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Введение

Один из самых известных среди непериодических изданий первой четверти
XX века – литературно-художественный альманах издательства «Шиповник»
(1907–1917). А. Блок емко и точно выразил цель его создания: «собрать наиболее
интересное и характерное, что может дать современная беллетристика, живопись,
лирика и драматургия, притом и русская и иностранная»1. Во многом она была
достигнута.
Издательство «Шиповник» основано в Санкт-Петербурге в сентябре 1906
года на правах паевого товарищества скрипачом С. Ю. Копельманом и
художником-карикатуристом, графиком и издателем З. И. Гржебиным. Благодаря
предприимчивости и деловым качествам владельцев «Шиповник» достиг
небывалого успеха: его тиражи доходили до 33 тысяч экземпляров, а наиболее
популярные книги переиздавались по 9–10 раз2. Пик деятельности издательства
приходился на 1911 – начало 1912 года. Далее оно столкнулось с большими
финансовыми трудностями. В апреле 1914 года вследствие разногласий между
издателями из «Шиповника» ушел З. И. Гржебин. В конце этого года на военную
службу был призван С. Ю. Копельман. Таким образом, с 1914 года до
Февральской революции основная деятельность издательства сводилась к
перепечатыванию уже имеющихся книг. С 1919 года оно переехало в Москву, где
в 1922 году было закрыто властями по политическим мотивам.
Книгоиздательство

«Шиповник»

состояло

из

четырех

отделов:

художественного, художественно-литературного, социалистического и детской
1

Блок А. Литературные итоги 1907 года // Блок А. Собр. соч. : в 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 223.
Краткая информация об издательстве «Шиповник» содержится в: Шерих Д. Ю. Издательство
«Шиповник» // Книга в России, 1895-1917 / под общ. ред. И. И. Фроловой. СПб., 2008. С. 164–
172; Чуваков В. Н. «Шиповник» // Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8. Стб. 726;
Голубева О. Д. Шиповник // Книга : Энциклопедия. М., 1999. С. 718–719; Летопись
литературных событий в России конца XIX – начала XX в. (1891–октябрь 1917). Вып. 2 (1905–
1907). М., 2009; Вып. 3 (1911–октябрь 1917). М., 2005.
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литературы3.

Издательское

предприятие

выпускало

книги

по

политике,

философии, искусству и литературе. В «Шиповнике» были изданы: «Историкореволюционный альманах» (1907), благотворительные альманахи «Ссыльным и
заключенным» (1907) и «Италии» (1909), «Северные сборники» (1907–1911) –
семь выпусков с произведениями скандинавских авторов (К. Гамсун, С. Лагерлеф,
А. Стриндберг, С. Кьекегор и др.), «Жар-птица. Детские сборники издательства
―Шиповник‖» (1911) под редакторством К. Чуковского и с участием А. Толстого,
С.Сергеева-Ценского, С. Черного, М. Моравской; серии «Библиотека русских
писателей»: собрания сочинений Б. Зайцева в 3 томах (1906–1911), С. СергееваЦенского в 5 томах (1907–1910), Г. Чулкова в 6 томах (1908–1913), Ф. Сологуба в
12 томах (1909–1912), А. Ремизова в 8 томах (1910–1912); «Библиотека
иностранных писателей»: собрания сочинений К. Гамсуна, Г. Уэллса, Г.
Д.'Аннунцио, Ги де Мопассана, Г. Флобера;

«Библиотека современной

философии» (1909–1912), «Театр» (1907–1908): пьесы Ф. Ведекинда, С.
Рафаиловича, А. Блока, Е. Чирикова; «Юмористическая библиотека» (1910–1912,
18 книг): произведения Тэффи, А. Аверченко, О. Дымова, С. Черного, Дж. К.
Джерома; «История живописи» (1912–1917), «История музыки» (1914–1915).
К сожалению, многое из истории «Шиповника» остается не проясненным,
так как архив издательства был утрачен в 1917 году, о чем писала жена С. Ю.
Копельмана и литературный секретарь «Шиповника» В. Е. Беклемишева в
воспоминаниях о Л. Андрееве: «К моим воспоминаниям о Леониде Николаевиче
можно было бы многое прибавить, если бы среди вещей, оставленных в
Петербурге в 1917 году издательством ―Шиповник‖ (Николаевская, 31), не были
похищены, а может быть и уничтожены вся редакционная переписка и все бумаги
издательства за период с 1907–1917 гг. Некультурные люди, которые поселились
в квартире, не понимали, какую ценность представляют строки, написанные
рукою Александра Блока, Леонида Андреева, Ф. Сологуба, А. Белого и других
писателей, имена которых принадлежат истории русской литературы»4.
3
4

См.: Динерштейн Е. А. Синяя птица Зиновия Гржебина. М., 2014. С. 57.
Реквием : Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 229.
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Для

исторической

реконструкции

внутриредакционных

отношений

издателей, редакторов, авторов «Шиповника» нами была проведена работа с
архивными материалами из личных фондов Рукописного отдела ИРЛИ
(Пушкинский Дом) РАН, Отдела редких книг РНБ (СПб.), ЦГИА (СПб.), РГАЛИ
(Москва).
Информация о внутриредакционных отношениях в «Шиповнике» частично
содержится в опубликованных воспоминаниях, письмах, дневниках и интервью
сотрудников издательства5 и близких им людей6 (а также в реальных
комментариях).

Особый

интерес

представляют

воспоминания

В.

Е.

Беклемишевой7, Е. З. Гржебиной8, дочери З. И. Гржебина, дневники и
эпистолярии современников, сторонних наблюдателей разворачивавшихся вокруг
издательства событий9.
Источниковая база для первой главы диссертации включает книгу Е. А.
Динерштейна об издательской деятельности З. И. Гржебина10. Это исследование –
выдающийся монографический труд, охватывающий период с 1905 года и до
самой смерти издателя (1929 год), имеет, несомненно, большое историколитературное значение. Книга содержит ценные фактические сведения о
5

См.: Горький и Леонид Андреев : Неизданная переписка / публ. В. Н. Чувакова, А. И.
Наумовой // Литературное наследство. М., 1965. Т. 72; Письма Леонида Андреева. Л., 1924;
Кен Л.Н., Рогов Л.Э. Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками.
СПб., 2010; Зайцев Б. К. Собр. соч. : в 11 т. Т.10. Письма 1901–1922 гг. Статьи. Рецензии. М.,
2001; Дневник Ал. Блока. 1911–1913. Л., 1928; Александр Блок в воспоминаниях
современников : в 2 т. М., 1980; Блок А. Новые материалы и исследования. Литературное
наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3; Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж, 1981;
Белый А. Между двух революций. М., 1990 и др.
6
См.: Книга о Леониде Андрееве. Воспоминания Горького, К. Чуковского, А. Блока, Георгия
Чулкова, Б. Зайцева, Н. Телешова, Евг. Замятина, А. Белого. Берлин; СПб. ; М., 1922; Реквием.
Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930; Чуковский К. И. Дневник (1901–1929). М., 1991;
Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. 1870–1906. М., 1989; Добужинский
М. Воспоминания. М., 1987 и др.
7
Автобиография В. Е. Беклемишевой // РГАЛИ. Ф. 77. Оп. 1. Ед. хр. 9. 161 л.; Беклемишева В.
Е. Встречи. Воспоминания // РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 119. 15 л. Частично опубликованы
страницы о Блоке: Беклемишева В. Е. Встречи / публ. Р. Б. Заборовой // Книги. Архивы.
Автографы. М., 1973. С. 44–56.
8
Гржебина Е. З. И. Гржебин – издатель (по документам и воспоминаниям его дочери) // Евреи в
культуре русского Зарубежья. Иерусалим, 1992. Т.1. С. 146–168.
9
См.: Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов : характеры и суждения. М., 2008; Наследие Ариадны
Владимировны Тырковой : Дневники. Письма. М., 2012.
10
Динерштейн Е. А. Синяя птица Зиновия Гржебина. М., 2014. 448 с.
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внутриредакционных отношениях между сотрудниками «Шиповника». Е.А.
Динерштейном привлекался уникальный материал из архивов РАН, ИМЛИ РАН,
ГАРФ, ГМТ ОР, ИМЛИ, ИРЛИ, РГАНИ, РГАСПИ, РГАЭ, РГБ, РНБ, РГИА,
ЦГИА и др. Издательская деятельность З. И. Гржебина представлена широко и
полно, однако, увлеченность фигурой одного владельца «Шиповника» привела
автора, на наш взгляд, к не вполне объективной оценке второго соиздателя –
С. Ю. Копельмана.
Одно из самых известных издательских предприятий «Шиповника» –
литературно-художественный альманах. С 1907 по 1917 год было издано 26 книг,
лучшие из которых редактировали Б. Зайцев (первые три книги, 1907–1908) и Л.
Андреев (1908–1910). С 1910 по 1914 год редактированием альманаха занимался
единолично С. Ю. Копельман. В годы первой мировой войны, когда ему
пришлось уйти на фронт, функцию эту взяла на себя В. Е. Беклемишева. В 1922
году в Москве С. Ю. Копельман выпустил новый, двадцать седьмой и последний
сборник «Шиповника»11.
В

основе

литературно-художественных

альманахов

издательства

«Шиповник» лежал принцип синтетического модернизма12, то есть соединения
разнородных художественных элементов в рамках одного течения. Данный
термин впервые употребил С. А. Венгеров, прежде всего, для обозначения
творческого метода писателей реалистов, испытавших влияние модернизма:
«Теперешний модернизм, который <…> я предлагаю назвать модернизмом
синтетическим, направление, соединившее в себе зерно исконных, героических
традиций русской литературы с естественным исканием новых форм»13. В
результате переосмысления идей С. А. Венгерова возник термин «неореализм»,
который активно употребляется в современном литературоведении.
11

В данной работе рассматривается только петербургский период истории издательства
«Шиповник». Альманах, вышедший в Москве в 1922 году («Шиповник: Сборник литературы и
искусства» под редакцией Ф. А. Степуна), представляет собой самостоятельный сборник,
тематически не связанный с предыдущими выпусками.
12
См.: Русская литература XX века (1890–1910) / под ред. проф. С. А. Венгерова. М., 2004. С.
319.
13
Венгеров С. А. Основные черты истории новейшей русской литературы. СПб., 1909. С. 42.
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В альманахе «Шиповника» печатались писатели-реалисты и неореалисты
(И. Бунин, Л. Андреев, Б. Зайцев, А. Серафимович, С. Юшкевич, В. Муйжель, А.
Толстой, М. Пришвин, А. Чапыгин), а также авторы символистского направления
(А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, К. Бальмонт, Г. Чулков, Ф. Сологуб, Н. Минский)
(см. хронологическую роспись материалов «Шиповника» в приложении).
В этом издании были впервые напечатаны ключевые произведения
Л. Андреева: рассказы «Тьма» (Кн. 3, 1908), «Рассказ о семи повешенных» (Кн. 5,
1908), повесть «Мои записки» (Кн. 6, 1908), роман «Сашка Жегулев» (Кн. 16,
1911), пьесы «Жизнь человека» (Кн. 1, 1907), «Черные Маски» (Кн. 7, 1908),
«Gaudeamus» (Кн. 13, 1910), «Екатерина Ивановна» (Кн. 19, 1913), «Иго войны»
(Кн. 25, 1916) и др. Б. Зайцев опубликовал здесь рассказы «Полковник Розов» (Кн.
1, 1907), «Май» (Кн. 2, 1907), «Сестра» (Кн. 3, 1908) и др., повесть «Аграфена»
(Кн. 4, 1908), роман «Дальний край» (Кн. 20, 21, 1913), пьесы «Верность» (Кн. 11,
1909), «Усадьба Ланиных» (Кн. 15, 1911), «Пощада» (Кн. 23, 1914). На страницах
альманаха появились три части романа Ф. Сологуба «Навьи чары»: «Творимая
легенда» (Кн. 3, 1908), «Капли крови» (Кн. 7, 1908), «Королева Ортруда» (Кн. 10,
1909); стихотворные произведения А. Блока «Песня судьбы» (Кн. 9, 1909), «На
Куликовом поле» (Кн. 10, 1909); повести и рассказы А. Ремизова – «Крестовые
сестры» (Кн. 13, 1910) и «Пятая язва» (Кн. 18, 1912); С. Сергеева-Ценского –
«Печаль полей» (Кн. 9, 1909); А. Толстого – «Две жизни» (Кн. 14, 15 1911);
М. Пришвина – «Крутоярский зверь» (Кн. 15, 1911)...
В сборниках «Шиповника» публиковались и некоторые переводные
художественные тексты: «Синяя птица» (Кн. 6, 1908) и «Мария Магдалина» (Кн.
10, 1909) М. Метерлинка, «Рассказы Жака Турнеброш» (Кн. 7, 1908) А. Франса,
«Простое сердце» (Кн. 12, 1910) Г. Флобера, «Любовное приключение Аманды
Манжен» (Кн. 20, 1913) П. Милля, «Таинственный незнакомец» (Кн. 26, 1917) М.
Твена, «Фрау Беата и ее сын» (Кн. 19, 1913) А. Шницлера, «Гелион – Эолион»
(Кн. 11, 1909) Ю. Словацкого и др.
Несмотря на то, что альманах «Шиповника» содержал в основном
беллетристику, драматургию и стихотворения, в двух первых выпусках находим

8

иллюстрации М. Добужинского, Л. Бакста, Н. Рериха, А. Бенуа 14. В двадцать
второй книге (1914) были изданы критическая работа К. Чуковского «Эгофутуристы и кубо-футуристы» и «Образцы футуристический произведений. Опыт
хрестоматии», «Письма о театре» Л. Андреева. А в двадцать третьем выпуске
(1914) напечатаны собранные Л. А. Сулержицким записки «Из воспоминаний об
А. П. Чехове в Художественном театре».
Сборники «Шиповника» получили большой резонанс в периодических
изданиях, в литературной критике Серебряного века. Одними

из первых

откликнулись на новый альманах рецензенты журналов «Русская мысль»,
«Вестник Европы», «Русское богатство», «Современный мир»,

«Перевал»,

«Образование», «Вестник знания», «Новая жизнь», «Весы», «Золотое руно»,
«Аполлон»; столичных и провинциальных газет: «Речь», «Русские ведомости»,
«Слово», «Современное слово», «Утро России», «Новая жизнь», «Голос правды»,
«Русские ведомости», «Киевская мысль», «Одесские новости», «Южные
ведомости» и др. Особо выделялись отзывы Ю. Айхенвальда, Ф. Батюшкова, А.
Белого, З. А. Венгеровой, З. Гиппиус, Л. Гуревич, А. Дермана, Е. Колтоновской,
Вл. Кранихфельда, М. Кузмина, В. Львова-Рогачевского, Д. Философова, К.
Чуковского и др.
Критические

отзывы

о

литературно-художественном

альманахе

издательства «Шиповник» являются источниковой базой диссертационного
исследования. В ходе сбора материала в Отделе газет и Отделе редких книг
Российской национальной библиотеки (РНБ, СПб.), Отделе газет Российской
государственной библиотеки (РГБ, Москва) и Отделе редких книг и рукописей
Зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич (Саратов) были обнаружены
многочисленные журнальные и газетные рецензии, посвященные альманаху. Эти
отзывы позволили исследовать вопросы единства «Шиповника» с оглядкой на
внешний контекст издания.
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Иллюстрации планировались и в третьем выпуске альманаха «Шиповника», о чем
свидетельствует следующее примечание: «Рисунки художника Е. Е. Лансере ―Голод‖ по
техническим причинам не могли войти в настоящий альманах и будут помещены в следующем
альманахе» (Кн. 3, 1908. С. 306). Задуманное, однако, так и не было осуществлено.
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Критики 1900–1910-х гг. впервые обозначили проблемы, касающиеся
альманаха «Шиповника» как типа издания, и поставили вопрос о целостности, по
сути, интегрирующем контексте сборников. Рецензенты пытались выяснить: что
заставило столь разных писателей поместить свои произведения под одной
обложкой, каковы программные установки нового литературного предприятия,
что

представляет

собой

«физиономия»

появившегося

альманаха?

Сформулированные вопросы не нашли окончательного и надолго утвердившегося
ответа, рецензентам трудно было сойтись во мнении.
Тем не менее критики единодушно недоумевали по поводу лежащих в
основе нового альманаха общих литературных принципов, придающих сборнику
целостность и единство, их возмущало присутствие в «Шиповнике» произведений
писателей, как им казалось, враждебных литературных школ и направлений.
Подводя литературные итоги за 1907 год, А. Блок после перечисления
разнохарактерных имен авторов «Шиповника» пришел к неутешительному
выводу: «―Шиповник‖ выказывает свое расположение Андрееву и Куприну с
одной стороны, Сологубу и Зайцеву с другой, Гарину, Сергееву-Ценскому и
Муйжелю с третьей, Баксту, Рериху, Бенуа, Добужинскому с четвертой, русским
поэтам-символистам с пятой, французским мистическим анархистам с шестой,
Метерлинку с седьмой и т.д. Нечего говорить, как мало все это вяжется между
собою:

как

будто

нарочно

представлены

все

несогласия

русского

интеллигентского искусства пред лицом незнакомого ему многомиллионного и в
чем-то тайно, нерушимо, от века несогласного между собою – народа»15. И А. Г.
Горнфельд отмечал, что в альманахе «нет цельности, нет полноты, нет твердой
руководящей мысли: чувствуется все-таки случайность»16.
Главным

обвинением

многих

критиков

являлся

выделенный

ими

исключительно коммерческий подход при составлении выпусков «Шиповника».
Они не допускали даже намека на объединявшие материалы альманаха факторы.

15

Блок А. Литературные итоги 1907 года. С. 224.
Горнфельд А. Г. Альманах «Шиповника» : «Жизнь человека» // Книги и люди. Литературные
беседы. I. СПб., 1908. С. 94.
16
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Так, Эллис (Л. Л. Кобылинский) признавал среди огромного количества
недостатков книг «Шиповника» одно их большое «достоинство»: «Оно
заключается в откровенном, лишенном всякой внешней маски, твердопроверенном принципе, объединяющем и объясняющем все шаги, все приемы и
все плоды молодого издательства. Принцип этот – коммерческое и только
коммерческое отношение к литературе. Спасибо за это!»17

Он же задавался

вопросом: «Где единая идея, где общий порыв, где совпадение путей или
общность врагов, – дающие оправдание появлению подобных изданий,
рассчитанных на вкусы толпы?»18
М. Неведомский (М. П. Миклашевский) также обвинял альманах в
отсутствии единых программных установок: «―Шиповник‖ и начал свое
существование и продолжает его – без определенной физиономии»19.
Обвинения критиков Серебряного века в смешении стилей и направлений в
«Шиповнике» были разнонаправленными. Писателей-реалистов и неореалистов
порицали за просочившиеся в их произведения модернистские, символистские
влияния, за «упадничество»: «Лирики декадентского толка, искушенные и
многоопытные, поют о своей печали, как настоящие трубадуры смерти. <…> И
художники, стоящие вне декадентских кругов, не могут скрыть своего страха
перед жизнью, а порой своего глубокого и безнадежного отчаяния»20. Не
одобряли критики и обращение авторов символистского круга к несвойственным
им социальным темам (революции) и выходу «в народ» (к широкому читателю),
отсутствие элитарности. Хотя, по мнению А. В. Лаврова и С. С. Гречишкина,
данная тенденция объяснялась сложившейся исторической ситуацией: «<…> в
1905–1906 гг. в петербургском символистском кругу оформилась тенденция к
переосмыслению символистской идеологии (в первую очередь к преодолению ее
основы
17

–

индивидуализма) и

осознанию общественной

ответственности

Эллис [Кобылинский Л. Л.]. Литературный невод. Литературно-художественные альманахи ква «Шиповник». Книги четвертая и пятая. Спб. 1908 // Весы. 1908. № 10. С. 81.
18
Там же. С. 65.
19
Неведомский М. [Миклашевский М. П.] О «навьих» чарах и «навьих» тропах (Художество –
жизнь) // Современный мир. 1908. № 2. Отд. 2. С. 208.
20
Чулков Г. Оправдание земли // Слово. 1908. 4 мая (№ 448). С. 2.
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художника. Устремление это в значительной мере было обусловлено развитием
революционных событий в России»21.
В советское время альманахи издательства «Шиповник» практически не
изучались. Если они и упоминались в каких-либо исследовательских работах, то
исключительно

как

явления

«литературного

распада»,

лишь

формально

объединенные «принципом коммерческой целесообразности»22.
Из посвященных «Шиповнику» относительно крупных работ советских
литературоведов можно выделить только две – статью 1960 года О. Д.
Голубевой23 и исследование 1984 года В. А. Келдыша24.
Несмотря на явно негативное отношение к «декадентским» альманахам
«Шиповника»

как

к

выразителям

«предательской

позиции

либеральной

буржуазии»25, которые «скатились в болото реакции»26, статья О. Д. Голубевой
содержит важные фактические сведения: информацию о владельцах издательства
С. Ю. Копельмане и З. И. Гржебине, их краткую биографию; статистику по
тиражам сборников с 1908 до 1911 года; подробное описание оформления книг.
Кроме того, в работе О. Д. Голубевой приводятся подробности договора Л.
Андреева с издательством, точные даты пребывания его на посту редактора;
печатаются выдержки из писем писателя. В исследовании представлены
свидетельства

о

«переманивании»

сотрудников

товарищества

«Знание»

владельцами «Шиповника», об участии в альманахе писателей-реалистов (И.
Бунина, А. Куприна, В. Муйжеля, С. Юшкевича, А. Серафимовича). Ценность
работы О. Д. Голубевой заключается и в том, что здесь впервые в истории
изучения литературы начала ХХ века была сделана попытка проанализировать
отзывы многих литературных критиков на выпуски альманаха «Шиповника».
21

Лавров А. В., Гречишкин С. С. Символисты вблизи : статьи и публикации. С. 178.
Леденѐв А. В. Горьковское «Знание» и другие литературные объединения начала XX века :
дис. ... канд. филол. наук. М., 1984. С. 194.
23
Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала ХХ века // Книга.
Исследования и материалы. М., 1960. Вып. 3. С. 300–334.
24
Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник» // Русская литература и журналистика
начала XX века. Русская литература и журналистика начала XX века. М., 1984. С. 257–294.
25
Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала ХХ века. С. 314.
26
Там же. С. 315.
22
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Очерк В. А. Келдыша о «Шиповнике» – единственное монографическое
исследование, специально посвященное этому литературно-художественному
альманаху. Ученый первым из литературоведов усомнился в
трактовке

содержания

«проявлении

«Шиповника»

эклектической

как

явлении

неразборчивости,

сложившейся

упадка

диктуемой

литературы,

коммерческими

соображениями»27. Он считал, что «изложенная точка зрения явно недостаточно
учитывает разнородность и противоречивость издания»28.
В. А. Келдыш, не отрицая влияния декадентов на альманах (но и особо не
заостряя на этом внимание), делает акцент на значении реалистической прозы в
составе сборников: И. Бунин, А. Куприн, А. Серафимович в 1907–1908 годах; А.
Толстой и М. Пришвин в 1910–1911; Саша Черный, А. Чапыгин, В. Тан в 1909–
1914; В. Шишков в 1917. Выделим его замечания о предполагавшемся участии М.
Горького в начальный период издания и цитаты из переписки с З. И. Гржебиным.
Ключевыми авторами альманаха В. А. Келдыш считает Л. Андреева, Б.
Зайцева и А. Ремизова. О. Д. Голубева осуждает Л. Андреева и Б. Зайцева за отказ
сотрудничать в горьковских сборниках «Знания», подчеркивая декадентские
мотивы их творчества в «шиповнических» текстах. В. А. Келдыш же отказывается
от схемы «от реализма к декадентству», считая, что в творчестве этих писателей
отражено слияние реалистической и символистской художественных систем:
«Мы находим истинные достоинства в их творчестве той поры и не исчерпываем
его декадентским ―комплексом‖»29. В этой связи и издательство «Шиповник»
отчасти реабилитируется в глазах исследователя: «Естественно в этом случае
избавить от доли упреков и издание, в котором оба писателя особенно охотно
печатались»30.
Подвергает сомнению В. А. Келдыш и связь «эклектичной» природы
«Шиповника»

с

исключительной

коммерческой

выгодой.

Важно,

что

исследователь трактует «широту» издательства как своеобразное отражение
27

Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник». С. 257.
Там же.
29
Там же. С. 259.
30
Там же.
28
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процессов, свойственных «эпохи реакции»: «Возможность такого явления, как
альманахи ―Шиповника‖, объяснялась особо сложными отталкиваниями и
притяжениями в литературных взаимодействиях предоктябрьского десятилетия,
хотя и далеко не во всем здесь отраженных»31.
В этой связи стоит отметить общие замечания В. А. Келдыша о
«диффузности» (термин О. А. Клинга32) литературного процесса начала ХХ века,
взаимопроникновении реализма и модернизма, неореализма и символизма в
творчестве писателей Серебряного века: « <…> творчество крупных художников
слова никогда не укладывается в заданные рамки. Но это означает очень часто не
отказ от направления, а раздвижение его границ, расширение и обогащение в
живом художественном опыте его первоначальных установок»33.
С помощью подробного анализа некоторых выпусков «Шиповника» (с
привлечением отзывов критиков Серебряного века) и отдельных произведений
альманаха

В.

содержательные

А.

Келдыш

моменты,

предпринимает
объединяющие

попытку
тексты

выявить

некоторые

альманаха:

например,

неприятие существующего строя жизни и мысли34; трагедийное миросозерцание;
роковую власть над человеком неотвратимых сил бытия; движение сюжетного
времени «от изначальных надежд, радостей, упований, полноты жизненных сил –
к гибели, разорению, опустошению»35. Однако исследователь не заостряет
отдельного внимания на интегрирующих факторах, упоминая их в ходе анализа
лишь вскользь.
В выводе к своему исследованию В. А. Келдыш поднимает вопрос о
художественной ценности альманахов «Шиповника»: «Русский художественный
процесс начала ХХ в. отмечен чрезвычайно интенсивными притяжениями и
отталкиваниями. <…> Именно этими пересечениями, сцеплениями, переходными
31

Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник». С. 262.
См.: Клинг О. А. Серебряный век – через сто лет («Диффузное» состояние в русской
литературе начала ХХ века) // Вопросы литературы. 2000. № 6. С. 83–113.
33
Келдыш В. А. О «Серебряном веке» русской литературы : Общие закономерности. Проблемы
прозы. М., 2010. С. 11.
34
См.: «Можно видеть в этом до известной степени объединяющий издание признак, но
признак расплывчатый» (Келдыш В. А. О «Серебряном веке» русской литературы. С. 265).
35
Келдыш В. А. О «Серебряном веке» русской литературы. С. 270.
32
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литературными состояниями особенно любопытны – уже с художественной
стороны – многие материалы альманахов»36.
В настоящее время нет крупных работ, посвященных издательским
предприятиям «Шиповника» и, прежде всего, альманаху. В 2001 году
исследователем творчества Ф. Сологуба

Е. Н. Гуральник был опубликован

небольшой обзор (всего на две странички) деятельности издательства. Важным в
нем является признание исключительной художественной ценности альманаха
«Шиповника» и призыв к его дальнейшему более глубокому изучению, так как
«издательство занималось пропагандой современной культуры и старалось
издавать лучшие образцы произведений литературы, искусства, философии
своего времени»37.
Таким образом, актуальность изучения литературно-художественного
альманаха издательства «Шиповник» продиктована его выдающимся значением в
русской культуре, массовом читательском сознании, как классический тип
литературного сборника, вобравшего в себя традицию изданий альманашной
литературы XVIII – XIX вв.
Объектом диссертационного исследования являются художественные
произведения в составе двадцати шести книг литературно-художественного
альманаха

издательства

«Шиповник»

(1907–1917),

внутриредакционная

переписка, литературно-критические отзывы о его выпусках.
Предмет диссертационной работы – интегрирующий контекст альманаха
издательства «Шиповник» как контекстуальное единство в многообразии
художественных текстов, отобранных редакцией, литературных направлений –
неореализма и символизма, определивших высокий эстетический уровень русской
литературы начала ХХ века, переводов зарубежных авторов.
Цель исследования – изучить литературно-художественный альманах
издательства «Шиповник» как тип издания и выявить принципы, формирующие
36

Келдыш В. А. О «Серебряном веке» русской литературы. С. 294.
Гуральник Е. Н. Издательство «Шиповник» (1906–1922) : литературно-художественные
издания // Румянцевские чтения : Материалы науч.-практ. конф. (23–25 апр. 2001 г.). М., 2001.
С. 236.
37
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его интегрирующий контекст, реконструировать внутриредакционные отношения
и внешний контекст литературно-критических выступлений о «Шиповнике».
Исследовательские задачи:
1) Исследовать

специфику

литературно-художественных

альманахов

издательства «Шиповник» как типа издания, идеологическую платформу и
редакционную программу сборников.
2) Наметить

теоретический

контекста

инструментарий

альманаха, фактов и

изучения

интегрирующего

факторов, формирующих единство

альманашных книг.
3) Восстановить историю альманаха «Шиповника», определив роль издателей
(С. Ю. Копельман, З. И. Гржебин, В. Е. Беклемишева) в его выпуске и
проанализировав их взаимоотношения с редакторами и авторами.
4) Показать деятельность Б. Зайцева и Л. Андреева как литературных
редакторов и авторов альманаха в составлении сборников, интегрирующем
контексте «Шиповника».
5) Обозначить авторский состав альманахов издательства «Шиповник»,
установить авторов-интеграторов и их прецедентные тексты, выяснить
причины, сподвигшие писателей реалистического и символистского
направлений печататься под одной обложкой.
6) Описать систему жанров в альманахе «Шиповника» в разные периоды его
существования.
7) Выявить основные темы, мотивы и образы в альманахе, образующие
внутренний

интегрирующий

контекст

и

раскрывающие

кросс-

персональность, диалогичность авторского ансамбля на текстовом уровне.
8) Рассмотреть внешний контекст альманаха «Шиповника» (1907–1917),
прежде

всего,

рецензии

на

его

выпуски

литературных

критиков

Серебряного века.
Прежде чем перейти к исследованию альманахов «Шиповника» как типа
издания и выявлению их интегрирующего контекста, необходимо остановиться на
определении понятия альманаха, его теоретическом и историческом аспектах. В
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конце средних веков на Западе альманахами назывались заимствованные у арабов
календари, к которым присоединялись примечания из различных областей знания.
Постепенно из общего «пра-альманаха» (настольного справочника) стали
выделяться календари, разделенные по признаку принадлежности к определенной
сфере деятельности. Появились альманахи сельскохозяйственные, придворные,
медицинские, коммерческие и т.д. Затем, к середине XVIII в., литературный
материал окончательно вытеснил календарную и справочную информацию, и
альманахи

преобразовались

в

сборники

литературно-художественных,

публицистических и исторических произведений.
В 1771 году вышел в свет сборник М. М. Хераскова «Российский Парнас»,
по Н. П. Беркову – «первый настоящий русский альманах», который прошел
незамеченным и не создал традиции. В России издателем первых русских
литературных альманахов считается Н. М. Карамзин («Аглая», 1794 г.). В них
печатались только русские сочинения, переводные тексты представлены не были.
«Аониды, или Собрание разных новых стихотворений» (1796–1799) – первый
собственно стихотворный русский альманах38. О продолжении этой традиции
высказался В. Г. Белинский: «Пример Карамзина не родил подражания. Новейшее
поколение альманахов явилось спустя двадцать семь лет, в 1823 году. Успех
«Полярной звезды» (альманах А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева. – Ю. Р.) произвел
в нашей литературе альманачный период»39.
Первый «альманашный» период в русской литературе пришелся на конец
XVIII – начало XIX века и породил так называемые «карманные альманахи»
(«Полярная звезда», «Звездочка», «Мнемозина», «Северные цветы») форматом
1/16 доля листа, оформленные виньетками и рамками, украшениями и
иллюстрациями. Это были сборники историй, анекдотов, афоризмов, маленьких
рассказов в основном переводного характера. Выполняли они поучительную и
увеселительную функции и являлись хорошим подарком даме.

38
39

Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М. ; Л., 1952. С. 522.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. М., 1954. Т. 4. С. 120.
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Второй «альманашный» период пришелся на 1840-е годы, когда увлечение
поэзией пошло на спад и резко повысился интерес к художественной прозе, а
периодические «толстые» журналы попали под запрет. Альманахи стали
называться сборниками, в которых из-за увеличившегося формата помещались
большие прозаические произведения целиком, а не отрывками, как до этого. Из
альманахов этого периода пользовались особой популярностью издания Н. А.
Некрасова: «Статейки в стихах» (1843), «Физиология Петербурга» (1844–1845),
«Петербургский сборник» (1846), «Первое апреля (сатирический альманах на
1846 год)».
В последние годы царствования Николая I и первые годы правления
Александра II периодическим изданиям разрешили касаться вопросов политики.
Поэтому

эпоха

60-х

гг.

XIX

века

ознаменовалась

бурным

развитием

периодических органов печати, что, соответственно, снизило значение и роль
альманахов и литературных сборников.
История повторилась, и ужесточение цензурных законов способствовало
расцвету альманахов в конце XIX – начале XX в. Соответственно, можем
выделить третий «альманашный» период, начавшийся с 1894 года, когда в свет
вышел первый выпуск альманаха «Русские символисты», и закончившийся после
революции 1917 года. В рамках данного исследования мы ограничимся
рассмотрением альманахов и литературных сборников дореволюционной России.
Нет единого и универсального определения понятия литературного
альманаха. В «Краткой литературной энциклопедии» читаем: «Альманах ―
сборник литературных произведений, часто объединенных по какому-либо
признаку (тематическому, жанровому, идейно-художественному, областному и
др.); как правило, выходит непериодически»40. Это определение является
неполным и не выявляет многих характеристик.
Для создания более точного представления о сущности литературного
альманаха необходимо рассмотреть некоторые вопросы, связанные с его
40

Смирнов-Сокольский Н. П. Альманах // Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т. 1.
Стб. 173–174.
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описанием и классификацией, а также выявить различия между ним и
сборниками, журналами и газетами.
Первую попытку составить библиографическое описание альманахов
предпринял в 1893 году граф Е. В. Путятин, приведя их заглавия и дату выхода в
свет. Заголовок Е. В. Путятин считал одной из характеристик данного типа
издания. Примечательно, что альманахи начала XX века («Северные цветы»,
«Цветник Ор», «Белые ночи», «Шиповник») по наименованию созвучны со
сборниками первого «альманашного» периода («Аглая», «Аониды», «Полярная
звезда», «Северные цветы»).
С. А. Венгеров в «Русских книгах» представил «Список альманахов и
литературных сборников» с росписью содержания. Однако этот список оказался
неполным. Более подробный перечень альманахов XVIII и XIX вв. составил Н. П.
Смирнов-Сокольский, издавший в 1956 году предварительный список, а в 1965
году окончательный вариант «Русских литературных альманахов и сборников
XVIII–XIX вв.» с пояснениями, историей возникновения, а в ряде случаев и с
рассказами о цензурных преследованиях. Н. П. Смирнов-Сокольский, пренебрегая
формальными признаками альманаха (например, фигурированием в названии
сборника слова «альманах»), подходил к отбору материала индивидуально, «по их
(альманахов. – Ю. Р.) наполнению и по отчетливо выраженному намерению их
соавторов, составителей и издателей дать читателю именно альманах или
сборник»41. При подобном субъективном подходе исследователь так и не смог
сформулировать четкие характерологические признаки альманаха как типа
издания.
В рецензии на библиографическое описание альманахов 1900–1927 гг.,
составленное О. Д. Голубевой и Н. П. Рогожиным, П. Н. Берков называл главным
недочетом

41

разногласие авторов в принципах отбора материала: можно ли

Смирнов-Сокольский Ник. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. М.,
1965. С. 9.
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причислить к альманахам сборники переводов произведений иностранных
писателей, детские сборники, «замаскированные журналы»42?
Из сказанного очевидно, что нельзя проводить практическую работу по
созданию

библиографии

альманахов,

не

решив

теоретические

вопросы,

касающиеся их жанровой сущности.
Большинство исследователей, например, библиограф Н. В. Соловьев, С. А.
Венгеров, отрицает возможность считать альманахами сборники одного автора и
перепечатанных произведений. Однако некоторые книговеды, в частности Н. П.
Смирнов-Сокольский, опровергают данное мнение, полагая, что, если содержание
сборника соответствует характеристикам издания данного типа, а по намерению
не является собранием сочинений определенного писателя, то один человек
может быть автором всего альманаха.
Альманахи Серебряного века не являлись сборниками одного автора, в них
печатались разные писатели, как правило, представлявшие определенное
литературное

направление.

Как

заметила

О.

Д.

Голубева,

«альманахи

превратились в трибуны, с которых представители того или иного литературного
направления, той или иной литературной группировки провозглашали свои
эстетические, а через них и общественно-политические взгляды»43. Здесь стоит
говорить о принципах «кружковости», зародившихся еще в конце XVIII – начале
XIX в. Так, Е. И. Покусаев писал, что альманах 1810–1820-х гг. «отвечал
скромным издательским потребностям того или иного дружеского писательского
кружка, литературного общества или литературного салона начала XIX века»44.
Книговедами предпринимались попытки

определить место альманаха в

системе периодической печати с помощью выявления различий между
альманахом и такими типами изданий, как сборник, газета и журнал.

42

Берков П. О библиографиях литературно-художественных альманахов и сборников // Русская
литература. 1959. № 2. С. 239–243.
43
Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала ХХ века. С. 302.
44
Покусаев Е. И. Белинский и русская журналистика // Учен. зап. Саратов. ун-та. Саратов, 1952.
Т. 31. С. 8.
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Практически

все

исследователи

признают

генетическую

общность

альманаха и литературного сборника. Например, С. А. Венгеров при составлении
списка альманахов в конце XIX века замечал: «Термин ―альманах‖, бывший в
большом употреблении в 20-х и 30-х гг. текущего столетия – эпоху особенного
расцвета литературы альманахов – во второй половине века почти исчезает и
заменяется словом ―сборник‖. Но так как по существу такие литературные и
научно-литературные сборники ничем не отличаются от альманахов, то мы и их
поместили в настоящий перечень»45. Современные исследователи отмечают
метонимический характер соотношения альманах/сборник, считая альманашный
сборник

«специализированной

ипостасью

альманаха,

его

основной

типологической разновидностью»46.
Книговеды пытались разграничить журналы и альманахи. Н. В. Соловьев, С.
А. Венгеров, П. Н. Берков полагали, что альманах можно считать отдельной
книжкой журнала, выходящего в неопределенные сроки и в неопределенном
количестве номеров. Переходный характер альманаха как типа издания
подчеркивал Н. П. Смирнов-Сокольский, классифицировав некоторые издания
как «полужурналы-полуальманахи»47.
В. Г. Белинский видел разницу между альманахами и периодическими
изданиями не во внешних формах, а во внутреннем содержании: «...журнал
должен быть чем-то живым и деятельным...»48. Выпускающиеся периодически
журналы злободневны, они призваны формировать общественное сознание, тогда
как в альманахах публицистические и литературно-критические статьи вообще
факультативны, а упор делается на художественное содержание издания.
Общественно-политическими событиями в России объясняется отчетливо

45

Венгеров С. А. Русские книги: с библиогр. данными об авторах и переводчиках (1708–1893).
СПб., 1897. Т. 1. С. 14.
46
Балашова Ю. Б. Альманах в системе периодики (корреляция с основными типами
периодической печати) // Известия Уральского гос. ун-та. Серия 1: Проблемы образования,
науки и культуры. 2009. Т. 67. № 3. С. 118.
47
Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о книгах. С. 425–428.
48
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 55.
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прослеживающаяся смена периодов популярности журнала и альманаха на
протяжении XIX и в начале XX в.
Сама по себе организация альманаха была проще, чем организация журнала.
Для издания сборников не требовалось наличия постоянного состава сотрудников
и подписчиков, не нужно было придерживаться строгих сроков выхода в свет.
Несмотря

на

склонность

альманаха

преобразовываться

в

журнал,

существуют примеры трансформации журнала в альманах. Так, в начале XX века,
чтобы избежать цензурных и административных репрессий, зачастую издатели
придавали «неблагонадежным» журналам вид альманахов: не обозначались срок
выхода, имя редактора и подписная цена.
Сопоставление альманаха с газетой не имеет практического смысла, так как
это явления принципиально разного характера. Различия между данными типами
изданий очевидны как на жанрово-тематическом уровне, так и в функциональном
плане (основное назначение газеты – информирование, альманах же выполняет в
основном эстетическую функцию).
Таким образом, типичным литературным альманахом можно назвать
выходящий непериодически, не имеющий постоянного состава издателей и
подписчиков, без обозначения сроков выхода в свет, имени редактора и
подписной цены сборник, состоящий

в основном

из напечатанных впервые

художественных произведений, как правило, разных авторов. В системе
периодической печати альманах тождествен сборнику, противопоставлен газете и
отчасти взаимозаменяем с журналом.
Литературному альманаху как изданию переходного типа посвящена
обширная монография Ю. Б. Балашовой49. Сочетание в альманахе разнородных
художественных

элементов

исследовательница

считает

типологической

особенностью издания, а также отражением исторического времени: «Подобно
переходным

эпохам,

порождающим

альманах,

последний

неизменно

характеризуется маргинальностью, в оценочном плане – ―вторичностью‖, в
49

Балашова Ю. Б. Эволюция и поэтика литературного альманаха как издания переходного типа.
СПб., 2011. 363 с.
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плоскости текстовой организации – экспериментальностью»50. Важной является
мысль Ю. Б. Балашовой о новизне и актуальности входящих в альманах
произведений: «Импульс к составлению альманаха может заключаться в
стремлении к репрезентации литературной продукции как таковой – новых,
очередных произведений, созданных рядом авторов, обычно объединенных в
кружок»51.
Следующим этапом нашего исследования представляется необходимым
рассмотреть теоретические аспекты проблемы альманашного контекста.
Контекст – необычайно широкое понятие, используется как в гуманитарных
науках (философии, психологии, лингвистики, литературоведении), так и в
повседневном общении.
В «Краткой литературной энциклопедии» приводится традиционное
определение этого термина: «Относительно законченная часть письменной или
устной речи, в которой слово, фраза, любое художественное средство (язык,
поэтическая фигура, стихотворный ритм и т.д.) приобретают конкретный смысл,
точное значение и определенное стилистическое единство»52. Следовательно,
понятие контекста связано с феноменами целостности, единства, интеграции.
С точки зрения философии науки контексту дается более сложное
определение, но и здесь подчеркивается связь между контекстом и целостностью:
«Квазитекстовый феномен, порождаемый эффектом системности текста как
экспрессивно-семантической целостности и состоящий в супераддитивности
смысла и значения текста по отношению к смыслу и значению суммы
составляющих его языковых единиц»53.
Таким образом, нарушение контекста способствует разрушению единства
текста. Искажение внешнего контекста приводит к изменениям внутреннего
контекста (на уровне текста) и смысла произведения искусства.
50

Балашова Ю. Б. Эволюция и поэтика литературного альманаха как издания переходного типа.
С. 340.
51
Там же. С. 341.
52
Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. М., 1966. Т. 3. Стб. 715.
53
Можейко М. А. Контекст // Новейший философский словарь. Минск, 2003. С. 502.
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Методология изучения интегрирующего контекста альманаха опирается
на исследования специфики альманаха как типа издания (Ю. Б. Балашова, В. С.
Киселев54, В. В. Баженова55). Специальных теоретических работ, посвященных
альманашному

контексту,

нет.

Методологическая

основа

изучения

интегрирующего контекста в диссертации базируется на монографических
работах В. Б. Смирнова56 и его последователей – О. Г. Шильниковой57, В. А.
Капустиной58, а также А. А. Гапоненкова59, Т. Б. Фрик60, Г. В. Зыковой61 по
вопросам исследования журнального контекста с учетом его двуединой
литературно-журналистской

природы

(эстетической,

социологической,

политической), метатекстовых структур, проблемно-эстетического единства,
внутриконтекстных и внешних связей. Традиционный взгляд на журнальный

54

Киселев В. С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца XVIII –
первой трети XIX века: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2006.
55
Баженова В. В. Русский литературный сборник середины XX – начала XXI века как целое :
альманах, антология : автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2010.
56
См.: Смирнов В. Б. Литературная история «Отечественных записок». 1668–1884. Пермь,
1974; Смирнов В. Б. Журналистика и литература. Методологические и историко-литературные
проблемы. Волгоград, 2005; Смирнов В. Б. Поэтика русского литературно-художественного
журнала как проблема комплексного изучения // Русская словесность в контексте современных
интеграционных процессов : Материалы второй международной науч. конф. Волгоград, 2007.
С. 383–389; Смирнов В. Б. О типологии и морфологии русского литературно-художественного
журнала // Былое и думы. Журналистика и литература в пространстве культуры : в 2 ч. Ч. 1.
Воронеж, 2009. С. 209–219.
57
См.: Шильникова О. Г. Литературная критика в контексте русской журналистики : генезис,
принципы функционирования, типология текстов : дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2011;
Шильникова О. Г. Литературно-художественный журнал как «большая литературная форма» :
теоретико-прагматическая концепция русских формалистов // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 8 : Литературоведение. Журналистика. 2011. № 10. С.
65–72.
58
См.: Капустина В. А. Методология изучения региональных литературно-художественных
журналов // Вестник ВолГУ. Серия 9 : Исследования молодых ученых. 2005. № 4–1. С. 69;
Капустина В. А. «Литературная журналистика»: к вопросу изучения художественных
произведений в журнальном контексте. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://yauchitel.ru/load/russkij_jazyk_i_literatura/raznoe/literaturnaja_zhurnalistika_k_voprosu_izuchenija/109
-1-0-3450.
59
Гапоненков А. А. Журнал «Русская мысль» 1907–1918 гг. Редакционная программа,
литературно-философский контекст. Саратов, 2004.
60
Фрик Т. Б. «Современник» А. С. Пушкина как единый текст : монография. Томск, 2009.
61
Зыкова Г. В. Журнал Московского университета «Вестник Европы» (1805–1830 гг.) :
Разночинцы в эпоху дворянской культуры. М., 1998; Зыкова Г. В. Поэтика русского журнала
1830–1870 гг. М., 2005.

24

контекст

был

дополнен

структурно-семиотическим,

феноменологическим,

коммуникативно-диалогическим подходами.
Опираясь во многом на статьи В. Г. Белинского, а также на размышления о
журнальном контексте критиков конца XIX – начала XX века (Н. К.
Михайловский, В. Г. Короленко), советских исследователей (М. В. Теплинский,
В. Н. Коновалов), В. Б. Смирнов разрабатывает основные принципы так
называемого

«стыкового»

метода

изучения

журналистики,

при

котором

литературные произведения рассматриваются в контексте журнала, при этом
применяются

методы,

соединяющие

историко-литературные

и

историко-

журналистские подходы. Исследователь акцентирует внимание на значении
изучения литературного произведения в журнальном контексте для воссоздания
«первосмысла» художественного текста, его внутренней формы, «идейнохудожественной ―этимологии‖», которая утрачивается в ходе дальнейших
публикаций:

«Контекстуальность

изучения

литературно-художественного,

литературно-критического или публицистического текста – это принципиальная
черта литературоведческого подхода к журналистике. Журнальный контекст, в
котором

появляется

литературное

произведение,

предельно

заостряет

внутриконтекстные связи, заставляя ―служить‖ произведение целям издания,
актуализуя зачастую такие идейно-художественные аспекты произведения,
которые вне журнального контекста, в отдельном издании могут пройти
незамеченными»62.
В. Б. Смирнов, пользуясь введенными М. В. Теплинским понятиями микрои

макроконтекста, интегрирует принципы

анализа текста,

свойственные

типологическому и сопоставительному методам изучения контекста, применяя
как синхронные, так и диахронные подходы. Синхронный подход используется
для анализа одного выпуска журнала либо всех его номеров, в том числе при
создании

литературной

истории

определенного

периодического

издания.

Диахронный – применяется при сопоставлении разных журналов, выпущенных в
одно время.
62

Смирнов В. Б. Журналистика и литература. С. 28.
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Важным является замечание В. Б. Смирнова, касающееся методологических
ограничений, которые накладывает на исследователя историко-литературной
подход:

например,

невозможность

развернутого

анализа

поэтики

художественного произведения в контексте периодического издания. На первый
план выходят иные задачи: «Особенность историко-литературного подхода к
литературным явлениям внутри журнала заключается в первоочередном
рассмотрении их социологического и политического аспектов, которые в
журналистике становятся фактором эстетическим»63.
Г. В. Зыкова же, напротив, считает, что в отечественном литературоведении
недостаточно изучают журнал как эстетический, а не только идеологический
объект. По мнению исследовательницы, необходимо развивать отношение «к
отдельному выпуску (или годовому и т.д. комплекту) как к своего рода
самостоятельному

тексту,

к

журналу

как

к

особому

художественному

пространству, трансформирующему попавшую в него повествовательную прозу
(например, роман, разбитый на выпуски), отношение к деятельности журналиста
как к особой литературной позе, изучение того, как журналистика оценивалась с
точки зрения бытовавших в XIX веке эстетических представлений»64.
В

настоящее

время

контекстуальный

метод

изучения

журналов

разрабатывается последователями В. Б. Смирнова.
В. А. Капустина полагает, что как объект одновременно литературоведения
и истории журналистики «толстый» журнал должен быть изучен как с точки
зрения художественной ценности входящих в него произведений, так и с учетом
литературного процесса: «С точки зрения истории литературы ―толстый‖ журнал
необходимо изучать с учетом контекста эпохи. В истории журналистики,
пожалуй, не найдется ни одного примера, чтобы литературно-художественное
издание не откликалось на значительные события своего времени»65.
63

Смирнов В. Б. Журналистика и литература. С. 24.
Зыкова Г. В. Поэтика русского журнала 1830–1870-х гг. : автореф. дис. ... д-ра филол. наук.
М., 2005. С. 2.
65
Капустина В. А. Методология изучения региональных литературно-художественных
журналов. С. 69.
64
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Исследовательница дает определение понятию «журнальный контекст»:
«<…> литературное произведение, опубликованное в журнале, находится в
неразрывной связи с его контекстом. Под контекстом издания понимается общий
тон его звучания, ―настроение‖ и направленность деятельности, верность
определенной общественной идее и культурной политике, которая сложилась у
редакции и существенно влияет на выбор авторов и произведений»66.
Теоретическое

обоснование

журнального

контекста

как

сложного

медиафеномена и установление механизмов взаимодействия его компонентов
находят

отражение

в

трудах

О.

Г.

Шильниковой,

которая

дополняет

традиционный взгляд на журнальный контекст структурно-семиотическим,
феноменологическим,

коммуникативно-диалогическим

подходами.

Исследовательница опирается на теоретико-прагматическую концепцию русских
формалистов (Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум), труды
представителей структурно-семиотической школы, прежде всего Ю. М. Лотмана
и Б. А. Успенского.
С

точки

зрения

структурно-семиотического

подхода,

используя

терминологию Ю. М. Лотмана, журнальный контекст может быть рассмотрен как
текст,

выполняющий

смыслопорождающую

функцию,

«представляющий

целостную многослойную систему неоднородных семиотических пространств, в
общем поле которых ―взаимодействуют, интерферируют и иерархически
самоорганизуются‖ коды смысловых структур; при вступлении в сложные
отношения как с окружающим культурным контекстом, так и с читательской
аудиторией они обнаруживают способность генерировать новые смыслы, которые
всегда богаче значения любой отдельной составляющей контекста и не могут
быть из него автоматически вычислены в качестве простой суммы значений
субтекстов»67.
66

Капустина В. А. «Литературная журналистика»: к вопросу изучения художественных
произведений в журнальном контексте. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://yauchitel.ru/load/russkij_jazyk_i_literatura/raznoe/literaturnaja_zhurnalistika_k_voprosu_izuchenija/109
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С позиций феноменологии контекстом является «резонирующее с внешним
бытием феноменологическое единство, обязанное своей цельностью, связностью,
структурным единством и смыслами активности как адресанта, так и реципиента
и одновременно имеющее собственные специфические механизмы интеграции и
способы удержания цельности»68.
В теории коммуникации контекст – это «сообщение СМИ, представляющее
сгусток информации, сообщаемой преднамеренно (information given, по Э.
Гофману), звено коммуникативной цепи, где ведущая инстанция – адресант,
который отбирает смыслы, придает им форму и излагает в соответствии со
своими интенциями»69. Адресантом в любом печатном органе является редактор,
отвечающий за цельность контекста, которая формируется «за счет единства
общественного направления и художественной концепции ―толстого‖ журнала,
воссоздания особого типа ―толстожурнального‖ хронотопа, консолидации и
идейно-содержательной и/или экспрессивно-стилистической диспозиции всех
публикуемых материалов, органического сопряжения всех иных содержательных
и

формальных

компонентов

контекста»70.

С

позиции

читателя-адресата

журнальный контекст является общежурнальным дискурсом, включающим в себя
«как семантику, заложенную адресантом, так и слабо поддающиеся верификации
приращенные субъективные (индивидуально-личностные) смыслы»71.
Исследования

других

авторов

также

содержат

оригинальные

методологические подходы. Как писал В. Б. Смирнов, «многообразие методов –
всегда показатель зрелости науки, ее поступательного развития»72.
А.

А.

Гапоненков

доказал

необходимость

комплексного

изучения

определенного издания с учетом его специфики. Вопреки только историкожурнальному и историко-литературному методам исследования печатных
изданий, в которых основной акцент делался на публицистический, критический
68

Шильникова О. Г. Литературная критика в контексте русской журналистики. С. 52.
Там же.
70
Там же. С. 54–55.
71
Там же. С. 55.
72
Смирнов В. Б. Журналистика и литература. С. 26.
69
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либо литературный контексты, в результате всестороннего целостного анализа
журнального контекста «Русской мысли» 1907–1918 гг. А. А. Гапоненков
выделил в качестве основной религиозно-философскую доминанту издания. В его
монографии

также подчеркивается формирующая литературно-философский

контекст роль личности редактора-издателя «Русской мысли» П. Б. Струве,
формулируется теоретический инструментарий понятий, необходимых для
анализа журнала (внутренняя и внешняя история, редакционная программа,
контекстуальное

единство,

система

материалов,

состав

сотрудников,

сериализация и др.).
Методологически

опираясь

на

исследования

журналов

учеными

дореволюционного и советского времени (Н. К. Козмин, М. К. Лемке, С. А.
Венгеров, Б. П. Козьмин, В. Е. Евгеньев-Максимов, Д. Е. Максимов, П. Н. Берков,
Е. И. Покусаев, В. Г. Березина, Б. И. Есин, М. В. Теплинский и другие), А. А.
Гапоненков предлагает новый подход, рассматривающий русскую литературу как
журнальный текст: «На страницах периодических изданий они (художественные
произведения. – Ю. Р.) воспринимаются в своей первозданности, вне
корректировок последующего времени, авторских, издательских, цензурных. В
истории текста значительных произведений художественной литературы велика
роль

журнальной

редакции.

<…>

Она

позволяет

учесть

варианты,

перекомпоновку циклов, авторскую датировку, снятые впоследствии подписи и
посвящения, другие реалии»73.
Т. Б. Фрик изучает журнал как метатекст, организованную структуру, то
есть составное текстовое образование, части которого при всей своей
индивидуальности воспринимаются как нечто целое, связанное определенным
центром, доминантой. «Центром» рассматриваемого Т. Б. Фрик журнала
«Современник» стал его издатель – А. С. Пушкин: «―Современник‖ не является
просто набором или даже последовательностью текстов, ограниченных пределами
четырех томов. Пушкинский журнал внутренне организован. Опираясь на
73

Гапоненков А.А. Журнал «Русская мысль» 1907–1918 гг. Редакционная программа,
литературно-философский контекст. С. 14–15.
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лотмановскую концепцию текста, можно сказать, что пушкинский ―Современник‖
представляет собой иерархическую систему, которая на синтагматическом уровне
превращается в структурное целое»74. В работе описаны основные структурносемантические уровни «Современника».
Попытки исследования альманаха как художественного целого были
предприняты В. С. Киселевым и В. В. Баженовой.
Вслед за М. М. Бахтиным В. С. Киселев рассматривает альманах-метатекст
как поле коммуникативных отношений: «<…>всякий метатекст есть диалог,
предполагающий

соотнесенность не

только

высказываний-текстов, но и

заявленных ими целостных личностных позиций»75. Исследователь подчеркивает
общность журнального и альманашного типов метатекста: «Каждая из форм
метатекста – литературный журнал и альманах, авторский беллетристический
сборник/собрание

сочинений

и

цикл

–

это

исторически

сложившийся,

укорененный в литературном быте эпохи и сам являющийся отражением
литературы

тип

коммуникативно-повествовательного

целого.

При

всем

своеобразии различные типы метатекста, как беллетристические, так и
журнальные, активно взаимодействуют друг с другом и образуют единое
пространство ансамблеобразования»76.
В своей работе В. В. Баженова дает определение альманаха как метатекста:
«Коллективный

сборник,

многофункциональное

альманах

или

метаобразование,

антология,

представляет

―снимающее‖

ту

или

собой
другую

литературную эпоху в каталоге авторитетных для нее авторов, в манифестации
эстетической программы, моделировании структуры социума и культуры, в
комплексе концептов, доминирующих в официальной или альтернативной
идеологии

данной

эпохи,

в

типологии

―героев

времени‖

и

т.д.»77.

