.]. Кино для Востока // Киножурнал А.Р.К. 1926. № 3. С. 3.
2   Гриднев Ю.А. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей: 

1925–1929. Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. М.: РГБ, 2006.
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достижениях заграничной кинематографии для использования в совет-
ской печати, равным образом как и информирование заграницы о со-
ветских кинодостижениях. Одной из задач киносекции была пропаганда 
достижений Советской России в социальной сфере, с другой стороны, ВОКС 
обязан был не допустить на советские экраны идеологически вредные 
заграничные ленты. Сотрудничавшие с киносекцией ВОКС «Совкино», 
«Межрабпом-фильм», ЦК профсоюза работников искусства (ЦК Рабис) пре-
доставляли для этого бесплатные копии художественных и документаль-
ных фильмов. Более успешной была посредническая деятельность ВОКС: 
так, к осени 1928 года с помощью Общества за границу были проданы 64 
художественные картины и 355 хроникально-документальных фильмов1.

Информационные бюллетени ВОКС в разделе «Из заграничной пе-
чати» публикуют восторженные отзывы западных критиков, победные 

1   Гриднев Ю.А. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей: 
1925–1929. С. 99.
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сообщения о небывалых сборах на советских революционных фильмах, 
успехе советских театров за рубежом1. Это –  парадная сторона, официаль-
ная картина продвижения советского искусства за границу. Бюллетени 
ВОКС, тираж которых увеличился с 350 экземпляров в 1925 году до 5800 
в 1928-м, прекрасно справляются с этой задачей: «Лед недоверия тронул-
ся», –  отмечает иностранный корреспондент «Бюллетеня». Объективность  
научного исследования требует привести и эти отзывы. Театральный кри-
тик М. Гест пишет о гастролях МХАТа в Америке: «Русское искусство –  вели-
чайший фактор в деле сближения народов СССР с американским народом.  
Пребывание Художественного театра в Америке в течение года сдела-
ло больше для культурного сближения Америки и СССР, чем что-либо 
другое»2. Директор лондонского театра Бейзил Дин, побывав в Москве, 
в журнале «Клейтон» описывает «колоссальную энергию строительства 
советского театра». Театральный критик Х. Картер в «Рабочем ежене-
дельнике» говорит о двух вещах, поразивших его в СССР: «Стремление 
индустриальных рабочих к хозяйственному восстановлению республики 
и большое количество вдохновенных идей сделать Советский Союз стра-
ной высокого искусства». ВОКС перепечатывает статью из английского 
«Кинематографического еженедельника», где автор констатирует большие 
перемены в области советского кино, «которые говорят за желательность 
возобновления на этой почве торговых взаимоотношений между СССР 
и Англией»: «В скором времени советская кинематография займет одно 
из первых мест во всем мире».

ВОКС публикует статью из немецкой «Роте Фане» о том, что «Мать» 
вторую неделю идет в 47 берлинских кинотеатрах, по два раза в день при 
полных сборах. «Юманите» обращает внимание на прекрасную режиссуру 
и актерскую игру в «Крыльях холопа», одновременно оценивая значение 
фильма как подлинного исторического документа.

Важной формой работы ВОКС за границей были «советские вечера» 
с непременным показом фильмов. Так, например, в Брюсселе такой ве-
чер сопровождается показом «Станционного смотрителя», а в посольстве 
Турции это –  «Абрек Заур», «Во власти адата», «Песнь на камне».

Восхищаясь советским кинематографом, «зародившимся на наших гла-
зах и сумевшим преодолеть все трудности морального и экономического 
характера», французский режиссер Диолак ставит в один ряд советские 

1   См.: Информационный бюллетень ВОКС. №№ 13, 14, 25, 30–31, 51–52.
2   Гастрольный репертуар музыкальной студии МХАТ в Америке составили 

«Дочь мадам Анго», «Перикола», «Карменсита и солдат», «Лизистрата», 
«Пушкинский спектакль».
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фильмы, «совершенные по технике и захватывающие по содержанию»: 
«Броненосец “Потемкин”», «Мать», «Медвежья свадьба», «Абрек Заур».

На самом ли деле продвижение советского искусства за границей было 
таким триумфальным? Архивные документы красноречиво свидетель-
ствуют, что процесс этот вовсе не был таким безоблачным, каким его изо-
бражала официальная пресса. Прежде всего, не было единодушия в про-
фессиональной кинематографической среде.

Председатель «Совкино» Шведчиков на партийном совещании по ки-
нематографии в 1928 году предупреждает, что продвижение советских 
картин за границу будет более трудным, чем было до сих пор: «Нас рас-
сматривают –  и весь Советский Союз, и наши кинокартины –  как ис-
точник агитации и пропаганды, поэтому продвижение наших картин 
встретит много препятствий». Кроме того, аппарат торгпредств, через 
которые ведется продажа картин, не приспособлен для этой деятель-
ности. По мнению Шведчикова, продвижение советских фильмов на 
Западе через пролетарские киноорганизации –  как в случае с «Проме-
теусом» –  не всегда успешно, ведь в работе с картиной требуется «много 
подвижности, сноровки и умения, а не только желание». Шведчиков, пре-
красно понимающий настоящее положение дел в отрасли, в своем докла-
де приводит цифры по прокату советских «боевиков» за рубежом, прямо 
противоположные тому, что озвучивает официальная пресса: «Два слова 
о продвижении наших картин в Америку. Америка очень богатый рынок, 
но продвигаются наши картины туда слабо. Там шел только “Броненосец 
Потемкин”, а теперь пойдет “Крылья холопа”. Я должен остановиться на тех 
материалах, которые были оглашены в “Правде”, в статье тов. Замкового. 
Это материалы абсолютно не отвечают никакой действительности. В них 
указано, что вот, мол, было выручено за прокат 50 тыс. рублей от “Броне-
носца Потемкина”, а какие были расходы по этому прокату, там не указано. 
А расход был больше, чем вырученная сумма. Прокат дал убыток, а не при-
быль. Я только что получил сведения из Мексики, там начали прокатывать 
по тому же способу, как и в Америке (собственный прокат) и получилось, 
что напрокатывали на наших картинах 10 тысяч долларов убытка»1.

Оппоненты Шведчикова утверждают, что «рабочие массы Запада требу-
ют “советских фильм”», и упрекают «Совкино» в неправильной экспортной 
политике: «Наш фильм-экспорт необходимо рассматривать прежде всего 
с точки зрения его значения политического. В настоящее время в фильм-
экспорте наблюдается резко выраженный коммерческий уклон, который 

1   Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии. 
С. 251.
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в ряде стран привел к определен-
ным вредным политическим по-
следствиям». Очевидно, имеется 
в виду неудавшаяся попытка «Со-
вкино» продать «Броненосец “По-
темкин”» во Францию за 100000 
долларов –  это поставят в упрек 
«Совкино», увидев в его «нелепой 
политике цен» даже препятство-
вание демонстрации фильма за 
границей1.

Прокатные заграничные фирмы 
берут у «Совкино» фильмы пре-
имущественно «нейтральные» –  
«Человек из ресторана», «Любовь 
втроем» («Третья Мещанская»), 
«Конец Санкт-Петербурга». По 
мнению Шведчикова, с фильма-
ми, имеющими агитационный характер, вообще не стоит выходить на 
внешний рынок. Руководитель «Совкино» идет еще дальше, пытаясь раз-
нообразными способами продвигать советские фильмы за границу. Так, 
например, на этом же партийном совещании ему ставят в вину то, что 
для экспорта делаются «специальные» фильмы со специально сделанным 
концом. Об этом на совещании говорят и сами режиссеры, которым пред-
лагается делать два варианта концовки для картин: для отечественного 
зрителя и «экспортный вариант».

«Не приспосабливаться под вкусы буржуазного зрителя» –  призыва-
ют принципиальные критики хозяйственной деятельности «Совкино». 
Особенно это странно слышать от П. Бляхина, автора боевика «Красные 
дьяволята»: «Мы не можем ни в коем случае всякую советскую картину 
стараться протащить за границу, мы должны давать туда лучшую нашу 
продукцию и во всяком случае не приспособляться к уровню буржуазного 
миропонимания. Тем не менее, такие попытки делаются, что подтверж-
дает история с “Солисткой его величества”, которую предполагалось вы-
везти за границу с измененным концом. В результате предполагавшегося 
изменения конца картины основные герои –  князь Сергей и корнет Зубов, 
стрелявший в революционера, –  становятся положительными фигура-
ми, а фильма в целом получила бы явно монархический оттенок. Этот 

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 385 (1). Л. 12.
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факт говорит о прямом приспосо-
блении к буржуазной идеологии, 
а попытка вывезти такую фильму, 
как “Предатель”, указывает на бес-
принципность в вопросах экспорта 
советских фильм»1.

Предлагается действовать даже 
в ущерб материальным интересам: 
«Необходимо из политических со-
ображений ввести передачу ки-
нохроники, а равно и некоммер-
ческих игровых революционных 
фильм, таких, как “Броненосец 
Потемкин”, “Мать” заинтересован-
ным пролетарским организациям 
без взимания платы за коммерче-
ский лиценз. Во избежание иска-
жения наших лучших идеологиче-

ских фильм, необходимо ввести эксплуатацию их через пролетарские 
организации»2.

Действительно, это был единственно возможный выход, но даже на та-
ких условиях продвижение за границей советских фильмов происходило 
непросто. Представители «Прометеуса», например, сообщают в секрета-
риат ЦК ВКП(б) о том, что ни одно буржуазное прокатное общество не 
берется за прокат «Потемкина» за границей. В Германии и Швейцарии 
именно «Прометеусу» удалось организовать прокат картины Эйзен-
штейна и таким образом «прорвать блокаду советских фильм». На ки-
ноконференции при ЦК ВКП(б) немецкая делегация отмечает большой 
политический успех «Потемкина» в Германии, но одновременно фикси-
рует «недостаточный финансовый успех». С коммерческой точки зрения, 
для советских фильмов в Германии, по их словам, нет конъюнктуры. 
Продажа советских фильмов затруднена, и это происходит потому, что 
прокатчиками «отклоняется идеологическое содержание фильмы». Опыт 
«Прометеуса» и «Межрабпома», конечно, учитывался в дальнейшем, 
когда возникла идея создать именно коммерческую прокатную контору 
в Германии. Однако заведующий отделом общего импорта А. Бармин до-
кладывал, что фирма «Спартакюс-фильм» как прокатное предприятие 

1   Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии. С. 59.
2   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 385 (1). Л. 28.
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не существует, скорее ее можно рассматривать «как политическую ор-
ганизацию, пытавшуюся заниматься работой с нашими картинами, как 
организацию, пропагандирующую большевистские идеи». Для успеш-
ной деятельности новой прокатной конторы он обращается с просьбой 
«дать картины без выраженной революционной тенденции, бытовых 
или фильмов, которые они (германские прокатные конторы. –  Г.Ю.) 
могли бы прокатывать на коммерческих началах. Их заинтересовали: 
“Человек из ресторана”, “Человек родился”, “Пленники моря”, “Земля 
в плену”, “Поэт и царь”, “Девушка с коробкой”, “Танцовщица его вели- 
чества”»1.

Продвигать советское кино во Франции и Бельгии также предпо-
лагается с помощью совсем не революционных фильмов: так, правле-
ние «Совкино» считает, что такой картиной могли бы стать «Господа 
Скотинины» или «Абрек Заур». «Мы считаем, что после выхода ныне 
в Германии в лучших кинотеатрах “Уфа” и “Фебус” ряда наших хороших 
картин (“Мать”, “Ветер”, “Крылья холопа”, “Бухта смерти”) и после той 
прессы, которая в связи с этим появится, экспортная работа получит 
новый толчок вообще, и, в частности, оживится работа на Францию 
и Бельгию»2. Директор американского объединения «Юнайтед Артист» 
Шенк, посетивший в 1928 году Москву, сообщает о «громадном успехе» 
картины «Бабы рязанские» на американских экранах и обещает содей-
ствовать дальнейшему продвижению фильма на кинорынке, «несмотря 
на цензурные затруднения»3.

На самом деле «кинопроникновение» на запад советских фильмов 
было разнообразным и неожиданным. В этом смысле интересна пере-
писка правления «Совкино» с торгпредствами СССР в других странах 
об организации проката и продажи советских фильмов. Примечатель-
но, что вопросы искусства практически всегда связаны с изменением 
политической конъюнктуры. Полпред СССР в Персии Шумяцкий тре-
бовал прислать в Тегеран отечественные киноленты. В письме к заве-
дующему агитационно-пропагандистским отделом РКП(б) А.С. Бубнову  
он пишет: «В связи с недавним англоультиматумом эти фильмы здесь 
особенно необходимы, чтобы зрительно парализовать агитацию 
англоагентов»4.

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Д. 3. Л. 55.
2   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Д. 3. Л. 29.
3   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Д. 534 (1).
4   Цит. по: Ефремова М. Русские фильмы в Тегеране 70 лет тому назад // 

Киноведческие записки. 1995. № 27. С. 20.
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Иногда продвижением советских фильмов занимались совсем неожи-
данные персонажи. Так, в сентябре 1926 года в советское полпредство 
во Франции обратился испанский депутат Сориано, который недавно 
побывал в Москве. Сориано, по его словам, собирался прочесть в ряде 
городов Южной Америки лекции о новой строящейся жизни в СССР, 
которые «будут носить характер пропаганды в пользу СССР».

Какими же фильмами собирался г-н Сориано вести пропаганду? Пред-
ставитель советского торгпредства обратился с просьбой в «Совкино»  
«составить сообразно с вышесказанным сборный метраж с таким расче-
том, чтобы туда входило много нарезок нашей кинохроники, а также сце-
ны в 50–75 метров из “Коллежского регистратора” и “Медвежьей свадьбы” 
и т.д. и таковой немедленно препроводить нам»1.

Особенно важным пропагандистским инструментом кино представля-
лось для работы в странах «просыпающегося» Востока, по излюбленной 
метафоре этого времени: Персии, Турции, Афганистане. Уже цитирован-
ный нами Ан. Скачко обосновывает этот интерес «задержкой в развитии 
мировой революции на Западе, которая передвинула центр революци-
онной борьбы на Восток». И далее: «Борьба Англии с Востоком с каж-
дым днем усиливается. События последних лет: восстание некоторых 
племен против афганского эмира, восстание Хейзал-хана против Ризы-
хана в Персии, восстание курдских феодалов против Мустафы-Кемаля 
в Турции –  все это звенья одной цепи, которой Англия стремится оковать 
просыпающийся Восток. Но звенья этой цепи рвутся, главным образом 
потому, что из великого Союза ССР, расположенного на грани Востока 
и Запада, дует горячим ветром революции»2.

Автор ни минуты не сомневается, что картины, созданные в СССР,  
«с восторгом будут приняты как на Дальнем, так и Ближнем Востоке», так 
как американские и европейские картины –  «чуждые и далекие восточ-
ному зрителю». Для того, чтобы потеснить американские и европейские 
прокатные фирмы в этих странах, предполагается создать, во-первых, 
смешанные прокатные общества на Востоке, а во-вторых, частные  
смешанные производственные предприятия для производства «восточ-
ных» кинофильмов.

На деле все происходило отнюдь не так безоблачно.
Донесение из полпредства СССР в  Персии, помеченное грифом  

«Секретно», носит характер сводки с боевых позиций.

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Д. 3. Л. 2.
2   [Скачко А.Е.]. Кино для Востока // Киножурнал А.Р.К. 1926. № 3. С. 3.
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Некий Назаров, представитель «Заккиноэкспорта» (Закавказский? –  
Г.Ю.) пишет: «Несмотря на многочисленные попытки “Совкино” и “Меж-
рабпома” по продвижению своих фильм на персидский рынок <…> до 
сих пор по этой линии сделано очень мало. Создано превратное мнение 
местной цензуры и персидских киновладельцев по отношению к филь-
мам советского производства. Началом тормоза в популяризации и рас-
пространении наших фильм послужили провокационные слухи, что 
прибыл агент большевиков с большой партией фильмов агитационного 
содержания, через кои он должен распространить коммунистическую 
пропаганду в Персии. <…> Опровергнуть распространяемые нашими 
врагами слухи не удалось, так как и в действительности большинство 
привезенных и прибывающих в дальнейшем фильмов было из числа:

а) историко-революционных (“Броненосец Потемкин”, “Степан Хал-
турин”, “9 января”),

б) исторических и социально-бытовых (“Крылья холопа”, “На жизнь 
и смерть”),

в) по вопросам быта и комических (“Катька –Бумажный ранет”, “Под 
властью адата”, “Президент Самосадкин”),

г) антирелигиозных и хроникальных (“Крест и маузер”, “Похороны Ле-
нина”),

д) из быта деревни (“Волки”),
е) производственных (“Вздувайте горны”, “Электрификация СССР”),
ж) разных национальностей (“Глушь поволжская”, “Минарет смерти”) 

и больше всего из периода Гражданской войны <…> Как видите, с таким 
ассортиментом фильм, многие из которых для населения Персии непо-
нятны, было трудно договориться киновладельцами. <…>

Если бы “Совкино” обратило внимание на приведенные доводы и стало 
бы высылать хотя бы некоторое количество фильм из числа лучших и по-
следних своих выпусков <…> “Поэт и царь”, “Господа Скотинины”, “Кате-
рина Измайлова”, “Дворец и крепость” и др.; производства Межрабпома: 
“Медвежья свадьба”, “Коллежский регистратор”. “Мисс Менд” (в 3 сериях) 
и др.; производства Арменкино –  “Зарэ”, “Злой дух”, “Шор и Шоршор” 
и, наконец, по возможности, реэкспорта фильм европейского производ-
ства, что рассеяло бы нелепые слухи, распространяемые нашими недру-
гами и увеличило бы наши обороты, уменьшило накладные расходы»1.

«Совкино» прекрасно понимает доводы своих агентов, но к этому вре-
мени лишенное Главреперткомом возможности самостоятельно опреде-
лять свою экспортную политику, находится в сложном положении.

1   РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Д. 3. Л. 66.
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Так, «Совкино» обращается в Главрепертком с просьбой печати в Бер-
лине иллюстрированного каталога своих фильмов на трех языка с тем, 
чтобы облегчить продвижение советской кинопродукции на запад. Одним 
из самых перспективных для продажи автор записки называет фильм 
«Хромой барин», «после соответствующей переработки которого ожида-
ется реализация с большим материальным эффектом»1. Но Главрепертком 
всячески препятствует вывозу подобных картин, безошибочно разгады-
вая ухищрения кинематографических чиновников. Например, очередная  
попытка «Совкино» «в связи с юбилеем Л. Толстого» вывезти картину 
«Отец Сергий» и заодно с ним «Парижского сапожника» пресекается  
резолюцией «оставить в силе старое решение о невывозе»2.

Торгпредство СССР в Чехии договаривается с местными прокатны-
ми фирмами «Электа-фильм» и «Биография» о сдаче советских фильмов 
«пакетами», например, фильм «Аэлита» сдается вместе с лентой «Мать». 
Такая комбинация, по мнению работника торгпредства, может частично 
компенсировать неуспех одной картины за счет другой: «Ваше предпо-
ложение, что мы не выручим за картины сверх гарантминимума необо-
снованно. Утверждать заранее нельзя. Это зависит от целого ряда обсто-
ятельств и в первую очередь от того, как публика примет тот или иной 
фильм. А вкусы публики предвосхитить нельзя. Ведь вот “Потемкин” 
в СССР до появления его за границей не пользовался успехом. А за гра-
ницей ему сделали громадную рекламу. Вы считаете, что “Крылья холопа” 
должен идти наравне с фильмом “Мать»”. А здесь другое мнение. В част-
ности, “Абрек Заур” понравился лучше, чем “Крылья холопа”»3. Далее ав-
тор письма в правление «Совкино» приводит список советских картин, 
закупленных фирмой «Биография»: «Мать», «Аэлита», «Закройщик из 
Торжка», «Минарет смерти», «Господа Скотинины», «Под властью Адата».

1   РГАЛИ. Ф. 645. Ед. хр. 534 (3). Л. 244.
2   РГАЛИ. Ф. 645. Ед. хр. 534 (3). Л. 269.
3   Там же. Л. 24



«Большевизм уничтожил частную жизнь», –  написал в своем очерке 
«Москва» Вальтер Беньямин после посещения столицы. Большевистский 
проект создания нового мира предполагал коренные изменения всех сфер 
жизни; с уничтожением частной собственности должна была быть ко-
ренным образом реорганизована и частная жизнь. С начала десятилетия 
в стране шла интенсивная перестройка общественного сознания, фор-
мировалась и активно насаждалась новая этика, которая в числе прочего 
декларировалась и благодаря наглядности искусства. Борьба за «куль-
турность» –  как и коллективизация, пятилетний план, антирелигиозная 
кампания –  носила характер массовой мобилизации и распространялась 
на быт, мировоззрение, психологию новых советских граждан. Подлежали 
контролю их досуг и художественные вкусы: ведь советский читатель, зри-
тель никогда не был только простым потребителем искусства, он тоже –  
объект преобразования, «формовки», воспитания. И в этом сходство по-
стулатов революционеров-авангардистов и государственной культурной 
политики того времени. Понятие «диктатуры вкуса», впервые возникшее 
в кругах футуристов, перекликалось с большевистской концепцией при-
кладного использования искусства. С. Третьяков так обосновывал эстети-
ку футуризма: «Пропаганда ковки нового человека по существу является 
единственным содержанием произведений футуристов <…> Не создание 
новых картин, стихов и повестей, а производство нового человека с ис-
пользованием искусства как одного из орудий этого производства, было 
компасом футуризма от дней его младенчества»1.

1   Третьяков С. Откуда и куда. Перспективы футуризма // ЛЕФ. 1923. № 1.  
С. 195.
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В этой идеологической тоталитарности, в стремлении регламенти-
ровать все стороны жизни, в самой антииндивидуалистической идее 
«коллективного человека» сходятся взгляды теоретиков левого искус-
ства и большевиков. Социальный проект нового справедливого обще-
ства предусматривал полную переделку человека. Массовое производ-
ство «нового» человека предполагалось с помощью государственных 
структур, формирующих картину мира. Инструментом решения этой 
задачи становится художественная культура. Н. Бухарин, писавший 
после революции о «выработке коммунистического человека из чело-
веческого материала капиталистической эпохи», сравнивал человече-
ское общежитие с пчелиным ульем, где все подчиняется социальному 
принципу и нет места духовной жизни1. Коллективный человек стано-
вится лозунгом не только новой советской государственности, но всей 
советской культуры.

Мало кто из деятелей культуры оппонировал этой точке зрения.  
«Не забывать о рабочем контроле над книгой» призывают литераторы от 
Пролеткульта до РАППа, ставя в один ряд хозяйственное планирование 
и культурную жизнь страны.

Массовый читатель неосознанно сопротивлялся как государственно-
му регламентированию, так и навязыванию художественных установок 
левого искусства. Как же происходило это «противостояние» массового 
читателя и целого механизма, запущенного для его «формовки»? Свиде-
тельства «сопротивляемости» этого читателя –  в мемуарной литературе, 
в газетных и журнальных публикациях, в читательских запросах библио-
тек, в социологических исследованиях публики, в каталогах книжных 
магазинов и статистике книжных продаж.

НЭП и советская модель книжного рынка

Советская модель книжного рынка с самого начала была задумана как го-
сударственная монополия, но реформы НЭПа на некоторое время затруд-
нили выполнение воспитательных задач, поставленных государством. 
Под давлением объективных экономических требований государствен-
ным органам пришлось пойти на некоторое ослабление запретов свободы 
печати. Появление частных издательств, развитие книжной торговли, об-
разование книжного рынка на некоторое время приостановили создание 
централизованной издательской системы.

1   См.: Жидков В.С. Театр и власть. 1917–1927. М.: Алетейа, 2003. С. 246.
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Возникновение кооперативных издательств стало возможным благода-
ря постановлению ВЦИК от 7 июля 1921 года «О кустарной и мелкой про-
мышленности», разрешавшему каждому гражданину создавать частные 
предприятия, зарегистрировав их в местном Совнархозе. Следующим ша-
гом стал подписанный А. Д. Цюрупой и Н. П. Горбуновым декрет Совнар-
кома «О частных издательствах» от 12 декабря 1921 года, предоставляв-
ший дополнительные права частно-кооперативным предприятиям: им 
разрешалось иметь собственные или арендованные типографии, склады, 
магазины; продавать книги, изданные на собственные средства без суб-
сидий со стороны государства, печатать книги за границей. К 1922 году 
в Москве уже существовали 337 частных издательств, в Петрограде –  891. 
Всего же за 1922–1929 годы появилось более 500 негосударственных из-
дательств.

Этот шаг был вполне закономерным в русле новой экономической по-
литики в книгоиздании. Первоочередными задачами стали восстанов-
ление полиграфической промышленности, увеличение объема печатной 
продукции, причем издаваемой как государственными издательствами, 
так и частными предпринимателями. Деятельность частника в книгоизда-
нии была несколько ограничена, так как государство не хотело допускать 
его в сферу, которая прежде всего оценивалась с идеологической точки 
зрения, а уже потом только –  с экономической. Предполагалось допустить 
частного предпринимателя на рынок с тем, чтобы в дальнейшем, при 
переходе к плановому регулированию постепенно вытеснить его. Эта 
экономическая модель в целом была принята на вооружение в экономи-
ческой науке того периода. Вынужденные мириться с существованием 
довольно значительного сектора частных книгоиздателей, государство 
пыталось ограничить их хозяйственную самостоятельность с помощью 
различных регулирующих документов и постановлений. На деле это оз-
начало более выгодные условия финансирования и кредитования именно 
государственных издательств, что позволяло им обеспечить бесперебой-
ное производство независимо от последующего сбыта. Гарантированный 
сбыт государственными издательствами идеологически выдержанных 
книг постепенно привел к убыточности отрасли, как следствие –  к де-
фициту востребованных книг. Очевидцы отмечают в 1922 году: «Книж-
ная торговля никогда не была в таком упадке, как теперь. Книг выходит 
множество, а покупателя нет. Идут только учебники»2. Одновременно  

1   Гимпельсон Г.Е. НЭП и советская политическая система. 20-е годы. М.:  
Издательский центр Института российской истории РАН, 2000. С. 63.

2   Чуковский К.И. Дневник (1901–1929). М.: Советский писатель, 1991. С. 225.
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государство поощряло развитие кооперативных издательств и стремилось 
контролировать книгоиздательскую деятельность всеми возможными 
средствами, включая цензуру, тиражную политику, ограничение изда-
тельского репертуара.

При этом тиражи увеличивались по отношению к количеству вы-
пускаемых книг. Число книг растет с 3,5 тысяч до 4,7 тысяч единиц, то 
есть в 0,5 раза; средний же тираж –  от 12 900 до 44 600 экземпляров, 
то есть почти в три раза. Общий тираж корректирует эти цифры в сто-
рону увеличения с 45 миллионов до 222,8 миллиона экземпляров, то 
есть в 5 раз. По данным государственных справочников, уже с 1923 по 
1925 год начинается стремительное увеличение тиражей беллетристи-
ки в общем объеме печатной продукции: с 5% до 14,7%, и эта цифра 
постоянно растет.

Массово издается классическая зарубежная литература, причем как 
в полных, так и в адаптированных, «народных» версиях. Советская Рос-
сия не вступила в международную Бернскую конвенцию по авторскому 
праву, поэтому любое советское издательство могло печатать любого за-
рубежного автора –  в любом переводе, без согласования с автором, и –  что 
немаловажно –  без выплаты авторских гонораров.

В 1923 году в частном издательстве «Земля и фабрика» вышло много-
томное собрание сочинений Ф. Купера с предисловием Горького. В этом 
же издательстве через год выходит полное собрание сочинений Дже-
ка Лондона тиражом 10 000 экземпляров. Только в 1924 году он изда-
ется четыре раза –  от книги «Революция» издательства «Межрабпом»  
за 10 копеек, тираж 35 000 экземпляров, до полного собрания сочинений. 
В каталогах государственных и частных издательств самые «тиражные» 
авторы –  Г. Уэллс, У. Синклер, Дж. Лондон, О’Генри, В. Локк, Клод Фаррер, 
Дж. Конрад, В. Маргерит, П. Бурже. Для детей и юношества издают Майн-
Рида, Ж. Верна, Буссенара, К. Станюковича.

Государству было выгодно на данном этапе допустить вливание част-
ного капитала в такое рискованное предприятие, как книгоиздание, даже 
несмотря на то, что среди частных издательств было мало фирм с дорево-
люционным стажем и опытом, а накопление капитала было ничтожным. 
Да и возможности частных и государственных издательств были, конечно, 
несопоставимы. Но благодаря частным предприятиям развивался книжный 
рынок, расширилась тематика выпускаемых изданий, а значит, появилась 
возможность выбора для массового читателя. В 1923 году около трехсот 
частных издательств выпустили более 40% названий из общей группы 
«Беллетристика, поэзия, история литературы». На прилавках магазинов 
и книжных развалов вновь появились переиздания дореволюционных  
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авторов, книги современных писателей различных взглядов и литератур-
ных направлений.

К 1927 году активно работают 39 советских и кооперативных изда-
тельств и 26 частных –  «Прибой», «Огонек», «Мысль», «Недра», «Сеятель», 
«Время», Молодая гвардия» и т.д.1. В первом квартале 1927 года эти пред-
приятия издали 475 названий новой русской прозы и 125 иностранной. 
Ряд издательств, созданных в годы НЭПа, просуществует до 1930-х годов: 
наиболее крупное –  «Земля и фабрика» (1922–1930), частное издательство 
«Academia» (1922–1938), издательство Московского товарищества писа-
телей (1925–1934), издательство писателей в Ленинграде «Круг» (1922–
1932), «Никитинские субботники» (1922–1931), «Федерация» (1926–1932).

Для стабилизации положения с книгоизданием ЦИК и Совнарком пре-
доставили книжной торговле как идеологической отрасли особые льго-
ты –  освобождение от налогов, арендной платы, что позволяло постепенно 
уменьшать цены на книги.

Вместе с тем государство не хотело добровольно отказываться от идео-
логической монополии: было ясно, что экономически независимые от 
государства издательства будут свободны в тематическом планировании, 
и ориентироваться они будут на удовлетворение разнообразных потреб-
ностей читающей публики. 16 августа 1921 года было принято постанов-
ление Коллегии Наркомпроса, в соответствии с которым тематический 
план каждого издательства утверждался Госиздатом. Нужно помнить, что 
государство еще в 1918 году национализировало право издания русских 
классиков: произведения 58 русских писателей отныне могли издаваться 
только с разрешения Литературно-издательского отдела Наркомпроса, 
а далее –  Главлита. Декрет ВЦИК и СНК 1926 года «Об авторском праве» 
закреплял за Госиздатом монопольное право на издание литературного 
перевода любого иностранного автора. На основании этих документов 
Главлит получал право исключать любые книги из планов частно-ко-
оперативных издательств, если они уже стояли в плане Госиздата. А ре-
золюцией совещания при Агитпропе 1924 года отношения с частными 
издательствами переводились в область политическую: «Указать ком-
мунистам, членам правления Госбанка, что субсидирование частных из-
дательств является ныне политическим делом, почему никакие ссуды 
издательствам недопустимы без разрешения Политотдела Госиздата». 
В свою очередь, политический отдел Госиздата должен был контроли-
ровать «характер литературы, выпускаемой частными издательствами 

1   Печать СССР в 1926 году. Сборник статей и материалов / Под. ред.  
И.М. Варейкиса. М.; Л.: ГИЗ, 1927.
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в Петрограде, для внесения в Оргбюро предложения об установлении 
контроля над частными издательствами в Петрограде». Предлагалось 
выработать для Политотдела Госиздата «точные директивы его работы, 
чтобы остановить поток идеологической, мистической и тому подобной 
литературы, поскольку она выражается во всех отделах литературы, не 
только в области политики, но и в области искусства, культуры, театра 
и т.п.»1. Однако некоторые уступки еще возможны: «При разрешении 
к печатанью беллетристической литературы не считать препятствием 
описания темных сторон современного советского быта в том случае, если 
эти произведения в целом не враждебны Советской власти».

В резолюции XII съезда РКП(б) появляется раздел о художественной 
литературе, в котором выдвигается соответствующее требование к партии 
«поставить в своей практической работе вопрос о руководстве этой фор-
мой общественного воздействия на очередь дня». Тем не менее очевиден 
двойственный характер деятельности партийно-государственных органов 
в это время: желание установить полный идеологический контроль и од-
новременно –  учет интересов «кассы», рынка. В 1925 году в Постановлении 
Политбюро ЦК РКП(б)«О мерах воздействия на книжный рынок» оговари-
вается, что при выдаче разрешений книжным издательствам Главлит обя-
зан руководствоваться не только политическими, но и педагогическими 
и экономическими соображениями. Так, предлагалось в области художе-
ственной литературы «ликвидировать литературу, направленную против 
советского строительства, и поток бульварщины», вместе с тем разрешая 
в отдельных случаях издания легкого жанра, «которые способствовали бы 
распространению советского влияния на широкую мещанскую массу».

Несмотря на введение НЭПа, в 1922 году Госиздатом была сделана по-
пытка усложнить ввоз и печать иностранной литературы в стране. Так, 
заведующий Политотделом Госиздата Н. Л. Мещеряков пишет А. В. Лу-
начарскому о введенных ограничительных мерах: «…коллегия Госиз-
дата действительно постановила, что книги заграничных издательств 
могут ввозиться в Россию только: 1) с разрешения Политотдела Госиздата  
и 2) при условии, что они будут продаваться Госиздатом <…>

Не могу согласиться с Вами, когда Вы пишете, что “не надо впускать 
только контрреволюционных вещей и, пожалуй, порнографии”, ибо это 
противоречит категорической директиве, данной Политбюро ЦК РКП 
для деятельности Политотдела. Эта директива говорит, что Политотдел 

1   Переписка Политотдела Госиздата с Наркомом просвещения А.В. Луначар-
ским. 16.01.1922 // Цензура в Советском Союзе. 1917–1991. Документы. М.: 
РОССПЭН, 2004. С. 40. (Серия «Культура и власть от Сталина до Горбачева»)
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не может пропускать книг идеалистического, мистического, религиозного 
и антинаучного характера. Эту директиву я провожу в работе. Иначе я по-
ступить не могу <…> Вы упрекаете меня, что при рассмотрении рукописей 
мы “вдаемся в литературную критику”. До известной степени это верно. 
Но такая критика необходима, так как судить о рукописи мы должны по ее 
духу, по идее, проникающей эту книгу, а не по отдельным выражениям»1.

Теоретические рассуждения Мещерякова вполне обоснованы, но на 
практике деятельность Политотдела Госиздата (да и сам факт существо-
вания Политотдела в издательстве!) означала «диктатуру вкуса» и жесткое 
государственное регламентирование издательской деятельности. В этих 
условиях частно-кооперативным издательствам приходилось выиски-
вать для себя такие ниши на книжном рынке, которые не мог занять не-
эффективный в рыночной ситуации Госиздат. Но на пути иностранной 
литературы на российский книжный рынок постоянно возникали пре-
пятствия, несмотря на то, что именно переводная литература была наи-
более рентабельна: по свидетельству современника, зарубежные авторы 
позволяют издательствам делать оборот капитала три раза в год, крупные 
издательства конкурируют друг с другом в погоне за «боевиком»2.

Особенно много претензий вызывало издательство «Всемирная литера-
тура». Главная причина –  «начинание это было навязано Госиздату извне. 
Со стороны идейной, организационной и финансовой фактически стояло 
вне его контроля». Неподконтрольность «дельцов из “Всемирки”», как на-
зывает их заведующий Петроградским отделением Госиздата И. Ионов, 
раздражает многих. «Я считаю, –  пишет И. Ионов, –  что “Всемирная лите-
ратура”, субсидируемая государством, должна быть таким же отделом, как 
любой другой отдел Госиздата. Никаких особых положений по отношению 
к “Всемирной литературе” быть не должно». И далее: «С одной стороны, 
ЦК стремится к выявлению политической линии у нас, а мы ничего не 
хотим делать, чтобы политически выправить один из наших отделов, 
который всячески увиливает от нашего контроля»3.

1   Отношение зав. Политотделом Госиздата Н.Л. Мещерякова Наркому 
просвещения А.В. Луначарскому. 1922.01.24 // Издание художественной 
литературы в РСФСР в 1919–1924 гг.: Путеводитель по Фонду Госиздата. 
Сборник документов. М.: РОССПЭН, 2009. С. 246. (Серия «Культура  
и власть от Сталина до Горбачева»).

2   Накоряков Н. Первопричины кризиса и выход из него // ЛЕФ. 1925. № 27.
3   Письмо зав. Петроградским отделением Госиздата И.И. Ионова зав. Госиз-

датом О.Ю. Шмидту. 1923.08.07 // Издание художественной литературы  
в РСФСР в 1919–1924 гг. С. 382.
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Вызывают недоверие и сами эксперты, заведующие Редакционной кол-
легией «Всемирной литературы», к которым, по словам Мещерякова, «сле-
довало бы присмотреться»: М. Горький, З. И. Гржебин, И. И. Ладыжников, 
А. Н. Тихонов. За исключением Горького, пишет Н. Л. Мещеряков, –  это все 
«лица, оторвавшиеся от жизни, чуждые Советской России, да кроме того, 
чуждые и литературе». Членам ЦК, –  продолжает Мещеряков), следовало  
бы назначить в редколлегию комиссара, так как эксперты «Всемирной 
литературы» близко напоминают списки сотрудников недавних либераль-
ных журналов и газет. Сама книжная продукция «Всемирной литерату-
ры», по мнению авторов письма в ЦК РКП, малоценна, а предполагаемые 
к печати «4 000 томов беллетристов еще при господстве буржуазных от-
ношений представляли лишь исторический интерес <…> Вступительные 
статьи к томам “Всемирной литературы” написаны мертвыми людьми, 
чрезвычайно далекими от марксизма <…> Очевидно, этот Интернаци-
онал, построенный на наследии буржуазной культуры, –  не созидаемый 
пролетариатом Интернационал, а Интернационал Вандервельде и К.  
И это за Советский счет будет перепечатываться на каждом из обещан-
ных 4 000 томов»1.

С введением НЭПа, улучшением экономического положения в стране, 
в лучшую сторону меняется и ситуация на книжном рынке. Уже в октя-
бре 1923 года Редакционная коллегия Госиздата дает новые директивы 
работникам Политотдела, чтобы они «1) не увлекались исправлением 
мелочей, 2) не вдавались в литературную, художественную, эстетическую 
сторону, ограничиваясь исключительно политической стороной дела»2. 
Почти одновременно Правление Госиздата на своем экстренном засе-
дании постановляет: «…все книги, находящиеся в портфеле Госиздата, 
разбить на три группы <…> Третья группа не подлежит сдаче в печать со-
вершенно». Книги третьей группы, по этому постановлению, могут быть 
пропущены в печать, только если по техническим причинам их издание 
не может быть остановлено.

Госиздат со временем лишается своей роли регламентирующего цен-
тра, цензурные функции переходят к Главлиту. Методы работы Главли-
та были разнообразны: административное и цензурное преследование 
могло на деле выражаться не только прямыми запретами «нежелатель-
ной» литературы, это могло быть и закрытие издательств, наложение 
штрафа, запрет на рекламу тех или иных изданий, наконец, сокращение  

1   Письмо Н.Л. Мещерякова и И.И. Скворцова-Степанова в ЦК РКП. 
1921.01.20 // Там же. С. 161.

2   ГАРФ. Ф. 395. Оп. 9. Д. 119-Б. Л. 65.
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тиражей. Так, например, 19 августа 1927 года Главлит выпускает циркуляр, 
в котором рекомендует Гублитам и Крайлитам «в тех случаях, когда нет 
достаточных оснований к запрещению книги,– 1) сокращать тираж таких 
книг до 2 000 экземпляров; 2) не допускать повторного издания беллетри-
стических книг, тираж коих был ограничен. Таким образом, указанная 
выше цифра тиража служит показателем ее плохого качества, обуслов-
ливая необходимость ограниченного выпуска книги одним изданием»1. 
Обычной практикой Главлита является препятствование работе част-
но-кооперативных издательств. Уже в январе 1928 года возглавлявший 
Главлит П. И. Лебедев-Полянский рапортует: «В настоящее время изда-
тельская сеть, благодаря зажиму, не расширяется и, как правило, частные 
издательства за последние годы разрешаются лишь в исключительных 
случаях –  в порядке использования частного капитала и частной иници-
ативы в тех случаях, когда та или другая культурная потребность страны 
в книге не удовлетворяется или удовлетворяется мало советско-партий-
ными издательствами»2.

Данные книгоиздательской статистики советского времени при всей 
своей скрупулезности не представляются нам достаточными для по-
нимания государственной политики в этой сфере, достаточно сложной 
и неоднозначной. Понять, какими мерами осуществлялась поддержка 
и регулирование государством книжного рынка в стране, возможно, при-
влекая данные многочисленных библиотечных опросов, читательских 
конференций, переписку издательств с Главлитом, в ведении которого 
находилась вся издательская сфера. Кроме цифр и диаграмм тиражей, 
есть еще данные косвенные, более образные, но не менее убедитель-
ные –  мемуары современников и газетные фельетоны, каталоги книжных 
магазинов и письма читателей. Все эти разнообразные свидетельства, 
представляющие собой причудливое сочетание социального и художе-
ственного, являются скорее вторичными, «внешними» по отношению 
к собственно литературному процессу десятилетия. Однако именно этот 
широкий социально-культурный контекст делает более яркой картину 
литературной жизни, борьбы художественных групп и литературных те-
чений, приближая к пониманию, какие общественные вкусы влияли на 
тематику и стилистику литературных произведений, востребованных 
современным массовым читателем.

1   ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 52. Л. 129.
2   РГАСПИ. Ф. 17. Оп.11. Д. 584. Л. 21.
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Массовая литература: «новый лубок»

«Период диктатуры пролетариата есть период появления на литератур-
ном рынке нового читательского слоя, никогда еще не виданного по-
требителя культурных ценностей», –  пишет в 1924 году один из руково-
дителей РАППа Ю. Либединский, полемизируя с А. Воронским, главным 
редактором журнала «Красная новь», «не понимающим классовых функ-
ций литературы» и предполагающим «новый слой читателей кормить 
произведениями мелкобуржуазных и буржуазных писателей»1. Имеется 
в виду издательская политика журнала, привлекавшего «попутчиков», 
писателей различных направлений, что вызывало яростные нападки про-
летарских авторов, претендовавших на командные высоты в искусстве. 
Нужно отметить, что «Красная новь», печатавшая А. Толстого, М. Горько-
го, Ю. Олешу, М. Зощенко, В. Вересаева, О. Мандельштама, пользовалась 
огромным читательским успехом. Тем не менее, по словам Ю. Либедин-
ского, «никогда крах старой литературной школы не был так колоссален, 
и кризис, переживаемый наиболее талантливыми и социально чуткими 
писателями, не был так глубок, как сейчас, так как никогда расстояние 
между старым литературным направлением и новым читателем не было 
так катастрофически глубоко».

В чем же видит пролетарский писатель причину этого кризиса? Откуда 
эта пропасть между литературой и новым читателем? Мироощущение 
рабочего класса, выдвинувшего, по Либединскому, новый читательский 
слой, «принципиально отлично от мирочувствования буржуазии без раз-
личия социальных оттенков внутри ее. Это выражается в новых потреб-
ностях, которые принес с собой пролетариат в область культуры, искусства 
и литературы». Новый читательский слой –  это не те, кто « консерватив-
но держатся за старое мирочувствование» и выбирает «в колоссальной 
катастрофе щепы старых ценностей», это «слой формирующейся про-
летарской интеллигенции, все растущий слой рабочих с большими куль-
турными потребностями: рабкоры, клуб- и культработники, члены бюро 
ячеек и низовых парткомов, профработники, комвузовцы, комсомольцы 
активисты. <…>Этот слой, стоящий на стыке рабочей партии и рабочего 
класса, слой, через который партия руководит рабочим классом, при-
нес жадную потребность в осознании социалистической революции и ее 
многообразных форм».

Традиция подобного идеализирования русского народа, читателя сло-
жилась в России еще в XIX веке. Разночинная интеллигенция стремилась  

1   Либединский Ю. К вопросу о личности художника // На посту. 1924. № 1. С. 55.
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нести высокую культуру в народ, пытаясь превратить культуру элиты 
в народную. Народ –  в этом идеализированном представлении русской 
интеллигенции –  должен противостоять пошлости, мещанству. Новая по-
пулярная коммерческая культура, начавшая развиваться в конце XIX века, 
казалась оплотом вульгарности и противопоставлялась народной куль-
туре, идеализировавшемуся фольклору. Так, в одном из первых социоло-
гических исследований народного вкуса А. С. Пругавин с возмущением 
пишет: «В то время как все попытки интеллигентных издателей неми-
нуемо терпят более или менее решительное “фиаско”, невежественные  
лубочники процветают как нельзя более: книжки и картинки их расходят-
ся (и притом расходятся именно в народной среде) в огромном количестве 
экземпляров, доставляя издателям солидные барыши и доходы. Чем объ-
яснить такое странное явление? Неужели вкусы народа так испорчены, так 
извращены, что он сознательно предпочитает нелепые и безграмотные 
издания Никольского рынка хорошим книжкам, вышедшим из рук людей 
образованных и интеллигентных?»1

По данным Джеффри Брукса, автора масштабного исследования «When 
Russia learned to read»2, в 1915 году (не самом удачном с точки зрения 
торговли) в Санкт-Петербурге было продано 288 225 экземпляров приклю-
чений Ната Пинкертона, 72 380 –  «выпусков» о Нике Картере, 68 979 книг 
о Шерлоке Холмсе. Частные издательства были более восприимчивы к за-
просам широкой публики: при всей трудности восстановления подлинных 
цифр, ясно, что тиражи эти были шести- и семизначные. Самый ординар-
ный тираж составлял 60–80 тысяч экземпляров, календари выпускаются 
тиражами от 1 миллиона. Надо при этом помнить, что население России 
в начале XX века насчитывало около 150 миллионов человек. Огромные 
тиражи так называемых выпусков и серий издательств «Копейка» и «Раз-
влечение» стоили от 5 до 20 копеек, продавались не только на рынках,  
но и в появившихся газетных киосках.

Весь этот огромный пласт сентиментальных романов, «женских» по-
вестей, приключенческих серий и «классических» лубков типа «Милорда 
Георга» вызывал острое неприятие у радикальной части интеллигенции.

Дж. Брукс приводит отклики на продававшуюся на Никольском рынке 
беллетристику –  «море вульгарности, суеверий, предубеждений и всяче-
ского невежества». Так, популярный роман «Милорд Георг» называется 

1   Пругавин А.С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области 
просвещения и воспитания. Изд. 2. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1895.

2   Brooks J. When Russia learned to read: Literacy and Popular Literature, 
1861–1917. Princeton: Princeton University Press. 1997.
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проявлением «экстремального цинизма, не прикрытого даже обычным 
фиговым листом банальной морали, романом, в котором смысл жизни 
видится в разгуле и обогащении». Либеральная интеллигенция, предста-
вители церкви объединяются в своем враждебном отношении к массовой 
литературе.

«Пещерными людьми», «миллионным готтентотом» называет посе-
тителей первых киносеансов и читателей выпусков о Нате Пинкертоне 
и К. Чуковский: «Недавно мне попалась такая цифра: в одном только Пе-
тербурге за один только май месяц этого года –  по самым официальным 
сведениям –  сыщицкой литературы разошлось 622 300 экземпляров. Зна-
чит, в год этих книжек должно было выйти в Петербурге что-то около семи 
с половиной миллионов. “Как будто цифра не так и велика”, –  подумал 
я и для сравнения нашел другую цифру. Эта другая цифра напечатана 
в “Биографии…” Достоевского. Там сказано, что в 1876 году в двух тыся-
чах экземпляров вышло “Преступление и наказание»” и что эти жалкие 
две тысячи продавались с 76-го по 80-й год, и всё никак не могли рас-
продаться.

А это было в эпоху высшей славы великого писателя, когда, по словам 
его биографа, он “истинно гордился успехом своих сочинений” (Биогра-
фия, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883). Две тысячи эк-
земпляров в пять лет –  и величайший из гениев нашей земли гордится 
такой громадной цифрой. Две тысячи книжек в пять лет –  это четыреста 
книжек в год. Столкните эти две цифры –  и вы поймете, почему я говорю 
о потопе. Лучшая книга лучшего писателя в лучшую пору его славы отме-
чена цифрой 400, а бред и бормотание каких-то ашантиев и готтентотов 
отмечаются цифрой семь с половиною миллионов. Барахтаются, цепляют-
ся эти четыреста, но миллионы идут, как стена, и возрастают в страшной 
прогрессии, и все великое делают призраком, а себя устанавливают в мире 
как единый факт и реальность»1.

Подобную враждебность к популярной массовой культуре берут на во-
оружение и большевики, для которых она становится символом мещан-
ства и пошлости. Массовая культурная парадигма вообще не бралась рево-
люционерами в расчет: утопические взгляды большевистских теоретиков 
искусства на будущее пролетарской культуры сходны с представлениями 
довольно узкого круга радикальной интеллигенции. Конструктивисты 
и лефовцы также категорично стремились установить «диктатуру вкуса», 
объявляя войну «лубочным безобразиям», «псевдопролетарским без-
делушкам», «азиатской необразованности масс».

1   Чуковский К. Нат Пинкертон и современная литература. 
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Сторонники левого искусства были так же далеки от настоящих запро-
сов публики, как и защитники «народного» вкуса, ставшие инициатора-
ми открытой Госиздатом серии «Новой лубочной литературы». В письме 
крестьянского поэта М. Артамонова, адресованном А. К. Воронскому, ре-
дактору журнала «Красная новь» и одному из самых влиятельных пар-
тийных деятелей редакционно-издательского отдела Главполитпросвета, 
читаем: «Когда Бухарин говорил, что нужен советский Пинкертон, он был 
прав только наполовину: нужен не только Пинкертон, нужна своя совет-
ская лубочная литература –  песенник, сказка, именно то, на чем нажил 
свои капиталы Сытин, и на что чувствуется большой спрос на книжном 
рынке, особо в глубокой провинции, ибо такие вещи не издавались вот 
уже лет 5–6. Песенник с одними революционными песнями не удовлет-
воряет: нужен общий песенник, как и в старину, с бросающейся в глаза  
лубочной картинкой, простонародной песней, и главное –  дешевка. Свое 
детство я провел в деревне <…> откуда ближайший город был 40 верст <…> 
и первой книгой, которая доходила в эту глушь, был все-таки песенник 
и сказка. Эту потребность никто не учел до сих пор, а она сильна, и явись 
сейчас новый Сытин, он наживет состояние <…> Причем из старого на-
следия может быть принято все, пусть не революционное, но такое, что не 
противоречит новому быту и нейдет ему вразрез, то есть стоит исключить 
царя, веру, отечество –  остальное не принесет вреда, а только пользу»1.

Идея создания «новой» лубочной литературы очень популярна 
в 1920-е годы. Так, например, в 1924 году в Госиздат обращаются про-
фессора Б.М. и Ю. М. Соколовы, «собиратели и исследователи народного 
творчества», с проектом издания народной художественной литературы, 
адаптированной к новым реалиям. «Прежние творцы и издатели, –  го-
ворится в письме, –  учитывали громадный спрос на народную литера-
туру (сказки, песенники, лубки), но в выборе сюжетов были крайне не-
разборчивы, а часто потакали самым дурным инстинктам. Надо создать 
новое издание народной литературы, но по продуманному плану и с со-
знательным выбором лучшего и наиболее целесообразного <…> В каче-
стве примерного плана можно предложить издание дешевых народных 
книг из произведений самого народа: народный песенник, куда должны 
войти наиболее любимые песни, но по лучшим вариантам, <… > сказ-
ки –  героические, фантастические, высокого подъема, сборники острого  
народного слова, сборники стихотворений, сборники народных 

1   Воронский А.К. Из переписки с советскими писателями // Литературное 
наследство. Т. 93: Из истории советской литературы 1920–1930-х годов. 
М.: Наука, 1983. С. 583.
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частушек»1. Интересно, что авторы проекта, претендующие на понима-
ние запросов массового читателя, практически отказывают этому чита-
телю в способности выбирать литературу и верно ее оценивать. Впрочем, 
представление о высокой «моральности» лубка и истинности здорового 
народного вкуса имеет давнюю традицию. Сложившиеся под влиянием 
народнических идей в конце XIX века, эти суждения о запросах народа 
имеют так же мало общего с действительностью, как и теории революци-
онеров от искусства в 1920-е годы. Недоверие к народному вкусу сквозит 
не только в письме профессоров-фольклористов, но и в предложениях 
выходцев из деревни –  крестьянских писателей. Их рецептура книг для на-
рода, который они в духе времени называют «массой», категорична и про-
ста: «Нужно <…> установить принципы литературы для широкой массы, 
малоприспособленной к чтению. Такими принципами будут: 1. Краткость. 
2. Учет психологических особенностей этой массы, которые были учте-
ны старыми лубочными издателями. Какие общие черты обеспечивали 
старой литературе успех? Это прежде всего ее героичность. Ведь Бова 
Королевич и Руслан Лазаревич прежде всего герои, они отрывают руки 
и ноги в защиту гонимых. 3. <…> реализм. 4. Можно отметить еще одну из 
черт старого лубка, которая может перейти в новый, это –  фабульность»2.

Действительно, в это время издается несколько серий, продолжающих 
традицию лубочной литературы. Это, например, еще дореволюционная 
серия «Книжка-копейка», выходящая тиражом 50 000 экземпляров и сто-
имостью в одну копейку.

В серии «Общедоступная библиотека “Сеятель”» в 1920-е выходят произ-
ведения А. Барбюса, Р. Роллана, Марка Твена. Серии «Библиотека избранных 
романов» и «Массовая художественная литература» объединяют и клас-
сические романы Г. де Мопассана, А. Франса, М.- А. Нексе, и совершенно 
сегодня неизвестные «На барках» И. Касаткина или «Алену» А. Бахметьева.

Книжный магазин «Красная Новь» предлагает своим читателям в чис-
ле прочего массовые издания «Песенник революционных, комсомоль-
ских и антирелигиозных песен», сборник «Русская революция в сатире 
и юморе». «Борцу за понятное искусство, выразителю рабоче-крестьян-
ских масс, великому поэту современности товарищу Д. Бедному» посвя-
щают свое исследование читательских вкусов авторы книги «Рабочие 

1   Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг.: Путеводи-
тель по Фонду Госиздата. С. 433.

2   Стенограмма Московской Губернской сходки крестьянских писателей.  
5–9 мая 1923 г. // Издание художественной литературы в РСФСР  
в 1919–1924 гг.: Путеводитель по Фонду Госиздата. С. 363.
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о литературе, театре и музыке». Огромными тиражами выходят произ-
ведения нового «лубочника»: только в 1923 году его собрание сочинений 
печатается в 12 000 экземпляров, сборник «Главная улица» имеет тираж 
10 000 экземпляров, «О красном петухе и мужицком грехе» –  50 000 эк-
земпляров, «Антихристы долгогривые…» –  18 000 экземпляров, «О попе 
Панкрате, тетке Домне и явленной иконе в Коломне» –  20 000 экземпля-
ров и т.д. Самый читаемый, по данным социологических опросов, классик  
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Л. Толстой, печатается более скромными тиражами: в 1923 году «Война 
и мир» издана тиражом в 10 000 экземпляров, «Избранные рассказы» –  
10 000, «Казаки» –  10 000, «Поликушка» –  15 000 экземпляров1.

Усиление воспитательной функции литературы, ограничение выбора, 
навязывание «своих» авторов все больше проявляется в несогласованно-
сти государственной издательской политики с массовыми читательскими 
запросами.

Спор о том, какая литература необходима широкому читателю и что та-
кое хороший художественный вкус, имеет давнюю традицию. Еще Л. Тол-
стой был уверен, что на пути литературных изданий «Посредника» к наро-
ду неизменно встает «жаба-торгаш»: «Сытины, Губановы, Трандафиловы 
легли заставами на пути к народу, и никакая книга не пройдет туда без 
них». Те же общераспространенные стереотипы, традиционное недоверие 
к народному вкусу, подкрепленное большевистскими идеями о «новом» 
читателе, зрителе и т.д., ясно прочитывается и в регламентирующих до-
кументах первого советского десятилетия: «Вся жизнь изменилась, нуж-
но и соответствующее изменение и литературы для детей. ЛИТО <…>  
объявляет Всероссийский конкурс на художественную детскую литерату-
ру из ненапечатанных еще произведений для школьников и подростков. 
Беллетристические произведения приемлемы всех родов, в том числе 
исторические, биографические, популярно-научные, фантастические. 
В последних должно быть выброшено мифологическое и религиозное 
мироосвещение, необходимо избегать чертей, леших, ведьм, гномов, ан-
гелов и пр., а если и писать о них, то в истинном освещении как тяжелых 
предрассудков. Жизнь будущих поколений в связи с техническими изо-
бретениями и научными открытиями –  вот сказки действительности.

Также необходимо выбросить царевичей, принцев и пр., а если изо-
бражать, то как представителей угнетающего класса.

Предпочтительное изображение жизни, общей огромному числу лю-
дей –  трудовой жизни. Иная жизнь должна быть в классовом освещении 
(например, прислуга-полураб). Вместо прежних войн –  революционная 
борьба, биографические повести и рассказы из жизни тех, кто способство-
вал освобождению угнетенных классов. Непременное условие: глубокая 
художественность и самая тщательная, до мелочей обработка. Произве-
дения детской литературы должны с интересом читаться и взрослыми. 
Нужна занимательность, завязка, развязка, бодрость тона»2.

1   Владиславлев И. Книга в 1923–1924 году. Библиографический обзор. М.; Л., 1925.
2   Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг.: Путеводитель 

по Фонду Госиздата. С. 202.
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«Коммунистический Пинкертон»  
и «литературный бульвар» 1920-х годов

Говоря о «бульварной» литературе советского времени, мы ни в коей 
мере не вкладываем в это понятие какой-либо негативной коннотации. 
Очевидно, что критерии оценки этого огромного, интереснейшего слоя 
беллетристики лежат во внелитературной сфере. «Рыночная», «обыва-
тельская» –  в самом хорошем смысле этого слова –  так можно охаракте-
ризовать этот пласт литературы, адресованной широкому кругу читаю-
щей публики, отличающейся постоянством своих художественных вкусов.  
Но иное представление было у идеологов новой пролетарской культуры. 
Уже на XI съезде РКП(б) в 1922 году среди прочих важных задач называ-
ется «создание литературы для рабоче-крестьянской молодежи, которая 
могла бы быть противопоставлена влиянию на юношество со стороны 
нарождающейся бульварной литературы и содействовать коммунисти-
ческому воспитанию масс»1.

В октябре того же 1922 года на V Всероссийском съезде РКСМ Н. Бу-
харин выдвигает известный лозунг «коммунистического Пинкертона», 
которого он предлагает в качестве некоего образца из-за его популяр-
ности у массового читателя. Он обращается к писателям, драматургам 
с призывом проводить революционные идеи, пропаганду в легкой форме 
беллетристики, авантюрного романа. Такая пропаганда, решенная в лег-
кой, занимательной форме, с одной стороны, а с другой –  в традиционном 
сюжете –  могла бы эффективно воздействовать на молодежь эпохи НЭПа, 
пребывавшую в растерянности, лишенную ориентиров в период отсту-
пления от революционных идей.

На призыв горячо откликаются многие литераторы. Появляется огром-
ное количество романтико-революционных повестей, романов, пьес 
разной степени занимательности и талантливости. Так, М. Шагинян под 
псевдонимом «Джим Доллар» публикует в 1923–1925 годах агитацион-
но-приключенческие романы «Лори Лэн» (9 выпусков) и «Месс Менд»  
(10 выпусков), имевшие большой успех и далее экранизированные2.  
«Каталог изданий ГИЗ и его отделений» (М.; Л., 1927) донес до нас назва-
ния «серий»: «Жена банкира», «Гнездо бриллиантов», «Человек в кимоно»,  

1   XI съезд РКП(б): Стенографический отчет. М.: Политическая литература, 
1961. С. 571.

2   Джим Доллар. Лори Лэн, металлист: 9 выпусков. М.; Л.: ГИЗ, 1925; Джим 
Доллар. Месс Менд, или Янки в Петрограде: Роман. 10 выпусков. М.: ГИЗ, 
1924. 
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«Маска мести», «Черная рука», «Ге-
ний сыска», «Вызов брошен», «По-
следний бой» и т.д. –  все в стиле 
дореволюционных серий о  Нике 
Картере и Арсене Люпене. Архив-
ная «Справка о состоянии изданий 
Госиздата» сообщает: «Доллар Месс 
Менд в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 
выпусках, каждый тираж 50 тыс. 
экз., полностью разошлись с фев-
раля по июль 1924 года. В справке 
значится: остатка нет»1.

Кроме традиционной «Библи-
отеки приключений» издатель-
ство «Рабочая Москва» начиная 
с  1924  года выпускает дешевую 
«Библиотечку революционных при-
ключений». Так, например, выгля-
дит первый выпуск: «Лучи смерти». 
Фантастический роман Н. Карпо-

ва.– «Коммунистка». Рассказ В. Тюханова.– «На грани». Рассказ Р. Валяева. 
Выпуск второй: «Чертов Рог». Рассказ Дэли.– «В паутине зубатовщины». 
Рассказ Д. Нечаева.– «Товарищ с Пресни». Рассказ А. Шишко.– «Запеча-
танный пакет». Повесть Б. Редрова. Тираж первого выпуска –  10 000 эк-
земпляров, второго –  уже 20 000.

В этом же ряду следуют романы «Остров Эрендорф» В. Катаева, «Иприт» 
В. Шкловского и В. Иванова, «Комсомольцы в дебрях Африки» В. Тупикова, 
«Черное золото» Л. Гуменного и т.д. Из этого списка выделяются, пожалуй, 
только «Красные дьяволята» П. Бляхина, экранизированные в 1923 году 
режиссером И. Перестиани (этот фильм в «Аннотированном каталоге со-
ветских фильмов» называют «первым советским кинопроизведением, 
органично сочетающим специфику приключенческого фильма и рево-
люционную тематику»).

«Читатель жаждет авантюрного романа, –  замечает современник-на-
блюдатель, –  но читает социальный. Это легко объяснить, если сопоста-
вить обширность социальной литературы: Горький, Гладков, Леонов, Ли-
бединский –  с клочками авантюрной литературы –  Булгаков, А. Толстой 
и еще 2–3 автора. Одно дело, повинуясь спросу, написать авантюрный 

1   ГАРФ. Ф. 395. Оп. 9. Д. 287. Л. 90.
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роман (как это сделали Иркутов и Веревкин), другое дело –  удовлетворять 
им читателя. В настоящее время читатель требует авантюрную литературу, 
и почти не находит ее»1.

Именно огромный спрос на иностранную приключенческую беллетри-
стику, зафиксированный многочисленными социологическими исследова-
ниями, спровоцировал появление «псевдопереводных» романов2. Извест-
ный писатель Л. В. Успенский вспоминал, как вместе со Львом Рубиновым 
они под псевдонимом «Лев Рубус» написали «детектив с фантастикой» «За-
пах лимона». «Книга была невелика, но ее брали нарасхват. Уже за одну об-
ложку. На обложке была изображена шахматная доска, усыпанная цифрами 
и линиями шифровки. Был рядом раскрытый чемоданчик, из которого до-
ждем падали какие-то не то отвертки, не то отмычки… Была и растопырен-
ная рука в черной перчатке. Два пальца этой руки были отрублены, и с них 
стекала по обложке красная кровь бандита», –  вспоминал Успенский3.

Среди наиболее известных произведений этого нового жанра –  «Кто 
смеется последним» Жоржа Деларма (Ю. Слезкин); «Атлантида под  
водой» Ренэ Каду (О. Савич и  В. Пиотровский); «Красавица с  острова 
Люлю» Пьера Дюмьеля (С. Заяиц-
кий); «Вулкан в кармане» и «Блеф, 
поддельный роман» Риса Уильки Ли 
(Б. Липатов). М. Маликова, подробно 
исследовавшая это «окололитератур-
ное» явление, обоснованно предпо-
лагает, что эти псевдопереводные 
романы «заказывали» сами круп-
ные издательства, близкие к власти 
(ГИЗ, «Круг»), чтобы восполнить на 
книжном рынке пробелы в массо-
вой пролетарской беллетристике.

Новый жанр тяготеет к экзоти-
ческим странам и  персонажам. 
Действующие лица подменяются  
некими «социальными масками», 
набор которых довольно ограничен: 

1   Пойманова О. Что читают теперь из русской беллетристики // На литера-
турном посту. 1927. № 2. С. 62.

2   Маликова М. Халтуроведение: советский псевдопереводной роман периода 
НЭПа // Новое литературное обозрение. 2010. № 103.

3   Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. Л.: Лениздат, 1970. С. 345.
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герой- чекист, или комсомолец, или коммунист; роковая красавица, ка-
питалист, шпион-белогвардеец «из бывших» и т.д. Очень часто действие 
происходит в будущей России или в Европе, где уже победила мировая 
пролетарская революция и образовались «Соединенные Социалисти-
ческие Штаты Европы и Мира», и в этом советский авантюрный роман  
1920-х приближается к жанру социалистической утопии.

Внимательный читатель, конечно, замечал и наивную плакатность, 
и штампованные сюжеты этих книг. Газеты публикуют возмущенные 
письма рабкоров с требованиями «бороться с ложной приключенщиной, 
подаваемой под соусом красной романтики», «перекрыть мутный по-
ток бульварщины», «прекратить подмену подлинной революционной  
деятельности вздорной авантюрой».

Несмотря на изощренность сюжетосложения, которой отличается эта 
литературная продукция, критик без труда вычленяет в структуре романа 
систематические повторы ситуаций, сюжетов, завязки драм: «Что явля-
ется характерным для бульварного романа? Прежде всего –  сюжет. От 
него требуется безумная безудержная авантюра, ошеломляющий трюк, 
море крови и… свадьба на последней странице… Авторам оказалось мало  
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револьверных выстрелов и холодного оружия –  в романе мобилизованы 
самум, шторм, землетрясение, небесные хляби и прочие безответствен-
ные явления природы. Роман влачит своих героев по Азии, Африке, Аме-
рике и Европе (Австралия несправедливо обойдена вниманием). Аван-
тюра ведет нас из советского полпредства в гарем восточного человека, 
где московская комсомолка пробуждает женщин востока <…> Полем ре-
волюционной борьбы служат, кроме гарема, –  башни молчания, джунгли, 
город прокаженных, зоологический сад»1.

Повторы драматургических элементов сопровождаются и бесконечным 
тиражированием самих персонажей, хотя определенная «смена героев» 
все же произошла: «Бульварный роман всегда искал себе героев в опреде-
ленной среде: принцев крови, князей, графов, самое меньшее –  баронетов. 
Конечно, графы и принцы крови у нас выведены из употребления. Авто-
ры остроумно их заменяют полпредами, ответственными партийными 
и комсомольскими работниками. Впрочем, “высший свет” также допущен 
к участию, хотя на отрицательных ролях. Среди злодеев вы встретите 
принца Уэльского, сына лорда Сесиля, главного колдуна Нью-Йорка и т.д.». 
Читатель, воспитанный на дореволюционных «выпусках» о Нике Карте-
ре и Арсене Люпене, на сериях «Фантомаса» и «Вампирах» Луи Фейада, 
в новые времена так же постоянен в своих пристрастиях, пусть даже на 
смену аристократии и высшему свету, «выведенным из употребления», 
пришли комсомольцы и полпреды. Вступают в действие художественные 
стереотипы, устойчивость которых не подлежит сомнению. Образует-
ся примитивный сплав двух элементов: трафаретной сюжетной схемы, 
имеющей традиции в бульварной литературе и кинематографических 
драмах и оживляющей схему новой жизненной реальности. Действи-
тельность прорывается на страницы этих, казалось бы, далеких от жизни 
романов –  откликом на политическую кампанию или лозунг дня, ответом 
на партийные призывы или художественную моду.

Кроме революционных приключений продолжают массово печататься 
и «классики» бульвара, такие, как, например, Виктор Маргерит. Роман 
«Моника Л’Эрбье» выдерживает три переиздания в издательстве «Недра», 
а роман «Проститутка» с предисловием известного партийного крити-
ка П. С. Когана большим тиражом выходит в 1924 году и переиздается  
в 1925-м «Полиграфическим объединением им. Карла Маркса».

По-прежнему востребованы дореволюционные авторы: в библиоте-
ках нарасхват романы Л. Чарской и А. Вербицкой, пьесы М. Арцыбашева  

1   Ипполит. Виктор Кин. Литературный бульвар. Заметки комсомольского 
читателя // Комсомольская правда. 1925. № 44.
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«Ревность» и «Закон дикаря» с успехом идут в столичных и провинци-
альных театрах.

В 1926 году в журнале «На литературном посту» опубликована дискус-
сия о писательнице А. А. Вербицкой. Казалось бы, ничего удивительного: 
постоянные диспуты и дискуссии –  характерная черта 1920-х годов, но 
интересно, что к этому времени книги Вербицкой уже давно запреще-
ны и должны были быть изъяты из продажи и библиотек. Однако по-
пулярность Вербицкой настолько велика, что это привлекает внимание 
уже и литературного руководства. В защиту писательницы на страни-
цах журнала «На литературном посту» выступают известные партийные 
и государственные деятели. «Не пора ли пересмотреть слишком поспеш-
ное решение “запретителей”», –  пишет М. Ольминский. Писательницей, 
«по внешней форме приятной и занимательной по своим устремлени-
ям, инициативной и прогрессивной, хотя в идеологическом отношении 
наивной» называет Вербицкую нарком просвещения А. В. Луначарский. 
«Зря ее представили в идее какого-то чудовища недозволенной литера-
туры. Я и сейчас считаю, что для некоторых очень отсталых слоев про-
винциального читателя <…> чтение произведений Вербицкой было бы 
прогрессом и могло бы оставить в их душе светлый след». Правда, далее 
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Луначарский оговаривается: «…из этого я, однако, не делаю вывода, что 
произведения Вербицкой можно было бы сейчас в какой-либо мере ре-
комендовать. Они ушли в прошлое и для настоящего времени явились 
бы ненужным балластом»1.

«Литература марионеток»: злободневность и плакат

«Литературой марионеток» называет автор статьи в «Комсомольской 
правде» поток новой прозы. «Герои комсомольской литературы –  герои 
плаката. Брюхо и жирный затылок для буржуазии. Длинные волосы и ча-
хоточный профиль для интеллигента. Литературный интеллигент дни 
свои проводит в разъедающем самоанализе и служит в ОНО. Поведения 
самого подлого –  укрывается от трудовых повинностей и кончает жизнь 
самоубийством. Литературный белогвардеец куда более прост. Белогвар-
дейский быт очень несложен. “Днями виселица, охранка, допросы, по 
вечерам балы, шампанское. Флирт” (А. Платонов. Месть). Литературных 
рабочих бывает несколько. Наиболее употребительный –  мускулистый, 
непреклонный, железобетонный. Чеканная походка. Квадратный под-
бородок. Сверлящие глаза. “Глаза –  стальные буравчики, упрямо буравя-
щие каждую порошинку жизни до самой сути ее” (К. Шилькрет. Рожден-
ные бурей). Комсомольцы в литературе подвигаются преимущественно 
скопом, массой. В этом состоянии они либо шумят, либо пожирают до-
кладчика блестящими, вдумчивыми глазами. Отличительными чертами 
комсомольцев являются “бодрые лица”, “звенящий смех” и так называе-
мая “неуемная молодость” <…> Плакатный партиец по древней традиции 
сжимает в руке винтовку, или, судя по обстоятельствам, молот. Взгляд 
устремлен в дали социалистического будущего, а над головой блещет 
красная звезда»2.

Не избежали некоторой ходульности и герои знакового романа Ф. Глад-
кова «Цемент». Ф. Гладков, по мнению О. Брика, хорошо понял, что требу-
ется от современной литературы: «героизм и быт», «прокламация и про-
токол». Исходя из этого, писатель «втиснул тему в литературный штамп»: 
получился «Глеб-Ахиллес, Глеб-Роланд, Илья Муромец, но Глеб Чумалов –  
не получился». Гладкову, как пишет известный критик, не нужно было 
рассказывать, как было в действительности, ему нужно было «выдумать 
пролетарского героя, который знать ничего не желает, прет напролом 

1   Луначарский А.В. О Вербицкой // На литературном посту. 1926. № 7–8. С. 61.
2   Ипполит. Виктор Кин. Герои плаката // Комсомольская правда. 1925. № 42.
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и победоносно заканчивает дистанцию под гром аплодисментов восхи-
щенных зрителей. Ему нужно было сочинить чистокровного пролетар-
ского скакуна, блестяще берущего барьер за барьером». То же происходит 
с женой Глеба –  Дашей Чумаловой, с образом которой в романе связана 
тема строительства «нового быта»: «Гладков сочинил героическую жен-
щину, которая решила освободиться от мужского засилья, чтобы жить 
свободно и самостоятельно. Она не признает ни ревности, ни постоянной 
любви. Сошлись –  разошлись. В жизни –  сложней, но Гладкову это неваж-
но –  вдаваться в проблему нового быта. Ему надо дать 100-процентную 
пролетарку-героиню, Жанну Д’Арк, а Даша Чумалова его не интересует»1.

К концу десятилетия в литературе происходит смена героев: если рань-
ше излюбленными типами советского романа были коммунисты –  либо 
бунтари, стихийно-революционные натуры в стиле персонажей Яковлева 
и Сейфуллиной, либо люди-схемы в кожаных куртках, то теперь почти 
исключительно фигурируют типы «разложившихся» или на пути к «раз-
ложению» ответственных работников. Тривиальная тема мезальянса –  
(партийный работник и белогвардейка, бывшая или настоящая) также 
претерпевает изменения. Если раньше белогвардейка –  жена или любов-
ница –  традиционно оказывалась активным врагом, шпионкой, и кол-
лизия существовала в области политической, в области революционной 
борьбы, то теперь соблазнительница –  просто беспомощное, избалованное 
и капризное существо, и действие перемещается в семью, в быт. Всег-
да привлекательная для публики тема любви, семьи, взаимоотношений 
между мужчиной и женщиной никуда не исчезает, она лишь слегка видо-
изменяется в новых бытовых реалиях, вбирая в себя отголоски современ-
ности, общественных и политических течений.

Складывается новый шаблон –  советского психологического романа. 
Как иронизирует критик, выглядит он так: «Человек восстанавливает про-
изводство и попутно любит ее, а она –  его»2.

«Без черемухи»: новая мораль в литературе и жизни

В 1927 году студенты ленинградских Технологического института, Инсти-
тута гражданских инженеров и Ветеринарного института устроили суд 
над популярным романом Л. Гумилевского «Собачий переулок», где после 

1   Брик О. Почему понравился «Цемент» // На литературном посту. 1926. № 2. С. 31.
2   Незнамов П. Драдедамовый быт // Литература факта. Первый сборник ма-

териалов работников Лефа / Под ред. Н. Чужака. М.: Федерация, 1929. С. 99.
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обсуждения было решено, что автор оклеветал пролетарское студенче-
ство, роман был оценен как вредный в идеологическом смысле и слабый 
в литературном плане. Между тем роман Гумилевского, так раздражав-
ший участников студенческого суда именно узнаванием жизненного ма-
териала, был только одним из множества рассказов, повестей, романов, 
зафиксировавших не гармонические картины нового быта, а скорее раз-
рыв между утопией революционных постулатов и реальностью послере-
волюционных лет.

«Собачий переулок» Л. Гумилевского, «Без черемухи» П. Романова, 
«Луна с правой стороны» С. Малашкина, «Содружество» И. Рудина –  самые 
известные художественные «вехи» этой темы –  отражают неблагополучие 
общества, искаженность, ущербность отношений в среде пролетарской 
молодежи, студенчества.

Тема «нового человека» в 1920-е годы углубилась, трансформировалась 
в поиски «новой морали», образовав огромный пласт художественных 
явлений в литературе и искусстве. Отмена моральных запретов, фило-
софия «революции чувств» сделали, например, довольно слабые в худо-
жественном отношении литературные опыты А. Коллонтай явлением 
на книжном рынке. Рассказ с претенциозным названием «Любовь пчел 
трудовых» объединил три документально-художественные истории трех 
поколений женщин одной семьи. Земская просветительница Мария Сте-
пановна, ее дочь большевичка Ольга Сергеевна, внучка Женя –  их судьбы, 
как представляется Коллонтай, иллюстрируют динамику, эволюцию по-
ловых чувств, нравов, морали. В другом произведении, романе «Василиса 
Малыгина», главная героиня –  борец со старыми брачными «предрассуд-
ками». Для нее любовь –  прежде всего общность политических интересов, 
сходство классовых идеалов. Она хочет стать выше современных понятий 
о «муже» и «жене», она видит себя героем новой половой морали. По из-
вестной теории Коллонтай, человек не должен сдерживать свои половые 
чувства и влечения. Необходимо лишь переменить роли мужчин и женщин. 
Если в старом буржуазном обществе право выбора принадлежало мужчи-
не, то теперь, в новом обществе, это право должно перейти к женщине-
труженице, которая сама, по первому влечению, выбирает себе мужчину.

Опасность, исходившую от рецептов Коллонтай, сразу уловил современ-
ник- критик: «Нужно признать, что писательница А. Коллонтай является 
самым чутким общественным барометром –  в области половых вопросов. 
Из всех современных писателей она одна так пристально и так кропот-
ливо роется в “старом мусоре”, добросовестно (как везде поспевающий 
фотограф) фиксирует новые “половые сдвиги” и пробует давать рецепты 
построения новых форм половых отношений и новой половой морали. 
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Ее, как никого, приковывает и интересует “Революция чувств и револю-
ция нравов”. Она хочет стать в этой области не только фотографом, но 
и новатором и пророком. К сожалению, не всегда удачно»1.

Не случаен у нового советского читателя успех старых произведений 
М. Арцыбашева, автора знаменитого «Санина», ставшего в начале века 
своеобразным философским манифестом и одновременно символом 
порнографии в литературе. «Санин» –  произведение довольно низкого 
художественного качества, шаблонное, плоское –  был возведен в ранг 
эпохального, проблемного романа благодаря поднятым в нем «жгучим 
вопросам». Пессимизм, безверие, безнадежность периода столыпинской 
реакции, зафиксированные Арцыбашевым, перекликаются с упадочны-
ми настроениями, потерей идеалов, характерными и для общественных 
настроений времени НЭПа.

Смелость Арцыбашева и его героя в решении «вопросов пола» находит 
понимание у советских «революционеров чувств». «Я знаю одно, –  говорит 
Санин, –  я живу и хочу, чтобы жизнь не была для меня мучением. Для этого 
надо прежде всего удовлетворять свои естественные желания. Желание –  
это все: когда в человеке умирают желания, умирает и его жизнь, а ког-
да он убивает желания –  убивает себя!» «Нравственная победа не в том, 
чтобы непременно подставить щеку, а в том, чтобы быть правым перед 
своею совестью. А как эта правота достигается –  все равно, это дело слу-
чая и обстоятельств…» «Мне все грезится счастливое время, –  помолчав, 
заговорил Санин, –  когда между человеком и счастьем не будет ничего, 
когда человек свободно и бесстрашно будет отдаваться всем доступным 
ему наслаждениям». «Любовь налагает обязанности, тяжелые для чело-
века, только благодаря ревности, а ревность порождена рабством. Всякое 
рабство рождает зло <…> Люди должны наслаждаться любовью без стра-
ха и запрета, без ограничения»2. Подобно обывателю, который в начале 
века в провозглашении свободы половой жизни видел некую «револю-
ционность», молодежь 1920-х в свободных отношениях между мужчиной 
и женщиной видит черты нового человека, свободного от «мещанства» 
и «предрассудков» прошлого.

Эхом Санина отзываются в новой советской литературе теории новой 
«пролетарской» нравственности. Черты Санина –  в комсомольце Хорохо-
рине из «Собачьего переулка» Л. Гумилевского, в коммунарах из повести 
И. Рудина «Содружество», в герое П. Романова из знакового рассказа «Без 
черемухи».

1   Буднев Ф. Половая революция // На посту. 1924. № 1. С. 243.
2   Цит.по: Арцыбашев М. Санин. М.: Гелеос, 2003.
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Член студенческой коммуны из романа «Содружество» Синевский 
рассуждает о женской стыдливости: «Девичий стыд, воспетый некогда 
поэтами, –  наследственный страх перед нападающими самцами. <…> 
Товарищества с мужчиной можно достигнуть, лишь переступив через 
стыдливость. <…> Стыдливость и девственность –  первое препятствие 
к эмансипации». «Свободная женщина не имеет тайн».

«Стыд –  это только условный рефлекс, –  утверждает в разговоре с де-
вушкой другой герой романа. –  Ну, разве твои плечи отличаются чем-
нибудь от моих, а ведь ты прячешь их тщательно. Если бы ты их не пря-
тала –  я бы привык. Товарищи ведь мы…»

«Мы не признаем никакой любви, –  говорит студент Хорохорин, ге-
рой романа Л. Гумилевского “Собачий переулок”. –  Это все буржуазные 
штучки, мешающие делу! Развлечение для сытых». «Старая любовь есть 
насилие индивидуума одного пола над другим индивидуумом противо-
положного пола в силу экономической зависимости и органического вле-
чения индивидуумов противоположного пола», –  замысловато излагает 
свое понимание проблемы комсомольский вожак в «Луне с правой сто-
роны» С. Малашкина.

В литературном разделе популярного «Женского журнала», издававше-
гося с 1924 года, печатаются новеллы, которые художественно излагают 
идеи и настроения, словно витающие в это время в воздухе. Тиражом 
в 50 тысяч экземпляров эти короткие, на страницу, рассказы адресуются 
прежде всего женщине-читательнице, работнице, «совслужащей», домо-
хозяйке, студентке. Новый стиль утверждается не только в одежде, ради-
кальные решения предлагаются в «сфере чувств», в личных отношениях.

«Читая “Анну Каренину”, я вдруг почувствовал, что это –  уже старин-
ный роман, –  пишет К. Чуковский в своем дневнике. –  Когда я читал его 
прежде, это был современный роман, а теперь это произведение древ-
ней культуры. Теперь –  в эпоху советских девиц, Балтфлота, комиссарш, 
милиционерш, кондукторш –  те формы ревности, любви, измены, брака, 
которые изображаются Толстым, кажутся допотопными»1.

«Малая» проза женских журналов интересна как отклик на повседнев-
ную жизнь, как иллюстрация лозунгов о «новом быте», «новой любви». 
Некая странная рациональность сменяет эмоции, мир чувств подчиняется 
схемам «новых отношений». Авторы этих новелл –  известные писатели, 
как Пантелеймон Романов, или совершенно забытые сегодня –  пишут 
об «огромных сдвигах, которые произошли в области  н а ш е й  л ю б в и 
и  н а ш е й  с е м ь и ».  Претендуя на новое понимание любви, брака,  

1   Чуковский К.И. Дневник (1901–1929). С. 489.
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провозглашая «революцию чувств», творцы этой «малой» литературы рев-
ность считают атрибутом отжившего мира. «Или не надо болтать о нашей 
культурности, об освобождении от старых предрассудков, о революции 
всех наших понятий и чувств, и тогда надо жить пыльно и гнило, как 
наши предки, или нужно действительно выбросить в сорную яму всю эту 
мужскую и женскую ревность», –  рассуждает героиня новеллы «Ревность» 
Ильи Ренца.

Муж-коммунист в рассказе П. Романова «Черные лепешки» оставляет 
деревенскую жену и женится на городской девушке, более подходящей 
ему «по идеологии». Катерина приезжает из деревни в город навестить 
мужа и узнает о его измене. «Что делать? Ворваться к мужу. Застать его на 
месте, устроить скандал! Стекла еще побить… Нарочно голыми руками, 
чтобы в крови были. А ее за косы!» Но вот Катерина видит новую жену 
и против воли замечает: «Дробненькая какая, худенькая». «Ничего, чело-
век хороший, мягкий!» –  отвечает Андрей. И вот уже одна рассказывает 
другой об отелившейся корове, а вторая показывает мозоли на пальцах 
от работы на пишущей машинке.

Герои другого рассказа П. Романова «Вопросы пола» пытаются догово-
риться и найти решение в похожей ситуации. Жена не скрывает своей из-
мены, обманутый муж идет к сопернику, пытаясь осмыслить положение: 
«Мне кажется, мы вполне можем мирно и откровенно обсудить интимные 
вопросы». Обыденная история у Романова вырастает до манифеста новой 
нравственности: «В жизни всякое бывает, –  сказал доктор. –  Наше время 
таково, что мы должны смело и прямо смотреть на вещи… »

«Перед нами какое-то знамение времени, –  пишет Ил. Полтавский, 
автор статьи со знаменательным названием “На путях к новому быту”. –  
Какой-то новый и характерный поворот попытался нарисовать П. Рома-
нов в этой попытке коллективно обсудить положение, в этой совместной 
беседе по-хорошему “обманутого” мужа, “изменившей” жены и пригла-
шенного на заседание любовника. Быть может, они сами и не сознают, 
до какой степени ими владеет новая эпоха, новые мерки»1. Автор востор-
женной статьи сравнивает новых героинь советской литературы, с одной 
стороны, с Татьяной Лариной, с тургеневской Лизой, Анной Карениной, 
а с другой –  с персонажами М. Арцыбашева, А. Вербицкой, П. Боборыкина.

Вывод, следующий из этого сопоставления, –  героиня старой русской 
литературы не может быть счастлива; полюбив другого человека, она опу-
тана сетью выдуманных правил и устоев, выход для нее –  только сломать 
свою жизнь и жизнь любимого человека. Другая крайность –  это развал 

1   Полтавский Ил. На путях к новому быту // Женский журнал. 1927. № 5.



153«Без черемухи»: новая мораль в литературе и жизни

и распад прежней семьи, наступивший после революции 1905 года. Ана-
лизируя нашумевшие в свое время произведения, такие как «Записки 
Анны» Н. Санжар, «Санин» М. Арцыбашева, «Все можно» П. Боборыкина 
или романы В. Винниченко, автор резюмирует: в дореволюционной ли-
тературе нет чистоты и искренности отношений, «ни одного шага по пути 
простой и ясной правды». В современных же повестях и рассказах даже 
самый банальный любовный треугольник представляется ему символом 
подлинной «женской свободы, знаком нового времени».

«За небольшим овальным столом, покрытым плюшевой скатертью, 
сидели трое. Одна была вся спокойная решимость. Женщина, которая 
до сих пор не имела повода ставить вопросы о любви, о свободе чувства, 
о праве женщины на любовь, а просто любила, и на этой любви строила 
свою жизнь <…> Другая постоянно говорила о любви и не переставала 
быть героиней любовных историй, и едва ли когда-нибудь любила <…> 
И вот они встретились на одной узенькой тропинке. Как разойтись им?» 
(И. Н. Потапенко. «Любовь свободна»). В путанице новых взглядов на мо-
раль и нравственность авторы «Женского журнала» тем не менее пыта-
ются выдать своим читателям некоторые рецепты.

«Почему физически мы летаем уже на аэропланах, а психически все еще 
тащимся на волах?» –  патетически восклицает герой рассказа И. Ренца 
«Чай» доктор Литвак. Встреча двух семейных пар заканчивается неожи-
данно. Проговорив несколько часов, обе пары понимают, как были не-
счастливы в браке и решают расстаться. Жена доктора Нина уезжает с его 
другом-агрономом в деревню. Доктор остается с Марией Николаевной, 
женой своего приятеля. «Ну и что же дальше? –  говорит доктор. –  Нуж-
но жить в ритме кино. Действенно, быстро, не боясь смены кадров <…> 
Нужно, наконец, сдвинуться с места». Герои новеллы призывают к ис-
кренности, смелости и правдивости в любви: «Не надо таить друг от друга 
ни мыслей, ни слов! Я вот сейчас думаю –  муж и жена. Жена и муж… Мы 
путаемся в пустых названиях…»

К «революции в себе» призывает и Даша Чумалова, героиня романа  
«Цемент», одного из самых читаемых: «Должны же мы, наконец, произве-
сти революцию и в себе. В нас самих должна быть беспощадная граждан-
ская война. Нет ничего более крепкого и живучего, как наши привычки, 
чувства и предрассудки».

Так же, как и в свое время М. Арцыбашев, почувствовавший обществен-
ный интерес к «проклятым вопросам», так и обратившиеся к «вопросам 
пола» советские писатели безошибочно уловили спрос, моду, а значит, 
«ходовой» товар. Создать глубокое, проблемное произведение на со-
временном материале чрезвычайно сложно. Гораздо проще обратиться 
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к «жгучим вопросам» современности, балансируя на грани бытописа-
ния и порнографии. В критике прозвучали встревоженные предупреж-
дения об искаженном, неверном изображении современности. Вопрос 
о «порнографии в литературе» становится одним из самых дискусси-
онных. Ораторы призывают молодых писателей «не скользить по тому 
опасному пути, на который поставили Пильняк, Сейфуллина и прочая 
литературная “братия” последней эпохи <…> Они кинулись на порно-
графию, на ту вещь, которая наиболее легко дается и которая будет наи-
более ходкой. Они пустились на дешевые приемы и стали бить на самые 
дешевые чувства»1.

Крестьянский поэт Г. Деев-Хомяковский на диспуте о современной ли-
тературе говорит, что «вопрос о порнографии в современной литературе 
есть глубоко общественный и своевременный вопрос <…> Разнуздан-
ность старого дореволюционного общества врывается широкой волной 
в нашу революционность, в наш революционный быт и заражает моло-
дые побеги идеологически неокрепшего революционного молодняка. 
Контр революция всех видов делает нападки на наиболее слабый фронт, 
на наиболее опасный для пролетарской революции участок. Все подлинно 
пролетарские силы в литературе, в искусстве должны глубоко задуматься 
над этим»2.