Исследовательница делает вывод о значении для литературоведения изучения
74

Фрик Т. Б. «Современник» А.С. Пушкина как единый текст. С.8.
Киселев В. С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца XVIII–
первой трети XIX века. С. 5-6.
76
Там же. С. 7.
77
Баженова В. В. Русский литературный сборник середины XX – начала XXI века как целое :
альманах, антология. С. 9.
75

30

альманахов как единых текстов: «Сравнительно-исторический анализ таких
литературных ―сверхтекстов‖ позволяет проследить в ―режиме экономии‖ как
общую логику развития русской литературы на протяжении длительного
исторического

периода,

так

и

творческую

эволюцию

отдельных

ее

представителей»78.
Научная новизна диссертационной работы заключается в изучении
интегрирующего

контекста

издательства «Шиповник» и

литературно-художественных

альманахов

шире – попытке теоретического осмысления

понятия альманашного контекста с опорой на труды предшественников.
Несмотря на то, что альманах как тип издания не содержит критических работ и,
следовательно, не является «боевым органом», доказано, что сборникам
«Шиповника»

присущи

эстетическое

новаторство

и

политическая

злободневность. С помощью всестороннего анализа интегрирующего контекста
альманаха дополнена история литературных течений (взаимодействие реалистов
и символистов), раскрыты система публикаций автора в контексте альманаха (Л.
Андреев, Б. Зайцев, Ф. Сологуб, А. Блок и др.),

литературно-политические

взгляды основателей и издателей (З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман), редакторов
(Б. Зайцев, Л. Андреев), сотрудников альманаха; выявлены основные темы
(революции, мировой войны и др.), мотивы и образы сборников «Шиповника»,
полемические ситуации вокруг альманаха.
Теоретическая значимость исследования заключается в описании и
применении теории интегрирующего контекста, выявлении типологических
особенностей

альманаха,

подтверждении

на

примере

«Шиповника»

правомерности системного изучения печатного органа, когда для анализа
литературного произведения в контексте периодического/непериодического
издания

применяются

историко-литературные

и

историко-журналистские,

книговедческие подходы.

78

Баженова В. В. Русский литературный сборник середины XX – начала XXI века как целое :
альманах, антология. С. 9.

31

Практическое значение диссертационного исследования состоит в
возможном использовании его результатов при дальнейшем изучении литературы
и журналистики Серебряного века, в публикациях и комментированных изданиях
по истории русской литературы начала ХХ века, а также в учебном процессе – в
курсах лекций и спецкурсах для студентов-филологов и студентов-журналистов,
на уроках литературы в средней школе, в творческих семинарах.
Основные положения, выносимые на защиту:
1) Редакционной
издательства

программой
«Шиповник»

литературно-художественных
(1907–1917)

явились

альманахов

популяризация

современной литературы и искусства и скрытое, порой завуалированное
распространение радикальных политических идей. При этом выбор формы
издания объяснялся упрощенной процедурой организации альманаха и
возможностью избежать цензурных и административных репрессий.
Привлечение

к

сотрудничеству

известных

писателей

различных

литературных лагерей выражало новый принцип современной на тот период
времени литературы – принцип «синтетического модернизма» (С. А.
Венгеров), то есть соединения разнородных художественных элементов
(реализма и символизма) в рамках одного произведения, сборника.
2) Интегрирующий контекст альманаха выражается в целостности всех его
компонентов на текстовом (в пределах одного выпуска и полного комплекта
книг) и внетекстовом (деятельность редакторов, редакционные отношения)
уровнях.

Основополагающими

факторами

в

формировании

интегрирующего контекста альманаха являются метатекст альманаха,
ключевые темы и мотивы, личности издателей и редакторов, авторский
состав.
3) Основной вклад в составление литературно-художественных альманахов
издательства «Шиповник» внес издатель-редактор С. Ю. Копельман. Его
фигура представляла собой организующий центр альманаха. С. Ю.
Копельман решал, главным образом, творческие и управленческие вопросы.
Привлечением сотрудников и финансовой стороной издательства занимался
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З. И. Гржебин. Его заслугой как художника является изящное оформление
альманаха. Организационную роль в «Шиповнике» играла литературный
секретарь и редактор (с 1914 года) В. Е. Беклемишева. Все владельцы
альманаха придерживались радикальных политических идей, близких
социал-демократии.
4) Становление и художественное наполнение альманахов «Шиповника»
состоялось при активном участии Л. Андреева и Б. Зайцева. В качестве
редактора трех первых выпусков Б. Зайцев привлек к сотрудничеству в
альманахе И. Бунина, А. Куприна, В. Муйжеля, Г. Чулкова, организовал
четкое

деление

материала

по

жанровому

принципу.

Л.

Андреев

редактировал «Шиповник» в 1908–1909 годах. При нем в альманах перешли
писатели-«знаниевцы» А. Серафимович, С. Сергеев-Ценский, Н. ГаринМихайловский и др., укрепились связи «Шиповника» с символистами (Ф.
Сологуб, А. Блок).
5) Печатаясь

в

возможность,

«Шиповнике»,
отказавшись

писатели
от

получали

«направленства»,

свободу

слова

выражать

и

свою

эстетическую позицию любыми художественными средствами. Авторамиинтеграторами в сборниках являлись Л. Андреев и Б. Зайцев. Их
многочисленные произведения в «Шиповнике» занимают сильные позиции
в начале и конце книг, формируя корпус прецедентных текстов («Жизнь
Человека», «Тьма», «Рассказ о семи повешенных», «Иго войны» и
«Полковник Розов», «Аграфена», «Дальний край», «Усадьба Ланиных»),
тематически перекликаются между собой и с произведениями Ф. Сологуба,
А. Блока, А. Ремизова, А. Толстого и других.
6) В

книгах

«Шиповника»

1907–1909

годов

органично

сочетались

прозаические жанры (рассказ, повесть), пьесы и стихотворения. С 1910 по
1913 год печатались крупные повествовательные формы (повести и
романы). Одиннадцатый (1909) и двадцать второй (1914) альманахи
представляли

собой

сборники

исключительно

драм.

Начиная

с

шестнадцатого выпуска «Шиповника» (1911) резко сократилось количество
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произведений в составе выпуска. В военные годы (1914–1917) в пяти
последних книгах «Шиповника» наметился недостаток беллетристических
произведений

высокой

художественной

ценности,

в

которых

бы

осмыслялись современные жизненные проблемы. Издатели приступили к
поиску новых материалов и форм, преследуя цель трансформировать
альманах в более злободневный орган – журнал.
7) При всем тематическом разнообразии произведений «Шиповника» заметна
перекличка идей, тем, мотивов, образов. Во всех сборниках присутствует
образ революционера, рефреном проходят темы революции, судьбы России,
пути народа, подняты и вопросы пола, супружеской верности и измены,
предательства. В книгах 1907–1909 годов преобладают масштабные темы и
мотивы рока, судьбы, смерти, ужаса, мрака, тьмы, добра и зла, бунтарства,
образы сильных людей, строителей, творцов, созидателей. С 1910 года в
фокус редакторов альманаха попадают проблемы маленького человека,
живущего в очень нестабильное время.
8) Внешний контекст литературно-художественных альманахов издательства
«Шиповник» выражается в оценках этого издания литературными
критиками (Ю. Айхенвальд, З. А. Венгерова, З. Гиппиус, Л. Гуревич, А.
Дерман, Е. Колтоновская, Вл. Кранихфельд, М. Кузмин, В. ЛьвовРогачевский, Д. Философов, К. Чуковский и др.). В первых его книгах
произведения писателей символистов и реалистов под одной обложкой
поражали неожиданным контрастом. К 1910 году границы между
направлениями в выпусках «Шиповника» окончательно размылись, в
реалистических произведениях литературная критика усматривала приемы
символистов, то, как через описание быта творчески осмысливалось бытие.
Критиками оценивался сплав правдоподобия и художественного вымысла,
наблюдался

процесс

упрощения

формы

при

сохранении

глубины

содержания. Л. Андреева, Б. Зайцева и Ф. Сологуба в качестве авторов
альманаха потеснили в литературных обзорах А. Толстой, М. Пришвин, А.
Ремизов.
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Апробация результатов и выводов диссертационного исследования
проходила на научных конференциях различного уровня: Всероссийская
конференция молодых ученых «Филология и журналистика в XXI веке» (Саратов,
2011–2014 гг.), Международная заочная научно-практическая конференция
«Актуальные

проблемы

искусствоведения,

филологии

и

культурологи»

(Новосибирск, 18 января 2012 г.), Межвузовская филологическая конференция в
СГТУ им. Гагарина Ю. А. (Саратов, 12 марта 2012 г.), X Молодежная
международная

научно-практическая

конференция

«Интеллектуальный

потенциал XXI века: ступени познания», (Новосибирск, 17 мая 2012 г.), X
Международная конференция «Языки в современном мире» (Саратов, 28–31 мая
2012 г.), XXXIII Зональная конференция литературоведов Поволжья (Саратов, 9–
10 октября 2012 г.), V Международная научно-практическая конференция
«Междисциплинарные связи при изучении литературы» (Саратов, 23–24 мая 2013
г.),

Всероссийская

научная

конференция

«Проблемы

филологического

образования» (Саратов, 13 мая 2016 г.).
Основные аспекты диссертации отражены в следующих публикациях:
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК:
1) Ромайкина, Ю. С. З. И. Гржебин и литературно-художественные
альманахи издательства «Шиповник» / Ю. С. Ромайкина // Известия
Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. – Саратов, 2013.
– Вып. 4. – С. 50–55.
2) Ромайкина,

Ю.

С.

Федор

Сологуб

и

«Шиповник»

(из

внутриредакционных отношений) / Ю. С. Ромайкина // Известия Сарат.
ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. – Саратов, 2014. – Вып.
3. – С. 85–91.
3) Ромайкина, Ю. С. Альманах «Шиповника» : интегрирующий контекст
(на материале третьей книги, 1908) / Ю. С. Ромайкина // Известия Сарат.
ун-та. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. – Саратов, 2015. – Вып.
2. – С. 70–77.
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Публикации в других научных изданиях:
4) Ромайкина, Ю. С. Альманах как тип издания в русской литературе / Ю.
С. Ромайкина // Филологические этюды : сб. науч. ст. молодых ученых. –
Саратов, 2012. – Вып. 15 : в 2 кн. – Кн.1. – С. 261–265.
5) Ромайкина, Ю. С. К истории сотрудничества Л. Андреева в альманахе
издательства «Шиповник» / Ю. С. Ромайкина // Актуальные проблемы
искусствоведения,
международной

филологии
заочной

и

культурологи

научно-практической

:

материалы

конференции.

–

Новосибирск, 2012. – Часть II. (18 января 2012 г.). – С. 98–104.
6) Ромайкина, Ю. С. Первый выпуск литературно-художественного
альманаха издательства «Шиповник» в отзывах критиков / Ю. С.
Ромайкина // Интеллектуальный потенциал XXI века : ступени познания
:

Сборник

материалов

X

Молодежной

международной

научно-

практической конференции : в 2 ч. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. –
Ч. 1. – С. 69–75.
7) Ромайкина, Ю. С. С. Ю. Копельман – редактор «Шиповника» / Ю. С.
Ромайкина // XXXIII Зональная конференция литературоведов Поволжья
: Сборник научных трудов и методических материалов. – Саратов, 2012.
– С. 40–46.
8) Ромайкина, Ю. С. Л. Андреев в «Шиповнике» / Ю. С. Ромайкина //
Филологические этюды : сб. науч. ст. молодых ученых. – Саратов, 2013.
– Вып. 16 : в 2 кн. – Кн. 1. – С. 206–211.
9) Ромайкина, Ю. С. Б. Зайцев – автор «Шиповника» / Ю. С. Ромайкина //
Междисциплинарные связи при изучении литературы : Сборник научных
трудов. – Саратов, 2014. – Вып. 5. – С. 162–168.
10)

Ромайкина, Ю. С. Б. Зайцев – редактор «Шиповника» / Ю. С.

Ромайкина // Филологические этюды : сб. науч.с т. молодых ученых. –
Саратов, 2014. – Вып. 17 : в 2 кн. – Кн. 1. – С. 181–186.
11)

Ромайкина,

Ю.

С.

Сотрудничество

А.

Блока

с

альманахом

издательства «Шиповник» / Ю. С. Ромайкина // Филологические этюды :
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сб. науч. ст. молодых ученых : в 3 ч. – Саратов, 2015. – Вып. 18. – Ч. I–III.
– С. 197–202.
12)

Ромайкина, Ю. С. Литературная критика в альманахе издательства

«Шиповник» / Ю. С. Ромайкина // Проблемы филологического
образования : межвуз. сб. науч. тр. – Саратов : Саратовский источник,
2016. – Вып. 8. – С. 207–212.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы, включающего 454 наименования, и
приложения «Литературно-художественный альманах издательства ―Шиповник‖.
Хронологическая роспись».
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ГЛАВА I. Альманах «Шиповника»: тип издания,
внутриредакционный контекст

1. Интегрирующий контекст альманаха: теоретические аспекты

Определение интегрирующего контекста альманаха неразрывно связано с
понятием

целостности.

В.

В.

Баженова

отмечала:

«Составные

тексты

(метатексты) становятся не просто способами подачи произведений в качестве
коллективной подборки, но являются осознанно художественными целыми,
реализуя тягу литературы к осмыслению, обобщению, универсализации мира,
знаний о нѐм»79. О целостности как отличительной особенности «толстого»
журнала писали Т. А. Снигирева и А. В. Подчиненов: «Между тем
феноменальность русского ―толстого‖ журнала заключается и в его своеобразной
художественной самодостаточности, формально-содержательной целостности»80.
Журнальное единство, по мнению исследователей, зависит от направления
печатного органа: «Целостность, смысловое единство каждой журнальной книги
предопределены направлением журнала, его этико-эстетической стратегией»81.
В 1960-х годах Н. Я. Эйдельман одним из первых проанализировал выпуск
журнала как единый текст82. Ученый рассмотрел 64 номер «Колокола» от 1 марта
1860 года как книгу: от первой до последней страницы. При этом учитывалась
79

Баженова В. В. Русский литературный сборник середины XX – начала XXI века как целое :
альманах, антология : автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2010. С. 3.
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Снигирева Т. А., Подчиненов А. В. «Толстый» журнал в России как текст и сверхтекст //
Известия Уральского гос. ун-та. Гуманитарные науки. Филология. Вып. 2. 1999. № 13. С. 6.
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Там же. С. 7.
82
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каждая деталь: композиция, титульный лист, особенности шрифта, объявленная
цена. Нельзя не согласиться с выводом Т. А. Снигиревой и А. В. Подчиненова о
значении предпринятого анализа: «Сами приемы интерпретации свидетельствуют
о том, что Н. Я. Эйдельман рассматривает ―Колокол‖ как текст, несущий
формально-смысловое единство, в котором важен каждый элемент»83. О важности
формы для целостного восприятия печатного органа писал А. А. Гапоненков:
«Формат, шрифт, расположение материалов, рубрикация создают особую
эстетику формы <…> журнала»84.
О. Г. Шильникова правомерно полагает, что во избежание единообразия
«журнал не создает (не должен создавать) впечатления абсолютно гомогенного
единого текста типа книги, то есть текста стилистически и мировоззренчески
однородного,

объединенного

субъективностью»85.

Ю.

Б.

монолитной

Балашова

считает,

ценностной
что

авторской

сверхтекстуальность

свойственна и альманаху как типу издания: «Альманах выступает как сверхтекст
в отношении входящих текстов; он отнюдь не равен механическому соединению
ряда произведений, разведенных по рубрикам»86. Тем не менее для рядовых
читателей каждый выпуск печатного издания воспринимается как цельная
книжка.

Отсюда

возникает

сформулированная

О.

Г.

Шильниковой

исследовательская коллизия: необходимость осмысления того, «за счет каких
механизмов создается и поддерживается единство <…> контекста и возникает
аудиторный эффект цельности его читательского восприятия»87.
Как же определить на практике интегрирующий контекст печатного органа,
выявить объединяющие его выпуски факторы?
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Изучение

контекста

любого

издания

невозможно

без

тщательной

подготовительной работы, первый этап которой – регистрационный. В ходе
составления хронологической росписи раскрывается содержание печатного
органа. А. А. Гапоненков подчеркивал значение библиографической работы для
выявления целостности, раскрытия интегрирующего контекста: «Единственно
верный, профессиональный путь изучения периодического издания – это
первоначальное создание указателя его содержания, который дает возможность
характеризовать печатный орган в его целостности, с особой тематикой и <…>
формой»88. В. Б. Смирнов писал о необходимости регистрационного этапа для
всестороннего освещения авторского состава издания, ведь библиографическая
работа должна быть подкреплена «текстологическими

разысканиями по

атрибуции анонимных и псевдонимных текстов»89. Полистный просмотр de visu
всех

публикаций

литературно-художественного

альманаха

«Шиповника»

позволил установить точные даты написания художественных произведений,
эпиграфы,

посвящения,

объявления

о

праве

собственности,

которые

отсутствовали в последующих изданиях, раскрыть имена переводчиков впервые
публикуемых в России текстов иностранных авторов. Хронологическая роспись
«Шиповника» также содержит информацию об оформителях альманаха,
уникальный материал о планах и несбывшихся задумках издателей: примечания с
указанием авторского состава готовящихся к изданию выпусков альманаха,
объявления о выходе определенных произведений в ближайших книжках
«Шиповника», извинения о невозможности опубликовать в номере обещанные
тексты. Важными с точки зрения истории издания являются сведения о редакторе
определенной книжки «Шиповника» и адресе издательства, указание стоимости
обычного экземпляра книги и «улучшенного».
Таким образом, становится очевидным, что хронологическая роспись
материалов
88

печатного

органа

служит

основой

для

разнообразных

Гапоненков А. А. Журнал «Русская мысль» 1907–1918 гг. Редакционная программа,
литературно-философский контекст. С. 11.
89
Смирнов В. Б. Журналистика и литература. Методологические и историко-литературные
проблемы. Волгоград, 2005. С. 36–37.
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вспомогательных

указателей,

раскрывающих

интересующую

конкретного

исследователя проблематику. По верному утверждению А. А. Гапоненкова,
«комплекс вспомогательных указателей (авторов, переводчиков, Personalia,
предметов), облегчая результативный поиск, обеспечивает необходимую полноту
разыскиваемой

информации;

не

только

удовлетворяет

имеющиеся

исследовательские потребности, но и стимулирует выдвижение новых идей и
тем»90.
С точки зрения заявленной в монографии Т. Б. Фрик задачи рассмотрения
«Современника» А. С. Пушкина как единого текста важным фактологическим
материалом являются приложения, систематизирующие материалы исследуемого
журнала. В приложениях приводятся публикации, формирующие «пушкинский
текст», «ориентальный текст», «наполеоновский текст», «историософский текст»
и др.
В. Б. Смирнов полагает, что составление указателей содержания печатного
органа является первой ступенью для создания нового литературоведческого
жанра – летописи национальной литературы. На основе указателей содержания В.
Б. Смирнов предлагает составить хронографические таблицы, содержащие
краткую ежегодную характеристику всех разделов издания с текстологической
точки зрения: тематики, проблематики и основных литературоведческих
категорий (типология героев, типология конфликта, типология сюжета, стилевые
особенности, жанровые предпочтения). Далее, на основе хронографических
таблиц исследователь призывает создать синхронистические таблицы. Так, по
мнению В. Б. Смирнова, станет возможным осуществление масштабной задачи:
«Проделанная работа позволит приступить к завершающему этапу – созданию
летописи

национальной

литературы,

которая

будет

с

максимальной

объективностью учитывать все факты литературного развития страны, позволяя
наглядно следить за эволюцией литературного процесса»91.
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Гапоненков А. А. Журнал «Русская мысль» 1907 – 1918 гг. Редакционная программа,
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Любому печатному органу присущ внешний контекст, который выражается,
прежде всего, в оценках данного издания литературными критиками, цензорами,
многочисленными

отзывами

современников

на

альманашные

книжки.

Внутренний контекст можно разделить на текстовый, включающий авторские и
редакторские тексты самого издания, и внетекстовый, заключающийся в
многочисленных перипетиях внутриредакционных отношений. Оба контекста, в
свою очередь, порождают внутреннюю и внешнюю историю печатного органа.
Рассмотрение внутриредакционных отношений предполагает изучение
вклада в общее дело по созданию журнала (альманаха) его владельцев, издателей,
редакторов и авторов. Показательной с точки зрения изучения внетекстового
контекста является работа П. В. Куприяновского о «Северном вестнике». Работая
над историей издания, исследователь ставил цель «воспроизвести, так сказать,
―внешнюю биографию‖ журнала, его организационно-бытовую сторону, которая,
разумеется, тесно связана с литературной и общественно-политической судьбой
издания»92. П. В. Куприяновский расположил материал в хронологическом
порядке, объединяя параграфы именем человека, редактирующего журнал в
данный период.
Справедливо утверждение А. А. Гапоненкова: «<…> почти любая
монография о журнале прочно ассоциируется с именем редактора, которое стоит
на его обложке»93. Литературными редакторами сборников «Шиповника» в
разное время являлись известные писатели Б. Зайцев и Л. Андреев. Но, несмотря
на то, что эти имена стояли на альманашных обложках, их роль как редакторов
была подчиненной. Основной вклад в составление сборников внес издательредактор С. Ю. Копельман. Его имя не значится на обложке, но без изучения
личности и роли в издательстве этого человека невозможно определить
редакционную программу «Шиповника», выявить интегрирующий контекст
альманаха.
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Ю. Б. Балашова признавала ведущую роль издателя в определении
особенностей

любого

печатного

органа:

«Конкретная

типологическая

характеристика отдельно взятого вида периодики начинается с определения
специфики его издателя / учредителя»94. Принципиально важно, что, если в
журнале издательская стратегия проявляется эксплицитно в издательских
примечаниях, то в альманахе синтетичность и целостность реализуется
исключительно в имплицитной форме, то есть читатель не осознает приемов
издателя, которые управляют его восприятием. Поэтому без рассмотрения
истории издательства, внутриредакционных отношений текстовый анализ
печатного органа будет неполным и, возможно, даже ошибочным.
Т. А. Снигирева и А. В. Подчиненов размышляли о качествах, присущих
редактору печатного издания в России: «Во-первых, это обязательно большой
художник, определяющий в какой-то степени литературный лик эпохи. Вовторых, это общественно-авторитетная личность, которой с безусловностью
доверяет читатель»95.
Фигура С. Ю. Копельмана являла собой организующий центр альманаха,
так как за ним оставалось последнее слово. Личность редактора-издателя в
выявлении контекста альманаха доминировала над позицией авторов. Для него
важным являлось не столько все творчество того или иного писателя, его
индивидуальность, сколько

конкретный текст, отвечающий задачам и целям

издания. Т. Б. Фрик писала о роли издателя в печатном органе: «Именно позиция
издателя, претендующая на большую объективность, позволяет более емко
раскрывать

авторские

интенции,

актуализировать

принципы

отбора

и

размещения, соположения текстов, их значимость в пространстве журнала»96.
Таким образом, можно утверждать, что издательская и редакторская стратегия
является «духом» альманаха – живого организма.
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Т. Н. Суминова в основу контекстуального единства закладывала личность
творца, создателя текстов: «Полагаю, что контекст – синтез мировоззренческих,
эмоционально-психологических,
информационных

аспектов,

инновативных,
характерных

социокультурных
для

самого

и

субъекта

креативной/инновативной деятельности автора/художника и поддерживаемых его
личным опытом и целым рядом различного рода предпочтений и отношений к
окружающей действительности, реальности»97. Схожую мысль высказывал М. В.
Рац: «контекст – это всегда контекст мышления и деятельности»98. Авторский
состав «Шиповника» является феноменом целостным, хотя и не однородным.
По мнению В. С. Киселева, приглашение к сотрудничеству авторов,
представителей различных литературных направлений, является одной из
особенностей альманаха как типа издания. Исследователь писал о том, что А. А.
Бестужев и К. Ф. Рылеев первыми отошли от принципа «кружковости» и начали
привлекать к изданию альманаха «Полярная звезда» (1823–1825)
современных

авторов

с

несхожими

художественными

«значимых

манерами

и

мировоззренческими установками»99. В. С. Киселев объяснял это следующим
образом: «Цель ансамбля заключалась в консолидации литературных сил с тем,
чтобы через разнообразное, привлекательное по составу и компактное их
представление найти выход к публике и объединить, в свою очередь, читающую
аудиторию»100. Примеру А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева последовали издатели
других альманахов: «Так, альманах воскрешал древнюю традицию симпосиона,
совместного размышления, ставшего образцом для последующих русских
альманахов»101.

Целостность

альманаха,

по

мнению

В.

С.

Киселева,

формировалась за счет диалога различных по взглядам авторов на заданную тему:
«Повествовательное единство альманаха рождалось из слитности независимых
97
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авторских

голосов,

являвшейся

результатом

близости

творческих

и

мировоззренческих идеалов, тематических предпочтений, жанрово-стилевых
установок и, в ряде случаев, специфической кружковой семантики»102.
Ю. Б. Балашова, настаивая на тесной связи авторов альманаха с
самоорганизованным дружеским кружком, делает акцент на актуальности и
злободневности

альманашной

литературы:

«Помимо

единства

дружеской

идеологической основы, неизменная зависимость альманаха от кружка вызвана
также тем обстоятельством, что кружок в широком смысле, подобно календарюальманаху, тесно связан с текущим литературным процессом»103. Тем не менее
исследовательница

признает

открытость

альманаха

для

авторов,

не

принадлежащих к выпускающему сборники кружку: «<…> основной круг авторов
альманаха обычно составляют члены кружка, но в то же время альманах открыт
для

―чужих‖

данной

группе

участников.

Идеологическая

платформа

альманашного типа издания формируется в самих сборниках обычно как
консолидация литературных сил (принадлежащих к одному сообществу,
поколению, роду занятий, языку и даже стране). Нередко такое сплочение
определяется стремлением отмежеваться от конкурирующих группировок»104. Об
«авторской кросс-персональности» как типологической черте журнала писала О.
Г. Шильникова105. Этот термин применим и к альманаху. Г. В. Зыкова считает
диалогичность, множественность авторских мнений особенностью не только
газеты, но и «толстого» журнала: «Существование в журнале различных рубрик
предполагает сосуществование разных стилей и точек зрения <…>, и это
многоголосие оказывается важным конструктивным принципом не только в
газете <…>, но иногда и в классическом ―толстом журнале‖, к которому мы чаще
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Киселев В. С. Метатекстовые повествовательные структуры в русской прозе конца XVIII
первой трети XIX века. С. 28.
103
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типа. С. 254.
104
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относимся как к выразителю мнений одной определенной литературной
группы»106.
В. Б. Смирнов полагает, что к проблеме «писатель в журнале» (как и
«писатель в альманахе») современные исследователи прибегают пока не
достаточно.

А

между

тем

изучение

внетекстового

контекста

периодического/непериодического издания помогает взглянуть на творчество
писателя с иного ракурса, прочувствовать атмосферу, в которой работал автор над
тем или иным произведением, понять преследуемые им задачи: «Плодотворность
такого аспекта изучения журналистики в том, что анализ связей с журналом
помогает восстановить конкретный исторический фон его (писателя. – Ю. Р.)
деятельности, ту атмосферу, в которой осуществляется формирование его идейнохудожественных

взглядов,

и

тем

самым

–

проникнуть

в

жизненную,

общественную подоснову этих взглядов»107.
Методологически

плодотворным

В.

Б.

Смирнов

считает

изучение

произведений второстепенных и третьестепенных авторов в контексте печатного
органа: «Не следует думать, что, обращаясь к журнальному материалу, мы просто
расширяем круг имен и произведений, которые не учитываются историколитературной

наукой

при

ее

совершенно

очевидных

элитаристских

―склонностях‖. Вовлечение в орбиту исследования творчества ―чернорабочих‖
русской журналистики принципиально важно для понимания общественного
сознания эпохи, психологии и идеологии литературной массы, без чего не может
быть полным представление о литературном процессе»108.
Будучи внетекстовым феноменом, абстракцией, контекст немыслим без
текстового подспорья, материальной основы. Ю. М. Лотман отмечал, что «вся
совокупность исторически сложившихся художественных кодов, делающая текст
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М., 2005. С. 52–53.
107
Смирнов В. Б. Журналистика и литература. Методологические и историко-литературные
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значимым, относится к сфере внетекстовых связей»109. И все внетекстовые связи
можно описать с помощью различных элементов текста и их взаимодействия.
Любая

внетекстовая

структура

иерархична,

т.е.

можно

рассматривать

определенное произведение в контексте конкретного выпуска сборника, одну
книгу альманаха в контексте всех сборников в целом, данного альманаха по
отношению

к

другим

альманахам

определенного

периода,

альманахи

определенного периода в связи с изданиями предыдущих эпох и т.д.
При этом на разных уровнях иерархической пирамиды тот или иной
элемент структуры вступает в разные внетекстовые связи (энтропия его
различна). Важной здесь является смыслообразующая функция контекста. Как
заметил Л. С. Выготский, «слово получает смысл в контексте предложения,
предложение – в контексте строфы, абзац осмысляется в контексте главы и т.д… в
более широкой перспективе книга понимается в контексте творчества автора,
автор – в контексте литературы и т.д.»110
Так, согласно положениям Ю. М. Лотмана, правомерно рассматривать
альманах в качестве живого организма, при этом выделяя его особое
семиотическое пространство, семиосферу. Ведь устройство (в нашем случае,
альманах), связанное единственным каналом с адресантом (авторами) и адресатом
(читателем), еще не будет работать. «Для этого оно должно быть погружено в
семиотическое пространство»111. Семиотическое пространство альманаха не есть
сумма отдельных текстов. Оно «представляет собой условие их существования и
работы,

в

определенном

отношении,

предшествует

им

и

постоянно

взаимодействует с ними»112. В. В. Баженова подчеркивала значение контекста для
исследования альманаха как метатекста: «Художественные тексты, собранные в
новое метатекстовое единство, образуют ассоциативное поле, в котором
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реализуют свой семантический потенциал в зависимости от окружения и общей
концепции сборника»113.
Семиосфера альманаха неоднородна. С точки зрения парадигматики
структуре альманаха свойственна многоуровневость, и элементы этих уровней
взаимодействуют друг с другом.
Так как исследовательская работа часто ведется одновременно на
нескольких контекстуальных уровнях, необходимо упомянуть о «геометрии»
контекстов. Выделяют множество видов контекстов, представленных, как
правило, в оппозициях. Так, В. С. Виноградов выделял «горизонтальные»
(языковые, не зависящие от воли автора) и «вертикальные» («над-тексты»)
контексты. Данные понятия тесно связаны с определениями микро- (узкое
значение) и макроконтекстов (широкое значение). Согласно представленной
классификации, альманашный

контекст в целом является

вертикальным

макроконтекстом. Однако в ходе исследования нам придется, прибегнув к приему
реконтекстуализации (смены контекстов), столкнуться и с контекстом в более
узком значении, например, при рассмотрении произведений определенного
автора, представленных в альманахе, или при анализе конкретного сборника.
Контекст – понятие функциональное. Из множества возможных контекстов,
в аспекте которых можно рассматривать определенный текст, исследователь
выбирает

нужный

ему

для

решения

поставленной

задачи

вариант.

Доказательством данного утверждения служит тезис М. В. Раца: «обращение к
тем или иным контекстам, выбор, прояснение или построение соответствующих
(выполняющих эту функцию) организованностей – должны мыслиться как
момент нашего самоопределения в ситуации»114.
Чтобы изучить контекст альманаха «Шиповника», необходимо представить
двадцать шесть книг в качестве имманентной структуры, замкнутой системы.
Таким образом, берется группа изоморфных в определенном отношении текстов и

113
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114
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описывается как метатекст. При этом отдельные тексты по отношению к
подобному описанию выступают как сложное сочетание элементов.
Сборники «Шиповника» отнюдь не являются простым, последовательным
набором текстов, входящих в пространство двадцати шести книг. Альманах
внутренне

организован,

и

элементы

замкнутой

системы,

выстраиваясь

иерархично, образуют структурное целое.
Иерархичность

в

альманахе

подчеркивается

выделением

корпуса

прецедентных текстов115, которые являются ядром альманаха. Вокруг них
выстраиваются в некую пирамиду остальные тексты. Прецедентные тексты,
являясь выразителями редакционной позиции, задают тон изданию, создают
лейтмотивные образы и рефреном проходящие через все выпуски темы.
«Шиповник» пронизан сквозными темами и образами на уровне как одной книги,
так и нескольких выпусков116.
Представляется необходимым обратиться к понятию текста. По мнению Ю.
М. Лотмана, если представить искусство в качестве средства коммуникации,
особым образом организованный язык (язык в значении системы, выступающей
как средство коммуникации и пользующейся знаками), то «произведения
искусства – то есть сообщения на этом языке – можно рассматривать в качестве
текстов»117. В этом смысле текстами являются не только словесные тексты, но и
иллюстрации, которые также нужно включить в структуру альманашного
контекста. Исходя из представлений семиотики, Т. Н. Суминова трактует понятие
115

Термин «прецедентный текст» ввел в оборот Ю. Н. Караулов. Исследователь определял
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текста предельно широко: «Все, в том числе реальность, есть Текст, Информация,
существующая независимо от нас и созданная Высшим Разумом»118.
Объединяя тексты отдельных произведений литературы о Санкт-Петербурге
в единый «петербургский текст», В. Н. Топоров рассматривает его в качестве
«некоего синтетического сверхтекста, с которым связываются высшие смыслы и
цели»119.
Сверхтекст, или метатекст, в таком значении – это составное текстовое
образование, в качестве которого может выступать любое периодическое и
непериодическое издание, взятое в целом.
Данное утверждение небеспочвенно исходя уже из того, что в восприятии
читателя объединенные одной обложкой художественные произведения, вне
зависимости от их жанра, выстраиваются как некое смысловое целое.
Разножанровые авторские тексты пересекаются, проникая друг в друга. Граница
между жанрами стирается благодаря структурно-семантическому единству,
возникающему, прежде всего, благодаря системе лейтмотивов.
Несмотря на разность жанров, стилей и особенно кросс-персональности в
отношении авторства альманашный текст представляется связанным целым.
Однако «тайный нерв единства»120 предстоит еще найти. При этом необходимо
обратить внимание как на экстенсивный (общность тем, мотивов, образов), так и
на интенсивный (внутренняя структура единого текста) аспекты изучения.
Кросс-персональность, диалогичность авторского ансамбля в альманахе
проявляется на текстовом уровне в общности тем и мотивов.
На значении для журналистики тематического анализа произведений в
контексте определенного издания делал особый акцент В. Б. Смирнов.
Исследователь сравнивал методологию «чистого» литературоведа и историка
журналистики. Так, повторяемость тем, мотивов и образов в пределах одного
выпуска печатного органа для первого может показаться банальностью и
118
119

Суминова Т. Н. Текст, контекст, гипертекст… С. 170.
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восприниматься негативно, а для второго «такая сбалансированность всех частей
издания, систематическое взаимодействие всех его отделов, рассчитанное на
суммирование, накопление эффекта во временной протяженности, – факт сугубо
положительного свойства»121. Для изучения литературной истории В. Б. Смирнов
призывал определять «штемпеля», которые накладывает на художественный текст
периодика: «―Штемпеля‖ же эти с наибольшей отчетливостью проявляются на
уровнях

идейно-тематической

основы

литературного

произведения,

его

проблематики, характерологии, сюжетно-композиционной структуры, в которых
эстетически ―материализуются‖ основные черты мировоззрения и творческого
метода писателя, которые в значительной мере складываются под воздействием
журнального направления»122. Из разности задач вытекает разный уровень
литературного анализа произведений в контексте печатного издания: «Даже самое
тщательное описание литературного текста, опубликованного в периодическом
издании, в плане его идейно-художественных особенностей не может дать
представления о его месте и роли в этом издании в целом, поскольку главное в
историко-литературном методе – выявление отношений, взаимодействия между
журнальными

текстами,

межтекстовые

идейные

не
и

внутритекстовая
эстетические

эстетическая

структура,

взаимоотношения»123.

То

а

есть

эстетическая значимость литературных явлений уступает место их общественнополитической функциональности: « <…> едва ли справедливо было бы требовать
от литературоведа, обратившегося к анализу периодического издания, столь же
пристального внимания к художественной специфике произведения, какое
свойственно традиционному литературоведению»124.
Для различных по жанрам произведений писателей, принадлежащих разным
литературным

направлениям

и

печатавшихся

под

единой

обложкой

«Шиповника», важным интегрирующим фактором является выявление огромного
121
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количества интертекстуальных связей в пространстве двадцати шести книг
альманаха: переклички тем, идей, мотивов, образов. Как писал А. А. Гапоненков,
«концептуальное единство <…> позволяет соотносить внешне очень далекие
литературные, политические и философские явления, но внутренне соизмеримые,
закономерные…»125
Как уже было отмечено, повторяющиеся темы и лейтмотивы на страницах
альманаха связаны с «кружковостью» данного типа издания и определяются
направлением дружеского кружка, выпускавшего сборники. В ходе анализа
мотивной структуры альманаха Н. М. Карамзина «Аглая» (1794–1795) В. С.
Киселев

сделал

следующий

вывод

о

структурообразующих

принципах

альманашной формы: «Полисубъектность совмещалась здесь с полижанровостью,
а нарративное единство достигалось через создание образа дружеского круга и
моделирование повествовательными средствами кружковых коммуникативных
связей. В этом свете альманах представал системой мотивных вариаций,
проигрывающих ключевые для данного кружка темы, положения, образы в
применении

к

избранному

жанру,

обычно

камерному,

и

в

рамках

индивидуального поэтического стиля»126.
Ю. Б. Балашова полагает, что как сверхтекст альманах является отрывочной
макроструктурой (преобладают тексты малых форм), а «доминантная тематика
сборников коррелирует с тематической направленностью входящих текстов»127.
Кроме того, исследовательница подчеркивает актуальность, злободневность и
прагматизм альманашных текстов: «На фоне разнообразия альманашной
тематики, специальное задание крайне важно для переходного типа издания,
поскольку служит инструментом реализации свойственного альманаху-календарю
мощного потенциала прагматики»128.
125
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Как метатекст «Шиповник» представляет собой составное текстовое
образование, пространство которого организовано переплетением кодов, текстов
различных авторов. Пользуясь терминологией Т. Б. Фрик, необходимо
подчеркнуть, что авторский текст является «моделирующим началом»129
альманашного

метатекста,

он

выполняет

функцию

его

«организующего

стержня»130.
Но не всякий авторский текст можно рассматривать в качестве
организующего начала альманаха. Т. Б. Фрик, разработав классификацию
авторских текстов в журнале «Современник», отмечает, что им присуща
иерархичность. И здесь стоит обратить внимание на масштабность авторского
массива131, которая говорит о принципиальной позиции писателя, ведь именно его
тексты были отобраны редактором и составили структуру альманаха. Чем
масштабнее авторский массив, тем большая вероятность появления в нем
прецедентных текстов, то есть данные понятия прямопропорциональны.
Так, принципиально важно, например, что в структуре «Шиповника»
публикации Л. Андреева достаточно крупными блоками входят в состав
половины сборников, тем самым задавая тон, обозначая тематический спектр,
становясь проблемным и структурным эпицентром многих выпусков.
Количество публикаций учитывается и при описании авторских гнезд. При
этом единичные авторские презентации в контексте альманаха представляют
особый интерес. Единичные публикации на страницах альманаха могут
составлять небольшую по размеру группу и состоять из текстов как известных,
так и малоизвестных авторов. Взятое отдельно, вынутое из контекста,
определенное стихотворение, рассказ или пьеса могут быть восприняты как
случайно попавшие в альманах и недостойные его. Однако очевидная перекличка
с прецедентным текстом, наличие сквозного мотива или образа отрицают
подобное восприятие. И произведение органично входит в контекст альманаха,
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подхватывая настроение предыдущих публикаций или становясь закономерным
этапом к последующим. Каждая публикация находит свое место в альманахе и
становится точкой пересечения магистральных проблем. Единичные публикации
также расширяют авторский круг «Шиповника», делая его более разнообразным и
живым.
Расположение авторских публикаций в альманашных книжках задает
альманаху

определенный

композиционный

ритм.

По

типу

композиции

выделяются следующие авторские гнезда: двойчатки, тройчатки, квартеты,
квинтеты и т.д132. Они бывают прозаическими, критическими, поэтическими.
Тексты в альманахе занимают сильные (андреевские публикации в начале и
в конце книг) и слабые позиции. Авторский текст бывает симметричным:
равномерное чередование прозаических и поэтических текстов. Структурно
авторские массивы делятся на объемные и сложно организованные, и на простые
и прозрачные.
Существует множество факторов, определяющих целостность в восприятии
авторских текстов. Ключевым фактором, конечно же, является само имя автора,
переходящее из выпуска в выпуск. Здесь срабатывает эффект узнавания при
непосредственном постоянстве состава сотрудников. Целостному восприятию
способствует и принцип публикации с продолжением. Так, авторские блоки Ф.
Сологуба являлись фрагментами одной публикации (три части романа «Навьи
чары»).
Авторские тексты разных уровней находятся в положении оппозиции и
одновременно дополняют друг друга. Личности авторов, их творческие установки
(проводники определенного литературного направления), нашедшие выражение
на страницах альманаха в виде соседствующих текстов, с одной стороны,
вступают в своеобразное соревнование, а, с другой, дополняют друг друга. За
счет этого складывается единое текстовое пространство «Шиповника». В 1907
году Эллис испытал «ужас», когда увидел новый альманах издательства
«Шиповник»: «Ужас момента не в том, что есть классики и символисты и
132
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реалисты, а только в том, что смешиваются воедино разные стили. Хорош и сахар,
хороша и соль, но ужасен воздушный пирог с солью, а ―Жар-Птица‖, ―Перун‖,
Ремизов, Блок (в драмах), Дионисий Иванович – сахар с солью» (Эллис – В. Я.
Брюсову, июнь–июль 1907)133.
Несмотря на сильную позицию редактора в отборе и компоновке материала,
авторские тексты остаются достаточно самостоятельными, они не теряют своей
индивидуальности. В основе альманаха лежит именно взаимодействие и
взаимовлияние,

создающие

определенную

упорядоченность.

При

этом

индивидуальность автора, его личность отходят на второй план. Альманашная
книга представляет самостоятельную художественную ценность как целостный и
завершенный текст.
Стоит также обратить внимание на то, что субъект, составляющий
альманашный текст, принадлежит к одной исторической эпохе, а реципиент – к
другой. Поэтому, чтобы нащупать ядро, лежащее в основе единства текста
альманаха, необходимо обратиться к истории издательства и проанализировать
редакционную политику. Ведь, как отмечают представители французской
«генетической критики» (А. Грейзион, Ж. Бельмен-Ноэль, Ж. Левайан, Д. Феррер,
А. Миттеран, Ж.-Л. Лебрав), контекст есть «каждая из промежуточных стадий
работы над произведением, находящаяся между источником и окончательным
текстом»134. Экстраполируя данное высказывание на проблему альманашного
контекста, приходим к необходимости глубокого изучения внутриредакционных
отношений, переписки, выявлению неосуществленных замыслов сотрудничества
авторов и т.д.
Целостностное представление об альманашной или журнальной книжке
формируется у читателя, прежде всего, на основании ее композиции. Как писали
Т. А. Снигирева и А. В. Подчиненов: «Тип структурирования порой определяет
лицо журнала, его направленность»135. Данное высказывание актуально и для
133
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альманахов. В. С. Киселев считал «орудием» для привлечения внимания
читателей к «Полярной звезде» (1823–1825) А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева среди
прочих «ансамблевый нарратив, концентрировавший важные для издателей
положения и образы благодаря особой композиции – ритмическому чередованию
жанрово-смысловых блоков (программный текст в окружении мотивно связанных
с ним нейтральных или развлекательных произведений)»136.
Направление печатного органа, его литературная позиция помогает
интерпретировать художественное произведение в журнальном или альманашном
контексте. В. Б. Смирнов писал: «Произведение становится той лакмусовой
бумажкой, которая каждый раз приобретает новый оттенок в зависимости от
―реактива‖, которым служит литературная или общественная позиция журнала. И
в свою очередь по этому оттенку нетрудно определить сущность ―реактива‖»137. С
В. Б. Смирновым соглашалась О. Г. Шильникова: «…в исследовательском плане
учет журнального контекста важен как для адекватной интерпретации содержания
и направления журнала в целом, так и для аутентичного понимания отдельных его
материалов»138. Г. В. Зыкова также размышляла на данную тему: «Русскую
журналистику изучали без учета формы журнала, у нас только удивлялись, видя в
толстых старых журналах цветные картинки мод, удивлялись, замечая, что
Пушкин писал в журналах мелкие желтые заметки. Заметки выщипывались из
журнала в собрание сочинений, и там они сразу приобретали почтенный вид.
Русские журналисты, как Сенковский, с 35 000 экземплярами тиража, все еще
остаются непонятыми, так как они читаются вне своего журнала»139. Корни
проблемы Г. В. Зыкова видит в предубеждениях русских литераторов XIX века,
считавших, что «совершенное произведение искусства должно обладать
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цельностью, в том числе и выраженной внешне»140. И только некоторые крупные
писатели (например, Ф. М. Достоевский и Н. С. Лесков) «понимали, что создают
новую поэтику, для которой <…> важно почти репортерское внимание к факту,
якобы

случайному,

―фантастическому‖,

выразительному

в

своей

исключительности, ―сенсационности‖, а не видимой типичности»141.
Итак, целостность на текстовом (в пределах одного выпуска и в
пространстве всех книг) и внетекстовом (наличие редакционных отношений,
заявленная политика издания) уровнях лежит в основе интегрирующего контекста
альманаха.
Первым шагом в выявлении факторов, объединяющих печатный орган,
является

библиографическая

содержания,

вспомогательных

работа:

составление

указателей,

подробного

хронологических

указателя

росписей

и

хронографических таблиц. При этом следует обращать внимание на эстетику
формы

альманаха:

композицию,

формат,

титульный

лист,

оформление,

объявления и т.д. Все это играет важную роль в создании целостного восприятия
сборника читателями.
Второй этап в изучении интегрирующего контекста альманаха – раскрытие
внетекстового контекста, то есть восстановление истории альманаха: сбор
информации о владельцах, издателях, редакторах, ближайших сотрудниках, их
взаимоотношениях, сферах ответственности. Без подобной подготовительной
работы останутся невыясненными причины отбора материала. Изучение
эпистолярного наследия современников (переписки, воспоминаний, мемуаров),
выявление литературных инцидентов позволяет понять, как и почему то или иное
литературное произведение попало в сборник. В противном случае объективный
анализ внутреннего контекста альманаха просто невозможен.
Регистрационный этап и восстановление истории издания одинаковы для
всех типов периодики. От типа издания зависит анализ текстового материала.
Необходимо учитывать отсутствие в альманахах публицистики и редакторских
140
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предисловий, то есть позиция издательства представлена в альманахе имплицитно
(в беллетристических текстах). И зачастую (как в случае с «Шиповником») без
выявления истории издательства трудно понять, какие именно факторы
объединяют кружок «единомышленников», редакцию в целом.
Раскрыть внутренний текстовый контекст литературно-художественных
альманахов издательства «Шиповник» помогает внешний контекст, то есть
рецензии на сборник литературных критиков начала ХХ века. Мнения
профессиональных рецензентов, живших в ту же историческую эпоху, что и
сотрудники «Шиповника», позволяют взглянуть свежим, острым взглядом на
помещенные в один альманах и формирующие его метатекст произведения
писателей, представлявших разные, а подчас и враждебные литературные
направления. Опираясь на рецензии критиков, в пространстве одного выпуска
«Шиповника» и в контексте всех двадцати шести книг как в замкнутой структуре
представляется необходимым выделить корпус прецедентных авторских текстов,
а также темы, мотивы, образы, связывающие их с остальными художественными
произведениями альманаха.

2. Специфика «Шиповника» как типа издания

После 1905 года в России появилось множество альманахов, заполнивших
книжный рынок: «Тип сборников, альманахов сейчас самый распространенный.
Книжный рынок полон сборниками. ―Северные‖, ―Западные‖, ―Сполохи‖,
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―Жизнь‖ и т.д.»142; «Молодая литература <…> ушла в <…> ―сборники‖,
―альманахи‖, ―цветники‖ и ―кошницы‖, запрудившие весь книжный рынок и с
каждым днем плодящиеся и множащиеся в подавляющем ищущего литературных
новинок

читателя

изобилии»143.

Альманахи

составили

конкуренцию

традиционным периодическим изданиям: «…можно указать на то, что сборники и
альманахи затопили книжный рынок и явно должны скоро совсем сменить
умирающие ―толстые‖ журналы»144; «В то время как ежемесячно конфискуются,
лопаются, умирают или тощают благородные воспоминания прежних лет –
―толстые журналы‖, – книжная витрина украшается кокетливыми альманахами,
более или менее в стиле ―модерн‖ <…> Альманахи в большом ходу: иным
случается выдерживать по нескольку изданий»145.
Расцвету альманахов в начале XX века способствовало ужесточение
цензурных законов. Для выпуска новых печатных изданий было необходимо
получить предварительное разрешение местной администрации или Главного
управления по делам печати, а иногда даже самого министра. Чтобы избежать
цензурных и административных репрессий, издатели зачастую придавали
«неблагонадежным» газетам и журналам вид альманахов: не обозначались срок
выхода, имя редактора и подписная цена.
К тому же, сама по себе организация альманаха была проще, чем выпуск
журнала. Для издания сборников не требовалось наличия постоянного состава
сотрудников и подписчиков, не нужно было придерживаться строгих сроков
выхода в свет.
Завоевать успех у читателей и критиков удалось далеко не всем сборникам.
Наиболее

популярным издательским предприятием явились литературно-

художественные альманахи издательства «Шиповник», которые не без основания
можно назвать крупным событием в литературной жизни России.
142
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Альманахи «Шиповника» вызвали неподдельный интерес критиков и
читателей объединением под одной обложкой авторов разных литературных
направлений: писателей-неореалистов (И. Бунин, Л. Андреев, Б. Зайцев, А.
Серафимович, С. Юшкевич, В. Муйжель, А. Толстой, М. Пришвин, А. Чапыгин) и
символистов (А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, К. Бальмонт, Г. Чулков, Ф. Сологуб,
Н. Минский).
С появлением первой же книги альманаха рецензенты из журналов и газет
задались вопросами: Что заставило столь разных писателей поместить свои
произведения под одной обложкой? Каковы программные установки нового
литературного

предприятия?

Что

представляет

собой

«физиономия»

появившегося альманаха?
Критики Серебряного века недоумевали по поводу лежащих в основе
нового издательского предприятия общих литературных принципов, придававших
сборнику целостность и единство. М. Волошин писал: «Альманахи из катакомб
превратились в салоны, в которых, не стесняя друг друга, могут встречаться
наиболее несовместимые, наиболее далекие друг другу современники. Встречи
эти бывают невероятны, но это имеет свою прелесть»146.
Многие литературные оценщики выделяли исключительно коммерческий
подход при составлении выпусков «Шиповника». Эллис называл эти сборники
«литературным неводом»: «Альманахи ―Шиповника‖ подобны случайной добыче
невода, бросаемого в неисследимые глубины нашей ―литературы‖»147. В одной из
своих статей критик задался резонным вопросом: «Неужели все, схваченное
одной обложкой, – уже книга? или альманах – нечто, стоящее вне всяких законов
логики, всяких литературных требований? <…> Где единая идея, где общий
порыв, где совпадение путей или общность врагов, – дающие оправдание
появлению подобных изданий, рассчитанных на вкусы толпы?»148
146
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З. Гиппиус также делала акцент исключительно на материальную сторону
составления альманахов: «В эту смутную годину и процвел, распустился
альманах, выдвинулась литература и литераторы под знаменем ―вне партий! Вне
направлений! Каждый за себя!‖, поднялись именные гонорары до сказочных
цифр. Приезжал такой ―сборщик‖, – человек, решивший издать альманах, – к
писателю, покупал у него, из рук в руки, вещь – и дело было сделано. Никому в
голову не приходило спросить писателя: ―довольны ли вы своим соседом?‖ – все
отлично знали, что детская игра в ―соседи‖ вышла из моды, и ―сборник‖ –
сборище, скопище, где всякий видит только себя одного»149. Таким образом, З.
Гиппиус вывела коммерческое определение «альманашного принципа»: «скоп
писателей, имена которых стоят в одной и той же, приблизительно, цене, той же
подлежат оплате»150. Но было ли это справедливой оценкой?
Не только критики Серебряного века указывали на лежащий в основе
альманашных предприятий начала ХХ века чисто коммерческий принцип.
Подобный односторонний подход был присущ и советским исследователям.
Говоря о попытках объединения писателей различной литературной ориентации в
«беспартийные» группы, А. В. Леденѐв объяснял: «На деле главным принципом
объединения писателей становится принцип коммерческой целесообразности, что
обусловило сугубо формальное объединение писателей в альманахах ―Шиповник‖
и ―Земля‖»151. Из «шиповничьей» «беспрограммности» литературовед сделал
вывод «о принадлежности беллетристики ―Шиповника‖ к многослойному
явлению ―литературного распада‖»152.
Такая

точка

зрения

представляется

нам

слишком

упрощенной

и

односторонней. Безусловно, при составлении сборников нельзя исключать
коммерческую составляющую, но основывать свои выводы о литературном
проекте только на принципе материальной выгоды было бы неверным.
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Необходимо подчеркнуть, что постепенный отказ от определенного
литературного направления в печатных органах 1905–1907 годов был своего рода
данью времени, то есть был свойственен многим (и не только «массовым»)
издательским предприятиям тех лет. Х. Баран подвел итог: «К 1907 году старые
традиции ―направленства‖ – подбор авторов в зависимости от идейного или
эстетического

направления

печатного

органа

–

окончательно

рухнули.

Крупнейшие издания отыскивали писателей и поэтов, которым было что сказать
пребывавшему в полном смятении читателю»153.
А. А. Гапоненков видел причины изменения традиционного взгляда на
жизнеспособность литературных объединений по принципу «кружковости» не
только в политической, но и в экономической обстановке начала ХХ века: «Отказ
от ―направленства‖, идейной монолитности печатного органа был предопределен
развитием свободной русской прессы после революции 1905–1907 гг. Наступило
время конца революционного подъема и начала стабилизации русской
монархической власти, реформ П. Столыпина. Принципиально новая ситуация
возникла и в русской журналистике»154.
Читатели

больше

не

хотели

видеть

в

периодических

изданиях

художественно оформленное подтверждение определенного политического
мнения. Смутное, но и более свободное от цензуры время ставило вопросы, не
допускавшие единственно верного

ответа. Заданность, однонаправленность

перестали удовлетворять думающую публику, в том числе и в отношении
литературы.
Помещение в один печатный орган произведений символистов и
неореалистов, по мнению Эллиса, выражало новый принцип современной
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литературы: «Смешение стилей – самая страшная и самая странная болезнь
нашего литературного сегодня»155.
Эклектизм

и

отсутствие

«направления»

Л.

Войтоловский

считал

характерной особенностью альманаха как типа издания. Про периодические
издания критик писал: «…ни от газеты, ни от журнала нельзя требовать, чтобы
они были без ненависти и любви; без определенного политического цвета и
определенного круга идей»156. Альманах же – «иное дело»: «…альманах по самой
природе своей лишен единства и точности и должен быть открыт для всех. Это –
нейтральная почва, ―свободная трибуна‖, над которой могут развеваться самые
пестрые знамена. У альманаха весь план его деятельности резюмируется
единственным словом: успех. И оттого промышленная основа этого предприятия
разоблачается тут до самой явственной наготы»157.
М. Добужинский обосновывал появление издательства «Шиповник»
требованиями времени: «Необходимость такого издательства в Петербурге в те
годы крайне назрела, литература после 1905 г., можно сказать, ―выступала из
берегов‖, между тем старые издательства или стояли далеко от новых течений,
или, как популярное ―Знание‖, отставали от нового вкуса в книгопечатании.
Передовые же московские книгоиздательства, ―Гриф‖, ―Скорпион‖, Сабашникова,
Саблина, были или ―узкопартийные‖ или малодоступны»158.
Таким образом, мы видим, что владельцы издательства «Шиповник», С. Ю.
Копельман и З. И. Гржебин, воспользовались популярной в начале ХХ века
формой альманаха, стараясь привлечь к сотрудничеству известных писателей
различных литературных лагерей, платили им приличные гонорары, то есть, на
первый взгляд, обеспечили своему издательскому предприятию безусловный
коммерческий успех. Отсюда следуют обвинения критиков Серебряного века и
155
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советских

литературоведов

«шиповников»,

в

коммерциализации

беспринципности

и

жадности,

издательского

качествах,

дела

свойственных

альманашникам-«барышникам», которых высмеивал еще А. С. Пушкин в
драматических сценах «Альманашник» (1830)159.
Однако не следует забывать, что на фоне многочисленных альманахов и
сборников, то есть в условиях жесткой конкуренции, альманахам издательства
«Шиповник» удалось продержаться на книжном рынке в течение десяти лет (с
1907 по 1917 год), неизменно вызывая интерес у читателей и литературных
критиков.
В. А. Келдыш правомерно не сводил художественную «широту»
«Шиповника» к тому эклектизму, «что был свойствен многочисленным явлениям
―массовой культуры‖ – коммерческим альманашным изданиям (расплодившимся
в послереволюционные годы)160». Исследователь признавал многогранность
факторов, лежащих в основе «шиповничьего» «эклектизма»: «Перед нами – одно
из тех изданий, которые дали выразительное представление, хотя и далекое от
полноты, о противоречивой сложности исканий в русской предоктябрьской
литературе»161. Само понятие «эклектизм» вряд ли приложимо к «Шиповнику».
Современники осмысляли спад читательского интереса в 1907 году к
некогда

популярным

выпускавшим

под

художественной

сборникам
руководством

реалистической

товарищества
М.

«Знание»

Горького

литературы»162,

и

(1904–1913),

произведения
возросший

«новой

спрос

на

«эклектичный» «Шиповник». Сопоставление этих двух изданий помогает уяснить
потребность

читателей

в

широкой

трактовке

происходящих

в

России

исторических событий, многогранный эстетический спектр.

159

См.: Пушкин А. С. Альманашник // Пушкин А. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 1962. Т. 6. С. 311–
316.
160
Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник» // Русская литература и журналистика
начала XX века. М., 1984. С. 262.
161
Там же.
162
Касторский С. В. Горький в годы реакции // История русской литературы : в 10 т. М.; Л.,
1954. Т. 10. С. 431.

64

Наивысший расцвет сборников «Знания» пришелся на годы первой русской
революции. За этот период вышло 17 сборников. В годы так называемой
«реакции»

издательство

испытывало

большие

трудности.

М.