Новая проза: «созвучность эпохе»

Перед молодыми пролетарскими писателями стояла сложная задача: уйти 
от плакатного, черно-белого изображения действительности, дать жи-
вые образы современников, при этом избегая того, что критика называ-
ла следованием «беллетристическим самоучителям Толстого и Чехова». 
Действительно, классики пролетарской литературы иногда сознательно, 
иногда невольно перенимали литературные приемы русских писателей, 
перенося их на новый материал. Между тем, как пишет В. Шкловский, 
«традиционный психологический роман трудно поддается акклиматиза-
ции в советских условиях, так как его фабульные формулы не годны для 
оформления нового материала»3.

1   Суд над порнографией в литературе. М.: Всероссийский союз крестьян-
ских писателей, 1926. 

2   Дискуссия над произведением А. Волжского «Друзья по Волге». Всерос-
сийский союз крестьянских писателей, 17 ноября 1925 года.

3   Шкловский В. Преступление эпигона // Литература факта. С. 136.
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Но кроме писателей и критиков существует еще и читатель, который 
в библиотечных опросах по -прежнему называл русскую классику в числе 
наиболее любимых: «В старой литературе кристальная ясность…», «она 
показывает сущность и проникает в сердце…», «старые писатели писа-
ли интереснее и занимательнее…» Именно на такого читателя, негодует 
критик, «работает большая часть нашей новейшей литературы». А это-
му читателю- обывателю требуется «отдых и забвение»: для отдыха ему 
нужен «легкий жанр», который поставляет заграница. Для забвения «он 
адресуется туда же. Из писателей российских выживают те, которые лов-
чее конкурируют с заграницей»1.

«Беллетристизмом» характеризует ведущий марксистский критик 
Н. Чужак новые советские романы, к тому же и наиболее популярные 
у читающей публики.

Свою долю упреков получил А. Фадеев, чьи партизаны ведут себя как-то 
«очень интеллигентно», «по стилистическим законам Чехова». Достоев-
ский, по мнению критика, в романе С. Семенова «Наталья Тарпова» отло-
жился не только в синтаксисе, но и в сюжетных ходах, когда все перелом-
ные ситуации в романе происходят в обстановке, гипнотизирующей волю 
и сознание человека. Деревня в романе «Бруски» Ф. Панферова –  «остров 
беллетристического архипелага». Красивость и художественность «по Тол-
стому и Тургеневу» действуют в ущерб фактической точности: «Не ясно, 
какой тип коллективного хозяйства представлен: не то это машинное 
товарищество, не то коммуна, не то артель по обработке земли»2.

Главлит разделял позицию лефовских критиков. В «Обзоре литературы 
за 1 половину 1928 года», подготовленном и адресованном для ознакомле-
ния А.В. Луначарскому3, ясно прочитывается направление главлитовской 
критики4. Так, например, раздел «Современная русская литература» снаб-
жен подзаголовком: «Черты толстовщины и достоевщины в современной 
литературе». Предметом анализа главлитовского автора становятся са-
мые «тиражные», по нашей терминологии –  «кассовые» –  произведения: 

1   Чужак. Н. Литература жизнестроения // Там же. С. 65.
2   Тренин В. Интеллигентные партизаны // Там же. С. 94; Незнамов П. Драде-

дамовый быт // Там же. С. 98; Он же. Деревня красивого оперения // Там 
же. С. 105.

3   Обзор литературы за 1 полугодие 1928 года. Секретный бюллетень Главли-
та // РГАЛИ. Ф. 279. Оп. 2. Д. 566. 

4   Документ не подписан, но с большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что его автором является П.И. Лебедев-Полянский, организатор 
Главлита, руководивший им в 1922–1931 годах.
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те же «Наталья Тарпова» С. Семенова (издательство «Молодая гвардия»), 
«Фабрика Рабле» М. Чумандрина (издательство «Прибой»).

Несмотря на некоторые сюжетные различия, эти романы многое объ-
единяет. Оставляя в стороне второстепенные детали, отметим главное. 
Действие обоих романов происходит на фабриках: у Чумандрина –  кон-
дитерской, у Семенова –  на фабрике условной, не названной, что она 
производит –  неизвестно, да это и неважно. Завод, фабрика во многих 
романах 1920-х годов –  не материальны, это фабульный элемент, ко-
чующий из романа в роман, из фильма в фильм. «“Любовный рекви-
зит” романа “Фабрика Рабле” состоит из запутанных отношений ком-
мунистки Анны с “вычищенным” из партии деклассированным Ильей, 
затем с коммунистом Ефимом, жена которого в свою очередь мечтает 
о секретаре райкома», –  так определяет главлитовский автор основное 
содержание романа, которое «умаляет классовую сущность, затемняет 
идеологию и является тем накладным расходом, который значительно 
обесценивает роман»1.

Наталья Тарпова, героиня одноименного романа С. Семенова, член 
партии, секретарь фабкома, влюбилась в беспартийного спеца, инженера 
Габруха, человека иного класса и, по существу, враждебно настроенного 
к советской власти. Это факт и делается основой всего романа, центром, 
вокруг которого сосредоточено внимание писателя. Вторая часть романа 
полностью посвящена душевной борьбе героини, ее колебаниям между 
долгом и любовью. По словам главлитовского цензора, «получилось нечто 
вроде советской “Анны Карениной”, тема о любви между спецом и ком-
мунисткой выросла в трактовке автора до “проблемы”». Герои, взятые 
как будто у Достоевского, чувства, описанные как будто Толстым: «белле-
тристический подход, заимствованный у буржуазных писателей, налицо 
влияние буржуазной литературы, недостаточно осмысленной и пере-
варенной».

Наталья: «Она понимала только одно: ей нельзя любить человека, ко-
торого она любит, но она будет любить его и невозможно для нее не лю-
бить его. Она, как в бездну, проваливалась в глубину этой безутешной 
мысли. Но в самой бездне она находила тот свет, на который радостно 
отзывалось все ее существо». О Рябьеве –  парторге: «И едва организатор 
коллектива подумал эту мысль, как что-то очень глубокое и очень томи-
тельное, и вместе с тем необыкновенно чудесное, чего он в себе никогда 
не подозревал, вдруг дрогнуло в его душе. Он даже испугался новизны 
этого томительного, но чудесного чувства, но тотчас сказал себе, что это 

1   РГАЛИ. Ф. 279. Оп. 2. Д. 566. С. 15.
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не бывавшее в нем чувство не может быть плохим, и хорошо то, что он 
испытывает его».

«Не напоминают ли эти выдержки чего-то знакомого, где-то, когда-то 
читанного? И по манере углубленного проникновения, и по построениям 
и оборотам самой фразы. Тут очень припахивает Л. Толстым. Здесь ска-
зывается не только заимствование формы, но и весь подход к явлениям, 
философия явлений»1. «Изменились в корне интересы человека класса, 
изменились его установки, изменилось самое сознание человека и методы 
его восприятий –  методы же оборудования человека класса и самые под-
ходы к нему остались одни и те же». И далее: «Нельзя опыт современного 
строительства осуществлять вчерашней техникой, нельзя приемы лите-
ратурного оборудования современного человека добывать из арсенала 
феодального мастерства».

Раздел «Крестьянские писатели» снабжен подзаголовком: «Деревня 
в конан-дойловском оформлении. Дореволюционный рассказ, смонтажи-
рованный на современность». В качестве примера анализируется роман 
А. Тверяка «У лесного озера». По составу действующих лиц: коммунист –  
начальник милиции, секретарь волостного исполкома, рабочий в рыбном 
питомнике –  роман из советской жизни, но это «доморощенный совет-
ский Конан-Дойл, в котором имеются все конан-дойловские элементы: 
ранение секретаря ВИКа, добровольный сыщик сторож Антип, скептик – 
доктор, милиция, которая ищет преступника в совершенно ложном на-
правлении». В итоге –  роман, «лишенный всякой социальной установки, 
написанный по рецептам старой буржуазной литературы».

В изображении «партийного быта» также полностью отсутствует соци-
альный подход: «В литературе партийцы за отчетный период выступают 
только со стороны любовных связей: прокурор Максим (Слонимский, 
“Средний проспект”), Чинаров (Яковлев, “Болото”), вереница типов во-
енных и хозяйственных работников у Лидина (“Марина Веневцева”)»2.

Самым популярным, читаемым и «тиражным» автором, пишущим 
о «половом вопросе», безусловно, был П. Романов. Анализируя «Письма 
женщины», «Право на любовь», «Новую скрижаль», «Черные лепешки» 
П. Романова, Главлит видит в них лишь «изыскания в области физиоло-
гических и психологических соотношений между мужчиной и женщиной, 
пошловатое теоретизирование по поводу “проблемы” <…> Все это как-то 
пришпилено к современному быту и претендует на показ “нового быта”, 
поскольку содержит протест против бытовых условностей прошлого <…> 

1   РГАЛИ. Ф. 279. Оп. 2. Д. 566. С. 18.
2   Там же. С. 47.
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На самом деле –  все в плане старых либеральных тенденции в области 
буржуазной семейной морали»1. В целом, отмечает автор, для современ-
ной литературы характерно излишнее внимание к «половой проблеме», 
трактовка которой «идет в формах и традициях буржуазной литературы 
и удовлетворяет больше нездоровое любопытство или сентиментальное 
чувство читателя (“Фабрика Рабле”, “Наталья Тарпова”, “Разброд” В. Дми-
триева), чем разрешает проблему».

Итоги современной литературы выглядят, по мнению авторов бюл-
летеня Главлита, совершенно неутешительными: анализ пролетарской 
и крестьянской литературы свидетельствует о недостаточно критическом 
использовании литературного наследства прошлого. Влияние этого «про-
шлого» привело на практике к ряду искривлений и затемнений идеоло-
гической линии. В чем же это выразилось? Большим недостатком, как 
полагает Главлит, является «излишний психологизм и индивидуализм», 
усиленное внимание к которому за счет показа действительно револю-
ционных событий и революционной стройки сегодняшнего дня не может 
считаться явлением здоровым для пролетарской литературы: «Автор, на-
бравшись разных наблюдений, пишет рассказы из рабоче-крестьянской 
жизни, строя их по образу и подобию старых литературных образцов. 
Ничего удивительного, что рабочие и крестьяне получаются у него как 
две капли воды похожи на всех Онегиных, Печориных и прочих героев 
русской литературы».

Такой же чуждой тенденцией является «биологизм» в литературе, а так-
же «внесоциальное, и внецелевое литераторство», из которого выхоло-
щено всякое общественное и классовое содержание или представлено 
в «совершенно пошлом бульварном освещении».

Переводная литература:  
«в авантюрно-любовном жанре»

Говоря о популярной литературе, о массовых предпочтениях публики 
в период НЭПа, невозможно не упомянуть о том «переводном половодье» 
1920-х годов, которое своеобразно связало отечественную и мировую 
литературу, расширило книжный рынок и возможности читательского 
выбора.

«Читатель, –  замечает в 1925 году М. Зощенко, –  пошел какой-то от-
чаянный. Накидывается он на французские и американские романы,  

1   РГАЛИ. Ф. 279. Оп. 2. Д. 566. С. 71.
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а русскую, отечественную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, 
в книге охота увидеть этакий стремительный полет фантазии, этакий 
сюжет –  черт его знает какой»1.

«Читатель хочет романтизма, –  предполагает автор одноименной ста-
тьи. –  Об этом красноречиво свидетельствуют тиражи наших издательств 
(наиболее чуткие к потребностям рынка частные издательства стремятся 
выпускать лишь иностранную беллетристику), железнодорожные киоски –  
одни из главных проводников художественной литературы, и статисти-
ческие данные наших библиотек и клубов»2.

Только в 1927 году по официальным и скорее всего неполным данным 
в РСФСР было издано 300 наименований 156 авторов переводной литера-
туры. К концу 1928 года, по данным Главлита, 73,5% всех переводных из-
даний приходилось на государственные издательства и только 26,5% –  на 
частные и акционерные общества. Тема двойственности государственной 
культурной политики не раз возникала в ходе нашего исследования. Еще 
одно подтверждение тому –  таблица растущих тиражей популярной пере-
водной литературы, печатавшейся крупными государственными и госу-
дарственно-акционерными издательствами3.

Нужно отметить, что современная зарубежная литература –  в отличие 
от современной советской или классической русской –  пользовалась во 
времена НЭПа значительными послаблениями со стороны цензуры. Пре-
жде всего, издание зарубежных авторов было экономически выгоднее по 
сравнению с отечественными: издательствам не приходилось иметь дело 
с живыми авторами, издательские расходы не включали в себя гонорары 
писателям, авторское право не соблюдалось. Обширные штаты перевод-
чиков, критиков, издателей были заняты в литературно-издательском 
процессе. Огромный интерес публики к переводной книге подхлестывал 
издателей опередить конкурентов, напечатать новинку первым. К. И. Чу-
ковский в письме 1925 года пишет: «…переводчиков целые стада. Каждый 
из них отлично наладил получение иностранных книг из-за границы. 
У каждого есть в Берлине кузина или бывшая жена. Раздобыв книжку, 
переводчик бежит со всех ног к издателю: в “Мысль”, в “Ленинград”, во 
“Время” –  и расхваливает свой товар. Если товар обещает 100% прибы-
ли, издатели соблазняются, заказывают перевод, и переводчик с маху 
переводит всю книгу в 5 или 6 ночей. Нравы разбойничьи. Конкуренция  

1   Зощенко М. Страшная ночь // Ковш. 1925. № 1. С. 132. Цит. по: Маликова М. 
Халтуроведение: советский псевдопереводной роман периода НЭПа. 

2   Арбут Н. Читатель хочет романтизма // Журналист. 1925. № 10. С. 15.
3   Обзор литературы за 1 полугодие 1928 года. Секретный бюллетень Главлита. 
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бешеная. Штейн боится, что ту же книгу переводит Финкель, Финкель бо-
ится, что ту же книгу переводит Штейн, а Финкельштейн дрожит, как бы ту 
же книгу не перевел Штейнфинкель. Около двух месяцев назад издатель-
ства ввели наконец jus primae noctis: кто из издателей первый получил 
какую-нибудь книгу, он циркулярно сообщает об этом другим издателям, 
и те не имеют права печатать перевод той же книги. Но это плохо помо-
гает, и весь переводчицкий цех по-прежнему остается разбойничьим. 
С кем же Вы хотите иметь дело? Я обращался с Вашими книгами во все 
издательства. Никто и слышать не хочет. “Платить авторские? Вы с ума 
сошли! У нас и так с утра до ночи обивают пороги десятки просителей, 

Таблица 5
Тиражи переводной литературы
(РГАЛИ. Ф. 279. Оп. 2. Д. 566)

Издательство Выпущено 
названий 

в 1927 году

Листаж 
тиража

Выпущено 
названий 
в первой 
половине 
1928 года

Листаж 
тиража

ГИЗ (без БВЛ) 26 2 085 500 28
15
43

2 196 000

ГИЗ (БВЛ) 22 2 412 000 16
ЗИФ 22 2 412 000 51 5 455 000
Прибой («Книжные 
новинки»

16
5

Молодая гвардия 14 1 400 856
Мысль 49 1 971 200 8 718 900
Время 22 1 507 300 10 607 100
Книга 8 249 500 2 75 600
Современные 
проблемы

21 969 500 6 516 500

Академия 7 197 850 5 273 600
Пучина 8 280 200 8 280 506
Недра 2 197 000 2
Круг 6 456 000 2 75 600
Вокруг света 14
Красная газета 5
Московский рабочий 5 223 350 3 183 250
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приносящих нам новейшие новинки. Теперь не 1919 год. Почта действует 
прекрасно. Никаких бюро нам не нужно”»1.

Цензурные замечания носят еще не категорический, а скорее рекомен-
дательный характер и не влекут пока за собой серьезных последствий 
для частных и акционерных издательств. И это понятно, ведь даже в до-
кументах Главлита уверенно фигурируют термины «рентабельность», 
«прибыльность», «рынок».

Так, например, допуская к изданию любимого публикой А. Конан-
Дойля, Главлит делает ряд оговорок: «Петроградским Политотделом 
Госиздата допущено к печати издание рассказов Конан-Дойля “Драма 
в арсенале”, причем издание это заключено в яркую обложку сенсаци-
онно-бульварного типа с соответствующими рисунками и заглавием. 
Признавая, что по содержанию своему рассказы Артура Конан-Дойля 
к распространению допустимы, Главлит, тем не менее, считает, что долж-
но быть устранено все, что бьет на бульварную сенсацию в изданиях по-
добного рода. В соответствии с сим, при дальнейшем выпуске издания 
необходимо предложить издателю устранить кричащую обложку, име-
ющую рекламный характер, вместо заглавия “Шерлок Холмс, выпуск 
такой-то” указывать лишь фамилию автора и название книги. Рисунков 
на обложке не допускать»2.

В то же время политредакторы признают не подлежащим изданию ро-
ман Голсуорси «Дом сквайра»: «Тема романа –  свободомыслие английских 
лордов в вопросах традиционного быта. Для нашей современности книга 
не нужна». Еще более опасен, по их мнению, роман Марка Твена «Принц 
и нищий»: даже после переделки в романе осталась «апология королев-
ской власти (бывает и хорошая власть)»3.

Кроме обычных запретов используется и метод сокращения, монтажа, 
даже частичной переделки, особенно при издании классической зарубеж-
ной литературы –  прием, знакомый нам по деятельности кинематогра-
фического Бюро перемонтажа при Главреперткоме. Так, уже в 1923 году 
редакционная коллегия Госиздата одобрила план использования старых 
романов, русских и иностранных, «в смысле их приспособления для кре-
стьян (деревни) и рабочих, хотя бы при этом пришлось в корне изменить 

1   Цит. по: Маликова М. «Время»: история ленинградского кооперативного 
издательства (1922–1934) // Конец институций культуры двадцатых годов 
в Ленинграде. М.: НЛО, 2014. С. 170.

2   РГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2, д. Д. 2. Л. 42.
3   Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг.: Путеводи-

тель по Фонду Госиздата. С. 71–72.
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фабулу, изложение и идеологию романа. Если изменения зашли слишком 
далеко, то имя автора должно быть снято, но где-нибудь упомянуто.

При этих переделках должно производиться тщательное редактиро-
вание новых произведений с политической и литературной стороны1.

Подобные нелепые адаптации встречаются не только в переводах за-
рубежных авторов. Так, курьезный случай с изданием биографии Мике-
ланджело описывает Ал. Алтаев (псевдоним М. В. Ямщиковой): «Главлит 
в лице т. Мордвинкина потребовал от меня “коренных изменений” книж-
ки: я должна была уменьшить рост Савонаролы, так как выражение «вели-
чественная фигура» оказалось контрреволюционным .<…> Я должна была 
выкинуть бога из биографии даже в тех местах, где этот запрещенный 
вопрос имеет историческую необходимость: так, работая над своей ста-
туей скорбящей богоматери, Микеланджело ответил, что сделал мадонну 
молодой потому, что в раю все молоды –  и это оказалось контрреволюци-
онным. Пришлось выбросить описание процесса работы, описание статуи 
и впечатление, произведенное ею на знатоков. Одним словом, бедный 
Микеланджело, ярый революционер эпохи Возрождения, сразу попал на 
скамью подсудимых Российского Судейного Трибунала. Этому же тяжко-
му преступнику и контрреволюционеру Микеланджело т. Мордвинкин по 
соображениям чисто педагогического характера приказал быть атеистом 
и не развращать русское юношество мыслями о боге, и перед смертью его 
слова: “В руки бога отдаю мою душу, родственникам –  имущество” мне 
предписывалось переделать: “Души бессмертной, согласно будущим ис-
следованиям, нет, а есть материя, которая претерпевает ряд естественных 
изменений, и потому не будем говорить о контрреволюционном боге, 
имущество же по будущим законам РСФСР должно быть муниципализи-
ровано”. Я умоляла издателя сжечь мою несчастную контрреволюционную 
книгу, но он был неумолим»2.

Переделка производится такими же методами, как и перемонтаж за-
граничных кинокартин. Так, роман «Отверженные» В. Гюго сокращен 
до одного тома в Харьковском издательстве «Пролетарий», а К. Федин, 
работавший для издательства «Красная Новь», сумел ужать его до 200 
страниц3. Интересно, что в выходных данных простодушно указывает-
ся и первоисточник, и автор переделки: «Могучий, Николай. Морской 

1   Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг.: Путеводи-
тель по Фонду Госиздата. С. 374.

2   ГАРФ. Ф. 395. Оп. 10. Д. 181. Л. 109–110.
3   См.: Гюго В. Обездоленные. Харьков: Пролетарий, 1927. – 764 с.; Гюго В.  

Отверженные / Сокр. пер. К. Федина. М.: Красная Новь, 1923. – 232 с.
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партизан / роман по Ф. Куперу. Тираж 6 000 экз. М., Издательство “Круг”, 
1925; Наврозов, Андрей. Не милуй врагов / рассказ по роману В. Гюго “93 
год”. Тираж 3 500 экземпляров, Типография им. Гутенберга. Цена 12 коп.».

Николай Могучий, автор новой версии романа Ф. Купера, в предисловии 
подробно описывает технологию этой литературной адаптации: «…отбро-
сить все фальшивое, ненужное, сделать эпизоды старых мастеров приклю-
ченчества идеологически нам близкими и понятными, уничтожить созна-
тельные или невольные искажения исторической правды, создать путем 
новой художественной переработки наиболее яркие картины и образы»1.

Советские переводчики так же, как и монтажеры, работающие с за-
граничными картинами, менее всего озабочены точностью передачи 
авторского стиля, поэтики произведения. Их задачей становится при-
способление фильма или романа к потребностям момента, заострение 
сюжета, актуализация того, что было бы созвучно массовому сознанию.

Герой Купера, корсар Рауль после «обработки» текста Н. Могучим за-
являет: «Пройдет немного времени, и вы сами, Джитта, поймете, где ложь 
и где правда. Если мы не осмелились свое собственное освобожденное сча-
стье взять в свои руки, их возьмут наши потомки. И красное знамя рево-
люции зардеет над освобожденным миром. Это будет, Джитта!» Язвитель-
ный напостовский критик, скрывающийся под псевдонимом «Книгочей», 
добавляет: «Недостает только, чтобы последнюю фразу корсар Рауль Ивар 
закончил –  “Это будет, Джитта, последний и решительный бой!”– совсем 
близко к подлиннику. И все это под предлогом “уничтожения искажений 
исторической правды”. Рекомендуем автору по тому же способу переде-
лать “Дон Кихота”, привязав ему красный флаг к копью и заставив читать 
вместо рыцарских романов собрание сочинений Энгельса. Да мало ли еще 
авторов ждут могучих “наиболее ярких” картин предприимчивого автора? 
<…> Следовало бы ему свою фамилию в следующий раз печатать менее 
крупными буквами, памятуя и об “обработанном” им первоначальном 
авторе текста»2.

При переводе романа Ж. Санд «Кадио» в 1923 году переводчик В. Ашки-
нази так же, практически дословно, использует лозунги революционной 
России: «В наше время никто не может оставаться в стороне, –  возразил 
Шайак, если вы не с нами, мы будем думать, что вы против нас»3.

1   Книгочет. Спиной к читателю // На литературном посту. 1926. № 4. С. 54.
2   Там же. 
3   Кафанова О.Б. Женщина и русская литература 1920-х гг. (Советский ми-

фообраз Ж.Санд) // ХХ век. Двадцатые годы: Из истории международных 
связей русской литературы. СПб.: Наука, 2006.
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Издательства «Время», «Мысль», «Современные проблемы», «Книга», 
«Пучина» издают популярную у публики переводную литературу или, 
говоря языком главлитовских редакторов, «опираются на бульварно-бы-
товой роман». Среди фаворитов публики –  «любимица обывательского 
рынка» –  О. Уэдсли. Успех этого автора объясняется интересом публики 
к переводному «колониальному», экзотическому роману с социальными 
мотивировками. Роман «Пламя» выходит в издательстве «Время» шесть 
раз, роман «Миндаль цветет» выдерживает пять изданий. Интересно, 
что имя Уэдсли через некоторое время критики и рецензенты начинают 
упоминать в нарицательном смысле. Так, переводчик издательства «Вре-
мя» Р. Ф. Куллэ пишет во внутренней рецензии на роман Маргарет Кен-
неди «Верная нимфа»: «Роман глуповат. Вроде романов Уэдсли и других 
искусных рукодельниц. Во всяком случае это не настоящая литература, 
а занимательное чтение для невзыскательных девиц и дам на амплуа 
совбарышни и домохозяйки. <…> Может быть, я не справедлив и строго 
сужу. Я нахожу и роман Уэдсли “Пламя” тоскливым дамским рукодели-
ем, а он имеет успех у домашних хозяек и невзыскательных читателей 
среднего типа. Этот роман такой же. Мне он отвратителен, многим он 
будет по душе. Только это не художественное произведение»1. Успех, за-
нимательность, развлекательность, возможность пройти цензуру и т.д. –  
именно эти внелитературные критерии определяют выбор переводчиков 
и рецензентов, невысоко оценивавших литературные вкусы современ-
ников: «В этом романе (“История любви дона Кью” К. Причард и Г. При-
чард. –  Г.Ю.) есть все, что нужно для “захватывающего” интереса: подвиги, 
благородство, любовь, верность, убийство, подозрения, таинственность, 
разбойники, переодевания, дуэли, схватки с людьми и быками, интри-
ги, золото, плен, выкуп, злодейство и т.д. и т.д. Нельзя признать за этим 
романом художественных достоинств: он очень бойко сделан, но не на-
писан художником. Для современного широкого читателя он заманчив, 
как кино, как пьянящая чепуха легкого умственного развлечения, и с этой 
стороны успех его обеспечен, как успех всякого кино-романа. Серьезный 
читатель будет его читать разве только в вагоне или перед сном на даче»2.

Изданный в том же «Времени» «ходовой» С. Цвейг подвергся критике 
и со стороны литераторов, и со стороны Главлита: «Кроме Уэдсли, осо-
бенно рентабельным для издательства “Время” оказывается С. Цвейг, 
писатель, сущность которого в протесте беспочвенного интеллигента-

1   Маликова М. «Время»: история ленинградского кооперативного издатель-
ства (1922–1934). С. 194.

2   Там же. 
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индивидуалиста против всякой социальной морали вообще. Все пи-
сательство Цвейга базируется на изощренном копании в сексуальной 
патологии буржуазного общества. Отречение от социальных мотивов 
характерно для Цвейга»1.

Остальные книги издательства также идут «под знаком Уэдсли»: роман 
Вудхауза «На крыше» –  «из жизни нью-йоркской богемы, хиромантов 
и поэтов-полисменов»; Ларуи «Последний рейс “Анемоны”» –  «псевдо-
морская экзотика, благополучный конец любовных и военно-морских 
осложнений»; Вуазен «Карьера Женевьевы Мато»: –  «описание пережи-
ваний послевоенных парижанок, которым приходится оставлять домаш-
нее хозяйство на мужчин и заставлять свой ум и грацию служить дело-
вым интересам»; Савиньон «Приключения капитана Авессалома и его 
спутников» (оригинальное французское название –  «Женщина в каждом 
порту») –  «рассказы о любовных приключениях моряков и о портовых 
женщинах»; «Случай» Миомандра –  «книга о парижанке, в пустую жизнь 
которой вошли два экзотических китайца <…> Мораль романа такова: 
“только жить в роскоши значит жить по-настоящему”. Роман нашему 
рынку не нужен»2.

«Мисс Бобби» Фербера –  сборник рассказов из семейного быта аме-
риканской мелкой буржуазии –  «ханжество, обывательщина характерны 
для книги. Сентиментальна и пуста история дочери актрисы, ее детстве 
и любви (роман «Такая девочка» Д. Мадрюс)».

Не избежали упреков в потакании обывательскому вкусу и издатель-
ства ГИЗ и «Прибой». В первом выходит серия «Библиотека всемирной 
литературы». «Прибой» выпускает серию «Книжные новинки». Обе серии 
наряду с классикой выпускают большое количество «легкой» литературы. 
«Ад живых людей» Гвидо де Верона («Книжные новинки») –  «образец 
бульварной безвкусицы. Экзотический антураж: сначала знойная Испа-
ния, затем ледяная пустыня севера Америки. Золотоискатели, любовные 
страсти. Полное отсутствие социальной установки».

«Алина» Рамюза (ГИЗ)«отличается барским, сверху вниз подходом крас-
нобая- автора к описываемой им швейцарской деревне. Тупой и косный 
быт, жестокая судьба обесчещенной крестьянской девушки. Книга годится 
только как развлечение для скучающего обывателя, желающего почитать 
о “простых крестьянах”».

«Негритянский рай» В. Вехтена –  «быт трудящихся негров не дан. Дана 
негритянская буржуазная богема и девушка библиотекарша, мечтающая 

1   РГАЛИ. Ф. 279. Оп. 2. Д. 566. С. 81.
2   Там же. С. 84.
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о более безбедном существовании. Вся книга сведена к обыкновенному 
салонному роману о любви богемца к кокотке. Классовое расслоение пока-
зано поверхностно. Есть только деление на бедных и богатых с типичными 
мелко-буржуазными сентенциями. Все сводится к вопросу о наживе»1.

Издательство «Пучина» специализируется на выпуске приключен-
ческих романов (Хаггард, Жаколио) и «непроработанных переводов» 
бульварной литературы. Все атрибуты жанра присутствуют: «погоня за 
бриллиантами с авантюристом из Южной Америки, с красавицей и ее 
толстяком отцом» (Броун, «Бриллиант Гвайарквадора»); «детектив с от-
равлениями, ядовитыми змеями, добродетельными миллионерами и т.д.» 
(«Кто?» Ренара).

Достается и «королю» бульварного романа В. Маргериту: «В романе 
“Твое тело принадлежит тебе” ставится вопрос о борьбе женщины за 
свободу в отношении материнства. Маргерит противопоставляет буржу-
азной культуре и законам буржуазного общества культ тела и природы. 
Социального романа Маргерит не дал. Заголовок делает книгу почетным 
гостем в книжных вокзальных киосках наряду с такими вещами как “Без 
черемухи” и “За закрытой дверью”».

«Утки мистера Кэдди» Поуиса –  «книга паническая, пессимистическая. 
Деревня дается вне классового расслоения. В книге 5 самоубийств. Не 
думаю, что стоило издавать путаную и паническую книгу Поуиса, а если 
это сделано, то предисловие должно было дать ей правильную оценку». 
Отсутствие «классовости» поставлено в упрек и такому популярному и чи-
таемому автору, как Э. Синклер: «“Нефть” должна быть отнесена к числу 
слабых вещей Синклера. Отметим почти полное отсутствие классовой 
установки и большую идеологическую путаницу. Психологические эскизы 
и примиренческое отношение к “хорошим” капиталистам характеризуют 
эту толстую книгу, выпущенную без предисловия».

Как видим, цензор часто указывает на отсутствие соответствующего 
«грамотного» предисловия. Интересен феномен «специальных» преди-
словий: они были обязательным условием выпуска идеологически недо-
статочно выдержанной литературы.

Так, например, упоминавшееся уже издательство «Современные про-
блемы», раскритикованное Главлитом за выпуск бульварщины, не устояло 
перед «завлекательным» названием книги В. Гиспа и Ф. Мизора. Роман 
«Негритянка в купальне» (перевод с французского  Н. Соколова, изда-
тельство «Современные проблемы») вышел с предисловием известного 
литературного критика П. С. Когана, представляющего бульварный роман 

1   РГАЛИ. Ф. 279. Оп. 2. Д. 566. С. 88.
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как «сатиру на буржуазное общество». Но это не спасает «Негритянку…» от 
сердитой рецензии в очередном выпуске «На посту»: «Если это и сатира, 
то только на то, как, не имея ни сюжета, ни таланта, некие авторы поже-
лали заработать деньги на завлекательном названии. Предупреждаем: 
негритянки в купальне читатель не увидит, сам против воли окунувшись 
в холодную и мутную воду бессильного барахтания авторов в сюжете»1.

Среди множества существовавших методов обхода цензурных препон 
технология грамотно написанного «марксистского предисловия» –  одна из 
самых эффективных. Нередко автор, знающий недостатки своей работы, 
сам прибегал к помощи критика, который представлял книгу в нужном 
ракурсе.

Традиция эта сохранялась впоследствии долгие годы. Так, В. Ф. Ходасе-
вич писал об этой процедуре: «Полузапретных книг много в СССР: это как 
раз те самые, что читаются наиболее охотно. Они появляются не иначе как 
с казенными предисловиями, в которых изобличаются заблуждения ав-
тора. Предисловий этих, разумеется, никто всерьез не принимает, но они 
делают свое дело: во-первых, играют роль фигового листа, а во-вторых, 
приносят доход авторам-коммунистам. Это род косвенного налога или ак-
цизного сбора: хочешь издать или прочитать неказенную книгу –  уплати 
пошлину. Авторы предисловий суть служилые люди подсоветской Руси, 
кормящиеся за счет населения»2.

Переводчики известного романа Пиранделло «L’Esclusa» действуют по 
такому же принципу привлечения читателя. В 1928 году в двух частных 
издательствах выходят два перевода романа: издательство «Время» пе-
чатает роман «Отвергнутая» (в переводе З. Львовского и Е. Коц), а «При-
бой», рассчитывая на большее внимание публики, дает роману название 
«Грешница» (перевод Н. Рыкова и Г. Рубцова).

Еще один способ пробиться через препоны цензуры –  издание в «се-
рии». Так, переводчица романов «Госпожа Бовари» Флобера, «Жизнь» 
Мопассана и «Исповедь простого человека» Гильомена Н. Чеботаревская 
обращается в Госиздат за разрешением на печатание этих романов, ар-
гументируя это изданием серии «Жизнь трудящихся в лучших образцах 
художественной литературы». В это же время Госиздат начинает выпу-
скать популярные книжные серии «Сокращенные иностранные романы» 
(100 заглавий в 1923 году), «Русские классики в популярном издании»  
(85 наименований).

1   Книгочет. В несколько строк... // На литературном посту. 1926. № 2. С. 52.
2   Цит. по: Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора. 

1929–1953. СПб.: Академический проект, 2000. С. 39.
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Таблица 6
Книжные серии, выпускаемые Госиздатом. 1923
(ГАРФ. Ф. 395. Оп. 9. Д. 119. Л. 248)

Название серии Редакция Количество 
заглавий

Новейшая русская беллетристика Воронский 40
Избранные произведения русской литературы 
конца XIX –  начала XX века

Полонский 24

Русский общественный роман Кузьминский 15
Русские классики в популярном издании Берлин и Цейтлин 85
Иллюстрированная библиотека Кузьминский 36
Русские классики для школ
Избранные произведения русских классиков Ежов 36
Полное собрание русских классиков Щеголев 60
Народная литература Деев-Хомяковский 10
Новейшие иностранные романы с социальной 
тенденцией

Шубин и Коган 50

Избранные иностранные классики Берлин и Цейтлин 15
Сокращенные иностранные романы Александров 100
Роман приключений Попов
Современная библиотека английской 
литературы

Левидов

Всемирная литература Автономный отдел
Универсальная библиотека Книжагенство 65
Театральная библиотека Тихонович
Библиотека русской публицистики и критики Комиссия Каменева 20
Избранные русские критики Потресов 16
Критика, биографии и письма Сочинения разных 

авторов
40

Издательство «Земля и фабрика» (ЗИФ) выпускает в это время поль-
зующиеся массовым спросом полные собрания сочинений А. Франса, 
В. Скотта, Э. Золя, Ф. Купера, Т. Драйзера, Ж. Верна. Не возражая в прин-
ципе против этих авторов, Главлит предлагает в дальнейшем пойти по 
пути издательства «Молодая гвардия», «удачно сокращающего такой уста-
ревший материал, как В. Скотт, Ж. Верн и Ф. Купер». 

Подводя итоги выпуска переводной литературы, Главлит резюмирует:
«1. Несмотря на уменьшение продукции частных издательств “Время”, 

“Мысль”, “Современные проблемы”, “Пучина”, “Книга”, бывших и сейчас 
являющихся основными поставщиками макулатуры, количество недобро-
качественного переводного материала на 1928 г. не уменьшается.
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Повинен в этом и ГИЗ, выпускающий такую литературу не первый год 
под своей маркой, так и в особенности под маркой “Библиотеки всемирной 
литературы”. То же делает и “Прибой” под маркой “Книжные новинки”.

Основными вредными идеологическими тенденциями являются:
а) тенденция к соглашательству между трудом и капиталом (“Нефть” 

Синклера);
б) идеализация капиталистических стран (“Остров Фереор” Варле, “Зем-

ля обетованная” Энтин и др.;
в) подход к колониям с точки зрения интересов империалистической 

метрополии (“Чары музыки” Райса, “Конгам” Гервея);
г) буржуазный пацифизм (“Принуждение” Цвейга);
д) идеализация делячества (“Деловая женщина” Рони Старшего, “Му-

сор” Коуэна);
е) барский подход к разрешению социальных проблем (“Алина” Ромюз, 

“Путешествие в страну нищеты” Венсена);
ж) эротические мотивы, напор на сексуальные проблемы (Цвейг);
з) идеализация мещанского быта (“Весна” Ундсет, “Мисс Бобби” Фор-

сайта).
4. В 1928 году переводная литература по-прежнему остается западно-

европейской и американской. Литературы Азии, Африки и Австралии –  
в наших переводах не видно.

5. Количество переводов пролетарских писателей не увеличивается.
6. В отношении классиков приключенческой и исторической литерату-

ры необходимо поставить вопрос об устарелости части этого материала 
и необходимости печатания его в сокращенном виде»1.

Главлитовский обзор литературы 1928 года уже фиксирует сокраще-
ние количества переводной литературы, наиболее прибыльной статьи 
всех негосударственных издательств. Расширяются цензурные запреты, 
сложно становится получать из-за границы новые книги по частным 
каналам, а обязанность предоставлять план на год вперед делает невоз-
можным издание литературных новинок. Борьба с частно-кооператив-
ными издательствами становится открытой. Более того, в этой борьбе 
объединяются Главлит и ОГПУ. Так, в секретном письме Ленинградского 
Гублита предлагаются механизмы, которые бы сделали невозможной 
дальнейшую работу издательства «Книга»: «По состоявшемуся в Москве 
соглашению между Главлитом и ОГПУ <…> На Ленинградский Гублит 
возлагается путем экономического воздействия заставить издательство 

1   Обзор литературы за 1 полугодие 1928 года. Секретный бюллетень  
Главлита. С. 96.
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“Книга” самоликвидироваться. Нами уже давно предпринимались меры 
подобного рода, но они не помогают, так как: 1) издательство обладает 
хорошо развитым чутьем и знает, где какую книгу выпустить, в Москве 
или Ленинграде. 2) часто мотивирует это более быстрым просмотром ру-
кописей в Москве –  в Главлите, и быстротой печатания книг <…>

Предлагаются следующие меры: 1) разрешить издательству печататься 
только в Ленинграде; 2) удлинить до возможных пределов срок просмотра 
рукописей; 3) усилить требования, предъявляемые к отдельным издани-
ям; 4) урезывать в будущем производственный план издательства до наи-
возможных пределов, выкидывая все книги, рассчитанные на массового 
читателя (особенно беллетристику)»1.

«Работать над выпрямлением массового вкуса»

Насыщенная, разнообразная жизнь «большой литературы» 1920-х го-
дов с ее дискуссиями и поисками малоинтересна широкой публике. Но  
обследование свободного времени столичных рабочих, проведенное 
С. Г. Струмилиным в 1922 году, показало, что именно чтение занимает 
большую часть их досуга. Книги все еще достаточно дороги: так, М. Шаги-
нян, изучавшая быт работниц ленинградских фабрик в 1925 году, пишет, 
что только некоторые одинокие работницы или полные семьи покупали 
газету или журнал раз в месяц2. О покупке книг даже нет упоминаний. 
И таких свидетельств существует достаточно много. Более доступны для 
широкой публики массовые журналы. Так, с 1922 года в издательстве «Ра-
бочая газета» начинает выходить юмористический журнал «Крокодил». 
Уже через год его тираж достигает невиданной по тем временам цифры 
в 150 000 экземпляров. Похожий по тематике журнал «Бегемот» в 1925 году 
имеет тираж 70 000 экземпляров, а в 1927 году тираж вырастет уже до 
350 000. Журнал «Смехач» в 1927 году выходит тиражом 240 000 экземпля-
ров. В 1922 году возобновляется издание «Огонька», редактором которого 
становится Михаил Кольцов. При государственной поддержке в 1925 году 
начинается выпуск двух популярных массовых журналов «Тридцать дней» 
и «Всемирный следопыт». Уже через год подписка на эти журналы уве-
личивается в пять раз.

1   Об издательстве «Книга»: Письмо Ленинградского Гублита в Главлит. 
1928.01 //Цензура в СССР. Документы 1917–1991. С. 135.

2   Шагинян М.С. Дневники. 1917–1931. Л.: Издательство писателей в Ленин-
граде, 1932. С. 113–115.
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«Тридцать дней», специализирующийся на рассказах и очерках, был 
похож на «Аргус», популярный журнал 1910-х годов (даже редактором 
был тот же В. А. Регинин). «Всемирный следопыт» –  «ежемесячный жур-
нал путешествий, приключений и научной фантастики» –  выходил под 
руководством бывшего редактора популярного дореволюционного «Во-
круг света».

Основными каналами распространения литературы, несмотря на су-
ществующий книжный рынок, по-прежнему была бесплатная раздача 
книг или библиотеки. И именно библиотека становится самым влиятель-
ным институтом, формирующим «нового человека», определяющим его 
спрос, вкусы. Кроме того, нельзя забывать, что в общественном сознании 
чтение относилось скорее к самовоспитанию, чем развлечению. Отсюда 
и повышенное внимание к деятельности библиотек со стороны офици-
альных органов.

Количество массовых библиотек увеличивается каждый год: в 1922 году 
в Ленинграде, например, 199 библиотек, а в 1924-м –  238. Фонды форми-
руются из разных источников, тематически они довольно пестрые, в них 
по-прежнему содержится литература, изданная до революции. Активно 
бороться с выпуском литературы, не отвечающей новым требованиям, 
государство в начале 1920-х годов еще не могло. Поэтому основное вни-
мание было направлено на формирование и «чистку» библиотечных фон-
дов. Так, Декрет о централизации библиотечного дела, опубликованный 
3 ноября 1920 года, помимо создания в стране единой библиотечной сети 
способствовал появлению единой государственной системы контроля за 
книгой через централизацию комплектования. Парадоксально, но ре-
гламентирование деятельности массовых библиотек началось именно 
в годы НЭПа, когда в издательском деле и книготорговле были допущены 
максимальные послабления. Известно о трех этапах «очистки» массовых 
библиотек в 1923, 1926 и 1929 годах.

Начиная с 1923–1924 годов Библиотечный отдел Главполитпросвета 
начал работу по изъятию книг из массовых библиотек. Наиболее постра-
дали в этой кампании школьные и детские библиотеки. Так, например, 
Ленинградский губернский отдел народного образования предлагает 
уничтожить «сыщицкую и литературу приключения»: Жюль Верн –  
изъятию подлежат все произведения, кроме: «80 000 верст под водой», 
«В стране мехов», «Дети капитана Гранта», «Путешествие капитана Гат-
тераса», «Путешествие к центру Земли», «Пятнадцатилетний капитан», 
«В 80 дней вокруг света». Книги грубые, кровожадные, пробуждающие 
жестокость: Буссенар –  «Капитан Сорви-голова», Буссенар –  «Похити-
тели бриллиантов».
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К литературе «возбуждающей, развивающей низменные, животные, ан-
тисоциальные чувства <…> суеверия, национализм, милитаризм (во мно-
гих исторических романах)», была отнесена практически вся массовая 
литература, лубочные книжки («Бова Королевич», «Английский Милорд 
Георг» и т.д.), «бульварные романы» («Нат Пинкертон», «Ник Картер», «Пе-
щера Лейхтвейса»), «уголовные романы» (Габорио, Леблан, Дю-Террайль 
и др.). Когда речь идет о русских авторах, напротив каждого имени стоит 
в скобках: все. В этом списке А. Аверченко, А. Вербицкая, М. Волконский, 
Вс. Соловьев, Л. Шаховская, В. Мещерский1.

Тем не менее работа по изучению читательского спроса велась до-
вольно планомерно и последовательно. В 1924 году было организовано 
Бюро по изучению читателя при библиотечном отделе Главполитпросве-
та, перед которым ставилась задача корректировать работу издательств 
путем точного определения массового спроса на книгу. В специальной 
литературе год от года растет количество работ, посвященных изуче-
нию массового чтения. Так, М. А. Смушкова, занимавшаяся социологией 
чтения в 1920-е годы, приводит следующие данные: в 1921 году вышло  
2 статьи, посвященные изучению читателя, в 1922–4, в 1923–40, в 1924–67, 
а в 1925 году их выходит уже 69.

Ведутся наблюдения –  правда, более редкие –  читателя как покупателя2. 
Хотя покупка книг отражает читательские интересы даже ярче, чем спрос 
в библиотеках, советские библиографы не признают универсальности 
экономических законов рынка, считая «изучение читательских интере-
сов в эпоху диктатуры пролетариата лучшим регулятором для работы 
издательств. Конкуренция в работах издательств в значительной мере 
упразднена. Старый регулятор, стихийно анархический, сейчас не впол-
не подходит, так как он по существу годится только тогда, когда издателя 
интересовал только внешний факт распространения книги. Сейчас же на-
шего издателя не может не интересовать и вопрос о том, какое именно 
воздействие оказывает книга на читателя. А это решить можно только 
путем детального изучения читателя»3.

Самым популярным методом получения социологической информации 
в 1920–1930-е годы было анкетирование. Анкета считалась универсальным  

1   См.: Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы: Картины повседнев-
ной жизни горожан в годы НЭПа и хрущевского десятилетия. С. 148.; Инструк-
ция по пересмотру книг в библиотеках. М.; Л.: Долой неграмотность, 1926.

2   Тимофеев А. Что спрашивают и покупают // На литературном посту. 1927. 
№ 8. С. 67; Как идет книга в Москве // Там же. № 2. С. 63.

3   Шафир Я. Изучение типического читателя // Книгоноша. 1924. № 46.
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способом получения информации не только при исследовании спроса 
на книги: «В годы гражданской войны и военного коммунизма населе-
ние положительно тонуло в бесчисленных анкетах по всякому поводу. 
Эти анкеты –  по содержанию своему, а часто и по последствиям –  быва-
ли весьма неприятны и посему больших симпатий к себе не вызывали; 
к тому же они имели совершенно обязательный характер, отличались 
громоздкостью и большой назойливостью. Все это лишь укрепило в на-
селении враждебное отношение ко всякому опросному листу –  как бы он 
ни распространялся и какие бы цели не преследовал». Позже, когда анке-
тирование применялось в целях изучения спроса на книги, приходилось 
прилагать много усилий, «чтобы читатель перестал видеть в анкете лишь 
скрытое орудие для ущемления своих прав», связать анкету с «делом ком-
плектования библиотек, показавши, что последнее зависит, в конечном 
счете, от желаний и нужд читателя»1.

Что же все-таки читали? Многочисленные свидетельства того времени 
дают довольно пеструю картину читательских предпочтений.

 На улицах Москвы, по воспоминаниям очевидцев, велась широкая 
торговля книгами. Причем на Кузнецком мосту торговали в основном 
беллетристикой, на Никитской –  больше классикой, энциклопедиями, 
книгами по искусству, на Ильинке –  экономической литературой. «В цен-
тре, в магазинах с большим выбором беллетристики, –  отмечает автор 
обзора “Как идет книга в Москве”, –  преимущественно идет литература 
следующих авторов: В. Локка, Д. Лондона, Кервуда, Ренье, Стефана Цвейга, 
Фанни Херст, Уэдсли. Из современных русских идут М. Горький, Гладков, 
Сейфуллина, Либединский, Новиков-Прибой, Леонов, Неверов (главным 
образом, для школ), Фурманов, Федин. В магазинах Кузнецкого моста по-
купают еще Булгакова, Зощенко, Бунина.

В магазинах ближе к окраинам также наблюдается перевес спроса на 
иностранную литературу: О’Генри, В. Локк, К. Фаррер, Мопассан, Кервуд. 
Еще в ходу книги приключенческого характера и фантастика»2.

Букинистические магазины и книжные развалы также предоставляют 
широкий выбор читателю. Майн Рид и «Нат Пинкертон» соседствуют, как 
вспоминают современники, с собраниями сочинений Ленина, Бухарина 
и Троцкого.

Несмотря на строгое регламентирование Главлитом тематических пла-
нов издательств, книгоиздатели пока еще чутко реагируют на потребности 
рынка и могут получить разрешение на печать того или иного «ходового» 

1   Читатель и книга. Методы их изучения. Сборник статей. Харьков, 1925, С. 67.
2   Как идет книга в Москве. С. 63.
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романа. Они обращаются в Главлит с просьбами о разрешении к печати 
литературы, которая могла бы быть интересна публике и коммерчески 
выгодна издательству. Причем речь идет о переводных романах, кото-
рые могли бы заместить собой популярных дореволюционных авторов, 
теперь находящихся под запретом. Так, например, директор издательства 
«Посредник», специализирующегося на литературе для молодежи, пишет 
в 1929 году в Главлит: «Эта книга (речь идет о романе “Кто понял Бетси” 
Д. Кэнфильд. –  Г.Ю.) заполняет имеющийся на книжном рынке пробел, так 
как отвечает интересам девочек и предоставляет собой здоровое чтение. 
Эта книга может отвлекать их от чтения недоброкачественной дореволю-
ционной литературы (Чарская и т.д), которую они до сих пор отыскивают, 
стремясь найти литературу, в которой была бы дана жизнь девочки»1.

Действительно, «средний» читательский вкус –  и самый многочислен-
ный –  сложился до революции и мало изменился в первое послеоктябрь-
ское десятилетие. Данные о домашнем, внебиблиотечном чтении детей 
и подростков в 1928 году дают пеструю, но вполне объяснимую картину: 
«Чарская, Лукашевич, Лухманова, Сегюр, Новицкая, Мордовцев, Джим 
Доллар»2. Среди популярных дореволюционных авторов, описывающих 
жизнь маленьких гимназисток и институток, появляется лишь одно новое 
имя –  М. Шагинян (Джим Доллар), которая, впрочем, органично вписыва-
ется в круг традиционных читательских предпочтений.

Нужно сказать, что результаты опросов в библиотеках мало отличаются 
друг от друга: читатели библиотеки севастопольского морского госпиталя 
читают то же, что и рабочие Трехгорной мануфактуры или комсомольцы 
транспортной библиотеки Иркутска. Так, в библиотеке школы ФЗУ Трех-
горной мануфактуры «учет читательских интересов выяснил нам, что 
большинство учеников интересуются беллетристикой, а научная книга 
почти в полном загоне»3. Библиотекари выделили три категории среди 

1   РГАЛИ. Ф. 122. Оп. 2. Л. 53.
2   Марголина А. Формирование читательских навыков у детей и подростков //  

Красный библиотекарь. 1928. № 1. 
Л.А. Чарская (1875–1937) – известная русская детская писательница; 
Н.А. Лухманова (1840–1907) – писательница, переводчица; К.В. Лукаше-
вич(1859–1905) – детская писательница и педагог; С.Ф. Сегюр (1799–1874) – 
французская детская писательница; В.С. Новицкая – детская писательница 
конца XIX – начала ХХ века; Д.Л. Мордовцев (1830–1905) – писатель, автор 
популярных исторических романов и повестей.
3   Читательские интересы рабочей молодежи (Из опыта работы библиотеки шко-

лы ФЗУ Трехгорной мануфактуры // Комсомольская правда. 1925. 13 июня.
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молодых читателей: «1 группа: читают приключенческую литературу, 
Жюль Верна, “80 000 верст под водой”, “Путешествие капитана Гаттераса”, 
Дж. Лондона, Г. Уэллса, “Аэлиту” Толстого, “Красную звезду” Богданова, 
“Овод”, “Трубка коммунара” Эренбурга, “Джимми Хиггинс” Синклера, 
“Инсургент” Валлеса. 2 группа читает книги о романтике революцион-
ной борьбы. 3 группа –  книги “бытовые”: А. Неверова “Ташкент –  город 
хлебный”, “Повесть о днях моей жизни” Вольнова и особо популярные –  
“Юность” Е. Чирикова и романы Вербицкой». В конце статьи –  редакци-
онный комментарий: «Странно, почему в библиотеке ФЗУ до сих пор 
сохраняется “мадам Вербицкая” и, как оказывается, раздается молодежи 
в качестве занимательной литературы!»

«Комсомольская правда» практически в каждом номере публикует ма-
териалы, посвященные анкетированию читателей: «От Майн-Рида к Льву 
Толстому», «Политики и так много», «Комсомольцы-читатели», «Устра-
ивать выставки литературы», «Заметки комсомольского читателя». Пе-
троградский губком комсомола в 1923 году сообщал, например, что ра-
ботающая молодежь с интересом читает Пушкина, Гоголя, Дж. Лондона, 
Э. Синклера. Библиотекари отмечают, что девушки предпочитают повести 
Л. Чарской, А. Вербицкой, а юноши –  старые авантюрные романы (при 
том, что уже существуют списки, по которым эти книги подлежат изъ-
ятию из библиотек).

Комсомольцы Киевского машиностроительного завода «Большевик» 
называют среди любимых «Похождения первого русского сыщика Пути-
лина», роман «Санин» М. Арцыбашева, выпуски «Арсена Люпена», при-
ключения А. Конан-Дойла, романы В. Маргерита «Проститутка» и «Мо-
ника Л’Эрбье».

На Ленинградской фабрике «Красный ткач», где собраны 145 читатель-
ских анкет, 72 человека называют в качестве любимого писателя Г. де 
Мопассана, А. Куприна, А. Вербицкую. Десять ответивших назвали Л. Чар-
скую, 38 –  А. Пушкина, Л. Толстого, Н. Гоголя, Б. Лавренева, Л. Сейфуллину.

Опрос рабочих Серпухова, проведенный в 1927 году, выявил стойкий 
интерес к произведениям Арцыбашева, Нагродской, Вербицкой. Вкусы 
рабочей интеллигенции города отличаются от остальной массы рабочих: 
в этой читательской группе в моде «попутчики» –  И. Эренбург, Б. Пильняк, 
В. Иванов, из авторов –  О’Генри, П. Бенуа (роман «Атлантида»), Келлерман1.

«Рабочие читают Вербицкую… Ах, какой это поразительный сюрприз! 
Мы так топтали ногами все мелкобуржуазное художество, мы так звали 

1   Штылько. Что читает серпуховский рабочий// На литературном посту. 
1927. № 1. С. 61.
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всех “к высокому маяку пролетарской идеологии”, мы столько раз декла-
мировали о “ярком свете пролетарского искусства”, что я долго не верил 
своим глазам, когда увидел, как рабочие захлебываются “Натом Пинкер-
тоном”», –  пишет К. Чуковский1.

Библиотекари безуспешно пытаются в соответствии с новыми идеоло-
гическими установками «работать над выпрямлением художественного 
и идеологического вкуса массового читателя», –  читаем в рубрике «Письма 
с мест» журнала «Красный библиотекарь». «Мы изыскиваем всяческие 
пути к продвижению в читательские ряды только хорошей, только нужной 
книги. Мы очень неохотно выдаем беллетристику с излишним эротиче-
ским душком –  все эти “Зеленые шляпы”, “Цветы цивилизации” и т.п. <…> 
И все же мы их выдаем: спрос неизбежно порождает предложение»2. По 
мнению библиотекаря, именно газетная и журнальная критика своим 
вниманием создает рекламу тем книгам, которые не следует рекомендо-
вать массовому читателю: «Если какая-нибудь рецензия кончается благо-
честивым заключением, что “советскому читателю эта книга не нужна”, 
это вовсе не означает, что этот самый советский читатель от этой самой 
ненужной книги так и отшатнется. <…> Вы думаете, что ленинградский 
читатель той категории, которая предана Цвейгу, после погребальной 
статьи в “Красной Вечерней газете” вдруг почувствовал к нему непри-
язнь и перестал требовать “еще что-нибудь Цвейга”? Ничуть не бывало. 
Все осталось по-старому…»

Масштабный опрос, проведенный в 1928 году по 58 крупнейшим библи-
отекам различных профсоюзов, зафиксировал, к огорчению теоретиков 
и практиков библиотечного дела, преобладающий интерес рабочей моло-
дежи именно к беллетристике. К таким же выводам приходит Е. Хлебце-
вич, проанализировав ответы 206 085 читателей Красной Армии и Флота: 
процент выданной беллетристики составляет 49,8 общего числа выдан-
ных книг (беллетристика составляет 26% всей библиотечной наличности). 
На втором месте по числу выданных книг –  общественно-политическая 
литература (18,6%); тем не менее именно общественно-политическая 
литература составляет 38% всего библиотечного фонда. Такое несоот-
ветствие предложения спросу отмечают и многочисленные анкеты, рас-
пространенные среди красноармейцев и учащихся в военных учебных 
заведениях –  как в столице, так и в провинции.

1   Чуковский К.И. Вербицкая // Чуковский К.И. Собр. соч.: в 15 т. Т. 7. М.: Терра, 
2003. С. 102.

2   Клименко А. О тех, кто путается у нас под ногами // Красный библиотекарь. 
1928. № 2. С. 73.
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Обобщенные данные по библиотекам Одессы, Киева, Ростова-на-Дону 
дают еще более впечатляющие цифры: выдача беллетристики составляет 
65% (летом эта цифра доходит до 96%)1.

Художественная литература, которая, по отзыву читателя, «показывает 
сущность и проникает в сердце», более востребована, чем научная и обще-
ственно-политическая литература. В связи с этим библиотекам предлага-
ется выработать методы работы с беллетристикой, которые могли бы свя-
зать ее с политическими задачами дня: во-первых, подбор в библиотеке 
«основного ядра беллетристики, с которым можно проводить работу по 
всем разрезам общественной жизни, влияя на читателя с разных сторон». 
Далее, умелое продвижение книги и связывание настроения, созданного 
книгой, «с практическими вопросами момента». Кроме того, предлага-
ется помимо обычных каталогов, охватывающих книжную наличность, 
составить «особо ударные, иллюстрированные каталоги»2. Еще один ме-
тод работы с беллетристикой –  классификация, которая применительно 
к русской литературе ХХ века «будет иметь в виду идеологические отли-
чия писателей –  представителей каждого литературного направления». 
Так, например, раздел «реализм» можно представить в следующем виде:

«а) в дворянской литературе: Бунин, А. Н. Толстой, Зайцев; б) в лите-
ратуре мелкобуржуазной: Куприн, Арцыбашев, Андреев, Амфитеатров; 
в) в литературе мелкой революционной буржуазии: Вересаев, Скиталец, 
Шмелев; г) в пролетарской литературе: Горький, Серафимович, Д. Бедный, 
Бибик и др.»3. При таком подходе, заключает автор «Классификации…», 
каждое литературное направление тесно увязывается «с элементами, его 
породившими –  в критическом и историческом обрамлении».

Рекомендации библиотекам напрямую связывают беллетристику и об-
щественно-политическую книгу. На практике это означает «искусствен-
ное выделение какой-либо стороны произведения, чтобы, остановив на 
нем внимание читателя, сделать переход к чтению политической книги». 
Так, например, прочитавшему «Новь» Тургенева предлагается обратить 
внимание на революционное движение 1870-х годов, на «хождение в на-
род», после чего порекомендовать книгу «Андрей Кожухов» Степняка-
Кравчинского.

1   Приговор читателя: Оценка художественной литературы современным 
читателем. Опыт, исследования, наблюдения / Сост. А. Кухарский. Л.:  
Б-ка ДКПМ им. Плеханова, 1928.

2   Гуров П. О работе с беллетристикой // Красный библиотекарь. 1927. № 2.
3   Коган Л. Классификация беллетристики // Красный библиотекарь. 1928.  

№ 8. С. 36.
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Прочитавшему приключенческий роман Д. Конрада «На взгляд Запада» 
о русском революционном движении в дальнейшем предлагаются по-
следовательно очерк «Погоня за провокаторами» Бурцева, роман Горь-
кого «Мать», «От станка к баррикаде» Иванова, «Карьера подпольщика» 
Васильченко, далее –  «Русский рабочий в революционном движении» 
Г. В. Плеханова, «История в самом сжатом очерке» Покровского и, в за-
ключение, статьи Ленина о 1905 годе.

При умелой работе библиотекаря даже романы Ж. Верна можно увязать 
с социально-политическими проблемами: «В “Черной Индии” Ж. Верна 
приключения разворачиваются в заброшенных копях. Конечно, никако-
го производственного подхода мы здесь не найдем, еще меньше шансов 
увидеть здесь отражение классовой борьбы. Но есть некоторые детали 
в описании шахт, в попытках изобразить углекопа, которые помогут нам 
перенести внимание от копей к углекопу. Любителю приключенческой 
литературы мы посоветуем “Король Уголь” Синклера, где жизнь и классо-
вая борьба углекопов поданы на фоне приключений главного героя. <…> 
После Синклера мы порекомендуем “Углекопы” Золя, “Под властью Угля” 
Хезлопа, <…> затем Лоаф –  «Борьба углекопов в Северо-Американских 
соединенных штатах», Д. Ловетон –  «Труд и капитал в Америке». Перель-
ман –  “История тред-юнионистского движения в Соединенных Штатах”, 
Е. Грановский –  “Угольный кризис в Англии” и т.д.»1.

Таблица 7
Читаемость разных разделов беллетристики
в % ко всей выданной беллетристике
(Красный библиотекарь. 1929. № 2 (4). С. 44)

Всего выдано Старой 
русской

Классиков 
русских

Новой русской Переводной

5 127 2929 6869 20799 20629
5,7% 13,4% 40,6% 40,3%

Практически все опросы читателей фиксируют стойкий интерес к рус-
ской классике: она составляет около 20% всей читаемой русской лите-
ратуры2. Среди наиболее читаемых –  Л. Толстой (причем, чаще всего  

1   Гуров П. Беллетристика в помощь продвижению политической книги // 
Красный библиотекарь. 1929. № 2 (4). С. 24.

2   См.: Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетристике: Матери-
алы выборочного обследования читательских формуляров профсоюзных 
библиотек. М.: Труд и книга, 1928. 
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«Анна Каренина»), Пушкин (чаще всего –  «Капитанская дочка»), Тургенев, 
Гончаров, Чехов, Достоевский. Зарубежные классики составляют пример-
но 18% всех предпочтений, лидируют Д. Лондон, Гюго, Золя.

Классика лидирует в материалах исследования, проведенного в крас-
ноармейских подразделениях: так, согласно фактам, приводимым  
Евг. Хлебцевичем, в  трех красноармейских подразделениях, где он 
проводил опрос, сложилась следующая картина: караульный батальон  
(57 крестьян, 21 ремесленник): на первом месте Толстой (это совпадает 
с данными дореволюционных рейтингов), а дальше (в порядке убывания 
числа выборов) –  Пушкин, Демьян Бедный, Некрасов, Гоголь, Горький, 
Луи Буссенар, Достоевский; госпиталь (45 крестьян) –  Толстой, Пушкин, 
Гоголь, Горький, Ленин, Достоевский, Маркс, Демьян Бедный, Тургенев, 
Кольцов; радиошкола (55 крестьян, 8 фабричных) –  Толстой, Пушкин, 
Гоголь, Тургенев, Лермонтов, Некрасов, Достоевский1.

Интересно, что среди отзывов читателей о классической литературе 
почти не встречается отрицательных.

 М. С. Шагинян описывает в своем дневнике вкусы работниц фабрики 
Торнтона: «…любят Потапенко, Достоевского, чтоб с печальными конца-
ми <…> Сейфуллиной “Виринею” хотя и читают, но говорят: “Бесстыдная 
какая книга. Этой грязи мы и в жизни довольно видим, ты нам дай что-
нибудь почище”. Читают Соллогуба “Слаще яда”, Горького»2.

Наиболее «ходкими» книгами, на которые существует даже очередь 
у читателей, называют библиотекари Трехгорной мануфактуры произве-
дения Бессалько, Войнич, Гладкова, «Собор парижской богоматери» Гюго, 
«Спартак» Джованьоли, «Обыкновенную историю» Гончарова, «Неделю» 
Либединского, «Проститутку» Маргерита, «Шоколад» Тарасова-Родионова, 
«Воскресение» Л. Толстого и т.д.

Признавая, что русские и зарубежные классики занимают в библиоте-
ках довольно почетное место, уже цитировавшийся П. Гуров тем не менее 
замечает несоответствие успеха классиков у читателей и их историко-ли-
тературного значения. Еще одно заблуждение, которое опровергается са-
мими читательскими отзывами: «У нашего читателя все меньше и меньше 
точек соприкосновения с этими писателями, для своего понимания они 
требуют все большей и большей подготовки»3.

Классовым мировоззрением диктуется утилитарный подход к работе с ли-
тературным наследием. Не отказ от классиков, а связь с современностью, 

1   Xлебцевич Е.И. Изучение читательских интересов. М.: Красная новь, 1923.
2   Шагинян М.С. Дневники. 1917–1931. С. 144.
3   Гуров П. Беллетристика в помощь продвижению политической книги. С. 21.
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использование классического наследия для коммунистического воспитания 
и просвещения, «созвучие эпохе» –  так строятся отношения с классиками. 
При всех возможных ограничениях такого подхода открывается большой 
простор для новой трактовки известных произведений: «Столкновение 
личности с той общественной стеной, которая создается в сословном или 
классовом обществе, ложь этой жизни (“Страдания молодого Вертера” Гёте, 
“Горе от ума” Грибоедова и пр.), любовь, ее проявление в дворянском и капи-
талистическом обществе, лживость отношений между мужчиной и женщи-
ной, вытекающая из условий классовых взаимоотношений (Золя, Мопассан, 
Л. Толстой –  “Анна Каренина”), появление новых людей в обществе (Бель-
тов, Рудин, Базаров) –  все эти темы, разработанные классиками, не могут не 
быть созвучными и нашей эпохе, полной борьбы, где драматизм и смешное, 
героическое, высокое и низкое переплетаются удивительно спутанными 
узорами»1.

По мнению Евгения Добренко, подобная «утилизация» классики про-
исходила вовсе не оттого, что был жесткий «приказ сверху». Сама чита-
тельская масса, темная и неразвитая, диктовала необходимость создания 
этих клише, нуждаясь в соблюдении ряда принципов: доступности, «по-
нятности», развлекательности, стабильности формы, «типологической 
общности», соотнесенности произведения с общественным сознанием 
потребителя, «красивости искусства», «современности» произведения. Это 
был социальный заказ «снизу». И «причесывание» классики осуществля-
лось именно под воздействием массы. В этом смысле, пишет Е. Добренко, 
широкая советская аудитория была подобна детям-школьникам, которые 
тоже нуждаются в ясности и однозначности всего вокруг –  в том числе 
и «неисчерпаемых» произведений классики2.

Р. Робин в своем исследовании «Popular literature of the 1920s» приводит 
данные 360 читательских формуляров, принадлежащих молодым людям 
от 16 до 24 лет, жителям нескольких деревень Ленинградской области. 
В списке девять наиболее часто встречающихся авторов:

Неверов. Ташкент –  город хлебный
Фурманов. Чапаев. Красный десант
Сейфуллина. Виринея
Дорохов. Об Иртыше

1   Гуров П. Беллетристика в помощь продвижению политической книги. С. 20.
2   См.: Добренко Е. Формовка советского читателя: Социальные и эстетиче-

ские предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический 
проект, 1997.
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Синклер. Король Уголь
Серафимович. Железный поток
Дж. Лондон. Морской волк
Секачев. Кулак1.

В списке шесть приключенческих историй, два зарубежных классика, 
одна книга, посвященная деревенской действительности.

Интересно сравнить списки зарубежных авторов, которые пользова-
лись наибольшим спросом у читателей одной и той же ленинградской 
библиотеки в 1913/14 и в 1926/27 годах соответственно:

1913–1914 1926–1927
1. А. Дюма 1. Д. Лондон
2. Ж. Верн 2. Э. Синклер
3. Майн Рид 3. К. Гамсун
4. Г. Сенкевич 4. Э. Золя
5. Ф. Купер 5. О’Генри
6. Е. Марлит 6. Р. Роллан
7. Б. Келлерман 7. В. Гюго
8. Э. Золя 8. Г. Уэллс
9. Г. де Мопассан 9. Э. Войнич 
10. Д. Лондон 10. Г.де Мопассан 

По словам современника, «СССР переживает сейчас своеобразный 
колонизационный период. У. Синклер, Д. Конрад, О’Генри и др. (имя же 
им поистине легион) вот уже ряд лет владеют умами и чувствами наших 
читателей. Крестьянские и попутческие писатели одинаково оттеснены 
заграничным писателем, затерты его продукцией <…> Нужно завоевать 
читателя (даже своего!) Та конкуренция, которую приходится выдержи-
вать нашему писателю в его борьбе с писателем иностранным, является 
совершенно неизбежной и крайне необходимой»2.

Из западной литературы на первом месте –  и это фиксируют многие 
опросы –  Джек Лондон и Э. Синклер.

Интерес к романам Д. Лондона сложился еще до революции и неизме-
нен уже у советского читателя. «Небывалый триумф» Д. Лондона в Рос-
сии, «непревосходимого чемпиона всемирной пошлости», по словам  

1   Robin R. Popular Literature of the 1920s: Russian Peasants as Readers // Russia  
in the Еra of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture / Ed. by Sh. Fitzpatrick,  
A. Rabinowitch, R. Stites. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

2   Арбут Н. Читатель хочет романтизма. С. 15.
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К. Чуковского, объясняется лишь «бульварностью сюжетов, револьверных, 
кровавых, уголовных, с адскими кознями и рокамбольными подвигами». 
К. Чуковский, посвятив специальную статью Джеку Лондону, однако ка-
тегорически не признает художественных достоинств его произведений: 
«В них ведь ни лирики, ни проникновения в человеческую душу, ни па-
фоса, вульгарная американская дешевка! Что же ему и остается, как не 
эта темная игра на темных звериных страстях <…> Должно быть, он и сам 
понимает, что без этих погонь и облав, без этого ажиотажа и угара его 
книги ни для кого не прельстительны»1.

В 1923 году Госиздат печатает 27 произведений Д. Лондона, тиражом 
10 000 экземпляров каждой книги. Из отзывов читателей ясно, что в про-
изведениях Д. Лондона привлекают прежде всего увлекательность фабулы, 
приключенческий характер и легкость чтения: «Книга хорошая, увле-
кательная, очень легко читается» («Сын солнца»); «Книга понравилась, 
и очень даже. Очень легко читается и интересует необычностью сюжета» 
(«Пытка»); «Книга интересная, очень завлекает читателя своими приклю-
чениями. Читается легко. Содержание –  жизнь черных и белых людей в ко-
лониях» («Приключения»); «Прекрасная художественная вещь, произвела 
огромное впечатление. Описана жизнь начинающего писателя, его слава, 
его конец. Читается очень легко» («Мартин Иден») и т.д. Женщин-чита-
тельниц привлекает в романах Лондона романтика, эмоциональность: 
«Чудесная книга, лучше всех его книг. Читала, не отрываясь и плакала. 
Как ее жаль!»; «Плакала над ней в конце, хотя описаны в ней богатые…» 
(«Маленькая хозяйка большого дома»). Исследователь чтения отмечает 
практически полное отсутствие отзывов с указанием социальной значи-
мости, «недооценку социально-политического значения произведений 
Лондона и увлечение жизнеустроительной борьбой, насыщающей его 
произведения… Даже такое произведение, как “Смирительная рубашка” 
имеет отзыв эмоционального, почти сексуального порядка»2.

Необычен читательский интерес к тяжеловесным социальным рома-
нам Э. Синклера. Здесь механизм массового успеха иной: в отличие от 
увлекательного Д. Лондона, романы Синклера становятся бестселлерами 
благодаря официальной пропаганде: «Понравилось, потому что Синкле-
ра хвалят во всех газетах и в печати вообще» (о романе «Король Уголь»). 
Читательские отзывы практически копируют официальную оценку  

1   Чуковский К. Джек Лондон // Чуковский К. Собр. соч.: в 15 т. Т. 7. С. 102.
2   См.: Переплетчикова Л.С. Читающая молодежь города. Опыт исследования 

по материалам Московской областной библиотеки за 1928/29 г. М.; Л., 
1931. С. 68–69.
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писателя, акцентирующей интерес на «революционности», «познаватель-
ности» романов: «Для крестьян очень интересно узнать, как живут и бо-
рются за свободу в Америке»; «Книга утешительная. Борются и рабочие 
в Америке. Все вместе победят»; «Заграничная революционная борьба 
хорошо описана. Есть трудные места» (о романе «Джимми Хиггинс»). «По-
нравилось. Надо рабочим всем бороться, чтобы уничтожить капиталистов 
совсем. А крестьянам надо им помогать»; «Какие страсти за границей. 
Никогда не думала. Вот бы там скорее революция. Очень понравилось» 
(о романе «100%»).

Между тем американский журналист Л. Фишер пишет из Москвы 
в 1923 году: «Американские писатели страшно популярны в России. На их 
произведения –  в переводе, конечно, –  огромный спрос. Книга “Джимми 
Хиггинс” Синклера разошлась в количестве 10 000 экз. за 3 месяца; 25 000 
его “Джунгли” распродано, а “100%” расходятся в безграничном числе.

Жажда русских к знакомству с американскими произведениями гра-
ничит почти со страстью, и выход каждой новой книги американского 
писателя ожидается с нетерпением. Переводы Синклера, Леви разошлись 
тотчас же, и первое издание этих произведений исчерпано ранее выхода 
его из печати в количестве 20 000 экз. Для этого достаточно было простого 
сообщения о предстоящем выпуске этих книг в России.

Затем внимание было проявлено к О’Генри. Государственное издатель-
ство выпустило на рынок некоторые его сказки 10 000-м тиражом. Прежде 
чем провинция успела что-либо закупить, Москва сама поглотила все 
издание <…> Из британских авторов, несомненно, наибольшей любовью 
пользуется Уэллс. Его “Война в воздухе” только что вышла 15 000-м тира-
жом. Как только появляется его новая книга, она тотчас переводится и по-
глощается рынком. Государственным Издательством было использовано 
за год 11 его произведений.

Из французских писателей не меньший успех имеет Ромен Роллан, 
а затем Анатоль Франс»1.

Ленинградский Гублит, анализируя рынок переводной литературы 
1925 года, вынужден признать, что большинство издательств работает «для 
спроса», не преследуя «никаких культурно-просветительских целей»: «Дже-
ка Лондона издано 25 названий. Наиболее ходкие (но не лучшие) книги 
переиздавались несколько раз (“Сказки южных морей”, “Маленькая хозяй-
ка большого дома”). Ввиду большого спроса на книги Лондона издаются 
и такие книги, которые можно было бы с успехом из собрания сочинений 

1   См.: Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг.:  
Путеводитель по Фонду Госиздата. С. 367.
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исключить (например, “Джо у пиратов”, книга для юношества, идеология 
чисто буржуазная)». Произведения О’Генри печатаются «без выбора наи-
более ценного материала. Все валилось в кучу им написанное. Причиною 
этого является большой спрос на книги О’Генри, и выгодность их издания»1.

Не мог не обратить внимание на этот феномен и главный писатель 
страны. А. М. Горький так объяснил популярность и даже «вредность» за-
рубежных авторов для пролетарского читателя: «Д. Лондона, Конрада или 
О’Генри читают охотнее, чем русских, потому что они пишут “романтич-
нее”, “фабульнее” о незнакомом. Особенно плохо, что читают О’Генри. 
Это писатель ловкий, но не очень талантливый. Он вреден, потому что 
внушает маленьким людям надежды на случайное, на большое счастье. 
Продавщицы из магазинов выходят замуж за миллионеров, клерки женят-
ся на богатых красавицах –  все это очень утешительно, сантиментально 
и фальшиво. Читатель хочет романтизма. Он требует, чтобы о знакомом 
ему рассказали интересно, незнакомо, чтобы в то, что он переживает, было 
внесено нечто украшающее. К противоречиям старого и нового у нас под-
ходят неумело, изображают их грубо и слишком торопятся их примирить. 
Но О’Генри примиряет хитрее, Конрад и Лондон делают это талантливее»2.

Комплекс государственных мер быстро приносит плоды, и опросы чи-
тателей уже второй половины 1920-х фиксируют постепенное изменение 
читательских предпочтений. Советская литература составляет уже при-
мерно 40% всех упоминаний. Среди самых популярных авторов кроме  
Д. Фурманова и А. Серафимовича –  М. Зощенко, П. Романов, В. Шишков. 
Далее следуют Л. Леонов, К. Федин, И. Бабель, которых, правда, читатели на-
зывают «слишком сложными» для понимания. По данным же исследования, 
проведенного в московских заводских библиотеках в 1928 году, самыми не-
популярными, нелюбимыми читатели называют И. Эренбурга, Б. Пильняка.

Чистки библиотек шли одновременно с появлением нового (без кавы-
чек!) читателя, в библиотеки приходили люди, которые уже просто не зна-
ли ни писательниц Чарской или Вербицкой, ни серий о Нате Пинкертоне. 
Читательский вкус теперь формируется в соответствии с предложенными 
библиотекарем рекомендательными списками. Ведущий библиотечный 
теоретик А. Покровский предлагал, например, чтобы «каталог небольшой 
библиотеки для массового читателя приближался к рекомендательному 
списку книг». Так, например, в каталоге «Библиотека рабочего клуба»  
(М.; Л.: Госиздат, 1927), имеющем подзаголовок: «Скомплектовано по 
поручению СНК СССР», роман Г. Манна «Обездоленные» соседствует  

1   Цензура в СССР. Документы 1917–1991. С. 95.
2   Арбут Н. Читатель хочет романтизма. С. 15.
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с произведениями писателя Б. Басова-Верхоянцева, а пьесы Шекспира 
«Король Лир», «Гамлет» и «Виндзорские проказницы» уживаются с по-
вестью Скрыпника «Илюшка-батрак». Специальный журнал «Красный 
библиотекарь» одновременно печатает рекомендации для библиотек 
и списки «нерекомендованной» литературы с подробными пояснения-
ми по каждому нежелательному произведению.

«Читаю романы, волнующие кровь  
и раздирающие душу»

К концу 1920-х годов спрос на литературу практически полностью совпа-
дает с официальной литературной антологией. Востребованным становит-
ся «голос» рабочего читателя, мнение зрителя, которые противопостав-
ляются мнению не пользующихся доверием профессионалов-«спецов»:  
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«Мы до сих пор имеем в нашей партийной и советской печати только 
спецовскую критику искусства, но почти совсем не имеем массовой чи-
тательской, зрительской критики, которая нам необходима. Увы, даже на 
постах критики у нас сплошь и рядом спецы»1. Общественность все актив-
нее вмешивается в художественный процесс, оценка рядового читателя, 
зрителя становится все более весомым аргументом в спорах.

Развернутые читательские отзывы скрупулезно собраны в многочис-
ленных специальных изданиях 1920-х годов2. Это уже не просто ком-
ментарии, это свод читательских требований, ощущающих себя уже не 
пассивными читателями, но в какой-то степени соавторами, заказчиками: 
не случайны такие названия, как «Приговор рабочего читателя», «Наказ 
крестьянским писателям» и т.д. Массовой литературе предлагается «об-
служивать новые кадры читателей». «Связь с рабочей массой» становится 
критерием благонадежности писателя: «Партии не нужно разбираться 
во всех тонкостях стиля, чтобы определить свое отношение к художе-
ственной группе, к направлению в искусстве. Паспортом для последних, 
мандатом должна являться связь с рабочей массой, отношение массы 
к ним»3. Такой подход характерен не только для литературы: в духе вре-
мени пожелания рабочих, красноармейцев, комсомольцев, адресованные 
кинематографистам, художникам, музыкантам: «Художник должен дать 
отчет новому читателю, прислушаться к голосу читателя, должен выслу-
шать внимательно приговор, относящийся к его продукции. Иначе он 

1   Крылова С., Лебединский Л., Ра-бе [А. Бек], Тоом Л. Рабочие о литературе, 
театре и музыке. Л.: Прибой, 1926. С. 121.

2   Приговор читателя: Оценка художественной литературы современным 
читателем. Опыт, исследования, наблюдения; Крылова С., Лебединский Л., 
Ра-бе [А. Бек], Тоом Л. Рабочие о литературе, театре и музыке; Переплетчи-
кова Л.С. Читающая молодежь города. Опыт исследования по материалам 
Московской областной библиотеки за 1928/29 г.; Бек А.А., Тоом Л.П. Лицо 
рабочего читателя. М.; Л.: ГИЗ, 1927; Банк Б., Виленкин А. Крестьянская 
молодежь и книга: опыт исследования читательских интересов. М.; Л.: 
Молодая гвардия, 1929; Щукина А. Изучение читателя по отзывам о книгах 
// Красный библиотекарь. 1926. № 1; Зелинский К. Книги, рынок и читатель 
// ЛЕФ. 1925. № 3; Что читают взрослые рабочие и служащие по беллетри-
стике. М.: Труд и книга, 1928; Брайнина Б. Колхозный читатель о книге //  
Новый мир. 1935. № 8. Из-за большого количества цитат далее сноски на 
эти книги мы опускаем.

3   Крылова С., Лебединский Л., Ра-бе [А. Бек], Тоом Л. Рабочие о литературе, 
театре и музыке. С. 120.
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будет потерян для нового читателя, он может выбыть из рядов бойцов на 
фронте культурной революции»1.

Когда читаешь пожелания критиков, адресованные советским режис-
серам и писателям, бесчисленные заметки рабкоров о фильмах и спек-
таклях, «письма в газету» негодующих анонимных «пролетарских чита-
телей» и зрителей, возникает ощущение параллельного существования 
двух художественных процессов. С одной стороны, движение «высокой» 
культуры явно совпадает, хотя и на короткий период, с официальным 
курсом на воспитание «нового человека», нового зрителя, читателя. С дру-
гой стороны, представления публики об интересном зрелище, захваты-
вающем чтении не имеют ничего общего с декларациями романтичных 
пролеткультовских теоретиков и государственных управленцев в искус-
стве. Частные читательские отзывы, которые отобраны нами в качестве 
иллюстраций, при всей своей индивидуальности представляют собой 
усиленный вариант типичной реакции большинства.

Несмотря на суровую стилистику рабкоровских пожеланий советским 
писателям, слово приключения –  ключевое в ряду читательских требо-
ваний. «В этой книге самое интересное –  описание приключений од-
ного социалиста»; «Книга очень интересна и богата приключениями» 
(О романе «Джимми Хиггинс» Синклера). «Понравилась интересными 
приключениями. Довольно трудная» (мужчина, 17 лет о романе «Сердца 
трех» Д. Лондона). Категория «приключений» –  самая востребованная на 
книжном рынке. Приключения, в свою очередь, делятся на «приключе-
ния авантюрные» (Ж. Верн, Д. Кервуд, Конан-Дойл, Хаггард, П. Бляхин), 
«приключения–путешествия» (Амундсен, Мстиславский, Мамин-Сиби-
ряк), «приключения исторические» (Дюма, В. Скотт, Ф. Купер, Майн Рид), 
«приключения-утопии» (Г. Уэллс, А. Толстой, Р. Киплинг).

Любовь к приключениям, желание оказаться в необычной, исключи-
тельной обстановке тем не менее сочетается в отзывах читателей с тре-
бованиями реалистичности, жизненной правды. Действие должно раз-
виваться вокруг некоего социально-близкого стержня. «Содержание 
рассказов Д. Лондона есть не что иное, как проект мысли, во многих слу-
чаях даже совмещенный с фантазией». «За кулисами цирка» Д. Лондона: 
«Словом, книга интересная, но слишком много фантазии». «Инженер Мен-
ни» Богданова: «Это утопическая книга. Какой-то чудак прислал с Марса 
рукопись, и там все расписано про жизнь марсеян. Одна чепуха»; «Книга 
не очень захватывающая, вообще не очень понятная. Дело идет где-то на 

1   Приговор читателя: Оценка художественной литературы современным 
читателем. С. 53.
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планете Марс, а не у нас. Я за нее ничего хорошего сказать не могу, потому, 
что здесь много фантазии». Рони Старший. «Удивительные приключения 
Гертона Айронкестля»: «Эта книга чересчур фантастическая, и читателям 
читать не советую, потому что только зря голову забивает».

О русской классике гораздо больше положительных отзывов, чем о со-
временной, и эти высказывания удивительно метки и образны: «В старой 
литературе кристальная ясность. Тема тоже в должность приведена. В но-
вой поэзии этого нет. Ритм –  цементом смазан, как кирпичи таскаешь…» 
(рабочий, завод «Красный Путиловец», 19 лет). «Старые писатели писали 
интереснее и занимательнее, новых же писателей читаешь и сейчас же 
все забудешь, будто бы и не читал» (рабочий, 35 лет, образование низшее). 
«Есенина надо признать обязательно пролетарским писателем. Зря его 
ругают. Он пишет куда проще других пролетарских поэтов. Читать его 
так же легко, как Пушкина. Безыменского читать трудно по сравнению 
со старыми. Еще непонятны новые стихи в газетах. Читаешь их, а редко 
понятно» (комсомолец, 19 лет). «Люблю больше читать старых, потому 
что в них легче разобраться. В новых встречаются незаконченные мысли 
и часто пахнет чем-то футуристическим» (рабочий, 34 года, среднее об-
разование). «В старой книге лучше увязка, понятнее и легче язык. Хорошее 
начало и конец. В новой литературе все отрывочно и окончание словно 
обрублено» (рабочий, 40 л.).

В классической литературе многих привлекает романтическая сторона: 
«Книгу “Хромой барин” написал Толстой, где описывается жизнь помещи-
ка и князя. Все, что написано в книге, нравится с романтической стороны». 
Романтику называет составитель книги опасной «лазейкой», через кото-
рую особенно легко проникает в психику пролетарского читателя «чуж-
дая» литература: «на этой струнке играет вся буржуазная литература»1. 
Отсутствие критического подхода ставится в вину и читателю Куприна. 
«Рабочий забыл, что главную роль в этом произведении играют прапор-
щик и помещичья дочка (рассказ “Прапорщик армейский”. –  Г.Ю.), он 
видит здесь только мужчину и женщину <…> Такой подход дает ему воз-
можность поставить себя, как мужчину, на место прапорщика, пережить 
вместе с ним все его треволнения, увлечься романом. Податливость раз-
лагающему влиянию с “романтической стороны” обнаруживают некото-
рые слои нашей молодежи. За последнее время в рабочей читательской 
среде несколько увеличилась тяга к бульварному авантюрному и любов-
ному роману. Это явление, как нам кажется, тесно связано с упадочни-
ческим настроением, проникшим в слои рабочего класса. Приключения  

1   Бек А.А., Тоом Л.П. Лицо рабочего читателя. С. 48.
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и любовная дребедень дают возможность забыться, уйти от действитель-
ности и предоставляют желанный приют для тех, кто устал и разочаровал-
ся, кто не находит прежнего интереса и смысла в общественной работе 
и борьбе»1, –  заключают авторы с некоторым даже сочувствием.

Современные авторы не умеют, по словам читателя, «найти путь к серд-
цу рабочего читателя»: «Современные писатели пишут как-то поверхност-
но и нескладно. У них мало наблюдений над жизнью, они пишут о ней не 
так, как она есть. Из классиков нравится Достоевский обилием психоло-
гии, глубиной мысли, большими наблюдениями над жизнью» (рабочий, 
24 года, образование низшее). «Прошло уже десять лет, пора бы и пере-
стать агитировать. А современная литература агитационная трактует на 
все лады гражданскую войну. Везде партийный в новой книге безупречен, 
идеален, а беспартийный груб, невежествен, негодяй…» (рабочий, завод 
«Красный Путиловец»). «Эти книги, рассказывающие о современности, не 
интересны. Пишут в них, как в газете. Ни занимательности, ни красоты, 
как в старых –  у Толстого и Тургенева» (женщина, 21 год). «В наших кни-
гах слишком много ругательств, порнографии. Эти книги сравнивать со 
старой литературой нельзя. Возьмите Гоголя “Тараса Бульбу”. Там выве-
дены типы хуже по развитию наших партизан. А все-таки никакой ругани 
нет. Наша литература почти насквозь о гражданской войне. Мало лите-
ратуры о производстве, о новом быте» (рабочий, « Красный Путиловец»). 
«Вот “Цемент”. Некоторые слова так перековерканы, что пропадает весь 
интерес читать» (рабочий, 24 года, образование низшее).

Мало интересуют читателя книги о революции и гражданской войне: 
«Новая литература не плоха в целом. Но она не представляет интереса для 
людей, принимавших участие в гражданской войне и активно работающих 
сейчас. Общественно-бытовой материал новой литературы для них зна-
ком из практики» (рабочий, 29 лет). «Интересно, но читать об этом надо-
ело» (мужчина, 20 лет) –  о романе Алексеева «Большевики». «Хорошо на-
писано, но про войну читать не люблю. И так неспокойно жить» (женщина, 
19 лет) –  о «Чапаеве» Фурманова. «Не нравится, не люблю о революции. 
Надоело. И за книгой не дают отдохнуть» (женщина, 17 лет) –  о романе 
«Мать» Березовского. «“Чапаев” чересчур полон хроникой событий, битв 
и сражений. Все это очень утомляет читателя и трудно понять смысл. 
В общем, “Чапаев” мне не понравился» (женщина, 18 лет).