Горький

эмигрировал и с 1906 года руководил издательством удаленно. Из «Знания» ушли
некоторые крупные писатели, например, Л. Андреев, А. Куприн, Е. Чириков. В
1909 году основатель товарищества, К. П. Пятницкий,

также был вынужден

уехать за границу.
В статье 1908 года163 Вл. Кранихфельд предпринимает попытку выяснить
причины того, что сборники «Знания» «потускнели, поблекли» и «внимание
читателей и критики переместилось в шумные альманахи ―Шиповника‖, ―Земли‖,
―Жизни‖»164.
Описывая литературную ситуацию начала ХХ века, Вл. Кранихфельд
говорил о присутствовавших в периодике того времени «узах», стеснявших
свободу художников: «потому что в постоянных сношениях с журналами трудно
было оставаться равнодушным зрителем междупартийных споров, не определив и
своего собственного отношения к жгучим вопросам политической и социальной
жизни»165.
Товарищество «Знание», выпустив в 1904 году чисто литературные
сборники, не содержавшие критических заметок, «первое расторгло узы,
связывавшие художников с журналами»166. Однако из-за приверженности к
реалистическому направлению в литературе «так на полпути и застыло», а потом
и вовсе «захирело»: «осталось оно со своим полу-освобожденным художником и
предъявить почтеннейшей публике всех знаменитостей оно не может»167. Дело
«освобождения художника», начатое «Знанием», с успехом продолжили
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пришедшие на смену альманахи, «которые окончательно упразднили всякие иные
цензы, кроме ценза популярного имени»168.
И в итоге, по мнению Вл. Кранихфельда, «весьма довольны своей судьбой и
издатели

альманахов,

собирающие

хорошие

барыши,

и

освобожденные

художники, получающие хорошие гонорары, и тем более освобожденный
читатель,

который

за

свой

―рупь-целковый‖

сразу

приобретает

всех

знаменитостей в разных комбинациях»169.
То есть, печатаясь в новых альманахах, писатели получали, по сути, свободу
слова

и

возможность,

эстетическую
сокращали

позицию

расходы

разнонаправленной

на

отказавшись
любыми

от

художественными

литературные

периодики

направленства,

всего

новинки,
один

выражать

средствами.
покупая

альманах,

в

свою

Читатели

вместо

кипы

котором

были

представлены сразу все популярные «имена». Издатели, в свою очередь, неплохо
зарабатывали, печатая произведения известных писателей разных литературных
лагерей под одной обложкой.
Саратовский рецензент начала ХХ века Е. Сычева, отмечая популярность
всевозможных сборников, наводнивших книжный рынок, видела различие между
альманахами и журналами только в периодичности выхода последних: «…в
большинстве случаев, сборники принимают характер постоянный, выходят
книжка за книжкой, в этом отношении отличаясь от журналов только отсутствием
правильной периодичности»170. Следовательно, альманахи, как и журналы,
должны заключать в себе общность идейной составляющей: «Он (сборник. – Ю.
Р.) приобретает или, по крайней мере, должен приобрести, определенную
физиономию, сплотить под своей кровлей родственную по направлению группу
авторов. Если этого нет, сборник, как нечто постоянное, теряет смысл»171.
Успех сборников «Знания» Е. Сычева связывала с наличием четкой
позиции, определенного литературного направления: «Долговечность зеленых
168
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книжек ―Знания‖ объясняется именно присутствием этой определенности
физиономии. За все свое, сравнительно очень продолжительное, существование,
они не меняли облика, шли под одним и тем же знаменем. Не их вина, если теперь
они умирают вместе с тем знаменем, которому служили»172.
Спад интереса к сборникам произведений писателей-реалистов не означал
повышения внимания к символистским предприятиям: «Натурализм ―Знания‖
умирает. Но и огни ―Факелов‖ потеряли свою яркость от громадного количества
копоти»173.
Литературная

позиция

альманахов

издательства

«Шиповник»

для

рецензента оставалась загадкой. Но «нелепость» сочетания сотрудничавших в
сборнике авторов сомнениям не подвергалась: «Вопрос, конечно, не в том, кто из
них (писателей. – Ю. Р.) лучше, ценнее, об этом можно много и упорно спорить,
но, что они не соединимы, это, должно быть, ясно для всякого»174.
Размышляя

о

будущем

книжек

«Шиповника»,

о

несовместимости

произведений писателей реалистов и символистов в одном сборнике, Е. Сычева,
может быть, не осознавая того, высказала очень любопытную мысль: «Отсутствие
физиономии тоже своего рода физиономия»175. То есть отсутствие четко
выраженной программы, сочетание на первый взгляд несочетаемого может
являться отличительной характеристикой сборников.
М. Неведомский (М. П. Миклашевский) соглашался с Е. Сычевой в том,
что, в отличие от книжек «Знания», у которых «несомненно была своя
физиономия, свой дух», «―Шиповник‖ и начал свое существование и продолжает
его – без определенной физиономии»176. Причины того критик видел в
литературной обстановке того времени: «И вина тут, разумеется, не на издателях:
вина лежит на обстоятельствах, на художниках, на самой литературе»177.
172
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Таким образом, мы снова приходим к тому, что альманахи издательства
«Шиповник» выразили дух времени, их злободневность подчеркивалась наиболее
чуткими

литературными

художнику

слова

оценщиками.

проявить

свое

Возникла

отношение

к

необходимость

каждому

актуальным

вопросам

современности, прояснить свою политическую и социальную позицию, найти
свой собственный способ художественного выражения.
Долговечность сборников товарищества «Знание» объяснялась критиками
четкостью и определенностью позиции, единством литературного «направления».
По той же причине пользовались популярностью и символистские альманахи
(например, «Факелы»).
Но в революционное время, когда люди

потеряли прочный духовный

«фундамент», когда радикализировались настроения в обществе, писатели искали
новые формы выражения своих идеалов.
Альманахи

издательства

«Шиповник»

примирили

авторов

разных

направлений и дали возможность читателям получить «всех» современных
писателей «в одном флаконе».

3. Владельцы «Шиповника» и их взаимоотношения с редакторами и авторами

Невозможно приступить к рассмотрению интегрирующего контекста
альманаха без предварительного выявления истории издательства, прояснения
биографических сведений о владельцах и основных сотрудниках «Шиповника»,
установления их взаимоотношений с редакторами и авторами. Кроме того,
историко-литературное исследование подобного рода затрагивает характер
взаимодействия внутриредакционного, внутреннего и внешнего контекстов
издания.
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3.1.

С. Ю. Копельман – основатель «Шиповника»

Об издателе и редакторе Соломоне Юльевиче Копельмане (1880–1944)
сохранилось

крайне

энциклопедии»178,

С.

мало
Ю.

сведений.
Копельман

Согласно
являлся

«Российской

слушателем

еврейской

юридического

факультета Петербургского университета. В 1902 году он был арестован за
распространение нелегальной литературы среди студентов и рабочих, в 1903 году
освобожден под денежный залог. Тайно выехал из страны, жил в Германии, затем
во Франции, посещал лекции в Сорбонне. Вернувшись в Россию после амнистии
(октябрь 1905), основал вместе с З. И. Гржебиным книгоиздательство
«Шиповник»

(1906–1918),

был

его

совладельцем,

художественных альманахах «Шиповника» (1907–1917) –

а

в

литературно-

редактором. Кроме

того, совместно с Д. Л. Вейсом (1878–1938) до 1914 года заведовал конторой
издательства. К 1914 году вошел в основанный М. К. Лемке Совет
Всероссийского общества книжного дела179. В 1922 году в Москве выпустил
новый сборник альманаха «Шиповник», дальнейший выход которого был
запрещен цензурой. Работал редактором в московских издательствах.
Подробности жизни С. Ю. Копельмана в 1903 году содержатся в
автобиографии его жены и литературного секретаря «Шиповника» В. Е.
Беклемишевой180.
Вот как В. Е. Беклемишева вспоминала первую встречу со своим будущим
мужем: «Зимой 1902–3 года приятели-студенты привезли к нам в гости недавно
выпущенного из Предварилки студента Сорбонны и скрипача С. Ю. Копельмана»
(Л. 159).
178

Российская еврейская энциклопедия (РЕЭ). [Электронный ресурс]. Режим доступа :
http://www.rujen.ru/.
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Динерштейн Е. А. Синяя птица Зиновия Гржебина. М., 2014. С. 135.
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С. Ю. Копельман, как и В. Е. Беклемишева, был связан с социалдемократической партией, в 1903 году ему грозили суд и ссылка за провоз из
заграницы нелегальной литературы (ленинской газеты «Искра»181). В. Е.
Беклемишева излагала подробности ареста: «Переезд через границу прошел
благополучно. Но кто-то из тех, кто должен прийти и взять от него литературу, не
пришел – в организации происходила чья-то женитьба – ему пришлось самому
отвезти транспорт в безопасное место. Литература была спасена, но у него был
сделан обыск и нашли чемоданы с двойным днищем, которых он уничтожить не
успел. Улики были налицо, отрицать провоз литературы он не мог. А за это по
суду ему могли дать несколько лет Восточной Сибири» (Л. 161). На момент
встречи будущих супругов С. Ю. Копельмана выпустили под залог в тысячу
рублей и обязали подпиской о невыезде из Санкт-Петербурга.
В. Е. Беклемишева отмечала, что С. Ю. Копельман очень быстро сблизился
с их студенческой компанией и в социал-демократическом кружке-«коммуне»
стал частым гостем, так как «он больше года жил заграницей, был знаком не
только с программами разных партий, но и с разными течениями в социалдемократии. В этом он оказался наиболее осведомленным из всех, кого нам
приходилось встречать» (Л. 160).
С. Ю. Копельман подошел компании новых знакомых также потому, что,
как и они, помимо политики, интересовался искусством: «Он прекрасно играл на
скрипке, был очень музыкален, интересовался литературой. По своим интересам и
склонностям он очень подходил к ―коммуне‖» (Л. 160). Интересно, что будущий
владелец «Шиповника» настолько увлекался литературой, что сам пытался
писать: «Он снимал где-то в центре города комнату, жил один, много читал и, как
потом оказалось, начал пробовать свои силы в области литературы» (Л. 161). В. Е.
Беклемишева вспоминала, что как-то раз С. Ю. Копельман прислал в «коммуну»
на имя Маруси П. (с которой В. Е. Беклемишева снимала квартиру на
Васильевском острове) письмо философского и морального характера. Маруся П.
181

См.: Беклемишева В. Е. Встречи. Воспоминания [1921 г. ?]. РО РНБ. Ф. 1000. Оп.2. Ед. хр.
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прочла его вслух и сказала, что отвечать на него не будет, так как не любит
философии. Пришлось это сделать В. Е. Беклемишевой: «Письмо мое сблизило
нас и как-то раз он сказал, что скоро принесет рассказ, который пишет, и прочел
небольшое стихотворение ―Море‖» (Л. 161). Однако литературный талант С. Ю.
Копельмана не произвел на девушку особого впечатления: «Стихотворение было
звучное. Но чисто внешнее описание моря, без какой бы то ни было лирики –
оставляло слушателя равнодушным» (Л. 161).
В 1903 году, окончив Высшие женские курсы, В. Е. Беклемишева приняла
решение уехать за границу вместе с С. Ю. Копельманом: «Моему будущему
мужу за привоз из-за границы транспорта нелегальной с.д. литературы грозит
ссылка в Восточную Сибирь. Мы оба (я – легально, он – нелегально) уезжаем
заграницу»182. С. Ю. Копельману помог с документами возлюбленный Маруси П.,
снабжавший «коммуну» подпольной запрещенной литературой, некий товарищ
Петр: «Он был близок Петербургскому Комитету. И когда <…> моему будущему
мужу понадобился паспорт и пограничные явки, чтобы нелегально перейти
границу, Петр сделал все, что было надо. Связи с ПК у него действительно были»
(Л. 135).
За границей С. Ю. Копельман и В. Е. Беклемишева, тоскуя и мечтая
вернуться, пристально следили за новостями из России: «1904–5 годы. Редкие
вести из России. Убийство Плеве. 9-ое января. Ясное сознание близости
революции, все нарастающее желание вернуться на родину во что бы то ни стало.
Русские книги и журналы зачитываем до дыр»183.
В 1905 году супруги, наконец, возвратились на родину: «1905 год. Октябрь.
Амнистия. Мы опять в России. Радость первых дней, затем декабрь – Московское
восстание, и тяжелые, как больной сон, годы реакции»184. При непростой
политической и социальной ситуации именно в занятии искусством, а именно –
литературой, супруги Копельман нашли для себя отдушину: «Единственный
182
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просвет – литература. Единственный выход – искусство»185. В. Е. Беклемишева
писала: «Раздваиваясь, идет жизнь, и кто свяжет ее концы»186. И поясняла: «Мой
муж, один из редакторов молодого издательства ―Шиповник‖. Я работаю в с-д.
партии и в уцелевших профессиональных союзах. И странно мне из душной
комнаты, переполненной ремесленниками или с нелегального рабочего собрания,
попадать то на вернисаж ―Мира искусства‖, то на среды Вячеслава Иванова»187.
Популяризация подлинного искусства и поддержка социал-демократической
партии – цели только что возникшего издательства – отразились и в письме
совладельца «Шиповника» З. И. Гржебина к М. Горькому от 9 ноября 1906 года.
По мнению З. И. Гржебина, «Шиповник» – издательство, «которое должно
преследовать две стороны жизни – социализм и красоту»188.
Информацию о деятельности С. Ю. Копельмана в книгоиздательстве
«Шиповник»

пришлось

собирать буквально

по

крупицам

из

писем и

воспоминаний современников (В. Е. Беклемишевой, Л. Андреева, Б. Зайцева, А.
Блока, Ф. Сологуба и др.). Значительная часть материалов по теме хранится в
личном фонде С. Ю. Копельмана в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом)
РАН189. Большим подспорьем в работе послужили воспоминания и эпистолярное
наследие Б. Зайцева190.
У современников книгоиздательство «Шиповник» ассоциировалось, прежде
всего, с С. Ю. Копельманом. В письме от 5 октября 1911 года Б. Зайцев просил:
«Напишите, как Вы и ―Шиповник‖ живы»191, а в воспоминаниях об А. Бенуа
называл С. Ю. Копельмана «шиповником»192.
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В качестве совладельца и редактора С. Ю. Копельман определял авторский
состав и материалы для альманаха «Шиповника», собственноручно решал, какие
литературные произведения печатать под его обложкой. Конечно, авторов
приглашали непосредственно и другие редакторы сборников (в разное время ими
были Б. Зайцев и Л. Андреев). Приходилось считаться и с мнением совладельца
издательства З. И. Гржебина. Но последнее слово, по-видимому, все же
оставалось

за

С.

Ю.

Копельманом,

о

чем

свидетельствует

частично

сохранившаяся редакционная переписка.
Редакционная

политика

издания

вырисовывается

полнее,

когда

приоткрывается множество фактов внутриредакционных взаимоотношений
сотрудников. Так, редактор первых выпусков «Шиповника» Б. Зайцев,
намереваясь сгруппировать поэтов «по духу», планировал в третьем выпуске
альманаха напечатать полученные им стихотворение «Золотая ночь» и сонеты Г.
Чулкова рядом со стихами Вяч. Иванова, а не А. Белого (лирика которого должна
была войти в другой альманах), так как подобный расклад был бы
«естественнее»193. Однако вопреки расчетам Б. Зайцева, «Золотая ночь» Г.
Чулкова вышла в третьей книге «Шиповника» в одном разделе с короткими
стихотворениями А. Блока («В этот серый летний вечер…» и «Девушке»), а его
сонетам не нашлось места в последующих выпусках. Это отчасти предвидел Б.
Зайцев в письме к Г. Чулкову от 5 июня 1907 года: «…сонеты, вероятно, вообще
затянутся, так как, наверное, Шиповники будут говорить, что стихов очень
много»194.
Кроме того, несмотря на желание Б. Зайцева видеть Г. Чулкова постоянным
сотрудником «Шиповника», после появления «Золотой ночи» его произведения
не издавались в альманахе до 1911 года (в четырнадцатой книге появился рассказ
Г. Чулкова «Свирель» рядом с рассказом Б. Зайцева «Актриса»). Причиной этого
являлись напряженные отношения писателя с С. Ю. Копельманом, что явствует
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из письма Б. Зайцева Г. Чулкову от 12 апреля 1910 года: «А все-таки жаль, что Вы
разошлись с Копельманом. Совсем? Это очень жаль»195.
Редакторская деятельность Л. Андреева была очень успешной, но обратимся
к так и не состоявшемуся сотрудничеству в «Шиповнике» Д. С. Мережковского и
З. Н. Гиппиус. В письме 1908 года Д. С. Мережковский давал С. Ю. Копельману
положительный ответ: «За предложение сотрудничества в ―Альманахе‖ очень Вам
благодарен и непременно воспользуюсь им, только что буду иметь что-либо
новое. У меня есть намерение написать повесть из Павловского времени, которая
могла бы подойти для Альманаха ―Шиповника‖»196. Более того, Д. С.
Мережковский намекнул на возможное участие в альманахе своей жены: «Если
бы ―Шиповнику‖ было желательно сотрудничество З. Н. Гиппиус, то она могла
бы прислать стихи и рассказы»197. И предложил создать в сборниках критический
отдел: «Возможна в Альманахе только беллетристика, или также критика?
Думаю, что это возможно, потому что критика – полубеллетристика»198.
Литературная критика так и не прижилась в «Шиповнике».
Резко негативное отношение Л. Андреева к чете Мережковских в
описываемый период проявилось в его нежелании устраивать публичное чтение
пьесы «Анатэма» в редакции «Шиповника». В письме к С. Ю. Копельману от
1909 года в качестве основной причины отказа Л. Андреев назвал присутствие на
подобном мероприятии Мережковских: «Я не хочу, чтобы Вы обидели
Мережковского, Гиппиус и некоторых других, обойдя их приглашением – а
читать для этих господ у меня нет ни малейшего желания»199.
С Л. Андреевым С. Ю. Копельман сохранил теплые дружеские
взаимоотношения вплоть до смерти писателя. В. Е. Беклемишева вспоминала: «Из
мужчин, близких Леониду Николаевичу (Андрееву), Андрей Андреевич (Оль. –
Ю. Р.) и Соломон Юльевич были, бесспорно, самыми интересными и
195
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даровитыми. Когда они сходились втроем, начиналась бесконечная беседа,
заканчивающаяся только на рассвете. Леонид Николаевич очень считался в
вопросах искусства с мнением обоих»200. Показательным является письмо С. Ю.
Копельмана Л. Андрееву от 8 апреля 1914 года, в котором издатель со всей
откровенностью рассказывал как о взаимоотношениях с авторами «Шиповника»,
так и о ссоре с З. И. Гржебиным. Письмо начинается очень трогательно: «Дорогой
Леонид Николаевич, спасибо Вам за память обо мне. Думал о Вас часто и писать
хотел»201. Далее представлен подробный отчет о сборе материала для двадцать
третьей книги «Шиповника»202: «Возни с альманахом была бездна: ни у
Шмелева203, ни у Толстого, ни у других ничего достать нельзя было. Читал много
иностранцев, драму Минского и рассказ Сологуба, повесть Соловьевой – Allegro –
ничего подходящего. Сложился альманах таким образом: повесть Тана, записки
Сулержицкого, поэма Черного и драма Зайцева (слабая)»204. В этих строках
проявлены серьезность и тщательность в отборе произведений для альманаха, а
также доверие, с которым С. Ю. Копельман делился с Л. Андреевым своими
мыслями о сборнике. Издатель высоко ценил писательский талант Л. Андреева и
знал, что на его поддержку можно положиться в любой ситуации: «Хотел
телеграфировать Вам, просить выручить, но знал, что бесполезно – ведь у Вас
сейчас ничего нет»205. С. Ю. Копельман признавал, что именно произведения Л.
Андреева обеспечивали успех альманаха «Шиповника»: «В общем и целом дела
Шиповника обстоят великолепно. <…> Альманах с ―Каиновой печатью‖ (Кн. 22,
1914. – Ю. Р.) до сих пор идет хорошо и, по-видимому, будет распродан весь»206.
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С. Ю. Копельман настолько доверял Л. Андрееву, что желал бы, чтобы
только он решал их спор с совладельцем «Шиповника» З. И. Гржебиным: «Как я
жалел, что Вас здесь нет! Я охотно и со спокойной душой отдал бы весь наш спор
на Ваш единоличный суд, и не надо было бы обращаться к чужим людям и
посвящать их в наши внутренние дела»207.
Признавая авторитет Л. Андреева, в ситуации с Мережковскими С. Ю.
Копельман уступил. Но не всегда владелец «Шиповника» был столь податливым,
яркий пример тому – его ссора с А. Блоком.
В 1909 году сотрудничество А. Блока с «Шиповником» было вполне
успешным и плодотворным. Захватившая поэта в то время тема народа и
интеллигенции отразилась в драматическом прологе «Песня судьбы». А. Блок
высоко оценивал свою пьесу: «Эта вещь, по-моему, лучшее, что я пока
написал»208. В письме С. Ю. Копельману от 11 декабря 1908 года А. Блок сообщал
о необходимости «во что бы то ни стало напечатать ее (―Песню судьбы‖. – Ю. Р.)
в этом сезоне»209 и просил взять драму в девятый альманах. Свою просьбу поэт
сопровождал

размышлениями

о

том,

как

мешают

ему

печататься

в

неонароднических изданиях: «<…> многие издания под разными предлогами уже
отказываются помещать мои вещи, где высказываются идеи, которым я отдаюсь
всѐ более и более, которые для меня значительны как жизнь и смерть, быть вне
которых было бы для меня компромиссом. ―Песнь судьбы‖ и есть первый шаг на
пути этих идей и вопросов, и, прежде всего, вопроса о России и интеллигенции, в
котором я не уступлю и пяди»210.
В следующем, десятом, альманахе «Шиповника» появился продолжающий
тему родины стихотворный цикл «На Куликовом поле».
Уход поэта из издательства в 1910 году стал полной неожиданностью.
Причиной разрыва отношений явился конфликт А. Блока с С. Ю. Копельманом,
207
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последовавший после того, как Л. Андреев передал последнему фразу, сказанную
поэтом в частном разговоре, которую издатель воспринял как личное оскорбление
на национальной почве. Неосторожное высказывание настолько задело С. Ю.
Копельмана, что он, по словам А. В. Тырковой-Вильямс, «выгнал» А. Блока из
«Шиповника»211.
В ночь с 11 на 12 июня 1909 года во время поездки по Италии А. Блок
сделал запись: «Вспоминаю часто разговор со мною г. Копельмана, который меня
грызет»212. В дневниковой записи от 1 декабря 1912 года также содержится
упоминание о ссоре: «<…> она (Песнь Судьбы. – Ю. Р.) была погребена в IX
альманахе ―Шиповника‖ под музыку выговоров Копельмана за еврейский
вопрос»213.
Спустя много лет А. Блок пожалел о ссоре с издателем. В одной из
дневниковых записей поэт подчеркивал творческую составляющую натуры
издателя: «Копельман – человек серьезный, неглупый и играет на скрипке»214. На
книге «Стихотворения. Книга вторая» в августе 1919 года автор сделал
дарственную надпись: «Соломону Юльевичу Копельману с искренним уважением
от автора (через 10 лет после последней встречи). Ал. Блок»215.
Необычны также взаимоотношения С. Ю. Копельмана и попавшего в
«Шиповник» по протекции Л. Андреева Ф. Сологуба216. Их переписка носила
исключительно деловой характер и в основном касалась технической стороны
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Наследие Ариадны Владимировны Тырковой : Дневники. Письма. М., 2012. С. 90.
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Александр Блок в воспоминаниях современников : в 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 336.
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составления альманаха: обсуждались количество глав романа «Навьи чары» и их
объем, сроки присылки рукописей и корректур.
Так, в письме С. Ю. Копельмана от 12 мая 1909 года выражена
озабоченность: «Вчера получена рукопись двадцать восьмой главы (―Королевы
Ортруды‖. – Ю. Р.). Между получением двадцать седьмой и двадцать восьмой
прошла почти неделя. Медленность, с которой поступают части рукописи, меня
прямо удручает. Согласно обещанию Вашему мы к 10 мая должны были иметь в
своем распоряжении уже всю рукопись. Не представляю себе, когда мы сможем
приступить к набору»217. Рукопись поступала очень медленно: «Ради всего
святого прошу Вас, не подводите нас. Сегодня 23-е число, а конец был обещан к
15-му. Вся работа должна стать. Очень, очень прошу Вас прислать нам обратной
почтой конец»218.
В письме по поводу той же третьей части «Навьих чар» Ф. Сологуб
сообщал, что доставил в альманах 18 глав (с 26 по 43) и, ссылаясь на
необходимость заняться очередным переизданием «Мелкого беса», считал во
всех отношениях наиболее «удобным», если бы С. Ю. Копельман «нашел
возможным ограничиться этими 18 главами»219.
Но, видимо, редактор не нашел такой возможности, в следующем письме Ф.
Сологуб сообщал о присылке «маленькой» сорок четвертой «главки» и, сетуя на
утомление, просил: «и да будет она последнею в этой части» (так и случилось)220.
Примечательно высказанное в этом письме желание автора (которое, впрочем,
С. Ю. Копельман так и не удовлетворил): «Хотелось бы прибавить к этой части
романа несколько объяснительных слов о ―тихих мальчиках‖ и еще кое о чем,
ввиду совершенно неверного истолкования их кое-кем из критиков. Да не знаю,
устою ли»221.
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Ф. Сологуб часто опаздывал и с присылкой корректур, несмотря на
многочисленные обещания: «На этот раз корректуру я не задержу нисколько»222;
«На этот раз я прочитаю ее (корректуру. – Ю. Р.) живым духом»223.
По замечанию Е. Н. Гуральник, отказ С. Ю. Копельмана взять в альманах
один из рассказов в 1914 году привел к окончательному решению Ф. Сологуба
уйти из «Шиповника»224. Подробности ссоры содержатся в письме издателя Л.
Андрееву от 8 апреля 1914 года: «С Сологубом пришлось ссориться: он заявил,
что ему надоели капризы редакторов; но при всем желании нельзя было взять
рассказа – слишком уж ядовитый и зловредный, читаешь и чувствуешь, как
нарастает отвращение, какое-то тошнотное состояние, а к концу хочется
отшвырнуть рукопись и плюнуть. Подобной гадости никогда не читал – даже у
Сологуба»225.
Примечательно, что в 1918 году писатель возобновил переписку с
владельцем издательства226. А в вышедшем в Москве в 1922 году первом (и
единственном) альманахе «Шиповник. Сборники литературы и искусства» под
редакцией Ф. Степуна было напечатано стихотворение Ф. Сологуба «Зыбкой
радостью земною…».
Помимо

творческих

и

управленческих

задач,

С.

Ю.

Копельману

приходилось решать экономические вопросы.
В письмах к нему сотрудники «Шиповника» часто просили денег (Ф.
Сологуб – С. Ю. Копельману от 3 июля 1909 года: «В сию минуту я сижу без
денег, жду их от Шиповника, не получаю, и потому скучаю»227) и жаловались на
различные недоразумения по поводу оплаты, спорили. Примечательна фраза из
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письма С. Сергеева-Ценского от 7 августа 1909 года: «Спорить нам о деньгах
вообще никогда не стоит, потому что в этих случаях я всегда прав»228. В письме
от 2 ноября 1909 года писатель, жалуясь на то, что к ноябрю не было выпущено
ни одной его книги, представляет подробный план письменного договора с
примечанием по поводу альманаха «Шиповника»: «Плату же за рассказы,
которые могут быть одобрены Вами для помещения в альманах, – из этого счета
прошу совсем выделить»229. Б. Зайцев неоднократно и дотошно утверждал свою
правоту относительно денежных вопросов: «Что касается ―Снов‖ (рассказ «Сны»
из Кн. 9 за 1909 год. – Ю. Р.) – то прав я. У меня случайно оказался здесь сборник,
и я подсчитал вторично. Там 28 ½ стран. по 2 т.б. = 57 т.б. я получаю 400 р. за 35
т., след. за 57 – 650 р.»230. 6 ноября 1909 года С. Городецкий в открытом письме
С. Ю. Копельману отказывался прислать свой рассказ для нового выпуска
альманаха вследствие не устраивающей его оплаты: «Решение мое Вам,
многоуважаемый Соломон Юльевич, известно: на таких условиях я рассказа не
даю. Вопрос об авансе пока оставляю открытым»231.
К. И. Чуковский характеризовал С. Ю. Копельмана как «человека
мечтательного, деликатного, и несколько вялого, совершенно лишенного
издательской хватки»232. В финансовых вопросах для сотрудников «Шиповника»,
безусловно, был авторитетнее З. И. Гржебин. Показательно письмо Ю. К.
Балтрушайтиса от 26 августа 1908 года по поводу «Северных сборников»,
издававшихся также в «Шиповнике»: «Полученные мною вчера только 207!!!
марок очень огорчили меня! <…> Еще в середине лета я всячески доказывал и
Вам и, в особенности, Зиновию Исаевичу, что поддержка за север необходима»233.
«Женскую

половину»

«Шиповника»

представляли

родные

С.

Ю.

Копельмана: жена В. Е. Беклемишева – литературный секретарь альманаха и
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редактор его во время Первой мировой войны («Муж мой был в это время (1916
год. – Ю. Р.) на фронте, и часть его редакторских обязанностей в издательстве
исполняла я»234); и сестра Е. Ю. Антик (Копельман) – совладелица издательства.
В письмах сотрудники «Шиповника» кланялись и передавали им привет. Так, С.
Сергеев-Ценский сделал приписку в письме С. Ю. Копельману от 7 августа 1909
года: «Привет ―Шиповницам‖!»235.
Таким образом, «Шиповник» в целом и альманахи этого издательства в
частности были семейным предприятием, делом жизни, детищем С. Ю.
Копельмана и его близких. Основав совместно с З. И. Гржебиным «Шиповник»,
он решал творческие, управленческие и отчасти финансовые вопросы. Лишенный
деловой хватки, не умевший льстить и переманивать авторов (этим занимался З.
И. Гржебин), тихий и вежливый С. Ю. Копельман в качестве редактора определял
состав сотрудников и материалов для выпусков альманаха (что являлось основной
его обязанностью). Сотрудники признавали лидирующее положение С. Ю.
Копельмана

в

«Шиповнике».

Примечательны

шуточные

«должности»,

придуманные «ратником ополчения» А. Ремизовым для издателей: если З. И.
Гржебина он величал «Его Превосходительством Наказным Атаманом», то С. Ю.
Копельману было присвоено звание «Его Превосходительства Господина
Генерал-Атамана Шиповника»236.
Выбор авторов и их произведений, как отмечала В. Е. Беклемишева, не был
случайным, а обвинения многих критиков в «случайности» выбора материала
представляются

необоснованными:

«Не

случайно

вокруг

―Шиповника‖

группируется ряд писателей, и среди них такие имена, как: Андреев, Блок, Белый,
Брюсов, Зайцев, Пришвин, Ремизов, Сологуб, Сергеев-Ценский, Чапыгин.
Приглашением этих писателей в альманахи выявлялась литературная и
художественная позиция руководителей издательства»237. Жаль, что общая
литературная и художественная позиция мемуаристкой лишь упоминается и далее
234

Реквием : Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 234.
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в тексте не раскрывается. Немаловажным является признание самого факта ее
существования.
В альманахах «Шиповника» наряду с известными «именами» печатались и
начинающие авторы: Ю. Верховский, Вл. Волькенштейн, П. Гиршбейн, О.
Миртова, Н. Гарин, О. Дымов, Л. Рейснер, М. Розенкноп, Вяч. Шишков, В.
Яровая. Основным для Копельмана-редактора была не популярность писателя, а
художественная ценность произведения. Как совладелец издательства С. Ю.
Копельман привлек к сотрудничеству лучшие силы русской литературы начала
ХХ века и опубликовал многие шедевры прозы и драматургии.

3.2 . В. Е. Беклемишева – литературный секретарь

Большой объем материала в архивах Москвы и Санкт-Петербурга
содержится о литературном секретаре, с 1914 по 1917 годы редакторе, жене
совладельца «Шиповника» С. Ю. Копельмана Вере Евгеньевне Беклемишевой
(1881–1944). В РГАЛИ хранится ее обширная автобиография от 1944 года (161
лист), содержащая сведения о жизни В. Е. Беклемишевой, к сожалению, только до
1903 года. Тем не менее

из ее автобиографии

узнаем,

как складывались

политические взгляды и литературные предпочтения будущего литературного
секретаря «Шиповника». В Санкт-Петербурге в отделе рукописей РНБ находится
машинопись воспоминаний В. Е. Беклемишевой под названием «Встречи»
(предположительно от 1921 года), где отражен ряд фактов, дополняющих
автобиографию 1944 г.
В. Е. Беклемишева открыто причисляла себя к социал-демократам.
Революционная деятельность была ее образом жизни. Политические взгляды
сформировались отчасти под влиянием родителей: «Демократизм отца и матери,
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их социальная направленность незаметно передаются нам (детям, у В. Е.
Беклемишевой было две сестры: старшая Надя и младшая Люба. – Ю. Р.)» (Л. 33).
Дед В. Е. Беклемишевой по отцу, Александр Петрович, был близок к кружку
петрашевцев, за что был сослан в свое имение, где он и умер. Мачеха В. Е.
Беклемишевой, Ларисса Аполлоновна Вернеева, ушла из родительского дома,
жила уроками, организовала «Бесплатную школу для детей обоего пола»,
учительницы в которой сочувствовали социал-демократическому движению. С
одной из них, Марией Николаевной Горяиновой, В. Е. Беклемишева в 16–17 лет
печатала и прятала листовки.
Но

в

большей

степени

политические

воззрения

установились

в

образовательных заведениях: Литейной Женской гимназии (с 1894), 8-м классе
гимназии М. Н. Стоюниной (1897), где одним из любимых преподавателей был К.
П. Пятницкий238, и, конечно, историко-филологическом факультете Высших
женских курсов.
О своем воспитании в целом В. Е. Беклемишева вспоминала: «Воспитание
мы получаем демократическое, но конечно это воспитание носит совершенно
определенный гуманистический характер. Причем основа этого гуманизма не
религиозная, а социальная» (Л. 39).
Учась на Высших женских курсах, В. Е. Беклемишева

решила начать

самостоятельную жизнь. Осенью 1901 года она ушла из дома и переехала на
Васильевский остров. В студенческие годы участвовала в организации вечеров в
Дворянском

собрании

в

пользу

касс

взаимопомощи,

являлась

главой

артистической комиссии, познакомилась с В. Ф. Коммиссаржевской. В. Е.
Беклемишева в работе Политического Красного Креста помогала политическим
заключенным без родственников или с бедной родней (носила передачи, объявляя
себя невестой заключенного). В течение десяти лет работала в Обществе
238

«Восьмой класс я вспоминаю с удовольствием. Интересны были уроки космографии.
Преподаватель К. П. Пятницкий так увлекался своим предметом, что всегда просиживал
лишние десять, пятнадцать минут. Он притаскивал на уроки уйму книг и рассказывал о самых
трудных вещах просто и понятно. Впоследствии он отошел от преподавания и сделался
соредактором и совладельцем А. М. Горького по издательству ―Знание‖» (РГАЛИ. Ф. 77. Оп. 1.
Ед. хр. 9. Л. 82).
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вспомоществования студентам Петербургского университета, ходила на уличные
демонстрации: «скоро оказалась в центре забастовочного движения на курсах, а
затем, начиная с 1901–2 года начала принимать участие в работе с.д.
организации» (Л. 106).
В. Е. Беклемишева

размышляла о том, как трудно было студентам

разобраться в различных политических группировках начала ХХ века: «Для
большинства

революционная

борьба

была

борьбою

с

царизмом

за

демократические свободы и Учредительное собрание» (Л. 99). Многие из
участников

студенческих

движений

1900–1902

года

так

и

не

стали

профессиональными революционерами. Обладая смутными представлениями о
расстановке политических сил, они формулировали общие цели: «получить
конституцию, министров ответственных перед страною и добиться свободы
печати, слова, совести и собраний» (Л. 99).
Безусловно, эмоциональный настрой молодежи в 1901–1902 годах был
революционным. Основной вопрос, занимавший в то время их умы – «с кем
идти?» «От выбора пути зависело дальнейшее. Были ли мы настоящими социалдемократами? Конечно, нет. Самим разобраться в сложных взаимоотношениях
различных классов общества, в разнообразии начинавших складываться
группировок было трудно» (Л. 155). Многие студенты присоединились к боевой
организации социалистов-революционеров. В. Е. Беклемишева и ее друзья
(входили в один кружок-«коммуну», собиравшийся на квартире, которую она
снимала с 1902 года на Васильевском острове вместе с некой Марусей П.)
сформулировали в этом вопросе четкую позицию: «мы преклоняемся перед
героизмом Карповича и Балмашева, но на место одного убитого министра
является другой, чуть ли не хуже первого, а прекрасный революционер гибнет,
причем спасти его мы не можем. Нецелесообразно отдавать наиболее активных
товарищей на такие единичные акты. Мы оплакиваем ненужную гибель героев и
знаем твердо, что только широкое революционное движение всех слоев
населения, а особенно рабочих и крестьян может свергнуть царя и установить
народное правление» (Л. 157). Эти размышления, как и вся политическая
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деятельность В. Е. Беклемишевой отчасти объясняют присутствие темы
революции и образа революционера в альманахе «Шиповника».
Именно в студенческие годы В. Е. Беклемишева завязала литературные
знакомства и связи в издательских кругах, которые впоследствии помогли ей в
ходе работы в «Шиповнике». Еще в детстве она была знакома с людьми
литературного мира: сестра ее матери, умершей от туберкулеза Татьяны
Ивановны Гогендаке, Евгения Ивановна была замужем за К. К. Арсеньевым,
редактором «Вестника Европы». У родителей В. Е. Беклемишевой также были
общие знакомые с литератором и лектором В. А. Поссе и издательницей О. Н.
Поповой.
На Высших женских курсах В. Е. Беклемишева познакомилась и с
будущими женами писателей – в последующем сотрудников «Шиповника»: «На
одном курсе со мной Довгелло, Серафима Павловна, она принимает активное
участие в студенческом движении. Нас одновременно исключают. Позже она
оказывается в ссылке в Волгоградской губернии, там знакомится с Алексеем
Михайловичем Ремизовым и выходит за него замуж» (Л. 117); «На курсах и
Мария Карловна Давыдова, приемная дочь издательницы ―Мира Божьего‖. Мусю
Давыдову я знаю бегло по Стоюнинской гимназии. Она не кончает курсов, так как
выходит замуж за Александра Ивановича Куприна. Через несколько лет она
расходится с Куприным и выходит замуж за Н. И. Иорданского». Зачеркнуто:
«Ближе я знакомлюсь с ней только в 1907 или 8 годах» (Л. 117).
И если с женами А. Ремизова и А. Куприна у В. Е. Беклемишевой на
Высших женских курсах сложились вполне дружеские отношения, то по
отношению к будущей жене А. Блока, Л. Д. Менделеевой, чувствуется явная
антипатия. Л. Д. Менделеева принадлежала к группе так называемых
«академисток» – богатых петербургских девиц, живших в пансионате при курсах.
Они выступали за порядок, проведение лекций и были близки инспектрисе и
директору курсов: «Я знаю, что не встречу их в душной насквозь прокуренной
артистической комнате Дворянского собрания, где произносятся революционные
речи и поются студенческие песни. Не увижу их ни на площади Казанского
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собора во время демонстраций, ни в темных рабочих кварталах. А через пять,
шесть лет наши пути скрещиваются и я встречаю Любовь Дмитриевну
Менделееву, как жену Александра Блока, в ―башне Вячеслава Иванова‖» (Л. 116).
В воспоминаниях, хранящихся в РНБ, содержится практически дословное
повторение этой цитаты с припиской: «Наши пути разные и вряд ли когда-нибудь
сойдутся»239.
Знакомство В. Е. Беклемишевой с самим А. Блоком состоялось весной 1897
года в поезде, ехавшем на Кавказ. У их родителей были общие знакомые: доктор
О. Ю. Каминская лечила мачеху В. Е. Беклемишевой и мать А. Блока. А. Блок
читал свои стихи, которые произвели на нее неизгладимое впечатление:
«Сероглазого гимназиста Сашу, внука профессора Бекетова, читавшего мне стихи
под стук колес поезда, я запомнила навсегда, но фамилия его ускользнула из моей
памяти» (Л. 86).
Во «Встречах» В. Е. Беклемишева признавалась в том, что очень хотела еще
раз «услышать, как читает Блок»240, так как любила его «Балаганчик» и знала
наизусть многие его стихи.
В 1906–1907 годах на одной из «сред» Вяч. Иванова А. Блок читал
посвященное России стихотворение «Опять, как в годы золотые…» и
«Незнакомку». Чтение поразило В. Е. Беклемишеву: «Я сижу, как завороженная:
наконец-то, настоящий, большой поэт»241. Она сразу поняла, что А. Блок в те
годы

отдалялся

от

символистского

окружения,

и

разгадала

в

нем

индивидуальность, уникальность и силу таланта: «И, когда я оглядываю
окружающих, мне кажется, что Блок по существу другой, он чем-то чужд и
тонкому эстету Вячеславу Иванову, и пророчествующему Мережковскому, и
умно-злой Гиппиус. Блок сам по себе. Блок – один»242.

239

Беклемишева В. Е. Встречи. Воспоминания [1921 г. ?]. РО РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 119.
Л. 3.
240
Там же. Л. 4.
241
Там же. Л. 5.
242
Там же.

86

Позднее в 1908 году А. Блок признался В. Е. Беклемишевой, что он был
«мучительно болен» «одной из жгучих тем тех лет»243 – темой народа и
интеллигенции: «Блок, конечно, человек вне партий и программ, но не ясно ли
для него самого сознанье, что ―земля одна‖, земля – достояние всего народа, не
любовь ли к крестьянской России подводят его ближе всего к идеологии
с<оциалистов>-р<еволюционеров>. Сам он в длительной беседе со мной на
политические темы в 1908 г. сказал, что близок им»244.
К политической деятельности В. Е. Беклемишеву подтолкнуло и
знакомство с М. Горьким, который приезжал в Санкт-Петербург в 1902 году,
чтобы достать денег для высылаемых демонстрантов. Он остановился у
карикатуриста В. В. Каррика на Васильевском острове. Тот попросил Марусю П.
сходить к графине С. В. Паниной и спросить денег для ссыльных. Маруся П.
вместе с В. Е. Беклемишевой исполнила просьбу и уговорила С. В. Панину дать
три тысячи рублей. В. Е. Беклемишева так вспоминала взволновавшую ее первую
встречу с М. Горьким: «Горький был таким, каким я привыкла видеть его на
фотографиях. На нем была черная, суконная толстовка, подпоясанная тонким
ременным пояском. Движения его были угловаты. Казалось, он стесняется.
Приподнятые плечи делали его сутулым. Меня поразило, что на его молодом лице
было столько мелких морщин. Это было лицо много испытавшего и проведшего
трудную жизнь человека. Только глаза смотрели молодо и зорко. Когда я сказала,
что ―Буревестник‖ пользуется огромным успехом на студенческих вечеринках,
Горький улыбнулся» (Л. 132).
В. Е. Беклемишева с теплотой вспоминала свое впечатление от первой
книги рассказов Л. Андреева, прочитанной ею зимой 1901 года: «Рассказы
поразили меня свежестью формы и новизною тем» (Л. 136). Именно
революционные темы привлекли ее в первую очередь: «―Стена‖ была
символическим изображением борьбы с самодержавием. ―В темной дали‖
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Андреев давал образ революционера, покидавшего привычную обстановку для
какого-то неопределенного и может быть тяжелого будущего» (Л. 136).
Революционные темы, мотивы, образы в творчестве начинающего писателя
ассоциировались у В. Е. Беклемишевой с непростой, бунтарской жизнью в их
собственной «коммуне»: «И опять это было близко нам, так как все мы нетвердо
стояли на земле и любой неосторожный шаг мог грозить нам и каторгой, и
ссылкой» (Л. 136).
Ей настолько понравились рассказы Л. Андреева, что она купила несколько
книг и раздала их знакомым. Одна из приятельниц, В. Веймар, в ответ подарила
ей две фотографии Л. Андреева: «Это были первые карточки писателя,
отпечатанные в виде открытых писем. На одной Андреев в русской поддевке. На
другой снят в профиль» (Л. 136). Удивительно, что спустя много лет В. Е.
Беклемишева помнила такие подробности. Как отмечала она сама: «Есть люди,
которые волнуют и тревожат. К таким людям принадлежал Леонид Андреев»245.
Личное их знакомство произошло только в ноябре или декабре 1907 года на
одной из театральных премьер. До этого В. Е. Беклемишева узнавала подробности
жизни Л. Андреева от их общего знакомого – архитектора А. А. Оля, сделавшего
писателю проект дачи в Финляндии: «Дача строилась по проекту архитектора и
художника Андрея Андреевича Оль, с которым и я, и муж мой были очень
дружны»246. С ним В. Е. Беклемишева и С. Ю. Копельман познакомились в 1903
году благодаря работе в «коммуне»: «Весною этого года мы сблизились с
Наташей Коноваловой и через нее потом познакомились с Андреем Оль,
студентом Института гражданских инженеров» (Л. 161). А. А. Оль был женат на
сестре Л. Андреева Римме. Писатель, приезжая в Санкт-Петербург, часто у нее
останавливался, так как в городе у него не было постоянной квартиры. Этажом
выше Олей жили С. Ю. Копельман и В. Е. Беклемишева. Именно в гостях у А. А.
Оля С. Ю. Копельман познакомился с Л. Андреевым, подружился с ним и даже
ездил на его дачу в Финляндию.
245
246
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Как признавалась сама В. Е. Беклемишева, для нее в первые годы ХХ века
всѐ новое, смелое казалось революционным: «В области искусства зазвучали
новые имена, появились новые направления. Новизна формы увлекала. Многое,
что не было по существу революционным, казалось таковым» (Л. 125). Эта цитата
очень важна для понимания принципа синтетического модернизма, впоследствии
положенного в основу альманаха «Шиповника». В. Е. Беклемишева поясняла: «В
императорской капелле исполнялись произведения Скрябина, на выставках
―Мира искусства‖ новым словом были полотнища Врубеля, Бакста, Серова, Бенуа
и Сомова. Наряду с толстыми журналами и зелеными сборниками ―Знания‖ из рук
в руки переходили ―Пан‖ и ―Виктория‖ Кнута Гамсуна, книжки Ибсена,
Гауптмана, Шницлера и Метерлинка. Молодежь увлекалась музыкальностью и
звучностью стихов Бальмонта. Валерий Брюсов, как поэт, был знаком многим»
(Л. 125). Вот чем отчасти объясняется участие, пусть и непродолжительное, в
альманахе «Шиповника» поэтов-символистов К. Бальмонта247 и В. Брюсова248.
Художники из объединения «Мир искусства» оформляли альманах и сделали
иллюстрации для первого выпуска. Из упомянутых зарубежных авторов в
«Шиповнике» были напечатаны две пьесы М. Метерлинка: «Синяя птица» (Кн. 6,
1908) и «Мария Магдалина» (Кн. 10, 1909), а также новелла А. Шницлера «Фрау
Беата и ее сын» (Кн. 19, 1913).
Большой интерес «Шиповника» к драматургии, новым пьесам объясняется
появлением сенсационных театральных постановок на сцене открывшегося в 1901
году Художественного театра: «С появлением Художественного театра другие
требования стали мы, зрители, предъявлять к спектаклю. Если раньше мы
восторгались игрою отдельных артистов <…>, то ―художественники‖ поражали:
тщательностью и глубокой обдуманностью всех деталей постановки, высоким
исполнительским ансамблем и углубленной трактовкой замысла автора» (Л. 126).
247

В пятой книге «Шиповника» (1908) было напечатано семь стихотворений К. Бальмонта под
общим названием «Литва. Венок из семи стеблей». А в книге шестой (1908) – два его рассказа:
«Ревность» и «Крик в ночи».
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Из произведений В. Брюсова в альманахе «Шиповника» вышли стихотворение «Город» (Кн.
1, 1907) и поэма «Исполнение обещаний» (Кн. 4, 1908).
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Складывалось ощущение, что прекрасная игра актеров зависела от подчинения их
образов общему творческому замыслу и воле режиссера: «Впервые в истории
русского театра встал во всей широте вопрос о целостности спектакля, о важности
всех его слагаемых» (Л. 126).
Обязанности В. Е. Беклемишевой в издательстве «Шиповник» проясняет ее
заявление в групком Гослитиздата (тов. В. М. Бахметьеву) от 23 августа 1944
года: «В связи с изучением состава литературных кадров групкома могу сообщить
о себе коротко следующие данные. Литературный стаж мой надо считать с 1912
года249, т.е. он равняется тридцати двум годам. Начала я работать как переводчик
с французского для издательств ―Донская Речь‖ и ―Шиповник‖. В изд.
―Шиповник‖ была ряд лет литературным секретарем и вела редакторскую
работу»250.
Об обязанностях В. Е. Беклемишевой в качестве литературного секретаря
свидетельствует письмо С. Сергеева-Ценского от 17 мая 1909 года по поводу
напечатанной в девятой книге «Шиповника» его повести «Печаль полей».
Писатель жаловался: «Опечаток все-таки много. Есть грубые, напр. ―Скики пей
(вм. цей – этот) кинь стоит‖. Стр. 29. или ―Жили, точно совершали старинный
обряд Сухотинцы, поклоняясь земле и небу‖ – так было у меня (стр. 23); а
напечатано

бог

знает

что251»252.

В

конце

письма

С.

Сергеев-Ценский

снисходительно добавлял: «Но в общем все-таки терпимо: главы на своих местах
(а я почему-то был уверен, что Вы их перепутаете)»253.
К В. Е. Беклемишевой также обращались для решения финансовых
вопросов. В том же письме С. Сергеева-Ценского есть приписка: «Усиленно жду
денег. Высылайте телеграфом»254. 22 апреля 1912 года К. И. Чуковский
благодарил: «Мне гораздо лучше, финансы мои (с В <ашей> легкой руки)
249

В. Е. Беклемишева пробовала себя в качестве писателя: в РГАЛИ хранятся рукописи ее
рассказов, пьес и романа «Рубеж» (1929–1934).
250
РГАЛИ. Ф. 77. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 1.
251
В альманахе напечатано: ««Жили, точно совершали старинный обряд. Сухотинцы
поклонялись земле и небу» (Кн. 9, 1909, С. 23).
252
РГАЛИ. Ф. 77. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 1.
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Там же.
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значительно увеличились»255. Дело в том, что с целью помочь отцу разобраться с
трудным финансовым положением, В. Е. Беклемишева, еще учась на историкофилологическом факультете Высших женских курсов, по вечерам три раза в
неделю посещала частные коммерческие курсы и в полтора года освоила
счетоводство, бухгалтерию и курс политической экономии. В автобиографии она
писала: «Позже я никогда не жалела о том, что потратила столько вечеров на
такие мало интересные предметы, как счетоводство и бухгалтерия. Мне они очень
пригодились и для заработка, и для того, чтобы толково вести финансовую
отчетность целого ряда общественных предприятий, в которых я впоследствии
принимала участие» (Л. 76).
Уникальные неопубликованные материалы, автобиография и воспоминания
В. Е. Беклемишевой, помогают воссоздать революционную атмосферу, царившую
в студенческой среде 1900–1903 годов, понять бунтарские умонастроения
молодежи, опьяненной романтическими идеалами революции, стремящиеся к
свободе и равенству, которые представлялись им достижимыми в свержении
самодержавия, созыве Учредительного собрания, народном представительстве.
Позже некоторые из социал-демократических установок лягут в основу
программы издательства, а литературные связи, установившиеся у В. Е.
Беклемишевой в студенческом кружке-«коммуне», помогут в привлечении
сотрудников в литературно-художественный альманах.

3.3 . Роль З. И. Гржебина в «Шиповнике»

Зиновий Исаевич Гржебин (1877–1929) – выдающаяся фигура в книжном
деле первой четверти ХХ века. Художник и график, он прославился такими
255

РГАЛИ. Ф. 77. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 1.
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издательскими предприятиями, как: сатирические журналы «Жупел» (1905) и
«Адская почта» (1906), издательства «Шиповник» (совладелец с 1906 по 1914
год), «Пантеон» (1907–1912), «Парус» (1916–1918), «Всемирная литература»
(1918–1924) и собственно «Издательство З. И. Гржебина» (основано в 1919 году в
Санкт-Петербурге, с 1920 по 1923 год находилось в Берлине). В конце 1923 года
З. И. Гржебин с семьей переехал в Париж, где умер от разрыва сердца в 1929 году.
Незаслуженно забытое в книговедении, литературоведении и журналистике
советского периода256, имя З. И. Гржебина появляется в работах 1990-х годов257. В
опубликованных воспоминаниях Е. З. Гржебиной, статьях Л. И. Юниверга, И. И.
Вайнберга подробно воссоздается послереволюционная деятельность издателя:
его конфликт с Госиздатом, непростые отношения с М. Горьким. Интерес к
личности и предприятиям З. И. Гржебина не уменьшается и в наши дни, в связи с
чем стоит выделить работы Ю. Н. Безелянского, Е. А. Голлербаха, С. С.
Ипполитова, А. Г. Катаевой258. Однако и в этих исследованиях основной акцент
делается на «Всемирную литературу» и «Издательство З. И. Гржебина», о
дореволюционной работе упоминается лишь вскользь. Исключением является

256

Издательский успех предприятий З. И. Гржебина приписывался М. Горькому. См.:
Голубева О. Д. Горький и издательство З. И. Гржебина // Голубева О. Д. Горький-издатель.
М., 1968. С.116–122; Хлебников Л. М. Из истории горьковских издательств : «Всемирная
литература» и «Издательство З. И. Гржебина» // Литературное наследство. Т. 80. В. И. Ленин и
А. В. Луначарский : Переписка, доклады, документы. М., 1971. С. 668–703.
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Иерусалим, 1992. Т.1. С. 142–145; Гржебина Е. З. И. Гржебин – издатель (по документам и
воспоминаниям его дочери)// Там же. С. 146–168; Юниверг Л. И. З. И. Гржебин и его
издательская деятельность // Книга. Исследования и материалы. М., 1994. Сб. 69. С. 122–133;
Вайнберг И. «Все будет оценено – не может быть иначе»//Там же. С. 169–192; Вайнберг И.
Возвращаясь к имени Зиновия Исаевича Гржебина. Неизвестное письмо А. М. Горького В.
И.Ленину//Там же. Иерусалим, 1993. Т. 2. С. 307–310.
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См.: Безелянский Ю. Дело прежде всего // Алеф. 2012. № 1026 (окт.). [Электронный ресурс].
Режим доступа : http://www.alefmagazine.com/pub3058.html; Голлербах Е. А. «Первые книжки»
: к вопросу об издательских дебютах Зиновия Гржебина // Труды Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств. 2013. Т. 201. С. 54–79; Ипполитов С. С.
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[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://nivestnik.ru/2003_1/10.shtml; Ипполитов С. С.,
Катаева А. Г. «Не могу оторваться от России…» : Русские книгоиздатели в Германии в 1920-х
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фундаментальный труд Е. А. Динерштейна259, в котором с опорой на уникальный
архивный материал во всей полноте и многообразии представлена издательская
деятельность З. И. Гржебина, начиная с «Жупела» и «Адской почты» и заканчивая
предсмертными планами издателя выпускать детскую литературу.
Ранние предприятия З. И. Гржебина представляют немалый историколитературный интерес, так как в них впервые проявился издательский талант,
нашло отражение тесное общение с литераторами и художниками Серебряного
века.
По инициативе З. И. Гржебина произошла первая встреча символистов и
реалистов, давшая толчок к сближению писателей разных литературных школ. 10
июля 1905 года в Куоккале на даче М. Горького состоялось первое объединенное
собрание художников и литераторов символистского круга (Е. Е. Лансере, И. Я.
Билибин, М. В. Добужинский, К. А. Сомов, Д. В. Философов) и представителей
реалистического направления (Л. Андреев, И. Бунин, А. Куприн). Организатором
заседания и обеда выступил З. И. Гржебин. Теоретик искусства, художественный
критик, поэт и переводчик Конст. Эрберг (К. А. Сюннерберг) вспоминал:
«Благодаря стараниям Гржебина состоялось первое сближение ―знаньевцев‖ с
символистами и ―мирискусниками‖ <…>»260. Собрание «было всеми признано
удачным»: «Холодок, всегда существовавший в отношениях между символистами
и ―знаньевцами‖, начал с тех пор развеиваться; лед во всяком случае был сломан:
художники и писатели двух лагерей перезнакомились, и Гржебин торжествовал.
―У меня такое чувство, – говорил он в вагоне, когда мы ехали обратно (в
окружении шпиков), – точно я старшую засидевшуюся дочь замуж выдал‖»261.
После собрания в Куоккале З. И. Гржебин пришел к мысли о выпуске
сатирических журналов.
издатель сообщал о

В письме к Конст. Эрбергу от 27 марта 1906 года

принципах, лежавших в основе «Адской почты» (1906):

«Свобода в полном значении станет достоянием журнала – свобода форм и
259

Динерштейн Е. А. Синяя птица Зиновия Гржебина. М., 2014.
Цит. по: Лавров А. В., Гречишкин С. С. Символисты вблизи: статьи и публикации. СПб.,
2004. С. 210.
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Там же. С. 211.
260

93

мысли. Мы одинаковое значение, внимание отдаем как нашей социальной жизни,
так и нашим художественным потребностям и стремлениям. Зная и веруя в
прогрессивность мысли своих сотоварищей, редакц<ионный> Комитет, однако ж,
берет на себя ответственность лишь за художеств<енную> ценность содержимого
журнала. Во всем прочем каждый отвечает сам за себя. При таком положении
вещей возможно соединение таких групп, как
иск<усства>‖,

―Вопрос<ами>

ж<изни>‖,

революционными элементами»262.