Современные писатели часто непонятны читателю: «Уж очень зазна-
ются современные писатели. Вот Маяковский –  все “я” да “я”. Меня пой-
мут лет через сто. А сейчас не понимают». О Пильняке: «Читая эту книгу, 

1   Бек А.А., Тоом Л.П. Лицо рабочего читателя. С. 58.
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я ровным счетом ничего не понял, а потому оставил ее». «Мой отзыв на 
книгу Бабеля –  “Конармия”. Эта книга сама по себе ничего, только тем 
плоха, что некоторые рассказы совершенно непонятны, почти все главы 
перепутаны, то есть не по порядку, и этим самым читатель не может по-
нять сущего факта ее слов». «Непонятные слова и само писание, то есть 
содержимое рассказа. Не советую брать лишь потому, что будет непонят-
но для чтения» (о «Завтра» Ю. Либединского). «У него много непонятных 
рассказов, которые нужно подразумевать, так, например, рассказ об “Аке 
и человечестве”. Ничего не мог понять» (о Ефиме Зозуле). «Читал с женой 
“Виринею” Сейфуллиной. Я понял, а жена говорит, что как-то непонятно. 
Свел я ее в Александринский театр, тогда поняла. Это доказывает, что на-
шим писателям нужно так писать, чтобы их понимали и жены рабочих, 
чтобы их так же охотно читали, как их мужья» (рабочий, 30 лет). Среди 
«непонятных» также называют Эренбурга, Тренева, Аросева, Слонимского 
и писателей альманаха «Круг».

Огромный интерес вызывает беллетристика, связанная с темой «рас-
крепощения» женщины, новых семейно-бытовых отношений. Крестьяне-
читатели в большинстве резко отрицательно относятся к «новой» жен-
щине и новой морали, рабочих и комсомольцев эта проблема безусловно 
волнует. Несмотря на примерно равное количество положительных и от-
рицательных отзывов, очевидно, что эта тема –  одна из самых обсужда-
емых в обществе. «Очень интересная. Много нового. Но нельзя совсем 
бросать семью из-за общественной работы» (женщина, 18 лет) –  о романе 
Гладкова «Цемент». О нем же: «Книга понравилась. Главный вопрос –  
проблема пролетарской семьи –  Гладков показывает нам, как из простой 
деревенской женщины получилась общественная работница» (женщи-
на, 18 лет). Много отзывов о романе Л. Сейфуллиной «Виринея»: «Книга 
понравилась. Вот какие теперь пошли женщины с сильным характером, 
которые борются за права женщины, за советскую власть» (женщина, 
19 лет); «Книга очень понравилась. Читается легко и очень завлекательная. 
Автор выдвигает вопрос о заблуждении женщины и восстановлении их на 
правильный путь» (женщина, 16 лет). И в то же время: «Баб-комиссарш не 
надо» –  о романе А. Неверова «Комиссарша Авдотья». П. Романов «Без че-
ремухи»: «Неприличная книга. Срам. Не понравилась» (женщина, 21 год), 
«Книга хорошая и жизненная, но похабного много» (мужчина, 21 год). 
С. Семенов «Наталья Тарпова»: «Книга читается с большим интересом. 
Главная тема –  завод и разночинные типы. Наталья как тип современной 
женщины не нравится» (женщина, 18 лет); «Очень заинтересовала геро-
иня романа. Мне нравятся такие женщины. Главная мысль автора –  по-
казать, как женщина из религиозной семьи сумела благодаря революции  



191«Читаю романы, волнующие кровь и раздирающие душу»

освободиться от всяких предрассудков» (женщина, 19 лет). Такую же 
идею одна из читательниц нашла даже в романе «классика» бульвара 
В. Маргерита «Товарищ»: «Мне понравилось то, как женщины отстаи-
вали свое право. В этой книге мне понравилась одна из героинь. Имя 
ее Анник. Всего интереснее было то, что она вопреки всем предпочла 
свободный брак и отвергла совместное жительство с мужем. В общем, 
она предпочла работать сама, чтобы ни за чем не обращаться к своему 
мужу <…> Самое главное –  она сумела переубедить своего мужа, у ко-
торого были буржуазные предрассудки».

Неизменен интерес читающей публики к любовной беллетристи-
ке. Даже в тех романах, где читатель-мужчина отмечает насыщенность 
приключениями, женщина прежде всего выделяет романтику, влияние 
чувства, выделяя основным сюжетом любовную линию: «Моя любимая 
книга –  “Овод” <…> как там хорошо про любовь говорится: какая героиче-
ская, высокая любовь! Только так и надо о любви писать. А когда писатель 
начинает во всех подробностях описывать, как герои целуются <…> это 
только наталкивает на плохие мысли <…> Я знаю товарищей, которые 
начитаются всего такого и начинают безобразничать <…> А про такую 
любовь, как в книге “Овод”, хорошо читать: такая любовь возвышает». 
О романе «Маленькая хозяйка большого дома» Д. Лондона: «Очень хо-
роший роман и интересный, и чувствительный. И интересно, что о за-
границе написано» (мужчина, 18 лет); «Плакала над ней в конце, хоть 
описаны в ней богатые» (женщина, 19 лет). «Интересно, что за грани-
цей, в городах так же, как у нас, любят и даже у буржуазии из-за этого 
страдают» (женщина, 18 лет) –  о романе Синклера «Сильвия». В поисках 
эротических впечатлений читающая публика обращается к произведе-
ниям Куприна, Мопассана, П. Романова, Малашкина, Гумилевского. Этот 
выбор беспокоит руководство Политпросвета: «Неприятна такая боль-
шая читаемость Романова, тем более, что из его произведений наиболее 
читаемой оказалась “Без черемухи” –  20,7% от всей выдачи Романова, 
повесть, которая ни в коем случае не может быть рекомендована для 
массового чтения молодежи»1.

Романтичность, эмоциональность литературы в глазах читателей есть 
несомненное достоинство книги. В библиотеке спрашивают романы Золя 
и Чирикова, «где больше слез». Книги «со слезой» предпочитают женщи-
ны: «Очень трогательная. Чуть не плакала» (Гумилевский «Живая жизнь); 
«Очень интересная. Такая трогательная, что под конец заплакала» (Дорохов  

1   Горовиц В. Что читает рабочая молодежь // Красный библиотекарь. 1929. 
№ 4. С. 45.
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«Семья большевика»); «Очень плакала. Так растрогалась, что потеряла 
книжку» (Дмитриев «Луга»).

Все художественные требования публики со временем складываются 
в довольно стройную эстетическую систему. Конечно, с некоторыми ого-
ворками можно утверждать, что эстетика складывающегося соцреализма 
строится в соответствии с массовым социальным заказом. Советская кри-
тика в дальнейшем использовала требования массового читателя, и эти 
требования во многом совпали с требованиями власти.

Соцреализм не был просто навязанной сверху доктриной. Как пишет 
Е. Добренко, «не властью, и не массой рождена была ситуация соцреализ-
ма, но властью –  массой как единым демиургом. Их единым творческим 
порывом рождено было новое искусство. Соцреалистическая эстетика –  
продукт и власти и масс в равной мере. Она была рождена одновременно 
эстетическим горизонтом и требованиями масс; имманентной логикой 
революционной культуры; заинтересованностью власти в консервации 
массовых вкусов»1.

1   Добренко Е. Формовка советского читателя: Социальные и эстетические 
предпосылки рецепции советской литературы. С.108.



Исследователи советского театра едины в мнении, что 1920-е годы –  пери-
од его подъема, беспримерная в истории мирового театра эпоха поисков 
новых форм сценического искусства. Расцвет театра совпадает с годами, 
когда в стране еще существует определенная свобода мысли и убеждений, 
когда, уничтожив многопартийность, большевистская власть пока еще не 
установила своей идеологической монополии в сфере искусства и –  осо-
бенно –  в искусстве сценическом. Радость от сознания того, что кончилось 
кровопролитие в стране, надежды на то, что НЭП спасет страну от голо-
да и нищеты, существование еще весьма ощутимой духовной свободы 
и эстетических убеждений –  казалось, что возможно переустройство мира 
в целом! Решительному пересмотру подвергалось все –  мораль и этика, 
быт, искусство. Старые догмы бытия искусства уничтожались, а поиски 
новых еще только начинались. 

Кажется парадоксальным, но в голодной, холодной, темной стране 
театральная жизнь кипела, создавались молодые театры и театральные 
студии, объединявшие театральную молодежь. «Наступило время сту-
дий, –  вспоминал впоследствии П. А. Марков, –  они рождались и умирали, 
и возникали вновь. Их было множество –  самых разных, друг на друга не 
похожих.

Студии открывались легко. Стоило отыскать большую квартиру –  а их 
свободных было много тогда в Москве –  и место для студии найдено! 
Проблемы помещения не существовало, специальные театральные залы 
были не нужны, играли просто в больших комнатах. <…> По существу, в за-
хлестнувшем Москву увлечении студиями сказывалось пусть еще не от-
четливое, но уже пробудившееся и крепнувшее сознание необходимости 
театральных перемен, необходимости создания театра нового типа. <…>

Глава 3

Театр
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Почти каждый крупный театральный деятель создавал свою студию. 
Я уж не говорю о балетных студиях –  вся Москва танцевала! Девушка с че-
моданчиком, спешащая на занятия в одну из балетных студий, –  типичная 
фигура тогдашней Москвы. Трудно перечислить бесконечное количе-
ство существовавших тогда балетных студий –  Веры Майя, Шаломытовой, 
Александровой, Элирова, Лукина, Голейзовского и т.д. и т.д –  начиная от 
подражания Айседоре Дункан или обостренных формальных поисков 
и кончая классикой…

Конечно, тут не обходилось без своеобразного сектантства. Каждый 
член студии был глубоко убежден, что только из его студии вырастет театр 
будущего, что именно эта студия явится откровением, что только здесь 
выплавится настоящий стиль актерской игры, достойный великой эпохи. 
Это было сектантство последовательное, экстатическое, полное пафоса 
и веры. Маленькая истина, добытая с трудом студией, возвеличивалась 
без меры и объявлялась единственной, всеобъемлющей. Все остальные, 
“соседние” студии предавались анафеме –  между ищущими путей к ново-
му театру шло ожесточенное соперничество»1. Люди искусства связывали 
свое творчество с революцией, но связь эта зачастую была очень условной, 
а разнообразные манифесты и декларации так и оставались единствен-
ным «следом», оставленным в истории театра.

Театральные новаторы были глубоко убеждены, что с революционным 
провозглашением «нового искусства» на смену обывателю в зрительном 
зале соответственно приходит и «новый зритель», изменяются художе-
ственные вкусы публики. Новое искусство виделось многим как единство 
творцов и зрителей, которые в это время были все еще свободны в своем 
художественном выборе. 

Исследование «кассовых», наиболее популярных у зрителя поста-
новок не претендует, безусловно, на исчерпывающее описание теа-
тральной жизни и ни в коей мере не опровергает те или иные театро-
ведческие работы, построенные с иерархической, традиционной точки 
зрения. В круг нашего внимания попали прежде всего «кассовые» по-
становки, выбранные самим зрителем и отмеченные вниманием кри-
тики. Такой подход к репертуару безболезненно объединяет и те про-
изведения, которые безусловно признаны достижениями театрального 
искусства и составили вехи творчества крупнейших режиссеров («кас-
совые» постановки Мейерхольда, пьесы Булгакова), и незначительные 
в художественном отношении спектакли, совершенно заслуженно не 
оставившие заметного следа в истории театрального искусства. Тем не 

1   Марков П.А. Книга воспоминаий. М.: Искусство, 1983. С. 108.
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менее эти пьесы так ярко и по-своему талантливо отразили животре-
пещущие социальные вопросы и проблемы, что уже в силу этого стали 
театральными событиями. «Если в последующие времена без особого 
труда можно перечислить фамилии и пьесы русских драматургов, то 
в первые годы революции их, драматургов, армия поистине безбреж-
на. В архивах, журналах, затерянных книжицах, цензурных отзывах, 
разрешениях и запрещениях –  найдем сотни названий драм и коме-
дий, сотни авторских имен. Одни имена тут же канут в Лету, другие 
еще мелькнут где-то в 30-е, 40-е, а подчас и в 50-е годы, но никогда 
больше не повторится неистовый драматический бум <…> Хотя среди 
пионеров советской драмы есть и те, чьи пьесы не потерялись, актив-
но вошли в новый репертуар, совершенно очевидно, что ранняя наша 
драма (именно драма, а не кинематограф), став самым массовым видом 
искусства, так и не сделалась искусством»1.

Но у драматического произведения всегда две судьбы, две жизни: сна-
чала –  собственно литературная, и далее –  сценическая, самостоятельная, 
когда театральная постановка становится частью общественной жизни, 
когда она отвечает на социально-эстетические запросы современников, 
порождает субъективные трактовки и толкования авторского замысла.  
Театральная постановка не существует изолированно, она фокусирует 
идеи и настроения своего времени. Понимая это, мы и будем анализиро-
вать «кассовый» театральный репертуар как индикатор ожиданий массо-
вого зрителя, в какой-то степени портрет аудитории искусства, отчасти –  
обзор общественной жизни 1920-х годов.

Такой специфический отбор материала, конечно, приводит к некоторой 
односторонности исследования. Отбирая для художественного анализа 
наиболее популярные, «кассовые» образцы художественной продукции, 
мы также сознательно оставляем в стороне подробные страницы партий-
ного руководства культурой, внутритеатральных дискуссий, борьбы худо-
жественных группировок, затрагивая их лишь в той мере, в какой этого 
требует сюжет нашего исследования. Еще раз повторим –  целью нашего 
исследования является зритель, его вкусы, его потребности. Под терми-
ном «зритель» выступают и критики, рецензенты, чьи отзывы, трактовка 
театральных событий на страницах газет и журналов дают нам ценное 
представление об общественных настроениях и идеях своего времени. Не 
дать картину театральной жизни, искаженную временем и последующим 
иерархическим отбором профессиональных театроведов, но услышать  

1   Вишневская И.Л. «Разрешается к представлению…» // Парадокс о драме 
М.: Наука, 1993, C. 86.
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голос современника было важно для нас. Впрочем, по мере проникнове-
ния в материал, традиционная картина театрального процесса оживлялась 
и дополнялась.

Можно ли считать достоверными и достаточными данные театральных 
социологических опросов 1920-х годов? Объективны ли мемуары совре-
менников, на которые мы ссылаемся по ходу нашего исследования? Все 
эти опасения побудили нас привлечь как можно более широкий круг ма-
териалов, взаимодополняющих друг друга. Прежде всего, это архивные 
материалы –  фонды Главискусства, Наркомпроса, Главреперткома. Это 
статистические данные о репертуаре и посещаемости московских театров 
из известной книги А. И. Могилевского, Вл. Филиппова и А. М. Родионова 
«Московские театры в цифрах» (1928). Это газетные и журнальные статьи 
в массовых и специальных периодических изданиях. Это мемуары как 
деятелей искусства, творцов, так и простых обывателей, объединенных 
одним –зрительским –  интересом.

И, наконец, нам показалось невозможным при анализе популярного, 
зрительского театра не обратиться к самим текстам пьес, вызывавших 
интерес современников. Выбранные –  очень краткие –  цитаты, на наш 
взгляд, фокусируют внимание сегодняшнего внимательного читателя на 
тех деталях, которые помогают раскрыть не только самый поверхностный, 
сюжетный пласт, но и проникнуть в скрытый смысл, понять намеки и ино-
сказания, очевидные для современников и утерянные последующими 
интерпретациями. О чем думал драматург, что увидели зрители, на что 
обратил внимание критик, а что усмотрел в постановке рецензент или 
цензор? Без этого «воздуха эпохи» невозможно представить себе историю 
театра, историю взаимоотношений театра и зрителя.

 Все эти источники заполняют мозаичную картину популярного, массо-
вого искусства 1920-х годов. Некоторые ячейки этой мозаики заполнены, 
некоторые еще пустуют. Как нам представляется, именно разнообразие 
привлекаемых материалов может сделать более объемным и достовер-
ным это изображение.

Репертуар: между государственным предложением 
и частным выбором

В первые послереволюционные годы театральная жизнь России от-
личалась одновременно и высокой активностью, и такой же высокой 
неустойчивостью. Так, если в 1914 году в Москве работали два им-
ператорских и 19 частных театров, то к 1917 году их число выросло 
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до 32-х. В следующем году в Москве было уже 45 театров, в их числе 
18 так называемых советских. Объективные препятствия –  разруха, 
топливный кризис и т.д –  затрудняли работу: число спектаклей в мо-
сковских театрах постепенно уменьшается. В 1914 году в среднем на 
каждый театр приходилось по 89 спектаклей, в 1917–77, в следующем,  
1918 году –  64.

Как известно, театры академические и театры, не входившие в го-
сударственную театральную сеть, находились в неравном положении. 
Это неравенство было продекларировано еще в одном из первых зако-
нодательных актов новой власти –  Декрете об объединении театраль-
ного дела от 26 августа 1919 года, который так и не был полностью 
реализован в период «военного коммунизма». В условиях дефицита 
ресурсов жизненно необходимо было выстраивать систему приори-
тетов, чтобы обеспечить выживание прежде всего тех театральных 
коллективов, которые обеспечивали преемственность в сценическом 
искусстве. Помощь оказывалась различными способами –  снижением 
налогов, государственными субсидиями, некоторыми льготами. Во-
енный коммунизм очень быстро привел государственную экономику 
к краху. С провозглашением новой экономической политики государ-
ство попыталось вывести страну из глубокого кризиса –  через реани-
мацию рыночных отношений, заставляющих субъектов рынка прояв-
лять хозяйственную инициативу. Эта тенденция напрямую коснулась 
и театров. В годы НЭПа, когда большинство театров лишилось государ-
ственной помощи, экономическая зависимость от зрителя, «кассы», 
стала как никогда явной.

В 1921 году все театры (за исключением академических) были разделе-
ны на две группы –  советские и «прочие». «Советскими» считались театры, 
находящиеся в ведении Наркомпроса, а также театры, существующие на 
бюджете Моссовета. Все эти театры некоторое время поддерживались 
государством. «Прочие» театры запрещалось финансировать из государ-
ственных источников. Через некоторое время и многие советские театры 
были лишены государственного финансирования. Большинство театров 
подлежало сдаче в аренду по конкурсу. При декларированных в этот пе-
риод твердых ценах на билеты театры не могли окупить даже 30% своих 
расходов. Задолженности по текущим расходам были огромными. Со-
кращалась поддержка и государственных театров. Так, А. И. Южин, руко-
водитель Малого театра в эти годы, жалуется в одном из писем: «Ника-
кой Борис не хлопотал бы о таком царстве, каким является мой престол, 
утыканный гвоздями. Теперь я должен сборами окупать уже не 100, 
а 418 человек, да еще добавлять из сборов же на материальные расходы.  
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Прежде государственная поддержка равнялась 60% расходу, теперь же 
она покрывает едва 20%»1.

Страна вступила в НЭП. Реанимация рыночных отношений коснулась 
и театров. Одним из первых шагов по переходу театров в новые эконо-
мические условия существования было распоряжение МГСПС (Москов-
ский городской совет профессиональных союзов) от 25 июня 1921 года, 
по которому театру разрешалось три раза в неделю продавать билеты по 
повышенным ценам. В театрах –  легально или полулегально –  воскре-
шается частная предпринимательская деятельность. Вновь появляется 
фигура антрепренера, фактически хозяина театра, под видом директора 
или главного режиссера. Возрождается актерская биржа, в стилисти-
ке времени маскирующаяся под аббревиатурой Посредрабис2. На этих 
биржах организовывались так называемые театральные трудколлек-
тивы –  временные труппы, собирающиеся из актеров, оставшихся без 
работы. Такие труппы, в которых иногда участвовали и известные, «с 
именами» актеры, собирались иногда только на один сезон или даже 
один спектакль.

Для того чтобы поддержать хотя бы академические театры, властям 
приходилось идти на совершенно неожиданные меры. Так, например, 
в Петрограде в марте 1923 года президиум Губисполкома разрешил Управ-
лению государственными академическими театрами открыть клуб-лото 
«Элит» «для увеличения доходных предприятий Госактеатров»3. К концу 
того же года академические театры получали ежемесячно от доходов клу-
бов «Европа» и «Элит» до 70 тысяч золотых рублей. Несмотря на все при-
нимаемые государством меры, крупнейшие московские и петроградские 
театры заканчивали свои сезоны с дефицитом.

Вопрос о зрителе приобретал особую остроту, именно зритель стал важ-
ным фактором, влияющим на художественную политику театра. Традици-
онно театр находился в некоторой оппозиции к массовому зрителю и не 
хотел подчиняться его вкусу. Но тем не менее и театры, претендующие 

1   «Дорогой друг и коллега по сладостям театрального управления....» 
Переписка В.А. Теляковского и А.И. Южина. 1917–1924 // Мнемозина: 
Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. Вып. 3. 
М.: Артист. Режиссер. Театр, 2004. С. 185.

2   Посреднические бюро по найму и трудоустройству актеров и других 
театральных работников, существовавшее в центре и на местах  
в 1920-е и до начала 1930-х годов. 

3   Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. Картины повседнев-
ной жизни горожан в годы НЭПа и хрущевского десятилетия. С. 143.
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на высокий художественный уровень, и театры, откровенно ориенти-
рованные на кассу, –  все почувствовали необходимость искать «своего» 
зрителя. После революции, вызвавшей изменение социального состава 
публики, театры заполняются рабочими и солдатами, населением го-
родских окраин.

В. И. Немирович-Данченко в 1920 году отмечал: «Испуганными, не-
доумевающими глазами смотрит Малый театр в настоящее и грядущее. 
Власть над зрительным залом, та власть, которой был особенно одарен 
этот театр, ускользает от него, потому что это уже иной зал, и уже иные 
требования к искусству несет он с собою»1. С делением искусства на ака-
демическое и левое утверждается и деление зрителя на «буржуазного» 
и «пролетарского».

Главной целью театров провозглашалось сближение с запросами проле-
тарского зрителя. Вождям «театрального Октября», во многом определяв-
шим театральную политику своего времени, представлялось очевидным, 
что старые академические театры никогда не смогут понять этого нового 
зрителя и воплотить на сцене репертуар, созвучный времени.

Однако самые революционные и новаторские постановки чаще все-
го не находили отзыва у новой, эстетически слабо подготовленной пу-
блики. Один из ярких примеров –  вторая мейерхольдовская редакция 
«Мистерии-буфф», когда даже бесплатные билеты не могли привлечь 
публику на спектакль. И наоборот, спектакли классического репертуара 
в том же презираемом левыми Малом театре собирали большую аудито-
рию и были ближе и понятней новому зрителю, чем авангардные рево-
люционные постановки. «Театр прямого жизненного соответствия», как 
называл К. Рудницкий реалистический театр, был ближе и понятней для 
«новых зрителей», чем «театр условный», требующий большей эстетиче-
ской подготовки, большего «стажа» общения с искусством. Поэтому впол-
не предсказуемой была и реакция зрителей, часто впервые оказавшихся 
в зрительном зале столичного театра.

К. С. Станиславский вспоминал: «Сущность пьес нашего репертуара бес-
сознательно воспринималась новым зрителем. Правда, некоторые места 
почему-то не доходили, не вызывали обычных откликов и смеха залы, но 
зато другие совершенно неожиданно для нас принимались новой публи-
кой, и ее смех подсказывал актеру скрытый под текстом комизм, который 
ускользал от нас раньше <…> К сожалению, закон массового восприятия 
сценических впечатлений еще не изучен, а важность его для артистов 
несомненна <…> И на этот раз мы не знали, почему новый зритель не 

1   Похороны О.О. Садовской // Вестник театра. 1920. № 49. С. 11.
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принимает известные места пьесы и как можно приспособиться для того, 
чтобы они дошли до его чувства <…> Художественный театр после Октября 
заполнила публика, к которой мы не знали как подступиться <…> При-
шлось начать с самого начала, учить первобытного в отношении искусства 
зрителя сидеть тихо, не разговаривать, садиться вовремя, не курить, не 
грызть орехов <…> Первое время было трудно, и дважды ли трижды до-
ходило до того, что я по окончании акта, настроение которого сорвала 
присутствующая толпа еще не воспитавшихся зрителей, принужден был 
отдергивать занавес и обращаться к присутствующим с воззванием от 
имени артистов, поставленных в безвыходное положение»1.

Нужно заметить, что само представление об этом «новом» зрителе, 
в действительности соединившем в одном лице различные психологи-
ческие и социальные типы рабочих, служащих, крестьян, комсомольцев 
и т.д., было у мастеров театрального искусства довольно неопределен-
ным, но вместе с тем сильно идеализированным, впрочем, так же, как 
и представление о будущем самого театра. Символична «черно-белая», 
бескомпромиссная стилистика этих рассуждений, характерная для своего 
времени: «Перед нами –  серьезный и решительный выбор. Перед нами 
две художественные формы театра, органически враждебные друг другу, 
взаимно исключающие друг друга, непрестанно борющиеся, непримири-
мые. Первый театр –  театр обывателя, давно нам знакомый, надоевший, 
опошлевший, изживший сам себя, еле-еле держащийся на подгнивших 
подпорках привычки и условности, театр потворства низким инстинктам, 
театр-забава, театр-развлечение <…> Другой –  театр народа в широком, 
захватывающем смысле этого слова; театр светлого будущего нашего 
искусства, театр революционный, кипучий, проникнутый биением но-
вой жизни <…> Нет сомнения –  за театром народа –  и победа, и светлая 
будущность. Перед ним склонится, рухнет, и бессильно исчезнет старый 
театр обывателя»2.

То, что критик в полемическом запале называет старым театром обы-
вателя, сами театры расценивают как компромисс между кассой и творче-
ством, печальную необходимость, подходя с разной системой ценностей 
к себе и к потребителю своего искусства. «О желудочной теории художе-
ственного творчества и о расхищении таланта», «О халтуре, высоком ис-
кусстве и обо всем прочем», «Не по той дороге» и т.д. –  заголовки статей 
в «Вестнике театра и искусства». «Беспросветным мраком сознательной 

1   Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К.С. Полное 
собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. М.: Искусство, 1954. С. 372.

2   Театр обывателя и театр народа // Жизнь искусства. 1922. № 1. С. 1.
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и бессознательной халтуры» называет театральную повседневность этот 
журнал в 1922 году.

Возобновляются бенефисы; театры, лишенные государственной под-
держки, экономически зависимые от зрителей, все в большей степени 
ориентируются на кассу. Идеалы революции, максималистские требова-
ния к искусству, поиски нового театрального языка оказались слишком 
далеки от театральной повседневности. На сцену возвращается реперту-
ар, который не соответствует «строгой линии» классического и высоко-
художественного: уже летом 1921 года на афишах появляются «Пылкая 
страсть», «У дверей рая», «В горах Кавказа», «Король жизни» и т.д. Ком-
мерческое благополучие театров –  особенно районных –  основывается на 
ходовом, кассовом репертуаре. Цифры сборов говорят сами за себя: так, 
например, в сезоне 1921/22 года Замоскворецкий театр собирает 36% на 
спектакле «Любовь –  сила»; «Вера Мирцева» –  59%, «Дети улицы» –  даже 
101% (с приставными местами), «Превосходительный тесть», «Казенная 
квартира», «Хорошо сшитый фрак» –  до 95% сборов. Революционные се-
зоны театров сменяются развлекательностью: «Просматривая пьесы на 
сцене московских театров, невольно останавливаешься на их мещанской 
тенденции. Казалось бы эпоха величайших сдвигов в общественной жизни 
должна была найти своего выразителя <…> Театр Сатиры, Семперанте, 
Комедии потешают мещанина. Обыватель –  действующее лицо и обы-
вательское освещение от начала до конца. Как будто эти пьесы были на-
писаны человеком, никогда не слыхавшим и не читавшим ничего о той 
великой борьбе, которую нам пришлось выдержать в течение последних 
десять лет. Где же настоящий выразитель нашего советского гнева. Со-
ветского сарказма? Мы ждем его!»1

Даже центральные театры поправляют свое материальное положение 
с помощью ходового, кассового репертуара. Обычно летом, с мая по сен-
тябрь, театры предоставлены сами себе, и в это время «летний» репер-
туар полностью отличается от обычного репертуара театра. Так, напри-
мер, театр МГСПС выступал в межсезонье на площадке «Эрмитажа» под 
названием «Театр комедии и мелодрамы» с прежним составом актеров 
и привлечением гастролирующих звезд. На сцене «Эрмитажа» с аншлагом 
шли популярные салонные фарсы, комедии, мелодрамы 1900–1910 го-
дов –  «Блуждающие огни», «Тетка Чарлея», «Маленькая шоколадница», 
«Маленькая женщина с  большим характером», «Карточный домик» 
и т.д. Сходный репертуар шел на летних сценах Большого драматиче-
ского театра, Малого, бывшего Александринского. На сцене московского  

1   Гудаш. Обыватель смеется // Новый зритель. 1927. № 9. С. 2.
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Зоологического сада выступали актеры Театра Революции. В ответ на 
многочисленные упреки критики следуют открытые письма и разъясне-
ния актеров: «Театр комедии и мелодрамы в “Эрмитаже” не имеет ничего 
общего с Театром МГСПС, а является только доходным предприятием для 
обеспечения Театра МГСПС на зиму»1.

Размышляя о механизмах театрального успеха, В. Беньямин в 1927 году 
так определяет различие между европейской и советской театральной 
критикой: по его мнению, «в России нет авторитетных критиков, по край-
ней мере театральных. Это не случайно. Пожалуй, нигде в литератур-
ной деятельности политический накал не проявляется с такой откровен-
ностью, как в театре. Его выразителем является публика. В такой и без 
того политизированной стране, как Россия, единичному человеку нечего 
и пытаться управлять этой энергией только потому, что он рецензент. 
Поэтому и случается, что время от времени, в какой-либо из важных по-
воротных моментов, слово берут непосредственно крупные теоретики, на-
пример, Бухарин высказывается в “Правде” по поводу мейерхольдовской  
инсценировки; такое выступление оказывает воздействие. Но журнали-
сты, пишущие о театре, практически никакого влияния не оказывают. 
Место критики заступает выражение <…> приговора масс. После завер-
шения первой постановки театр еще час-два остается открытым, тут же 
происходят дебаты об увиденном. Это не премьерная сенсация. Стремле-
ние зафиксировать впечатление, прояснить его, оживить приняло орга-
низованную форму и нашло выражение в опросах, проводимых каждый 
вечер после важнейших постановок. <…> Выдержки из таких анкет публи-
куются различными театрами. Но и здесь мы не имеем дела с окончатель-
ным отражением общественной критики. Такую критику представляют 
<…> сообщения рабочих корреспондентов, рабкоров, высказывающихся 
в ежедневных газетах, в профсоюзных и фабричных изданиях от имени 
фабричных ячеек. Таких корреспондентов в Москве сейчас 1200. Их по-
зиция может оказаться решающей, но, в свою очередь, только потому, что 
они доступны общественному контролю. Рабкоры устраивают в кругу, на 
который они оказывают непосредственное влияние, дискуссии –  так на-
зываемые “судилища” над пьесами, на которые приглашаются люди из 
театра, прежде всего драматург. Здесь у него есть возможность пояснить 
свой замысел непосредственно перед рабочей публикой, чтобы получить 
от нее заряд новых идей. Влияние рабкоров, их агитация за или против 
пьесы стали в конце концов так значимы, что некоторые театры уже пред-
почли сначала удостовериться в их поддержке, прежде чем приступать 

1   Разъяснение // Новый зритель. 1924. № 27. С. 14.
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к репетициям. Конечно, их вето не является окончательным, но театры 
по большей части стараются найти компромисс и с самого начала учесть 
их критику»1.

В. Беньямин в своих московских наблюдениях смог уловить и зафикси-
ровать складывание новой этики художественной жизни, ее нового стиля. 
Не власть, которая в это время еще очень осторожна в эстетических во-
просах, а именно творческие объединения, кружки и группы агрессивно 
внедряют в обиход искусства категорический тон оценок и суждений. 
Его подхватывают многочисленные критики, рецензенты, приклеивая 
ярлыки «недостаточной революционности» к пьесам, книгам, кинофиль-
мам. Революционеры от левой критики в это время берут на себя функ-
ции цензуры, пытаясь сталкивать художника не только с властью, но и со 
зрителями, устраивая диспуты и общественные суды, такие, например, 
как «Суд над театральным сезоном», «Суд над “Белой гвардией”» и т.д. 
Критика, выступая от лица «простого зрителя», «пролетарского зрителя» 
словно берет на себя представительство в решении важнейшего вопроса, 
каким должно быть искусство для народа.

Еще непримиримее театральные чиновники в провинции. «Вестник 
театра и искусства» пишет в 1922 году о суде над орловскими театрами. 
Семь орловских театров, начиная от городского драматического и кон-
чая театром железнодорожников, обвиняются «в отсутствии исканий; 
в культивировании старого театрального репертуара; в корыстном ис-
пользовании интереса зрителя; в развитии низменных стремлений 
и инстинктов публики». В качестве обвинителей выступают предста-
вители губполитпросвета и местного литературного отдела. Обвини-
тель: «Если театр –  это зеркало жизни, то сейчас театр –  это мелочная 
лавка, где есть сахар, кофе, чай и другие колониальные товары <…> 
Нет репертуара, смешение стилей и эпох узаконено <…> Пьесы вроде 
“Мирцевой”, “Касатки”, “Ревности”, “Ролана” и т.д. не могут не развра-
щать зрителя». Защитник говорит о том, что нужна не критика репер-
туара, а собственно репертуар. Из всех послереволюционных пьес едва 
десять удовлетворяют требованиям сцены. Далее защитник замечает: 
«Если нет исканий и дерзновений в массе, нет их и в театре, театр об-
виняют в том, что он не революционизирован, но где революционная 
общественность? Пилатов и Орестов наше время не знает. Обыватель 
сторонится красного флага»2.

1   Беньямин В. Как выглядит театральный успех в России / Беньямин В. 
Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997. С. 193.

2   Театр под судом // Вестник театра и искусства. 1922. 21 мая.
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Действительно, не только советский зритель 1920-х годов, но и сами 
театры сопротивлялись и упорно не принимали советские пьесы –  при-
митивные агитки или слабохудожественные конъюнктурные пьесы 
«революционного содержания». Естественно, что крупные столичные 
театры старались уклониться от постановки подобных тенденциозных 
советских пьес. Даже в 1927 году на театральном совещании при Агит-
пропе ЦК ВКП(б) народный комиссар просвещения жаловался на это 
сопротивление: «Некоторые говорят, что дозволенные нашим Реперт-
комом пьесы не принимаются иногда самими театрами <…> Конечно, 
ни один театр не скажет: “Мы не хотим принять вашу пьесу, потому 
что находим, что она революционна!” Лояльный театр скажет: мы ее не 
принимаем потому, что она не художественна. Театры могут кривить 
душой при этом». Театральный цензор О. Литовский был еще резче: 
«Театры наших драматургов, революционных, не примут. Все, что пах-
нет классовой борьбой, не примут»1. Необдуманное, опрометчиво вы-
сказанное противопоставление искусства пролетарского (безусловно, 
со знаком плюс) и буржуазного, «мещанского» будет тиражироваться, 
трактоваться бесконечно, превращая художественную жизнь в борьбу 
идей, группировок, течений, зачастую выходящую за рамки вопросов 
искусства.

В архиве литературы и искусства (РГАЛИ) нам встретились десятки 
жалоб «революционных драматургов» на директоров театров, которые 
отказывались принимать предложенные пьесы, несмотря на настойчивые 
рекомендации официальных органов.

Если же театр под давлением Наркомпроса шел на постановку подоб-
ной пьесы, он чаще всего терпел убытки. «Одна из таких пьес стоила нам 
до 12–13 тысяч, –  говорит на совещании в Наркомпросе один из дирек-
торов, –  выдержана в идеологическом отношении она была на 100 про-
центов, но в конце года эта пьеса снята, потому что при ее постановке 
зрителей собиралось до 20–25 человек»2.

Тогда государство прибегает к совершенно беспримерному средству –  
создается институт «организованного зрителя». Спектакли «советского 
репертуара» закупаются профсоюзными организациями предприятий 
и заводов, и билеты бесплатно раздаются рабочим и служащим. По сути, 
государство занималось тем, что одновременно отпускало средства на 

1   Пути развития театра (Стенографический отчет совещания при 
Агитпропе ЦК ВКП(б) в мае 1927 года) / Под ред. С.М. Крылова. М.; Л.: 
Теакинопечать, 1927. С. 151.

2   Там же. С. 89.
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культурно-просветительскую работу профсоюзов и в то же время допол-
нительно дотировало государственные театры.

Однако система «организованного зрителя» скоро зашла в тупик: бес-
платные билеты на «идеологически выдержанные» спектакли не пользо-
вались успехом, рабочий зритель требовал билеты на постановки клас-
сических пьес, в оперетту. В мемуарах современника-актера читаем, как  
«…в рабочих клубах на постановки западных экспрессионистских пьес 
зрители отвечали пустыми стульями. Так было на спектакле “Красные сол-
даты” Витфогеля в театре клуба имени В. И. Ленина на Лиговской улице, 
дом 42 <…> А в то же время в рабочем театре “Просвещение” на Обводном 
канале были аншлаги… на “Гамлете”.

<…> Вовсе не случаен был успех сугубо психологической, но чуждой нам 
постановки –  “Братья Карамазовы”. Такие постановки, конечно, путали 
“карты” <…> Надо было только понять, что появление таких спектаклей 
было вполне закономерным и раскрывало насущную потребность зрителя 
в больших и глубоких чувствах»1.

Московские театры в цифрах:  
репертуарные лидеры десятилетия

Какие пьесы «путали карты» или, наоборот, успех каких был ожидаем –  
словом, что вызывало самые горячие чувства публики, можно отчасти 
определить по статистическим данным о репертуаре и посещаемости 
московских театров, которые приводятся в работе А. И. Могилевского,  
Вл. Филиппова и А. М. Родионова «Театры Москвы»2. Это данные Москов-
ского статистического отдела, организовавшего текущую театральную 
статистику по специально разработанным формам.

Неизменными кассовыми лидерами на протяжении десятилетия оста-
ются пьесы А. Н. Островского. Наибольшее число представлений выдер-
жали «Лес» (8 сезонов, 235 представлений), «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Доходное место», «Волки и овцы», «Горячее сердце», «Бес-
приданница», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Гроза». Можно только 
предположить, как дорога была зрителю безбытной революционной эпохи 
особая атмосфера частной, вещной жизни драмы Островского, как близки  

1   Марков В.Д. Страницы пережитого // У истоков. М.: Всероссийское 
театральное общество, 1960. С. 150.

2   Могилевский А.И., Филиппов Вл., Родионов А.М. Театры Москвы (1917–
1927). М.: ГАХН, 1928.
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были мелодраматические перипетии его «пьес жизни». Драматические 
конфликты, перенесенные из высокой публицистики в житейскую сферу, 
такие незначительные, нестрашные жизненные перемены: свадьбы, пого-
ня за приданым, борьба за наследство, самодурство купцов, супружеские 
измены, «маленький» обиженный человек, соблазненная невинность, 
долг и чувства, добродетель и преступление, соединяющиеся с обычными 
человеческими слабостями. Житейские причины двигают сюжет в дра-
мах и комедиях Островского. Не абстрактные маски Труда и Капитала, 
как в театрализованном массовом действе 1921 года, а еще не забытые 
и понятные чиновники, купцы, хозяева жизни Паратовы и Великатовы, 
нарождающаяся буржуазия заполняют сцены столиц и провинции.

А. В. Луначарский, выдвинув в 1923 году лозунг «Назад, к Островско-
му!», призвал отражать современную жизнь не в символических фор-
мах, а вернуться к реализму, жизнеподобию. Известно, что Луначарский 
на посту наркома всегда выступал за поддержку «старых» театров, ар-
гументируя это неизменным интересом публики: «Я не только видел, 
как скучал пролетариат на постановках некоторых революционных пьес,  

Таблица 8
Пьесы, выдержавшие наибольшее количество  
представлений в московских театрах с 1917 по 1926 год

«Принцесса Турандот» –  407 раз «Двенадцатая ночь» –  151

«Синяя птица» –  288 «Лев Гурыч Синичкин» –  144

«Дочь мадам Анго» –  285 «Зеленое кольцо» –  142

«Жирофле-Жирофля» –  263 «Эрик IV» –  118 

«Гибель “Надежды”» –  244 «Заговор императрицы» –  113

«Сверчок на печи» –  238 «Женитьба Фигаро» –  111

«Лес» –  235 «Мандат» –  110

«На дне» –  223 «Дни Турбиных» –  108

«Ревизор» –  218 «Саломея» –  107

«Битва жизни» –  182 «Горе от ума» –  106

«На всякого мудреца» –  166 «Виринея» –  106

«Адриенна Лекуврер» –  164 «Великодушный рогоносец» –  104

«Озеро Люль» –  159 «Чудо Святого Антония» –  104

«Царь Федор Иоаннович» –  153 «Сказка об Иване» –  103

«Воздушный пирог» –  151  «Доходное место» –  101
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но даже читал заявления матросов и рабочих о том, что они просят о пре-
вращении этих революционных спектаклей и о замене их спектаклями 
Гоголя и Островского»1. Вс. Мейерхольд, ревниво отмечая коммерческое 
благополучие «буржуазного» театра, призывал «произвести строжайший 
анализ того, чем кормят публику»: «Все указания на то, что в Художе-
ственный театр нельзя достать билетов, еще не означают, что все обстоит 
благополучно <…> Публика, которая жадно ищет искусства, бросается в те 
двери, которые открыты, и в те театры, которые еще действуют»2. Левые 
теоретики советского театра и критики не хотят видеть в этом интересе 
публики к классике ничего, кроме «культурной отсталости» пролетариата, 
который «шествует в храм искусства по стопам <…> буржуазного обыва-
теля и попадает на задворки искусства»3.

И хотя бесцеремонная переделка классики была в порядке вещей 
(вспомним хотя бы «Товарища Хлестакова» Д. Смолина), расправа Мей-
ерхольда с классиком была более чем радикальной: комедия Островского 
была поделена на 33 самостоятельных эпизода, а иронические световые 
надписи к ним «заново освещали социальную среду пьесы». Но талант 
Мейерхольда-режиссера в постановке «Леса» победил зрителя. Если «Ве-
ликодушный рогоносец» был принят скорее интеллигентной театральной 
публикой и оставался непонятным и чуждым для широкой публики, то 
«Лес», решенный в стиле клоунады, балагана имел шумный успех именно 
у массового зрителя.

Особенное, пристальное внимание контролирующих органов –  и это 
подтверждается не раз –  вызывают именно те авторы и те пьесы, которые 
более всего любимы публикой. Так получилось и с пьесами Островско-
го. В декабре 1926 года Театральная подсекция Научно-художественной 
секции Государственного ученого совета (ГУС) обсуждала вопрос о целе-
сообразности использования пьес А. Н. Островского в репертуаре государ-
ственных академических театров. В соответствии с принятой системой 
литеровки пьес, когда главным критерием оценки была «социально-по-
литическая значимость», наследие Островского было поделено на три 
группы. В первую вошли пьесы «больших художественных достоинств, 
не утратившие своей актуальности и для современного зрителя и со сто-
роны идеологической не вызывающие сомнений»: «Свои люди –  сочтем-
ся», «На всякого мудреца...», «Волки и овцы», «Лес», «Доходное место»,  

1   Луначарский А.В. Именем пролетариата // Вестник театра.1920. № 51.
2   Цит. по: Дмитриевский В.Н. Формирование отношений сцены и зала  

в отечественном театре в 1917–1930 гг. М.: РАТИ-ГИТИС, 2010. С. 73.
3   Там же. С. 74.
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«На бойком месте», «Горячее сердце»1. Гораздо больше пьес было от-
несено ко второй группе, «неактуальных для современности по своей 
тематике или по трактовке ее»: «Гроза», «Снегурочка», «Таланты и по-
клонники», «Бесприданница», «Без вины виноватые» и т.д. Третью груп-
пу, не рекомендованную для репертуара Госактеатров, составили пьесы, 
«противоречащие современным идеологическим требованиям». К ним 
отнесли «Бешеные деньги», «Последнюю жертву», «Дмитрия Самозванца»,  
«Пучину», «Василису Мелентьеву» –  всего 21 пьесу. Руководители театров 
пока еще могли спорить с цензурными ведомствами и защищали свой 
репертуар. На этом пути руководство театров использовало все возмож-
ности и аргументы. Так, например, дирекция Малого театра, протестуя 
против изъятия из репертуара «Бесприданницы» и «Грозы», фактически 
предлагает новую интерпретацию классических пьес «в духе времени»: 
«В пьесах “Бесприданница” и “Гроза”, в особенности в последней, как 
шедевре драматургии Островского, ярко выявляется быт русского мещан-
ства и протест против порабощения женщины. Характер и интерпрета-
ция этих пьес и задача режиссуры <…> выявить социальную типичность 
в поведении и настроении действующих лиц, сводя на нет фактическую 
гибель героев, допустимую и оправданную только эпохой, в которой со-
вершались описываемые коллизии»2.