―Весами‖

―Знание‖, с ―Мир<ом>
и

даже

с

крайними

Требования З. И. Гржебина к сотрудникам

своих журналов, на наш взгляд, применимы и к последующему проекту издателя
– литературно-художественным альманахам издательства «Шиповник».
Материал, помогающий определить роль З. И. Гржебина в издательстве
«Шиповник» и в выпуске альманахов, установить особые взаимоотношения с
сотрудниками, хранится в личных фондах Рукописного отдела ИРЛИ РАН, РНБ,
ЦГИА СПб, письмах и воспоминаниях современников: Л. Н. Андреева, Б. К.
Зайцева, Ф. Сологуба, А. М. Ремизова, Саши Черного, М. В. Добужинского, В. Н.
Муромцевой-Буниной, К. И. Чуковского, З. Н. Гиппиус, А. Ф. Перельмана, К. С.
Станиславского.
Как С. Ю. Копельману, так и его партнеру З. И. Гржебину в начале своего
нового издательского предприятия нередко грозил арест, вследствие чего они
были вынуждены скрываться, на время уезжать заграницу.
В Пушкинском Доме хранится письмо от 1907 года, в котором З. И.
Гржебин сообщает сотруднику «Шиповника» и своему приятелю Ф. Сологубу об
аресте С. Ю. Копельмана: «Я сижу теперь на даче, по воли нашего суда. Вы
вероятно знаете, что Сенат утвердил приговор Суда – год тюрьмы. С. Ю.
(Копельман. – Ю. Р.) теперь арестован и сидит в ―Крестах‖. В настоящее время
ему хуже, нежели мне – я рисую, играю в городки и гуляю»263. В приписке
Гржебин выдает свое местоположение: «Если Вы захотите мне написать, пишите,
пожалуйста, мне в Финляндию – Териоки, Славянский пер. дача Хуатари, М. К.
262
263
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Дориомедовой. Моего имени писать не надо»264. В письме от 1 августа 1907 года к
критику А. Г. Горнфельду Гржебин указывал тот же адрес дачи265.
Из газеты «Русь» от 21 мая 1907 года узнаем подробности ареста С. Ю.
Копельмана: «По распоряжению охранного отделения в ночь с 19-го на 20-е мая
арестован на своей квартире издатель ―Шиповника‖ С. Ю. Копельман.
Одновременно с этим конфискован выпускаемый ―Шиповником‖ ―Политический
календарь‖ с рисунками Сомова, Добужинского, Чемберса, иллюстрирующими
современные

политические

события.

Характерно,

что

конфискация

эта

произведена до того, как издание побывало в цензуре, и что сам издатель еще не
видел тех книг, за распространение которых он арестован»266.
Из письма к А. Г. Горнфельду становится ясно, что З. И. Гржебин скрывался
не только на даче в Финляндии, но и в Максимилиановской лечебнице под
именем Пресмана267. Дело в том, что с 1906 года З. И. Гржебин был лишен права
проживания в столицах, поэтому жил в Санкт-Петербурге «по подложной
паспортной книжке Гомельского уездного полицейского управления на имя
аптекарского помощника Пресмана»268.
В 1908 году З. И. Гржебин сообщал А. Г. Горнфельду, что на 13 месяцев
попал в «Кресты», очень «нелепо». В письме издатель пояснял: «В 3<-е>м №
―Жупела‖ была ―Песня солдатская‖ Куприна. Вот за эту ерунду мне приходится
сидеть»269.

Директор

Департамента

полиции

причиной

ареста

называл

«помещение в журнале ―Жупел‖ сказки о ―Царе Берендее‖ и рисунка ―Орелоборотень‖»270. В конце 1908 года З. И. Гржебин писал Л. Андрееву, что «…почти
рад, т.е. рад не тому, конечно, что лишился свободы, а рад, что прекратилось
ложное положение»271.
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22 июня 1909 года по ходатайству друзей-художников З. И. Гржебин
получил условное досрочное освобождение. Известно, что С. Ю. Копельман внес
залог в 1000 рублей272. Тем не менее запрет на проживание в столицах и
столичных губерниях оставался в силе. После выхода из тюрьмы З. И. Гржебин
сразу же лег в больницу, и уже оттуда сначала добился права оставаться в
медицинском учреждении до окончания лечения, а затем проживать в СанктПетербурге до полного выздоровления. И только 27 ноября 1910 года издателя
полностью освободили от надзора полиции. Справедливо утверждение Е. А.
Динерштейна: «Самое примечательное во всей этой пятилетней эпопее судебного
преследования, включая пребывание в Крестах, было то, что Гржебин все это
время продолжал издательскую деятельность»273.
Тяжелым для С. Ю. Копельмана и З. И. Гржебина оказался 1912 год, когда
«Шиповник» был на грани разорения. Основанное в 1912 году сахарозаводчиком
М. И. Терещенко и его сестрами П. И. и Е. И. Терещенко книгоиздательство
«Сирин» при активном участии А. Блока переманивало авторов «Шиповника»
(ушли А. Ремизов и Ф. Сологуб). Терещенко надеялись впоследствии выкупить
все издательство, ссылаясь на то, что «главный пайщик («Шиповника». – Ю. Р.)
застрелился»274. Фамилия его нам неизвестна.
Конец 1914 года также грозил «Шиповнику» закрытием. В воспоминаниях
А. Ф. Перельмана, последнего владельца издательства «Брокгауз – Ефрон»,
говорится, что «в апреле 1914 Гржебин покинул изд-во из-за конфликта с
Копельманом, в конце 1914 тот был призван на военную службу, что почти
прекратило деятельность изд-ва»275. О природе разногласия, приведшего к
разрыву отношений между владельцами «Шиповника», упоминает Е. Н.
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Гуральник в работе о прижизненных изданиях произведений Ф. Сологуба 276. З. И.
Гржебин, в свою очередь, еще с первых дней организации издательства в письмах
к Л. Андрееву и И. Бунину жаловался на «скрытую жизнь»277 «Шиповника».
В. Е. Беклемишева, называя З. И. Гржебина «нечестным человеком»,
намекала на то, что издатель подделывал векселя (в частности, в 1916 году
подписал один из них именем Л. Андреева): «Когда организовывался
―Шиповник‖, никто из нас его (Гржебина. – Ю. Р.) близко не знал. Муж мой был
знаком с ним по жизни в эмиграции в Париже. Знакомство это было
поверхностное. Гржебин был, безусловно, умный и одаренный человек. С
большой инициативой и огромным даром убеждать. В ―Шиповнике‖ вначале он
играл большую роль и пользовался всеобщим доверием. Только постепенно стали
раскрываться его темные дела. То не уплатит денег сотрудникам, то с какими-то
комбинациями, то, наконец, с какими-то опротестованными векселями. Жил
Гржебин широко, семья у него была большая, и кончилось все тем, что,
совершенно запутавшись денежно, он не нашел иного средства выйти из
положения, как учтя подложные фальшивые векселя за моего мужа и Леонида
Николаевича. Векселя эти он не потрудился вовремя выкупить, они были
протестованы и посланы в издательство и Леониду Андрееву в Райволу»278.
В. Е. Беклемишева имела в виду конфликт с Н. Д. Телешовым, причиной
которого стало желание З. И. Гржебина параллельно с «Шиповником»
организовать работу издательства «Пантеон». В поисках средств на новое
издательское предприятие З. И. Гржебин занял у Н. Д. Телешова 2000 рублей. На
векселе, подписанным З. И. Гржебиным, значилось издательство «Шиповник». В
срок возврата долга Н. Д. Телешов послал письмо на адрес издательства. В то
время З. И. Гржебин находился в Крестах, а С. Ю. Копельман, не знавший о
векселе, ответил оскорбительным письмом. Не желая решать спор в судебном
порядке, Н. Д. Телешов просил И. Бунина посодействовать в решении конфликта:
276
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«Вижу, что меня надувают, что надо мной издевается торжествующая свинья, и
все-таки я готов не осуществлять своего права. Гржебин – одно. Копельман –
другое»279. З. И. Гржебин благодарил И. Бунина за участие и признавался в
возникшем в последнее время между ним и С. Ю. Копельманом недопонимании:
«С Николаем Дмитриевичем (Телешовым. – Ю.С.) еще ничего не выяснено, но во
всяком случае я Вам очень благодарен. Я совершенно не понимаю, почему
Копельману понадобилось так написать, чтобы задеть его, не понимаю, как не
понимаю, почему он, Копельман, уже больше месяца не пишет мне и даже на
необходимые вопросы не отвечает. Видимо, если человек в тюрьме, если от этого
человека мало пользы, можно не церемониться с ним <…>. Рано меня
похоронили. На самом деле я еще живу, хотя, признаться, с трудом…»280.
Обострение ситуации привело к тому, что в 1914 году должен был
состояться третейский суд между З. И. Гржебиным, с одной стороны, и С. Ю.
Копельманом и его сестрой Е. Ю. Антик (Копельман), совладелицей издательства,
с другой. После этого З. И. Гржебин прекратил свое участие в «Шиповнике». В
письме Л. Андрееву от 4 апреля 1914 года С. Ю. Копельман хотя и не говорил
открыто о причинах назревшего к 1914 году конфликта («Очень приятно, что
узнали Вы о предстоящем между мной и Елизаветой Юльевной (с одной стороны)
и Гржебиным третейском суде. Хочется посвятить Вас в подробности, а в письме
это невозможно»281), но предпринял попытку дать некие объяснения и намекнул
на суть спора: «Вы, который наблюдал наши отношения с Гржебиным за много
лет, поймете меня, если скажу, что только крайняя степень обиды и раздражения
могли заставить меня выйти из привычного состояния невозмутимости и
терпения, в котором я пребывал с первых дней основания Шиповника»282.
С. Ю. Копельман слабо верил в возможность решить конфликт в суде: «Я не
особенно рассчитываю на третейский суд – он не устранит тех органических
недочетов, которые раз навсегда существуют в наших с З. И. отношениях. Но дать
279
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выход накопившейся горечи надо было, хотя бы в дальнейшем ничего
существенного не изменилось»283. Он с обидой рассказывал о представлявшейся
ему роли своего партнера в общем издательском предприятии: «Я знаю, что в
дальнейшем, как вот уже три года, вся деятельность З. И. в Шиповнике будет
сводиться к роли ―почетного консультанта‖, что всегда, как и с первых дней
нашего ―товарищества‖ интересы Шиповника будут приноситься в жертву
личным интересам, но сделать попытку отмахнуться от такого положения я был
вынужден, хотя бы для того, чтобы не становилось хуже»284.

Споры в суде

длились всю весну и лето 1914 года, но из-за начавшейся Мировой войны
третейский суд так и не был закончен285.
Е. А. Динерштейн правомерно утверждал, что З. И. Гржебин и С. Ю.
Копельман были «слишком уж разные по натуре, воспитанию, интересам».
Исследователь замечал: «Поработав вместе почти десять лет, они даже не были
―знакомы домами‖»286. Однако оценка личности и деловых качеств С. Ю.
Копельмана, приведенная в книге Е. А. Динерштейна, представляется нам
предвзятой. Мы не можем согласиться с тем, что С. Ю. Копельман «видел цель
своей деятельности в приумножении капитала. Он вкладывал в дело деньги, а оно
приносило ему дивиденды»287. Несправедливо и суждение Е. А. Динерштейна о
причинах третейского суда между владельцами «Шиповника»: «Свои выводы из
создавшейся на книжном рынке ситуации сделал Копельман, посчитав, что
конъюнктура столь благоприятна, что он может избавиться от соиздателя и
руководить издательством самостоятельно»288. И далее: «Копельман, уверившись
в себе, <…> решил, что и без Гржебина утвердится на российском книжном
рынке, не прибегая к существенным реформам издательства. Обладая двумя
голосами (своим и сестры. – Ю. Р.) против одного у Гржебина, он всегда мог
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воспользоваться правом вето, отвергнув любое его предложение»289. Конфликт
между издателями назревал постепенно, причины его были глубоко сокрыты как
в разности миропонимания, так и в несхожести взглядов на ведение издательского
дела.
Непростые отношения сложились у З. И. Гржебина и с другими
сотрудниками издательства: Д. Л. Вейсом и С. М. Заксом-Гладневым.
Из воспоминаний А. Перельмана известно, что Давид Лазаревич Вейс
(1878–1938)

с

1906

года

являлся

заведующим

конторой

издательства

«Шиповник»: «Вейса я знал еще с 1906 года, когда он заведовал издательством
―Шиповник‖. Уже тогда он был близок большевикам»290. В 1906 году Д. Л. Вейс
состоял в РСДРП.
Судя по переписке Д. Л. Вейса с писателями-сотрудниками «Шиповника» и
архивным документам из ЦГИА СПб, он выполнял также функции секретаря: вел
переговоры с типографией, сообщал авторам о ходе напечатания книг (сданы ли
рукописи в типографию, получены ли матрицы и т.д.).
7 сентября 1912 года А. Н. Чеботаревская писала Вяч. Иванову о своем
разговоре с Д. Л. Вейсом, касающемся выполненного ей и отредактированного
Вяч. Ивановым перевода «Госпожи Бовари» Г. Флобера: «Он так искренно
радовался получению от Вас ―Бовари‖, что забыл все свои былые упреки. Увидя,
насколько Ваш труд отличается от того, что обычно принято называть в
издательствах ―редактированием‖ перевода, он совершенно растаял, и когда я ему
кое-что еще объяснила и кое на что указала, он сказал: ―Да, да, я все это понимаю,
это работа из ряду вон! Мы уж так благодарны Вячеславу Ивановичу! Уж если он
за что-нибудь возьмется, то уж действительно сделает на славу!‖ – и многое
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другое в этом же роде. На другой день я встретила там уже Гржебина. Он тоже
ликовал и только кряхтел и умолял просить Вас относительно корректур»291.
В ЦГИА СПб хранится протокол Третейского суда между Фельдманом и
издательством «Шиповник» от 27 декабря 1907 года. На суде Д. Л. Вейс выступал
в качестве свидетеля, называл себя «служащим» и выполнял исключительно то,
что ему «поручено»292.
Необходимо добавить, что в договорах с авторами (с А. Ремизовым от 1
сентября 1910 года293) и с переводчицами (с Е. А. Анкинази от 3 октября 1916
года294 и Н. Г. Чулковой от 28 ноября 1916 года295) «Шиповник» выступает «в
лице его представителя Д. Л. Вайса», т.е. фамилия «Вейс» меняется на «Вайс».
Письма к А. Ремизову подписаны: «За ―Шиповник‖ Д. Вайс»296 и «По дов. из-ва
―Шиповник‖ Д. Л. Вайс»297.
А. Ремизов обратил внимание на порядок прочтения присланных рукописей
в альманах: С. Ю. Копельман (как редактор), Гржебин, Д. Л. Вейс («читает с
точки зрения ―покупательной способности‖»298), редактор-литератор (Л. Андреев
или Б. Зайцев). При этом писатель с досадой отмечал: «Литературных мнений в
―Шиповнике‖ нет – Копельман, Гржебин, Вейс»299.
По иронии судьбы с октября 1920 года Д. Л. Вейс стал заместителем
заведующего Госиздатом РСФСР и способствовал разорению «Издательства З. И.
Гржебина». К. И. Чуковский 9 марта 1921 года сделал следующую запись в
дневнике: «В воскресенье я был у Гржебина. Он лежит зеленый-мертвец: его
доконали большевики. <…> ―Государственное издательство‖ не хочет взять у
него <…> книги. <…> Все дело в том, что во главе издательства стоит
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красноглазый вор Вейс, который служил когда-то у Грж. в ―Шиповнике‖. Теперь
от него зависит судьба этого большого и даровитого человека»300.
О Самуиле Марковиче Заксе-Гладневе (1884–1937) как сотруднике
«Шиповника» упоминает Л. М. Хлебников: «Закс-Гладнев, старый издательский
работник, хорошо знал Гржебина как ловкого предпринимателя, ему приходилось
работать с Гржебиным еще до революции в издательстве ―Шиповник‖»301. С 1920
года С. М. Закс-Гладнев заведовал административно-техническим аппаратом
Госиздата, с самого начала работы на новом посту заняв твердую, резко
отрицательную позицию по отношению к «Издательству З. И. Гржебина».
Современники даже прозвали С. М. Закса-Гладнева «гржебиноедом»302 за его
постоянные нападки на издателя.
Необходимо остановиться на личных и деловых качествах З. И. Гржебина.
В противоречивом его характере сочетались качества подлинного ценителя
произведений искусства и удивительные предпринимательские способности.
Двойственность натуры З. И. Гржебина великолепно передал в дневниковых
записях К. И. Чуковский. С одной стороны, он называл издателя выходцем «из
партии социал-прохвостов»303, «словом, человеком ясным»304. Но тут же
признавался: «и все же он мне ужасно симпатичен. Он такой неуклюжий,
патриархальный, покладистый. <…> Говоря с ним, я ни минуты не ощущаю в нем
мазурика. Он кажется мне солидным и надежным»305. В записи от 17 марта 1919
года К. И. Чуковский давал еще одну примечательную характеристику З. И.
Гржебину: «Вообще вкус у этого толстяка – тонкий, нюх – безошибочный, а
энергия – как у маньяка. Это его великая сила. Сколько я помню его, он всегда
влюблялся в какую-н<и>б<удь> одну идею – и отдавал ей всего себя, только о
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ней и говорил, видел ее во сне. Теперь он весь охвачен планами издательскими.
<…> Когда видишь этот энтузиазм, то невольно желаешь человеку успеха»306.
Дипломатичность, гибкость З. И. Гржебина отмечал Конст. Эрберг:
«Гржебин обладал неутомимым организационным талантом, умел примирять
индивидуальности, на первый взгляд непримиримые, и объединять группы
литераторов и художников диаметрально противоположных направлений. Когда
ему говорили о невозможности совмещения тех или других лиц в одном журнале,
он отвечал: ―Ничего, лишь бы талантливый и лишь бы левый‖. Правда, в его
тогдашнем упрощенном понимании понятие ―левый‖ было очень растяжимо – от
анархиста до кадета»307. В 1906 году К. Сюннерберг писал, что «―Шиповник‖
стоит на точке зрения широкого социализма»308.
В отличие от коллег по «Шиповнику», З. И. Гржебин был беспартийным.
Тем не менее в некоторых случаях, ради блага своего издательского дела,
старался упомянуть о связях «Шиповника» с РСДРП. Так, в письме к М.
Горькому от 9 ноября 1906 года З. И. Гржебин подчеркивал финансовую
поддержку, которую оказывал «Шиповник» социал-демократической партии: «25
% всей чистой прибыли идут в партию, а остальные деньги идут на расширение
дела»309. А в письме от 20 марта 1907 года советовал переводчику В. Бинштоку во
время переговоров о сотрудничестве с О. Мирбо указать на то, что издательство
«не является узкокапиталистическим предприятием, а делом идейным. Из всего
дохода ―Шиповника‖ 25 % уделяется на освободительное движение, а остальное
идет на расширение дела»310.
З. И. Гржебин-издатель, как отмечалось многими, обладал инстинктивным
чутьем на произведения, представлявшие литературную ценность. Об этом писал
и Л. Андреев: «Люблю читать свои вещи Гржебину. Он слушает сонно,
молчаливо. Но когда какое-нибудь место ему понравится, он начинает нюхать
306
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воздух, будто учуял запах бифштекса. И тогда я знаю, что это место и в самом
деле стоящее»311.
Лисья хитрость и умение понравиться (не зря А. М. Ремизов присвоил
Гржебину титул «зауряд-князя обезьяньего»312) помогали издателю заручиться
поддержкой

выдающихся

писателей,

привлечь

в

«Шиповник»

новых

сотрудников.
«Гвоздем» альманахов считался Л. Андреев. Гржебину удалось переманить
его из горьковского товарищества «Знание». «Охотясь» за

Л. Андреевым,

Гржебин призывал писателя расширить рамки своего творчества: «Знаете ли Вы,
что такое ―Шиповник‖? ... смелое, новое, идущее вперед издательство; у него свои
пути в искусстве. ―Знание‖ – отжило. Вам тесно в этих серых сборниках. Вы –
наш. ―Шиповник‖ делает эпоху в искусстве…»313. Со слов И. Бунина Н. С.
Ангарский (Клестов) в воспоминаниях рассказывал о поездке З. И. Гржебина в
Берлин к Л. Андрееву за разрешением на публикацию его пьесы «Жизнь
человека» в альманахе «Шиповника»: «Без предупреждения, прямо с вокзала
Гржебин явился в отель к Андрееву и, прежде чем тот опомнился от
неожиданности и удивления, воскликнул: ―У Вас есть вещь!‖ И когда Леонид
Николаевич, скрывавший даже от близких друзей работу над пьесой, попытался
отрицать, обезьянообразный Гржебин, наступая и подняв руку с вытянутым
указательным пальцем, продолжил тем же голосом, в том же тоне: ―И ВЫ нам ее
дадите!‖ Получилось впечатление, что Леонид Андреев в чем-то виноват перед
Гржебиным и что Гржебин его в чем-то поймал и уличает»314.
После успеха первой книги альманаха «Шиповника» с «Жизнью человека»
Л. Андреева в 1907 году в издательстве состоялся банкет на сто человек.
Художник П. Троянский нарисовал по этому случаю карикатуру. К. И. Чуковский
считал наиболее удавшейся в ней фигуру З. И. Гржебина, «стоящего на первом
плане у вазы с шиповником. Он главный заправила издательства, у него вид
311

Цит. по: Чуковский К. И. Дневник. 1901–1969: в 2 т. М., 2003. Т. 2. С. 520.
Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. С. 133.
313
Цит. по: Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник». С.263.
314
Цит. по: Динерштейн Е. А. Синяя птица Зиновия Гржебина. С. 82.
312

104

счастливого собственника. Он как издатель сделал ставку на Леонида Андреева и
теперь чувствует себя триумфатором»315.
Участие Л. Андреева в альманахах «Шиповника» – безусловная заслуга З.
И. Гржебина. Издатель снисходительно потакал прихотям писателя. Л. Андреев
же отзывался о нем с легким пренебрежением и чувством превосходства. В 1907
году он писал В. Муйжелю316: «Не забывайте, что я не издатель, а только и просто
писатель, как и Вы, и поэтому – Ваш естественный друг и союзник, а их враг, как
бы они ни назывались: Гржебин, Пятницкий и другие. <…> А с Гржебиным я
поговорю. Что-то уж очень сильно начинает пахнуть от него ―хозяином‖.
Необходимо сократить его»317. В том же году Л. Андреев наставлял А. С.
Серафимовича318: «Милый друг! Держись с ―Шиповником‖ гордо. У них слишком
много спеси, и ее нужно по временам сбивать. В крайнем случае, их можно
послать к черту»319.
При личном общении, однако, Л. Андреев выражал З. И. Гржебину большое
уважение и заверял в искренней дружбе. Например, в 1908 году он с почтением
писал: «Милый мой Зиновий Исаевич! Вы не поверите, что вот уже неделю я
каждый день собираюсь к Вам. <…> К среде все же приду к Вам, соскучился без
Вас. Надо уж работать, пишу рассказ для ―Ш.‖, драму потом»320. Завершение
письма такое: «Крепко целую. Любящий Вас искренне Леонид»321. Л. Андреев не
мог противостоять напористости издателя. Даже в деле о поддельном векселе в
1916 году писатель просил разобраться своего зятя А. А. Оля: «Сам я с З. И.

315

«О сколько нам открытий чудных…»: детские писатели. Корней Иванович Чуковский (1882–
1969)
и
художники.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа
:
http://chukovskij.livejournal.com/61379.html#chukovskij61379.
316
Рассказ В. Муйжеля «Пока» был опубликован во второй книге литературнохудожественного альманаха «Шиповник» (1907).
317
Письмо Л. Андреева В. Муйжелю. [Электронный ресурс]. Режим доступа :
http://www.azlib.ru/a/andreew_l_n/text_1310.shtml.
318
В первой книге «Шиповника» (1907) вышел рассказ А.С. Серафимовича «У обрыва», в
третьей книге (1908) – рассказ «Пески».
319
РО ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 25.
320
РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 163.
321
Там же.

105

говорить не стану, он меня может быстро размягчить и рассиропить, и
гуманизировать, черт его возьми совсем»322.
Л. Андреев перестал участвовать в сборниках товарищества «Знание» (чем
вызвал

сильное

негодование

М.

Горького)

из-за

желания

отойти

от

«направленства» и видеть в числе сотрудников нового издания талантливых
писателей вне зависимости от их принадлежности к определенной литературной
группировке. На практике, разногласия между М. Горьким и Л. Андреевым
возникли из-за настойчивых требований последнего включить в сборники
«Знания» произведения А. Блока и Ф. Сологуба. М. Горький со свойственной ему
резкостью категорически отказался связываться с «юношей, переделывающим на
русский лад дурную половину Поля Верлена»323 и «старым кокетом Сологубом,
<…> склонным к садизму»324. З. И. Гржебин позволил Л. Андрееву как редактору
привлечь к сотрудничеству и А. Блока, и Ф. Сологуба.
С. Городецкий, участник первых выпусков альманаха, вспоминал, что А.
Блок «пробовал писать рассказы»325, которые никому, кроме Л. Андреева, не
показывал, однако, «может быть, видел их З. И. Гржебин»326.
З. И. Гржебин, бесчисленное количество раз извиняясь за беспокойство,
лично уговаривал Ф. Сологуба прислать в альманах рукописи: «Мы очень хотели
бы иметь Ваш рассказ (1–3 листа) в ближайшем альманахе. Это возможно?
Сейчас читаю ―Навьи чары‖. Очень, очень интересно. Красиво необыкновенно»
(письмо от 17 августа 1910 года)327.
Основав новое издательство, З. И. Гржебин планировал привлечь к участию
в сборниках и самого М. Горького. 9 ноября 1906 года он писал: «Я достал
деньги, выбрал деятельных товарищей и теперь имею возможность повести дело
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энергично и правильно»328. Издатель просил М. Горького способствовать
привлечению Л. Андреева к редактированию альманаха «Шиповника»: «Мы все
страстно хотели бы, чтобы во главе литературной части стоял Леонид Николаевич
[Андреев], и тут у нас к Вам горячая просьба сделать все возможное для
осуществления этого нашего желания»329. Сначала М. Горький благосклонно
отозвался о «Шиповнике» и даже согласился сотрудничать в нем, так как уже
писал для гржебинских сатирических журналов – «Жупела» и «Адской почты».
Но вскоре он узнал об интригах З. И. Гржебина, направленных на переманивание
в свой альманах «знаниевцев», и о сплетнях, подрывавших престиж горьковского
издательства. В одном из писем к К. П. Пятницкому М. Горький замечал: «Из
Питера пишут: Гржебин рассказывает, что Знание не платит по векселям и скоро
обанкротится. Действует он энергично»330.
Стоит отметить, что после ухода Л. Андреева в «Шиповник» М. Горький
практически порвал с писателем отношения, по крайней мере, о былой дружбе не
могло быть и речи. Однако с З. И. Гржебиным М. Горький сохранил связь, а
позднее подключил его к участию в послереволюционных изданиях и
многократно ходатайствовал в его пользу во время конфликта З. И. Гржебина с
Госиздатом, поддерживая издателя морально и материально. Е. З. Гржебина в
воспоминаниях об отце говорила о его «преданности» М. Горькому и об их
«бескорыстной дружбе»331.
Помимо Л. Андреева З. И. Гржебин привлекал к участию в новом
издательском предприятии и других «знаниевцев». Сложно было переманить в
«Шиповник» И. Бунина. З. И. Гржебин жаловался В. Н. Муромцевой-Буниной,
что ее муж – «и самый легкий, и самый трудный из всех писателей»332. Она же
поясняла: «―Шиповник‖ переманивал его (Бунина. – Ю. Р.) к себе, как переманил
Андреева и некоторых других писателей. Но Ян уклонялся от окончательного
328
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ответа, хотя условия ―Шиповник‖ предлагал заманчивые. <…> Он (Бунин. – Ю.
Р.) был прост, не напускал на себя важности во время переговоров, но добиться
окончательного решения от него было трудно»333. Сомнения И. Бунина
объяснялись тем, что он надеялся выпустить собрание своих сочинений в
сборниках «Знания». В сентябре 1907 года И. Бунин писал П. Нилусу: «…уже с
месяц танцую кадриль с ―Шиповником‖.

Пятницкий все еще за границей, и

―Шиповник‖, пользуясь этим, хочет оплести меня – перевести к себе, издавать
мои книги и осыпать золотом. А я все боюсь – и жду Пятницкого»334. З. И.
Гржебину удалось уговорить писателя. Во второй книге «Шиповника» (1907)
появился рассказ И. Бунина «У истока дней» и стихи («Петров день», «Проводы»,
«Геймдаль» и «Александр в Египте»), а в третьей книге (1908) – рассказ «Астма».
Авторы, питавшие надежду издать свои произведения в «Шиповнике»,
обращались с просьбой в основном к С. Ю. Копельману, но иногда письма
подобного содержания приходили и З. И. Гржебину.
Так, 17 июня 1907 года Ф. Сологуб сообщал о своем желании стать
постоянным сотрудником альманаха, сразу оговаривая условия будущего
контракта: «…я обращаюсь к Вам прежде всех потому, что это мне наиболее
симпатично. Дело вот в чем: мое начальство наконец придумало, что меня пора
уволить; таким образом я стал человеком, нуждающимся в определенном
ежемесячном заработке. <…> …если у меня не будет службы, то останется время,
часть которого может быть употреблена в пользу Шиповника. Поэтому, не найдет
ли возможным Шиповник выдавать мне ежемесячно, начиная с конца июля,
рублей по 200, пока не истощится мой кредит»335.
Самыми частыми темами писем авторов «Шиповника» З. И. Гржебину
были, конечно, просьбы материального характера. Денег просили у издателя
напрямую: «Вы имеете обо мне дурное мнение, как о человеке, который в деньгах
не нуждается, а спрашивает из жадности. Рад бы быть таким, да вот беда: деньги в
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самом деле нужны»336 (Ф. Сологуб – З. И. Гржебину, 9 апреля 1907 года);
«Дорогой Зиновий Исаевич. Будьте добры, вышлите мне в г. Алушту 2ю
половину гонорара за ―Лесную Топь‖337 (191 рубль), – очень нужны деньги» 338 (С.
Сергеев-Ценский З. И. Гржебину от 24 марта 1907 года). Обращались и через С.
Ю. Копельмана. Писали через посредничество редакторов альманаха: «Зиновий
Исаевич просит меня передать Вам, что гонорар (за ―Творимую легенду‖. – Ю. Р.)
Вы можете получить в любое время»

339

(Б. К. Зайцев – Ф. Сологубу, 30 марта

1907).
З. И. Гржебин, заботясь о репутации альманаха, вел переписку с критиками.
Так, после разгромной статьи о втором выпуске «Шиповника»340 он со
свойственным ему заискиванием перед авторитетом критика оправдывался в
письме к А. Г. Горнфельду от 1 августа 1907 года: «В своем фельетоне о нашем
2<-о>м альманахе Вы высказываете совершенно верный взгляд на положение
вещей, какое было до сих пор в ―Знании‖ и у нас в ―Шиповнике‖. Вы по
отношению к нам были теперь даже слишком добры, не отметив те промахи,
какие были у нас, к слову сказать, не по нашей вине: было слишком трудно чтолибо сделать при таком разгроме, изгнании, тюрьме, забастовке на типограф<ии>,
пожаре на фабрике бумаги и проч. и проч. 22 несчаст<ья>. Но я все-таки уверен,
что в будущем сделаем такие книги, какие несомненно составят событие»341.
Одна из важнейших забот З. И. Гржебина, художника, учившегося вместе с
М. Добужинским и И. Грабарем в мюнхенской мастерской Шимона Холлоши,
была об оформлении сборников. М. Добужинский вспоминал: «Внешность книги
стала первой заботой Гржебина. Очень многие художники принимали участие в
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иллюстрировании и орнаментации книг, выпускаемых «Шиповником», как Ал.
Бенуа, Бакст, Билибин, Лансере, Рерих, Нарбут, Сомов и пишущий эти строки»342.
Внешним фактором, объединяющим материал альманаха под одной
обложкой, является, в сущности, сама обложка, а также иллюстрации, виньетки,
рисунки, то есть оформление альманаха, целью которого, по сути, являлось
восстановление стиля альманахов пушкинской эпохи.
З. И. Гржебин крайне заботился об изысканности внешнего оформления
сборников «Шиповника». В письме к А. Г. Горнфельду он отмечал: «Прибавьте к
этому (общности тем. – Ю. Р.) внешность издания, которая должна нести лицо
книги – и книга – если все будет на высоте – должна будет у Вас вызвать <…>
фельетон – в котором Вы признаете идею альманахов»343.
По задумке З. И. Гржебина, сборники «Шиповника» должны были
«сочетать произведения графики и литературы»344, чтобы иметь возможность
наглядно «отражать наиболее острые проблемы общественной жизни и тем
самым всюду пробиться с настоящим искусством»345. В первых двух книгах
альманаха действительно содержался самостоятельный художественный отдел, в
котором также принимали участие входившие в группу «Мир искусства»
художники: в первой книге (1907) со своей вариацией на тему «Город» были
представлены М. Добужинский, Л. Бакст и Н. Рерих; вторая книга (1907)
включала в себя рисунки А. Бенуа на тему «Смерть». В последующих выпусках
«Шиповника» публикация иллюстраций была невозможна из-за действовавшего в
то время предварительного цензурного контроля, распространявшегося на
рисунки и иллюстрации в книгах346. Кроме того, вклейки способствовали
удорожанию издания, а их изготовление было делом технически сложным.
Задачей З. И. Гржебина являлась популяризация сборников, следовательно,
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Добужинский М. Воспоминания. М., 1987. С. 300.
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издателя заботила низкая стоимость альманаха347. О преследовании З. И.
Гржебиным цели «общедоступности своих изданий» писал М. Добужинский348.
В рецензии на первую книгу (1907) Н. Я. Абрамович выделял на фоне
невзрачных сборников «Знания» со вкусом оформленную книжку «Шиповника»:
«Первый альманах ―Шиповника‖ по размерам и изяществу внешности выгодно
отличается от скромной зеленой книжки сборника ―Знания‖, от которой уже веет
затхлостью шаблона»349.
Над первой книгой работало несколько известных художников. На странице
292 первого альманаха читаем: «Обложка работы Л. Бакста350. Надписи, заставки
и концовки И. Билибина и В. Чемберса».
Однако примечательно, что оформлением отдельной книги, как правило,
занимался один художник: вторую книгу иллюстрировал М. Добужинский,
третью – В. Чемберс, четвертую и седьмую – Г. Нарбут, пятую – С. Чехонин,
шестую – Б. Анисфельд351.
О. Д. Голубева обращала внимание на интересную особенность во внешнем
виде «Шиповника»: «Следует отметить одну любопытную деталь в оформлении
альманахов – применение своеобразных титульных листов внутри книги,
представляющих, по сути дела, символически обобщенные иллюстрации»352.
Например, перед повестью С. Сергеева-Ценского «Печаль полей» (книга 9)
напечатан рисунок в семиугольном обрамлении, изображающий поля и рог
месяца над ними. «Песне судьбы» А. Блока предшествует горящий огарок свечи и
т.д.
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Е. Н. Гуральник справедливо считала, что повторяющиеся из выпуска в
выпуск рисунки делали альманах узнаваемым, формировали его «лицо»: «Общие
подходы в оформлении книги, в том числе рисованные обложки с повторяющейся
символикой (виноградная ветвь, горящая свеча, шторы, театральный занавес,
театральные маски), позволили объединить различных художников, создать
―лицо‖ издательства»353.
Е. А. Динерштейн указывал на то, что З. И. Гржебин не участвовал
финансово в организации «Шиповника», его «вклад в дело составляли идея,
разработка проекта и связи в литературном и художественном мире»354.
Действительно, благодаря выдающимся предпринимательским способностям
учредителя и совладельца издательства, а также его удивительному «чутью» на
по-настоящему талантливых авторов и подлинные произведения искусства, З. И.
Гржебин содействовал успеху альманахов «Шиповника» у читающей публики, с
первых же выпусков они затмили другие сборники. Не вмешиваясь активно в
редакционные дела, он выступал посредником между С. Ю. Копельманом, Б.
Зайцевым и Л. Андреевым, с одной стороны, и авторами «Шиповника», с другой.
З. И. Гржебин внимательно читал доставленные в редакцию произведения, но его
интересовала в большей степени коммерческая сторона помещения их в альманах.
К тому же, как профессиональный художник, он уделял пристальное внимание
оформлению сборников. З. И. Гржебину удалось вывести «Шиповник» из кризиса
в 1910 и 1912 годах, выиграв схватку с завистниками и недоброжелателями
издательства. Однако преодолеть разногласия внутри редакции он так и не смог.
Яркая, харизматичная фигура З. И. Гржебина, казалось, подавляла его коллег.
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Гуральник Е. Н. Издательство «Шиповник» (1906–1922) : литературно-художественные
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ГЛАВА II. Альманах «Шиповника»:
интегрирующий контекст (1907–1909)

1. Тексты-интеграторы, авторы-интеграторы

Представляется

необходимым

выявить

составляющие,

обеспечившие

популярность книжкам «Шиповника» как среди профессиональных критиков –
приверженцев разных литературных направлений, так и у широкой читательской
публики, и, таким образом, понять секрет долголетия литературного предприятия
С. Ю. Копельмана и З. И. Гржебина.
Большинство

критиков

Серебряного

века

считало

залогом

успеха

альманахов «Шиповника» сотрудничество в нем известных в России писателей:
«Сборники, периодически выходящие последние года два, обращают на себя
внимание всей интеллигентной читающей публики благодаря тому, что в них
сконцентрированы лучшие литературные силы России»355; «Наиболее обращает
на себя внимание, или, вернее, претендует на общественное внимание, альманах
―Шиповник‖, в котором участвует несколько крупных ―имен‖»356. Даже при
отрицательной оценке альманаха и непризнания художественной ценности
помещенных

в

него

произведений

популярность

постоянных

авторов

«Шиповника» не ставилась под сомнение.
Так, по поводу первой книги альманаха П. Дмитриев писал: «Несмотря на
то, что рассказы, помещенные в этом сборнике, принадлежат авторам, имена
которых пользуются известностью, – во всем беллетристическом отделе сборника
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нет ни одной вещи, которую можно было бы признать выше уровня самой
скромной посредственности»357. Широкую известность и признание среди
читателей критик объяснял наличием популярных «имен»: «Книга, украшенная
рядом литературных имен, уже не является обыкновенною книгой, которую
всякий волен читать или не читать, не рискуя обмануться в своих ожиданиях, –
такая книга, независимо от ее содержания, уже является тенденциозною: она
должна быть прочитана»358.
П. Дмитриев не одобрял саму идею создания сборников, в которых бы
преобладали «новые» имена: «Едва ли можно приветствовать развитие таких
изданий, какими являются отдельные литературные сборники. Делать их для всех
одинаково доступными; печатать в них, наряду с известными именами, имена
совершенно новые, – это значило бы сузить до крайней возможности программу
периодических изданий и не внести в область литературно-художественного
развития ничего нового. Ограничивать же доступ в сборники нарождающимся
новым силам, по меньшей мере, не разумно»359.
Заслуживают внимания рассуждения Л. Войтоловского, касающиеся
создания популярного непериодического издательского предприятия в общем и
альманахов «Шиповника» в частности. По мнению критика, в начале выхода в
свет популярность альманаха зависит в основном от известности, узнаваемости
его сотрудников: «На первых порах, пока этого требует вкрадчивая реклама,
альманах всецело впадает в зависимость от литературных ―имен‖»360. Поэтому
издателям приходится «ловить» знаменитых писателей, обещая им большие
гонорары: «Литературные звезды охотно идут на приманку огромных гонораров,
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а щедрые альманахи с хвастливым великодушием раздувают свою щедрость до
гиперболических цифр»361.
Рассуждения Л. Войтоловского относятся к 1912 году и касаются выхода
семнадцатой книги «Шиповника». К этому времени, когда уже «репутация фирмы
установлена и сбыт альманахов обеспечен»362, началась «спекуляция на доверии к
фирме»363: «Ряд блестящих книжек, выпущенных вначале, скоро создал этому
альманаху очень прочную репутацию. В глазах широкой публики книжки
―Шиповника‖ сделались эмблемой известности, или, во всяком случае, гарантией
от бездарности»364. Однако этот период продолжался недолго и «прекраснейшая
особенность этих альманахов – вкус – вскоре сменился влечением к открытой
наживе, и, чтобы казаться толще и полновеснее, книжки ―Шиповника‖ стали
прибегать к содействию весьма сомнительных произведений»365.
О спекуляции на «именах» в известных изданиях рассуждала и З. Н.
Гиппиус. По ее мнению, популярные альманахи (можно предположить, что
имелся в виду и «Шиповник») «пытаются урвать хоть кусочек у писателя с
―именем‖; к этому кусочку уже прилепляются в изобилии ―безыменные‖
(которые, однако, от соседства не делаются удобочитаемы)»366.
Последняя, двадцать шестая, книга (1917), как отмечал М. Левидов, явилась
итогом

«медленного,

печального,

тягучего

умирания»367

альманахов

«Шиповника», «когда-то загоравшихся звездами на литературном горизонте»368.
В новом выпуске, объединившем пьесу Л. Андреева, два рассказа В. Шишкова и
повесть Марка Твэна, критик не видел ничего общего: «И не можешь отвязаться
от вопроса – ведь и намека на идейное единство, на внутреннюю, даже на
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внешнюю хотя бы связь, нет в этом подборе. Так неужели же только по инерции
продолжают издаваться эти альманахи?»369
Трудно переоценить значение критерия популярности сотрудников в деле
формирования материала альманахов издательства «Шиповник». В этом
отношении

с

исследователи:

критиками

Серебряного

«Организаторы

века

солидарны

―Шиповника‖

современные

провели

активную

подготовительную работу. Они старались объединить вокруг издательства
наиболее значительных писателей того времени, чтобы обеспечить ему успех и
авторитет»370.
Каковы

ключевые

авторы,

произведения

которых

выполняли

интегративную функцию, обеспечивая единство книгам «Шиповника»?
Стержнем, основой, «гвоздем»371 сборников «Шиповника», безусловно,
являлся

Л.

Андреев.

З.

Н.

приписываемой ему критиками:

Гиппиус

иронизировала

по

поводу

роли,

«Андреев, – не кто иной, – отец наших

альманахов и всяческих сборников»372. По ее мнению, литературные оценщики
«раздули» популярность Л. Андреева и «Шиповника» до такой степени, что
«стали царствовать: альманах и Леонид Андреев»373.
Рецензент «Русского богатства» П. Ф. Якубович еще в 1907 году писал:
«…в настоящее время крупные, средние и малые беллетристы ―Шиповника‖
примыкают к центральному светилу, Леониду Андрееву, и нам даже кажется, что
выйди подряд 2–3 №№ ―Шиповника‖ без рассказа или драмы этого крупного
художника – внимание и сочувствие публики сразу отхлынуло бы от популярной
издательской фирмы»374.
369
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Н.

Арский

центральной

фигурой

также

признавал

Л.

Андреева:

«―Шиповник‖ шел гордым и сильным ходом, спеша и горячась, выбрасывая
альманах за альманахом; огромную пеструю колымагу вез Л. Андреев: им жил
―Шиповник‖ и питался»375. Столичным изданиям вторили провинциальные
газеты: «Создалась традиция – искать в каждом новом альманахе первым долгом
Андреевской вещи»376.
В отзывах на сборники «Шиповника» критики Серебряного века особо
выделяли произведения Л. Андреева, останавливаясь на других текстах,
составлявших альманах, зачастую лишь вскользь, да и то только в сравнении с
андреевскими работами.
В своих отзывах на книги «Шиповника» и другие сборники М. Кузмин
неоднократно подчеркивал особую роль, отведенную в альманахе петербургского
издательства Л. Андрееву. Например, отмечая отсутствие произведений Л.
Андреева в двенадцатом выпуске «Шиповника» (1910), М. Кузмин подчеркивал
художественную ценность помещенных в данный альманах текстов других
авторов: «Двенадцатый альманах Шиповника заметно отличается от предыдущих
отсутствием Л. Андреева <…>, отсутствием произведений, шедших на буксире
―имен‖»377.
В рецензии на пьесу А. Вознесенского «Хохот», вышедшую отдельной
книгой в 1910 году в издательстве «Шиповник», М. Кузмин полагал, что было бы
более разумным включить пьесу в состав очередного альманаха, где ее появление
«прошло бы на буксире популярных ―имен‖»378. Критик негативно высказывался
по поводу художественных свойств «Хохота» и размышлял о том, что же
привлекло внимание издателей к столь посредственной пьесе: «Может быть,
большое сходство с Л. Андреевым привлекло ―Шиповник‖? Потому что,
375

Арский Н. [Абрамович Н. Я.] В литературном мире. Альманах «Шиповника», кн. 14-ая //
Руль. 1911. 24 янв. (№ 273). С. 2.
376
Ад Б. [Пинкевич А. П.] Обзор альманахов // Камско-Волжская речь. Казань. 1909. № 192. 4
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Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах изд. «Шиповник», кн. 12. Спб.,1910
// Аполлон. 1910. № 8. Отд. : Хроника. С. 55.
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несомненно, г. Вознесенский живет в одном доме с Л. Андреевым; но если
последний занимает бельэтаж, то разбираемый автор не спускался еще ниже
пятого этажа»379.
В другой статье М. Кузмин писал о том, что альманах «Любовь»
издательства «Новый журнал для всех» (1910) «гораздо значительнее многих
сборников ―Шиповника‖ <…> несмотря на непременное участие в этих сборниках
Л. Андреева»380.
Об интегративной функции в «Шиповнике» Л. Андреева, объединившего
вокруг себя писателей различных направлений, писал А. Белый: «недавние
вагоны декадентского экспресса перецепили к товарному поезду ―Шиповника‖,
оповестившего: ―Писатели всех партий, объединяйтесь вокруг Андреева‖»381. А.
Белый считал, что позицией «между» (символистами и реалистами) Л. Андреев
сплотил вокруг себя «четыре пятых литературы»382, а «все, что делало модными
андреевцев, было ими украдено у символистов»383. Здесь стоит подчеркнуть, что
А. Белый назвал писателей, сотрудничавших с издательством, «модными».
Если о ведущей роли Л. Андреева в альманахах «Шиповника» критики
высказывались единогласно, то насчет других популярных авторов, являвшихся
своеобразными «буксирами», «вытаскивавшими» сборники и спасавшими их от
забвения, рецензенты расходились во мнении. Это и не удивительно, так как у
критиков начала ХХ века общее представление об альманахе складывалось
постепенно, по мере выхода в свет книжек «Шиповника», они не располагали
сразу всеми 26 сборниками.
Не подлежит сомнению значение произведений Б. Зайцева в контексте
«Шиповника».

Е. Сычева подчеркивала индивидуальность и отсутствие

«направленчества» в творчестве двух важнейших писателей «Шиповника»: «у
379
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44.
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―Шиповника‖ есть свои характерные имена. Это – Леонид Андреев и Борис
Зайцев. Как тот, так и другой не принадлежат целиком к определенному
лагерю»384.
Наряду с произведениями Л. Андреева критики выделяли и работы Б.
Зайцева. Так, В. Гофман писал об одиннадцатой книге «Шиповника» (1909):
«Главный интерес настоящего сборника заключается в пьесах Б. Зайцева
―Верность‖ и Л. Андреева ―Анфиса‖»385.
По масштабности авторского массива текстов после Л. Андреева и Б.
Зайцева можно упомянуть придававшего «Шиповнику» декадентский оттенок Ф.
Сологуба. Так, М. Кузмин отмечал: «Как сборники ―Знания‖ можно считать
главным местом для произведений Максима Горького, альманахи ―Шиповника‖
таким же для Леонида Андреева и Сологуба»386. Ф. Сологуб в «Шиповнике» был,
безусловно, «одним из самых ―кассовых‖ авторов»387.
О. Д. Голубева в качестве основных сотрудников «Шиповника» также
выделяла трех вышеперечисленных писателей, только в другом порядке: ведущая
роль закреплялась за Л. Андреевым, вторым основным автором признавался Ф.
Сологуб, отвечавший «настроениям буржуазной интеллигенции тех лет»388, а
«третьим писателем, которому ―Шиповник‖ уделял большое внимание, был Борис
Зайцев, принимавший активное участие в организации альманахов. <…> В
альманахах ―Шиповника‖ Б. Зайцев представлял линию умиротворения»389.
Остальные же участники альманаха, по мнению О. Д. Голубевой, «пели в унисон
с ―тремя китами‖»390.
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М. Кузмин писал и о других ключевых сотрудниках «Шиповника».
Рецензируя тринадцатую книгу (1910), критик перечислял «главных авторов»
сборника и размышлял о том, каких читателей они способны были привлечь:
«Имена, представленные тринадцатым альманахом ―Шиповника‖, могут привлечь
достаточно разнообразные круги читателей, ибо у четырех главных авторов
разбираемого

сборника

существуют

очевидные

поклонники:

упорные

и

несмущаемые у Леонида Андреева, скромные и безобидные у Бориса Зайцева,
запальчивые, потаенные и фанатические у Алексея Ремизова и довольно
дальнозоркие люди, думающие играть наверняка, ставя покуда в кредит
достаточно большие ставки на графа Алексея Толстого»391.
В. А. Келдыш признавал значение фигуры А. Ремизова в альманахах
«Шиповника»: «Ремизов печатался меньше, чем Андреев и Зайцев, но был
представлен крупнейшими своими вещами той поры»392; «Четыре публикации в
альманахах достаточно явственно представили Ремизова»393. Наряду с А. Толстым
исследователь выделял и других писателей «реалистической» половины
«Шиповника»:
альманахах

«Сергеев-Ценский,

весьма

Толстой

значительными,

а

и

Пришвин

порой

и

представлены

ключевыми

в

своими

сочинениями»394.
Несмотря на недолгое сотрудничество в «Шиповнике» (два года из десяти
лет существования альманаха), современные литературоведы особо отмечают
участие А. Блока: «Среди активных авторов ―Шиповника‖ был и А. Блок. Поэт
был связан с издательством с самого начала его существования и до 1909 г.»395.
Таким образом, «стержнем» литературно-художественного альманаха
издательства «Шиповник», сплотившим вокруг себя представителей когда-то
враждующих литературных лагерей и задавшим направление, вектор развития
391

Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. XIII Альманах издательства Шиповник (СПБ.
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нового издательского предприятия, явился Л. Андреев. Вторым по значению
участником «Шиповника» был первый редактор альманаха Б. Зайцев.
Из символистов основными «буксирами», движущими альманах и
обеспечивавшими его успех, являлись Ф. Сологуб и увлекшийся в 1907–1909
годах темой России и революции А. Блок.
Советские литературоведы в качестве ключевых авторов реалистического
лагеря в альманахе выделяли С. Сергеева-Ценского396. С 1910 года ведущую роль
в «Шиповнике» играли писатели-реалисты А. Толстой397 и отчасти М. Пришвин
(представивший в альманахе только две вещи)398.
Большой резонанс у критиков вызвали напечатанные в альманахе
произведения А. Ремизова: повести «Крестовые сестры» (Кн. 13) и «Пятая язва»
(Кн. 18), а также рассказ «Петушок» (Кн. 16).
Известность печатавшихся в альманахе авторов – фактор, безусловно,
немаловажный для издателей и редакторов «Шиповника». Но популярность
«имен» не заслоняла собой другой критерий отбора материала – а именно,
художественную ценность представленных в альманахе произведений.
Так, по мнению Ю. И. Айхенвальда, успех «Шиповника» вызван тем, что «в
нем помещен ряд интересных и талантливых произведений; по-видимому,
издательство так и стремилось сделать его сборником отборного»399.
М. Неведомский (М. П. Миклашевский) художественную ценность
произведений

«Шиповника» ставил выше популярности

авторов:

«Идея

издателей, по-видимому, поддержка и популяризация всякого серьезного
художества, чуждого внешней, показной изысканности, или ―мистических‖
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вычур, – при широко терпимом отношении к форме, при явной симпатии ко всем
здоровым завоеваниям нового искусства»400.
З. Н. Гиппиус наряду с популярностью сотрудников «Шиповника» в
качестве особой характеристики издания выделяла высокие художественные
свойства произведений: «―Шиповник‖ – это ―искусство‖, во главе которого стоит
Л. Андреев; уважение к ―именам‖ и, подчас, настоящая литература, поскольку
действительно литературны ―имена‖ участников, – Ф. Сологуб, А. Ремизов, В.
Брюсов, А. Толстой, Б. Зайцев»401.
А. Блок так комментировал «принцип», по которому осуществлялся отбор
разного и на первый взгляд несовместимого материала в альманах: «Надо отдать
справедливость, что, при современном состоянии литературы, принцип этот
смахивает на беспринципность; но где найти твердые принципы, на основании
которых можно указать с уверенностью, кого принять и кого изгнать?»402
Рецензент «Русской мысли» Ф. Арнольд объяснял читательский интерес к
новому альманаху следующим: «Произведения, принадлежащие различным
литературным школам, могут иметь одинаковую художественную ценность, и что
за дело, в самом деле, читателю до художественного направления писателя, лишь
бы налицо был действительный талант и действительное произведение
искусства»403.
В. Малахиева-Мирович с иронией размышляла о низком качестве
современных ей альманахов и о выделявшейся на их фоне двенадцатой книге
«Шиповника» (1910): «Если в сборнике в 300 стр. набирается больше ста страниц,
имеющих несомненную художественную ценность (а в данном случае их больше
ста, принимая во внимание перевод Флоберовского ―Простого сердца‖), такой
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сборник уже может считаться удачным»404. И далее: «это редкость, чтобы целая
треть какого бы то ни было из современных нам альманахов давала столь
настоящей правды и настоящей поэзии»405.
Попыткой порвать с зависимостью от литературных «имен» явилось
создание «альманаха молодых» (книга 8, 1909)406. По замыслу издателей, новый
альманах должен был состоять из произведений неизвестных начинающих
писателей, обладавших выдающимся талантом. Однако зажечь новые звезды на
литературном небосводе С. Ю. Копельману и З. И. Гржебину так и не удалось, и
проект оказался провальным.
А. Дерман писал: «Время от времени издательство ―Шиповник‖ делает
попытку – объединить в каком-нибудь отношении материал своего очередного
альманаха. Однажды это объединение было произведено на признаке чисто
формального характера, – был выпущен, так называемый, ―альманах молодых
авторов‖. Как и следовало ожидать, – самое объединение получилось не
положительное, но отрицательное. Все вещи альманаха оказались по-детски (в
смысле неумелости) написанными»407.
Д. В. Философов оценил попытку создания «альманаха молодых»:
«―Шиповник‖ хотел, очевидно, щегольнуть. В его альманахе – все молодежь»408.
Однако из данной затеи хорошего сборника так и не получилось: «Но вместо
щегольства вышло озорство»409.
Несмотря на провал «альманаха молодых» (восьмой книги «Шиповника») с
задачей популяризации малоизвестных талантливых писателей владельцы
404

Малахиева-Мирович В. [Малахиева В. Г.]. Литературно-художественный альманах. Кн. 12 –
Спб. : «Шиповник», 1910 // Русская мысль. 1910. Кн. 6. Библиогр. отдел. С. 163.
405
Там же. С. 163–164.
406
В альманах входили следующие произведения: «У порога неизбежности» и «Листки» Л.
Семенова; «Город» М. Розенкопа; «Прозрение» и «Образ» А. Чапыгина, «Каштаны» О.
Миртовой; «Три комнаты» Веры Яровой; «Кроты», «Ярмарка», «Скала» С. Городецкого;
драматическая поэма «Иоанн Грозный» Вл. Волькенштейна.
407
Дерман А. XI альманах изд. «Шиповник» // Южные ведомости. Симферополь, 1909. 21
ноября (№ 274). Отд. : Литературные заметки. С. 2.
408
Философов Д. Литературно-художеств. альманахи книгоизд-ва «Шиповник», книга VIII //
Московский еженедельник. 1909. № 10 (7 марта). Отд. : Литературная летопись. С. 38.
409
Там же.
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«Шиповника» успешно справлялись. Ведь после того, как издательство «широко
открыло двери начинающим писателям»410, публика обратила внимание на
начинавших литературную деятельность в то время, а позже прославившихся
авторов, таких как Б. Зайцев, А. Толстой, М. Пришвин и др.
Саму идею сделать альманах, состоящий из произведений неизвестных
авторов, Д. В. Философов справедливо считал данью моде: «И когда в
литературных кружках пошли разговоры о том, что ―Шиповник‖ собирается нас
подарить альманахом ―молодых‖, у всех слюнки потекли. ―Молодые‖ – значит
неизвестные. А неизвестных мы только и жаждем, так нам надоели имена
известные!»411
Именно в следовании современным, модным тенденциям заключалась еще
одна особенность альманахов издательства «Шиповник», обеспечившая их успех.
Подтверждением тому являются слова В. Кранихфельда: «Всем известно, что
самые модные литературные фасоны отечественной изготовки можно получать в
издательстве ―Шиповник‖. Очередные альманахи этого издательства справедливо
считаются если не законодателями (таковыми является сама читательская масса),
то, во всяком случае, показателями последней литературной моды данного
сезона»412.
Иллюстрации художников-мирискусников в первом и втором выпусках
(1907), «Эго-футуристы и кубо-футуристы» и «Образцы футуристический
произведений. Опыт хрестоматии» К. Чуковского, а также «Письма о театре» Л.
Андреева в двадцать второй книге (1914), собранные Л. А. Сулержицким заметки
«Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном театре» в двадцать третьем
выпуске (1914), на первый взгляд, выбиваются из установленной структуры
альманаха, включавшей в себя строго прозу, поэзию и драматургию и не
допускавшей наличия критических работ. Но данные произведения являются
410
411

Добужинский М. Воспоминания. М., 1987. С. 300.
Философов Д. Литературно-художеств. альманахи книгоизд-ва «Шиповник», книга VIII. С.

38.
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Кранихфельд Вл. Томление духа и утверждение жизни // Современный мир. 1912. № 4. Отд.
: Литературные отклики. С. 295.
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отражением происходящих в конкретную историческую эпоху событий в
культуре, искусстве и литературе.
Так, Вяч. Полонский видел в издании в двадцать втором выпуске
«Шиповника» критических работ К. Чуковского потакание модным тенденциям:
«―Шиповник‖ – этот перестал радоваться всякими умствованиями и, попросту,
идет навстречу сегодняшнему читателю. Увлечен читатель ―футуристом‖ – двери
последнего альманаха широко открыты футуристам. Правда, футуристы
преподносятся под видом ―опыта футуристической хрестоматии‖, составленной
Чуковским, но не все ли равно, под каким соусом подается ―последний крик‖
моды?»413
Помимо «модных» тенденций в «Шиповнике» критики видели единство
составлявших альманах произведений в общности тем. Разные по политическим
взглядам, литературным направлениям, художественным приемам авторы
выражали свое видение злободневных тем современности.
«Идею альманахов», состоящую в уникальности, высокой художественной
ценности составляющих их произведений, объединенных одной темой и рядом
мотивов, высказал совладелец «Шиповника» З. И. Гржебин в письме к критику А.
Г. Горнфельду 1 августа 1907 года: «Я думаю, что нам удастся собрать глубоко
индивидуальные произведения, сохранив полную гармонию в книге. Для ясности
привожу пример: Леонид Андреев пишет большую яркую пьесу ―Царь-Голод‖.
Тема эта не одного Андреева захватывает. Гален414 рисует ―Голод‖, Клингер
рисует ―Голод‖, Серов рисует ―Голод‖. Сильные художники сходятся на теме
―Голод‖. Или Кнут Гамсун дает нам роман ―Любовь‖, у Ценского лейтмотив
любовь и т.д.»415.
В качестве примера воплощения данной задумки можно привести
рассуждения К. Чуковского по поводу девятой книги «Шиповника» (1909). По
413

Полонский Вяч. 22-й Альманах изд-ва «Шиповник» // Новая жизнь. 1914. № 1. Отд. :
Критика и библиография. С. 190–191.
414
Имеется в виду финский художник А. Галлен-Калела (1865–1931) – друг Н. К. Рериха, писал
портрет М. Горького в 1906 году.
415
РО РНБ. Ф. 211. Ед. хр. 662. Л. 2.
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мнению критика, к 1909 году публика разлюбила «масштабность» «мировых тем
―шиповнической‖ литературы» («У Ценского тема – Судьба, Человек. У Андреева
тема – Вечность, Смерть. У Блока – Бог, Человек. У Сологуба – Жизнь,
Смерть»416): «Надоела эта громадность масштабов. Ей-то и приходит конец.
Теперь как-то сразу потянуло всех к самым маленьким темам. Вот Зайцева ―Сны‖
<…> – это теперь принимается с восторгом. Здесь все такое маленькое,
миленькое, чистенькое, уютненькое, – сюда влечется теперь современный
читатель»417.
Советские литературоведы, рассматривавшие альманахи издательства
«Шиповник» как явление «упадка литературы», понятие «модный» по отношению
к темам, тенденциям и проблемам альманаха трактовали резко отрицательно,
иронично, рассматривая слово «модный» как синоним «декадентского»,
«упаднического».
В 1960-х годах О. Д. Голубева писала: «Для этих альманахов характерны
аполитичность, эклектизм, погоня за ―модными‖ именами, ―модными‖ темами»418.
И

далее:

«Страницы

трактовавшими

―модные‖

альманахов

были

проблемы»419.

В

заполнены
качестве

произведениями,

«модных

проблем»

исследовательница приводила темы пола, смерти, мещанской морали, страха
перед жизнью, революцией.
Двадцать лет спустя с О. Д. Голубевой соглашался В. А. Келдыш: «В
публикациях ―Шиповника‖ задавали тон ―модные‖ проблемы пола, смерти, страх
перед жизнью, антиреволюционные настроения»420.
Книга с популярными «именами» претендует на известность, является
тенденциозной, обеспечивает коммерческий успех. Прекрасно это понимая,
владельцы «Шиповника» старались заручиться поддержкой прославленных
писателей, переманивали их из других изданий, обещали баснословные гонорары.
416

Чуковский К. Русская литература [в 1909 году] Куда мы пришли? // Чуковский К. Собр. соч.
: в 15 т. Т. 7 : Литературная критика. 1908–1915. М., 2003. С. 461.
417
Там же.
418
Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала ХХ века. С. 315.
419
Там же. С. 321.
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Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник». С. 257.
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Но ставка делалась не только на известность авторов, ведь тогда бы не было
отказано в сотрудничестве популярным Д. С. Мережковскому и З. Н. Гиппиус или
скандально знаменитому М. П. Арцыбашеву. И не печатали бы в альманахе
молодых, начинающих авторов, заведомо осознавая возможное недовольство
читающей публики.
Важным фактором, лежавшим в основе сборников «Шиповника», являлась
художественная

ценность

произведений.

Известность

писателя,

его

«направление», способы выражения – эти характеристики не отодвигались на
второй план, но и не были определяющими.
В нестабильное, переходное время начала ХХ века возникла необходимость
в писателях – выразителях оригинальных мыслей, самостоятельных мнений. В
сборниках «Шиповника» для издателей было важным отразить дух времени,
предоставить площадку для выражения индивидуальных точек зрения различных
по мировоззрению и технике художников слова, осмыслявших как современные,
злободневные проблемы (революция, роль народа), а также всегда актуальные
вечные темы (жизнь, смерть, любовь, молодость). Новые альманахи должны были
найти и выразить «голос» эпохи.
Приверженцы социал-демократических взглядов С. Ю. Копельман и З. И.
Гржебин ставили перед собой задачу популяризировать настоящее искусство,
вывести культуру «в народ», сделать свой высококачественный продукт (как в
плане формы, так и с содержательной стороны) доступным по стоимости для
массового читателя.
Безусловно, воплотить в жизнь задуманное удавалось не всегда. Известные
авторы за недостатком времени либо вдохновения давали в альманах порой
откровенно посредственные вещи, произведения «молодых» писателей зачастую
не

признавались

критиками.

Бросающаяся

в

глаза

несовместимость,

несочетаемость авторов заслоняла собой общность тем и мотивов, порождая
обвинения в эклектизме и «литературной окрошке». Возникали и технические
заминки (задержка с присылкой рукописей и корректур, проблемы с типографией,
финансовые трудности).
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Но не смотря ни на что, «Шиповнику» удалось добиться признания и
обеспечить себе небывалый коммерческий успех, возродив форму изящного
альманаха пушкинской поры и наполнив его современным содержанием.

2. Альманах под редакторством Б. Зайцева (1907–1908)

2.1.

Трудно

Б. Зайцев – редактор «Шиповника»

переоценить

значение

петербургского

книгоиздательства

«Шиповник» для писателя Б. Зайцева, в первые годы ХХ века начавшего свою
литературную карьеру. Именно в этом издательстве вышли в свет его сборники
«Рассказы. Книга 1-я» (1906; 2-е издание, 1908; 3-е издание, 1909); «Рассказы.
Книга 2-я» (1909); «Рассказы. Книга 3-я» (1911). Он признавался С. А. Венгерову:
«Все главнейшее, написанное мною, вошло в эти книги»421.
Б.

Зайцев

активно

сотрудничал

и

в

литературно-художественных

альманахах издательства «Шиповник». Ровно в половине выпусков (в тринадцати
книгах из двадцати шести) присутствуют его произведения. В «Шиповнике» были
впервые напечатаны: рассказы «Полковник Розов», «Май», «Сестра», «Сны»,
«Заря», «Смерть», «Актриса», повесть «Аграфена», роман «Дальний край», пьесы
«Верность», «Усадьба Ланиных», «Пощада». В биографических сведениях,
присланных писателем А. Н. Чеботаревской 11 декабря 1912 года, читаем: «В

421

Русская литература XX века. 1890–1910 : в 2 т. / под ред. С. А. Венгерова. М., 2000. Т. 2. С.
205.
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1906 г. вышла первая книжка в ―Шиповнике‖. С этого времени почти все, что я
пишу, появляется в альманахах этого издательства»422.
С издательством «Шиповник» связан и первый редакторский опыт
писателя. Б. Зайцев являлся редактором первых трех выпусков нового альманаха.
29 января 1907 года он писал Ф. Сологубу: «Издательство ―Шиповник‖ поручило
мне редактирование и подбор материала для предположенных альманахов
―Шиповника‖»423. А 12 февраля 1907 года сообщал Г. И. Чулкову: «С
―Шиповниками‖ сейчас в благосклонной фазе, чтение рукописей взял на себя»424.
После назначения на должность редактора Б. Зайцев активно взялся за дело,
композицию сборников. В первых трех книгах «Шиповника» прозаический,
поэтический и драматический разделы, содержащие как оригинальные, так и
переводные произведения, четко разделены и пронумерованы. В последующих
выпусках жанровое разграничение стирается – драматические, поэтические и
прозаические произведения перемешиваются.
По расчетам Б. Зайцева, основной акцент в альманахе нужно было сделать
на прозу. О своих планах редактор поведал Г. И. Чулкову в письме от 12 февраля
1907 года: «Стихов вообще будет очень мало, главное ―беллетристика‖»425. В
письме к Ф. Сологубу от 29 января 1907 года Б. Зайцев также выделил
прозаические произведения в качестве приоритетных для будущих книжек
альманаха: «Альманахи будут состоять главным образом из ―беллетристики‖»426.
Тем не менее значительную часть сборников составляет лирика.
Б. Зайцев наметил и приблизительный состав сотрудников. Он писал Г. И.
Чулкову (от 12 февраля 1907 года): «Литература будет сборная – частью
―Знание‖, частью – молодые, – в известном соотношении»427. Ф. Сологубу Б.
Зайцев пофамильно перечислил будущих авторов: «Участвуют приблизительно
422

Цит. по: Любомудров А. М. Из эпистолярного наследия Б. К. Зайцева : (По материалам
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так: Андреев, Бунин, Арцыбашев, Дымов, Куприн, Серафимович, СергеевЦенский, я, Найденов, Юшкевич, Ремизов (вероятно) и т.д. Будет и совсем юная
молодежь»428. Он затронул и проблему эклектизма альманаха: «Если Вам не очень
не нравятся эти фамилии и некоторая разношерстность их (что объясняется в
значительной степени тем, что молодую художественную прозу приходится
ждать: вот-вот появится, пока жиденько), то пришлите рассказ»429.
Молодой редактор добился участия в сборниках таких писателей, как И. А.
Бунин, А. Куприн, В. Муйжель, Ф. Сологуб, Г. И. Чулков. Нужно было
договориться с авторами и о размере гонорара. В. Н. Муромцева-Бунина
вспоминала: «Побывал он (Бунин. – Ю. Р.) в издательстве ―Шиповник‖,
издателями которого были Копельман и Гржебин. Они решили выпускать
альманахи под редакцией Б. К. Зайцева. Для первого альманаха ―Шиповник‖
приобрел у Бунина ―Астму‖»430. Однако рассказ «Астма» был напечатан не в
первом, а в третьем выпуске альманаха (1908).
Через посредничество И. А. Бунина Б. Зайцеву удалось включить в состав
участников нового издательского предприятия П. Нилуса. Так, по воспоминаниям
В. Н. Муромцевой-Буниной,

И. А. Бунин, приехав 30 сентября 1907 года в

Петербург с намерением предложить товариществу «Знание» рукопись П. Нилуса
«На берегу моря» и не застав в городе К. П. Пятницкого, «решил устроить вещь
Нилуса в ―Шиповнике‖, и это ему удалось»431. Посодействовал Б. Зайцев: «Ян
отнес Зайцеву рукопись Нилуса ―На берегу моря‖. Редактору она понравилась, Ян
мгновенно написал автору, что вещь его, вероятно, будет принята»432. Рассказ П.
Нилуса «На берегу моря. Из дневника спокойного человека» с посвящением И. А.
Бунину вышел в седьмой книге альманаха (1908).
Первая книга альманаха (1907) открывалась повестью В. Муйжеля «Пока».
Б. Зайцев восторженно сообщал автору (письмо от 30 марта 1907 года): «Только
428
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что дочитал Вашу повесть. Она мне решительно нравится, и я очень и очень Вам
благодарен, что Вы даете ее нам. Идет она в этом альманахе первым номером, и
завтра сдается в печать. От души жму руку, очень бы желал, чтобы в альманахах
―Шиповника‖ были и еще Ваши произведения»433.
Присланную Ф. Сологубом первую часть романа-тетралогии «Навьи чары»
под названием «Творимая легенда» редактор полностью одобрил (письмо от 30
марта 1907 года): «Очень перед Вами виноват, что до сих пор не отозвался на
присылку Вами ―Творимой легенды‖. Мне она кажется вещью истинно вашей,
―хороший Федор Сологуб‖, как говорят о картинах. Считаю лишним
распространяться о том, берем ли мы ее – конечно, берем»434.
Однако

при

публикации

«Творимой

легенды»

вышло

небольшое

недоразумение, повлекшее за собой обиду со стороны Ф. Сологуба. Как
предполагалось, первая часть его романа должна была выйти во второй книге
альманаха. Но произведение пришлось перенести в третий сборник, так как во
второй книге, по словам Б. Зайцева, «мы задавлены Октавом Мирбо»435. Во
втором же сборнике ни Ф. Сологуб, ни О. Мирбо напечатаны не были. Их место
заняла пьеса Сент-Жоржа де Буэлье «Король без венца». Через два года после
выхода альманаха, 25 августа 1909 года, Б. Зайцев оправдывался перед Ф.
Сологубом: «За 2-й сборник ―Шиповника‖ мне перед Вами крайне неловко. В мое
отсутствие (я был за границей) вместо Мирбо (отказавшегося) поставили Буэлье –
отвратительную вещь, вместо которой, конечно, должен был быть Ваш рассказ.
Могу уверить Вас только в одном, что это просто глупость вышла, но не
―кознь‖»436.
Для третьего выпуска альманаха Г. И. Чулков прислал стихотворение
«Золотая ночь». Напечатание его именно в третьей книге являлось для автора
принципиальным. В июле 1907 года Б. Зайцев обещал: «Дорогой Георгий
Иванович, разумеется, раз Вам важен именно 3-й сборник, приложу все усилия,
433
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чтоб ―Зол<отая> н<очь>‖ пошла в нем. Наверное, так и будет»437. Редактор
выполнил обещание, однако Г. И. Чулкова предупреждал: «Одно только,
Г<еоргий> И<ванович>, всегда возможна в последнюю минуту перед выпуском
книги какая-нибудь перестановка. <…> Так что срок заранее точно установить не
могу»438.
14 февраля 1907 года Б. Зайцев извещал совладельца «Шиповника» З. И.
Гржебина о сборе материала для второй книги: «Сборник пока подвигается
медленно. Присланное С.-Ценского решительно плохо; от Сологуба ответ есть –
он даст рассказ, обещал скоро прислать. Даст, впрочем, и Бунин. От Арцыбашева
ответа еще не имею. Пишу сам рассказ ―Май‖ для сборника»439.
С З. И. Гржебиным у Б. Зайцева были дружеские отношения. В московской
квартире Зайцевых, в доме Армянских, на углу Спиридоновки и Гранатного, он
тайно останавливался. Б. Зайцев вспоминал: «В доме Армянских много у нас уже
бывало народу <…> Иногда спал на турецком диване З. И. Гржебин,
―Шиповник‖, мой первый издатель, приезжавший из Петербурга. Как ―неариец‖,
не имел в Москве права жительства – оставался у нас»440.
Под началом Б. Зайцева во второй книге «Шиповника» (1907) появились
стихотворения А. Блока «Н. Н. Волоховой» и «Легенда», а в третьем сборнике
(1908) – «В этот серый летний вечер…» и «Девушке».
Отношения писателя и поэта можно назвать приятельскими. В 1906 году,
еще незнакомый лично, в письме к С. А. Соколову А. Блок изъявлял желание
прислать в «Перевал» рецензию на книгу Б. Зайцева «Рассказы» (СПб., 1906).
Однако эта задумка не была воплощена441.
Первая встреча А. Блока и Б. Зайцева произошла в редакции издательства
«Шиповник» 1 апреля 1907 года. Б. Зайцев передавал свое первое впечатление от
437
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этой встречи: «Я встретил Блока в первый раз весною 1907 года в Петербурге, на
собрании ―Шиповника‖. Он мне понравился. Высокий лоб, слегка вьющиеся
волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик – юноши, пажа, поэта –
все показалось хорошо»442.
Летом 1908 года Б. Зайцев жил у Г. И. Чулкова и часто встречался с А.
Блоком: «Блок заходил к нам, мы бывали у него. Его образ, ощущение его в то
лето отвечали кабачкам, где мы слонялись, бледным звездам петербургским,
бродячей, нервно-возбужденной жизни, полуискусственному, полуестественному
дурману, в котором полагалось тогда жить ―порядочному‖ петербургскому
писателю»443.
В 1908 году Б. Зайцев отошел от непосредственного редактирования
сборников «Шиповника». Однако он по-прежнему принимал активное участие в
судьбе альманаха, заботился о его художественных достоинствах.
3 июля 1909 года Б. Зайцев, отправив в «Шиповник» только что
написанную пьесу «Верность» (Кн. 11, 1909), написал два сопроводительных
письма. Первое было адресовано новому редактору, Л. Андрееву: «Дорогой
Леонид, одновременно с этим письмом отсылаю я в ―Шиповник‖ экземпляр пьесы
―Верность‖, которую имел неосторожность написать. <…> Что тебе с ней делать?
Этого я сам хорошенько не знаю, как не знаю и того, что мне с ней делать. А
делать что-то надо»444. Второе – издателю и редактору С. Ю. Копельману: «По
прочтении будьте добры отправить ее (пьесу. – Ю. Р.) Леониду, которому я
написал одновременно с Вами»445.
В августе 1909 года на просьбу прислать для очередной книжки какойнибудь рассказ (так как материала не хватало), Б. Зайцев ответил, что есть у него
«даже и не рассказ, а набросок, эскиз, что угодно, и очень уж малозначителен»446.
И добавил: «Я нахожу, что для ―Шип(овника)‖ он прямо-таки не подходящ <…>
442
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Для меня было бы крайне неприятно печатать его у Вас. Тяжко быть в положении
очевидной затычки (и с вещью, которую сам ценишь на 3--)»447. Вместо
неудачного рассказа Б. Зайцев предложил прислать свой перевод «Простого
сердца» Г. Флобера: «У меня почти переведена новелла Флобера (―Coeur Simple‖).
Эта за себя постояла бы, но – Вы скажете: классическая вещь, старая. Я не судья в
этом. В ней два листа, и она прекрасна»448. В итоге, новелла Г. Флобера «Простое
сердце» в переводе Б. Зайцева появилась в двенадцатой книге альманаха
«Шиповник» (1910).
По значимости в издании сборников роль Б. Зайцева – редактора и автора –
была не меньшей, чем роль Л. Андреева. Оба писателя, относившихся с
уважением

друг

к

другу,

символизировали

два

фронта

«Шиповника»,

петербургский и московский. Как вспоминал А. Белый: «Огромнейший табор
―Шиповника‖ с Л. Н. Андреевым и с филиалом московским, возглавленным
Зайцевым, соединились: топить нашу малую подводную лодку (журнал «Весы». –
Ю. Р.)»449.
Для З. Гиппиус имя Б. Зайцева ассоциировалось с именем Л. Андреева, но
они не являлись тождественными. По ее мнению, Б. Зайцев – не более, чем «унтер
с нашивками» того полка, «где был генералом Л. Андреев»450. Л. Андреев ввел Б.
Зайцева-писателя в большую литературу: «Для меня встреча с ним была
определяющей; он помогал мне, ободрял, поддерживал»451.
К 1913 году отношение Б. Зайцева к «Шиповнику» изменилось, сказалось на
то время шаткое материальное положение издательства (договор Л. Н. Андреева с
«Просвещением», назревающий конфликт между владельцами «Шиповника»). 30
апреля 1913 года Б. Зайцев писал И. А. Новикову (об издании его романа
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―Между двух зорь‖): «посоветовать тебе что-либо из журналов или сборников
затрудняюсь. ―Шиповник‖ безнадежен…»452.
Тем не менее спустя годы Б. Зайцев вспоминал о «Шиповнике» как о
важном явлении в культуре и искусстве начала ХХ века, с гордостью отмечая
свою причастность к издательству: «В начале века в Петербурге основалось
издательство ―Шиповник‖ – З. И. Гржебин, С. Ю. Копельман. Молодые авторы
импрессионистическо-модерного рода участвовали в нем и художники ―Мира
искусств‖. Выходили в ―Шиповнике‖ и мои книжки. По этим же литературным
делам ездили мы с женой иногда в Петербург, перезнакомились с Шиповниками,
бывали на собраниях издательства, сразу попали в новый, высококультурный
мир…»453
Несмотря на то, что Б. Зайцев являлся редактором лишь первых трех
выпусков альманаха, своим неравнодушием, постоянной заботой об альманахе он
способствовал утверждению его художественной ценности, являясь тем «редким
художником», который «пьет из ―собственного стакана‖»454,

и отрицая

привычное деление в литературе на направления. Б. Зайцев привлекал к участию
в «Шиповнике» как писателей-неореалистов, так и символистов, ориентируясь
исключительно на достоинства присылаемого художественного материала.
Основная функция Б. Зайцева в качестве литературного редактора
альманаха заключалась, по словам А. Белого, в том, что он «примирял очень
резкие противоречия литературных платформ между Чириковым, молчаливым и
мрачным Тимковским, Иваном Буниным и – декадентами»455. Б. Зайцев избегал
прямых конфликтов, умел находить компромиссы с совладельцами и авторами
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«Шиповника» – в этом и была его главная заслуга в деле становления,
организации и функционирования альманаха.

2.2.

Первая

Три первые книги альманаха: эффект контраста

книга

литературно-художественного

альманаха

издательства

«Шиповник» заслуживает особого внимания. Она вышла в свет в феврале 1907
года, став событием в литературной жизни России и вызвав многочисленные
отзывы. Одними

из первых откликнулись на новый альманах рецензенты

журналов «Русская мысль», «Русское богатство», «Весы», «Современный мир»,
«Перевал», «Образование», «Вестник Европы», среди которых особо выделялись
отзывы Ю. И. Айхенвальда, З. Н. Гиппиус, Ф. Батюшкова, А. Белого, З. А.
Венгеровой.

В историко-литературных работах В. А. Келдыша456 и О. Д.

Голубевой457 также освещался первый выпуск «Шиповника», в том числе на
материале литературной критики.
Композиционный принцип первых трех книг «Шиповника» – жанровый.
Весь материал сборника сгруппирован по разделам. Римской нумерацией
выделены три части. В первой части первого выпуска содержалась проза
писателей-реалистов и неореалистов (рассказы «У обрыва» А. Серафимовича,
«Бред» А. Куприна, «Когда-то» Н. Гарина, «Полковник Розов» Б. Зайцева и
повесть «Лесная топь» С. Сергеева-Ценского). Вторая часть включала стихи В.
Брюсова и иллюстрации М. Добужинского, Л. Бакста и Н. Рериха. В третьей части
была напечатана драма Л. Андреева «Жизнь Человека», пьеса «условного» театра,
придуманного писателем. Четким разделением литературного материала по
456
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жанрам, а также изяществом внешнего оформления (обложка Л. Бакста, надписи,
заставки и концовки И. Билибина и В. Чемберса) этот выпуск «Шиповника»
походил на «карманные» книги первой трети XIX века, расцвета «альманашного»
периода.
Ключевым, программным произведением первого выпуска «Шиповника»
критики признавали «Жизнь человека» Л. Андреева. Так, И. Анненский писал Е.
М. Мухиной об особом положении драмы Л. Андреева в первой книге альманаха:
«Третьего дня наткнулся на ―Шиповник‖ и занозил мозг ―Жизнью человека‖»458.
И даже З. Н. Гиппиус, относясь неблагосклонно к альманаху в целом, заметила,
что «лишь две вещи заслуживают серьезного внимания – ―Лесная топь‖ СергееваЦенского и драма Леонида Андреева ―Жизнь Человека‖»459.
Критики, рассматривавшие первый выпуск «Шиповника», предприняли
попытку выявить и лейтмотивы, характерные для произведений альманаха и
объединяющие их.
Одним из наиболее важных в произведениях первой книги являлся мотив
рока. В совершенно разных и по настроению, и по жанру произведениях Б.
Зайцева и Л. Андреева А. Г. Горнфельд выделил общий мотив рока, судьбы, когда
человек представляется «бессознательной частицей природы»460. Рассуждая о
драме Л. Андреева, З. А. Венгерова подчеркнула мотивы неизбежности рока и
тщетной борьбы Человека с судьбой и подвела лаконичный итог его «жизни»:
«Человек прекрасен, судьба бессмысленна, жестока»461. З. А. Венгерова ставила в
упрек «бредовому творчеству Андреева»462 отрицание творчества человеческого
духа.
З. Н. Гиппиус довольно жестко отозвалась о пьесе Л. Андреева, назвав ее
антихудожественной, а мотив неизбежности рока – банальным: «И не в том
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только беда, что эта узловатая, рабски-подражательная форма содержит в себе
путанную, смятую, да еще банальную мысль о бессмысленном роке. Может быть,
впрочем, и вовсе там никакой мысли нет. Горе в том, что подобная вещь
преподносится нам как художественное произведение, да еще с глубиной, с
претензией

на

какое-то

общее

миросозерцанье»463.

Несмотря

на

явное

неодобрение и местами глумление, З. Н. Гиппиус выделила в «Жизни Человека»
присущий многим произведениям Л. Андреева мотив борьбы, противостояния
«Некоему в сером» (богоборческий мотив): молитва Человека – «грубая, топорная
и в высокой степени глупая»464, судьба же символизируется «серым Некто»,
«нисколько

не

страшной,

а

простой,

бутафорской

фигурой,

стоящей

бессмысленно в углу со свечой»465.
Не менее важным для публикаций «Шиповника» являлся мотив мрака.
Рецензент «Русских ведомостей» Н. И. Игнатов отмечал общий «мрачный
колорит» первой книги, из которого выбивались два рассказа («У обрыва» А.
Серафимовича

и

«Бред»

А.

Куприна).

Критик

писал:

«К

сожалению,

современность слишком громко протестует против резко оптимистического
взгляда обоих писателей»466. В последующих публикациях «Шиповника»
оптимизм подобного рода не получил продолжения.
Общим мотивом, характерным почти для всех произведений сборника, Ю.
И. Айхенвальд назвал мотив ужаса. А. Серафимович и А. Куприн взяли «сюжет из
нашей кровавой современности»467, С. Сергеев-Ценский «создает какой-то
кошмар; сама жизнь рисуется как некая топь, которая засасывает живые,
испуганные души»468. Критик отмечал, что наибольший интерес у публики
вызвала драма Л. Андреева «Жизнь Человека». Здесь на смену явному ужасу
произведений авторов-неореалистов приходит лишенный красок, мотив «серой»
тоски по тающей с роковой неизбежностью, словно свеча, человеческой жизни:
463
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«Тоска и скорбь могут перелиться из его пьесы в чужую душу; но ведь
последнюю и не трудно смутить напоминанием о тающем, все тающем воске
нашей жизненной свечи»469. Произведение Л. Андреева не лишено и эффектов
внешнего ужаса: старухи говорят о крике человека, которому экипажем смяло
ногу, а пьяные в последнем действии драмы ведут бессмысленные и
отвратительные беседы (в новом варианте пятой картины, опубликованном в
четвертой книге «Шиповника» (1908) Л. Андреев заменил «пьяниц» на
«наследников»).
Самой ценной частью сборника Ю. И. Айхенвальд назвал утверждающий
жизнь рассказ Б. Зайцева «Полковник Розов», в котором отметил мотив
солнечного света, сулящего радость и надежду: «В наши хмурые дни Зайцев поет
и пьет солнце, и на лучи похожи его рассказы»470.
По мнению критика, в стихах В. Брюсова и иллюстрациях художников«мирискусников» звучит мотив неумолимости рока, выраженного в образе
города, «как чего-то враждебного свободной человеческой стихии»471.
С мотивом ужаса тесно связан мотив кошмара. Город в рисунках М.
Добужинского, Л. Бакста и Н. Рериха и в стихотворении В. Брюсова А. Г.
Горнфельд называл «чудовищным символом кошмарной современности»472, тем
самым выявив объединяющие эти произведения словесного и изобразительного
искусства мотив индустриального кошмара, ужаса.

А. Белый из всего сборника

выделял особо стихотворение В. Брюсова: «Мы приветствуем появление
альманаха, хотя бы по одному тому, что там напечатан брюсовский ―Город‖.
Чтобы уметь сказать о городе так сильно, просто и метко, нужно годами
переживать губительный яд городских настроений…»473
В

1980-х

годах

В.

А.

Келдышем

была

предпринята

попытка

литературоведческого анализа произведений первого выпуска «Шиповника».
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Исследователь

рассматривал

альманах

в

противопоставлении

сборникам

товарищества «Знание», «концепциям ―знаниевского‖ реализма и прежде всего
горьковской идее человекотворчества»474.
В. А. Келдыш вслед за критиками Серебряного века выделял мотив рока,
полагая, что не только в драме Л. Андреева, но и в повести С. Сергеева-Ценского
«Лесная топь» проявился смысл «роковой власти над человеком неотвратимых
сил бытия»475.
Он отмечал и связанный с идеей рока присутствующий в первой книге
«Шиповника» «профессиональный» признак героя (в драме Л. Андреева «Жизнь
Человека») – строителя, созидателя, творца. По мнению исследователя, «этот
образный мотив, непосредственно овеществляющий идею созидательного деяния,
как бы ―подхватывается‖ в некоторых последующих публикациях ―Шиповника‖.
―Строительное‖ начало жизни становится в них предметом по-разному
полемического толкования»476. Герой-созидатель зачастую вступает в неравный
поединок с роком, фатумом и неизбежно проигрывает (Человек бросает вызов
«Некоему в сером», Флор сражается с лесной топью). В рамках своей концепции
В. А. Келдыш выделял сквозной мотив в альманахах «Шиповника», связанный с
движением сюжетного времени: «от изначальных надежд, радостей, упований,
полноты жизненных сил – к гибели, разорению, опустошению»477, характеризуя
при этом сюжетное время в произведениях сборников «Знания» как «движение от
первоначального мрака, безнадежности к просветлению»478.
Подход В. А. Келдыша к анализу произведений первого выпуска
«Шиповника» представляется нам «направленческим», разводящим писателей на
два лагеря: придерживающихся горьковской линии оптимистичных «реалистов» и
пессимистичных, мрачных декадентов. Так, рассказ «У обрыва» А. Серафимовича
В. А. Келдыш считает «целиком в духе ―знаниевского‖ реализма революционных
474
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лет. Мысль произведения социальна и исторична»479. В эту схему не
укладывается, например, рассказ «Полковник Розов» Б. Зайцева, в котором
просматривается христианская позиция автора: светлое восприятие мира,
философское оправдание жизни, понимание человека как части великого целого.
Между

тем

первая

книга

альманаха

издательства

«Шиповник»,

объединившая писателей различных направлений вокруг фигуры Л. Андреева,
именно своей широтой, творческими индивидуальностями вызвала неподдельный
интерес и восторг читающей публики, критические стрелы и сомнения. Критикам
удалось выявить объединяющие произведения символистов и неореалистов
лейтмотивы,

присутствующие

в

первом

выпуске

«Шиповника»:

мотив

неизбежности и беспощадности рока, мотив тщетной борьбы с судьбой, мотив
ужаса и кошмара, мотив мрака.
Вторая книга «Шиповника», содержавшая, в отличие от первого выпуска,
произведения не столь известных писателей, вызвала неодобрение большинства
критиков. По мнению А. Коринфского, в первой книге «…читатель уловлялся
прежде всего такой ―наживкой‖, как знаменитая андреевская ―Жизнь Человека‖,
затем – к его соблазну там были и ―Бред‖ А. И. Куприна, и ―Лесная топь‖ г-на
Сергеева-Ценского <…> Во всяком случае – было чем взять современного быка за
рога…»480 Во втором альманахе «вместо Леонида Андреева – господин Муйжель,
вместо Куприна – какой-то А. Койранский и т.д. Скучно, серо <…>, тускло,
мертво… Во всем чувствуется деланность, натянутость… Веет от каждой
страницы апатией, усталостью… Все признаки – маразма, именующегося в
просторечье ―собачьей старостью‖»481.
Эпитет «скучный» по отношению ко второму альманаху «Шиповника»
применялся и другими критиками. Так, Эллис писал: «2-й альманах ―Шиповника‖
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именно и представляет собой <…> скучно-чересполосное поле»482, поясняя:
рассказ В. Муйжеля «Пока» – «скучнейший и длинный»483, «рассказик» А.
Койранского «Холод» «совершенно ничтожен»484, «Бунин-стихотворец485 все
более и более впадает в крикливую риторику»486, «плохие» стихи С. Городецкого
(«Русь», «Веснянка») исполнены «самого низкопробного патриотизма»487,
«длинная пьеса» «третьестепенного» французского писателя С. Ж. де-Буэлье
(«Король без венца») «читается не без насилия над волей»488. Для Эллиса
исключением во втором сборнике «Шиповника» являлись лишь стихи А. Блока
(«Н. Н. Волоховой» и «Легенда»), «искренние, изящные, очень интересные»489.
Признавал он (правда, со множеством оговорок) и то, что рассказ И. Бунина «У
истока дней» «недурен»490.
Основной удар критиков пришелся на В. Муйжеля, чей рассказ открывал
сборник, занимая сильную позицию в книге (то место, на котором в первом
альманахе стояла «Жизнь человека» Л. Андреева): «Особенно скучен (Боже мой,
как скучен!) нагоняющий тоску на читателя этот В. Муйжель – с его
поставленным на первое место книги, так сказать – во главе угла, рассказом
―Пока‖»491; «Первое место в этом сборнике занимает обширный рассказ В.
Муйжеля, до крайности тусклый и тяжеловесный, по манере и языку – аляповатое
подражание бытовым картинам у Л. Андреева»492.
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По поводу прозаического отдела второго «Шиповника» А. Коринфский
высказывался довольно жестко: «Что сказать о них (рассказах. – Ю.Р.)?!. По
поводу них можно было бы сказать очень многое, но о них – почти ничего. Это – в
полном смысле слова беллетристические отбросы, – не нашедшие бы себе места
нигде, кроме свалочной ямы оскудевающих альманахов, свободных от всякой
редакторской ―цензуры‖»493. Стихотворный отдел, по мнению критика, «еще
жиже беллетристического»494. С А. Коринфским соглашался и Ф. Арнольд:
«Отдел поэзии в сборнике производит грустное впечатление; обидно становится
за даровитых молодых поэтов»495. Даже стихотворения А. Блока в сборнике
критик считал слабыми.
Таким

образом,

«скучность»

сборника,

по

мнению

литературных

оценщиков, являлась единственным интегрирующим фактором произведений
второго альманаха. Недоумевавшие критики не могли выделить ни общности тем
и мотивов, ни единой идеи, скрепляющей содержимое нового сборника. И если
первая книга «Шиповника», по мнению многих рецензентов, за счет высокой
художественной ценности помещенных в нее текстов именитых авторов смогла
органично сочетать в себе произведения представителей различных литературных
направлений, то второй выпуск с данной задачей не справился («Оскудение –
полное… Скоро же притупились ―шипы‖ у петербургского ―Шиповника‖ в его
альманахах…»496) и представляла собой «подобие литературной окрошки»497.
Ф. Арнольд, считавший рассказы из беллетристического отдела второго
«Шиповника» в целом неплохими, отказывался воспринимать их вне привычного
для этих произведений контекста журналов и сборников определенного
направления: «После рассказа Муйжеля ―Пока‖, который недурен сам по себе,
несколько странно читать рассказ Койранского ―Холод‖, который также сам по
493
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себе имеет известный интерес. Очевидно, условная литературная ценность этих
произведений не выдерживает отсутствия привычных рамок. Очевидно, при
чтении рассказов Муйжеля в ―Русском Богатстве‖ и рассказов Койранского в
различных ―декадентских‖ сборниках, предъявляешь к ним невольно особые, если
так можно выразиться, местные требования, вне которых эти вещи в
значительной степени утрачивают смысл»498.
И только рецензент журнала «Вестник Европы» смог приблизиться к
пониманию сути «Шиповника», высказав интересную мысль, объяснявшую одну
из причин популярности нового альманаха: контекст, возникший в результате
сочетания разнохарактерных произведений, которые было трудно представить на
страницах одного издания, создает «такой эффект контраста, который поражает
несравненно сильнее, нежели содержание самих произведений»499.
Редакторы альманаха учли ошибки второго выпуска, и третий «Шиповник»
реабилитировался в глазах критиков за счет обладавших художественной
ценностью произведений исключительно популярных писателей. Кроме того, в
третьей книге «Шиповника» четко прослеживается объединяющая сборник тема–
тема смерти.
Первый раздел (без названия) включает в себя пять рассказов: «Тьма» Л.
Андреева, «Астма» И. Бунина, «Сестра» Б. Зайцева, «Изумруд» А. Куприна и
«Пески» А. Серафимовича. Второй раздел, названный «Стихи», состоит из
лирических произведений: «В этот серый летний вечер…» и «Девушке» А. Блока,
«Золотая ночь» Г. Чулкова. Содержание третьего раздела (также без названия)
полностью составляет «Творимая легенда», первая часть романа Ф. Сологуба
«Навьи чары».
Как видно по композиции материалов третьего сборника, наиболее сильные
позиции в начале и в конце книги занимают соответственно Л. Андреев и Ф.
Сологуб. Их произведения вызвали наибольший резонанс среди критиков в
498

Арнольд Ф. Литературно-художественные альманахи «Шиповник». Кн. II. Спб., 1907.
С.167–168.
499
[Б. п.]. Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Книга вторая. С.
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сравнении с другими текстами выпуска: «В ―Шиповнике‖ Андреевская ―Тьма‖.
Вот уж ее встретили-то! ―Анну Каренину‖ и ―Братьев Карамазовых‖ так не
встречали»500; «Леонид Андреев – вот камень, на котором зиждется новая
литературная

церковь.

В

№

1

Альманаха

шум

общего

любопытства

сосредоточивался на ―Жизни человека‖, в № 3 – на ―Тьме‖»501; «О романе Ф.
Соллогуба говорить рано. Только первая часть его помещена в этом альманахе.
Читается он с громадным интересом и написан по-соллогубовски, красочно, ярко.
Словно весь залит солнцем»502.
М. Волошин метко определил проблему контекстуального единства
помещенных в одном издании текстов различных по стилю, направлению,
мировоззрению авторов: «Третий альманах ―Шиповника‖ начинается повестью
Леонида Андреева и заканчивается романом Феодора Сологуба. Кто дерзнул бы
сопоставить, кто попытался бы провести сравнения между этими писателями,
столь несхожими, если бы они не оказались связанными страницами одной
книги?»503
М. Неведомский писал о выразившемся в третьей книге «Шиповника»
«сдвиге живого искусства в сторону ―навьей тропы‖»504: «Господа, согласитесь,
ведь это же, наконец, нечто из ряду вон!.. Один статистический, так сказать,
перечень тем наших современных беллетристов может хоть кого повергнуть в
уныние… Смерть, смерть и смерть, ―навьи тропы‖, мертвецы и мертвецкие!..»505
Критик пояснял: «В ―Астме‖ г. Бунина трактуется о смерти землемера; в
«Сестре», очерке г. Зайцева, брат с сестрой трактуют на тему о смерти»506.
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Действительно, одной из ведущих тем третьего выпуска «Шиповника»
является тема смерти, которая складывается из мотивов умирания практически во
всех произведениях, составляющих альманах.
По поводу рассказа Л. Андреева «Тьма» М. О. Гершензон одним из первых
заметил мотив умирания старой, идеальной жизни героя и возрождение
революционера в новой открывшейся перед ним реальной, «живой» жизни: «В
чувствах, которые переживает террорист под влиянием слов проститутки, есть
высшая художественная правда, и это уже не ―литература‖, это – живая,
трепещущая жизнь»507. Оправдывая арест Алексея в финале рассказа как
субъективно обусловленную внешнюю катастрофу, а не случайную развязку, М.
О. Гершензон пояснял: «Он (герой. – Ю. Р.) шел до сих пор по прямой линии, –
теперь он попал в нравственный водоворот, в одно из глубочайших нравственных
противоречий, которыми полна хаотическая, злая современная жизнь; разрешить
это противоречие, один среди всех, он не может, да и лично для него нет другого
выхода, кроме смерти»508.
Астраханский рецензент Е. Янтарев провел параллель между «Тьмой» и
«Жизнью человека»: «―Великая загадка – человек и его жизнь‖ – говорит в одном
из

своих

рассказов

Андреев.

<…>

Бессмысленна

жизнь

человеческая,

бессмысленна смерть и ничего не знает человек…»509.
В рассказе И. Бунина мотив смерти воплощается в образе белой лошади,
которой правит жуткое видение – зловещая старуха, а мотив тягот и забот жизни
выражен в образе астмы, мучавшей умирающего землемера. Ночную сцену
встречи землемера с белой лошадью И. Ф. Анненский считал одной из самых
сильных в рассказе: «Сильное впечатление производит ночной кошмар землемера,

507

М. Г. [Гершензон М. О.]. Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник».
Кн. III. С.-Петербург. 1908 // Вестник Европы. 1908. Кн. I. (янв.). Отд. : Литературное
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Там же.
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который среди лунного пейзажа видит символ своей смерти в виде какой-то
мертвой нищенки на телеге»510.
Е. Янтарев высоко оценил попытку И. Бунина отойти от привычных тем и
попробовать себя в русле психологического рассказа: «Очень хорош рассказ Ив.
Бунина ―Астма‖. Мы знаем Бунина, как талантливого певца природы. Здесь, в
этом рассказе, Бунин неожиданно показал себя с новой стороны – дал яркую
прекрасно написанную драму больного человека, больной души»511.
Рассуждениями о прожитой жизни и неминуемости смерти проникнут
небольшой и, в сущности, бессюжетный рассказ Б. Зайцева «Сестра», содержание
которого составляет разговор рассказчика со своей сестрой Машей. Мотив смерти
здесь является ключевым.
М. О. Гершензон отмечал высокую художественную ценность рассказа
«Сестра», признавая его лучшим в третьем выпуске «Шиповника»: «Из рассказов
всех лучше небольшая картинка Б. Зайцева, ―Сестра‖, полная души, обвеянная
нежностью и грустью»512.
Ю. Айхенвальд писал: «нежной и целомудренной мелодией звенит у Бориса
Зайцева его ―Сестра‖ – веет ―ласковый ветерок любви и дружбы‖, грустит
обиженное сердце оттого, что уходит жизнь; но сильнее грусти и смерти любовь,
и, когда молодая мать склоняется над своею девочкой, такое чувство наполняет,
переполняет ее кроткую и простившую душу, что этого нельзя сказать словами, –
нужно молчание и молитва»513.
И только Е. Янтарев заметил проявившиеся в «Сестре» несвойственные Б.
Зайцеву ноты сомнения и пессимизма при раскрытии темы смерти: «Светлая
душа его (Б. Зайцева. – Ю. Р.), кристально-чистая и тихая, всегда радовавшаяся и
солнцу, и былинке, и небу, начинает затуманиваться. Он о чем-то задумался.
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Прежней радости, прежней примиренности не видно в его новом рассказе» 514.
Рецензент пришел к выводу: «Зайцев встал на распутьи»515.
Как и в «Астме» И. Бунина, в рассказе А. Куприна «Изумруд» чувствуется
неутолимая жажда жизни, а смерть катастрофически неизбежна. Отличие лишь в
том, что жеребец Изумруд лишен возможности бороться с ужасами человеческой
жестокости, он совершенно беспомощен и наивен.
Изумруд воплощает в себе всю полноту свежести, молодости, желания жить
и наслаждаться жизнью. Как справедливо отметил В. Львов-Рогачевский, «во всей
третьей книге ―Шиповника‖ вы найдете только одно живое существо, да и то – не
человека, а лошадь. <…> ―Изумруд‖ Куприна – четырехлетний жеребенок –
живет, играет. От всей его милой фигуры веет свежестью полей и силой»516.
Рассказ А. Серафимовича «Пески» на фоне других произведений третьего
выпуска «Шиповника» остался незаслуженно забытым критиками. В рецензиях на
альманах практически нет упоминаний о нем. А между тем «Пески» буквально
пропитаны мотивами смерти: начиная с судеб героев и заканчивая описанием
природы.
Е. Янтарев считал слабой частью третьего сборника «Пески», а также
составлявшие стихотворный раздел произведения А. Блока и Г. Чулкова: «Хуже
всего в сборнике рассказ Серафимовича и стихи Чулкова и Блока. Стихи Блока
для Блока очень плохи. Стихи же Чулкова вообще бесцветны, к тому же длинны,
а это никогда не прибавляло ценности чулковским стихам»517.
«Золотую ночь» Г. Чулкова в контексте третьего сборника «Шиповника»
критики воспринимали как «преддверие» к «Творимой легенде» Ф. Сологуба.
Отмечалось наличие героя-революционера (как во «Тьме» и «Навьих чарах»). С
Ф. Сологубом видели перекличку и в мифотворчестве, фантастике: «Этапное
путешествие поэт превращает, разумеется, в миф, в легенду, теперь на легенду
514
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большой спрос! <…> Она, эта сказка, является как бы преддверием к ―Тихим
ночам‖ Ф. Соллогуба, объявившего войну Солнцу ―Злому Дракону‖» 518.
Таким образом, в контексте произведений третьего выпуска «Шиповника»
обнаруживается градация мотивов смерти. Тема смерти проявлялась от легкой
грусти в размышлениях о прожитой жизни в «Сестре» Б. Зайцева и «Золотой
ночи» Г. Чулкова до бури чувств и страстей во «Тьме» Л. Андреева и мотиве
самоубийства в стихах А. Блока. Герои всех произведений альманашной книги (за
исключением текстов Б. Зайцева и Г. Чулкова) умирают: гибнут революционер
Алексей («Тьма»), землемер («Астма»), лошадь («Изумруд»), мельник, его жена и
ее любовник («Пески»),

девушка («В этот серый летний вечер…»). В

заключительном произведении сборника «Творимая легенда» апогеем смерти
представлены уже мертвые персонажи.

3. «Шиповник» и редакционная деятельность Л. Андреева (1908–1909)

3.1.

Л. Андреев – редактор «Шиповника»

Е. А. Динерштейн писал: «Вначале редактировал альманах ―Шиповника‖
Б. К. Зайцев, но он жил в Москве, что чрезвычайно затрудняло связь с ним, да и
имя его еще мало кому было знакомо. Поэтому, когда стало известно, что Л.
Андреев разошелся с Горьким и отошел от ―Знания‖, Гржебин воспользовался

518

Львов-[Рогачевский] В. Ночной кошмар. С. 61.
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сложившейся

ситуацией,

чтобы

привлечь

Андреева

к

редактированию

альманаха»519.
С выходом четвертой книги альманаха в 1908 году в течение двух лет Л.
Андреев являлся редактором «Шиповника». В. А. Келдыш, ссылаясь на сведения,
полученные от биографа Л. Андреева В. Н. Чувакова, утверждал, что «это
редакторство не было систематическим»520. Но тем не менее, как отмечала В. Е.
Беклемишева: «В ―Шиповнике‖ Леонид Николаевич принимает близкое и
длительное участие. Некоторое время он был редактором альманахов. Конечно,
всех присылаемых рукописей он не читал, но большинство сборников составлено
при его ближайшем участии»521. Л. Андреев отказался от редактирования
альманаха в знак протеста против напечатания в сборнике «Шиповника» повести
Б. В. Савинкова «Конь бледный» (повесть вышла в 1909 году в издательстве
«Шиповник» отдельной книгой)522.
За два года на посту редактора «Шиповника» Л. Андреев способствовал
переходу в альманах бывших «знаниевцев» (А. Серафимович, С. СергеевЦенский, Н. Гарин). С. П. Боголюбов писал К. П. Пятницкому: «Теперь об
Андрееве. Не мало, конечно, он посодействовал ―Шиповнику‖ и переходу авторов
туда»523.
В то же время Л. Андреев привлекал к сотрудничеству в сборнике и
некоторых писателей-символистов, тем самым воплощая в жизнь давнюю мечту
об издании, чуждом «направленчеству».
Считается, что основатели «Шиповника» переманили Л. Андреева, заставив
его уйти из «Знания». В. Е. Беклемишева не скрывала выгодную материальную
составляющую сотрудничества Л. Андреева в «Шиповнике»: «Получая за свои
произведения большие гонорары, Леонид Николаевич всегда следил за тем, чтобы
519
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его полистная плата была выше, чем плата другим писателям. Происходило это не
от жадности к деньгам, а от желания сознавать себя первым»524. Покинув
«Знание», Л. Андреев в 1908 году заключил с «Шиповником» трехлетний
договор, по которому две трети всех своих произведений (за исключением
больших пьес и объемных романов) он должен был отдавать издательству. С. Ю.
Копельман и З. И. Гржебин брали на себя обязательство выплачивать Л. Андрееву
ежемесячный аванс. «Шиповник» также сохранял за собой «право…первого
обращения…за рукописью»525. В газете «Обозрение театров» в 1908 году было
напечатано следующее объявление: «Леонид Андреев заключил условие с
книгоиздательством ―Шиповник‖, по которому его произведения, все рассказы и
все пьесы должны печататься в ―Альманахах‖. Леонид Андреев, по условию, не
может сотрудничать ни в одном из ―Сборников‖ и исключение сделано лишь для
периодических изданий и будущего романа»526.
Однако мотивы, побудившие Л. Андреева уйти из «Знания» в «Шиповник»,
не сводились исключительно к материальной выгоде.
Сам Л. Андреев не относил себя к определенной литературной группировке.
В письме к Г. И. Чулкову от 6 декабря 1906 года он писал: «Я всегда хотел, и
особенно хочу теперь, стоять вне каких бы то ни было программ. Я хочу быть
свободен как художник, а программа связывает, и это мне ненавистно»527.
В начале 1907 года на Капри между М. Горьким и Л. Андреевым велись
переговоры о передаче последнему редактирования сборников «Знания». Он как
будто согласился и 22 января писал А. Серафимовичу: «С осени я переезжаю в
СПб. и становлюсь редактором знаниевских ―Сборников‖»528. Л. Андреев считал,
что надо привлекать новых сотрудников, «на одних старых никуда не уедешь,
жизнь уходит от них <…> необходимо пригласить теперь же: Блока, Сологуба,
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Ауслендера, еще кой-кого»529. На данное предложение последовал резкий отказ
М. Горького, который был непреклонен. В письме от 13 августа 1907 года Л.
Андреев отказался вести сборники «Знания», указывая причиной «различное
отношение наше к писателям и более того – различное отношение к самой задаче
сборников»530.
По мнению Л. Андреева, альманахи должны стоять выше распрей
литературных группировок, «направленчество» в издании не может выступать
определяющим принципом в отборе материала, а задачей сборников должна
являться «свободная человеческая мысль, вечно пытующая, вечно ищущая, и как
лучшее выражение ее – искусство, литература»531. А. Блок и Ф. Сологуб
«литературу <…> любят, быть может, больше, чем мы (реалисты. – Ю. Р.), – ибо
утверждают ее самоценность»532. Кроме того, Л. Андреев сделал вывод, что
редакторство «должно быть единоличным, а не коллективным»533.
М. Горький отнесся к известию о том, что Л. Андреев стал редактором
альманахов издательства «Шиповник», сначала весьма миролюбиво. В октябре
1907 года он писал С. П. Боголюбову: «Леонид уходит в ―Шиповник‖? Ну, что ж,
это понятно, – он настолько вырос, что пора ему играть самостоятельную роль.
Пускай попробует. Боюсь только, что его околпачат»534. Постепенно осознав
несовместимость «Знания» и «Шиповника», М. Горький стал выражаться резче. В
январе 1908 года он писал К. П. Пятницкому: «Андреев ушел совсем? Если так, я
был бы рад. Его ―Тьма‖ и ―Царь-Голод‖ – вещи, которые возмущают меня.
Многописание ему вредно, не менее, чем слава, видимо, отравившая слабый
желудок молодого человека»535.
Многие современники были на стороне Л. Андреева, сочувственно
относились к литературной позиции писателя. Г. И. Чулков в предисловии к
529
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«Письмам Леонида Андреева» (1924) отмечал: «Андреев всегда страшился, как
бы ему не утратить своей самостоятельности, как бы ему не подпасть под чьенибудь влияние»536, а в послесловии сетовал: «В литературе Андреев был так же
бесприютен и одинок, как и в жизни. Издавался он в ―Знании‖ Максима Горького,
а потом в ―Шиповнике‖, потом кое-что издал в ―Издательстве писателей‖, но
своего литературного кружка у него не было. Везде он был случайным гостем и
внутренно ни с кем не был связан»537.
К. Чуковскому размолвка Л. Андреева с М. Горьким казалась закономерным
развитием отношений писателей: «Та литературная группа, среди которой он (Л.
Андреев. – Ю. Р.) нечаянно оказался в начале своего писательского поприща:
Горький, Чириков, Скиталец, Куприн – была внутренне чужда Леониду Андрееву.
То были бытописатели, бытовики, волнуемые вопросами быта, а не бытия, а он
среди них был единственный, кто задумался о вечном и трагическом»538.
Таким образом, уход Л. Андреева из реалистического «Знания» был вполне
закономерен.
Интересно проследить сотрудничество А. Блока и Ф. Сологуба в альманахе
«Шиповника» под редакторством Л. Андреева, а также остановится на личных
взаимоотношениях между писателями.
Взаимоотношениям А. Блока и Л. Андреева посвящена глава из книги В.
Беззубова539. Однако в данной работе нет упоминаний о сотрудничестве
писателей в издательстве «Шиповник».
Л. Андреев объяснял сложившуюся в 1907 году ситуацию в письме А.
Блоку от 1916 года: «Девять лет назад, ставши редактором сборников ―Знание‖, я
написал Вам пригласительное, в сотрудники, письмо, но оно не было послано:
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Горький восстал против участия Вашего и Сологуба, и кончилось тем, что я
сложил с себя звание редактора сборника»540.
Л. Андрееву-редактору альманаха «Шиповника» было чрезвычайно важно
сотрудничество А. Блока в данном издательском предприятии. Поэт писал матери
2 марта 1908 года по поводу «Песни судьбы»: «Андреев просит у меня драму для
альманаха Шиповник (он теперь редактор) и даже хочет приехать специально
просить ее ко мне»541.
К. Чуковский вспоминал: «Леонид Андреев был почитателем Блока и любил
его поэзию до слез»542. Отношение А. Блока к Л. Андрееву было не так
однозначно. Поэт, признавая определенную духовную близость с Л. Андреевым, с
прискорбием отмечал: «И, несмотря на такую близость, ничего не вышло и из
нее»543. Почему? Все дело в двоякой оценке А. Блоком произведений Л. Андреева:
одни тексты он считал гениальными, другие – абсолютно бездарными.
Подтверждением тому являются его письма В. П. Веригиной: «Андреев
глупее, чем его мысли, он сам не понимает, как он бывает громаден
временами»544; «Каждая его фраза — безобразный визг, как от пилы, когда он
слабый человек, и звериный рев, когда он творец и художник»545.
По поводу рассказа Л. Андреева «Тьма» (Кн. 3, 1908) А. Блок писал матери
28 сентября 1907 года: «Новый рассказ Андреева большой, называется ―Тьма‖,
написан на тему ―стыдно быть хорошим‖, не из лучших для Андреева. Есть
великолепные места»546.
Примечательны воспоминания К. И. Чуковского. По его мнению, «Блок
знал о пылкой любви Леонида Андреева»547. Но все же, когда на премьере пьесы
«Любовь студента» («Дни нашей жизни») Л. Андреев спросил, нравится ли она
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ему, А. Блок «произнес сокрушенно»: «Не нравится». А потом «еще
сокрушеннее»: «Очень не нравится»548.
По словам В. Беззубова, писатели прекратили общаться в 1909–1910 годах.
При этом, разрыв отношений произошел по инициативе А. Блока 549. Скорее всего,
сказалась роль Л. Андреева в конфликте между А. Блоком и С. Ю. Копельманом.
В.

Е.

Беклемишева

в

воспоминаниях

об

А.

Блоке

пыталась

проанализировать взаимоотношения между писателями в период сотрудничества
А. Блока в «Шиповнике». По ее мнению, «оба писателя никогда не были
близки»550. Однако временами А. Блок очень ярко отмечал «те неуловимые нити,
которые невольно протягивались между ними»551, но в других ситуациях
«Андреев ―раздражал‖ Блока»552. Основным фактором, формирующим такие
противоположные оценки, В. Е. Беклемишева считала «разность культур» и
поясняла: «Перекликаясь в ―хаосе‖, болея ―детскими‖ вопросами, воспринимая
мир как балаган (―балаганчик‖) и как ―единственное представление‖ с
намалѐванными деревянными зрителями (―Реквием‖), в жизни писатель и поэт
прошли, да и должны были пройти чужими друг другу. Слишком большими
индивидуалистами они оба были»553.
А. Блок, подтверждая точку зрения В. Е. Беклемишевой, подвел следующий
итог взаимоотношениям с Л. Андреевым: «Мы встречались и перекликались
независимо от личного знакомства – чаще в ―хаосе‖, реже – в ―одиноких
восторженных состояниях‖. Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид
Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок,
не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в
сторону островов и Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с
ним любили одной любовью»554.
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Сложные отношения сложились у Л. Андреева и с Ф. Сологубом. Редактор
альманаха познакомил автора «Мелкого беса» с владельцами «Шиповника».
Л. Андреев признавал сходство тем и мотивов у Ф. Сологуба с темами и
мотивами собственного творчества: «И если бы я вздумал издавать журнал или
книги для народа, для масс – они (символисты. – Ю. Р.) были бы последними,
кого я мог бы пригласить. Но в такой журнал я не пригласил бы и Леонида
Андреева – ибо как он ни демократичен по существу своему, – по форме писаний,
по темам своим, по направлению мысли он так же далек от народа, как и они»555.
Признавая литературный талант Ф. Сологуба, Л. Андреев тем не менее
высказывался против напечатания второй части романа «Навьи чары». 21 марта
1908 года он писал М. Горькому: «И в ―Шиповнике‖ я тот же, каким был в
―Знании‖. Мои товарищи – нет, не товарищи они мои. И редактирование
―Альманаха‖ – его я начинаю с того, что отказываюсь печатать продолжение
―Навьих чар‖. И не люблю я из них никого, за исключением разве Блока.
Вероятно, выкину из будущих альманахов и Брюсова – пусть идет своей
дорогой»556.