Неизменно популярна у массового зрителя зарубежная и русская клас-
сика. Восемь сезонов, практически все послеоктябрьское десятилетие, 
шли в московских театрах «Горе от ума» и «Двенадцатая ночь», «Синяя 
птица» М. Метерлинка, «Принцесса Турандот» К. Гоцци, «Женитьба Фига-
ро» П. Бомарше, «Сверчок на печи» Ч. Диккенса, «Ревизор» Н. Гоголя, «На 
дне» М. Горького, «Младость» Л. Андреева. Сегодня трудно судить о худо-
жественных результатах этих постановок, но успех этих пьес у зрителя –  
сохранившего свои художественные привычки и вкусы, –  был очевиден 
и предсказуем. Аромат мирной жизни, «старая, давно исчезнувшая жизнь, 
в которой страдания проходят, самые лютые злодеи каются, и наступает 
настоящее, светлое, радостное счастье», –  так пишет П. А. Марков о по-
становке диккенсовского «Сверчка на печи»3.

Именно старый театр с его безукоризненным и высокохудожественным 
репертуаром в условиях разрухи, войны, голода приобретал особенный 
нравственный смысл: он возвращал зрителя к ценностям утраченной 
мирной и благополучной жизни, дарил надежду на ее возвращение.

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 262. Л. 132.
2   Там же. С. 25.
3   Марков П.А. Книга воспоминаний. С. 500.
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 Наряду с действительно выдающимися постановками, вызывавшими 
горячий интерес современников и впоследствии составившими гордость 
отечественного театра, в список кассовых лидеров попало множество пьес, 
сегодня практически забытых. Существует целый пласт драматических 
произведений, не оставивших заметного следа в истории театрального 
искусства, но в свое время имевших значительный успех у публики, ока-
завших влияние на духовный климат общества, на вкусы современников. 
Интересно, что по своему успеху у публики драматические произведения, 
признанные безусловно талантливыми, поставленные выдающимися ма-
стерами театра, часто уступают этим, более слабым в эстетическом от-
ношении спектаклям.

Возвращение мелодрамы

Все разнообразные театральные течения, в изобилии возникавшие в пер-
вые послереволюционные годы, объединяет одна идея: «старый» театр 
отжил свой век, он должен уступить свое место театру «новому», «соци-
алистическому» и т.д. Но «Мистерия-буфф», «Зори», театр Пролеткульта, 
массовые действа, несшие митинговую энергетику «левого искусства», вы-
зывавшие и восторг, и неприятие, были чужды прежде всего тому, кому они 
и предназначались –  новому театральному зрителю, получавшему билеты 
по разверстке. Революции было не под силу не только сразу, немедленно 
создать новое искусство, но –  главное –  изменить человека. Обывателю, 
«среднему» зрителю это искусство было, как правило, не близко, мало-
понятно. Да и сами театральные деятели ощущали «усталость» от ново-
го искусства. Так, например, В. Теляковский писал А. Южину 15 апреля 
1923 года: «Я написал длинное письмо <…> в котором излагаю мое личное 
мнение о Театре вообще. Увидя все опять после 5 лет, заскучал по Ромео 
и Джульетте. Нет и не может быть нового театра –  могут быть только новые 
формы. Театр стар, как жизнь, его бутафорией не надуешь. Он хотя и седой, 
но всегда юн, а без Ромео и Джульетты в конце концов скучен <…> Суть 
театра настоящего новой быть не может, как не может быть и новой жизни 
на этом свете. Это только кажется, что люди переменились. Они только 
переодеваются, но все продолжают любить, ненавидеть, ревновать»1.

С началом НЭПа связываются надежды на возвращение к прежней 
жизни. Подобно тому, как на смену царившим на сцене туманным  

1   «Дорогой друг и коллега по сладостям театрального управления...» 
Переписка В.А. Теляковского и А.И. Южина. 1917–1924. С. 178.
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символистским пьесам начала века пришла простая и сюжетно зани-
мательная мелодрама с положительным героем и сильными чувствами, 
закономерно возвращение мелодрамы после плакатно-революционных 
постановок первых революционных лет. Возвращение к мелодраме было 
естественным, да она никогда и не была забыта. Мелодрама действенна, 
она насыщена содержанием, она сюжетна. Зритель любит мелодраму с ее 
гиперболизацией характеров и страстей больше других жанров. В чем же 
секрет возвращения к этому жанру, который, казалось, уже бесповоротно 
осужден хорошим вкусом литературных и театральных знатоков? Почему 
это еще недавно «низкое» театральное искусство вновь заняло почетное 
место в театре?

Эстетика нэпманского быта во многом повторяет эстетику предреволю-
ционных лет, отсюда –  интерес к репертуару, прежде всего к мелодраме, 
царившей на сцене 1900–1910-х годов: «Вера Мирцева», «Хорошо сшитый 
фрак», «Мечта любви». Популярные спектакли дореволюционного репер-
туара в театральном сезоне 1922/23 года в московских театрах идут даже 
чаще, чем в первые послереволюционные годы1:

             Сезон             Сезон 
       1919/20 года       1922/23 года
«Сестры Кедровы» 8 31
«Мадам Сен-Жен» 2 30
«Две сиротки» 2  26
«Неизвестная» 3 25
«Сестра Тереза» 2 17
«В старые годы» 10 17
«Кин» 3 11
«Цена жизни» 3    9

Популярны у публики романтические мелодрамы типа «Двух сироток» 
А.-Ф. Деннери. Исключенная в 1917 году из репертуара «Мадам Сен-Жен» 
В. Сарду «за проповедь идей империализма и несоответствие настроени-
ям момента» постоянно шла в Москве начиная с сезона 1919/1920 года 
до 1927-го. Романтические мелодрамы Н. Ге «Трильби», «Казнь», «Семья 
преступника» П. Джакометти –  в обязательном репертуаре драматиче-
ских театров столицы и провинции даже после запрещения их Главре-
перткомом в 1925 году. Далекие от современных театральных течений, 

1   Филиппов Вл. Репертуар Октябрьского десятилетия // Театры Москвы. 
1917–1927. М., 1928. С. 60.
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но максимально эффектные, драматически острые, изображающие че-
ловека, захваченного страстью, театральные в самом простом смысле 
слова –  эти пьесы никогда не теряли своего зрителя. Известные трагики, 
братья Адельгейм, исполнители главных ролей в этих старомодных, по 
мнению критика, мелодрамах, тем не менее «являются желанными го-
стями в рабочих клубах»1.

Даже если пьеса далека от современности, зритель всегда ждет от нее 
какого-то отклика на современные вопросы. Так происходило и в 1920-е 
годы. Многие дореволюционные мелодрамы, обладающие весьма незна-
чительными литературно-художественными достоинствами, тем не менее 
открывали возможности нового своего прочтения, «перетолкования». Так, 
пьесы М. Арцыбашева вновь становятся актуальными в связи с вновь под-
нятой в 1920-е «проблемой пола». Впервые поставленная в 1913 году «Рев-
ность» и «Закон дикаря» (1915), провозглашающие свободу половой жизни, 
с успехом шли в столичных и провинциальных театрах до конца десятилетия.

Любовные, семейные перипетии в пьесах неизменно привлекательны 
для зрителя. «Вера Мирцева» Л. Урванцова, поставленная еще в 1915 году, 
вновь прочно воцаряется в 1920-е на театральных сценах и неизменно 
входит в гастрольный репертуар многих театров. Психологическая ме-
лодрама, в которой героиня убивает любовника, пытающегося шанта-
жировать ее с помощью любовных писем, словно прочитывается заново 
на фоне бурных дискуссий о «женском вопросе», положении женщины, 
равноправии в семье. Любовная тема воспринимается как общественная, 
выходящая за рамки семейной истории.

Антибуржуазный, антимещанский пафос дореволюционной пьесы «Се-
стры Кедровы» Н. А. Григорьева-Истомина отвечал новым общественным 
настроениям. Судя по данным театральной статистики, пьеса шла в те-
чение четырех сезонов, по количеству зрителей (48 030) опережая даже 
постановки Вс. Мейерхольда.

Все чаще литераторы и театральные критики, еще недавно осуждавшие 
мелодраму как дурной вкус, говорят о возвращении жанра, оговариваясь, 
что главная черта мелодрамы –  ее действенность –  «соответствует духу 
нашей эпохи». Мелодрама насыщенна содержанием, ее действие «не ко-
леблется в малой орбите незаметных фактов –  оно мчится как разруши-
тельный ураган»2.

А. В. Луначарский, который всегда апеллировал к «здоровому вкусу 
масс», в известной статье «Какая нам нужна мелодрама?» утверждал, что 

1   Бейлин И. Братья Адельгейм в клубе // Рабочий и театр. 1928. № 8. С. 12.
2   Обручев С. Возрождение мелодрамы // Новый зритель. 1926. № 6. С. 8.
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именно она выше других драматических жанров: выше реалистической 
драмы, поскольку свободна от натурализма и психологизма; безусловно 
выше символической драмы, поскольку «не играет» со зрителем; выше 
даже трагедии, поскольку последняя «грешит известной напыщенностью 
и литературщиной». Мелодрама открывает «великую силу, содейству-
ющую росту жизни в ее борьбе с чем-нибудь, жизнь разлагающим <…> 
борьбу <…> животрепещущую <…> выявление ее в освещении потря- 
сающих положений, будящих гнев и сострадание в душе простой и способ-
ной безгранично гневаться и до слез сострадать». Луначарский полагал, 
что «народная толпа» любит мелодраму потому, что «формы ее здоровы 
и прекрасны»1.

Вс. Мейерхольд и А. Таиров: «давно ожидаемый стиль»

В сезон 1923/24 года театры по-прежнему находились в сложном положе-
нии. Это обусловлено как внутренними проблемами театра, так и внешни-
ми, объективными факторами. Летом 1923 года голод охватил 35 губерний. 
Это вызвало массовый рост беспризорности: по данным статистики эта 
цифра составляет почти восемь миллионов. Несмотря на то, что Граж-
данская война как форма противостояния крупных военных группиро-
вок к этому времени преимущественно закончилась, бандитизм охватил 
практически все губернии Центральной России. Москва и Петербург не 
уступали по криминогенности губерниям.

Тяжелое положение в стране объективно вызвало ухудшение эконо-
мических условий существования театров. «В довоенное время, –  пишет 
А. И. Южин, –  сборы оплачивали только труппу. Теперь на них лежит все, 
начиная с очистки снега до жалованья директору <…> Прежде управление 
было одно, теперь управляют все: директор, местком, общее собрание, РКК 
и пр. Можно что-либо сделать? Прежде по точному расчету к сборам дава-
лась субсидия около 300–350 тысяч рублей в год, теперь –  42 тысячи. И т.д.»2.

Это ухудшение положения видно и в динамике театральной сети в Мо-
скве. Так, в сезон 1921/22 года в столице работали 39 театров, в том числе 
36 драматических. В следующем сезоне –  1923/24 года –  драматических 
театров в Москве осталось всего 19.

1   Луначарский А.В. Какая нам нужна мелодрама? // Луначарский А.В. Собр. 
соч. в 8 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1964. С. 212.

2   «Дорогой друг и коллега по сладостям театрального управления...» 
Переписка В.А. Теляковского и А.И. Южина. 1917–1924. С. 199.
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Стоимость театральных билетов повышается –  в среднем до 1 рубля 06 
копеек, в предыдущем сезоне эта цифра составляла 56 копеек. С ростом 
цен на билеты заметно снижается посещаемость драматических театров. 
Отсутствует новый репертуар: в этом сезоне ставится около 70 пьес –  до-
революционных мелодрам.

Высокие сборы по-прежнему дает классический репертуар. В письмах 
А. И. Южина читаем, что Малый театр благодаря высоким сборам заканчи-
вает сезон без дефицита и задолженности, тогда как даже Большой театр 
имеет 1 миллион золотых рублей долга, Художественный –  ½ миллиона.

Все эти обстоятельства заставляют театральных деятелей задуматься 
о постановках, интересных массовому зрителю.

И такие спектакли появились. Прежде всего внимание публики при-
влекла постановка Вс. Мейерхольдом «Озера Люль», выдержавшая за че-
тыре сезона 159 представлений и собравшая самое большое число зри-
телей на современной пьесе.

Почему же постановка «некассового» Мейерхольда имела такой успех? 
В театроведческих работах и сегодня встречаются оговорки о «тайне» 
или «загадке» необыкновенной популярности «Озера Люль». Пьеса была 
поставлена в то время, когда сам Мейерхольд чувствовал разочарование 
в экспрессионистских драмах Театра Революции, не имевших широкого 
успеха у публики. «Все говорило о том, –  пишет К. Рудницкий, –  что ис-
кусство, которое оперирует столкновениями классов, а не конкретных 
людей, обобщенными социальными масками, а не реальностью чело-
веческих судеб, себя изживает. Плакат больше не интересовал публику 
<…> Перспектива “фореггеровщины”1 не устраивала Мейерхольда. Его 
политический темперамент в этих условиях мог полностью выразить себя 
только в современной драме»2.

Кроме внутренних причин, толкнувших режиссера на новый путь и свя-
занных с логикой развития художественных взглядов самого Мейерхольда,  

1   Николай Фореггер (1892–1939) – основатель театральной студии Ма-
стерская Фореггера (Мастфор), режиссер, хореограф, художник театра, 
театральный публицист. Сатира, буффонада, гротеск стали основными 
жанровыми приемами эстетики Мастфора. Фореггер впервые разработал 
систему «татфизтренажа» (танцевально-физической тренировки). Огром-
ную известность получил номер «Танцы машин» (1922), в котором он 
пытался средствами акробатики и современных ритмических танцев на 
основе джазовой музыки, стилизованной под звуки лязга, треска и свиста 
машин, воспроизвести ритм и характер производственных процессов. 

2   Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 321.
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существовали причины сугубо практического характера. Театр Револю-
ции, как и большинство московских театров, находился в сложном эко-
номическом положении. Так, в предыдущем сезоне из 129 спектаклей 
24 были бесплатными, из 107 000 зрителей 66 000 получили бесплатные 
билеты. Да и сами билеты были дешевле, чем в других театрах. В сложной 
ситуации НЭПа театр пытался найти свой курс. «Озеро Люль» –  первая 
пьеса молодого драматурга А. Файко, идеально соответствовала худо-
жественным взглядам и самого Мейерхольда той поры, и – одновремен-
но –  вкусам массового зрителя, предпочитавшего мелодраму лозунгово-
плакатным постановкам.

Современники-критики писали о театральном сезоне 1923/24 года как 
о переломном: характерное для первых послереволюционных лет резкое 
противопоставление «правого» и «левого» искусства было снято, и «пра-
вый» театр широко использовал недавние новаторства «левого».

Сам Файко не раз говорил, что «Озеро Люль» –  мелодрама, стихия ко-
торой –  темп, страсть и ударность. Основу пьесы составляет конфликт 
между двумя миллионерами –  Бульмерингом-старшим и Бульмерингом-
младшим, их борьба за деньги, власть и красавицу Иду Ормонд. Расста-
новка персонажей, сам сюжет у Файко –  простейшие, взаимоотношения 
героев ясны и однозначны, нет ни психологических коллизий, ни туго за-
вязанных узлов. Жанровые черты «пинкертоновщины» видоизменяются 
в штампы нового времени: «Место действия: где-то на далеком Западе 
или, может быть, на крайнем Востоке. Белая, желтая, черная расы. Отели, 
виллы, магазины. Рекламы и лифты. Революционная борьба на острове. 
Подполье. Конспирация»1.

В пьесе мало деталей, почти нет психологических характеристик ге-
роев, зрителю не приходится разгадывать тайны. Завершалась пьеса аб-
страктным революционным переворотом и, конечно, не претендовала на 
какую-либо историческую достоверность. Но зрителя 1923 года привле-
кала другая реальность на сцене –  предприимчивость, авантюризм героя 
Антона Прима, как бы воплотившего идеал нэповского времени. Работу 
над спектаклем начинал кинорежиссер Абрам Роом, будущий постанов-
щик знаменитой «Третьей Мещанской». Критики отмечали в спектакле 
«связность кинофильма», приемы киномонтажа, кинематографичность 
отдельных «кадров» спектакля. В окончательном виде спектакль все-таки 
был произведением Мейерхольда. Не случайно на фотографии, подарен-
ной А. Файко по случаю премьеры, Вс. Мейерхольд напишет: «А.М. Файко, 

1   Файко А. Озеро Люль // Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспомина-
ний. М.: ВТО, 1967. С. 298.
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давшему в московский театральный сезон 23–24 блестящий материал 
для нового opus’а моей режиссуры, с благодарностью В. Мейерхольд»1.

«Озеро Люль» стало ярким событием театральной жизни. Эффектная 
нарядная мелодрама на революционный сюжет имела большой успех. Те-
атр, еще вчера едва наполнявший зал с помощью бесплатных и льготных 
билетов для «организованного» зрителя, вывесил аншлаг у кассы. Возле 
театра появились перекупщики билетов.

Сам А. Файко так рассказывал о премьере, состоявшейся 8 ноября 
1923 года: «На сцене шла откровенная мелодрама с поджогами, облава-
ми, банкротствами, изменами и убийствами, а в театральном зале царило 
оживленное праздничное настроение, полное доброжелательного доверия 
и увлеченной заинтересованности <…> Вся задняя монументальная стена 
театрального здания была обнажена, торчали наружу металлические кре-
пления <…> Центр сцены занимала трехэтажная конструкция с уходящи-
ми вглубь коридорами –  клетками, лесенками, площадками и бегающими 
не только по вертикали, но и по горизонтали лифтами. Светились транс-
паранты с надписями и рекламами, сияли изнутри серебристые экраны. 
На этом фоне, несколько контрастируя, мелькали разноцветные пятна не 
совсем привычных костюмов: нарядные туалеты женщин, сверкающий 
крахмал пластронов, аксельбанты, эполеты, золотом обшитые ливреи»2.

Динамика кинематографического детектива, острая сюжетность лю-
бимой публикой «пинкертоновской литературы», романтический герой-
одиночка, так же как и смелые танцевальные номера, поставленные Го-
лейзовским и исполнявшиеся любимицей публики М. Бабановой, –  все это 
превратило политический театр Мейерхольда в театр развлекательный, 
отдав свое искусство в услужение нэпманской публике. Театральные кри-
тики немедленно отреагировали на это.

«Я смотрел в Театре Революции “Озеро Люль”, –  пишет Ю. Соболев, –  
и неотступно перед моими глазами возникал образ некоего джентльмена, 
изображенного на плакате, анонсирующем новую фильму, детектива: 
руки глубоко засунуты в карманы моднейшего пальто –  фасон “реглан”, 
длиннейшие ботинки с узкими носами; цилиндр на голове, полумаска 
на лице… “Из-под таинственной холодной полумаски…” И без всяких 
пояснений ясно, что перед нами сыщик. Конечно, это он, бессмертный 
Пинкертон, неустрашимый Ник Картер –  любимец советских барышень, 

1   Файко А. Озеро Люль // Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспомина-
ний. М.: ВТО, 1967. С. 307.

2   Файко А. Три встречи. Цит. по: Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд.  
С. 324.
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млеющих от восторга и замирающих от ужаса в те унылые московские 
вечера, когда скользящей тенью, милым призраком проносится он на ми-
гающем экране в душном кинотеатрике “Волшебные грезы” на Разгуляе. 
О, романтика комиссариатской машинистки, о юный бред папиросника, 
о, выспренные мечты любителей детектива, романа приключений, аме-
риканских фильмов… сколько наивной экзальтации, сколько восторга 
таите вы в себе! Однако, при чем тут Театр Революции? –  пожалуй, спро-
сят меня читатели. Совершенно верно, отвечу я им: при чем тут Театр 
Революции?»1

Однако обращение к эстетике детектива режиссеров революционного 
театра и молодого советского кинематографа, вызвавшее ироническую 
интонацию критика, тем не менее не было случайным. В круге «культур-
ных влияний» Эйзенштейна или Мейерхольда наряду с классическим 
искусством и фольклором свое место занимает и приключенческая ли-
тература с характерными для жанра остротой фабулы, действенностью 
и подчеркнутым антипсихологизмом. Пестрые пятикопеечные выпуски 
в 32 или 48 страниц о Нате Пинкертоне и последовавшем за ним Нике 
Картере прочно вошли в жизнь, в «культурный слой» поколения. Труд-
но назвать писателя или критика, не разделявшего негативный пафос 
статьи К. Чуковского, надолго предопределившей отношение к этой ли-
тературе. Между тем известно, что Г. Козинцев собирал в юности «выпу-
ски» похождений Ника Картера, молодой С. Юткевич коллекционировал 
романы М. Аллена и П. Сувестра «Фантомас» –  в его собрании было 42 
тома! С. Эйзенштейн, по многочисленным сидетельствам, был знатоком 
и собирателем приключенческой литературы –  от классиков до дешевых 
«выпусков» того же «Фантомаса». Конечно, не прямые цитаты и заимство-
вания, но переплавленные впечатления от «сыщицких» книг, посещений 
киноиллюзионов времен «детства кинематографа» наряду с другими, 
наверное, более значительными факторами, в переосмысленном, каче-
ственно новом виде много раз возникали в работах прославленных со-
ветских режиссеров.

Когда в 1932 году к десятилетию Театра Революции были подведены не-
которые итоги, выяснилось, что к этому времени спектакль «Озеро Люль» 
был показан 300 раз, «Воздушный пирог», о котором мы будем говорить 
далее,– 251 раз, «Доходное место» –  190. Для молодого театра это очень 
большие цифры, особенно если учесть, что обычно спектакли этого теа-
тра выдерживали до полусотни представлений (исключение составляют 

1   Соболев Ю. Комментарии к московским спектаклям // Художественный 
труд. 1923. № 3.
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еще «Инга» А. Глебова –  250 представлений –  и «Конец Криворыльска» 
Б. Ромашова, прошедший 150 раз)1.

Почти одновременно с постановкой Мейерхольда –  6 декабря 1923 года –  
Таиров в Камерном театре ставит спектакль «Человек, который был Чет-
вергом» по одноименному роману Г. К. Честертона. В историю театра эта 
работа Таирова вошла как явление временного кризиса, который театр 
переживал в период НЭПа. Но место спектакля в культурной и обществен-
ной жизни Москвы 1923 года можно реконструировать по рецензиям 
и критическим статьям.

Говоря о театре, литературе или кинематографе периода НЭПа (так же 
как о любом другом времени), необходимо учитывать культурный кон-
текст, в котором появляется какое-либо художественное явление.

«Давно ожидаемым» называет П. Марков тот новый «урбанистический» 
театральный стиль, созданный в «Человеке, который был Четвергом», 
«пинкертоновщиной» называют его современники. «Нам нужна занима-
тельность, –  пишет в рецензии на спектакль Камерного Евгений Кузне-
цов. –  В беллетристике, на экране, в театре. Занимательность, очищенная 
от того специфического, что к ней иногда пристает и с чем ее всегда ото-
ждествляют (“бульварно!… желто!..”), облагороженная высокохудоже-
ственным развертыванием сюжета, приподнятая и оправданная нужной 
нам, современной, советской идеологией. Нам нужен современный со-
ветский детективный роман, современная социалистическая авантюр-
ная пьеса <…> Странно, –  театр пасует здесь <…> А именно в этой обла-
сти он мог быть силен. В беллетристике кое-что: Госиздатовская серия 
авантюрно-детективных рассказов “Месс-Менд” –  первое достижение. 
В кино –  “Красные дьяволята”. <…> Многое можно было сделать из “Че-
ловека, который был Четвергом”»2.

Переводчик романа Честертона Леонид Трауберг, один из идеологов 
эксцентризма, попытался соединить в своем варианте романа массовый, 
«низкий» жанр детектива и революционные мотивы, сделать революцию 
популярной, «модной», невольно следуя «социальному заказу» Н. Буха-
рина на создание «коммунистического Пинкертона». В интерпретации 
Таирова анархисты Воскресенье и Грегори становятся положительными 
героями, символами революционности и авантюрности.

Гибель капиталистического города, риторическая победа революции 
в соединении с фокстротом, джазом, варьете, эксцентрикой сценографии –  

1   РГАЛИ. Ф. 655. Оп. 1. Д. 15. Л. 91.
2   Кузнецов Е. Заметки на полях программы Камерного театра // Красная 

газета (Ленинград). 1924. 3 мая, № 98 (вечерний выпуск). С. 3. 
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весь этот стиль «угара НЭПа» с его жуткой веселостью последних дней, фор-
мально отвечавший на заказ власти обличать капитализм, на самом деле 
привлекал в театр и нэпманскую, и «советскую» публику.

Пример постановок Мейерхольда и Таирова очень ясно иллюстрирует 
характерное для НЭПа сотрудничество художника, власти и собственно 
потребителя искусства. Власть заказывает революционную пропаганду 
в занимательной форме «коммунистического Пинкертона», массовая пу-
блика –  в основном молодежь –  предпочитает кинематограф, бульварную 
литературу («коммунистическую Вербицкую», «красного Тарзана»). А ху-
дожник и критик получают возможность соединить «заказанное» содер-
жание и собственную «форму», находясь в полной иллюзии и собственной 
автономности, и культуры в целом.

Поставленный в этом же сезоне «Лес», парадоксально соединил режис-
серские методы Мейерхольда и классическую пьесу Островского. Успех 
спектакля превзошел все ожидания. И. Ильинский вспоминал: «Если “Ве-
ликодушный рогоносец” был принят главным образом интеллигентной 
театральной публикой и оставался во многом непонятным и чуждым 
спектаклем для зрительских масс, то “Лес” получил признание у широкого 
зрителя, валом повалившего на этот спектакль»1. Театральные критики 
и деятели театра не были единодушны в оценке новой постановки. Ее 
успех просто шокировал многих. После премьеры «Леса» Мейерхольда 
критиковали не только деятели академических театров, но и «левая» кри-
тика. Против «Леса» высказались и Вл. Немирович-Данченко, и В. Маяков-
ский, А. Р. Кугель, С, Радлов, В. Б. Шкловский, М. Ф. Андреева.

Это несовпадение оценок публики и критики отчетливо видно и в дру-
гой заметной постановке сезона –  Константин Эггерт ставит в Малом 
театре «Медвежью свадьбу», мелодраму Луначарского, написанную по 
мотивам новеллы Мериме «Локис». Критика сразу отметила «нечеткую 
и смутную режиссерскую работу», «органически чуждые Малому театру 
художественные формы», «неопределенный художественный замысел»… 
Между тем именно то, что стало объектом суровой критики профессиона-
лов –  излишняя мелодраматичность, обилие театральных эффектов –  обе-
спечило постановке успех у публики. Пьеса Луначарского была написана 
в традициях старого театра, постановка Эггерта не содержала никаких 
новых форм, зато присутствовал весь набор беспроигрышных театраль-
ных приемов: пение, танцы, ужасы, убийства и т.д. Спектакль сразу вошел 
в постоянный репертуар многих драматических театров, в провинции он 
продержался до начала 1930-х годов, несмотря на запрет Главреперткома 

1   Ильинский И. Сам о себе. Цит.по: Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. С. 317. 
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«по идеологическим соображениям». (В 1926 году К. Эггерт поставил на 
киностудии «Межрабпом–Русь» экранизацию пьесы «Медвежья свадьба» 
(другое название фильма –«Последний Шемет»). В создании картины при-
нимали участие лучшие режиссеры и операторы: В. Гардин, Ю. Райзман, 
П. Ермолов, Э. Тиссэ. Прокатная судьба картины, так же как и сценическая, 
сложилась очень успешно. Хотя пресса писала, что «мотивы социального 
характера тонут в нагромождении патологических поступков графа», это 
был один из самых «кассовых» фильмов своего времени.)

«Поточная драматургия» и «царские» пьесы

В следующем сезоне 1924/25 года театральный кризис продолжался. Пада-
ют сборы и в Малом, и в Художественном театре –  даже новые постановки 
сезона не спасали положение. Для пополнения кассы в некоторых театрах 
по субботам, как сообщает журнал «Советское искусство», «по доступным 
ценам идут старые классические пьесы Островского, “Ревность” Арцыба-
шева, из новых постановок предлагаются пьесы Луначарского…»

Театры продолжают искать новый материал для постановок. В этом 
сезоне кроме классического репертуара ставится уже около пятидесяти 
новых пьес –  неравнозначных ни по художественной ценности, ни по сво-
ему сценическому успеху: «Воздушный пирог» Б. С. Ромашова, «Виринея» 
Л. Н. Сейфуллиной, «Даешь Европу» М. Подгаецкого,«Эхо» В. Н. Билль-
Белоцерковского, «1881» Н. Шаповаленко, «Мандат» Н. Р. Эрдмана, «Учи-
тель Бубус» А. М. Файко, «Поджигатели» А. В. Луначарского, «Иван Козырь» 
Д. П. Смолина, «Федька Есаул» Б. С. Ромашова, «Захарова смерть» А. С. Не-
верова, «Преступление Дембовского» А. Г. Глебова.

 Из всех этих пьес лишь немногие продержались в столичных театрах 
несколько сезонов. На первом месте –  «Воздушный пирог», выдержавший 
за три сезона 151 представление, далее –  «Елизавета Петровна» Д. П. Смо-
лина –  120 спектаклей, «Мандат» –  116, «Виринея» –  106, «Блоха» Е. И. За-
мятина –  98, «Бубус» –  41.

Новое явление театрального сезона –  «поточное» производство новых 
пьес. Другая тенденция: «Драматург наконец начал работать не для себя, 
а для аудитории. Он настойчиво пытается создать нужную пьесу, опре-
делить условия социального заказа. Достаточно одной пьесе прорвать 
равнодушие зрителя, как этот массовый драматург бросается на разра-
ботку участков, смежных с затронутой в ходкой пьесе»1.

1   Кривцов Вл. Производство пьес // Новый зритель. 1925. № 22. С. 3.
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Такими «ходкими» постановками на некоторое время стали «царские» 
пьесы, за счет которых театры могли поправить свое финансовое поло-
жение. Н. Б. Лебина в книге «Обыватель и реформы» приводит свидетель-
ство современника о спектакле «Заговор императрицы» А. Н. Толстого 
и П. Е. Щеголева. Пьеса вначале была поставлена в Москве, в театре Ко-
медии (бывш. Корша), через два месяца –  в Ленинграде. Спектакль шел 
в Большом драматическом театре: «На Фонтанке была Ходынка. Двери 
не вмещали потока людей, желавших увидеть пьесу, которая шла сегодня 
в двухсотый раз. С трудом добившись кассы, мы узнали, что есть билеты 
только в семь рублей. Все остальное распродано». В роли Григория Рас-
путина зрители увидели известного актера Н. Ф. Монахова. «Что их вле-
чет? –  задавался вопросом В. В. Шульгин. –  Желание ли посмотреть, как 
издеваются над ушедшими властителями, или, наоборот, хоть на сцене 
увидеть то, что ушло? Шапку Мономаха, двуглавого орла, царский дом, 
прежнюю жизнь?»1

К названным причинам нужно добавить еще одну, которую назвали 
в качестве главной уже московские зрители «Заговора императрицы». 
В 1925 году этот спектакль, победив публику центра Москвы, продвигает-
ся на рабочие окраины. Анкетное обследование зрителя в театре Дворца  
им. Ленина (бывший Введенский народный дом) выявляет интересный факт: 
массовый зритель (об этом свидетельствуют мемуары современников)  
воспринимает пьесу –  по сути скандальный анекдот –  как историческую 
в полном смысле слова. В свою очередь постановщики приспосабливают 
пьесу к вкусам широкой публики. На театральном рынке «Заговор импера-
трицы» был встречен как событие, и просьбами о разрешении этой пьесы 
к постановке Главрепертком был засыпан из всех драматических театров 
России. Зрительский успех пьесы в конце концов привлек и внимание 
Главреперткома: в марте 1925 года пьеса была запрещена в провинции, 
но через месяц запрет был снят, правда, со значительными оговорками: 
постановка разрешается только по тексту визированного ГРК экземпляра 
или нотариально заверенной его копии со всеми купюрами, вставками 
и изменениями, сделанными по указанию ГРК. Коррективы были внесены 
даже в сценическую трактовку образов. Предполагалось, что заново рас-
ставленные акценты, как это ни парадоксально звучит для театральных 
постановщиков, «оттолкнут от себя зрителя» «Заговора императрицы». 
Так, специальный циркуляр ГРК, адресованный всем Главлитам республик 
и Облкрайлитам, рекомендовал: «При сценическом оформлении пьесы 

1   Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. Картины повседнев-
ной жизни горожан в годы НЭПа и хрущевского десятилетия. С. 143.
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и трактовке ее образов надлежит соблюдать известную осторожность. 
Фигура царя отнюдь не должна возбуждать какую бы то ни было симпа-
тию: он должен изображаться не только “безвольным ребенком” (хотя 
бы и туповатым), но в нем должен чувствоваться и проглядывать вино-
вник 9-го января, Ленского расстрела и т.д., –  слабохарактерный идиот. 
Но достаточно злой. Совершенно недопустимо изображать царицу, как 
единственную виновницу всех бед, которая будто бы “хуже” царя и всей 
камарильи.

При трактовке образа Распутина нельзя наделять этого пьяного и раз-
вратного авантюриста и взяточника какой-то “народной мудростью”, 
который при всем своем разврате будто бы все же в каком-то отношении 
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“выше” всех окружающих. Дмитрий Павлович, Пуришкевич и Юсупов от-
нюдь не должны выглядеть “благородными спасителями” родины, беско-
рыстными героями <…> Финал пьесы должен быть подан так, чтобы толпа 
рабочих, пришедших арестовать царицу, не была принята за банду налет-
чиков, обижающих больную одинокую женщину, на которую обрушились 
все несчастья. Поведение и манеры революционеров должны быть полны 
достоинства и умеренности, царица же должна быть охвачена приступом 
бессильной злобы. Только в таком случае она оттолкнет от себя зрителя. 
В таком духе надо преподать директивы режиссеру, настаивать на их вы-
полнении и проверить последние на репетиции –  до открытия спектакля.

В силу некоторой скользкости отдельных положений спектакля, счита-
ем полезным привлечение к наблюдению за постановкой этой пьесы как 
соответственных партийных и советских организаций, так и отдельных 
компетентных товарищей»1.

Не только драматические произведения попадают в поле зрения цен-
зуры. Так же внимательно относится Главрепертком и к музыкальным 
«историческим» постановкам, в которых «идейный момент» ослаблен 
благодаря музыке: «Подавляющее большинство текущего оперного репер-
туара настолько чуждо нам идеологически <…> что говорить приходится, 
собственно, не о твердом разрешении, а лишь об известной терпимости 
его в социалистическом государстве». Принимая во внимание, что в опе-
ре впечатление от идейного момента ослабляется до некоторой степени, 
рассеивается музыкальной стороной произведения, ГРК не возражает 
в отдельных случаях против разрешения таких опер. Кассовые, «ходовые» 
пьесы, как называет их зав. Главлитом Лебедев-Полянский, запретить 
нельзя. Поэтому нужно провести пересмотр некоторых из них «в целях 
удаления наиболее неприятно поражающих глаз и ухо моментов». Что 
же это за моменты? Так, например, в «Царской невесте» Римского-Кор-
сакова предлагается «устранить излишества по части славления царя». 
В «Евгении Онегине» предлагается вычеркнуть из 1-й картины «фаль-
шивый эпизод крепостной идиллии от слов хора: “Здравствуй, матушка-
барыня” и кончая песней “Уж как на посту…”». В «Хованщине» трактовка 
в постановке пьесы должна быть такой, чтобы «сочувствие зрителя было 
не на стороне старой, уходящей “хованщины”, а новой молодой жизни, 
представленной молодым Петром»2.

1   Из циркуляров Главреперткома. 21.04.1925 // Цензура в СССР. Документы 
1917–1991. С. 85.

2   ЦГАЛИ СПб. Ф. 31. Оп. 2. Д. 10. Л. 53. Цит. по: Цензура в СССР. Документы 
1917–1991. С. 87.
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Вслед за А. Н. Толстым и П. Щеголевым к «исторической» теме обра-
щаются и малоизвестные провинциальные авторы. В течение года появ-
ляются пьесы «Распутин», «Кшесинская и Николай» и некоторые другие. 
Поток исторических анекдотов, хлынувший на сцену, стал поводом для 
появления многочисленных фельетонов в «Новом зрителе»: «История! 
Вот где встречаются рапиры жаждущих славы и денег. Щеголев и Толстой 
с мешками золота снятся не одному мирному обывателю <…> История, 
но какая? “Распутин и Николай”, “Тайны императорского двора”, “Пу-
бличный дом Романов и Ко”. Сотни названий не исчерпывают кассовых 
ресурсов “царской темы”. К черту архивы, изыскания и проблемы. Тихий 
Лернер, еще недавно царивший в провинции, сжался в угол со своими 
Петрами и Екатеринами. Авторы ищут. Перерыты все учебники. Объ-
явлена премия за нахождение неизвестного еще царя, о котором можно 
написать пьесу»1.

1   Кнок. Не поддавайтесь соблазну // Новый зритель. 1925. № 33. С. 4.
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Интерес подогревают и книгоиздатели. На волне повышенного внима-
ния к «царской» теме в ГИЗе выходят четыре тома «Переписки Николая 
и Александры Романовых» с предисловием М. Н. Покровского.

В театральном сезоне 1924/25 года производство «исторических» пьес 
достигает апогея. Кроме «Заговора императрицы», который идет во 
многих театрах –  и в их постоянных труппах и на гастрольных спекта-
клях, –  появляются новые «царские» пьесы: «Император Всероссийский» 
Войцеховского, «Фаворитка Петра I» и «Царевна Софья» Лернера, «Вели-
кая княгиня» Савуара, «Александр III» Тенеромо, «Елизавета Петровна»  
Смолина.

Мелодрама и заговор –  два драматургических хода, которые позво-
ляют создателям «оживить» историю в пьесах, рисующих этапы рево-
люционной борьбы в России. Это «Николай I» Лернера, инсценировка 
романа Мережковского «Декабристы», «Святые безумцы» Тарича, «1881 
год» Шаповаленко.

Кроме постановки Шаповаленко, имевшей довольно успешную сцени-
ческую судьбу (спектакль продержался три сезона), все остальные пьесы 
по популярности заметно уступали «романовскому» репертуару. Боль-
шинство пьес представляет собой механически смонтированные эпизо-
ды. Так, например, пьесы о декабристах были написаны на основе про-
токолов показаний декабристов или цитат из «Конституции» и «Русской 
правды». Интерес конъюнктурных драматургов к русской истории под-
стегивался еще и «социальным заказом» в связи со 100-летием восстания 
декабристов. Вместо существовавшего ранее взгляда на декабристов как 
на мечтателей-одиночек требовался новый подход к теме –  восстание 
декабристов как начало революционного движения в России. Политика 
пронизывает советскую историографию в той же мере, в какой она про-
низывает в это время и эстетику.

Необходимо отметить, что массовая советская культура очень чутко 
реагировала на общественно-политическую обстановку, фокусируя ин-
терес на определенных темах. Так, новая вспышка интереса к проблеме 
революционного террора и провокации в 1924 году была подготовлена 
московским судом над правыми эсерами, членами организованного Са-
винковым «Народного союза защиты родины и свободы». Это громкое 
дело освещалось в прессе и сопровождалось мгновенным и массовым вы-
ходом множества посвященных ему текстов –  «Загадка Савинкова» в исто-
рической серии «Тени революции», «Дело Бориса Савинкова», воспомина-
ний самого Б. Савинкова. Одновременно дело Савинкова вызвало резкий 
рост интереса к другим делам о знаменитых провокаторах. Выходит книга 
А. В. Лучинской об Азефе, в 1925 году появляется пьеса П. Е. Щеголева  
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и А. Н. Толстого «Азеф», пьеса Н. Шаповаленко «Георгий Гапон», мемуары 
Л. Г. Дейча «Провокаторы и террор по личным воспоминаниям», сборник 
«Провокаторы: воспоминания и документы о разоблачении Азефа» под 
редакцией того же драматурга П. Е. Щеголева. Нарком А. В. Луначарский, 
который, судя по его пьесам, всегда очень чутко улавливал обществен-
ный интерес, выпускает брошюру «Артист авантюры. Дело Б. Савинкова»  
(М.: Правовая защита, 1924).

Становится современным и модным соединение темы революционной 
провокации и авантюрного, «низкого» жанра. Революционные темы об-
рабатываются в романтическом, авантюрном жанре: «Выкиньте вон этот 
прогнивший, отравленный американский и буржуазный стержень –  “пре-
ступник –  сыщик”. Оставьте готовую прекрасную оболочку и вставьте в нее 
наш стальной стержень –  Революцию. Какие “раздетективнейшие” фильмы 
получатся на эту тему! Подполье и фронты, Чека. Заговоры и восстания, 
наши и враги. Коминтерн и мировой фашизм. Работа эсеров, работа поль-
ских, латышских и прочих шпионов. Борьба наших товарищей в Европе 
<…> Путешествия Лозовского и Клары Цеткин на французские съезды. 
Сибирские и австро-франко-испано-американские похождения Троцкого. 
Жизнь-авантюра героического революционера товарища Камо»1.

В сезоне 1925/26 года производство «царских» пьес сократилось: их 
уже всего четыре среди 12 исторических новинок. Среди них «1825 год» 
Н. Шаповаленко, «Пугачевщина» К. Тренева, «Аракчеевщина» И. Платона, 
упоминавшийся выше «Азеф» А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева, «Предатель-
ство Дегаева» В. Шкваркина.

Анализируя причины интереса публики к «историческим» пьесам, 
П. А. Марков пишет: «История окончательно заполонила сцену. Зритель 
стремится в театр в дни постановок “исторических фотографий”. “Заговор 
императрицы” не был, конечно, случайностью. За необузданной жаждой 
к анекдотам прошлого вскрываются более глубокие корни, чем победа 
злободневности или праздного любопытства. Театр вовлечен в общий 
круг интереса к факту <…>

Театр находился в поисках темы –  обращение к прошлому оказалось 
легчайшим выходом. Еще не имея силы окончательно и остро ставить 
проблемы современной жизни, театр ухватился за отражение существен-
ных событий прошлых дней. Поиски темы столкнулись с ответной жаж-
дой знания у зрителя. Так начался расцвет “исторической фотографии” 
на московских и не только московских сценах <…> Интерес к прошло-
му связывается с психологическими домыслами, а порою с постановкой  

1   Лебедев Н. О революционном детективе // Правда. 1922. 17 ноября.
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обширнейших и сложнейших проблем. Театр пользуется материалом 
истории в качестве интриги для занимательного спектакля»1.

Популярный юмористический журнал 1920-х «Красный перец», подводя 
итоги театрального сезона 1925 года, публикует шуточный «Манифест»: 
«Божию милостью и предстательством святого “Михаила Архангела”, 
“Святого Антония” и “Святой Иоанны” <…> Мы, “Царь Федор Иоаннович”, 
“Царь Салтан”, “Царь Эдип”, “Царь-плотник”, “Борис Годунов”, “Царевич 
Алексей Дагобер”, “Царская невеста”, “Король Лир”, “Король Арлекин”, 
“Король, который забавляется”, “Король, который так приказал”, “Нерон”, 
“Мазепа”, “Генрих VIII”, “Эрик XIV”, “Князь Игорь”, “Князь Серебряный”, 
“Герцогиня Падуанская”, “Принцесса Турандот”, “Спящая принцесса”, 
“Граф Люксембург”, “Мадам Помпадур”, “Генеральша Матрена” и прочая, 
и прочая, объявляем всем нашим верноподданным, что восьмой год уж мы 
царствуем спокойно и что в державе нашей “Октябрь” еще не наступил».

Текущий театральный репертуар дает повод критику для создания 
стихотворного фельетона: 

«Свою семью» покинул я,
Где «Младость» протекла уныло,
Где пел «Сверчок» докучно-мило…
«Обетованная земля»
Искусства нового манила!

Я вышел бодро. Над Москвой
«Ночной туман» пал пеленою.
«Нахлебник» брел по мостовой.
Вдруг… «Волчьих душ» раздался вой
Там, за «Железною стеной»!

Мне стало жутко. Я свернул.
А тут –  «Гроза». Куда бежать бы?
На «Старом рынке» –  мрачный гул.
Правее –  рев «Медвежьей свадьбы»!

А дождь сильней. Настал «Потоп»,
Подобный Ноеву потопу.
Не завернуть ли к «Рудокопу»
Но вижу «Лес». Туда, в галоп,
Бросая зов: « Даешь Европу!»

1   Марков П.А. Дневник театрального критика. М.: Искусство, 1976. С. 306.
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<…> Я чертовщине был не рад…
Дойдя в испуге до истерик,
Я вновь бежал. И вдруг парад:
«Царь Федор», «Юлий Цезарь», «Эрик»
Идут надменно –  важно в ряд.