В.

Брюсов

действительно

вскоре

перестал

печатать

свои

произведения в «Шиповнике» (его стихи появились только в 1 и 4 книгах). Ф.
Сологуб же стал практически постоянным сотрудником альманаха: печатался в
книгах 3, 7, 10, 12, 15, 18, 22.
Переводчик, педагог и собиратель частного «литературного музея» Ф. Ф.
Фидлер в дневнике вспоминал реакцию Л. Андреева на появившуюся в одной из
газет заметку по поводу его нежелания издавать продолжение «Навьих чар» в
«Шиповнике» (дневниковая запись от 4 августа 1908 года): «Андрееву эта заметка
явно не понравилась: ―Во-первых, я более не редактор ―Шиповника‖557. Вовторых, продолжение называется ―Капли крови‖ и представляет собой
самостоятельный роман. В-третьих, я действительно в разговорах с сотрудниками
555
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альманаха не слишком лестно отзывался о ―Навьих чарах‖; но я надеялся, что это
останется между нами. И вот об этом узнал Сологуб! Это, наверно, задело его
очень болезненно!‖»558 Однако, вопреки желанию Л. Андреева, вторая часть
романа «Навьи чары» «Капли крови» вошла в седьмую книгу альманаха (1908).
Л. Андреев как редактор «Шиповника» высказывался крайне негативно по
поводу участия в альманахе и некоторых других авторов. В. А. Келдыш,
например, отмечал, ссылаясь на воспоминания С. Н. Сергеева-Ценского, что
анонсированное участие М. П. Арцыбашева в первой книге альманаха не
состоялось, прежде всего, благодаря Л. Андрееву, который «вообще очень
тщательно от него (М. П. Арцыбашева. – Ю. Р.) отмежевался»559.
В. Е. Беклемишева, не упоминая о вышеперечисленных конфликтах,
вспоминала лишь о том, что Л. Андреев в качестве редактора потребовал право
вето, так как в начале пребывания на новом посту он «не уловил литературного
вкуса, художественной позиции издательства. Это право ему было дано, но
применять ему его никогда не пришлось. Конфликтов с ним по поводу
материалов для альманаха (в большинстве принятых им) за время его
редакторства не было ни одного. Раза два случалось обратное – бывало, из
чувства расположения к автору Андреев принимал произведение малоценное. В
таких

случаях

приходилось

протестовать

редакции,

и

обычно

спорное

произведение выходило не в альманахе, а отдельным изданием»560.
Отношение критиков к привлечению Л. Андреевым писателей различных
литературных

школ

и

направлений

в

качестве

сотрудников

нового

«эклектичного» альманаха оставалось весьма неодобрительным. Так, признавая
коммерческую выгодность подобного союза, А. Белый обвинял писателя в
«нечеткости» занятой им позиции: «Мне казался нечетким и Леонид Андреев,
занявший позицию между Горьким и Блоком – и этим ―между‖ сгруппировавший
вокруг себя четыре пятых литературы; с ―Царя-Голода‖, с ―Черных масок‖ я
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понял: сдвиг его в сторону символизма от ―Знания‖ – только мистикоанархическая бурда, в которой он встретился с Блоком эпохи ―Балаганчика‖»561.
Пребывание в должности редактора было тяжким испытанием для Л.
Андреева в моральном плане. Ф. Ф. Фидлер в дневнике записал его отзыв о
редакторской

деятельности:

«Люди

являлись

не

к

назначенному

часу

определенного дня, а когда им вздумается: рано утром или поздно вечером; и так
– в течение всей недели. При этом – вовсе не по редакционным делам. Многие
просили денег и грозились покончить с собой. ―Что я мог поделать? Если б я шел
навстречу каждому просителю, мне пришлось бы частенько выплачивать до
тысячи рублей. Этого я, конечно, не мог, и сам называл себя в такие дни палачом.
Особенно тяжко мне приходилось, когда я палачил начинающих авторов. Вы и
представить себе не можете, до чего бездарные вещи попадали ко мне на
просмотр!‖»562.
Кризис сотрудничества у Л. Андреева с издательством «Шиповник»
наступил 30 декабря 1909 года, когда писатель заключил договор с владельцем
петербургского издательства «Просвещение» Н. С. Цейтлиным о продаже своих
сочинений по 1000 рублей за лист. Этот договор был способен пошатнуть
материальное положение «Шиповника», так как Л. Андреев отказался от
редактирования альманаха. 3 января 1910 г С. П. Боголюбов, заведующий
конторой товарищества «Знание», писал К. П. Пятницкому: «По-видимому
―Шиповник‖ он (Н. С. Цейтлин. – Ю. Р.) зарезал»563. В сентябре 1910 г. Горький
сообщал А. В. Амфитеатрову: «Немцев можно поздравить с победой, – это
выгодно им. Но – что же будет делать ―Шиповник‖? Сколь все шатко и валко на
земле сей!»564
Но участие в «Просвещении» продолжалось недолго. Вскоре Л. Андреев
уничтожил тяготивший его договор. Уже 16 ноября 1911г. он писал И. А.
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Белоусову: «…прошлое продано и деньги за него как нельзя более вовремя
получены, а настоящее и будущее – мое. Прямо сызнова начинаю жизнь…»565
О

своих

взаимоотношениях

с

«Шиповником»

после

ухода

из

«Просвещения» Л. Андреев поведал М. Горькому в ноябре 1912 года: «Чуть не
крахнул ―Шиповник‖, кажется, вывернулся. Я с ним почти разошелся, они очень
повернули в сторону хотя чистого, но наживного издательства, и стало совсем
нечего делать. Но ни с кем не сошелся – пристанища не имею»566. По-видимому,
автор так и не нашел себе нового «пристанища» и продолжил сотрудничество в
альманахе.
Л. Андреев совпадал с владельцами «Шиповника» в желании привлекать к
сотрудничеству

писателей,

обладающих

талантом,

художественной

целостностью, сильным и харизматичным характером. При этом принадлежность
сотрудников к определенному направлению, школе, течению в расчет не
принималась. Оригинальность и художественные достоинства произведений
объединили под изящной обложкой «Шиповника» символистов, неореалистов,
мистических анархистов и неоромантиков, чему во многом способствовал Л.
Андреев, занявший в альманахе центральное положение и ставший своеобразной
торговой маркой «Шиповника». Значение его личности для успеха альманаха
невозможно переоценить.

3.2. Книги «Шиповника» (с 4 по 11): внутренняя связь тем и жанров

Как и при рецензировании первых трех выпусков «Шиповника» с выходом
последующих книг критики единодушно негодовали по поводу кажущегося
565
566

Горький и Леонид Андреев. С. 434.
Там же. С. 348.
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отсутствия в альманахе внутренней связи содержимого, идейного единства,
определенного направления.
Так,

содержание

четвертого

выпуска

«Шиповника»

называли

«невозможным сочетанием»567, «механической мешаниной»568, «физиономию»
его именовали «пестрой»569. Эллис недоумевал: «…как и во имя чего мистическая
кухарка Зайцева шествует впереди истинно-романтической, подобной ―сладкому
сну‖ Гертруды Вал. Брюсова. Во имя чего искреннее, глубоко художественное и
поразительно-цельное (теперь редкое свойство у Блока) стихотворение А. Блока,
―Клеопатра‖ непосредственно замыкается нелепой вариацией Л. Андреева на
нелепую его Жизнь Человека»570.
Е. Сычева увидела в принципах компоновки четвертого «Шиповника» связь
с предыдущими выпусками: «Уж первая книга дала такое невозможное сочетание,
как Н. Гарин и Валерий Брюсов, Куприн, Серафимович, Ценский и Добужинский,
Бакст, Рерих. Четвертая только подчеркнула тенденцию первых, введя рядом с
Брюсовым и Блоком… Юшкевича»571. «Шиповник», считала Е. Сычева, стоит «на
мосту» между враждующими сборниками – «Знанием» и «Факелами»: «Хозяева
―Шиповника‖ Андреев и Зайцев на этот раз пригласили на свой мостик из
―Знания‖ С. Юшкевича, с противоположного берега, Валерия Брюсова и
Александра

Блока»572.

Критик

размышляла

о

судьбе

подобного

рода

«примиренческих» альманахов: «Возможно, что они погибнут, не удовлетворив
ни одному кругу читателей – поклонников Юшкевича оттолкнет Блок и Сологуб и
обратно. Но есть основание думать, что если не данные сборники, то их
примиренческая тенденция имеет будущее»573. Е. Сычева сделала и прогноз на
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Брюсов и А. Блок. С. 2.
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будущее: «…ожидая появления книги, можно заниматься раскладыванием
пасьянса, чтобы угадать, кого в ней приведется встретить – то ли Ауслендера, то
ли Горького»574.
Первое место в четвертом «Шиповнике», как с точки зрения композиции,
так и по значимости (судя по оценкам критиков) занимала повесть Б. Зайцева
«Аграфена».
М. Премиров писал: «―Аграфена‖ – вещь, несомненно, милая, по крайней
мере, лучшая в книге»575. Ю. Айхенвальд также считал повесть Б. Зайцева
лучшим, самым ценным произведением четвертого сборника «Шиповник»: «Это –
своего рода ―Жизнь человека‖ – жизнь женщины, испытавшей ―многие скорби‖,
обычные женские скорби: в любви, замужестве, материнстве»576. Сопоставляя Б.
Зайцева и Л. Андреева, В. Львов-Рогачевский также отметил, что «Аграфена»
написана «в параллель ―Жизни человека‖» и «в этой жизни главную роль играла
любовь»577. И Г. Чулков видел в «Аграфене» «тоже ―жизнь человека‖»578.
В отзывах на эту повесть в адрес Б. Зайцева звучали упреки в неудачном
эксперименте с жанровыми формами. Так, по мнению М. Премирова, в сравнении
с более ранними произведениями автора – короткими рассказами, «Аграфена»
слабее, так как «так длинно он (Б. Зайцев. – Ю. Р.) еще не писал. <…> уже в
самой трактовке сюжета заметна досадная, не оправдывающая себя, склонность к
глубине и широте захвата»579.
Боривой (Д. Якушев) считал содержание повести слабым, так как в ней
трактуется «столь модная в наше время»580 половая проблема: «Коснувшись
такого сюжета, автор ни на минуту не выходит из ―половых‖ рамок»581.
574
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«Половая» проблема разрабатывается и в следующем произведении
четвертого «Шиповника» – романе С. Юшкевича «Похождения Леона Дрея».
Критиков, прежде всего, возмущало то, что представленный роман получился
крайне объемным, хоть и не был окончен: «В повести много длиннот. <…> …
есть и такие страницы, которых могло бы не быть без всякого ущерба для
целого»582; «Это произведение, занимающее чуть ли не три четверти всего
сборника, оканчивается, все-таки, надписью: конец первой части»583. Кроме того,
стоявшие на втором месте в сборнике «Похождения Леона Дрея» явно
проигрывали по качеству столь высоко оцененной критиками «Аграфене»: «Но
мы не удивляемся более, что из 273 страниц четвертого альманаха около 170
посвящено самому скучному, самому нечитаемому и – о, ужас! – все-таки
незаконченному роману С. Юшкевича ―Похождения Леона Дрея‖, реализм и
цинизм которого так не гармонирует с возвышенной органной фугой,
разыгранной Б. Зайцевым, фугой романтических и мировых страданий и
достижений некоей мировой и символической кухарки, Аграфены»584.
М. Премиров, называя роман «растянутой» и «скучноватой» повестью, всетаки считал его на тот момент лучшим произведением С. Юшкевича: «Но все же
Юшкевич пишет лучше теперь, чем писал раньше»585. И далее: «Да, он, пожалуй,
пишет лучше»586. Е. Сычева в сноске привела еще одну любопытную в контексте
сборников «Шиповника» параллель: «Как удержаться, чтобы не отметить еще
штрих, характерный для этих альманахов: за ними теперь два продолжения –
―Творимая легенда‖ Ф. Сологуба и этот рассказ С. Юшкевича. Юшкевич и
Сологуб!»587 Стоит отметить, что продолжение романа С. Юшкевича в альманахе
«Шиповника» так и не было напечатано.
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Поэтический отдел в четвертом альманахе «Шиповника» был представлен
стихотворениями В. Брюсова и А. Блока.
В

романтической

поэме

В.

Брюсова

«Исполненное

обещание»,

посвященной памяти В. А. Жуковского, критики видели отголоски романтической
поэзии XIX века: «Меткий, сдержанный и тугой, как тетива, стих В. Брюсова в
этой поэме является родным отзвуком того, утраченного нами за последнее время,
полнозвучного стиха, в который отлиты лучшие поэмы Жуковского и гениальная
исповедь Лермонтова ―Мцыри‖»588; «Она (поэма. – Ю. Р.) написана знакомым
размером, напоминающим сразу и Пушкина и Лермонтова, и наше собственное
далекое детство. <…> вся поэма кажется каким-то видением в галерее
предков»589; «Брюсов, начинавший поэму, находился, несомненно, под влиянием
нашего величайшего поэта»590; «в ней (поэме. – Ю. Р.) звучат нежные отголоски
милого, погребенного временем романтизма Жуковского»591. Ю. Айхенвальд,
признавая,

что

в

«Исполненном

обещании»

«с

большим

мастерством

воспроизведен стиль романтизма»592, ставил под сомнение моральную сторону
поэмы и подчеркивал проходящую лейтмотивом через сборник «модную» в то
время проблему пола: «И едва ли Жуковский, тишайший поэт нашей литературы,
принял бы посвящение такой поэмы, где объятия героини, чужой жены, с героем
названы браком»593. Критик иронично подытожил: «Трудно современному поэту
до полной иллюзии притвориться наивным…»594.
Стихотворения А. Блока «Клеопатра» и «Ты и я» не снискали
благосклонности современных автору критиков. Рецензенты сухо замечали, что
«Блок дал два стихотворения, на наш взгляд, слабых»595, либо отзывались
довольно резко: «Только в пьяном угаре можно писать аляповатый набор слов,
588
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выдавая, к тому же, его за ―стихотворение‖»596 или иронизировали: «Во втором
стихотворении <…> особенно эффектно окончание: ―А люди на могильном камне
/ Начертят прозвище: поэт‖. Господин Блок может быть спокоен: люди не
напишут на его могиле заведомой неправды, если только к этому не вынудит
наследников его собственное завещание»597.
Завершающий сборник новый вариант пятой картины «Жизни человека»
под названием «Смерть человека» критики Серебряного века восприняли в целом
негативно. Несмотря на пояснения автора, рецензенты не видели необходимости в
изменении финала пьесы: «Этот вариант вносит в драму так мало нового, что
разбирать его в отдельности не стоит»598.
Произведение Л. Андреева завершает и следующую книгу «Шиповника». В
финале пятого выпуска альманаха (1908) был напечатан вызвавший фурор в среде
критиков и читателей «Рассказ о семи повешенных». Несмотря на разницу в
оценке его художественных качеств, рецензенты в один голос заявляли о том, что
«Рассказ о семи повешенных» является лучшим произведением не только в
данном выпуске альманаха «Шиповника», но и во всем творчестве Л. Андреева:
«В обществе много говорят о напечатанном в этой книге новом произведении Л.
Андреева – ―Рассказ о семи повешенных‖»599; «Говорить об этом сборнике значит
– говорить о новом рассказе Леонида Андреева, как потому, что все остальное
содержание книги более чем незначительно, так и потому в особенности, что
новое произведение г. Андреева – вещь во всех отношениях замечательная и
своевременно созданная»600; «Центр пятой книги, конечно, ―Рассказ о семи
повешенных‖ Леонида Андреева. ―Рассказ‖, может быть, лучшее, написанное
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этим волнующим и своенравным автором за последние два года»601; «Гвоздем
пятой книги альманахов ―Шиповника‖ является страшная повесть г. Андреева:
―Семь повешенных‖ <…> Некоторые страницы нового ―рассказа‖ г. Андреева
принадлежат к числу лучших страниц, написанных этим тонким и глубоким
художником»602; «эта последняя его (Л. Андреева. – Ю. Р.) вещь и является
лучшим его произведением»603.
Ю. И. Айхенвальд отметил новое оформление шмуцтитула, содержащего
иллюстрацию,

символически

обобщавшую

содержание

литературного

произведения604: «Плодовитый Леонид Андреев поместил в данном выпуске
альманаха ―Рассказ о семи повешенных‖. Заглавный лист этого произведения
снабжен орнаментом из виселиц и висельников. Таким образом, и художник, и
писатель делают из современного русского кошмара сюжет, из смертной казни –
виньетку»605.
Как и большинство его коллег, Ю. И. Айхенвальд сам рассказ считал крайне
актуальным: «Производит он сильное впечатление, но трудно решить, почему:
благодаря ли искусству автора, или потому, что автора заслоняет здесь сама
жизнь, – такая страшная, такая дикая, такая обильная смертью и, что неизмеримо
больше

смерти,

смертной

казнью…»606.

Злободневностью

андреевского

произведения восхищался и Д. Философов: «Можно ли и должно ли было об этом
рассказывать? Можно ли превращать в ―литературу‖ то ужасное, непоправимое и
безумное, что совершается теперь в России ежедневно? ―Семь смертных казней: 2
в Москве, 2 в Чернигове и 3 в Киеве...‖ Таковы известия, с которых каждый день
начинаешь читать русские газеты. Меняются только цифры и названия городов.
За этими цифрами – люди, их смертные муки, словом то, что рассказал нам в
601

Пессимист. Литературные заметки. Пятая книга // Уральская жизнь. 1908. 28 июня (№ 1140).
С. 2.
602
[Б. п.]. Книжные новости. Литературно-художественные альманахи. Изд. «Шиповника». Кн.
пятая. Спб. 1908 // Современное слово. 1908. 16 мая (№ 211). С. 3.
603
Эллис [Кобылинский Л. Л.]. Литературный невод. С. 84.
604
До пятой книги шмуцтитулы украшались только виньетками.
605
Ю. А. [Айхенвальд Ю. И.] Шиповник : литературно-художественный альманах изд.
«Шиповник». Книга пятая // Русская мысль. 1908. Кн. 6. С. 121.
606
Там же.
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―литературном‖

альманахе

―Шиповник‖

Леонид

Андреев»607.

Вторил Д.

Философову и рецензент газеты «Современное слово»: «―Семь повешенных‖ –
это почти ведь ежедневная порция нынешней русской жизни. И каждый день на
русской земле разыгрывается эта трагедия ―повешенных‖ с таким неподражаемым
―жестоким‖ талантом рассказанная г. Андреевым»608.
Вл. Кранихфельд высказывал недоумение по поводу надписи «Перевод
разрешается», стоявшей перед рассказом Л. Андреева. Критик иронично отмечал
проявленное писателем «великодушие», ведь он, в отличие от других писателей,
не спешил тешить свое самолюбие не имеющей законной силы надписью:
«Поставь

такой

эффективный

бланк

на

своем

произведении.

(Право

собственности вне России закреплено и т.д.) – ведь это выдать самому себе патент
на мировую известность. ―Вы подумайте!‖ – Переводчики всех стран и народов
ходят вокруг знаменитого писателя, да облизываются, а он – не будь дурак – взял
да и ―закрепил‖, да и закрепил то не как-нибудь, а на основании ―существующих
законов‖»609.
Разъяснение

«великодушию»

Л.

Андреева

приведено

в

газете

«Архангельск», где было размещено следующее заявление писателя: «Посвящаю
глубокоуважаемому Льву Николаевичу Толстому мой

―Рассказ

о

семи

повешенных‖, ныне напечатанный в Альманахе ―Шиповник‖, я, с любезного
согласия издателей ―Шиповника‖, с 1 января 1909 г. отказываюсь от права
собственности на этот рассказ и представляю его в общее пользование»610.
Как

пародию

на

произведения

Л.

Андреева

восприняли

критики

помещенный в один раздел с «Рассказом о семи повешенных» драматический
пейзаж

С.

Сергеева-Ценского

«Береговое».

Лаконично

подытожил

свои

размышления рецензент газеты «Уральская жизнь»: «Но что Андрееву здорово, то
607

Философов Д. Рассказ о семи повешенных […] Леонида Андреева в 5-м альманахе
«Шиповника» // Московский еженедельник. 1908. № 23 (11 июня). С. 54.
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[Б. п.]. Книжные новости. Литературно-художественные альманахи. Изд. «Шиповника». Кн.
пятая. С. 3.
609
Кранихфельд Вл. По поводу сб. «Знания». Об авторском праве и о сборниках «Знания» //
Современный мир. 1908. № 8. Отд. : Литературные отклики. С. 68.
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[Б. п.]. Искусство и литература // Архангельск. 1908. 5 сент. (№ 198). С. 3.
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Ценскому смерть»611. Критик объяснял: «В ―Береговом‖ нет ни типов, ни
характеров, ни фабулы, ни быта. Это больше Андреев, чем сам Андреев. Это
Андреев – выдумщик, не ―почти Достоевский‖, а ―почти Андреев‖, худшее в
Андрееве»612. Рецензент «Уральской жизни» ставил под сомнение будущее
альманаха, державшегося, по его мнению, на популярности одного автора:
«Место ―Знания‖ давно занял ―Шиповник‖ с Л. Андреевым во главе. Упростить
Андреева значит написать на него пародию. Ибо он на грани, которая отделяет
вечность от пустоты. С тем большим опасением следишь за ―Шиповником‖:
страшно!.. Неужели и здесь механика школы победит вдохновение и андреевщина
засосет Леонида Андреева и его сотрудников?»613
В. В. Воровский отмечал: «Крупные таланты обладают одним большим
недостатком: они создают подражателей»614, поясняя относительно пятого
«Шиповника»: «Таким большим недостатком Леонида Андреева является г-н
Сергеев-Ценский»615.
Эллис также сопоставлял два рассказа, составлявшие беллетристический
отдел пятого «Шиповника»: «Мы не хотим умолчать о крупных художественных
промахах рассказа Андреева, который не до конца отрешился от метода
смешения стилей, но нам кажется странным подробно останавливаться на них,
если принять во внимание, что непосредственно рядом с его рассказом дразнит
читателя ―драматический пейзаж‖ г. Ценского, являющий собой такой перл
бесстильности, что перед подобным чудовищным цветком должны поблекнуть
все цветы, возросшие на самых нелепых страницах юмористических журналов и
повествований о подвигах сыщиков. Г. Ценский хочет быть нелепее нелепого,
безумнее безумного и страннее странного… В сущности же он убийственноскучен»616. Вычурным, нелепым, скучным называли рассказ С. Сергеева-Ценского
611
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и многие другие рецензенты617. Можно предположить, что подобные нелестные
отклики явились следствием невыгодного «соседства» с поразившим публику
произведением Л. Андреева, вне контекста пятой книги

«Шиповника»

«Береговое» критиками воспринималось с трудом.
Не выдержали конкуренцию с «Рассказом о семи повешенных» и
представлявшая драматический раздел сборника трагедия Ш. Аша: «Кроме
рассказа г. Андреева в пятом альманахе помещена скучная и растянутая трагедия
Шолом Аша ―Сабатай Цеви‖»618; «“Саббатай Цеви” Ш. Аша претенциозен и
скучноват, как вообще все, что пишет этот десятистепенный писатель»619;
«Напечатанная здесь трагедия Шалом Аша ―Саббатай Цеви‖ представляет собой
скучную риторику»620; «Трагедия Ш. Аша <…> возбуждает слишком мало
интереса, чтобы хотелось дешифровать ее идею»621, а также составлявшие
поэтический раздел семь стихотворений К. Бальмонта под общим названием
«Литва. Венок из семи стеблей»: «Написаны эти стихи небрежно, со множеством
прозаизмов и грамматических неправильностей»622.
Шестая книга литературно-художественного альманаха «Шиповника»
(1908) является одним из самых ценных выпусков издательства, ведь здесь
впервые была напечатана пьеса М. Метерлинка «Синяя птица» (в переводе З.
Венгеровой и В. Бинштока)623. Содержание сборника также составили «Мои
617

См.: [Б. п.]. Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Книга
пятая. Спб., 1908 // Вестник Европы. С. 766; [Б. п.]. Книжные новости. Литературнохудожественные альманахи. Изд. «Шиповника». Кн. пятая. С. 3; Ю. А. [Айхенвальд Ю. И.]
Шиповник : литературно-художественный альманах изд. «Шиповник». Книга пятая. С. 120–
121.
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пятая. С. 3.
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«Шиповник». Книга пятая. С. 120.
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[Б. п.]. Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Книга пятая.
Спб., 1908 // Вестник Европы. С. 766.
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записки» Л. Андреева, рассказы К. Бальмонта («Ревность», «Крик в ночи») и
стихи двух поэтов-символистов: А. Белого и Н. Минского. К сожалению, на
данный альманах появилось мало рецензий.
Объемная статья В. В. Воровского624 посвящена повести Л. Андреева.
Рецензент журнала «Вестник Европы» назвал состав шестого «Шиповника»
«пестрым»: «Лучшее в нем (альманахе. – Ю. Р.) – конечно, рассказ Андреева, или
―повесть‖, как она произвольно названа автором. Озаглавлена она

– ―Мои

записки‖»625. Художественных достоинств других текстов сборника критик не
обозначил: «Об остальных произведениях, напечатанных в сборнике, мы не
станем говорить. Рядом с глубокой и сильной в художественном отношении
повестью Л. Андреева ничтожными кажутся и мнимо-философская феерия
Метерлинка, и заурядные, написанные нестерпимо-деланным стихом рассказики
Бальмонта, и плохие, полные аффектации стихи»626. И только Ал. Диесперов,
помимо повести Л. Андреева, выделил пьесу М. Метерлинка: «В недавно
появившемся альманахе ―Шиповника‖ обращают на себя внимание две крупные
вещи: ―Синяя птица‖ Метерлинка и ―Мои записки‖ Леонида Андреева»627.
Правда, критик ограничился только этим замечанием, и далее его рассуждения
касались исключительно «Моих записок».
О громадной популярности Л. Андреева говорит замечание Ад. Бельского
(А. П. Пинкевича) по поводу пьесы «Черные маски» (Кн. 7, 1908): «Еще до
появления ее, как на сцене, так и в печати, услужливая пресса разблаговестила
содержание ―Черных масок‖ и раздула их значение»628.
В седьмом выпуске альманаха (1908) Л. Андреев делит внимание критиков
с Ф. Сологубом. Открывает сборник пьеса Л. Андреева «Черные маски», а
624
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завершает вторая часть романа Ф. Сологуба «Навьи чары» под названием «Капли
крови»: «На этих днях вышел седьмой альманах ―Шиповника‖, и в нем помимо
другого литературного материала – два замечательных документа нашего
времени: ―Черные маски‖ Л. Андреева и вторая часть романа ―Навьи чары‖ Ф.
Сологуба»629.
Вяч. Полонский отмечал общность в мировоззрении двух писателей:
«Самым ярким и наиболее характерным пессимистом нашего времени
несомненно

следует

признать

Леонида

Андреева»630;

«Другим

видным

пессимистом современной беллетристики является Федор Сологуб»631. По
мнению критика, «есть одна общая черта, сближающая обоих писателей»632. И эта
черта – «страх жизни, проникающий их произведения»633. Однако если Л.
Андреев еще не сказал миру окончательного «нет», то Ф. Сологуб бесповоротно
отказался от реальности: «―Вся жизнь, весь мир – игра без цели‖ – с этим
согласится, пожалуй, и Андреев, но Сологуб идет дальше и говорит – ―не надо
жить‖»634. Вяч. Полонский видел сходство в творчестве писателей и в образе
масок. В «Черных масках» Л. Андреева «маски – это вероятно символы ужасов
жизни и ее уродств, ее нелепости и лжи»635. Ф. Сологуб же в «Каплях крови»
попытался «скрыть отталкивающие черты ее (жизни. – Ю. Р.) ―нечестивого и
безобразного‖ под маской красивого вымысла»636.
Л. Гуревич писала о впечатлении от первой постановки «Черных масок» в
Художественном театре: из-за того, что пьеса осталась мало понятной, она
вызвала «недоумение, переходящее в растерянность, в испуг»637. По мнению
критика, «совершенно такое же ощущение должен вызывать в большой публике и
629
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незаконченный роман Сологуба»638. Вообще же Л. Гуревич до выхода седьмого
выпуска «Шиповника» даже не представляла, что можно найти что-то общее
между такими разными писателями: «Самое это сопоставление показалось бы мне
раньше искусственным»639. Точка зрения критика поменялась: «Но прочитав
вторую часть <…> ―Навьих чар‖ вслед за ―Черными масками‖ Л. Андреева, я
невольно поразилась некоторою общностью в душевных настроениях и недугах
того и другого писателя, общностью, очевидно, характерною для нашего
времени»640. То есть контекст сборника раскрыл общие черты в произведениях
писателей. Как и Л. Андреев, Ф. Сологуб – «это тоже оторванная от мира, словно
провалившаяся в самое себя, замурованная душа, с затаенным страхом перед
обступающими ее призраками, с тоскою раздвоенного бытия…»641 Л. Гуревич
была солидарна с Вяч. Полонским, отмечая в «Каплях крови» наличие мотива
масок. В доказательство она приводила слова Триродова: «―И как быть вместе,
когда мы так одиноки? И как отдаться? Спадают маска за маской, и ужасен лик
раздвоенного бытия‖»642.
Заметим, что в контексте альманаха критики не стали сопоставлять «Капли
крови» с «Творимой легендой», первой частью «Навьих чар» (между выпусками
прошло около года).
На

остальные

произведения

седьмого

«Шиповника»

литературные

оценщики особого внимания не обратили, ограничившись лишь общими
замечаниями: «Проста, непритязательна и очень слаба безделушка П. Нилуса.
Хороши стилизованные средневековые рассказы Анатолия Франса. Перевод
последних безукоризнен»643.
Восьмая книга «Шиповника» (1909) – альманах «молодых» («У порога
неизбежности» и «Листки» Л. Семенова, «Город» М. Розенкнопа, «Прозрение» и
«Образ» А. Чапыгина. «Каштаны» О. Миртовой (О. Э. Котылевой), «Три
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комнаты» Веры Яровой, «Кроты», «Ярмарка», «Скала» С. Городецкого, «Иоанн
Грозный» Вл. Волькенштейна), который был воспринят критиками в штыки:
«Молодость, конечно, хорошее дело, но никаких особых преимуществ на звание
литератора она не дает»644.
З. Н. Гиппиус от лица среднего читателя заявила, что этим сборником
«Шиповник» ее «прямо <…> оскорбил»645. В альманахе содержится «во-первых,
намек на существование ―редакции‖, имеющей какие-то свои мнения и
направления, но их не объявляющей (сказано только, что ―редакция не согласна с
автором первого произведения‖), во-вторых же – сборище таких рассказов, что,
ей-Богу, самая захудалая редакция самого несчастного журнальчика ни одного бы
не одобрила»646. Молодых авторов критик назвала преподнесенным под
привычной обложкой «десятым сортом Андреевых»647, поясняя: «уж поверьте,
там, у одной Веры Яровой, сплошь такие перлы безвкусицы и безграмотства, что
всякий нынешний гимназист свистнет. Беспорядочные ―Листки‖ другого автора –
это афоризмы, вроде: все суета сует. Жизнь страшна. Новоявленная редакция
―Шиповника‖ с ними не согласна; странно! загадочно! Почему это она не
согласна, что жизнь страшна и все суета сует?»648 Единственным «известным»
автором сборника З. Н. Гиппиус назвала С. Городецкого, при этом едко
раскритиковав его рассказы и назвав их «издевкой над современным
читателем»649.
В связи с восьмым выпуском «Шиповника» З. Н. Гиппиус подняла вопрос
об альманахе как типе издания и попыталась выявить отличия в принципах
создания альманаха и журнала: «Хотелось бы знать, что такое теперь
―Шиповник‖? Редакция или издательство? Если редакция, то пусть действует, как
все редакции, объяснит, кто она, что она, куда идет, чего хочет, во имя чего
644
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―собирает‖ и кого. Если издательство, то пусть по-прежнему покупает у сейчас
славных беллетристов все первенькое, следя зорко за тем, кто именно еще стоит и
кто падает, купив – пусть брошюрует потолще и объявляет о выходе»650. В итоге,
новый выпуск «Шиповника» критик назвала «скверным альманахом с подоплекой
дурного журнала»651.
З. Н. Гиппиус обозначила возросшую к 1909 году популярность журналов и
спад читательского интереса к альманахам: «Сейчас, по времени, средний журнал
нужнее хорошего альманаха, это правда; вчера был нужнее хорошего журнала –
средний альманах»652. Владельцы «Шиповника», по-видимому, осознавали
сложившуюся ситуацию и решили ответить на запрос времени, о чем
свидетельствует следующее объявление в газете «Виленская жизнь»: «По слухам,
к-во ―Шиповник‖ намерено прекратить выпуск своих столь популярных
альманахов. Предстоит появиться еще лишь одному Х-му альманаху. Вместо
сборников издательство намерено с осени основать литературный журнал. В
журнале будут участвовать все обычные сотрудники альманахов во главе с
Леонидом Андреевым, Б. Зайцевым, Сологубом и т.д.»653. Этой задумке не
суждено было осуществиться.
Д. Философов также заметил помещенную под рассказом Л. Семенова «У
порога неизбежности» надпись: «Редакция считает необходимым оговорить свое
несогласие с обобщающим характером некоторых положений автора»654. По
поводу этого примечания критик иронизировал: «Во-первых, из него мы узнаем,
что существует какая-то таинственная редакция, которая признает себя
ответственной за содержание альманахов. До сих пор мы этого не знали. Нам
казалось,

что

―Шиповник‖

очень

―современное‖

книгоиздательство,

объединяющее под общим кровом самых разнородных писателей – и только.
Писатели эти не хотели считаться со всевозможными редакциями толстых и
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худых журналов, а потому и поддерживали альманахи ―Шиповника‖, где никакой
редакции нет, и где хорошо платят, лишь бы у писателя было имя»655; «Из этого
заявления мы узнаем, во-вторых, что с другими авторами редакция согласна, а
главное – что за все помещенные в альманахе вещи она берет на себя
ответственность»656.
Содержание сборника Д. Философов считал заурядным: «Серые страницы
серых авторов»657. И предостерегал: «Нет, ―Шиповнику‖ положительно следует
образумиться и не злоупотреблять своей, слишком быстро приобретенной
популярностью»658.
«Шиповник» «образумился» и в девятой книге (1909) были представлены
произведения исключительно известных авторов: «Печаль полей» С. СергееваЦенского, «Сны» Б. Зайцева, «Сын Человеческий» Л. Андреева и «Песня судьбы»
А. Блока. Об этом сразу же информировали: «После очень неудачного восьмого
альманаха ―Шиповник‖ выпустил более или менее сносный девятый»659.
Рецензенты возлагали большие надежды на рассказ Л. Андреева, который,
однако, не оправдал их ожиданий: «Конечно, в первую очередь читаешь новое
произведение Леонида Андреева “Сын человеческий”. И чувствуется полная
неудовлетворенность»660; «Обыкновенно в сборнике, где есть страницы,
подписанные именем Леонида Андреева, читатели прежде всего обращаются к
ним. Если они поступят так и по отношению к ―Сыну человеческому‖ (IX-й
альманах ―Шиповника‖), то, наверное, пожалеют о своей торопливости и вынесут
жестокое

разочарование.

Да

будет

позволено

квалифицировать

новое

произведение нашего плодовитого автора одним словом: вздор»661; «В девятом
альманахе есть, конечно, Л. Андреев. Но мы пройдем мимо претенциозного,
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выдуманного, а не созданного ―Сына человеческого‖ Л. Андреева и обратимся к
тому, что действительно ценно в девятом альманахе ―Шиповника‖»662.
Критики пытались определить факторы, объединявшие произведения в
альманахе. Рецензент газеты «Саратовец» увидел общность в пронизывавшей
тексты сборника теме смерти. Герой «Сына человеческого» о. Иван испытывал
судьбу и Бога, чтобы узнать, какая правда сильнее, «старая» или «новая»: «Пусть
убьет он (Бог. – Ю. Р.) о. Ивана – ему будет легко умереть, ибо он в этой каре
увидит силу старой своей правды… А если нет? – Значит умерла старая правда,
живет новая с бездушными тенями, с мертвыми голосами, живы граммофоны и
кинематографы, но не жив человек, ищущий правды жизни, живой человек»663. В
повести «Печаль полей» С. Сергеева-Ценского тоже присутствует тема смерти: в
семье героев нет детей, все дети рождаются уже мертвыми: «И печалью и
сознанием пустоты и ненужности окутана жизнь родителей. Такова печаль и
полей, не могущих родить новой жизни, потрескавшихся от жары, стонущих по
влаге дождя, истощенных длинным бесконечным рядом годов»664. Саратовский
рецензент обратил внимание и на композицию сборника, ведь после «Печали
полей» следует рассказ Б. Зайцева «Сны»: «Умирают поля, умирает Анна, героиня
романа… Что удивительного, если люди, живущие такою радостною жизнью,
ищут ―Сны‖, в которых они могли бы забыться. Г. Зайцев дает рассказ на эту тему
―Сны‖»665. Размышляя о «Песне судьбы» А. Блока, критик предполагал: «А может
быть герой и умрет, но что же? Ведь умрет с душой, которой завладела
родина»666.
Ю. Айхенвальд считал, что произведения девятого «Шиповника» роднило
их неправдоподобие. Так, Л. Андреев «на жизнь не смотрит, ею не вдохновляется,
не ее выбирает своей музой»667, вместо этого он «мудрит, точит безвкусные
балясы неправдоподобия, вымышляет немыслимую психологию, невозможные
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ситуации»668. По мнению критика, «насилие над правдой и простотой совершает и
Сергеев-Ценский»669. По поводу «Песни судьбы» А. Блока Ю. Айхенвальд
сетовал: «Правда – вот обиженная Золушка современных сказок, оттуда
изгнанная, хотя казалось бы, именно в сказках должна бы она жить… Ее нет и у
Александра Блока в его ―Песне судьбы‖»670. Единственным достойным
произведением сборника он считал рассказ Б. Зайцева «Сны»: «Лучшая страница
―Альманаха‖, единственно прекрасное дитя вдохновения, искренних и простых
помыслов, это – ―Сны‖ Бориса Зайцева»671.
В оценке нового рассказа Б. Зайцева с Ю. Айхенвальдом соглашался
рецензент газеты «Камско-Волжская речь»: «Действительно ценное, важное и
нужное дает Борис Зайцев в рассказе ―Сны‖. <…> В обычных мягких и
трогательных тонах рассказывает поэт о том, что в жизни каждого человека,
помимо обычной будничной правды, – есть правда иная, светлая, сказочная
правда стремления к недосягаемому, прекрасному и чистому»672.
Стоит также отметить актуальность «Песни судьбы» А. Блока, о которой
писал автор газеты «Саратовец»: «Это произведение весьма характерно для
переживаемого момента, – снова вопросы о благе родины начинают появляться в
нашей литературе и даже в тех ее представителях, которых еще не так давно
презрительно именовали ―декадентами‖»673.
Открывала десятый выпуск «Шиповника» пьеса М. Метерлинка «Мария
Магдалина» в переводе Л. Вилькиной и В. Биштока. О том, что в сборник
попадали преимущественно «модные» произведения, писал А. Дерман: «Мария
Магдалина» была напечатана на русском языке раньше, чем на других языках, не
исключая французского. Критик объяснял это большим интересом со стороны
русских читателей как к популярному автору, так и к идее пьесы, которая
«попадает в тон времени»: «как Метерлинк, так и тема его пьесы, привлекают
668
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ныне интерес русской публики»674. А. Дерман искал параллели у новой пьесы М.
Метерлинка с произведениями Л. Андреева, называя ключевой темой «Марии
Магдалины» и андреевского «Иуды Искариота» вопрос о силе Добра: «Вопрос
решается Метерлинком так же, как и Андреевым, – отрицательно: Добро даже в
совершенном своем виде не обладает всепокоряющей силой»675.
В десятой книге «Шиповника» в 1909 году появилась третья часть «Навьих
чар» под названием «Королева Ортруда». В критических выступлениях снова
зазвучали обвинения в неумении автора связать в единое целое все три части
романа. А. Дерман писал: «―Королева Ортруда‖ названа частью романа ―Навьи
чары‖. Но все попытки привести в связь эту часть с предыдущими нас ни к чему
не привели. Как будто это сон героини романа, а, может быть, и не сон. Если и
есть какая-нибудь связь, то и она слишком внешняя: а именно – во всех трех
частях все женщины ходят босиком. Но на основании этого признака половина
всех рассказов Горького составит – один роман из многих частей, и… связь
обрывается»676. Критик также высказал пожелание: «Если бы Сологуб пообещал
еще в ближайшем альманахе закончить свой роман, – это было бы лучше всего.
Но боюсь, что напрасно к воплощениям стремятся мои утопии!..»677
Принцип сериализации подробно изучался применительно к журнальным
выпускам678. Проблема с напечатанием в альманахах романов и повестей частями
состояла в том, что сборники, в отличие от ежемесячных журналов, являлись
изданиями непериодическими, и предсказать сроки появления продолжения
оказывалось делом нелегким. Читатели не знали точной даты выхода в свет
очередной книги «Шиповника», а в вышедшем через несколько месяцев
674

Дерман А. Альманах «Шиповник», кн. X // Южные ведомости. Симферополь, 1909. 24 сент.
(№ 218). Отд. : Литературные заметки. С. 2.
675
Там же.
676
Там же.
677
Там же.
678
Проблему сериализации на примере текста романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»
в журнале «Русский Вестник» изучал У. М. Тодд (Тодд У. М. «Братья Карамазовы» и поэтика
сериализации // Русская литература. 1992. № 4. С. 32–38). См. также: Гапоненков А. А. Журнал
«Русская мысль» 1907–1918 гг. Редакционная программа, литературно-философский контекст.
Саратов, 2004. С. 76–77; Неклюдов С. А. Проблема целостности романов Ф.М. Достоевского
(на примере романов «Идиот» и «Бесы») : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013.

177

альманахе не находили обещанного продолжения «Навьих чар». О романе
забывали, и

неожиданно,

несколько

выпусков спустя,

обнаруживали

в

«Шиповнике» следующую часть. И она, по сути, представляла собой отдельный
роман, композиционная связь с предыдущей публикацией практически не
прослеживалась.
Наличие постоянно сменяющих друг друга сюжетных линий (реальной и
фантастической), отсутствие интриги в конце одной части, заставлявшей с
нетерпением ждать продолжения, своеобразный язык «Навьих чар», новаторская
форма повествования обескураживали читателей и рецензентов, порождая
появление множества отрицательных отзывов.
Третье произведение альманаха – поэтическое, завершающее сборник –
«Куликовскую битву» А. Блока критики-современники либо игнорировали вовсе,
либо высказывались весьма иронично, говоря, что она в десятом «Шиповнике»
«не в счет»: «Певец трагических арлекинад и элегантного устремления к звездам,
голосом, созданным для славословия Прекрасной Дамы, для напевов Пьерро и
мечтаний о таинственных незнакомках, – запел о Непрявде, о ―поганой орде‖, о
―молньи боевой‖ – и вышло так вяло и фальшиво, что в интересах самого поэта,
чтобы эту Куликовскую битву читатель или совсем не прочел, или прочел и забыл
настолько, чтобы никогда ее с именем Блока не связывать»679.
Подводя итог прочтению десятого выпуска, рецензент кадетской газеты
«Речь» писал, что произведения альманаха объединяет вызываемая ими скука,
оценка была саркастической и прямо издевательской: «Во всяком случае и
сологубовские босоногие королевы, с ногами ―открытыми для теплых, ласковых
прикосновений родной земли‖ и щиколотками, ―охваченными узкими розовыми
ленточками‖, и блоковская ―Она‖ с большой буквы, бывшая и ―Прекрасной
Дамой‖ и ―Незнакомкой‖ и ―Коломбиной‖ и просто – женщиной с Невского
проспекта и теперь, по перемене профессии, ставшая ―Великой Россией‖ –
прянично-сусально-народно-социалистическою – и наконец – переводы из
Метерлинка, печатаемые на правах оригинала, – все это может смело глотаться,
679
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без малейших опасений за сон. Прочтем, зевая, и отбросим, зевая, и будем без
малейшего нетерпения, поджидать следующий, одиннадцатый альманах с той же
сологубовской босоножкой, той же блоковской расплывчатой Русью, той же
накипью из заграничных котлов, печатаемой ―на правах рукописи‖»680.
Примечательно письмо С. Сергеева-Ценского к С. Ю. Копельману (от 7
августа 1909 года), в котором писатель называл десятый сборник «Шиповника»
альманахом «для старичков»: «Х-й альманах прочитал. От ―Марии М-ны‖ я
ожидал большей жизненности, вышло как-то трафаретно; слишком много ―ума
холодных наблюдений‖ и слишком уж мало ―сердца горестных замет‖. Сологуб в
―Ортруде‖ ровнее и яснее, чем в предыдущих двух частях, но слишком ровен и
ясен. Блок – тоже»681.
Одиннадцатый выпуск альманаха «Шиповника» был объединен по
родовому

признаку:

в

него

вошли

«исключительно

драматические

произведения»682 («Верность» Б. Зайцева, «Обручение» П. Гиршбейна, «ГелионЭолион» Ю. Словацкого и «Анфиса» Л. Андреева). Композиция

сборника

подверглась критике со стороны рецензентов: «Нужно признать, что свой
драматический альманах ―Шиповник‖ мог бы составить более удачно. Даже у нас,
не говоря уже об иностранцах, имеются в настоящее время более интересные
драматурги, чем Гиршбейн»683. А. Дерман не считал «Шиповник» полностью
эклектичным изданием: «Время от времени издательство ―Шиповник‖ делает
попытку – объединить в каком-нибудь отношении материал своего очередного
альманаха»684. Тем не менее критик писал, что в одиннадцатом выпуске
альманаха отсутствовало внутреннее единство: «XI альманах тоже объединен и
опять лишь формально: его составляют четыре пьесы, из которых одни вовсе не

680
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имеют ничего общего между собою, другие имеют общего очень мало, т.е.
содержание альманаха объединено только единой литературной формой»685.
И только Ад. Бельский, критикуя выпуск в целом, предпринял попытку
выявить общие темы одиннадцатой книги «Шиповника»: «Мутное чувство
неудовлетворенности и досады оставляет альманах. В заколдованном кругу
вертятся авторы, как будто все они ―преданы заклятию‖. Смерть, тоска,
разложение – вот что слышится в их произведениях. Видимо не может быть в
наших авторах солнечности, когда кругом тьма осенняя»686.
Одиннадцатый сборник «Шиповника» (1909) открывала «Верность» Б.
Зайцева, а завершала – пьеса Л. Андреева «Анфиса». Критики сразу отметили
сходство тем данных произведений – проблемы супружеской верности и измены:
«Главный интерес настоящего сборника заключается в пьесах Б. Зайцева
―Верность‖ и Л. Андреева ―Анфиса‖. Об этих произведениях уже не мало
писалось по поводу их недавней постановки»687; «Современные переживания
нашей интеллигенции все еще направлены в сторону половой проблемы. И
Андреев, и Зайцев, как бы сговорившись, пишут об одном и том же»688.
Рецензент «Туркестанских ведомостей» указывал на сюжетное сходство
пьес: «Это ―начало‖ и ―конец‖ одного и того же. Это ―житие‖ и ―жизнь‖ одних и
тех же героев. ―Житие – Верность‖ рисует мучеников супружеской верности и
доводит эту устаревшую добродетель ―ad absurdum‖. ―Жизнь – Анфиса‖
показывает факты и действительность в их начале и объясняет супружескую
неверность»689.
В связи со сходством тем В. Малахиева-Мирович выделяла общий для двух
пьес мотив гибели: «Подобно тому, как герой зайцевской драмы гибнет под
тяжестью своей верности, не умея внести в нее обновляющего жизнь содержания,
685

Дерман А. XI альманах изд. «Шиповник». С. 2.
Бельский Ад. [Пинкевич А. П.]. Литературная хроника. Одиннадцатый альманах
«Шиповника» // Камско-Волжская речь. Казань, 1909. 17 дек. (№ 349). С. 5.
687
Гофман Виктор. Альманахи издательства «Шиповник». Книга XI. Стб. 146.
688
Борецкая П. Литературные отклики. Альманах «Шиповник», 11-й. «Журнал для всех»,
ноябрь 1909 года // Таганрогский вестник. 1909. 12 нояб. (№ 296). С. 3.
689
И. Литературные новинки : Альманах издательства «Шиповник». Кн. 11 // Туркестанские
ведомости. 1909. 19 ноября. (№ 247). С. 163.
686

180

гибнет и герой неверности (в андреевской драме), опустошив до конца свою душу
погоней за сменой сильных ощущений и отчасти за призраком ―того, чего не
бывает‖»690.
Пьесы П. Гиршбейна и Ю. Словацкого не вызвали у критиков интереса в
плане содержания («Остальной материал сборника мало интересен»691), зато
подняли в прессе вопрос о качестве переводных произведений в альманахе.
А. Дерман считал, что отсутствие имени переводчика пьесы «Обручение»
П. Гиршбейна выгодно для самого же переводчика, потому что «так нельзя
переводить»692: «Всякий язык имеет своеобразные обороты, не поддающиеся
буквальному переводу, но еврейский разговорный язык порой сплошь состоит из
афоризмов, пословиц, поговорок, каламбуров и метафор, потерявших свой
метафорический, ―нарочитый‖ характер. Все это должно переводчику принять во
внимание и позаботиться о характере стиля, а не об его буквальной точности»693.
Переводчик пьесы Ю. Словацкого известен. Это К. Бальмонт. Он же
составил предисловие к драме. Критики единодушно сошлись в неодобрительной
оценке данного перевода: «Несмотря на искусство Бальмонта, как первоклассного
стихотворца, драма Словацкого не могла не потерять в переводе»694; «Однако
переведенные Бальмонтом отрывки не кажутся чем-либо исключительным или
хотя бы и просто значительным»695; «Перевод Бальмонта из Юл. Словацкого –
―Гелион-Элион‖ (―Самуэль Зборовский‖) дает очень неполное и нелепое
представление о драме польского поэта»696. Единственная положительная оценка
перевода П. Борецкой также содержит приведенное в скобках замечание: «Хорош
отрывок из Словацкого. В нем чувствуется истинная поэзия и переводчик его,
Бальмонт, (несмотря на некоторые причудливости в оборотах речи, от которых
690

Малахиева-Мирович В. [Малахиева В. Г.]. Альманах, издательство «Шиповник», кн. XI.
Спб., 1909 // Русская мысль. 1910. Кн. 1. Библиогр. отдел. С. 5.
691
Гофман Виктор. Альманахи издательства «Шиповник». Книга XI. Стб. 147.
692
Дерман А. XI альманах изд. «Шиповник». С. 2.
693
Там же.
694
[Б. п.]. Альманахи издательства «Шиповник». «Книга одиннадцатая». С. 151.
695
Гофман Виктор. Альманахи издательства «Шиповник». Книга XI. Стб. 147.
696
Бельский Ад. [Пинкевич А. П.]. Литературная хроника. Одиннадцатый альманах
«Шиповника». С. 5.

181

упорно не хочет отрешиться) как истинный поэт чувствует красоту поэзии
Словацкого и увлекается настолько, что заражает и читателя»697.
Подверглось язвительной критике и предисловие К. Бальмонта. А. Дерман
высмеял рекомендацию поэта для лучшего понимания творчества Ю. Словацкого
обратиться к его статье в «Весах», не уточнив при этом даже номера журнала:
«Бальмонт, по-видимому, ценит свое время неизмеримо выше времени читателей,
в противном случае он, один, порывшись в осенних книжках ―Весов‖, освободил
бы от этого труда многих читателей»698.
Таким образом, как и по поводу первых трех выпусков «Шиповника», по
отношению к последующим сборникам многие критики Серебряного века
говорили об отсутствии идейного единства. Тем не менее рецензенты всѐ
активнее пытались выявить взаимосвязь между текстами «Шиповника», ища
параллели в произведениях как отдельного выпуска, так и альманаха в целом,
доказывая, что материал книг объединен на тематическом и жанровом уровнях.
Контекст «Шиповника» с выходом новых книг постепенно расширялся,
вбирая в себя всѐ больше произведений новых авторов, а также писателей,
составивших со временем костяк, основу альманаха. Среди таких литераторов в
книгах «Шиповника» 1908–1909 годов на первый план выходили по-прежнему
два автора: Л. Андреев и Б. Зайцев. Несмотря на подчас жесткую критику их
отдельных произведений, оба писателя признавались лучшими и самыми
популярными авторами альманаха, произведения которых практически неизменно
занимали сильные позиции в начале и в конце альманашной книги.
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Глава III. Альманах «Шиповника»:
интегрирующий контекст (1910–1917)

1. «Шиповник» в 1910–1913 гг.: новые тенденции, темы, имена

Двенадцатая книга «Шиповника» (1910) обозначила новые тенденции в
компоновке

альманаха.

Сборник

отличался,

прежде

всего,

отсутствием

произведений Л. Андреева и появлением нового для «Шиповника» «имени» – А.
Толстого. Так, М. Кузмин, считая повесть А. Толстого «Заволжье» наиболее
значительным произведением в книге, писал: «…можно только поздравить
―Шиповник‖ за такое ―обновление вещества‖, как привлечение гр. Толстого к
участию в альманахе»699. В. Малахиева-Мирович, из всего сборника выделявшая
лишь новый рассказ Б. Зайцева, признавала и некоторые достоинства повести А.
Толстого: «Эта книжка ―Шиповника‖ украшена прелестной ―Зарей‖ Бориса
Зайцева, за которую хочется простить издательству и тяжкое безвкусие ―Малого
соблазна‖ Минского, и кошмарную выдумку Сологуба ―Путь в Дамаск‖, и
нелепости ―Заволжья‖ гр. А. Н. Толстого. Тем более, что в последнем есть
удачные страницы и два-три мастерски схваченных портрета из усадебнопомещичьего быта»700.
Другой особенностью двенадцатого выпуска «Шиповника», по мнению
критиков, являлось уменьшение «все более развивавшейся за последнее время
тенденции этих альманахов сделаться сборниками театральных пьес»701. При этом
Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах изд. «Шиповник», кн. 12. Спб.,1910 //
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по традиции завершавшую альманах пьесу Н. Минского М. Кузмин «оправдывал»
следующим образом: «Конечно, и в данном сборнике не обошлось без пьесы (Н.
Минский: ―Малый соблазн‖), но это – ―пьеса для чтения‖, как определяет ее сам
автор, другими словами – ―не для сцены‖»702. Правда, критик, сославшись на
слабую фабулу, объемность и косноязычность «Малого соблазна», язвительно
обыграл данное автором заглавие: «Нужно большую самоотверженность, чтобы
дочитать до конца эту пьесу ―для чтения‖»703.
В. Малахиева-Мирович в оценке новой пьесы Н. Минского была солидарна
с

М.