Теперь, в Москве?! Но тише, нервы!…
«Великая княгиня» –  вот,
«Стюарт», «Салтан», «Петр», «Павел I»…
Идут ожившие консервы,
И вслед –  «Принцесса Турандот»…

<…> Дрожит земля…
Несутся с пеньем, визгом, плясом
«Маскотта», «Сильва», «Жирофля»…
И «Лизистрата» вместе с ними.
«Марица» с «Катей» и «Ангой»
Да «Перикола» в новом гриме
За «Баядеркой» в шуме, шимми
Фокстротно дрыгают ногой!

Бедлам какой! Мне стало жутко.
Хочу бежать –  дороги нет.
«Надежды гибель» разве шутка?
И вот спросил я у рассудка:
– Что делать мне? Подай совет!
И мне рассудок бросил фразу:
– Когда страшит искусства муть,
 Не лучше ль с горя в «Люль» нырнуть,
Чтоб … «Смерть Пазухина» сразу
«На дне» свой трудный кончить путь?1

Постепенно мода на «исторические» пьесы проходит: «Цари уже 
отыграны, провокаторы отыграны, отыграны и пародии на них… Надо  
начинать играть заново»2.

Популярными у публики середины 1920-х годов становятся во-первых, 
«публицистическая» драматургия, осваивающая новый бытовой материал 

1  Сон Театрала // Новый зритель. 1925. № 9. С. 13.
2  Чернояров В. 1926-й // Новый зритель. 1926. № 1. С. 6.
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(«Конец Криворыльска» Б. Ромашова, «Штиль» Билль-Белоцерковского, 
«Яд» А. В. Луначарского, «Евграф –  искатель приключений» А. Файко, 
«Мандат» Н. Эрдмана, «Ужовка» М. В. Шимкевича, и лидер –  «Воздуш-
ный пирог» Б. Ромашова), и вторая группа –  пьесы, посвященные строи-
тельству новой морали, нового человека. Первоначальный упрощенный 
«фотографический» подход к этой теме сменяется в новых постановках 
попытками психологического обоснования действия. Даже комедии –  
бытовые и сатирические –  все больше и больше используют элементы 
психологизма. Среди широкого круга постановок этой проблематики вы-
деляется пьеса «Женщина новой земли» П. Романова.
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«Женский вопрос» на сцене: «Женщина новой земли»

1920-е годы –  это не только период новой экономической политики го-
сударства, но и время активного обсуждения новых, как тогда казалось, 
нравственных ценностей и критериев, а также методов регулирования 
и регламентации этих отношений, более подходящих для нового обще-
ства. Среди тем, открытых для широкого общественного обсуждения, 
уже не в первый раз в российской истории оказалась и тема половых 
отношений во всех ее социальных и культурных противоречиях. «Жен-
щины, застигнутые врасплох разрушительным смерчем революции, 
как существа зависимые, утерявшие под ногами почву и защиту, дви-
жимые природным инстинктом самосохранения, искали возможность 
укрыться от жизненных бурь, но в условиях классового разлома найти 
безопасную нишу было сложно. Большевизм требовал тотального ду-
ховного подчинения, и в утверждении большевистской идеологической 
догмы в массовом сознании женский характер должен был сыграть 
важную агитационно-пропагандистскую роль. Нужно было показать, 
что женщины интуитивно, нутром чувствуют правоту революционного  
дела»1.

Эти вопросы становятся главными и в известной «Дискуссии о пар-
тийной этике», проходившей в середине 1920-х годов. Круг обсуждав-
шихся проблем дает представление об идеологической и этической 
программе нового общества: «Женщина-товарищ», «О половых отно-
шениях», «Новый быт», «Женщина и быт», «Новая мораль» и т.д. При-
чем в обсуждении половых вопросов приняли участие практически все 
большевистские лидеры.

Собственно сам статус брака и престиж семьи в сознании молодежи 
был основательно поколеблен благодаря старательному муссированию 
вопросов о функциях семьи в новом обществе. Не удивительно, что лю-
бая, даже самая абсурдная идея, высказанная в печати, а к тому же еще 
и партийным лидером, представителем государства, воспринималась как 
непреложная истина. Пламенный идеолог новой морали А. Коллонтай 
считала, что женщина в России, как ни в одной европейской стране, уг-
нетена –  религией, буржуазными понятиями о нравственности, браком, 
семьей. Поэтому в соединении «женской» темы с социальными пробле-
мами она видела совершенно неисчерпаемую, не освещенную с револю-
ционной точки зрения область творчества.

1   Дмитриевский В.Н. «Ряд волшебных изменений…» // Культурологиче-
ские записки. Вып. 3: Эрос в культуре. М.: ГИИ, 1997. С. 86.
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Не приходится удивляться, с какой быстротой случайная метафора 
А. Коллонтай о «любви пчел трудовых» была перенесена в область худо-
жественной практики.

Сомнительные идеи и варианты брачных отношений навязывались 
пропагандируемыми, например в сборниках комсомольских песен, ча-
стушками о семейной жизни, или –  нагляднее –  в постановках самодея-
тельных театров рабочей молодежи, ТРАМов. Так, на сцене Ленинградско-
го ТРАМа несколько лет шла типичная пьеса самодеятельного драматурга 
П. Маринчика «Мещанка», где в мелодраматическом ключе разрешались 
проблемы семейной жизни и общественной деятельности. ТРАМ и был 
задуман как театр агитационный, пропагандистский, призванный решать 
актуальные политические задачи театральными приемами. Не следует 
также забывать, что ТРАМЫ прежде всего адресовались рабочей молоде-
жи –  с одной стороны, аудитории малообразованной, а с другой –  в силу 
своего возраста –  склонной к ниспровержению или, во всяком случае, 
к ревизии жизненных принципов старших поколений.

Среди множества пьес, написанных в двадцатые годы и посвященных 
«новой морали», пьесы Пантелеймона Романова занимают особое поло-
жение. Самая известная –  «Женщина новой земли» (пьеса шла также под 
названиями «Свободная любовь» и «Мария Кропотова»). Критики сразу 
отметили сходство между творчеством Романова и дореволюционных 
авторов –  Арцыбашева и Вербицкой (пьеса Арцыбашева «Ревность», 
с которой и сравнивали «Женщину новой земли», еще продолжала идти 
в это время во многих провинциальных театрах). Профессионалы, не-
высоко оценивая художественные качества спектакля и его идеологию, 
не учитывали тот жизненный контекст, который ясно прочитывал мас-
совый зритель. Пьесы Романова, как когда-то и Арцыбашева, посвящены 
самому больному вопросу современности, как это было принято тогда 
говорить,– «проблеме пола в связи с переломом в психологии и морали 
под влиянием революции». Популярные пьесы П. Романова «Землетря-
сение» и «Женщина новой земли» вызвали у многих активное непри-
ятие, например у Маяковского, который делает политический выпад 
против драматурга в стихотворении «Лицо классового врага». Этот враг, 
по Маяковскому, «мечтает узреть Романова» и дает «социальный заказ 
на “Дни Турбиных”».

Неодобрительная реакция критики не оказала никакого влияния на 
популярность произведения Романова, скорее наоборот, подхлестнула 
интерес к постановке, зрительский успех был показателен для обществен-
ного настроения. Пьеса с «говорящим» названием с 1925 года шла не-
сколько сезонов и, если судить по театральным афишам, почти в каждом  
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драматическом театре страны. Диалоги двух главных героев –  ответ-
ственного советского работника Глебова и Марии Кропотовой, девушки 
27 лет, читаются своеобразным манифестом отношений между мужчи-
ной и женщиной так, как они виделись в двадцатые годы.

«Глебов: В вас такая товарищеская простота, и нет самого неприятного 
женского недостатка: преувеличенного целомудрия и щепетильности…

Маша: Я п р о с т о смотрю на вещи, только и всего. Я человек прак-
тический, и потому действительность предпочитаю идеалу. Что есть, то 
есть… Бросить меня нельзя. Я уже вещь неразбивающаяся. Я заработала 
себе право делать только то, что чувствую…

Глебов: Действительность наша говорит, что наша сложность и тон-
кость уже не могут довольствоваться тесной скорлупой привычных от-
ношений; они постоянно стремятся на простор из этой скорлупы <…> Это 
женщина Новой Земли. Ее бросить уже нельзя, потому что она ни в ком 
не нуждается»1.

Социальная история в пьесах этой темы соотносится с семейно-
бытовыми коллизиями, авторы пытаются уловить и передать в них 
дух времени, времени ломки старых семейных отношений и попытки 
создания чего-то нового, какими бы наивными эти попытки ни каза-
лись сегодня. Движение, перемены, происходящие в жизни каждого 
из персонажей, составляют лейтмотив множества драм этого времени. 
Жизнь отчетливо разделяется на прошлое и настоящее, «тогда» и «те-
перь». Вера из пьесы Тренева «Жена» говорит: «Двенадцать лет назад 
ты нашел во мне жену и друга. Тогдашняя жизнь готовила таких друзей-
жен. Но когда эта жизнь рухнула, я увидела, что под видом дружбы 
было рабство». Инга, героиня пьесы А. Глебова, прислушивается к себе:  
«Я вся расцветаю от этой любви. Я это чувствую. Я стала слышать столько 
звуков, стала видеть столько оттенков. <…> Я как будто увидала жизнь 
через увеличительное стекло. Я не знала, как она хороша… Я все эти 
годы была как в строю. Ничего своего. Все –  только партии… А теперь 
словно открылась какая-то другая сторона, что-то, что было придавле-
но, сжато, расправляется, оживает».

Инге возражает Мэра, по определению театрального критика П. Мар-
кова, «человек прямых, честных отношений», участница Гражданской 
войны: «Краски, запахи… Черт его знает! Надо попроще, Инга, без всякой 
вот этой романтики, без фантазии. По-моему, ты еще в тине сидишь… 
старой… лирической».

1   Романов П. Женщина новой земли. М.: Репертуарная библиотека «Вест-
ника работников искусств». № 2. М., 1925.
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«Без романтики», «без фантазий», словом, «без черемухи» призыва-
ют жить «новые» граждане: лирическая тема в драматургии 1920-х (да 
и в частной жизни тоже) мало популярна.

Герой пьесы «Луна слева» Билль-Белоцерковского Калугин всерьез 
предлагает: «Надо что-нибудь такое придумать, предпринять… прививку, 
что ли, против любви чумной. <…> Тут не до шуток. Мы ценных работни-
ков теряем». Его поддерживает другой персонаж, чекист Ковалев: «Если 
мы все станем влюбляться, революции останется одна пыль… У комму-
ниста должна быть любовь только к революции».

В пьесе «Женщина новой земли» ответственный советский работник 
Глебов уходит из семьи к молодой женщине Марии Кропотовой, незави-
симой, свободной от «предрассудков» и «психологии». Глебову и самому 
кажется, что он больше не нуждается в чувствах: «Мое вечное желание 
встретиться с такой женщиной, у которой не было бы ко мне ни любви, 
ни жалости».

«Маша: Этот человек бросил нам упрек в том, что мы много говорим. 
Я делаю первый шаг от разговоров. А если бы вы встретили такую жен-
щину, о которой говорите, что же дальше?

Глебов: Дальше –  идти вместе…
Маша: А как же жена?
Глебов: У меня нет жены. Отрекаюсь…»
В репликах героинь пьес, кинофильмов, романов 1920-х годов отчетли-

во прочитывается особенный, советский «феминизм», когда женщина не 
боится остаться одна, когда она предпочитает воспитывать ребенка без 
недостойного отца. Вспомним финал «Третьей Мещанской», где Людми-
ла уходит, оставив на столе записку обоим своим мужьям, и в последних 
кадрах мчится в поезде вдаль.

Оставшаяся одна с ребенком Глафира, героиня пьесы «Инга » А. Глебова, 
заявляет мужу: «Будешь со мной –  хорошо, не будешь –  ну, что ж? У меня 
своя дорога есть. И я ее ни тебе, никому заслонить не дам… Речка назад 
не течет, и я прежней не буду».

«А есть ли необходимость для женщины, живущей своим заработком 
и могущей самостоятельно воспитывать своих детей, есть ли смысл для 
такой женщины непременно жить в одной комнате с мужчиной?» –  пи-
шет в 1926 году популярный «Женский журнал». «Ломка старой семьи 
превратилась почти в стихию, а искание новых путей, новых форм се-
мейных отношений охватило самые разнообразные слои населения  
советской земли»1.

1   Плетнева Т. О форме семьи // Женский журнал. 1926. № 4.
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В пьесе «Женщина новой земли» на протяжении всех четырех действий 
поддерживается эта атмосфера хаоса, беспорядка. Но герои Романова 
воспринимают эту бытовую неустроенность как явление революционное, 
символичное, как знак переустройства мира, которое они начинают со 
своих отношений.

«Глебов: Что, беспорядок? Ничего, пусть беспорядок. С некоторого вре-
мени я полюбил беспорядок. Где беспорядок, там свобода… Два месяца 
я живу с вами, а все еще как-то не верится, как будто совсем новый мир, 
новая земля. Нет домашнего очага, никаких семейных обязанностей,  
ни вопросов, где был, куда иду…

Для меня нет святынь. Всякая святыня –  это узкая могила…»
Мария, представленная П. Романовым как «женщина будущего», со-

вершенно лишена какой бы то ни было чувствительности, главный ее 
принцип –  рациональность, рассудочность. С ее образом связана очень 
важная тема –  переделки «человеческого материала».

«Маша: Товарищ Гладков, вы мне были нужны, чтобы выполнить опре-
деленную работу. В два месяца ее можно было сделать. В данном случае 
вы для меня не личность, а только материал, и материал, как оказалось, 
не важный…»

Финал пьесы предсказуем. Героям Романова не удается выдержать 
до конца те самые неоднократно провозглашенные «новые отноше-
ния». Маша бросает Глебова и  уходит к  новому избраннику, Калу- 
гину.

«Маша (Глебову): О, с каким бы удовольствием вы держали бы меня на 
привязи и выдавали бы мне на булавки. Но булавки давно уже отменены. 
Нет такой силы, которая заставила бы меня жить не так, как я хочу, чув-
ствовать не так, как я чувствую… Вон, идите вон…

Глебов: Да я сам не останусь здесь ни минуты…
Маша: Неужели так просто?
Калугин: В чем дело? Неужели у вас все еще психология?
Маша: Нет, с ней покончено навсегда. Я покончила с мелкими веща-

ми. Завтра я надеваю белое платье и праздную переход на новый курс. 
И нет такой силы, которая заставила бы меня согнуться и повернуть 
назад».

Глебов страдает, ревнует, в конце концов стреляется, словом, ведет себя 
совсем не так, как положено «новому человеку» в такой ситуации. Те самые 
«чувства», от которых призывают отказаться герои пьесы, оказываются 
неискоренимыми в них же.

Старые чувства –  любовь, нежность, привязанность, ревность –  мешают 
делу, работе, а значит, с ними нужно решительно покончить.
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В «Женщине новой земли» Маша прощается с Глебовым: «Больше я тебя 
не увижу, но отчего мне так хорошо?» Ее новый избранник отвечает за 
нее: «Когда у человека точки опоры перемещаются отсюда туда –  тогда 
драмам конец. У кого этого нет, тому теперь жить нельзя. Итак, встреча –  
праздник, и расставанье –  без горечи».

Марии Кропотовой вторит Инга из одноименной пьесы А. Глебова:  
«Я хочу взять от жизни все. <…> И я возьму все. Если бы ты знала, как вдруг 
стало легко, как хорошо оттого, что я снова совсем своя, совсем, до конца 
свободна для партии, для борьбы… »

Сравним эти слова с репликой Жени из рассказа Коллонтай «Любовь 
трех поколений»: «Вас удивляет больше всего, что я схожусь с мужчинами, 
когда они мне просто нравятся, не дожидаясь, когда я в них влюблюсь? 
Видите ли, чтобы “влюбиться”, на это надо досуг. Я много читала романов 
и знаю, сколько берет времени и сил быть влюбленной. А мне некогда. 
У нас в районе сейчас такая ответственная полоса»1.

Драматурги 1920-х развили тему новых любовных отношений, семьи, 
брака во множестве сюжетов. Идеи «новых» любовно-семейных отноше-
ний стали в свою очередь объектом пародирования. И вот уже сатири-
ческий персонаж Лебедка в пьесе К. Тренева «Жена» приглашает всех на 
свой доклад «Религия и ревность как опиум и никотин буржуазной семьи». 
А тема аскетизма и чистоты коммунистических отношений обыгрывается 
в комедии Д. Смолина «Сокровище»: «Один заезжий тут из газеты с ман-
датом языком трепал. Коммунистам, дескать, ни-ни, чтобы там погулять 
для развлечения или любовь. Любовь –  это, говорит, мы должны предо-
ставить мелкой буржуазии <…> А мы, как есть пролетарии, так –  чтобы 
никаких гвоздей, во все чистоте»2.

В «уездном анекдоте» Ю. Юрьина «Национализация женщин», разрешен-
ном Главреперткомом к исполнению по литере «А» в пределах РСФСР, паро-
дируются революционные лозунги «свободной любви» и трескучие штампы 
современности: «передовые элементы», «стезя социальных сдвигов», «со-
ветская платформа»3. Жители уездного города Губошлепова ищут способ 
заявить свою лояльность советской власти, на деле пытаясь легализовать под 
лозунгом национализации женщин города свои тайные связи: «Итак, госпо-
да, мы общими усилиями должны изыскать способ, как, не теряя собствен-
ного достоинства, но вполне радикально перейти на советскую платформу…

1   Коллонтай А. Любовь трех поколений // Коллонтай А. Любовь пчел 
трудовых. М. ; Пг.: Госиздат, 1923. С. 43.

2   Смолин Д. Сокровище. М.: Теакинопечать, 1928.
3   Юрьин Ю. Национализация женщин. М.: Изд-во МОДПиК, 1925.
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Аккуратин: А если манифестацию устроить, с флагами там и вообще 
с разными лозунгами?

Тютькин: Надо действовать активно, взять какой-нибудь революцион-
ный лозунг и собственными силами провести его в жизнь.

Чижиков: Предлагаю, на предмет укрепления нашей советской благо-
надежности провести национализацию женщин!»

Появляется и пародийный вариант «свободной» женщины –  Дусина:  
«Я готова первая исполнить гражданский долг и возложить себя на алтарь 
социалистического отечества».

Эмблема НЭПа: «Воздушный пирог»

1925 год современники называли переломным в отношении нового ак-
туального репертуара: начались поиски современной тематики и но-
вых героев. «Раньше издательства с огнем выискивали новые пьесы 
и печатали их без особого разбора, если они хоть сколько-нибудь пахли 
сегодняшним днем. Всем театральным работникам памятны эти пухлые 
пьесы героического толка, написанные пятистопным ямбом, где в не-
уклюжих сценах Капитал в цилиндре обменивался монологами с Трудом 
в синей блузе… Сегодня же издательства и театры завалены все новыми 
и новыми предложениями пьес на самые свежие темы и сюжеты, взятые 
чуть ли не из вчерашней газетной хроники»1. То, что именно злобод-
невные пьесы, своеобразные сценические очерки востребованы театром 
и зрителем, наглядно подтвердил успех трех кассовых постановок Теа-
тра Революции: «Воздушный пирог», «Ужовка», «Конец Крыворыльска». 
По-разному решенные А. Л. Грипичем стилистически и жанрово, эти 
премьеры 1925 года объединены интересом к современности, сюжетной 
хроникальностью. Так, например, «Ужовка» М. В. Шимкевича появилась 
по горячим следам громкого преступления –  убийства селькора в де-
ревне Дымовке. Материал для пьесы «Конец Криворыльска», по словам 
самого Б. Ромашова, был накоплен в провинции: «Пьеса с приближением 
к новой советской действительности восстановительного периода ре-
волюции, которая вырастала кругом в результате борьбы с остатками 
старого российского быта. Так возникла тема рождения нового города, 
тема “Конца Крыворыльска”»2.

1   Кривцов Вл. Производство пьес. С. 1.
2   Ромашов Б. Моя работа в Театре Революции // Московский Театр Рево-

люции. 1922–1932. М.: Мособлисполком, 1933. С. 218.
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По данным московской театральной статистики, самыми посещаемыми 
среди современных постановок были:

«Озеро Люль»  156 569 зрителей
«Воздушный пирог» 136 128
«Дни Турбиных» 113 409
«Город в кольце» 102 719

Для сравнения приведем данные по таким значимым в художествен-
ном отношении постановкам, как, например, «Зори» Э. Верхарна, «Земля 
дыбом» С. Третьякова или «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка. 
Яркие театральные явления, важные вехи на творческом пути велико-
го художника, оказавшие серьезное влияние на последующие искания 
в драматургии, заметно уступали менее известным постановкам: «Зори» 
собирают на 78 спектаклях 66 489 посетителей, «Земля дыбом» на 87 спек-
таклях –  33 649 зрителей, «Великодушный рогоносец» –  32 938 человек на 
104 представлениях.

Зрительский успех «Воздушного пирога» Б. Ромашова –  еще один 
пример того, как малозначительная в художественном смысле пьеса 
становится театральным событием благодаря злободневности затро-
нутых проблем. В основе пьесы –  хотя постановщики и отрицали па-
раллели –  прослеживается нашумевший хозяйственный процесс –  так 
называемое «дело “Промбанка”». Директор банка А. М. Краснощеков, 
бывший председатель Совнаркома Дальневосточной республики, по-
том заместитель наркома финансов РСФСР и председатель Российско-
го торгово-промышленного банка, осужденный за взятки и растраты, 
послужил прототипом главного героя пьесы банкира Коромыслова. 
Тема «красного директора», не выдержавшего соблазнов НЭПа, или 
стойкости буржуазных нравов, как это было принято тогда называть, 
часто обыгрывалась и в кинематографе: например, фильмы «Жена» по 
сценарию А. Дубровского, «Круг» Ю. Райзмана, «Очень хорошо живется» 
В. Пудовкина и др.

С героиней –  любовницей Коромыслова Ритой Керн, актрисой, бале-
риной публика ассоциировала Лилю Брик. По воспоминаниям современ-
ника, актриса М. Бабанова, исполнявшая эту роль, гримировалась и при-
чесывалась, добиваясь сходства с Лилей.

Процесс «Промбанка» был не единичным случаем: по данным Мо-
сковского статистического отдела, в Москве в 1925 году самыми распро-
страненными правонарушениями стали взяточничество, составившее 
31% всех преступлений (в провинции эта цифра –  уже 40%), присвоение  
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и растрата казенных денег –  22% всех совершенных преступлений1. Та-
ким образом, социальный фон пьесы Б. Ромашова был хорошо узнава-
ем: «В ней бьет ключом современность, –  пишет театральный критик 
В. Масс, –  живая жизнь, наша недавняя волнующая действительность, 
советский быт, но быт подчиненный задачам театра, претворенный в ис-
кусство, художественно сконденсированный и углубленный»2.

Премьера «Воздушного пирога», поставленного режиссером А. Гри-
пичем, состоялась в феврале 1925 года в театре Революции. Отклики на 
спектакль были на удивление единодушны: «Спектакль как бы начинает 
новый этап в развитии современного революционного театра, театра 
нашего, советского быта, насыщенного новым содержанием и поэтому 
социально-значительного и нужного <…>

Это театр новой русской драматургии»3.
«“Воздушный пирог” –  первая, но, мы уверены, далеко не последняя 

пьеса в новом репертуаре революционного советского театра, реалисти-
чески, без агитационных “намеков и бросков” проникающая в наш быт 
<…> Это пьеса, глубоко задевающая нас отображением именно сегод-
няшнего дня, “проклятых вопросов” будничного быта нашего советского, 
нэповского времени»4.

Только в Москве спектакль шел в течение трех сезонов, выдержал 151 
представление и собрал, по данным Московского статистического отдела, 
136 128 зрителей. Что касается провинциальных театров, то «Воздушный 
пирог» был в репертуаре почти каждого русского драматического театра 
начиная с сезона 1925 года и вплоть до начала 1930-х годов.

Пьеса Ромашова появилась в тот момент, когда в театре назрела по-
требность в современной бытовой комедии. Молодой драматург угадал 
и настроения аудитории, которой хотелось увидеть зрелище близкое, 
будничное, спектакль, «снятый с котурнов искусственной патетики, де-
кламаторского пафоса и абстрактной романтики» (О. Литовский). От бес-
предметной «романтики вообще» театр идет к изображению «накипи 
НЭПа», которую считают главным препятствием на пути строительства 
социализма.

Воздушный пирог заказывает спекулянт Семен Рак в ознаменование 
удачно проведенной аферы. Символически «воздушные пироги» –  это 

1   Халфин В. Особенности преступлений в столице // Рабочий суд. 1925.  
№ 27–28.

2   Масс В. Еще о «Воздушном пироге» // Новый зритель. 1925. № 9. С. 6.
3   Там же.
4   Кольцов М. Экзамен критике // Новый зритель. 1925. № 9.
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дутые дела, аферы, распространенные во времена НЭПа. Одна из таких 
компаний, организованная Семеном Раком, и втягивает в свою деятель-
ность красного директора Илью Коромыслова. Семен Рак, по мнению 
критиков, был наиболее удачным и ярким персонажем пьесы. Вокруг него 
завязываются новые фантастические проекты, все сюжетные линии пьесы 
сходятся к нему. Эти линии сталкиваются и переплетаются, воссоздавая 
пеструю картину жизни нэповской Москвы: банк, рестораны, обыватель-
ские семьи, заседания месткома, закулисная жизнь театра.

«Рак: Мы хотим дать в этом пироге эмблему нашего предприятия.  
Пирог-памятник. Пирог-идея. Пирог НЭПа. Кондитерское воплощение 
нашего грандиозного дела <…>

Рита: Все равно, завтра вас погонят в три шеи. И не жить вам больше 
положенного срока. Да вы и сами знаете, что ваши воздушные операции 
лопнут в один прекрасный момент.
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<…> Разве вы не чувствуете, что жизнь нарочно вас вызвала. Чтобы вы 
поиграли и ушли. Кто мы? –  Дрянь, накипь, пена. Жить! Резать! Хватать! 
Все равно! Даешь –  берешь! В этом наша цель! В этом наше назначение!»1.

События пьесы развиваются стремительно. Быстрое чередование эпи-
зодов напоминает монтажные склейки в киноленте. Бытовой протоколизм 
сочетается с эксцентрической заостренностью образов. Многие упрекали 
Ромашова в отсутствии психологического анализа, обоснования харак-
теров и поступков героев. Действительно, фигура «красного директора» 
Ильи Коромыслова, поддавшегося соблазнам НЭПа и втянутого в аферу 
Рака, осталась во многом закрытой, достаточно условной, как и остальные 
персонажи пьесы. Ромашов сознательно избегает изображения в пье-
се «новых» людей. В словах главного героя –  Рака слышится пародия на 
само время с его громкими лозунгами и символами: «Мне нужен пирог, 
но пирог необычайный… Согласитесь, революция произвела сдвиги и на 
кухне. Новые создания гастрономии должны отвечать духу времени…»

Новизна пьесы Б. Ромашова для своего времени состоит в отказе от 
классовых конфликтов, драматург обращается по сути к мелодраматиче-
ской борьбе личности со страстями, совестью, социальными условиями. 
Спектакль знаменателен еще и тем, что это был первый опыт советской 
комедии нравов, в которой традиционные приемы комедии наполнялись 
накладывались на новые бытовые реалии. Но, по словам А. В. Луначарско-
го, «советское» в пьесе лежит только на поверхности: «Это только какой-
то розовый сахар на воздушном пироге; слой в несколько миллиметров, 
а дальше следует просто история о дельцах и интригах… Это все еще ста-
рая комедия, чуть помазанная советским маслом»2.

О необыкновенной популярности пьесы Б. Ромашова свидетельствует 
быстрый отклик других драматургов. «Воздушный пирог» открыл собой 
длинную серию «нэповских» пьес, зачастую халтурных и откровенно под-
ражательных даже в мелочах. Так, в конце пьесы «Герои труда» К. Кор-
сак-Кивского введен эпизод с банкетом, во время которого появляют-
ся сотрудники ГПУ, чтобы арестовать одного из героев. Эта гоголевская 
развязка полностью повторяет финальную сцену «Воздушного пирога» 
и делается, по замечанию критика, «общеупотребительной, грозя оша-
блонить концы всех новых бытовых пьес, в которых выведены в той или 
иной мере отрицательные типы».

1   Ромашов Б.С. Воздушный пирог. Комедия. М.: Московское театральное 
издательство, 1925. 

2   Цит. по: История советского драматического театра: в 6 т. / Под ред.  
А. Анастасьева. М.: Наука, 1967. 
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В этом же сезоне Вс. Мейерхольд ставит пьесу Файко «Учитель Бубус». 
В этом спектакле выдающегося режиссера, по замечанию одного театраль-
ного критика, «зритель был лишь допущен в лабораторию Мейерхольда». 
«Бубуса» и «Воздушный пирог» часто сравнивают в это время –  с точки зре-
ния успеха у зрителя. «Успех “Воздушного пирога” и неуспех “Бубуса” очень 
показательны. Еще никогда с такой очевидностью не было ясно, что мы 
вступили в новую театральную эпоху <…> Это не значит, что “содержание” 
якобы важнее “формы”, и что правы те, кто отрицал формальные поиски теа-
тральных новаторов <…> Без найденных за последнее время новых способов 
сценической выразительности не прозвучало бы даже умело сработанное 
слово. Нет, “Бубус” провалился потому, что все усилия одного из величайших 
режиссеров нашего времени не могли преодолеть недоброкачественного 
словесного материала. И наоборот, “Воздушный пирог” прозвучал так силь-
но потому, что драматург дал театру свежий материал для игры.

Мы накануне появления наших Гоголей и Грибоедовых. Налицо два 
важнейших элемента их появления –  оформившийся новый быт и укре-
пившаяся новая сценическая форма»1.

«Дни Турбиных» и «Зойкина квартира»:  
репертуарные лидеры 1926 года

«Дни Турбиных» М. А. Булгакова –  поставленная И. Судаковым одна из 
самых популярных у публики современных пьес –  вызвала мощную волну 
травли и долгие дебаты критики.

Премьера спектакля состоялась в Московском художественном театре 
5 октября 1926 года и стала событием в театральной жизни Москвы. За 
один только сезон спектакль был показан 108 раз и собрал более 100 000 
зрителей. За билетами в МХАТ ночами стояли очереди. «Это были не зри-
тели, –  пишет историк, –  а паломники <…> Волнующим чудом в стране 
террора и классовой ненависти была эта пьеса, где из-под спуда многолет-
ней грязи человеконенавистнической агитации большевистской партии 
вдруг поднялись “белобандиты” –  в облике живых и замечательных, за-
блудших и страшных, но и чем-то прекрасных русских людей <…> К этому 
спектаклю можно было паломничать, ибо он был полон чуда христиан-
ского всепрощения, призыва протянуть руку поверженному вчерашнему 
врагу»2.

1   Загорский М. Среди рукописей пьес // Новый зритель. 1925. № 12. С. 8.
2   Горчаков Н.А. История советского театра. С. 135.
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Сценическая судьба «Дней Турбиных» была парадоксальной. Оглуши-
тельный успех у публики, важный художественный шаг в судьбе самого 
МХАТа и резкое неприятие со стороны левой критики.

На совещании по вопросам театра в 1927 году нарком Луначарский 
обвинял Главрепертком в том, что тот разрешил постановку пьесы: «Вы 
и разрешили. А когда театр затратил на этом много тысяч денег, ак-
теры выигрались в роли –  тогда вы затеяли снимать пьесу, зашедшую 
так далеко <…> благодаря вашему попустительству! Что же мы должны 
сказать? Что у нас Репертком никуда не годится, пропустил “Турбиных” 
до генеральной репетиции <…> Это принесло бы большие материаль-
ные издержки, и моральный удар нанесло бы театру. Наркомпрос имел 
суждение по этому поводу и решил, что при этих условиях “Турбины” 
должны быть разрешены. Мы решили встретить пьесу определенной 
критикой…»1

И действительно, последовало почти единодушное неприятие крити-
кой. «Новый зритель» пишет об аншлагах на спектакле и в том же номе-
ре публикует материалы общественного «Суда над “Белой гвардией”». 
М. Булгаков, собиравший эти отзывы, насчитал около трехсот рецензий, 
за редким исключением все они были враждебными.

В 1929 году пьеса все-таки была запрещена и возобновлена только 
в 1932 году. До 1941 года спектакль был показан 987 раз.

Комедия «Зойкина квартира», поставленная А. Поповым в театре имени 
Е. Б. Вахтангова, также вызвала среди советских официальных органов 
волну резкой критики. После постановки «Дней Турбиных» каждая новая 
пьеса Булгакова воспринималась уже как замаскированный контрреволю-
ционный заговор. Советские критики разгромили спектакль и добились 
того, что комедия недолго продержалась на сцене. Но тем не менее, по 
данным Могилевского, даже за один сезон пьеса прошла 91 раз и собрала 
огромное количество зрителей.

Постановщик А. Попов видел в пьесе Булгакова «срывание нэпманских 
масок», злую сатиру социальных язв: «Пошлость, разврат и преступление 
являются тем жутким треугольником, который замыкает в себе персона-
жей этой пьесы. Этот треугольник и есть тот прицел, по которому должен 
бить театр <…> Резец театра, которым он работает эту пьесу, должен быть 
крепким и острым»2.

1   Пути развития театра (Стенографический отчет и решение партийного 
совещания по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП(б) а мае 1927 
года). С. 232.

2  Цит. по: Зоркая Н. Алексей Попов. М.: Искусство, 1983. С. 138.
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Такое прямолинейное прочтение пьесы режиссером обусловило тра-
гифарсовую интонацию спектакля, не совпадавшую с более тонкой, бо-
гатой тонами и полутонами стилевой манерой Булгакова. «Там, где По-
пов чертил треугольник “пошлость, разврат и преступление”, Булгаков 
склонен был разглядеть и непростые узоры человеческих судеб, ошибок, 
заблуждений, видел людей запутавшихся <…> Персонажи пьесы скорее 
жертвы, нежели силы <…> При всей бездне падения это были люди, а не 
ожившие гротески, не “гримасы НЭПа” во плоти. Да, конечно, пьеса несла 
в себе социальную сатиру. Но только особую, булгаковскую, с непремен-
ным призвуком тоски и сочувствия к людям. С авторской готовностью их 
понять. И не карикатура определяет стилистику “Зойкиной квартиры”. 
Это формируется стиль будущего “Бега” или “Мастера и Маргариты”»1.

Меньше всего «Зойкина квартира» –  комедия о НЭПе с его «гримасами» 
и «пеной»; уголовно-фельетонный сюжет пьесы расширяется, в общей 
фарсовой теме звучат трагические тона. «Зойкина квартира», написанная 
одновременно с «Днями Турбиных», –  все о той же сломанной жизни, о тех 
же утративших почву под ногами людях.

Спектакль был выпущен, шел с большим успехом, но Главрепертком не 
давал разрешения на его постановку в других театрах: «Пьеса “Зойкина 
квартира” Булгакова не может быть разрешена ни в одном театре РСФСР, 
кроме одного московского, где она идет в настоящее время. И, пожалуй, 
в Большом драматическом театре менее, чем где бы то ни было, поскольку 
марка ленинградского театра способствовала бы еще большей популяри-
зации “Зойкиной квартиры” и ее автора на советской сцене: разрешение 
дало бы лишний аргумент провинциальным театрам, и без того домога-
ющимся этой пьесы по хозрасчетным соображениям»2.

ГРК не разрешил театру вывозить «Зойкину квартиру» на гастроли, 
из-за чего дирекция даже вынуждена была обратиться в Наркомпрос: 
«Театр собирается в гастроли. Пытается не включать в репертуар “Зой-
кину квартиру”. Но заинтересованные города –  Ленинград и Одесса –  не 
хотят брать репертуар без этой постановки. Официального запрещения 
Дирекция не имеет, но учитывая некоторый шум, создавшийся вокруг 
этой пьесы, не рискует заключать договоры, не имея принципиального, 
хотя бы неофициального согласия Наркомпроса»3. Главрепертком настаи-
вал вообще на исключении спектакля из репертуара, но театр Вахтангова 
доказывал, что пьеса им нужна, так как «Зойкина квартира» –  кассовый 

1  Цит. по: Зоркая Н. Алексей Попов. 1983. С. 140.
2  РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 262. Л. 79.
3  Там же.
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лидер. Далее спектакль то пытались снять, то вновь возвращали на сце-
ну из-за бесспорного зрительского успеха. Так он продержался до весны 
1929 года и выдержал около 200 представлений. Ситуация с «Зойкиной 
квартирой» довольно типична для своего времени. Действительно, каждая 
пьеса, предлагаемая к постановке, должна была утверждаться Главреперт-
комом. Но интонации этого директивного органа в середине 1920-х годов 
еще не имеют жесткой повелительности, и коммерческий аргумент пока 
оказывается сильнее идеологии. Кроме того, Главрепертком еще не сфор-
мировал тотальную систему отслеживания выполнения своих указаний, 
особенно в периферийных театрах.

Ситуация изменится через несколько лет, когда снимутся с репертуара 
все три булгаковских спектакля, обеспечивающих серьезный доход МХАТу 
(«Дни Турбиных»), Театру имени Вахтангова, где шла «Зойкина квартира», 
и Камерному с «Багровым островом». В 1929 году в «Комсомольской прав-
де» критик пишет: «Постановка “Дней Турбиных” обошлась в 21 400 руб. По 
сей день пьеса прошла 249 раз, дав 797 301 руб. сбора. “Багровый остров” 
успел пройти 42 раза, дав сбору 49 011 руб. (постановка обошлась театру 
всего в 9 000 руб) <…> Теперь, когда эти антисоветские пьесы превратились 
в дойных коров, и притом коров тучных <…> мы считаем необходимым сня-
тие и “Дней Турбиных”, и “Багрового острова”, давшего урожай сам-пят»1.

«Стандартная рецептура»: линия штампа

Однажды найденные удачные драматургические приемы и образы –  со-
знательно или бессознательно –  копировались и тиражировались от одной 
современной пьесы к другой. На театральной сцене –  впрочем, так же, как 
и на киноэкране и в литературе, –  образовалась целая галерея клиширо-
ванных персонажей.

Сами драматурги на обвинение в «заштампованности» утверждают, 
что формы современной драматургии устанавливаются под влиянием 
определенного классового «заказа» и революционного мировоззрения. 
Определяющим же фактором является новый тематический и проблем-
ный материал, «ищущий своей установки на выражение»2.

При всей разнохарактерности образов –например, Кошкина («Любовь 
Яровая»), Фурманова («Мятеж»), Годунова («Разлом») –  это не что иное, как 

1   Оболенский Л. Положить конец «Дням Турбиных» // Комсомольская 
правда. 1929. 6 марта.

2   В.Б. Против драматургического штампа // Жизнь искусства. 1929. № 17. С. 4.
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постоянные маски, сквозные фольклорные герои новой советской драмы. 
Параметры массового успеха совпали в данном случае с классическими 
формулами, связанными с фольклорной эстетикой.

Рядом с этими несгибаемыми предревкомами, живыми воплощениями 
долга и воли –  фавориты советской сцены 1920-х –  «братишки» («братиш-
ка» в «Шторме», Швандя в «Любови Яровой», матрос-балагур в «Разломе», 
Васька Окорок в «Бронепоезде 14–69»).

Успешно отработанные жанровые схемы быстро становятся стандарт-
ными: стандартизируются герои –  коммунисты, белогвардейцы, вре-
дители, бухгалтеры-обыватели, философствующие интеллигенты и т.д. 
Стандартизируется интрига в спектаклях «массового успеха». С разной 
степенью таланта и успеха используется тема гоголевского «Ревизора» 
применительно к советской действительности –  в «Мандате» Эрдмана, 
«Воздушном пироге» Ромашова. Тиражируются не только сюжеты и герои 
«кассовых» пьес, упорно фигурирует в театральных постановках, напри-
мер, поезд –  в «Бронепоезде 14–69» В. Иванова, во «Власти» А. Глебова, 
в «Растратчиках» В. Катаева, в «Человеке с портфелем» Файко и т.д.

«Эпидемией штампа», по мнению критиков, заражена советская теа-
тральная драматургия: «Особенно сходствуют приемы драматургии и, раз-
умеется, режиссуры в деле всяческого посрамления и дискредитирования 
буржуазии как нашей и так и западноевропейской. Классическим сред-
ством обнаружить загнивание этой буржуазии является демонстрация 
бара с фокстротирующими парами –  “Озеро Люль” А. Файко (т. Революции), 
“Д.Е” (т. Мейерхольда), “На переломе” Афиногенова (т. Пролеткульта), “Вос-
стание” Резника (Госет) и т.д. и т.д. В применении этого приема замечается 
даже известного рода дифференцировка. Разложение крупной буржуазии 
происходит в шикарных барах с обязательным фокстротом, а “падение” 
мелкой буржуазии или разложение некоторых слоев рабочих и крестьян –  
в пивных, с пресловутыми эстрадными номерами. Пивная –  это очень за-
манчивый, прямо-таки лакомый кусок для драматурга, в особенности для 
режиссера. И надо сказать, что пивную весьма недурно использовали наши 
драматурги –  в особенности в “Растратчиках” (МХАТ I), “Евграфе, искате-
ле приключений” А. Файко (МХАТ II), в “Путь-дороге” (т. Пролеткульта), 
в “Штиле” В. Билль-Белоцерковского (т. МГСПС). Не мешает вспомнить 
и о кавказском кабачке в “Чудесах в решете” А. Толстого (т. б. Корша)»1.

Штампуются образы и темы, актуальные лозунги и идеи обыгры-
ваются в сотнях халтурных пьес, до сих пор хранящихся в архивах 

1   Любомирский О. Линия штампа в советской драматургии // Жизнь  
искусства. 1929. № 14.
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Главреперткома. «Драматургический бум» и театральные штампы ста-
новятся темой всегда остро злободневных фельетонов И. Ильфа и Е. Пе-
трова «Великий лагерь драматургов», «Пьеса в пять минут», «Секрет 
производства»: «Пугает суперударничество, охватившее некоторых дра-
матургов. То и дело в газетах появляются телеграммы-молнии о громо-
вых успехах драмударников:

“Драматург-ударник Константин Ваалов в порядке соцсоревнования 
написал за последний месяц пять актуальных пьес для клубного театра 
и вызывает на написание такого же количества пьес драматурга Е. Едо-
кова”. “Ударная бригада писателей <…> в течение последних трех дней 
выпустила одиннадцать пьес для деревенской сцены. Пьесы трактуют 
разные актуальные вопросы и называются: ‘Фанька-забойщица’ (Дере-
венский водевиль с танцами).

‘С миру по нитке’ (Крестьянский лубок).
‘Шея’ (Народная трагедия в семи актах).
‘Голому –  рубашка!’ (Хороводное действо).
‘Овин’ (Драма).
‘Колесо’ (Драма в четырех частях).
‘Пахота’ (Драма с прологом и апофеозом).
‘Железный конь’ (Деревенская опера).
‘Кулак Евтюхин’” (Сцены из жизни)»1.
Новые политические и культурные установки конца 1920-х годов про-

ецируются на театральные дискуссии: о новом герое, о необходимости 
смены драматургического стиля. Театральные споры переходят в сферу 
актуальной политики: «“Линия штампов” –  это и есть удел как раз того 
жанра разговорно-психологической бытовой пьесы, который на наших 
глазах выходит в тираж, сменяемый энергией нового драматургического 
стиля»2.

«Организация нового потребителя искусства»

 «Никаких уступок в области содержания репертуара», –  звучит требование 
на театральном совещании при Главполитпросвете. Но приспособление 
к вкусам зрителя необходимо, приспособление «по форме»: «Нужно при-
спосабливаться для идеологического воздействия на неорганизованного 

1   Ильф И., Петров Е. Пьеса в пять минут // Ильф И., Петров Е. Собр. соч.:  
в 5 т. Т. 2. С. 493

2   В.Б. Против драматургического штампа. С. 4.
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зрителя <…> Когда мы говорим о  с т у п е н ч а т о с т и  театра, мы говорим 
именно в этом смысле. В смысле формы и тем, но не в смысле содержа-
ния. Тут мы хотим выправить человека, которого жизненные интересы 
тянут в другую сторону»1.

«Выправить человека» и «организовать нового потребителя искус-
ства» –  такая задача ставится перед театрами. Для того чтобы решить эту 
задачу, нужно было прежде всего изучить этого «нового» зрителя, понять 
его вкусы. Методология изучения массового театрального и кинозрителя 
постоянно и активно обсуждалась в печати и зачастую порождала бур-
ные дискуссии. Наряду с анкетными опросами практиковались и другие 
методы –  экскурсионный, лабораторный, обобщение зрительских отзы-
вов о спектакле, графический метод, фиксирующий зрительскую реак-
цию. На киносеансах и спектаклях одно время широко использовался 
метод звуковой и визуальной фиксации поведения зрительного зала. 
Например, запись зрительского восприятия одного из самых кассовых 
фильмов своего времени –  ленты «Медвежья свадьба», –  сохранивша-
яся в Музее кино. Наблюдатель параллельно фиксирует изображение 
на экране и реакцию зрителя на эти кадры: «Ребенок улыбается –  смех 
(умиление); граф рвет завещание –  ужас у зрителей выражается полным, 
глубоким молчанием; свадьба –  все время захватывающий интерес; об-
лава на графа –  впечатление сильное. Мистический ужас, все время до 
конца не спадающий»2.