Кузминым,

считая

главным

недостатком

«Малого

соблазна»

неправдоподобие как на уровне формы, так и на уровне содержания: «все <…>
облечено в до того безвкусную форму и так перегружено дешевыми эффектами и
лжепророческим пафосом, что нужно немалое усилие воли, чтобы не отступить
перед этим ―Малым соблазном‖ и не отложить книгу после первой же сцены»704.
Вообще же, в рецензиях на двенадцатый альманах «Шиповника» такие
разные по взглядам критики, как М. Кузмин и В. Малахиева-Мирович, выделяли
общий для сборника мотив: контраст жизненного правдоподобия и мечты,
писательской выдумки. Рецензенты пытались осмыслить переклички между
литературными

направлениями

и

размытые

границы

между

когда-то

враждебными течениями: реализмом и символизмом. Критики искали в
литературе простые ответы на трудные вопросы современности.
Нужны были новые герои: «маленькие» люди, подстраивающие жизнь под
новые исторические реалии. По-символистски сложные внутренние миры мало
привлекали читателей. Но тем не менее от писателя требовалось, помимо точного
воспроизведения,

еще

и

четко

выраженного

авторского

осмысления

действительности. Контраст реального и вымышленного ярко просматривается на
примере повести «Заволжье». Как В. Малахиева-Мирович, так и М. Кузмин
обвиняли А. Толстого в бытописательстве, отсутствии творческого начала. М.
Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах изд. «Шиповник», кн. 12. С. 55.
Там же.
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Кузмин писал: «Автору особенно удаются картины именно бытоописательные,
места же более психологические <…> значительно слабее»705. И далее: «Нам
кажется, что выдумка тоже не принадлежит к сильным сторонам гр. Толстого, но
в этой повести это не чувствуется, настолько обильный и интересный материал
дает сама жизнь, описываемая автором»706. В. Малахиева-Мирович считала, что
А. Толстому не хватило творческого начала, чтобы связать воедино талантливо
написанные

сцены из помещичьего быта: «Все как-то разваливается и не

получается никакой повести, а только ряд плохо спаянных картинок помещичьих
нравов, из которых, впрочем, некоторые картины своеобразно жизненны и
внутренно убедительны, несмотря на свою внешнюю неправдоподобность и
страсть автора к гиперболе»707.
Идеальное сочетание описания жизненных реалий и их творческого
осмысления, по мнению В. Малахиевой-Мирович, нашло отражение в рассказе Б.
Зайцева «Заря», где представлены два плана повествования: реальные события
детства и воспоминания о них автора: «Передать содержание ―Зари‖ трудно. В
ней нет ни одного лишнего слова и каждое слово дает тонкий штрих, чудесно
воскрешая повышенную реальность детских впечатлений, таинственно слитую с
чувством не то сна, не то сказки, с которым вспоминается потом эта
действительность детства, близкая к родникам жизни, и оттого такая волшебная,
такая чарующая в самой незначительной своей подробности»708. При этом сам Б.
Зайцев характеризовался как «поэт, разлюбивший поэтические прикрасы,
мечтатель, не желающий жить в мечтах, затаенно – но все глубже, все
неотступнее задумывающийся о правде, более прекрасной, чем мечта»709. М.
Кузмин же не оценил двуплановость «Зари»: «Рассказ портят кляксы
―поэтичности‖, когда автор, забывая о впечатлениях ребенка, излагает свои
собственные раздумья по поводу этих впечатлений. Тогда обнаруживается
Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах изд. «Шиповник», кн. 12. С. 56.
Там же.
707
Малахиева-Мирович В. [Малахиева В. Г.]. Литературно-художественный альманах. Кн. 12. С.
165.
708
Там же. С. 164.
709
Там же.
705
706

185

напыщенность, отсутствие вкуса и плоские общие места. <…> К счастью, таких
отступлений немного»710.
Помещенные в двенадцатый альманах произведения Ф. Сологуба (рассказ
«Путь в Дамаск» и шесть стихотворений711) В. Малахиева-Мирович также
рассматривала с точки зрения правды и выдумки. Настроенная по отношению к
данным текстам резко отрицательно, критик писала: «Сологубовский ―Путь в
Дамаск‖ – чрезвычайно грубый и обставленный разными неправдоподобностями
эротический анекдот»712: «Если это жизнь – так не бывает; по крайней мере в том
виде, как это рассказано, не бывает. Если это ―творимая легенда‖, она сотворена
на этот раз плохо, и ничего, кроме недоумения, смеха и досады, не
возбуждает»713. О стихотворениях В. Малахиева-Мирович отозвалась следующим
образом: «Сологубовские стихи в этой книге <…> дышат мрачным элегическим
раскаянием в том, что поэт ―в жизни воплотил уродство своей отравленной
мечты‖»714. М. Кузмин дал более лестную оценку произведениям Ф. Сологуба:
«―Путь в Дамаск‖ не принадлежит к лучшим рассказам Ф. Сологуба, но стихи он
дал прекрасные, как и можно было ждать от этого одинокого мастера»715.
В свете противостояния «Шиповника» и горьковского «Знания» интересно
замечание М. Кузмина об уместности в двенадцатом альманахе переведенного Б.
Зайцевым рассказа Г. Флобера

«Простое сердце»: «Нам не совсем понятна

уместность в альманахе прекрасного рассказа Флобера: разве из подражания
сборникам ―Знания‖, где во время оно было помещено ―Искушение‖ того же
Флобера в переводе того же Б. Зайцева, и так же всех удивило. Быть может, мы
подозрительны излишне, но нам кажется, что ―Шиповник‖ одним глазом все-таки

Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах изд. «Шиповник», кн. 12. С. 55–56.
1. «В душе моей затхлая мгла...»; 2. «Какая тягостная встреча...»; 3. «О, покорись, пока не
поздно...»; 4. «О, злая жизнь, твои дары - ...»; 5. «На перетутьи бытия...»; 6. «Все эти ваши
слова...».
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зазирает на путь, приведший сборники ―Знания‖ к тому зениту, с которого эти
последние медленно, но неизбежно сходят»716.
Тринадцатая книга альманаха издательства «Шиповник» (1910) привлекла
внимание многих рецензентов высокой художественной ценностью помещенных
в нее произведений: «Последние книжки альманахов ―Шиповника‖ снова
подымают упавший было интерес к этому изданию. По случайным ли причинам
или вследствие более тщательного отношения редакции, но книжка эта (Кн. 13. –
Ю. Р.) оказалась сплошь составленной из вещей, заслуживающих внимания и
выдающихся талантливостью. В ней мы находим последнюю драму Л. Андреева
―Gaudeamus‖, по рассказу Б. Зайцева и гр. Алексея Н. Толстого, повесть А. М.
Ремизова и стихи Саши Черного717»718.
М. Кузмин назвал четыре основные «имени» тринадцатого альманаха. И
помимо Л. Андреева, Б. Зайцева и набиравшего популярность у читателей А.
Толстого, критик выделил нового сотрудника «Шиповника» – А. Ремизова,
поместившего в тринадцатый альманах ставшую впоследствии широко известной
повесть «Крестовые сестры»719.
Содержание тринадцатого сборника «Шиповника», как и в случае с
предыдущим выпуском альманаха, оценивалось с точки зрения простоты,
ясности, понятности формы при наличии глубинного и масштабного содержания.
Соотношение правды и художественного вымысла в текстах, взаимосвязь и
взаимопроникновение символизма и реализма также оставались актуальными.
С этой точки зрения заслуживают внимания размышления Е. Колтоновской
о двух путях развития в русской литературе: реализме и символизме.
Исследовательница причисляла Л. Андреева и Ф. Сологуба к идущему от Н. В.
Гоголя течению, вобравшему в себя «все наше нездоровье, болезненно

Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах изд. «Шиповник», кн. 12. С. 55.
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исключительное, уродливое»720. Е. Колтоновская писала: «У этих писателей нет
непосредственного основного восприятия жизни – жизни в ее целом, со всем ее
разнообразием. Психика их так устроена, что они способны замечать только
уродства и безобразия»721. Противовесом выступили Б. Зайцев и А. Куприн,
творчество которых воплотило в себе «все здоровое, способное к жизни и
созиданию и, при этом, до прозрачности ясное и простое, не только доступное
всякой психологии, но почти для всех общеобязательное»722 (от А. С. Пушкина
через И. С. Тургенева и А. П. Чехова). Эта литература – реалистическая по
содержанию, «предмет ее – всегда жизнь»723.
Открывает тринадцатый альманах

пьеса Л. Андреева «Gaudeamus».

Подобная композиционная рокировка являлась нетипичной для «Шиповника»,
так как драматические произведения обычно завершали альманах. Очевидно,
составители сборника рассчитывали привлечь внимание читателей стоящим на
первой позиции именем Л. Андреева.
Новая пьеса драматурга получила весьма нелестные отзывы критиков.
Главным образом, Л. Андреева обвиняли в неискренности и надуманности
ситуаций, фальши в образах действующих лиц: «вялость в изображении, грубый
протоколизм грубой же и неинтересной жизни, неудачное остроумие и чисто
внешнее ―оживление‖ выпивкой и студенческими вечеринками, какое-то
сознательное опошление вовсе не пошлого замысла делают эту пьесу, может
быть, наиболее тягостной и фальшивой из всех последних драм автора»724;
«Леонид Андреев становится все менее искренним в своем творчестве. А в
―Gaudeamus‖ студенты придуманы, фальшивы. Видно, что у автора есть меткие
наблюдения, но он не воспользовался ими для создания живых фигур»725; «О
пьесе Андреева, написанной в духе ―Дней нашей жизни‖, распространяться не
Колтоновская Е. Молодая литература. (Альманах «Шиповник», кн. тринадцатая) // Сибирская
жизнь. 1910. 10 окт. (№ 225). С. 3.
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стану, так как она мало интересна и довольно бледна»726. Единственный
положительный отзыв принадлежит Л. Н. Войтоловскому. Критик оценил
попытку Л. Андреева стать «бытописателем студенческой жизни»727, сложив с
себя при этом «полномочия богоборца»728: «Меня всегда занимала мысль: что,
если бы Леонид Андреев отказался от своей необузданной риторики и
чудовищных образов и простым человеческим языком рассказал нам о жизни
самых простых и незамысловатых людей. Мне хотелось знать, в состоянии ли,
вообще, его герои выступать в обыкновенных ролях, или они даже каши глотка не
делают, не становясь на дыбы и не вступая в строптивые пререкания с
загадочным ―Некто в сером‖»729.
Рассказ Б. Зайцева «Смерть» в контексте сборника оценивался во многом в
сравнении с другими произведениями альманаха. Е. Колтоновская писала:
«Рассказ Б. Зайцева: ―Смерть‖ по обыкновению тонок и красив. Он так обильно
проникнут светом и теплом, спокойным доверием к жизни, что на нем можно
вполне отдохнуть после ремизовских кошмаров»730. Рецензент казанской газеты
«Камско-Волжская речь» видел общность зайцевской «Смерти» и «Сватовства»
А. Толстого в простоте формы: «Нечто общее и крайне отрадное бросается в глаза
при чтении рассказов Б. Зайцева – ―Смерть‖ и А. Н. Толстого ―Сватовство‖ – это –
художественная простота их написания»731. Помимо простоты формы, рецензент
оценил глубину содержания рассказа Б. Зайцева: «доведя до высочайшей степени
простоту формы, Бор. Зайцев сумел написать очень сильную, выдержанную и в
целом красивую – оставляющую цельное впечатление правдивости и красоты –
вещь»732.
Проанализировав недавно появившиеся в печати художественные тексты,
критик пришел к выводу о необходимости простых, реалистичных произведений
Колтоновская Е. Молодая литература. С. 3.
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в современной литературе и призывал отказаться от декаденской составляющей:
«Возврат от утрированной импрессионистической вычурности к художественной
простоте, отрешение от стремления оригинальничать, симулировать кривляньем
яркую индивидуальность, стремление, вместо этого, к художественной правде, к
целомудренной ясности и выразительности слова – вот то, что необходимо нашей
литературе, как воздух, без которого она не может жить здоровой жизнью.
Именно, это, кажется, и находим мы в названных рассказах, которые хочется
поэтому от всей души приветствовать и рекомендовать читателям»733. М. Кузмин
лестно отозвался о появившейся в рассказах Б. Зайцева четкой и ясной фабуле:
«рассказ ―Смерть‖ симпатичного, несколько вялого писателя принадлежит к его
удачным произведениям, выгодно отличаясь даже неожиданно интересной
фабулой, которая вообще не из сильных качеств автора»734.
В анализе «Сватовства» звучат те же, что и в рецензиях на предыдущий
альманах, обвинения в адрес А. Толстого в голом бытописательстве, отсутствии
психологизма и творческого осознания происходящих в рассказе событий: «Вы
чувствуете, когда на смену точного воспроизведения наблюдения приходит у А.
Н. Толстого писательская фантазия, и эти места не лучшие у писателя: в них есть
натяжка, немотивированность, неубедительность психологии»735; «новый рассказ
талантливого поэта нам кажется не вполне ―устроенным‖, несколько сумбурным
и в конце – скомканным»736. Е. Колтоновская критиковала использованный А.
Толстым «модный» прием гротеска: «У автора заметнее прежнего сказывается,
столь распространенная среди молодых писателей, склонность к изображениям ―в
кривом

зеркале‖»737.

Рецензент

«Камско-Волжской

речи»

не

решался

«предсказать молодому писателю большую будущность»738: «Вообще А. Н.
Толстой не психолог. Он прекрасный рассказчик, бытописатель, блестящий, но не
глубокий портретист. <…> Найдет ли он в себе силу не только точно и ярко
Эдип. Альманахи издательства «Шиповник», книга XIII-я. С. 3.
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пересказывать свои наблюдения, но и творчески обобщать их, творить в своих
произведениях жизнь, а не только фотографировать ее»739.
Период нарастающей известности А. Ремизова пришелся на сотрудничество
с «Шиповником». В тринадцатом альманахе этого книгоиздательства были
напечатаны «Крестовые сестры» – как отметила Е. Колтоновская, «первая его
(Ремизова. – Ю. Р.) большая вещь, вполне зрелая и определенная»740. С одной
стороны, Е. Колтоновская называла А. Ремизова «достойным современником»,
«наследником» Л. Андреева и Ф. Сологуба. С другой стороны, признавалась: «К
Ремизову я присматривалась давно и почему-то все не доверяла его
пессимизму»741. Оригинальный стиль писателя, витиеватость формы критик
считала ежеминутным следованием моде, данью современным тенденциям.
Посыл же ремизовских текстов для Е. Колтоновской оставался позитивным и
жизнеутверждающим: «Но относительно философии Ремизова я сомневалась.
Мне казалось, что его ―отрицание‖ и пристрастие к уродствам – главным образом
вычурность, дань моде; что, внутренно, его влечет к себе жизнь во всей ее
полноте и разнообразии»742. «Крестовые сестры» для критика – образчик
идеального сочетания символистских и реалистических тенденций: «В ней
(повести. – Ю. Р.) то редкое и трудное сочетание быта и лирики, к которому
стремится молодая литература»743. М. Кузмин размышлял над своеобразием
формы «Крестовых сестер», отмечая при этом объемность повествования: «Вопервых, конечно, это – не повесть, а опять рапсодия, хроника, портретная галерея,
вообще, что хотите, но не повесть; продолжается она на 135 страницах, но могла
бы кончиться на сотой, равно как и продолжаться до бесконечности» 744. В отзыве
М. Кузмина звучат и обвинения писателя в скученности, нагроможденности
характеров, однообразии и неправдоподобии.
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Четырнадцатая книга альманаха «Шиповника» (1911) отличается полным
отсутствием драматических и лирических произведений. На передний план
выступают прозаические тексты с прослеживающейся из альманаха в альманах
склонностью к крупным формам: повести и роману.
Открывает новый сборник первая часть романа А. Толстого «Две жизни». И
снова критики обвиняют автора в бытописательстве, эскизности повествования,
которая подходит рассказам, но не большому роману: «Если в небольшом
рассказе хороший четкий фотографический снимок может сойти за нечто живое, а
не мертвое, машинное, то роман без идейного позвоночного столбца, роман,
сложное содержание которого не опирается на душевный замысел автора, не
объединено цельностью его внутреннего своеобразия, такой роман рассыплется
на ряд отдельных анекдотов, которые забавны в чтении и быстро забываются»745.
Небольшой «Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы» Л.
Андреева

крупно

провалился

в

среде

критиков.

Это

произведение

в

четырнадцатом «Шиповнике» занимает слабую позицию в середине сборника, что
было не характерно для Л. Андреева, чьи тексты обычно либо открывали, либо
завершали альманах. Как точно подметил Н. Я. Абрамович, «дело в том, что как
ни велика магическая сила самого имени популярного писателя, необходимо еще,
чтобы новая написанная им страница не мешала этому имени, не стирала его»746.
По мнению критика, лучше было оставить пустыми четыре страницы альманаха,
чем печатать на них новый рассказ Л. Андреева, ведь «более грустной и грубой
дешевки трудно себе представить»747. В сторону Л. Андреева звучали и обвинения
в эгоизме и самовлюбленности: «Непонятно, как решается писатель опубликовать
подобную вещь. Здесь имя не поможет, даже если признать, что оно не утратило
прежней популярности. Уж не самовлюбленность ли это, дошедшая до последних
границ, где простой набор дешевых фраз кажется литературной ценностью?»748
Арский Н. [Абрамович Н. Я.]. В литературном мире. Альманах «Шиповника», кн. 14-ая //
Руль. 1911. 24 янв. (№ 273). С. 2.
746
Там же.
747
Там же.
748
Там же.
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В предыдущих книгах «Шиповника» создавало успех альманаху и имя С.
Сергеева-Ценского, поместившего в четырнадцатом сборнике объемный рассказ
«Пристав Дерябин». Со стороны критиков С. Сергеев-Ценский столкнулся с теми
же обвинениями, что и А. Толстой: отсутствие творческого начала, неумение
художественно осмыслить описанные события: «Ценский остается победителем,
когда ставит задачу воспроизведения, но он на голову бывает разбит в попытке
осмыслить данное явление, сказать им нечто, дать какую-то идейную формулу.
Становятся явственны мучительные усилия беллетриста вылезти из того тупика, в
который попал он сам и завел с собой читателя. То же в данном случае: очень
хорошо выписана фигура Дерябина, но то, что хотел им сказать автор, осталось
невыясненным»749.
Рецензии на пятнадцатый альманах «Шиповника» (1911) практически
полностью посвящены продолжению романа А. Толстого «Две жизни» (и первая,
и теперь вторая часть открывали сборники). Выход частей романа в соседних
выпусках, без большой временной дистанции, способствовал целостному
восприятию произведения А. Толстого. Судя по отзывам, первая часть романа
понравилась критикам намного больше второй, продолжение их сильно
разочаровало: «В двух книгах ―Шиповника‖ закончен большой роман Алексея Н.
Толстого ―Две жизни‖. Мы прочли его с некоторым разочарованием: не к
широкой и яркой картине пришел художник, а к тысяче и одному анекдоту…»750;
«Вторая часть убила художественное значение первой, исказила, размазала и
затушевала лица героев»751; «Несколько разочаровал нас окончанием своего
романа гр. Ал. Н. Толстой. Главный грех напечатанной второй части заключается
в какой-то случайности действия, несвязанности с предшествующим. Все то, что
рассказывает в этой части Толстой, могло бы быть, но могло бы и не быть. <…>

Арский Н. [Абрамович Н. Я.]. В литературном мире. Альманах «Шиповника», кн. 14-ая. С. 2.
Львов-Рогачевский В. Литературно-Художественные Альманахи издательства «Шиповник».
1911 г. Книги 14 и 15. «Две жизни». Роман в двух частях. Гр. Алексея Н. Толстого //
Современный мир. 1911. № 6 (июнь). Отд. : Критика и библиография. С. 333.
751
Там же.
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Это тем более досадно, что первая часть была превосходным началом»752; «Конец
романа гр. Ал. Н. Толстого ―Две жизни‖ в значительной степени разочаровал всех
тех, которые многого ждали от этой крайне живой и выдающейся по
талантливости вещи»753; «Только талант автора заставляет читать весь этот
бесцеремонный кинематограф с неослабным интересом до конца»754.
И вновь в критических выступлениях зазвучали прежние обвинения: «Надо
осмыслить жизнь, и здесь анекдотом, старинным портретом, преданьем старины
не отделаешься»755; «Толстой отнюдь не написал романа, а скорее дал лишь
яркую ленту из своего богатого запаса талантливых анекдотов»756; «Теперь этот
юный Толстой пишет великолепный роман, в двадцать печатных листов, – а о
чем? Ни о чем. ―Просто так‖. Бегут, торопятся образы, спешат один за другим, а
куда, зачем, – неизвестно»757. В. Львов-Рогачевский призывал А. Толстого
перестать описывать старый сельский уклад и обратить внимание на новые
процессы в деревне: «К этому новому должен прийти художник, если не хочет
уже повторять себя, если он способен не только к полету фантазии, если он умеет
не только смотреть, но и видеть и прозревать»758. То есть налицо не только
требования художественного осмысления текущей современности, речь идет о
предвидении будущих событий.
Несмотря на критику, рецензенты признавали талант молодого писателя и
называли А. Толстого «одной из новых надежд русской литературы»759,
«современнейшим из современных писателей»760.
Полонский Вяч. Литературно-художественые альманахи. Изд-ва «Шиповник», книга 15. Спб.
1911 // Новая жизнь. 1911. № 9 (август). Отд. : Критика и библиография. С. 261–262.
753
Кожевников П. Альманах «Шиповника», кн. XV. Спб. 1911 // Утро России. 1911. 11 июня (№
133). Отд. : Новые книги. С. 5.
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Там же.
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Львов-Рогачевский В. Литературно-Художественные Альманахи издательства «Шиповник».
1911 г. Книги 14 и 15. С. 333.
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Кожевников П. Альманах «Шиповника», кн. XV. С. 5.
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Чуковский К. Новый талант. «Две жизни», ром. Альманаха «Шиповника» XIV и XV // Речь.
1911. 3 апр. (№ 91). С. 3.
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1911 г. Книги 14 и 15. С. 333.
759
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О

других

произведениях

пятнадцатого

«Шиповника»

литературные

оценщики высказывались весьма лаконично: «Хорош ―Крутоярский зверь‖ М.
Пришвина, ярко и сочно написан ―Лесной Пестун‖ А. Чапыгина – больше сказать
об этих двух нечего. Печально-красивы стихи Сологуба и веет от них
утомленностью какой-то, равнодушием… <…> Обычными ―зайцевскими‖ –
―бледно-зелеными‖ тонами написана ―Усадьба Ланиных‖, напоминающая далекое
―Дворянское гнездо‖. Зайцев вновь и вновь ставит в ней вопрос о жизни»761. Как
видно, помимо беллетристики, в новом альманахе присутствовало и завершающее
сборник драматическое произведение («Усадьба Ланиных» Б. Зайцева), и лирика
– четыре стихотворения Ф. Сологуба762.
Имена некогда популярных сотрудников «Шиповника», Л. Андреева, Б.
Зайцева, Ф. Сологуба, в рецензиях на книги «Шиповника» с 12 по 15 упоминались
либо вскользь, либо негативно. Пристальное внимание критики уделяли новым
авторам, прежде всего, А. Толстому и А. Ремизову.
«Реабилитация» Л. Андреева в глазах рецензентов началась после выхода в
шестнадцатой книге «Шиповника» (1911) крупной прозаической вещи – романа
«Сашка Жегулев». Ю. Айхенвальд оценил масштаб первого романа Л. Андреева:
«Популярность Леонида Андреева привлекает глаза читателей, прежде всего, к
его

роману

―Сашка

Жегулев‖,

занимающему

две

трети

альманаха»763.

Благоприятным фактором для читательского восприятия явилось то, что обе части
романа были напечатаны в одном альманахе. Видимо, С. Ю. Копельман на этот
раз посчитал нецелесообразным разбивать повествование и заставлять читателя с
нетерпением ждать продолжения.
Неореалистический принцип «бытие через быт» применим к этому
основанному на реальных событиях роману Л. Андреева. Заметку в газете с
историей о ставшем разбойником интеллигенте Савицком писатель переосмыслил
Полонский Вяч. Литературно-художественые альманахи. Изд-ва «Шиповник», книга 15. С.
261.
762
1. «Перехитрив мою судьбу...»; 2. «Беспредельно утомленье...»; 3. «Краем прибрежной
кручи...»; 4. «Опять ночная тишина...».
763
Айхенвальд Ю. Альманахи «Шиповник». Книга XVI // Речь. 1912. 8 янв. (№ 7). Отд. :
Литературные наброски. С. 3.
761

195

и превратил, по меткому замечанию В. Львова-Рогачевского, «фигуру Савицкого
в мировой символ, а его жизнь в житие»764. Соединение в романе черт различных
литературных направлений отмечали А. М. и Е. И. Редько: «В действительности,
―Сашка Жегулев‖ трудно-разделимый на составные части сплав реалистического,
мистики, романтизма и символизма»765. Ю. Айхенвальд полагал, что, несмотря на
лежащую в основе романа подлинную историю, Л. Андреев превратил «Сашку
Жегулева» в произведение невероятное, немыслимое, искажающее реальность: «В
результате получается у него только смутное мерцание жизни; не говоря уже о
правде, нет хотя бы и правдоподобия: наоборот, в слишком обильных водах
вымысла тонут отдельные крупицы вероятности»766. М. Кузмин указывал на
романтическую приподнятость повествования, трогательную риторику, при этом
замечая:

«Было бы

еще трогательнее все это, если

бы было

более

правдоподобно»767.
По мнению В. Львова-Рогачевского, Л. Андреев, вслед за другими
современными писателями, решил затронуть злободневные, насущные темы:
«Народ, Россия, мать – вот те новые огромнейшие темы, к которым подошли
теперь лучшие наши художники; подошел к ним и Леонид Андреев»768. Однако
критик считал, что писатель с задачей раскрытия этих тем не справился. В адрес
Л. Андреева звучали обвинения в незнании и непонимании жизни народа, в
чрезмерной ее идеализации: «Без знания жизни и не считаясь с жизнью, художник
говорит о разбойниках, пишет по поводу их переживаний, превращая живое в
абстрактное, явное

в таинственное»769. И далее: «Схематичны и абсурдны

рассуждения Леонида Андреева о народе, а, главное, литературщины в них

Львов-Рогачевский В. Погодин и Жегулев. (По поводу романа Леонида Андреева «Сашка
Жегулев») // Современный мир. 1912. № 1. С. 272.
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Редько А. Е. [Редько А. М. и Е. И.] «Сашка Жегулев» Л. Андреева и «Петушок» А. Ремизова
(Альманах изд. «Шиповник», кн. 16) // Русское богатство. 1912. № 1. Отд. : Новые книги. С.
140.
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Айхенвальд Ю. Альманахи «Шиповник». Книга XVI. С. 3.
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Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. «Альманах изд. Шиповник», книга 16. –
Петербург, 1912 г. // Аполлон. 1912. № 1. Отд. : Хроника. С. 67.
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много»770. А. М. и Е. И. Редько также считали, что Л. Андреев в своем романе
решил отдать дань литературной «моде» и не смог раскрыть чуждую ему тему
народа: «Поразительна впечатлительность автора, с которой он отзывается на
всякое настроение. Он не только задал себе тяжелый вопрос о психологической
возможности,

созданной

русской

жизнью

для

милого

мальчика

Саши

превратиться в атамана разбойников, но и поверил себе, что искать разгадки
нужно в том, что составляет последний крик литературной моды. Поверил себе,
что надо искать разгадок в мистике народной души; и поверил себе, что понял; и
поверил, что читатель поймет его повесть без слов, имеющих психологическое,
реальное содержание»771.
С критиками соглашалась и З. Гиппиус: «Интересно отметить, как далек
Андреев от всякого проникновения в психологию русской души, далек от народа
в его мистике, а о ней-то он и хочет писать»772. З. Гиппиус провела неожиданную
аналогию между «Сашкой Жегулевым» и «Навьими чарами» Ф. Сологуба:
«Торжественность языка кое-где, к моему изумлению, напоминает ―Навьи чары‖
Сологуба, и это странное подражание, при отсутствии стиля, почти комично»773.
Вместе с Ф. Сологубом («Что-то давно не видно Сологуба: конец его ―Навьих
чар‖ еще не напечатан»774) она причисляла Л. Андреева к отжившим свой век,
невостребованным

писателям,

в

свое

время

сильно

переоцененным

и

незаслуженно восхваляемым: «Когда Л. Андреев воистину был ―властителем
дум‖ русской литературной интеллигентщины и русской молодой, не очень
культурной, но искренно увлекающейся толпы <…> вот в то время жаль, что не
нашлось каких-нибудь Белинских и Добролюбовых, которые бы трезво и властно
сказали свое слово»775.

Львов-Рогачевский В. Погодин и Жегулев. С. 276.
Редько А. Е. [Редько А. М. и Е. И.] «Сашка Жегулев» Л. Андреева и «Петушок» А. Ремизова.
С. 147.
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Крайний Антон [Гиппиус З. Н.] Что пишут // Русская мысль. 1912. № 1. Отд. II : Литература и
искусство. С. 30.
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Критики единогласно отметили сюжетное сходство романа Л. Андреева и
рассказа А. Ремизова «Петушок»: «―Петушок‖ А. Ремизова по своему
содержанию представляет прекрасное дополнение к Андреевскому новому
шедевру»776. То же время – 1905 год, мальчик Петя тоже мечтает уйти «в
разбойники», его также убивают. Примечательна и композиционная рокировка:
«Петушок» напечатан сразу после «Сашки Жегулева». З. Гиппиус правомерно
утверждала, что «аналогия обоих рассказов, ремизовского и андреевского, очень
внешняя, или уж очень глубоко внутренняя»777. В оценке художественной
ценности «детского» рассказа А. Ремизова критики разделились. З. Гиппиус
считала, что в «Петушке», в отличие от «Сашки Жегулева», автору удалось
раскрыть тему народа: «Ремизов ближе детскостью своей; детскость вливается в
сердце народное»778. А. М. и Е. И. Редько писали о произошедшем с А. М.
Ремизовым «литературном чуде»: «Он (Ремизов. – Ю. Р.) какой-то особенный,
преображенный в тоне и стиле, когда говорит о детях»779. Критик увидел простоту
и ясность нового произведения А. Ремизова: «в рассказе о ―Петушке‖ явное
неправдоподобие деталей как бы узаконяется читателем, легко принимается и
покрывается необыкновенно привлекательным тоном рассказчика, непривычной
простотой

настроения,

рассказывается

о

ясной,

хотя

Петьке-Петушке»780.

и

печальной
Ю.

любовью,

Айхенвальд

высоко

с

которой
оценивал

художественную составляющую рассказа, полагая, что в «Петушке» «есть
красота, есть подлинное художество и стиль»781. М. Кузмин же, напротив, не
причислял «Петушка» к лучшим рассказам А. Ремизова: «То, что есть в Ремизове
детского и милого, здесь переходит в какую-то неубедительную слащавость»782.

Н. П. [Падарин Н. А.] Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник»
(СПб., Николаевская, 31) // Вятская речь. 1912. 4 янв. (№ 3). Отд. : Библиография. С. 4.
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Айхенвальд Ю. Альманахи «Шиповник». Книга XVI. С. 3.
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Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. «Альманах изд. Шиповник», книга 16. С. 67.
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Размышляли

критики

и

о

третьем

произведении

шестнадцатого

«Шиповника» – переведенной с польского783 драме Ю. Жулавского «Конец
Мессии». В пьесе также представлены события «революционные»: описана
борьба евреев за освобождение от турецкого ига в 1666 году; Мессия, как и Саша
Погодин, «утратил свою чистоту»784. Ю. Айхенвальд писал, что драма Ю.
Жулавского «значительна и красива»785. Рецензент «Вятской речи» усматривал
правдоподобность представленных характеров, а также высоко ставил задумку
пьесы: «Это – драма в 4-х актах, дающая ряд живых, ярко выписанных типов
представителей мусульманства и еврейства, и интересная по своей мысли»786.
Начиная с шестнадцатого выпуска «Шиповника» количество произведений,
составляющих альманах, постепенно сокращается. При этом становится
очевидным тяготение редакции к текстам больших повествовательных форм:
преимущественно повести и роману. На страницах сборника было представлено
уже не более трех авторов в одном выпуске.
Данная тенденция прослеживалась и в семнадцатой книге «Шиповника»
(1912). Помимо А. Ремизова, напечатавшего в альманахе две сказки («Царь
Гороскат» и «Вор Мамыка») под общим названием «Докука и балагурье», в
альманахе были представлены новые имена: Тэффи (два стихотворения:
«Ananmesis»787, «Antpon») и О. Дымов (большой роман «Томление духа»). Выбор
именно этих авторов В. Кранихфельд объяснял данью моде: «И, когда,
перелистывая семнадцатый альманах ―Шиповника‖, вы поставите вопрос о
модных литературных фасонах наступившего весеннего сезона, то получите
прямой и категорический ответ: приняты и считаются наиболее фешенебельными

Примечание в альманахе: «Единственный разрешенный автором пер. <с польск.> Ал.
Вознесенского» (Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». СПб.,
1911. Кн. 16. С. 223).
784
Айхенвальд Ю. Альманахи «Шиповник». Книга XVI. С. 3.
785
Там же.
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Н. П. [Падарин Н. А.] Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». С.
4.
787
С эпиграфом из Ф. Сологуба: ―И гладя тоненькие руки // И ноги милые мои // Я изнывал от
сладкой муки, // Какой не знали соловьи» (Литературно-художественный альманах
издательства «Шиповник». СПб., 1912. Кн. 17. С. 211).
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фасоны ―Синего Журнала‖ и ―Сатирикона‖»788. И далее: «Семнадцатый альманах
―Шиповника‖ изготовлен именно по этим образцам. В нем те же сотрудники, те
же темы и та же трактовка их, что и в названных еженедельниках. <…> Таков
последний ―крик‖ литературной моды!»789 В размещении на страницах альманаха
произведения «модного» О. Дымова Л. Войтоловский видел явную материальную
составляющую:

«в

последнем

–

17-м

альманахе

―Шиповника‖

–

книгоиздательство это уже слишком неловко обнаруживает свои коммерческие
расчеты. Почти весь альманах заполнен романом г. Осипа Дымова ―Томление
духом‖»790. По мнению критика, писатель честно выполнил возложенные на него
обязательства: «Он (Дымов. – Ю. Р.) понимал, что издательство ―Шиповника‖
наняло его заполнить 208 стр. альманаха, и истолковал себе свою работу в том
смысле, что с обязанностями фельетониста ему надо соединить теперь
обязанности

романиста,

т.е.

придумать

завязку,

развязку,

любовь,

два

самоубийства и чистую проститутку – и тогда интересы издательства и читателей
будут вполне соблюдены»791.
Произведения А. Ремизова и Тэффи остались практически незамеченными
рядом с коммерческой беллетристикой О. Дымова: «Здесь (в семнадцатом
альманахе. – Ю. Р.) под зазывающей вывеской ―Докука и балагурье‖ вы найдете
две забавные народные сказочки, пересказанные своими словами Алексеем
Ремизовым. Здесь потешит вас Тэффи остроумной и безобидной пародией на
Сологуба, изнывающего ―от сладкой муки, какой не знали соловьи‖»792.

М.

Кузмин считал, что семнадцатый альманах «Шиповника» не являлся по сути
сборником, а представлял собой «просто отдельное издание романа Осипа
Дымова, оттого что две сказочки Ремизова и стихотворения Теффи места
занимают очень мало и являются каким-то придатком не кстати к произведению
Кранихфельд В. Томление духа и утверждение жизни // Современный мир. 1912. № 4. Отд. :
Литературные отклики. С. 295.
789
Там же.
790
Войтоловский Л. Альманахи издательства «Шиповник», книга 17 // Киевская мысль. 1912. 31
марта (№ 89). Отд. : Летучие наброски. С. 2.
791
Там же.
792
Кранихфельд В. Томление духа и утверждение жизни. С. 295.
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Дымова»793. С М. Кузминым соглашался В. Кранихфельд: «Здесь, наконец,
раскинувшись во весь рост альманаха и оттеснив Тэффи с Ремизовым на задворки
нескольких последних страниц, пристроился большой роман печального
весельчака из ―Сатирикона‖ Осипа Дымова»794.
М. Кузмин обвинял О. Дымова в отсутствии правдоподобности и цельности
повествования: «Пестрое чередование мелких сцен, состоящих из маленьких
импрессионистических мазков, написанных отрывистыми фразами (очень часто
не по-русски), – все это не делает связного повествования, а дает лишь мелькание
калейдоскопа. В конце концов, такая манера только утомляет и от нее рябит в
глазах»795. В. Кранихфельд не видел в «Томлении духом» характерных для жанра
романа широты и глубины охвата, повествовательной связности: «Собственно
говоря, никакого романа в романе Дымова даже и нет, – он состоит из ряда таких
же приблизительно миниатюр, на этот раз связанных друг с другом при помощи
одного явно искусственного приема. Роман слагается именно из совершенно
самостоятельных рассказов, каждый из которых можно назвать, например,
именем его основного героя»796. А. М. Редько тоже обратил внимание на
«повествовательную несвязность» «Томлений духа»: «О содержании романа
говорить не приходится. Его все равно не пересказать, а местами, даже при
чтении, невозможно взять в толк»797. Трудности в понимании произведения, по
мнению критика, возникали из-за отсутствия простоты изложения, из-за изобилия
намеков и недосказанности: «Читать роман невыносимо скучно, ибо автор –
утонченный психолог и все, что рассказывает о томящихся духом, дает в темных
намеках и полузагадках, пользуясь тем, что его герои и героини ―с умными
глазами‖ понимают друг друга с полуслова»798.

793

Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах «Шиповника». Кн. XVII // Аполлон.
1912. № 5. Отд. : Заметки о русской беллетристике. С. 51.
794
Кранихфельд В. Томление духа и утверждение жизни. С. 295.
795
Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах «Шиповника». Кн. XVII. С. 51.
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Кранихфельд В. Томление духа и утверждение жизни. С. 295.
797
[Редько А. М.] Альманахи издательства «Шиповник». Книга 17 // Русское богатство. 1912. №
9. Отд. : Новые книги. С. 207.
798
Там же. С. 207–208.
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М. Кузмин подвел неутешительный итог новым выпускам альманаха, в
очередной раз сравнив «Шиповник» со сборниками «Знания»: «…альманахи
―Шиповника‖ имеют тайную цель соревноваться в славе и распространенности со
сборниками ―Знания‖. Мы не знаем, насколько они достигли той же
популярности, но ясно видим, что с каждым новым выпуском они все больше и
больше приближаются к скуке и неинтересности тех сборников, с которыми
соперничают»799.
Восемнадцатая

книга

литературно-художественного

издательства

«Шиповник»

(1912)

предыдущим

сборникам

авторов:

содержит
открывает

произведения
книгу

альманаха
известных

драма

по

«ветерана»

«Шиповника» Ф. Сологуба «Заложники жизни», за ней следуют повесть А.
Ремизова «Пятая язва» и рассказ М. Пришвина «Никон Староколенный». Как
саркастически заметил А. М. Редько, «уже по заглавиям предчувствуешь
нелегкую читательскую долю»800.
Заглавным произведением выпуска критики признавали драму Ф. Сологуба:
«Центральное место в последнем альманахе ―Шиповника‖ безусловно занимает
пьеса Ф. Сологуба ―Заложники жизни‖»801. Интерес их вызвала не столько пьеса
как таковая, сколько сам факт постановки, по выражению М. Кузмина, «едва ли
не первого поэтического произведения, касающегося современности»802 на сцене
Александринского театра.
М. Кузмин считал «Заложников жизни» не самым удачным произведением
«большого поэта», которое, тем не менее, несет в себе «признаки подлинного
художественного замысла»803. Художественная ценность драмы состоит в
соединении реальности с фантастикой, «фантастическое входит в жизнь и

Кузмин М. Заметки о русской беллетристике. Альманах «Шиповника». Кн. XVII. С. 52.
[Редько А. М.] Альманах издательства «Шиповник», Книга 18. Спб. 1912 // Русское
богатство. 1912. № 11. Отд. : Новые книги. С. 381.
801
Кузмин М. 18-й Альманах «Шиповника» // Аполлон. 1913. № 1. Отд. : Новые книги и
журналы. С. 74.
802
Там же.
803
Там же.
799
800
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соединяется с повседневностью»804. В отличие от М. Кузмина, Ю. Айхенвальд не
оценил такого сочетания в пьесе: «план реалистический и план символический
перемежаются и разбивают впечатление на <…> осколки»805. У «утонченного»
автора, как писал критик, «ларчик жизни просто открывается»806. По мнению В.
В. Голикова, мастер в изображении «творимых легенд», Ф. Сологуб не в
состоянии воспроизвести «лики жизни»: «И уродует, и ломает себя, когда хочет
изобразить жизнь, или же уродует и ломает эту самую жизнь»807. Отсюда –
двойственность образа писателя: «глубокий мудрец – и плоский филистер,
нежный, тонкий поэт – и грубоватый, пошловатый мещанин, почти вдохновенный
прорицатель и чародей – и плутоватый вульгарный фокусник и хиромант»808.
С изображением «ликов жизни» успешно справился А. Ремизов. В «Пятой
язве» писатель поднял важные для того времени и близкие каждому социальные
вопросы: судьба России, путь народа. А. М. Редько писал: «Опять вы чувствуете
себя близко, если не ―со всеми‖, то с А. Ремизовым; он дотронулся до больного
места совести не только у тех, кому приходится судить и выносить приговоры, не
сделавши из этого простого ремесла, но и у всякого человека с живым чувством.
Что же нужно России? Что спасет русский народ <…>?»809 П. Щеголев считал
главным достоинством «Пятой язвы» глубокий пафос размышлений А. Ремизова
о судьбе страны: «Мы знаем, что мы живем в тяжелое время, но рассказ Ремизова
дает нам почувствовать тяжесть времени во всей ее острой совокупности»810.
Истинной темой повести критик назвал разорение русской земли, созданный А.
Ремизовым беспросветный и безнадежный «Плач о погибели русского народа»:

Кузмин М. 18-й Альманах «Шиповника». С. 74.
Айхенвальд Ю. Альманахи издательства «Шиповник», книга XVIII // Речь. 1912. 25 ноября
(№ 2278). Отд. : Литературные наброски. С. 3.
806
Там же.
807
Голиков В. В. Лики авторов и лики жизни // Вестник знания. 1913. № 1. Отдел литературы и
искусства. С. 119.
808
Там же.
809
[Редько А. М.] Альманах издательства «Шиповник», Книга 18. С. 383.
810
Щеголев П. Плач о погибели русской земли // День. 1912. 27 окт. (№ 26). С. 6.
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«Жутью веет со страниц А. Ремизова. Он не щадит красок на изображение всей
мерзости действительности и дает обобщение своим наблюдениям»811.
А. М. Редько подчеркивал используемый А. Ремизовым прием гротеска:
«…читатель мог заметить, что в ―Пятой язве‖ А. Ремизова сильно сказалась
модная литературная манера – вести рассказ в тоне карикатурных преувеличений,
которые не вызывают ни повышенного чувства трагичного, ни обостренного
впечатления комического»812. Критик осуждал использование данного приема в
рассуждениях

на

серьезные

темы:

«Самое

ужасное

в

современной

художественной литературе это – игра в литературу, игра в мысль, игра в совесть
и в искренность»813. Ю. Айхенвальд также не принял многословие «Пятой язвы»,
ее «беспрерывную словесную канитель» и «литературную вязь»: «…возникает
несоответствие между словом и делом: куда-то уходит дело и слишком много
приходит слова. Красные слова и словца сначала производят музыку, а потом –
шум»814. Повесть А. Ремизова разочаровала и М. Кузмина своей гротескностью и
невозможностью уловить четкую фабулу. Критик считал, что «это просто
―шашлык‖ из непристойных эпизодов и невероятных анекдотов»815.
Ю. Айхенвальд высоко оценил сочетавший реальный и фантастический
план рассказ М. Пришвина «Никон Староколенный»: «В очень красивом стиле,
простом и выразительном, прозрачно и с налетом архаизма, написан небольшой
очерк Михаила Пришвина ―Никон Староколенный‖. Здесь бытовое, реальное
счастливо переплетено с чертами религиозной легенды и как-то неуловимо
действительность переходит в миф: элементы повести и притчи соединяются в
одно целое»816. М. Кузмин же называл М. Пришвина «подражателем» А.
Ремизова, «который вместе с большею ясностью отличается и большею
пресностью и незначительностью содержания»817. А. М. Редько отмечал, что при
Щеголев П. Плач о погибели русской земли. С. 6.
[Редько А. М.] Альманах издательства «Шиповник», Книга 18. С. 384.
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Айхенвальд Ю. Альманахи издательства «Шиповник», книга XVIII. С. 3.
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чтении рассказа М. Пришвина сразу после «Пятой язвы» А. Ремизова сначала у
читателя возникает «чувство отдыха» из-за приподнятого настроения автора, хотя
уже после прочтения «остается непонятным все, не исключая содержания
рассказа»818. З. Гиппиус писала, что «Никон Староколенный» – рассказ «как будто
с ―содержанием‖», саркастично добавляя: «И даже с таким, какого захочет
читатель»819.
Девятнадцатая

книга

«Шиповника» (1913) состоит всего из двух

произведений: новеллы А. Шницлера «Фрау Беата и ее сын» и пьесы Л. Андреева
«Екатерина Ивановна».
Произведение А. Шницлера не вызвало интереса у критиков. Ю.
Айхенвальд резко отзывался об авторе: «Поверхностный, внешний, писатель
дурно скрытого дурного тона, щеголь беллетристики, литературный франт, раб
душой последней моды»820. Новелла «Фрау Беата и ее сын» прямо его возмутила:
«Ничего необходимого, никакой правды, ничего похожего на действительный
мир человеческих отношений! Трудно понять, зачем такую мерзость торопятся
перевести, еще с рукописи, чтобы как можно скорее приобщить к ней русскую
публику»821. А. М. Редько также недоумевал: «Так как проблема пола тема не из
новых, то законен вопрос: зачем ―Шиповнику‖ понадобилось предлагать русским
читателям такую упрощенную разработку проблемы, лишенную художественного
интереса?»822
Зато вокруг новой пьесы Л. Андреева, также касавшейся вопроса пола,
разразились оживленные дискуссии. А. М. Редько писал о двойственном
впечатлении, произведенном «Екатериной Ивановной»: у зрителей и читателей
пьеса вызвала одновременно и «резкие протесты», и «острый интерес» 823.
[Редько А. М.] Альманах издательства «Шиповник», Книга 18. С. 384.
Крайний Антон [Гиппиус З. Н.] О «Я» и «Что-то» // Новая жизнь. 1913. № 2. Отд. : Жизнь и
литература. С. 167.
820
Айхенвальд Ю. [Рец. : Шиповник, кн. 19] // Речь. 1913. 23 февр. № 53 (2365). Отд. :
Литературные наброски. С. 4.
821
Там же.
822
[Редько А. М.] Альманахи издательства «Шиповник». Книга 19. Спб. 1913 // Русское
богатство. 1913. № 3. Отд. : Новые книги. С. 367.
823
Там же. С. 365.
818
819

205

Насколько бы противоречивые чувства не возникали в связи с пьесой Л.
Андреева, после ее прочтения равнодушных людей не осталось: «Так или иначе,
мы имеем глубокое страдание, которое трогает нас сильно и задевает за живое»824.
А. М. Редько обвинял Л. Андреева в отсутствии правдоподобности:
«Зрители ни на минуту не освобождались от впечатления, что перед ними
результаты сценического вымысла»825. Критик не верил ни героине пьесы, ни
автору: «Чудес на свете не бывает, а таким чудом и является моментальное
перерождение героини Л. Андреева под влиянием обиды недоверия. В тысячу
первый раз приходится отметить роковую черту в творчестве Л. Андреева. То, что
правдиво, ему не кажется убедительным, и ради убедительности он прибегает к
reductio ad absurdum»826. Отсутствие правды, недостаток оснований, внутренней
необходимости видел в поступке героини «слишком современного автора» и Ю.
Айхенвальд: «Автор художнически не доказал, что любовь к мужу, любовь к
детям, тонкость души, женская честь, женский стиль – что все это могло и должно
было рухнуть от выстрелов ревнивого мужа, что все это могло и должно было
уступить циническому бесстыдству, и прекрасная женская личность могла и
должна была превратиться даже не в Магдалину, а в мертвую душой
развратницу»827. Не стесняясь в выражениях, он заключил: «Деланная,
фальшивая, грубая, пьеса Андреева порою вызывает даже отвращение»828.
Отзывы литературных критиков на двадцатую (1913) и двадцать первую
(1913) книги «Шиповника» практически целиком посвящены роману Б. Зайцева
«Дальний край», напечатанному целиком. А. Дерман писал: «Значительную
(большую) часть обоих сборников занимает роман Бориса Зайцева ―Дальний
Край‖, фрагменты которого появлялись в печати в течение 1912 г. Целое
оказалось менее удачным, чем отдельные части, ибо все оно состоит из ряда таких
частей, соединенных то искусственно и внешне (напр., хронологически), то слабо,
Н. Г. [Геккер Н.] Что такое «активное народничество»? – Альманах «Шиповника», кн. 19-я //
Одесские новости. 1913. 7 февр. (№ 8942). Отд. : Литературные заметки. С. 1.
825
[Редько А. М.] Альманахи издательства «Шиповник». Книга 19. С. 365.
826
Там же. С. 366.
827
Айхенвальд Ю. [Рец. : Шиповник, кн. 19]. С. 3.
828
Там же.
824

206

то,

наконец,

совсем

не

соединенных,

или

соединенных

типографским

методом…»829
По поводу романа Б. Зайцева только одна рецензия, Л. Войтоловского,
являлась в целом положительной. Он в восторженных тонах говорил о романе как
о произведении «истинного искусства»: «дух поэзии живет и дышит на каждой
странице этой книги <…> Книга Бориса Зайцева нежна и прозрачна, как свет
луны, которому автор не перестает молиться до последней строки»830.
Вместе с тем такие известные критики, как Ю. Айхенвальд, Ад. Ожигов (Н.
П. Ашешов), А. Дерман, Вл. Кранихфельд, указали на ошибочно выбранную Б.
Зайцевым крупную романную форму и несоответствующую его примиряющему,
тихому настроению «модную» тему революции.
Так, по мнению Ад. Ожигова, «нежные страницы романа, обвеянные
осенней грустью и мягкой уравновешенной тоской, наряду с мягкой же любовью
к жизни, к ее цветам, даже к ее зоологическому процессу, менее всего могут
послужить фоном для картины жизни, взятой в ее бурных настроениях и в ее
крайних течениях»831. Из-за неорганичной для «тишайшего» таланта писателя,
который «любит любовь» и разбирается во всех ее оттенках, бурной
революционной темы в «романе из современной животрепещущей жизни и
недавних ее сильных и буйных сдвигов»832 описания демонстраций, митингов,
идейных споров критик посчитал заурядными, шаблонными: «Каждому таланту
свой удел»833.
Ю. Айхенвальд упрекал Б. Зайцева, которому «вообще свойствен дух
светлого спокойствия», в том, что ему, как художнику, не удалось показать
«преодоления трагедии», он «не доказал, что ужасы и насилие, и кровь, и казнь, –

[Дерман А. Б.] Альманахи изд-ва «Шиповник». Книги 20 и 21. СПБ // Русское богатство.
1913. № 9. Отд. : Новые книги. С. 357.
830
Войтоловский Л. Борис Зайцев : «Дальний край» // Киевская мысль. 1913. 21 июня (№ 169).
Отд. : Летучие наброски. С. 2.
831
Ожигов Ад. [Ашешов Н. П.] Роман Б. Зайцева «Дальний край» в 20 альманахе «Шиповника»
// Современное слово. 1913. 1 мая (№ 1907). Отд. : Литературные мотивы. С. 2.
832
Там же.
833
Там же.
829
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что все это в чувствующей душе, в симпатическом сердце так просто и скоро
может претвориться в счастливость смирения»834.
А. Дерман вменял Б. Зайцеву в вину морализаторство, неприкрытый
«художественной тканью» умысел, тенденцию: «В нем идеология порой не
столько воплощена, сколько иллюстрирована, порой она прямо обнажена.
Чувствуется, что автор не столько выяснял для самого себя, в процессе
творчества, свои идейные сомнения, сколько искал форму для строя мыслей,
придуманных до романа и помимо романа»835.
Признавая

яркость,

законченность

отдельных

эпизодов,

В.

Львов-

Рогачевский назвал «Дальний край» очередным «провалом» Б. Зайцева: «Когда
Борис Зайцев перешел к большим, сравнительно, вещам, <…> монотонность и
приторность стали бросаться в глаза, а в романе она – невыносима»836.
В двадцатой книге «Шиповника» наряду с первой частью романа Б. Зайцева
помещены два небольших переводных рассказа: «Любовное приключение
Аманды Манжен» П. Милля и «Ной и Маринка» Х. Н. Бялика. В двадцать первом
выпуске напечатаны лирический цикл Ю. Верховского «Золотой цветок» и пьеса
Л. Рейснер «Атлантида». Все эти авторы представлены в альманахе единичными
публикациями. Рассказ «Любовное приключение Аманды Манжен» упомянут А.
Дерманом в контексте альманаха как контрастирующий с романом Б. Зайцева: «В
20-м

же

альманахе

(непосредственно

напечатан

после

романа

рассказ
Зайцева)

Пьера

Милля,

невольно

читая

который

изумляешься:

какое

безукоризненное знание изображаемой среды, какая точность рисунка, какая
уверенность в выборе красок, в тонкой нюансировке»837. Об остальных
произведениях в рецензиях критиков нет ни строчки.
Итак, в период с 1910 по 1913 год в альманахе издательства «Шиповник»
меняется как композиция сборников, так и авторский состав. Даже условное
834

Айхенвальд Ю. [Рец. : Шиповник, кн. 20, 21] // Речь. 1913. 26 авг. № 232 (2544). Отд. :
Литературные наброски. С. 2.
835
Дерман А. Новый роман Бориса Зайцева // Северные записки. 1913. № 7. С. 140.
836
Львов-Рогачевский В. Тихий Петя о бурной эпохе // Современник. 1913. № 9. С. 329.
837
[Дерман А. Б.] Альманахи изд-ва «Шиповник». Книги 20 и 21. С. 361.
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деление по жанрам становится не принципиальным. Сборник может начинаться
или заканчиваться прозаическим, лирическим или драматургическим текстом.
При этом уменьшается количество пьес и становится заметным тяготение к
прозаическим произведениям крупных жанровых форм (повести, роману).
Количество текстов в книге альманаха также сокращается. Постоянным
сотрудникам
«большие»

приходится

подстраиваться

повествовательные

жанры,

под

новые

условия:

придумывать

более

осваивать
острую

и

увлекательную фабулу. Написанные в прежнем ключе рассказы Л. Андреева и Б.
Зайцева, как и стихи Ф. Сологуба, либо остаются незамеченными в рецензиях,
либо получают негативную оценку. На передний план выходят новые «имена»: А.
Толстой (с 12 книги, 1910), А. Ремизов (с 13 книги, 1910) и М. Пришвин (с 15
книги, 1911).
Актуальные темы (народ и интеллигенция, революция, судьба России)
порождают новые требования к литературным произведениям со стороны
критиков. Рецензенты пытаются осмыслить появившиеся в «Шиповнике» тексты,
написанные в русле синтетического модернизма. Однако найти баланс между
правдивым описанием жизни и творческим ее преображением оказывается весьма
не просто. Отсюда – противоречивые обвинения писателей, с одной стороны, в
отсутствии правдоподобия и простой, понятной формы, а, с другой стороны,
повсеместно звучит критика бытописательства, недостаточной творческой
проработки материала, отсутствия психологизма и «красоты».
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2. Последние книги альманаха в годы войны (1914–1917): трансформация
сборников

Двадцать

вторую

книгу

литературно-художественного

альманаха

издательства «Шиповник» (1914) по праву можно назвать театральным
сборником. В нем были напечатаны знаменитые «Письма о театре» Л. Андреева, а
также две пьесы: «Каинова печать. (Не убий)» того же Л. Андреева и «Любовь
над безднами» Ф. Сологуба. Кроме того, в альманахе впервые появилась
литературная критика: статья К. Чуковского «Эго-футуристы и кубо-футуристы»
с «опытом хрестоматии» «Образцы футуристический произведений». Появление
критических работ в альманахе можно объяснить поиском новых форм,
несбывшимся замыслом С. Ю. Копельмана начать издавать журнал838 и отчасти
нехваткой в предвоенное и военное время беллетристических произведений
высокой художественной ценности.
«Письма о театре» Л. Андреева вызвали в целом положительные отзывы
рецензентов. Но Д. Философов признавал, что не понял сути андреевского
определения театра панпсихе: «…я плохо себе уясняю, что значит его
―панпсихизм‖. Так же плохо, как плохо себе уясняет г-н Андреев понятие
символизма»839. Л. Войтоловский также отмечал нечеткость терминов и понятий:
«Собственно многое из того, что высказывается Андреевым, мне кажется
ошибочным и неверным. Его борьба с реализмом, символизмом и натурализмом

Объявления об издании «Шиповником» журнала появлялись в прессе еще в 1910 году: «Это
издательство (―Шиповник‖. – Ю. Р.) организует новый ежемесячный журнал, по типу больших
столичных, в котором заведывание литературным отделом примет на себя Л. Андреев» ([Б.п.]
Листки. О Л. Андрееве. Отъезд Б. Зайцева в Италию // Утро России. 1910. 27 авг. (№ 234). С. 4.).
Однако задуманное так и не было осуществлено.
839
Философов Д. Новый альманах «Шиповника» // Речь. 1914. 13 янв. № 12 (№ 2681). Отд. :
Литературная неделя. С. 3.
838
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на сцене совсем не заслуживает ни такого широкого размаха, ни того высокого
стиля, в котором написана эта статья»840.
Выражаясь довольно снисходительно о теоретическом аспекте статей Л.
Андреева, критики оценили страстность, возвышенный порыв, с которым
писатель рассуждал о будущем театра.

Д. Философов писал: «Но не будем

придираться к г-ну Андрееву, теоретическая мысль не его конек. И статья его
сильна не логикой мысли, а волевым устремлением, во-первых, и отдельными,
очень

верными

замечаниями,

во-вторых»841.

Д.

Философову вторил

Л.

Войтоловский: «Это – серьезная, чрезвычайно интересно задуманная статья,
написанная смелым, отчетливым и увлекательным языком. Мысли Андреева
резко очерчены и представляют значительную идейную ценность. <…> Статья
эта, вообще, интересна не теми ответами, которые она дает, а теми вопросами,
которые она ставит»842.
«Письма о театре» Л. Андреева подвигли критиков к размышлениям о
нелегкой судьбе будущего театра мысли, театра слова, всѐ действие из которого
перейдѐт в кинематограф. И. Игнатов делился меланхоличным впечатлением,
произведенным на него чтением «Писем»: «Бывают чтения, наводящие грусть не
внешним содержанием своим, а каким-то тайным увяданием, скрываемым за
видимой жизненностью»843.
Хотя мысли писателя для искушенного театроведа были далеко не новы, по
мнению Д. Философова, актуальные статьи Л. Андреева были бы интересны
широкой массе читателей: «Современному ―обывателю‖, загипнотизированному
бесконечными ―диспутами‖ о театре, диспутами, на которых ораторы стараются
непонятно говорить о непонятном и пыжатся поразить простодушную публику

Войтоловский Л. Чудесный гость // Киевская мысль. 1914. 8 мая. (№ 14). С. 2.
Философов Д. Новый альманах «Шиповника». С. 3.
842
Войтоловский Л. Чудесный гость. С. 2.
843
Игнатов И. Л. Андреев «О театре» // Русские ведомости. 1914. 10 янв. (№ 7). Отд. :
Литературные отголоски. С. 3.
840
841
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фейерверком отнюдь не ―комнатных‖ слов, трезвые и довольно-таки банальные
мысли Андреева крайне полезны»844.
А. М. Редько удивлялся тому, что рядом с талантливыми «Письмами о
театре», где «автор ратует за психологический театр, считая его основой вопросы
―души‖»845, помещена драма Л. Андреева «Каинова печать. (Не убий)»: «К
сожалению, его пьеса отнюдь не служит примером для выяснения, чем должна
быть психология в современной пьесе. В ―Не убий‖ есть все, что угодно. Но
живой души человеческой нет и следа»846. Д. Философов также высказывал
разочарованность «старой» пьесой Л. Андреева: «Л. Н. Андреев столько хорошего
наговорил о театре будущего, что прямо слюнки текут. И после таких мечтаний о
новом – очень трудно возвращаться к старому. <…> А о ―Каиновой печати‖ автор
молчит и тем как бы подтверждает, что эта драма старая»847. Таким образом,
можно предположить, что композиция сборника «Шиповника» представляет
собой некий «переход» от «старого» к «новому», так как «Каинова печать»
открывает альманах, а «Письма о театре» завершают его.
Н. Геккер указывал на недодуманность, непоследовательность в построении
андреевской пьесы: «Начинает писатель что-то изображать, это нечто вполне
захватывает читателя <…> и, вдруг, впечатление обрывается, как будто не
доходит до своего естественного конца. Только начинаешь смаковать его и
вдумываться в ударивший по голове ужас жизни, как образы расплываются и
действия получают какой-то смутный и, во всяком случае, спорный характер»848.
А. М. Редько сетовал на излишнюю символизацию, идущую вразрез с
правдоподобием: «Как известно, символы спасают от какого угодно несчастия.
То, что недопустимо с точки зрения реальной правды, становится глубоким, если

Философов Д. Новый альманах «Шиповника». С. 3.
[Редько А. М.] Альманахи издательства «Шиповник». Книга 22 // Русское богатство. 1914. №
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принять символическую подкладку»849. Критик писал, что символизм пьесы, по
слухам, сводился к образу убитого экономкой и ее сожителем-дворником старика,
который представлял собой якобы дореформенную Россию периода до 1905 года.
А. М. Редько дивился подобным суждениям: «Почему это так, никто не ведал, но
слухи распространялись. Распространителям не казалось странным, что при таких
условиях автор является плакальщиком по дореформенной России, ибо в его
пьесе убийство старика имеет самые печальные последствия для виновников»850.
Пьеса Ф. Сологуба «Любовь над безднами» подверглась жесткой критике:
«Не хочется говорить и о ―Любви над безднами‖. Сологуб – писатель
значительный. Зачем судить о нем по вещам, столь несовершенным, столь мало
похожим на подлинного Сологуба?»851 Трактовка темы измены и предательства
(той же, что и в «Каиновой печати» Л. Андреева) показалась рецензентам
несвойственной таланту Ф. Сологуба: «Уж одно банальное название пьесы
слишком огорчает почитателей сологубовского таланта, чтобы вдаваться в оценку
бесконечных диалогов, которые ведут над безднами, в обстановке ―вечной
красоты и смерти‖ какие-то малопривлекательные Он и Она…»852 А. М. Редько
сетовал на то, как за два года со времен выхода пьесы «Заложники жизни» в
восемнадцатой книге «Шиповника» (1912) кардинально поменялось мнение Ф.
Сологуба об измене: «Насколько ―Заложники‖ держались на факте, что измены
нет, ибо любовь одна, настолько новая пьеса держится на факте, что измена
есть»853.
К работам К. Чуковского в двадцать втором выпуске «Шиповника» критики
отнеслись с должным уважением. Вяч. Полонский назвал «нашумевшую» статью
К. Чуковского «Эго-футуристы и кубо-футуристы» «лучшим, что было написано
о футуристах»854.