 Преобладание тех или иных реакций во время спектакля или фильма 
позволяло сделать выводы о зрительском восприятии. Таким методом, 
например, в сезоне 1924/25 года обследовались спектакли Театра имени 
Вс. Мейерхольда «Лес», «Учитель Бубус», «Д.Е.», «Мандат».

Лучшими спектаклями сезона 1927 года, по данным опроса Художе-
ственного отдела Главполитпросвета, рабочие зрители называют «Любовь 
Яровую» в Малом театре, «Дни Турбиных» среди служащих, «Шторм» в Те-
атре МГСПС, «Борис Годунов» в Большом театре3.

Что же представлял собой московский зритель этого времени?
Восьмого мая 1926 года Исследовательская театральная мастерская по 

поручению Центральной комиссии по изучению зрителя при Художе-
ственном отделе Главполитпросвета проводит анкетный однодневник 

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 115.
2   «То ропот восхищения, то ужас…». «Медвежья свадьба», 1926: реакция 

зрителей / Публ. М.М. Карасевой  // Киноведческие записки. № 45. 2000. 
С. 198.

3   Что сказал зритель // Новый зритель. 1927. № 25. С. 13.
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по московским театрам1. Анкетирование проводится в 12 московских 
театрах, в которых собирается 10 550 анкет.

На вопрос «Какие из московских театров вам больше всего нравятся» 
ответы распределились так: МХАТ-1–19,6%, Большой театр –  17,7%, ТИМ 
(Театр имени Вс. Мейерхольда –  15%, Малый театр –  11%, МХАТ 2-й –  7%, 
Театр Революции –  6%, Театр имени МГСПС –  5%, Экспериментальный 
театр –  4%, Камерный театр –  2,5%, Драматический театр (б. Корша) –  2%, 
Музыкальная комедия –  2%, Театр имени Евг. Вахтангова –  2%, Театр Про-
леткульта –  1,5%, Театр Сатиры –  1%, Театр имени Сафонова –  1%.

Заметно преобладание зрителей, посещающих постоянно 1–2 театра. 
В четырех театрах (Большой, Малый, МХАТ-1 и ТИМ) можно говорить 
о существовании «своей» публики. Зрителями этих театров дается наи-
большее количество положительных отзывов о своем театре. Наиболее 
популярными, по анкетам, следует считать драму и комедию (за них вы-
сказались соответственно 36 и 29% опрошенных). Далее идет трагедия –  
11%, обозрение –  11%, мелодрама –  8%.

Что касается содержания, то большинство публики предпочитает совре-
менные пьесы. Исключение составили зрители Большого театра, которые 
высказались за «пьесы о прошлой жизни» (36% против 17% «о современ-
ности»). По количеству положительных отзывов (всего их было дано 2 369) 
лидируют: «Рычи, Китай!» (ТИМ) –  157; «Шторм» (МГСПС) –  136; «Мандат» 
(ТИМ) –  95; «Царь Федор» (МХАТ 1-й) –  71; «Лес» (ТИМ) –  64; «По ту сторону 
цели» (Пролеткульт) –  59; «Горячее сердце» (МХАТ 1-й) –  50; «Воздушный 
пирог» (Театр Революции) –  45; «Декабристы» (Большой театр) –  42; «Эс-
меральда» (Большой театр) –  41 и т.д.

Из девяти указанных в анкете видов зрелищ более всего театральных 
зрителей интересуют: драматический театр –  33%, опера –  29%, затем 
кино –  9%, концерты и балет –  по 9%, далее следует оперетта –  7%, «живая 
газета» –  6%, цирк и эстрада –  по 2%.

Опрос проводился в центральных театрах, и этот зритель отличается 
от специфического посетителя, например кинотеатра, или публики от-
даленных от центра театров. Конечно, эти обстоятельства обусловили 
некоторую субъективность ответов.

По-разному понимают «борьбу за зрителя» ветераны «театрального Ок-
тября», идеологи Пролеткульта, революционные критики и театральные 
антрепренеры. Именно последним приходилось в непростых условиях 
НЭПа учитывать кассовые интересы и одновременно совершать репер-
туарные маневры, чтобы сохранить публику.

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 312–313. Лл. 63–65, 130, 151.
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«Среди скромных афиш текущего театрального дня резко вырывают 
место и кричат в глаза прохожему огромные типографские плакаты, анон-
сирующие “понедельники”. Это обычно –  ряд жирно отпечатанных в ко-
лонку имен заслуженных и народных актеров и над ним ошарашивающее 
название пьесы, которая, казалось, давным-давно уже нашла упокоение 
в “месте злачном” изжитой театральной трухи. Волей понедельничных 
могильщиков эта труха вновь извлекается на свет, а волей маститых “за-
служенных” и «народных» разыгрывается к вящему удовольствию пере-
полняющего огромные залы Большого или Экспериментального театра 
обывателей. Тут и “Осенние скрипки” Сургучева, и архимистический и мо-
дернистски-дешевый андреевский “Тот, кто получает пощечины”, и сен-
тиментально-бюргерский немецкий “Дурак” Фульда, и сусально-балетный 
“Ванька-ключник” и прочая макулатура. Кто первым перебегает дорогу, 
чтобы отпраздновать юбилей Толстого? Услужливый халтурщик. Десять 
“заслуженных” из разных театров, собранных с одной-двух репетиций, 
дают милый сердцу обывателя ансамбль “Плодов просвещения” или “Жи-
вого трупа”, где все “как было”, где нет “нового слова” или “идеологии”. 
В таком же порядке “возобновляют” –  “Три сестры” Чехова, его же “Чайку” 
и проч. Соответствующий “академик” или “историк” прольет вступитель-
ную слезу о “вечном искусстве”, о “недосягаемости”, о нетленной красо-
те образов. А расходящуюся публику внизу уже предупредительно ждет 
анонс о следующем “понедельнике”…»1

Провинциальные театры: «умеренный репертуар»

Картина массового театра, художественных предпочтений широкой пу-
блики будет неполной, если ограничиться описанием художественной 
жизни Москвы или Петрограда.

Пожалуй, именно репертуар провинциальных театров в этом отноше-
нии более показателен. Как известно, академические и другие столичные 
театры получали хоть небольшую, но поддержку государства и меньше 
зависели от кассы. Коммерческое благополучие уездных и губернских 
театров в большей степени зависело от заполняемости зала, а значит, от 
вкусов, запросов и требований публики, чем от незначительных субсидий 
местных Советов. Там пустой зал означал закрытие и банкротство театра.

1   Бескин Эм. В борьбе за реконструкцию // Ежегодник литературы и ис-
кусства на 1929 год. М.: Изд-во Коммунистической Академии, 1929.  
С. 235.
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Несомненно положительным моментом было то, что провинциальные 
театры благодаря своей удаленности от надзора Реперткома и Нарком-
проса обладали относительной свободой в выборе репертуара, прежде 
всего кассового, популярного.

Конечно, молодые режиссеры провинциальных театров не избежали 
в своем движении увлечения «левым» театром. Так, например, «Мистерия-
буфф» ставится в 1921 году в Томске, Перми, Тамбове, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Харькове. В 1922 году спектакль идет в Иркутске, Краснояр-
ске. В Екатеринбурге «Мистерию-буфф» ставил Григорий Александров, 
в Иркутске –  Николай Охлопков. Но эти постановки не имели большого 
успеха у публики и чаще всего ограничивались премьерным представ-
лением.

На совещаниях и в центральной прессе партийные критики возму-
щаются тем, что в провинции играют именно «кассовые» пьесы. Нена-
вистная «касса» противопоставляется «настоящему» искусству. «Свобод-
ный от явных идеологических провалов, но все же весьма умеренный 
репертуар нашего драматического театра начал сбиваться на некоторую 
беспринципность, являющуюся, конечно, следствием возрастающего 
влияния кассы, –  пишет корреспондент из Иваново-Вознесенска. –  На 
протяжении последнего времени театр, опасаясь за благополучное вы-
полнение сметных предположений, показал крайне пестрый калей-
доскоп пьес: “На всякого мудреца” Островского, “Кино-роман” Г. Кай-
зера, “Коварство и любовь” Шиллера, “Женитьбу” Гоголя и –  равнение 
на кассу! –  провинциальный “боевик”, лубочного “Ваньку-ключника”  
Собольщикова-Самарина»1. В рабочем Иваново-Вознесенске, который 
регулярно попадает в опросы публики в середине 1920-х, самые большие 
сборы в местном театре делают «Генрих Наваррский» и «Святая Магда-
лина». Впрочем, даже представитель ЦК ВКП(б) на совещании 1927 года 
Кнорин вынужден признать: «Нельзя механически выбрасывать “Святую 
Магдалину”, ее не вычеркнешь из репертуара, и никакой Репертком не 
справится с этим…»

«Репертуар нашей провинции, –  пишет журнал “Советское искусство” 
в 1925 году, –  с непреложной очевидностью доказывает, что на сценах 
провинциальных театров, несмотря на заметный положительный сдвиг, 
в целом все же царит хаос. Все так же характерна для провинции калей-
доскопическая пестрота репертуара, отсутствие логической и художе-
ственной планомерности даже в лучших провинциальных театрах <…> 

1   Ярополк Вл. Русская драма в Иваново-Вознесенске // Жизнь искусства.  
1928. № 14. С. 19.
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Провинция строит свою работу на нескольких принципах: 1) репертуар 
составляется с оглядкой на обывательские вкусы, симпатии и привычки, 
2) несомненно совершенно искреннее желание дать как можно больше 
новинок при явной тенденции показать все, что дает центр, 3) при со-
ставлении репертуара театры чутко прислушиваются к голосу своих 
премьеров и премьерш, ориентация на которых заметно отражается на 
репертуаре»1.

Центральная пресса, художественная критика, уже достаточно идеоло-
гизированная, постоянно призывают театры провинции ориентироваться 
на «организованного рабочего зрителя», «выпрямлять основную линию 
театров», «революционизировать сцену». Директора провинциальных 
театров придерживаются другого мнения:

«Т. Ярополк (Иваново-Вознесенск): Мы поставили “Ваньку-Ключника”, 
потому что в провинциальных условиях эта вещь необходимая. Необхо-
дима она не потому, что мы плохо ориентируемся, а потому что мы име-
ем среди рабочих многих с мелкобуржуазной психологией, и они этого 
требуют. Нам говорят, что мы плохо сделали. Мы ставим “Разлом”, и что 
же? Профорганизации покупают “Ваньку” и не покупают “Разлом” <…> 
Мы зависим от зрителя, и он диктует свой подход <…>

Т. Костин (Сталинград): Нам ставят в вину, что у нас коммерческий 
уклон <…> Я хочу указать те условия, в которых приходится работать 
Управлению зрелищными предприятиями <…> Наше положение часто 
трагическое <…> Театр находится под бременем налоговых тягот. Театр 
дефицитен, дотации театру незначительны <…> Я получаю 10 000 рублей 
дотации. Но я их не видел <…> С кино брать средства нехорошо, но где 
выход? Тут выход в ставке на организованного зрителя. Но одно дело –  
в Нижнем Новгороде, Свердловске, а другое –  у нас <…> Как мы продаем 
профсоюзам эти спектакли? Нам своей цены не дают, с нами торгуются. 
Спектакль стоит 500 рублей, нам дают 300 <…> Теперь о репертуаре. На 
“Красном Октябре” и Елшанке “Потонувший колокол” и “Смерть Ивана 
Грозного” проходят с аншлагом, а “Константин Терехин” не идет <…> 
Мещанин, обыватель давит на театр. Советская власть им за 10 лет уже 
порядком надоела, в театре им хочется видеть не то.

<…> Такие постановки, как “117 статья” и др. дают 72 рубля, а старые 
постановки идут с аншлагом. На днях мы организовали бюро по обслу-
живанию молодежи. Назначили две постановки –  “Разлом” и “Лес”. На 
“Разлом” собираем 100 заявок, на “Лес” –  1 200. “Разлом” проваливается. 

1   Чекина С. Театры провинции в 1925 году // Советское искусство. 1925.  
№ 6. С. 63.
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Нового зрителя мы еще не выработали, и это заставляет УЗП1 идти на 
компромиссы»2.

Архивы Главреперткома содержат обширную переписку с губернскими 
и областными отделами литературы по репертуарным вопросам. В этих 
докладных записках с мест, срочных телеграммах, заявлениях со всех 
концов страны –  просьбы о разрешении к постановке пьес, которые мог-
ли бы поднять сборы, привлечь публику в театры. Гублиты, на которые 
возложена обязанность контроля за репертуаром театров на местах, на-
ходятся в сложном положении. Как пишет один из корреспондентов, «в 
условиях НЭПа и хозрасчета работа наших художественных и цензурных 
органов осложняется боязнью задушить производство, не получающее 
от государства субсидий и материально предоставленное самому себе»3.

С одной стороны, цензурные органы призваны проводить четкую идео-
логическую линию, с другой –  хозяйственные руководители и директо-
ра театров пытаются воздействовать на цензурные аппараты, пытаясь 
доказать неизбежность ориентации на «кассового» зрителя и ослабить 
идеологическое давление. «Нужны всесторонне подготовленные опытные 
работники, хорошо знакомые с особенностями театрального дела, чтобы 
победить все крупные тормозы и препятствия, тяжело отражающиеся на 
театральной работе».

То же самое происходит и в кинотеатрах: часто именно гублиты за-
прещают демонстрацию того или иного фильма, даже несмотря на раз-
решительный «паспорт» Главреперткома. Фонд Главреперткома содержит 
множество телеграмм от руководителей провинциальных театров и кино 
с жалобами на самоуправство гублитов. Но в некоторых случаях именно 
эти цензурные органы берут на себя переговоры с ГРК по сложным ре-
пертуарным вопросам.

Так, Уральский Гублит просит разрешить к постановке пьесы «Дочь  
генерал-губернатора», «Амба», «Ржавчина», «Медвежья свадьба», «При-
говор Левитиной», «Обман», «Сестры Жерар».

Калужский Гублит просит разрешить к постановке «Измену» Сумбато-
ва-Южина и «Царевича Алексея» Мережковского, «принимая во внима-
ние общую выдержанность репертуара зимнего сезона (прошли пьесы 
“Шторм”, “Цемент”, “Пурга”, “Константин Терехин”, “Разлом”. Готовится 

1   Управление зрелищными предприятиями.
2   Совещание Управления зрелищными предприятиями при Главполит-

просвете. 6 марта 1928 года // РГАЛИ. Ф. 645. Оп.1. Ед. хр. 115.
3   Чекина С. Лицом к провинции // Советское искусство. 1925. № 4–5.  

С. 52–53.
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к постановке “Бронепоезд 14–69” и “Мятеж”)». Авторы обращения в Глав-
репертком готовы на все ради заветного «паспорта» ГРК: «В тексты будет 
внесен ряд моментов, несколько обезвреживающих пьесы»1. Еще одна 
уловка театральной администрации –просьба разрешить ту или иную за-
прещенную ГРК пьесу в связи с юбилеем артиста, как это происходит, на-
пример, с известными российскими трагиками братьями Адельгейм. Под 
предлогом бенефиса театральная администрация получает разрешение 
на возобновление мелодрам «Казнь», «Трильби», «Семья преступника», 
горячо любимых публикой.

Администрация гастрольной поездки Ленинградской государствен-
ной 1-й художественной студии просит разрешения поставить на гастро-
лях пьесы «Луна слева», «Человек с портфелем», «Маркитантка сигарет»,  
«Маленькая женщина с большим характером», «Любовь Анны Пиглер».

Отдел народного образования Орловского губисполкома посылает за-
прос в Главрепертком о постановке комедии Триггера «Любовь на хозрас-
чете», пьес П. Романова «Женщина новой земли» и «Свободная любовь». 
Этот репертуар не вызывает возражений, пьесы разрешены к постановке: 
по литере «А» («бесспорные по своей идеологической и художественной 
значимости») –«Национализация женщин» Юрьина, «Женщина новой 
земли», «Свободная любовь»; по литере «Б» («не встречающие возражений 
против постановки») –  «Любовь на хозрасчете».

Терский Политпросвет ходатайствует перед Главреперткомом о раз-
решении на три постановки пьесы Сумбатова «Измена», связанном с «тя-
желым материальным положением театра»2.

Бессистемность и сравнительная мягкость цензурных органов в про-
винции приводили к тому, что иногда театры ставили пьесу, не задумы-
ваясь, разрешена она к постановке или нет. Так, например, рабочий клуб 
железнодорожников Красноярска поставил пьесу «Василиса Мелентьев-
на», не зная ничего о запрещении Главреперткома: «Затрачены время, 
средства на постановку. Просим разрешить 4 представления». В сроч-
ной телеграмме в ГРК Красноярский Окрлит заверяет: «Репертуар ны-
нешнего сезона представлен поровну современными революционными 
и классическими пьесами, одобренными Окрлитом. Просим не наносить 
денежного ущерба клубу, с большим трудом выравнивающим линию теа-
тральной работы»3. Чаще всего театры просто не обращают внимания на 
циркуляры Главреперткома, как это происходит, например, в Воронеже: 

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 523. Л. 179.
2   Там же. Л. 165.
3   Там же. Л. 136.



253Провинциальные театры: «умеренный репертуар»

«ГРК указывает (воронежскому Гублиту. –  Г.Ю.), что допускать постанов-
ки пьес, запрещенных ГРК, ни в коем случае нельзя. Это относится к та-
ким пьесам, как “Дама с камелиями” Дюма, “Любовь на страже”, “Генрих 
Наваррский”, “Дон Сезар де Базан”, “Ночь любви” Валентинова, “Год без 
любви” Ашера. Комитет обращает ваше внимание на обилие макулатуры 
в репертуаре клубов г. Воронежа, среди которых ряд запрещенных пьес 
(“Непогребенные”, “Ванька-ключник” и др.)»1.

Сами театры прекрасно осознают, что сборы делаются благодаря ре-
пертуарным компромиссам, даже художественной «беспринципности»:  
Обследование театра (г. Юрьев-Польский), произведенное художествен-
ным инспектором Губполитпросвета, обнаружило весьма любопытные 
репертуарные планы театра, говорящие о полном отсутствии принципи-
альной установки. Так, например, были намечены к постановке: «Рабы са-
дистки», «Келья Московского Страстного монастыря», «Трильби», «Черная 
пантера», Например, администрация Читинского драмтеатра в журнале 
«Новый зритель» сообщает, что сборы конца сезона 1925 года «превзошли 
все ожидания, и о дефиците говорить не приходится. Правда, пострадал ре-
пертуар. Во главе с битковыми сборами идут: «Ревность», «Закон дикаря», 
«Восьмая жена Синей Бороды», «Мечта любви». Такая же картина в других 
провинциальных театрах: по словам одного журнала, «с большим матери-
альным и художественным успехом идут дореволюционные мелодрамы».

Провинция ставит все, что идет в центре, и вообще все, что появляется 
нового, независимо от художественных достоинств той или иной пьесы. 
Репертуар провинции отличается от столичного. Так, пьесы более значи-
тельные в художественном отношении, отмеченные столичной прессой 
и ставшие явлениями столичного театрального сезона, неохотно ставят-
ся в провинциальных театрах. Примером могут служить «Мандат» или 
«Учитель Бубус» –  они идут лишь в нескольких театрах и очень недолго. 
Видимо, столичная театральная публика чаще ходит в «свой» театр, их 
больше привлекает мастерство определенного режиссера или игра акте-
ра, чем сама пьеса.

Пьесы –  репертуарное «ядро» –  которые идут во всех драматических 
театрах провинции начиная с крупных городов, таких как Саратов, Ка-
зань, Харьков, Воронеж, и кончая маленькими сценами Устьсысольска, 
Верхнеудинска и т.д., –  это «Медвежья свадьба», «Яд», «Воздушный пи-
рог», «Национализация женщин», «Женщина новой земли», «Виринея», 
«Проститутка», «Озеро Люль», «Гапон», «1881», «Пугачевщина», «Женщина 
у трона», «Землетрясение», «Фаворитка Петра I», «Петр III и Екатерина II»,  

1   РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 523. Л. 177.
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«Пушкин и  Дантес», «Железная стена», «Нечаянная доблесть»,«Иван  
Козырь» и т.д.

Из классического репертуара неизменно идут «Гамлет», «Отелло», «Раз-
бойники», «Мария Стюарт», «Коварство и любовь», «Доходное место», 
«Гроза», «Горе от ума», «Ревизор», «На дне».

В конце 1920-х годов усиливается вмешательство государственных 
и партийных органов в дела театра и искусства в целом. Эпоха заката 
театрального искусства стала логическим продолжением политических 
процессов, которые разворачиваются к этому времени. В обстановке, ког-
да начиналась ликвидация всяческой оппозиции в стране, свобода, кото-
рой еще пользовались театры при выборе репертуара и его сценической 
интерпретации, становилась опасной.

Еще в 1925 году в резолюции ЦК РКП(б)«О политике партии в области 
художественной литературы» говорилось, что «борясь с формирующейся 
идеологией новой буржуазии среди части “попутчиков” сменовеховского 
толка, партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологиче-
ским формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные формы 
изживать в процессе все более тесного товарищеского сотрудничества 
с культурными силами коммунизма», партия «должна всячески бороться 
против легкомысленного и пренебрежительного отношения к старому 
культурному наследству, а равно и к специалистам художественного сло-
ва». Но уже через два года, в 1927 году на совещании по вопросам театра 
при Агитпропе ЦК ВКП(б) больше нет ни слова о терпимом отношении 
к «промежуточным формам». Начинается наступление не только на театр, 
но и шире –  на свободу творчества и духа.

В первую очередь подвергаются нападкам все пьесы, выросшие на почве 
иллюзий о наступившем «духовном НЭПе», как, например, «Дни Турби-
ных». Такие пьесы клеймятся как «буржуазные», выросшие под влияни-
ем «городского нэпмана» и «оживающих остатков контрреволюционных 
элементов». Главным критерием работы театра должна стать «политиче-
ская значимость» этой работы. Что касается репертуара, то его главным 
содержанием должны стать «идеологически выдержанные пьесы советских 
драматургов, инсценирующие очередные актуальные лозунги ВКП(б)».

Повышается роль цензуры. Именно она призвана «пресекать попытки 
проникновения в театр враждебных пролетариату влияний упадочности 
и антипролетарских настроений». Не только содержание, но и форма, сце-
ническое воплощение пьесы становится подконтрольным. В резолюции 
совещания «Пути развития театра» говорится о том, что «наблюдение кон-
трольных органов должно распространяться и на сценическую трактовку 
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и оформление спектаклей, поскольку в них усугубляются и подчеркиваются 
или вводятся в постановку новые неприемлемые моменты».

Особое внимание на совещании было уделено театральной критике, 
главными задачами которой теперь становилось «продвижение произ-
ведений, отражающих характерные черты переживаемой нами эпохи со-
циалистического строительства и проникнутых духом классовой борьбы 
пролетариата <…> Борьба против усиливающихся попыток агентов и про-
водников новой буржуазии, направленных к завоеванию сцены идеоло-
гически враждебным, мещанским, салонным и бульварным репертуаром 
<…> Дальнейшее вытеснение наиболее вредных пережитков искусства 
помещичье-феодального периода и буржуазного упадничества».

Главрепертком подробно объясняет, что именно следует считать «враж-
дебным» и «бульварным» в театре. Ориентируясь на этот перечень, теперь 
можно было запретить любую пьесу: «Коллегия Наркомпроса считает 
совершенно правильным подход ГРК к оценке художественных произ-
ведений, сводящийся к недопущению на сцену произведений <…> аги-
тирующих за:

–  классовое примирение;
–  анархо-индивидуализм;
–  бандитизм и романтику уголовщины;
–  идеализацию хулиганства;
–  апологию пьянства и наркомании;
–  бульварщину (“дешевая сенсация”, адюльтер, богема, “высший свет”);
–  обывательщину (идеализация “святости” мещанской семьи, уюта, 

рабства женщины, частной собственности и т.д.);
–  дешевую примитивную советскую агитацию, дающую обратный эф-

фект;
–  извращение и карикатуру на советский быт;
–  культивирование буржуазной салонщины;
–  идеализацию исторического прошлого в классово-неприемлемом 

духе»1.
Борьба за новый театр велась по всем направлениям. Самое главное –  

создание нового репертуара. Ведущие драматурги РАППа –  Вишневский, 
Афиногенов, Киршон, Погодин, Билль-Белоцерковский –  не только в дис-
куссиях и критических статьях, но и своими мастерски написанными пье-
сами начинают завоевывать советский театр. Новую советскую драматур-
гию характеризует приоритет темы, данной партией, и соответствующая 
партийная трактовка этой темы. Актуальными становятся не «вечные», 

1   РГАЛИ. Ф. 645. Ед .хр. 115. Л. 42–43.
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а текущие проблемы, складывается система «социального заказа». Про-
исходит унификация драматургии, большинство пьес «группируется» 
вокруг определенных партийных лозунгов. Совсем скоро театральный 
критик напишет о премьере пьесы Вс. Вишневского «На Западе –  бой»: «Не 
снижая художественной ценности театр выдвинулся на передовую линию 
идеологического боя, рядом с большими советскими газетами. Зритель 
воспринимает это как политико-художественнный комментарий к тем 
антисоветским выпадам, о которых сообщила сегодня утром газета»1.

Именно эта задача –  политико-художественного комментария –  ста-
новится одной из важных задач драматургии и искусства в целом. Изме-
нится и само представление о роли и месте художника в общественной 
жизни. Как образно подведет итоги своей литературной деятельности 
писатель и драматург А. Глебов, «99% всего этого легло лишь удобрением 
на поля социалистической культуры, чем я так же могу гордиться, как 
любой колхозник»2.

В 1927–1929 годах была проведена унификация театрального репер-
туара, а в 1929–1931 издан «Репертуарный указатель Главреперткома», 
в котором весь драматический и оперный репертуар был разбит по лите-
рам: «Литера А: драматическое произведение, по своей идеологической 
установке для нас наиболее приемлемое, обладающее значительными 
формальными достоинствами и поэтому рекомендуемое ГРК к повсе-
местной постановке.

Литера Б. –  произведение, вполне идеологически приемлемое.
Литера В. –  произведение, идеологически не выдержанное, но не на-

столько, чтобы его запрещать <…> Литера В. Для местных органов контро-
ля является своего рода сигналом о внимательном и осторожном подходе 
к этой пьесе. Она только терпима и поэтому постановка ее на сцене воз-
можна только в тех случаях, когда социальная приемлемость пьесы будет 
усилена, но не снижена по сравнению с ее текстом»3. Наиболее курьезно 
выглядит пояснение к «литере Г», обозначающей пьесы, «идеологически 
выдержанные, но примитивные, а посему постановку их надо приурочи-
вать к различным революционным датам, причем разрешать в основном 
в рабочих районах».

Все эти меры в результате приводят к нивелировке искусства театра 
и в итоге –  к унификации репертуара, лишившего театрального зрителя 
возможности индивидуального художественного выбора.

1   Заславский Д. На Западе – бой // Советское искусство. 1933. № 12.
2   Глебов А. Избранные пьесы. М.: РИК, 1961. С. 290.
3   Цензура в СССР. Документы 1917–1991. С. 137.
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Таблица 9
Выборочная таблица составлена по материалам   
Московского статистического отдела
(А. Н. Могилевский, Вл. Филиппов, А. М. Родионов.
Театры Москвы. 1917–1927. М.: ГАХН, 1928).

Название пьесы Автор Число 
сезонов

Общее 
число 

спектаклей

Общее 
число 

зрителей

Адриенна Лекуврер Скриб 8 164 64202

Азеф Толстой  
и Щеголев

1 24 16600

Александр I Чижевский 1 21 13389

Александр III Тенеромо 1 7  2409

Анжело Гюго 3 26 23778

Аракчеевщина Платон 2 76 59094

Африканская 
любовь, Женщина-
дьявол, Карета  
св. даров, Рай и ад

Мериме 3 81 19786

Барометр 
показывает бурю

Насимович 1 24 21957

Бархат и лохмотья Луначарский 1 8 6624

Бедность не порок Островский 5 18 7789

Без вины виноватые Островский 7 54 25308

Бесприданница Островский 7 61 45109

Бешеные деньги Островский 5 33 28035

Битва жизни по Диккенсу 4 182 67055

Большевистский 
дождь

Серафимович 1 1 263

Брат наркома Лернер 2 30 14133

Бунт машин По Синклеру 1 2 197

Буря Шекспир 2 34 21480

Василиса 
Мелентьевна

Островский 5 20 9268

Великодушный 
рогоносец

Кроммелинк 4 104 32938

Венецианский купец Шекспир 6 19 18672

Вечерняя заря Бейерлейн 5 59 45269



258 Глава 3. Театр

Название пьесы Автор Число 
сезонов

Общее 
число 

спектаклей

Общее 
число 

зрителей

Виринея Сейфуллина 3 106 35657

В наши дни Шаповаленко 1 9 5528

Воевода Островский 5 58 54378

Воздушный пирог Ромашов 3 151 136128

Волки и овцы Островский 8 53 45813

Волчья стая Тудуз 1 27 8509

В старые годы Шпажинский 6 48 16925

Гамлет Шекспир 3 62 61847

Георгий Гапон Шаповаленко 1 28 20278

Гибель Надежды Гейерманс 8 244 112681

Горе от ума Грибоедов 8 106 93993

Город в кольце Минин 1 84 102719

Горячее сердце Островский 5 88 82234

Гроза Островский 6 97 29567

Даешь Европу Подгаецкий 3 96 54934

Дама-невидимка Кальдерон 4 119 44341

Двенадцатая ночь Шекспир 8 151 88846

Две сиротки Деннери 4 39 19000

Декабристы Мережковский 2 9 10539

Дети Ванюшина Найденов 5 40 26847

Дни Турбиных Булгаков 1 108 113409

Доходное место Островский 6 101 77041

Дочь Мадам Анго Лекок 7 285 279929

Дядя Ваня Чехов 4 91 92878

Евграф, искатель 
приключений

Файко 1 38 24037

Елизавета Петровна Смолин 3 120 50782

Женитьба  Фигаро Бомарше 8 110 87667

Жирофле-Жирофля Лекок 5 263 105894

Загмук Глебов 2 31 28138

Заговор 
императрицы

Толстой 
и Щеголев

2 113 69923

Заре навстречу Ромашов 1 16 12445
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Название пьесы Автор Число 
сезонов

Общее 
число 

спектаклей

Общее 
число 

зрителей

Земля дыбом Третьяков 3 87 33649

Зойкина квартира Булгаков 1 91 41722

Зори Верхарн 1 78 66489

Коварство и любовь Шиллер 5 78 45141

Конец города 
Криворыльска

Ромашов 2 57 44334

Лево руля Билль-
Белоцерковский

2 25 13560

Лес Островский 8 232 171909

Любовь Яровая Тренев 1 89 59743

Мадам Сен-Жен Сарду 7 87 54318

Мандат Эрдман 3 116 95434

Мария Тюдор Гюго 4 55 50453

Материнское 
благословение

Деннери 3 52 54242

Матрац Ромашов 1 5 3142

Младость Андреев 6 274 86771

На дне Горький 7 221 188425

Насчет любви Гутман 2 76 25773

Ночной туман Сумбатов 6 59 52418

Обетованная земля Моэм 5 244 68227

Озеро Люль Файко 4 159 156569

Павел I Мережковский 3 19 12139

Перикола Оффенбах 5 142 123905

Петр I и Екатерина II Лернер 3 46 21325

Принцесса Турандот Гоцци 6 407 172483

Проститутка Маргерит 2 55 42375

Пугачев и Екатерина Смолин 2 67 18981

Ревизор Гоголь 8 257  213449

Ржавчина Киршон 1 20 5175

Сверчок на печи По Диккенсу 8 238 165155

Своя семья Шаховской 6 203 71951

Семь жен Ивана 
Грозного

Смолин 2 63 35469
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Название пьесы Автор Число 
сезонов

Общее 
число 

спектаклей

Общее 
число 

зрителей

Сестры Кедровы Григорьев-
Истомин

4 53 48030

Синяя птица Метерлинк 7 288 80910

Стакан воды Скриб 8 87 62240

Тетка Чарлея Брандон Томас 3 36 15729

Товарищ Хлестаков Смолин 1 6 1223

1881 Шаповаленко 3 88 67675

Ужовка Шимкевич 1 21 15415

Укрощение 
строптивой

Шекспир 6 111 73035

Учитель Бубус Файко 3 41 16045

Царевич Алексей Мережковский 2 21 20124

Царевна Софья Лернер 1 3 668

Царь Федор 
Иоаннович

Толстой А. 6 153 150838

Цемент По Гладкову 1 41 31104

Чудеса в решете Толстой А. 1 48 32512

Штиль Билль-
Белоцерковский

1 34 16925

Шторм Билль-
Белоцерковский

2 81 45510

Яд Луначарский 2 13 7492



Одна из многих иллюзий 1920-х годов состояла в том, что с революцион-
ным провозглашением «нового искусства» на смену обывателю в зритель-
ном зале соответственно приходит и «новый зритель», которого необхо-
димо рекрутировать в кинозалы, театры, интегрировать в свою картину 
мира, в новую культуру и идеологию. Предполагалось, что с появлением 
«нового искусства», которое виделось многим как единство творцов и зри-
телей, изменятся и художественные вкусы публики.

Дзига Вертов, выдающийся кинорежиссер, новатор, теоретик кино-
искусства, принадлежал к наиболее нетерпимой, бунтарской группе 
художественной интеллигенции послереволюционных лет. По его мне-
нию, главная задача кинематографа –  вмешиваться в судьбы людей, 
в переустройство жизни. Из «сладких объятий романса», из «отравы 
психологического романа», из «лап театра любовника» он зовет кине-
матографистов «в чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями 
(3 + время), в поиски своего материала, своего метра и ритма». «Основ-
ное художественной драмы, –  говорит он на диспуте “Искусство и быт” 
в 1924 году, –  так же, как и основное театральной драмы –  разыгрывать 
перед зрителями любовную, детективную или социальную “сказку” до-
статочно умело и убедительно, чтобы привести зрителя в состояние 
опьянения и здесь подсунуть ему в подсознание те или другие идеи, те 
или другие мысли <…>

Мы против сделки “волшебника-режиссера” с подверженной волшеб-
ству публикой. Нам нужны сознательные люди, а не поддающаяся любому 
очередному внушению бессознательная масса. Долой благоуханную завесу 
из поцелуев, убийств, голубей и фокусов!

Да здравствует классовое зрение!»1

1  Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. М.: Искусство, 1966. С. 46.

Вместо заключения



262 Вместо заключения

Д. Вертов призывает отмежеваться от старой кинематографии, он 
убежден, что в конце концов «пролетарский зритель постепенно придет 
к пониманию невозможности спасения дряхлеющей и вырождающейся 
“актерской” фильмы», и что это вопрос лишь времени. «Актерскому», 
психологическому кинематографу Вертов противопоставляет «суровую 
систему точных движений»: «Психологическое мешает человеку быть 
точным, как секундомер, и препятствует его стремлению породниться 
с машиной <…> У нас нет оснований в искусстве движения уделять глав-
ное внимание сегодняшнему человеку <…>

Н о в ы й  ч е л о в е к,  освобожденный от грузности и неуклюжести, 
с точными и легкими движениями машины, будет благодатным объек-
том киносъемки»1. «Психологическое», мир чувств уже не может являть-
ся предметом искусства и не может интересовать  н о в о г о  зрителя.  
Заблуждения Вертова –  заблуждения многих талантливых художников 
того времени.

Это ощущение исчерпанности старых художественных форм было 
свойственно и деятелям театра. Вс.Э. Мейерхольд так определил буду-
щее театра: «Перед театром новая задача. Театр должен брать зрителя 
в такую обработку, чтобы в нем возникала и назревала в ходе спектакля 
крепчайшая воля к борьбе, такая, которая помогала бы ему преодолевать 
в себе обломовщину, маниловщину, ханжество, эротоманию, пессимизм 
<…> Современный зрительный зал должен быть насыщен такой зарядкой, 
чтобы он знал, что нам предстоят еще бои, что еще не наступила пора 
подводить итоги <…> Нужно избирать и показывать такие сюжеты, темы 
и сцены, чтобы в зрительном зале трепетал жизнерадостный  подъем» 
Сама психика актера, предупреждал Мейерхольд, должна претерпеть не-
которые изменения. «Никаких пауз,  п с и х о л о г и и  и “переживаний” 
на сцене и в процессе выработки роли. Вот наше правило. Много света, 
радости, грандиозности и заражаемости, легкое творчество, вовлечение 
публики в действие и коллективный процесс создания спектакля –  вот 
наша театральная программа»2.

Взгляды таких выдающихся мастеров, как С. Эйзенштейн, Вс. Мейер-
хольд, Д. Вертов, А. Довженко, на специфику и задачи искусства сформиро-
вались в годы революционных преобразований, создания действительно 
нового общества. Они твердо верили в то, что за революцией социальной 
неизбежно происходит и революция в искусстве. Доминирующее зна-
чение всеобъемлющего, знакового для своего времени понятия «новый 

1  Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. М.: Искусство, 1966. С. 48. 
2  Мейерхольд Вс. Реконструкция театра. Л.; М.: Теакинопечать, 1930. С. 31.
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зритель» включало в себя идеализированное представление о «новом» 
пролетарском, рожденном революцией, сконструированном человеке. 
Очевидно, что «новый зритель» был «моделью», идентификацией и про-
екцией самого творца и его понимания целей и задач искусства. Режис-
серам и критикам двадцатых годов представлялось, что они знают этого 
«нашего» и «не нашего» зрителя, знают, что он хочет видеть в кино и в те-
атре. Тем неожиданнее казались результаты анкетных опросов публики 
и –  самое главное –  показатели «кассы»: существовал реальный зритель, 
частный выбор которого не совпадал с умозрительным образом высоко-
культурного зрителя, порожденным воображением мастеров революци-
онного авангарда.

«Мы все еще представляем себе зрителя нерасчлененным, каким-то 
общим. Для нас неожиданно, когда очередь на Гарри Пиля у кино “Горн” 
приходится разгонять конной милицией, для нас неожиданно, когда кре-
стьяне в Новосибирске приезжают в город и ночуют в нем для того, чтобы 
увидеть “Баб рязанских”. Для нас неожиданна полная коммерческая не-
удача “Матери” и “Конца Санкт-Петербурга”», –  писал Виктор Шкловский 
в статье «К вопросу об изучении зрителя»1.

Еще одно значение понятия «новый зритель» связано с проводимой 
государственными органами культурной политикой, в которой искусству 
отводилась прикладная роль как форме агитации и пропаганды партий-
ных и государственных лозунгов. Государство, власть, ее идеологический 
аппарат были заинтересованы в едином зрителе и пытались, «политизи-
руя» досуг, содействовать его «целостности» посредством организованных 
бесплатных посещений, коллективных культпоходов, через цензурное 
регулирование репертуара, ценовую политику и т.д. Зритель интуитивно 
или сознательно сопротивлялся стандартам культурно-просветительского 
монополизма. «Новым» он был лишь по времени, глубинные его интересы 
и эмоции оставались прежними –  человеческая комедия, человеческая 
трагедия, искренние слезы и откровенный смех на спектаклях и фильмах. 
«Кассовый», популярный репертуар театра и кинематографа, массовая 
литература представляют собой именно проявление динамики связей 
между художественным предложением, контролируемым государством, 
и частным зрительским выбором.

Проблема зрителя, конечно же, не только социологическая проблема, 
но и искусствоведческая, коль скоро зрительские вкусы, художествен-
ные ориентации и предпочтения неизбежно сказываются в сфере массо-
вых зрелищ, в книжных тиражах, на репертуарной политике творческих  

1   Шкловский В. К вопросу об изучении зрителя // Советский экран. 1923. № 50.



264 Вместо заключения

коллективов, а стало быть –  и на общей культурной ситуации. А значит, 
без ясного понимания того, что собой представляет реальный адресат 
искусства в каждую историческую эпоху и какова его подлинная роль 
в культурном процессе, не может обойтись история искусств –  будь то 
история кино, театра или история литературы.

С концом НЭПа завершился и период, когда к различиям во вкусах 
и мнениях относились терпимо в партии, в искусстве. Хотя ситуация, 
когда рынок вновь на равных вступает в спор с идеологией, не раз бу-
дет повторяться в нашей стране. Так, в послевоенном СССР правитель-
ство вынуждено было запустить в прокат так называемые «трофейные 
фильмы», чтобы поднять кинопромышленность, разрушенную войной 
и сталинским вниманием к советскому кинематографу. Несмотря на 
совершенно иные исторические условия ситуация во многом напо-
минала времена «нэпманского» кинематографа. То же негодование 
идеологов, подчеркивающих идейный вред, и профессионалов-кино-
критиков, обеспокоенных «низким художественным уровнем» ино-
странных кинолент, попытка разделить кинозрителей на категории, 
дозволяя «трофейные» фильмы к прокату на одних экранах и запрещая 
на других, те же попытки «советизации» кинолент за счет монтажа или 
вольностей перевода, те же гневные письма комсомольских активистов, 
возмущенных потаканием мещанским вкусам и попытки организовать 
«суды над Тарзаном».

Эпоха НЭПа, некоторые черты которой мы попытались реконструиро-
вать в нашем исследовании, во многих отношениях сходна с ныне пере-
живаемой нашей страной эпохой «рыночной экономики», неизбежно 
распространившей свои неумолимые законы и на сферу культуры. Ак-
туальная культурная ситуация, как в зеркале, отражается в культурной 
ситуации эпохи НЭПа, схожесть социально-культурных конфликтов сере-
дины 1920-х и нашего времени одинаково обусловлены агрессивной ком-
мерциализацией культурного производства. Эпоха новой экономической 
политики Советской России демонстрирует потомкам множество уроков 
и могла бы при внимательном отношении предостеречь от многих за-
блуждений и наивных иллюзий. Конечно, здесь просматривается больше 
перекличек, чем прямых аналогий. Если в 1920-е годы состав зрительного 
зала действительно кардинально изменился в прямом смысле этого слова, 
то сегодня происходит смена ценностных ориентаций как у значительной 
части художников, так и у публики. Остается общее –  вынужденный поиск 
взаимопонимания двумя сторонами неизбежного диалога.

Изучение репертуарных тенденций, «вечных» зрительских интересов 
и той борьбы за зрителя, которая велась в 1920-е годы в сфере культуры, 
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приводит нас к выводам, пусть и не прямо применимым к сегодняшним 
процессам в отечественной культуре, но несомненно помогающим пра-
вильно выстроить систему координат, в которых следует искать ответы 
на непростые вопросы.

Анализ кассовых феноменов популярного искусства 1920-х подвел нас 
также к заключению о традиционности вкусов действительно нового –  
без кавычек! –  зрителя, о неизменности художественных предпочтений 
публики. В их основе –  серийные, трафаретные сюжеты, уходящие кор-
нями в фольклор, в авантюрный роман. Массовый зритель ценит прове-
ренные, привычные приемы, а вовсе не новаторство. Конечно, и совре-
менная «проблемность» многих фильмов или пьес во многом объяснила 
интерес публики. Но чаще всего за мнимой или подлинной «современно-
стью» и «проблемностью», вкусами и модами дня угадывается глубинный  
канонический пласт образов и эмоций.

Рядом с магистральным художественным процессом, динамично разви-
вающимися видами и формами искусства, идет другая история искусства, 
для которой характерны традиционализм и статичность: это история, 
основанная на серийном, массовом производстве художественной про-
дукции, то есть на художественных вкусах и предпочтениях широкой 
публики.

 Стабильность этого массового вкуса не означает абсолютной неиз-
менности –  он изменяется, но по своим особенным внутренним законам.

По известному высказыванию Ролана Барта, нельзя правильно понять 
произведение искусства без постижения «системы эмоций» его эпохи. 
Можно продолжить: понять успешность или провальность у публики того 
или иного произведения невозможно без особенной мотивированности, 
тесной сопряженности с историческим «фоном», с политическими собы-
тиями внутри страны и в мире, с внутренней общественной и культурной 
ситуацией. Этот необходимый социально-культурный контекст вступает 
в действие там, где чисто эстетические измерения бессильны.

Почти забытые литературные герои и действующие лица кинофильмов 
1920-х годов, вызывавшие в свое время восхищение, споры, дискуссии, –  
сегодня это уже факты скорее истории, чем искусства.

С другой стороны, если принять искусство как отражение реальной 
жизни, то художественные произведения –  достоверная запись состоя-
ния умов, настроения, духа эпохи. И в этом смысле романы-бестселлеры 
или «кассовый» репертуар театров и кинематографа становятся такими 
же документальными свидетельствами своего времени, как и архивы, 
дополняя мозаичную картину истории общества и культуры первых 
советских лет.
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