И Д. Философов писал: «Статья г-на Чуковского очень
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объективна и занимательна»855. Тем не менее многие рецензенты обнаружили
сложное отношение К. Чуковского к представителям нового «модного» течения:
«С одной стороны, он (К. Чуковский. – Ю. Р.) вышучивает стремление
футуристов к душевной ―первобытности‖, а, с другой стороны, пророчит успех их
―словам-молниям‖ и ―словам-экспрессам‖, заменяющим целые фразы»856; «Начал
он (К. Чуковский. – Ю. Р.) комплиментами да реверансами, а кончил заправской
панихидой»857.
Д.

Философов,

развеяв

недопонимание,

дал

оригинальную

оценку

отношению критика к футуристам: «Статья его (К. Чуковского. – Ю. Р.) не речь
прокурора или адвоката, а, скорее, резюме председателя»858. Любопытно в
контексте сборника, содержащего статью Л. Андреева о новом изобретении –
кинематографе, то, что Д. Философов сравнивал быстротечность времени со
скоростью кинематографической ленты: «Литературные течения меняются у нас с
быстротой кинематографической ленты. Поэтому скоро ―устареет‖ и статья г-на
Чуковского. Но пока что, это единственное трезвое слово о футуристах,
подкупающее своим здравым смыслом»859. Литературные течения с нарастающей
быстротой сменяли друг друга; как в калейдоскопе, мелькали темы и приѐмы; то,
что

казалось

современным

и

актуальным

вчера,

сегодня

становилось

неактуальным. А. М. Редько подвел обсуждению итог: «Быстро меняются
времена»860.
В книге двадцать третьей (1914) «Шиповника» продолжился эксперимент с
новыми публикациями: в сборнике неожиданно были напечатаны воспоминания
об А.П. Чехове в Художественном театре, собранные Л. А. Сулержицким. Кроме
того, в состав альманаха вошли: повесть А. Тана «Крылатый Икар», поэма Саши
Черного «Ной» и пьеса Б. Зайцева «Пощада». Таким образом, был добавлен
несвойственный альманаху жанр мемуаров, но сохранилось традиционное для
Философов Д. Новый альманах «Шиповника». С. 3.
[Редько А. М.] Альманахи издательства «Шиповник». Книга 22. С. 363.
857
Полонский Вяч. Корней Чуковский и футуристы. С. 179.
858
Философов Д. Новый альманах «Шиповника». С. 3.
859
Там же.
860
[Редько А. М.] Альманахи издательства «Шиповник». Книга 22. С. 363.
855
856

214

«Шиповника» деление на прозаический, поэтический и драматический отделы.
Смешение «старого» и «нового» произошло также на уровне авторского состава:
первый редактор альманаха Б. Зайцев напечатан рядом с автором «Сатирикона».
Разобраться в том, что происходило с альманахом «Шиповника» в 1914
году,

помогает рецензия Ад. Ожигова на двадцать третью книгу. Критик

объяснял трансформацию сборника кризисом, настигшим в данный исторический
период альманахи в целом: «Чистый тип беллетристического сборника все более
утрачивается, и сборники приближаются разнообразием своих отделов и
группировкой материала к толстым журналам»861. По мнению Ад. Ожигова, долго
удерживавший свои позиции «Шиповник» «начинает сдавать, и два последних
его альманаха являются уже попытками найти новые для себя формы»862. Критик
не решался делать прогнозы о будущем альманаха: «Журнальный трафарет не Бог
весть какой совершенный образец для подражания. Ярких же, красивых и
талантливых произведений слишком мало у нас, а без них никакие новые формы
не помогут делу…»863
«Нововведения»

«Шиповника»

Ад.

Ожигов

считал

актуальными,

современными, «модными»: «Альманахи ―Шиповника‖ в последнее время
занялись, между прочим, вопросами современного театра. И, конечно, попали
этим в центр общественного внимания»864.
«Самым ценным и по существу, и по историко-литературному интересу»865
материалом сборника Ад. Ожигов назвал любовно и тщательно собранные Л. А.
Сулержицким «в высшей степени содержательные и интересные воспоминания
артистов и артисток московского Художественного театра о А. П. Чехове»866.
Остальные произведения альманаха, по мнению критика, не обладают высокой
художественной ценностью. В. Г. Тан в «Крылатом Икаре» «популяризирует
Ожигов Ад. [Ашешов Н. П.] Двадцать третий альманах «Шиповника» // Современное слово.
1914. 24 мая (№ 2286). Отд. : Литературные мотивы. С. 2.
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исторические знания в рассказе, впрочем, весьма интересном и красочном»867.
Саша Черный, дебютировавший в «Шиповнике» первым своим большим и
серьезным произведением, не произвел на Ад. Ожигова особого впечатления из-за
отсутствия цельности содержания: «Не потому, что читатель привык улыбаться
весело, когда он читает Сашу Черного, а потому, что поэт не соразмерил своих
сил, средств и изобразительных ресурсов с важностью, качеством и ценностью
большой и величавой темы»868.
В оценке поэмы А. Черного с Ад. Ожиговым в корне не соглашался А.
Измайлов: «В наши дни, когда в литературе господствуют фотографы, когда
умерли не только романы и поэмы, но умирает и хорошо задуманный рассказ,
когда писательское воображение спит, – надо оценить своеобразный и смелый
замысел молодого поэта. Среди самодовольных, самовлюбленных, хихикающих
голосов современных пустосмехов, называющихся юмористами, совсем особенно
звучит надломленный, со слезой, с истерией, голос Саши Черного»869.
Пьесу Б. Зайцева «Пощада», по словам Ад. Ожигова, лучше бы
«совершенно не знать». Критик недоумевал: «Охватывает досадное чувство, когда
ее (пьесу. – Ю. Р.) читаешь. Как такой нежный, кроткий, тихий, на задумчивых
струнах какого-то неземного и мягкого инструмента играющий Зайцев мог
написать этакую нелепость?!.. Ни характера, ни действий, ни интриги, ни смеха,
ни слез нет в этой пьесе. Есть нагромождение ужасов в среде искусственно
спаянной в одно целое. Есть больное надрывное отношение к современной семье.
И нет правды, потому что все преувеличено»870. Считая пьесу неправдоподобной
и гротескной, Ад. Ожигов сетовал: «Скучно рассказывать скучное содержание
скучного произведения. Жаль, конечно, что Б. Зайцев не отказался от соблазна
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опубликовать драматическое произведение, которое не могло ни при каких
условиях увидеть свет рампы…»871
Следующая, двадцать четвертая, книга «Шиповника», вышедшая в свет
только спустя два года, в 1916 году, продолжила «театральное» направление
предыдущих сборников. Первое место в альманахе занимала пьеса Л. Андреева
«Тот, кто получает пощечины» (весь материал сборника был объединен этим
названием). Далее шло еще одно драматическое произведение – пьеса С.
Шиманского «Кровь» (произведение нового автора предваряло «рекламное»
сообщение: «Удостоена I премии на X конкурсе имени А. Н. Островского»872).
Завершал сборник рассказ А. Толстого «Золотая цепь».
На данный выпуск альманаха «Шиповника» была найдена всего одна
рецензия, принадлежащая Е. Колтоновской, со звучным и говорящим названием
«Безвременье». Критик поясняла: «Мы переживаем тяжелое безвременье в
литературе. Мечтать о том, чтобы она органически впитала в себя новые идеалы,
пока нельзя. Но все же нахлынувшая на замкнутую литературную жизнь светлая
волна большой общественности сделала главное: расшатала старые идеалы
затхлого индивидуализма»873.
Как и в случае альманахов «Шиповника», выпущенных в 1914 году,
главным недостатком нового сборника Е. Колтоновская считала отсутствие в
современной ей литературе произведений высокой художественной ценности:
«Содержание очередной, 24-й, книжки – жидковато. Уже тот факт, что в состав ее
вошли две драмы, показывает, что сейчас не из чего выбирать, не из чего
составлять сборник…»874 По мнению критика, подобная проблема в военное
время была характерна для многих сборников: «Общий упадок, наблюдающийся
теперь в нашей литературе, яснее всего обнаруживается в изданиях с
определенной физиономией, в свое время возникших органически, для
Ожигов Ад. [Ашешов Н. П.] Двадцать третий альманах «Шиповника». С. 2.
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объединения известных писательских групп. Одно из видных мест среди таких
изданий занимают альманахи ―Шиповника‖»875. Таким образом, Е. Колтоновская
не считала «Шиповник» эклектичным альманахом, и тому подтверждением
являются завершавшие рецензию слова критика: «У щуплого ―Шиповника‖ есть
своя, хоть и не яркая физиономия, есть литературная марка»876.
Е. Колтоновская полагала, что литературная ценность современных
театральных пьес вообще и двух драматических произведений, помещенных в
двадцать четвертый альманах «Шиповника» в частности, весьма не значительна:
«Пьесы, сочиняемые для театра, примитивны в литературном отношении, чаще
всего вовсе не имеют в себе литературного зерна»877.
По мнению Е. Колтоновской, в пьесе Л. Андреева «Тот, кто получает
пощечины», помимо индивидуальной драмы непризнанного гения, уязвленного
таланта,

«еще

недавнего

героя

современности:

влюбленного

в

себя

―индивидуалиста‖»878, присутствовала и социальная драма: «Андреевская пьеса
дает почувствовать <…> ту жуткую общественно-литературную атмосферу
одичания, в которой мы живем»879.
Несмотря на внешнюю выразительность Е. Колтоновская назвала пьесу С.
Шиманского «Кровь» неоригинальной и слабой, пояснив: «Не новая мысль, что
убийство (даже случайное) не проходит для человеческой совести бесследно,
развивается автором шаблонно, по трафарету, до покаяния и самоубийства героя
исключительно»880.
Рассказ А. Толстого «Золотая цепь» Е. Колтоновская рассматривала в
контексте двадцать четвертой книги «Шиповника» и, шире – всего альманаха:
«Небольшой и незначительный рассказ А. Толстого ―Золотая цепь‖ еще усиливает
общий ―декадентский‖ отпечаток, лежащий на Альманахе ―Шиповник‖»881. Тему
Колтоновская Е. Безвременье. С. 3.
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рассказа критик считала не новой и избитой: «<…> талантливый писатель опять
обратился к своей надоевшей теме о ноющем ―комнатном‖ интеллигенте. Как ни
грустно все и вокруг нас и в нас самих, подобная тема, все же,
несвоевременна»882.
После подобных характеристик «неактуального» содержания двадцать
четвертого выпуска «Шиповника» Е. Колтоновская резонно предположила: «А,
может быть, при скудости нынешнего творчества, авторы наших дней просто
извлекают из портфеля залежавшиеся произведения и издают под видом
новых?»883
Критик дала ѐмкую и точную характеристику и следующей, двадцать пятой,
книге «Шиповника» (1916). По словам Е. Колтоновской, как в литературе
обозначенного периода, так и в данном сборнике «Шиповника» основной
проблемой

являлась

нехватка

по-настоящему

талантливых

литературных

произведений, в которых бы художественно осмыслялись современные непростые
реалии. Создавались тексты, фотографически описывавшие жизнь, «отражавшие»
ее, но из-за отсутствия индивидуального авторского начала художественной
ценности они не представляли: «Литература, претендующая на отражение
современности, у нас довольно обильна, но весьма разнообразна и разноцветна.
Немногим авторам удается зачерпнуть гущи жизни и претворить свои
впечатления в художество. Большинство же только скользит по поверхности и
дарит нас мертворожденными чадами»884.
Двадцать пятая книга альманаха, содержавшая два крупных прозаических
произведения (роман Г. Чулкова «Метель» и повесть Л. Андреева «Иго войны»),
по мнению Е. Колтоновской, как раз и являлась подобной книгой «отражений»:
«Последний альманах ―Шиповника‖ всецело посвящен отражениям»885. «Метель»
Г. Чулкова и «Иго войны» Л. Андреева воспринимались совокупно и целостно в
Колтоновская Е. Безвременье. С. 3.
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контексте сборника: они «при всем различии авторских индивидуальностей и
талантов, имеют много общего, связаны невидимой нитью»886. Общим для
произведений столь разных авторов Е. Колтоновская считала «искусственность и
рассудочность, бедность эмоций, скудность тех органических зерен, которые
вносит в творчество художника сама жизнь»887. В текстах современных писателей
все чаще усматривали надуманность, чрезмерный рационализм, фальшь и
«глухоту» по отношению к жизни.
Е. Колтоновская полагала, что неправдоподобность и надуманность
проявлялась в повести Л. Андреева во многом благодаря выбранной автором
«злободневной» теме войны. С критиком соглашался рецензент газеты «Утро
России» с псевдонимом Майгур, который назвал Л. Андреева «ловцом
исторического момента», создававшим «историю современников в образах и
картинах»: «писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не
потрясен, когда потрясена стихия. Вот та внутренняя принудительность, которая
заставляет их посвящать свое творчество загадочному лику войны. Иные из них –
Леонид Андреев, в особенности, – никогда не могли с высоты взирать на жизнь.
Эпоха приковала их художественное внимание»888. Иванов-Разумник высоко
оценил тему и задачу «Ига войны»: «Задача же повести – общественно-полезная,
тема ее – нравственно-укрепляющая; все это заставляет отнестись к повести
талантливого автора с должным вниманием»889. Ад. Ожигов критиковал
выбранную Л. Андреевым тему из-за несоблюдения автором дистанции,
исторической перспективы, слишком мало времени прошло с момента
описываемых событий: «Истинный художник не может зарисовывать страшных
бликов землетрясения в моменты, когда почва танцует свой дикий танец под
нашими ногами, а Везувий извергает океаны жидкого, все затопляющего огня…
<…> Вот почему все усилия и попытки овладеть войной и тем, что она создает,
Колтоновская Е. Литературная неделя. Литература отражений. С. 3.
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оказывались безнадежно-бесплодными, а в художественном отношении –
бездарными. На этих попытках попортили свои репутации многие писатели не без
таланта. И эту попытку делает теперь и г. Леонид Андреев с таким же
успехом»890.

«Иго

публицистической

войны»
мысли»,

Ад.

Ожигов

назвал

проникнутым

«чистейшим

исключительно

продуктом
интересами

сегодняшнего дня и лишенным художественной ценности: «Конечно, менее всего
можно это произведение писателя отнести к искусству»891.
Сюжет «Ига войны», а именно духовное перерождение человека под
влиянием войны, Е. Колтоновская называла «обыденным, даже шаблонным»892.
Неправдоподобность критик видела в приписывании «маленькому человеку»
исключительных качеств, нетипичных для него чувств и настроений. По ее
мнению, основной недостаток повести

–

неспособность автора обосновать

описываемое им положение: «Конечно, художник в праве рисовать нам иное, чем
мы видим, давать исключительное, вместо типичного. Но в таком случае он
должен это оправдать. В отсутствии такого оправдания главный дефект повести
Андреева. <…> Талантливый писатель не смог отрешиться от своего
гипертрофированного субъективизма, и потому не сумел создать живой,
убедительный

образ»893.

Майгур

подчеркивал

противоречивый

характер

дневниковых записей Дементьева: «Его (Л. Андреева. – Ю. Р.) герой –
―противоречий странных сеть‖: то он пребывает на полюсе пошлости и даже
глупости, то попадает на полюс мудрости»894. Майгуру вторил Иванов-Разумник:
«Так все и кажется, что начинает писать свой дневник о ―великих днях‖
―маленький человек‖, счетовод и бухгалтер Илья Дементьев, а кончает писать за
него наш талантливый писатель, беллетрист и публицист Леонид Андреев»895. Д.
Философов же считал героя «Ига войны», бухгалтера Дементьева, пусть и
Ожигов Ад. [Ашешов Н. П.] Ремизовский Бобров, воскресший в Андреевском «Иге войны» //
Киевская мысль. 1916. 15 июня (№ 166). Отд. : Литературные отражения. С. 2.
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средним обывателем, но вместе с тем «человеком неглупым и, что называется,
―культурным‖»896: «Леонид Андреев сделал (из своей новой повести ―Иго войны‖)
очень интересную попытку изобразить психологию среднего, культурного
обывателя, застигнутого войной врасплох»897.
По словам Е. Колтоновской, в романе Г. Чулкова «Метель» еще меньше
правдоподобности, чем в повести Л. Андреева: «В романе Чулкова литература
оказывается еще более отвлеченной и оторванной от жизни, несмотря на попытку
автора приурочить свою выдумку к известному общественному периоду. <…> В
романе Чулкова – одна внешняя сторона этой эпохи и то в неполном, эскизном
изображении – какой-то случайный конгломерат из обрывков жизненной
ткани»898. И. Джонсон (И. В. Иванов) обвинял Г. Чулкова в отсутствии
творческого

начала

в

повести

и

безжизненности

действующих

лиц:

«Психологический роман совершенно не разработан. Это словно какой-то
конспект, в котором все лишь намечено, но не художественно доказано. Лица
совсем не вырисовываются. То, что с ними случается, бывает иногда совершенно
неожиданно…»899 Критик также отмечал невыгодное для «Метели» сходство с
«модным» в то время романом А. Белого: «В модном духе времени, г. Чулкову
очень хочется связать свой роман с мистическим ―Петербургом‖, фантастическим
городом Медного Всадника и белых ночей, но это желание так и остается только
покушением. Значительная мина г. Чулкова, которую он пытается сделать в своем
новом романе, так ничем и не оправдывается и оказывается сделанной по поводу
пустого места»900.
Несмотря на недостатки «Метели», Е. Колтоновская признавала наличие в
повести

увлекательного

сюжета,

свойственного

произведениям

массовой

беллетристики: «Отсутствие настоящей художественной плоти не лишает роман
Философов Д. Иго войны // Речь. 1916. 25 июля. (№ 202 (3855)). Отд. : Литературная неделя.
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Чулкова интереса. Он написан умело, свободно, с той особой занимательностью,
которая иногда присуща легкой литературе»901.
Последняя,

двадцать

шестая,

книга

литературно-художественного

альманаха издательства «Шиповник» (1917) содержала драму Л. Андреева
«Милые призраки», два рассказа Вяч. Шишкова («Золотая беда» и «Бобровая
шапка») и посмертную фантастическую повесть М. Твена «Таинственный
незнакомец» в переводе З. Н. Журавской. Отсутствие идейного единства между
данными произведениями было настолько очевидным для критиков, что, по
выражению М. Левидова, лишь взглянув на обложку альманаха, человек попадал
«во власть неприятного недоумения»902: «Из Петербурга 40-х годов (Милые
призраки) переносит нас 26-й альманах в Якутскую область (Золотая беда), а
оттуда – вдруг в средневековую Австрию, служащую местом действия
фантастической повести Марка Твэна»903. Рецензент полагал, что альманахи
«Шиповника» медленно «умирают», «и не нарушит этот удел, не явится
символом нежданного воскресения 26-й альманах»904.
А. Г. Горнфельд признавал наличие художественной ценности только у
драмы Л. Андреева: «Центр нового ―Альманаха‖ – драма Л. Н. Андреева ―Милые
призраки‖; только о ней и стоит говорить; прочее – тоскливая посмертная повесть
Марка Твэна и незначительные рассказы г. Шишкова – может остаться вне
обсуждения»905. Популярное имя автора и «модный» драматический жанр
способствовали, по словам критика, повышенному читательскому интересу:
«Пьеса Андреева уже подверглась обсуждению широкому и оживленному, как
оно всегда бывает, когда литературное произведение – особенно, произведение
писателя с именем – предназначено для сцены и делает театральный шум»906. М.
Левидов размышлял о популярности Л. Андреева и о правах, которые она давала:
Колтоновская Е. Литературная неделя. Литература отражений. С. 3.
Левидов М. Альманахи издательства Шиповник. Книга 26 // Новая жизнь. 1917. 21 мая (№
29). Отд. : Библиография. С. 5.
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«Какого бы мнения ни быть о таланте Андреева, должно признать, что он
завоевал себе право на то, чтобы каждая новая вещь его прочитывалась с
интересом, с волнением, пожалуй. По старой памяти, неожиданного ждешь от
каждой новой его вещи»907. В последние годы, однако, по замечанию М.
Левидова, «это ожидание постоянно бывало обмануто»908. И «Милые призраки» –
не исключение.
А. Г. Горнфельд считал неудачным замысел пьесы Л. Андреева. «Вольная
игра» дорогими сердцу литературными образами Ф. М. Достоевского возмущала
его. Критик настаивал, что современной литературе необходимо актуальное
содержание, нужно поднимать и осмысливать животрепещущие темы: «―Милые
призраки‖ – да что мне в призраках, хоть и милых, когда мне нужны живые люди,
хоть и не милые; что мне в подновленных для меня моих же книжных
воспоминаниях, когда я жажду встретить в новой книге людей, которых я до сих
пор не встречал»909. М. Левидов также отрицательно высказывался о «задании» Л.
Андреева – написать пьесу по мотивам произведений Ф. М. Достоевского:
«Очевидна

искусственность

этого

задания,

сводящего

непосредственное

творчество совершенно на нет»910.
Несмотря на острую критику замысла пьесы, А. Г. Горнфельд признавал
литературное дарование ее автора: «Надо, однако, отдать справедливость
Андрееву: если не чудо, то фокус ему удалось совершить: ненадолго и не во всей
жизненной полноте призраки все-таки ожили в его драме. Она сделана очень
талантливо»911. М. Левидов «с болью» пришел к следующему выводу: «сила,
яркость таланта Л. Андреева отнюдь не поблекла за последние годы, но вопрос – в
чем внутреннее оправдание его творчества – вопрос, стоящий перед большим
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писателем, все грознее встает перед Андреевым, и все труднее объективному
читателю на него ответить»912.
Неутешительным представляется и общее заключение, сделанное М.
Левидовым по поводу двадцать шестого «Шиповника» в целом: «Таков 26-й
альманах ―Шиповника‖. Если 27-й будет не лучше – вряд ли кто встретит с
интересом 28-й альманах»913. Обстоятельства сложились таким образом, что
двадцать седьмому альманаху «Шиповника» так и не суждено было выйти.
Таким образом, в военные 1914–1917 годы количество выпусков альманаха
«Шиповника» резко сокращается: если в период 1910–1913 за год выходили дветри книги, то за четыре последних года существования сборников в печати
появилось всего пять книг.
«Отец» «Шиповника» С. Ю. Копельман ушел на войну, резче обозначился
недостаток достойных художественных произведений. Качество присылаемых
рукописей

неуклонно

падает.

Требовала

незамедлительного

творческого

осмысления злободневная тема войны. При этом принцип «Шиповника»
«искусство – в массы», то есть разъяснение современных тенденций в искусстве
(«новый» театр, футуризм) доступным и понятным языком, толкает издателей на
поиск новых форм представления материалов в альманахе. Но добавление
литературной критики, мемуаров не сделало «Шиповник» журналом, альманах
терял неповторимость, свое «лицо», и его книги постепенно сошли на «нет».
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Заключение

Теория

интегрирующего

контекста,

разработанная

в

диссертации,

подтвердила правомерность системного изучения печатного органа, когда для
анализа

литературного

произведения

в

контексте

периодического/непериодического издания применяются историко-литературные
и историко-журналистские, книговедческие подходы.
В основе интегрирующего контекста книг «Шиповника» лежит понятие
целостности. Первым этапом в раскрытии механизма целостного восприятия
альманаха

в

глазах

читателей

и

профессиональных

критиков

явилась

подготовительная работа – составлена хронологическая роспись содержания. При
этом особое внимание уделено эстетике формы: композиции, формату,
титульному листу, оформлению, объявлениям и т.д.
Диссертационная работа восстанавливает историю альманаха издательства
«Шиповник» на материале петербургских и московских архивов, печатных
источников. Эпистолярное и мемуарное наследие современников, выявленные в
них литературные инциденты, текущая редакционная повседневность, факты
сотрудничества авторов с редакцией помогли осветить внутриредакционные
отношения, редакционную программу «Шиповника» и литературные принципы,
лежавшие

в

основе

целостности

сборников

–

раскрыть

внетекстовый

вполне

определенная

интегрирующий контекст.
У

сборников

«Шиповника»

существовала

литературная позиция, заключавшаяся в популяризации современного искусства,
демонстрации произведений авторов различных литературных школ широкому
читателю. Установлено, что владельцы и многие сотрудники альманаха
«Шиповника» придерживались социал-демократических взглядов. Ближайшие
члены редакции, за исключением Б. Зайцева и Л. Андреева, являлись активными
приверженцами социал-демократической партии, перечисляя средства от издания
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альманаха на революционную борьбу. Им не раз приходилось скрываться за
границей от преследований, подвергаться арестам по политическим обвинениям.
Основной вклад в составление литературно-художественных альманахов
издательства «Шиповник» внес издатель-редактор С. Ю. Копельман, для которого
«Шиповник» являлся не только семейным предприятием, но и делом жизни. Его
фигура представляла собой организующий центр альманаха. С. Ю. Копельман
решал, главным образом, творческие и управленческие вопросы. За ним
оставалось последнее слово в выборе материала для сборников. Он, всей душой
переживая за судьбу альманаха, ответственно подходил к чтению рукописей. При
этом художественная ценность присланных произведений для издателя была
важнее личных взаимоотношений и авторитета любого известного писателя. С.
Ю. Копельман мог отказать автору, если считал, что рассматриваемая рукопись не
подходила для альманаха. Яркий тому пример – ссора с Ф. Сологубом.
Противоречива личность другого совладельца «Шиповника» – З. И.
Гржебина. Влюбляясь до безумия в определенную идею, он не останавливался ни
перед чем и не гнушался не самыми честными приемами ради достижения
поставленной цели. Энергичный, волевой, решительный, но при этом гибкий,
умевший входить в доверие, З. И. Гржебин привлекал известных авторов в
«Шиповник». Деловая хватка помогала издателю решать и финансовые вопросы.
Заслугой З. И. Гржебина как художника являлось изящное внешнее оформление
альманаха.
Определенную роль в создании «Шиповника» играла жена С. Ю.
Копельмана, литературный секретарь, а в годы войны и редактор альманаха В. Е.
Беклемишева. Благодаря обширным фондам В. Е. Беклемишевой, сохранившимся
в

архивах

Санкт-Петербурга

«Шиповника»,

образы

и

издателей,

Москвы,
оценен

восстановлены
масштаб

предыстория

влияния

социал-

демократической идеологии на их мировоззрение. По воспоминаниям В. Е.
Беклемишевой стало ясно, когда именно завязались литературные и дружеские
связи между владельцами и сотрудниками «Шиповника».
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Важнейший вклад в формирование и функционирование сборников
«Шиповника» внесли их литературные редакторы Б. Зайцев и Л. Андреев.
В качестве редактора трех первых выпусков «Шиповника» Б. Зайцев
привлек к сотрудничеству в сборниках И. Бунина, А. Куприна, В. Муйжеля, Г.
Чулкова. Он способствовал становлению и организации альманаха. Особое
внимание Б. Зайцев уделил композиции сборника: разделы в книгах 1–3 четко
пронумерованы

и

разделены

по

жанровому

принципу.

Сдержанный

и

уравновешенный, Б. Зайцев являлся посредником между издателями и авторами
«Шиповника», сглаживал конфликты и находил компромиссы. Печатаясь ровно в
половине книг альманаха, Б. Зайцев внес в «Шиповник» особую трогательную
лирическую ноту в эпоху трагических диссонансов, жестоких мгновений бытия,
разверзнувшихся бездн и стихий жизни.
Редакторство Л. Андреева (1908–1909) ознаменовалось переходом в
«Шиповник» некоторых авторов горьковских сборников товарищества «Знание»
(А. Серафимович, С. Сергеев-Ценский, Н. Гарин и др.). Однако принципиальным
для писателя являлось привлечение к постоянному сотрудничеству в альманахе
Ф. Сологуба и А. Блока. Таким образом, сбылась давняя мечта Л. Андрееваредактора,

стоявшего

вне

литературных

группировок,

об

издательском

предприятии, объединившем писателей символистов и реалистов, оценивавшем
авторов по силе их таланта, а не по принадлежности к определенному
направлению. Личность Л. Андреева была настолько авторитетной для издателей,
что с ним советовались по поводу композиции книг «Шиповника», даже когда он
уже отошел от редактирования альманаха. К мнению писателя прислушивались, с
его пожеланиями считались. Авторы реалистического и символистского
направлений объединялись вокруг фигуры Л. Андреева, его творчество явилось
выражением

принципа

синтетического

модернизма

в

рамках

альманаха

издательства «Шиповник».
Воплотить в жизнь задуманный С. Ю. Копельманом и З. И. Гржебиным
альманах, объединявший писателей разных литературных направлений, оказалось
делом далеко не простым. Издательская стратегия выражалась в альманахе
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имплицитно (что характерно для альманаха как типа издания). Критикам
Серебряного века было сложно нащупать интегративные принципы, лежавшие в
основе «Шиповника». Альманах не рассматривался первыми рецензентами как
целостный феномен, сборники «Шиповника» не воспринимались как цельные
книги. Слишком разные на первый взгляд авторы сотрудничали в альманахе,
слишком отличались они по мировосприятию, писательской манере, языку.
Вполне определенно можно утверждать только то, что первые выпуски
литературно-художественных альманахов издательства «Шиповник» произвели
сенсацию в читательской среде, обеспечив себе немалый коммерческий успех. В
связи с популярностью нового литературного предприятия зазвучали обвинения в
адрес издателей «Шиповника» в меркантильности, погоне за наживой. Сложилось
стереотипное

представление

о

«Шиповнике»

как

об

эклектичном

и

беспринципном издании. Данный стереотип укрепился в работах советских
исследователей и начал разрушаться только в наши дни.
Конечно, с материальной точки зрения выпуск «Шиповника» был выгоден
как его издателям, так и авторам, сотрудничавшим в альманахе. Но при одной
коммерческой составляющей сборник не просуществовал бы долгие десять лет.
Вызвать бурное обсуждение, интерес читателей и критиков эпатажным
появлением не составляло большого труда, гораздо сложнее было удерживать
внимание публики на протяжении выхода двадцати шести сборников.
Успех литературно-художественных альманахов издательства «Шиповник»
обеспечивался благодаря многим интегрирующим факторам: сотрудничеству
популярных

писателей

с

«именем»,

высокой

художественной

ценности

представленных в сборниках произведений, следовании злободневным и
актуальным, «модным» тенденциям и темам. В течение всего периода
существования альманаха и в особенности в начале своей издательской
деятельности для «шиповников» было принципиально важным заручиться
поддержкой крупных и именитых писателей своего времени. Для достижения
этой цели З. И. Гржебин задействовал весь свой дипломатический талант.
Принятый

на

«ура» первый

выпуск

альманаха содержал произведения
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исключительно знаменитых авторов. Следующая же за ним вторая книга
«Шиповника» провалилась в глазах критиков отчасти вследствие непопулярности
имен писателей. В дальнейшем «шиповники» время от времени предпринимали
попытки избавиться от влияния «имен» и печатали на своих страницах
произведения «новых» авторов (восьмой альманах «молодых», 1909). Но после
очередного провала в глазах рецензентов приходилось компоновать следующий
сборник преимущественно из текстов популярных писателей.
Тем не менее нельзя утверждать, что популярность автора являлась
основополагающей причиной при отборе материала в альманах. Ведь в противном
случае не было бы отказано в сотрудничестве Д. С. Мережковскому и З. Н.
Гиппиус, а также скандально известному М. П. Арцыбашеву. Определяющими
факторами являлись злободневная проблематика и художественная ценность,
«красота» предложенных к печати произведений. Не стоит забывать о том, что
основной целью создания альманаха была все-таки популяризация современного
искусства и лучших его представителей. Именно после публикации в
«Шиповнике» прославились такие авторы, как Б. Зайцев, Ф. Сологуб, А. Ремизов,
А. Толстой, М. Пришвин. Произведения альманаха должны были отражать
запросы времени – современные общественные вопросы.
Альманах по определению – это, прежде всего, кружок единомышленников,
идеологически связанных с текущим литературным процессом. Поэтому такого
рода

сборнику

присущи

актуальность,

злободневность.

Литературно-

художественные альманахи издательства «Шиповник» появились в неспокойное и
нестабильное время, выразили дух мятежной эпохи. Кроме того, особенность
альманаха – консолидация литературных сил, сочетание независимых авторских
голосов. Для уяснения политической и социальной ситуации в России в 1907 году
требовались

новые

литературные

формы.

Дестабилизация

жизни,

неопределенность выражались и в искусстве, способствуя размыванию границ
между когда-то враждующими литературными течениями. Переоценка ценностей,
желание художественно осмыслить текущее положение в стране примирили
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символистский

и

реалистический

лагеря,

заставив

сплотиться

недавних

соперников для поиска ответов на общие для всех вопросы жизни.
Авторский состав литературно-художественных альманахов издательства
«Шиповник»

–

сотрудничестве

феномен

не

отдавался

однородный, но
большим

целостный.

художникам,

Приоритет

талантливым

в
и

самодостаточным писателям, не ассоциировавшим себя с определенным
литературным

направлением.

Оригинальные

произведения,

посвященные

актуальным вопросам современности, сформировали внутренний контекст
альманаха. Многочисленные рецензии критиков Серебряного века помогают
полнее раскрыть его. Отзывы современников дали возможность взглянуть на
альманах «Шиповника» более объективно.
Основным автором литературно-художественных альманахов издательства
«Шиповник» был Л. Андреев, «гвоздь», «отец», «центральное светило»
сборников. Его произведения в «Шиповнике» являются проблемным и
структурным эпицентром, занимают сильные позиции и начале и конце книг и
формируют корпус прецедентных текстов, перекликающихся тематически с
другими произведениями альманаха. Авторами-интеграторами в разное время
также выступали Б. Зайцев, Ф. Сологуб, А. Толстой, А. Ремизов и отчасти А.
Блок. Как прецедентные тексты «Жизнь Человека», «Тьма», «Рассказ о семи
повешенных», «Навьи чары» и другие выражают редакционную программу,
задают тон и создают лейтмотивные образы и темы.
Интертекстуальные связи в пространстве двадцати шести книг альманаха
«Шиповника» обеспечиваются перекличкой идей, тем, мотивов, образов. Во всех
сборниках присутствует образ революционера, рефреном проходят темы
революции, судьбы России, пути народа, предательства, вопросы пола,
супружеской верности и измены. В книгах 1907–1909 годов преобладают
масштабные лейтмотивы рока, судьбы, смерти, ужаса, мрака, тьмы, добра и зла. В
альманахах этого периода выделяется мотив бунтарства, присутствуют образы
сильных людей, строителей, творцов, созидателей. В период с 1907 по 1909 год
сборники «Шиповника» поистине «особенно густо окрашивались кризисными
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настроениями времени»914 отчасти из-за «неприятия существующего строя жизни
и мысли»915. С 1910 года в фокус альманаха попадают проблемы и беды
маленького человека, живущего в нестабильное время. В. А. Келдыш справедливо
отмечал по этому поводу: «Большинство авторов предпочитали изображению
массового исторического действа внутреннее драматические индивидуальные
коллизии

интеллигентского

героя,

так

или

иначе

сопричастного

освободительному движению»916.
Внутренний

текстовый

контекст

литературно-художественных

альманахов издательства «Шиповник» изучен в диссертации с помощью анализа
внешнего контекста – рецензий на сборник литературных критиков начала ХХ
века. Обширный круг рецензентов столичных и провинциальных журналов и
газет, ведущие критики и ныне забытые литературные оценщики, во взгляде на
свежие выпуски альманахов «Шиповника» придерживались как радикальных, так
и консервативных политических воззрений, сочувствовали символистам, либо
признавали исключительно

реалистическую литературу, набиравший силу

неореализм. Исследование широкого спектра оценок критиков Серебряного века
помогло взглянуть на целостность альманаха, общность тем и мотивов, диалог
авторов различных направлений.
Столь разные и на первый взгляд несовместимые произведения писателей
символистского и реалистического течений поражали критиков Серебряного века
неожиданным контрастом. К 1910 году ситуация изменилась: границы между
направлениями окончательно размылись, в одном отдельно взятом произведении
«Шиповника» отмечалось слияние приемов символистов и реалистов. Через
описание быта творчески осмысливалось бытие. Критиками оценивалось
сочетание

правдоподобия

и

художественного

вымысла,

ощущалась

необходимость в упрощении формы при сохранении глубины содержания. Л.

914

Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник» // Русская литература и журналистика
начала XX века. М., 1984. С. 265.
915
Там же.
916
Там же. С. 279.
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Андреева, Б. Зайцева и Ф. Сологуба в литературных обзорах потеснили А.
Толстой, А. Ремизов, М. Пришвин.
Парадоксальным являлось, с одной стороны, признание критиками
актуальности и злободневности «шиповнических» тем, и в то же время обвинения
в неправдоподобности, звучавшие в рецензиях на все выпуски альманаха. И если
по поводу «Жизни Человека» Л. Андреева в первой книге обвиняли в
трафаретности форм, то в последующих выпусках писателю (как и многим
авторам, печатавшимся в «Шиповнике» начиная с 1910 года) вменяли в вину
неправдоподобное содержание.
В

книгах

литературно-художественных

альманахов

издательства

«Шиповник» 1907–1909 годов органично сочетались жанры рассказа, пьесы и
стихотворения. Разделенные на части романы вызывали неодобрение критиков,
считавших принцип сериализации недопустимым (романы Ф. Сологуба, Б.
Зайцева, С. Юшкевича). Одиннадцатый (1909) и двадцать второй (1914)
альманахи представляли собой сборники исключительно театральных пьес.
Начиная с шестнадцатого выпуска «Шиповника» (1911) сократилось количество
произведений, составлявших альманах. С 1910 по 1913 год редакция публиковала
повести и роман.
В вышедших в военные годы (1914–1917) пяти последних книгах
«Шиповника» ощущался недостаток беллетристических произведений высокой
художественной ценности, в которых бы осмыслялись современные жизненные
проблемы. Издатели «Шиповника» приступили к поиску новых форм, преследуя
цель трансформировать альманах в более злободневный орган периодики –
журнал.

На

страницах

«Шиповника»

появилась

литературная

критика.

Эксперименты с формой и репертуаром привели к печальным последствиям:
литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник» потеряли
свою индивидуальность и постепенно сошли на «нет».
Используемый в данной работе метод изучения

литературного издания

может быть применим при исследовании других альманахов Серебряного века. К
сожалению, в силу ряда причин многие из них остаются маловостребованными
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наукой.

Перспективным

художественных

альманахов

представляется
издательства

рассмотрение
«Шиповник»

литературнов

контексте

непериодических сборников начала ХХ века: например, сопоставление данного
издания со сборниками «Земля» (1908–1917), которые современники называли
«московской вариацией петербургского ―Шиповника‖»917 или «двоюродным
братом альманахов ―Шиповника‖»918.

917

Цит. по: Голубева О. Д. Из истории издания русских альманахов начала ХХ века // Книга.
Исследования и материалы. М., 1960. Вып. 3. С. 323–324.
918
Там же.
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Приложение
Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник».
Хронологическая роспись

1907
Книга первая
Содержание. С. 5 нн.

I

1.

Серафимович А. У обрыва. Рассказ. С. 7–30.

2.

Куприн А. Бред. Рассказ. С. 31–42.

3.

Сергеев-Ценский С. Лесная топь. Повесть. С. 43–132.

4.

Гарин Н. Когда-то. Из посмертных рассказов. С. 133–163.

5.

Зайцев Бор. Полковник Розов. Рассказ. С. 165–179.
II. Город

6.

Брюсов Валерий. Город. Стихотворение. С. 181 - 184.

6 а. Добужинский Мстислав. [Иллюстрация] С. 185.
6 б. Добужинский Мстислав. Будни. [Иллюстрация] С. 187.
6 в. Добужинский Мстислав. Праздник. [Иллюстрация] С. 189.
6 г. Бакст Лев. Улица. [Иллюстрация] С. 191.
6 д. Рерих Николай. Город. [Иллюстрация] С. 193.
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III
Жизнь человека. Представление в пяти картинах с прологом. Соч.

7.

Леонида Андреева С. 197–291. Посвящение: Светлой памяти моего друга,
моей жены отдаю эту вещь, последнюю, над которою мы работали вместе.
С.199.
С. 292: Обложка работы Л. Бакста. Надписи, заставки и концовки И.
Билибина и В. Чемберса.
Издательство

«Шиповник».

Спб.,

Невский,

102.

Литературно-

художественный отдел.
Литературно-художественные альманахи. Принимают участие: Писатели:
Леонид Андреев, М. Арцыбашев, Александр Блок, Валерий Брюсов, Ив.
Бунин, В. Вересаев, С. Городецкий, С. Елпатьевский, Бор. Зайцев, А.
Куприн, С. Найденов, А. Серафимович, С. Сергеев-Ценский, Ф. Сологуб, Н.
Телешев, С. Юшкевич и др.
Художники: Б. Анисфельд, И. Билибин, Л. Бакст, Т. Гейне, З. Гржебин, Ю.
Диц, М. Добужинский, Е. Лансере, В. Милиоти, Д. Кардовский, Б.
Кустодиев, Н. Рерих, К. Сомов, В. Серов, В. Чемберс, С. Чехонин и др.
Книга вторая
Содержание. С. 5 нн.
I. Рассказы

8.

Муйжель В. Пока. С. 9–64.

9.

Койранский Александр. Холод. С. 65–74.

10.

Бунин Ив. У истока дней. С. 75–89.

11.

Зайцев Бор. Май. С. 91–101.
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II. Стихи

12.

Бунин Иван. Петров день. С. 105–106.

13.

Бунин Иван. Проводы. С. 107.

14.

Бунин Иван. Геймдаль. С. 108.

15.

Бунин Иван. Александр в Египте. С. 109.

16.

Городецкий Сергей. Русь. С. 110–111.

17.

Городецкий Сергей. Веснянка. С. 112.

18.

Блок Александр. Н. Н. Волоховой. С. 113–115.

19.

Блок Александр. Легенда. С. 116–117.

III

20.

Бенуа Александр. Смерть. С. 119–131.

20 а. Бенуа Александр. Предупреждение. С. 121.
20 б. Бенуа Александр. Ожидание. С. 123.
20 в. Бенуа Александр. Поединок. С. 125.
20 г. Бенуа Александр. На покой. С. 127.
20 д. Бенуа Александр. Сто лет спустя. С. 129.
20 е. Бенуа Александр. Двести лет спустя. С. 131.

IV

21.
284.

Буэлье Сент-Жорж, де. Король без венца. Пьеса в пяти актах. С. 133–
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1908
Книга третья
Содержание. С. 5 нн.

I

22.

Андреев Леонид. Тьма. Рассказ. С. 7–67.

23.

Бунин Ив. Астма. Рассказ. С. 69–108.

24.

Зайцев Бор. Сестра. Рассказ. С. 109–117.

25.

Куприн А. Изумруд. Рассказ. С. 119–140. Посвящение: Посвящаю

памяти несравненного пегого рысака Холстомера. С. 121.
26.

Серафимович А. Пески. Рассказ. С. 141–177.
II. Стихи

27.

Стихи. А. Блок. Георгий Чулков. С. 179–186.

27 а. Блок Александр. 1. «В этот серый летний вечер…». С. 181.
27 б. Блок Александр. Девушке. С. 182.
27 б. Чулков Георгий. Золотая ночь. С. 183–186.

III

28.

Сологуб Ф. Творимая легенда. Первая часть романа «Навьи чары». С.

187–305.
С. 306: Рисунки художника Е. Е. Лансере «Голод» по техническим
причинам не могли войти в настоящий альманах и будут помещены в
следующем альманахе.
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Вторая часть романа «Навьи чары» Федора Сологуба – «Капли крови»
будет помещена в следующем альманахе.
Титульная страница и надписи исполнены художником В. Чемберсом.
С. 309: В ближайших книгах литературно-художественных альманахов
будут помещены:
А. Куприн. Суламифь. – М. Метерлинк. Синяя птица (с рисунками Б.
Анисфельда). – Бор. Зайцев. Аграфена. – Федор Сологуб. Навьи чары.
Роман. – Е. Лансере. Голод (рисунки). – Леонид Андреев. Проклятие зверя.
– А. Куприн. Город. – В. Брюсов. Город. (Рисунки). – С. Юшкевич. Леон
Дрей. Роман. – Стейлнен. Труд и капитал. (Рисунки). – С. Сергеев-Ценский.
Береговое. – Шалом Аш. Сабатай Цви. – А. Куприн. Нищие. – Леонид
Андреев. Навуходоносор. – Б. Анисфельд. Сны. (Рисунки). – А. Гален.
Любовь (рисунки).
Книга четвертая
Содержание. С. 7 нн.
29.

Зайцев Бор. Аграфена. С. 9–51.

30.

Юшкевич Семен. Похождение Леона Дрея. С. 53–234. Подп.: Конец

первой части.
31.

Брюсов Валерий. Исполнение обещаний. Поэма. С. 235–247.

Романтическая поэма. Благоговейно посвящается памяти В. А. Жуковского.
С. 237. Подп.: Начато в 1901 г. Кончено в 1907 г.
32.

Блок Ал. Клеопатра. Ты и я. С. 249–254.

32 а. Блок Ал. Клеопатра. С. 251–252.
32 б. Блок Ал. Ты и я. С. 253–254.
33.

Андреев Леонид. Смерть человека. Новый вариант пятой картины

«Жизни человека». С. 255–273. Подп.: 20 февраля 1908 г.
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С. 275: Изд. «Шиповник». СПБ., Б. Конюшенная 17.
Под редакцией Леонида Андреева.
Принимают участие:
Писатели: Леонид Андреев, М. Арцыбашев, Шалом Аш, К. Бальмонт,
Александр Блок, Валерий Брюсов, Ив. Бунин, Андрей Белый, В. Вересаев,
Кнут Гамсун, Г. Гауптман, С. Городецкий, Бор. Зайцев, Марк Криницкий,
М. Метерлинк, О. Мирбо, В. Муйжель, С. Найденов, А. Серафимович, С.
Сергеев-Ценский, Федор Сологуб, А. Стриндберг, Н. Телешев, Е. Чириков,
Георгий Чулков, Анатоль Франс и др.
Художники: Б. Анисфельд, И. Билибин, Александр Бенуа, Л. Бакст, Аксель
Галлен, А. Гауш, Т. Т. Гейне, З. Гржебин, Ю. Диц, М. Добужинский, В.
Замирайло, Д. Кардовский, К. Кольвитц, Б. Кустодиев, Е. Лансере, В.
Милиоти, А. Остроумова, Н. Рерих, Ю. Репин, К. Сомов, Стейлен, В. Серов,
В. Чемберс, С. Чехонин, О. Шарлеман, С. Яремичев и др.
С. 277: Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник»
под редакцией Леонида Андреева.
В течение 1908 года будут выпущены четыре книги (IV, V, VI, VII).
В следующих альманахах будут помещены между прочим: М. Метерлинк.
Синяя птица (с рисунками Б. Анисфельда). Перевод с рукописи. – Федор
Сологуб. Капли крови. Роман. – Бор. Зайцев. Сны. – С. Сергеев-Ценский.
Печаль полей. Повесть. – Леонид Андреев. Навуходоносор. – Федор
Сологуб. Антихристов корень. Белая березка. Рассказы. – Шалом Аш.
Сабатай Цеви. – С. Сергеев-Ценский. Береговое. – К. Бальмонт. Литва. –
Леонид Андреев. Наша тюрьма.
Цена каждой книги 1 рубль.
Начиная с IV альманаха издательство «Шиповник» выпускает наряду с
обычным изданием особое улучшенное издание (на веленовой бумаге и пр.)
исключительно по подписке.
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Книга пятая
Содержание. С. 5 нн.

I

34.

Шалом Аш. Саббатай Цеви. Трагедия в 3-х актах и 6-ти картинах с

прологом и эпилогом. С. 7–101. Объявление: Шалом Аш – Саббатай Цеви.
Право собственности вне России закреплено за автором во всех странах, где
это допускается существующими законами, а также в Соединенных Штатах
Северной Америки. Гг. переводчиков просят обращаться за разрешением на
перевод и за справками к представителю автора С. Фишеру по адресу: S.
Fisher Verlag. Berlin. С. 8. Эпиграф: Мессия, сын Давидов, может сойти в
мир только тогда, когда все станут праведниками или все грешниками»
(Талмуд Вавилонский). С. 9.
II. Стихотворения

35.

Бальмонт К. Литва. Венок из семи стеблей. I. Литвин; II. Вандиннии;

III. Месяц и Солнце; IV. Рута; V. Девять; VI. Погоня; VII.Царица
Балтийских вод. Подп.: Soulac – Sur – Mer. Villa Ave Maria. 1907. Осень. С.
103–112. Посвящение: Посвящается Юргису Балтрушайтису. С. 105.

III

36.

Сергеев-Ценский С. Береговое. Драматический пейзаж. С. 113–152.

37.

Андреев Леонид. Рассказ о семи повешенных. С. 153–240.

С. 242: Изд. «Шиповник». СПБ., Б. Конюшенная 17.
Литературно-художественные альманахи.
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Под редакцией Леонида Андреева.
Принимают участие:
Писатели: Леонид Андреев, М. Арцыбашев, Шалом Аш, К. Бальмонт,
Александр Блок, Валерий Брюсов, Ив. Бунин, Андрей Белый, В. Вересаев,
Кнут Гамсун, Г. Гауптман, С. Городецкий, Бор. Зайцев, Марк Криницкий,
М. Метерлинк, О. Мирбо, В. Муйжель, С. Найденов, А. Серафимович, С.
Сергеев-Ценский, Федор Сологуб, А. Стриндберг, Н. Телешев, Е. Чириков,
Георгий Чулков, Семен Юшкевич, Анатоль Франс и др.
Художники: Б. Анисфельд, И. Билибин, Александр Бенуа, Л. Бакст, Аксель
Галлен, А. Гауш, Т. Т. Гейне, З. Гржебин, Ю. Диц, М. Добужинский, В.
Замирайло, Д. Кардовский, К. Кольвитц, Б. Кустодиев, Е. Лансере, В.
Милиоти, А. Остроумова, Н. Рерих, Ю. Репин, К. Сомов, Стейлен, В. Серов,
В. Чемберс, С. Чехонин, О. Шарлеман, С. Яремичев и др.
Книга шестая
Содержание. С. 1 нн.

I

38.

Метерлинк Морис. Синяя птица. Перевод < с франц.> с рукописи З.

Венгеровой и В. Бинштока. С. 3–119. Объявление: М. Метерлинк – Синяя
птица. Право собственности вне России закреплено за автором во всех
странах, где это допускается существующими законами, а также в
Соединенных Штатах Северной Америки. Гг. переводчиков просят
обращаться за разрешением на перевод и за справками к представителю
автора Р. Стрельцову по адресу: R. Strelzoff. Berlin – HalenseeJoachimFriedrichstr. 7. С. 4.
39.

Бальмонт К. Ревность. Крик в ночи. Рассказы. С. 121–149.

39 а. Бальмонт К. Крик в ночи. С. 123–136.
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39 б. Бальмонт К. Ревность. С. 137–149.

II

40.

Белый Андрей. Голоса в полях. Стихи. С. 151–161.

40 а. Белый Андрей. Обручальное кольцо.Заклинание. Подп.:Андрей
Белый.С. 153–154.
40

б. Белый Андрей. Угроза. Подп.: Андрей Белый. С. 155.

40

в. Белый Андрей. Теневой Демон. Подп.: Андрей Белый.С. 156–157.

40

г. Белый Андрей. Я. Подп.: Андрей Белый. С. 158–159.

40 д. Белый Андрей. Она. Подп.: Андрей Белый. С. 160–161.
41.

Минский Н. Видение. Треугольник. Стихи. С. 162–163.

41

а. Минский Н. Видение. С. 162.

41 б. Минский Н. Треугольник. С. 163.

III

42.

Андреев Леонид. Мои записки. Повесть. Подп.: 13 Сентября 1908 г.

С. 165–262.
Книга седьмая

I
Содержание. С. 5 нн.

43.

Андреев Леонид. Черные Маски. Представление в двух действиях и

пяти картинах. С. 7–70. Объявление: Леонид Андреев – «Черные маски».
Право собственности вне России закреплено за автором во всех странах, где
это допускается существующими законами. Гг. переводчиков просят
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обращаться за разрешением на перевод и за справками к представителю
автора И.П. Ладыжникову по адресу: Berlin W. 15, Uhlandstrasse, 145.
Buhnen und Buchverlag I. Ladyshnikow. С. 4.

II

44.

Франс

Анатоль.

Рассказы

Жака

Турнеброш.

Единственный

разрешенный автором пер. < с фр.> с рукописи Н. Минского. С. 71–107.
44 а. Франс Анатоль. Чудесное сказание о сороке. С. 73–84.
44 б. Франс Анатоль. Женщины из Пикардии, Пуату, Тура, Лиона и
Парижа. С.85–87.
44 в. Франс Анатоль. Паштет из языков. С. 88
44 г. Франс Анатоль. Роксана. С. 89–101.
44 д. Франс Анатоль. Урок, не пропавший даром. С. 102–107.

III

45.

Нилус П. На берегу моря. Из дневника спокойного человека. С. 109–

152. Посвящение: Посвящается И. А. Бунину. С. 111.

IV

46.

Сологуб Федор. Капли крови. Вторая часть романа «Навьи чары». С.

153–242.

1909
Книга восьмая
Содержание. С. 5 нн.
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47.

Семенов Леонид. У порога неизбежности. Листки. С. 7–48.

47 а. Семенов Леонид. У порога неизбежности. С. 9–35.
47 б. Семенов Леонид. Листки. С. 36–48.
48.

Розенкноп М. Город. С. 49–122.

49.

Чапыгин А. Прозрение. Образ. С. 123–158.

49 а. Чапыгин А. Прозрение. С. 125–143.
49 б. Чапыгин А. Образ. С. 144–158.
50.

Миртова О. Каштаны. С. 159–173.

51.

Яровая Вера. Три комнаты. С. 175–198.

52.

Городецкий Сергей. Кроты. Ярмарка. Скала. С. 199–217.

52 а. Городецкий Сергей. Кроты. С. 201–206.
52 б. Городецкий Сергей. Ярмарка. С. 207–211.
52 в. Городецкий Сергей. Скала. С. 212–217.
53.

Волькенштейн Вл. Иоанн Грозный. Драматическая поэма в 3

действиях и 2 междудействиях. С. 219–267.
Книга девятая
Содержание. С. 5 нн.
54.

Сергеев-Ценский. Печаль полей. Повесть. С. 7–125. Подп.: 1908й год.

Крым.
55.

Зайцев Борис. Сны. Рассказ. С. 127–157.

56.

Андреев Леонид. Сын Человеческий. Рассказ. С. 159–191.

57.

Блок Александр. Песня судьбы. Драматический пролог. С. 193–252.

Эпиграф: В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Первое послание Иоанна, IV, 18. Русь!
Русь! – Открыто-пустынно и ровно все в тебе; - ничто не обольстит и не
очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?
Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся
по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой
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песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? – Русь! Чего же ты хочешь
от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? – Что пророчит сей
необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли,
когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где
развернуться и пройтись ему? Гоголь.
Книга десятая
Содержание. С. 5 нн.
58.

Метерлинк Морис. Мария Магдалина. Пьеса в трех действиях. Пер. <

с франц.> с рукописи Л. Вилькиной и В. Биштока. С. 7–111. Объявление: М.
Метерлинк. – Мария Магдалина. Право собственности вне России
закреплено

за

автором

во

всех

странах,

где

это

допускается

существующими законами, а также в Соединенных Штатах Северной
Америки. За разрешением на перевод и за справками просят обращаться к
представителю автора Р. Стрельцову по адресу: R. Strelzoff. Berlin –
Halensee Ioachim-Friedrichstr. 7. В России печат. на правах оригинала.
Перепечатка будет преследоваться по закону. С. 8.
59.

Сологуб Федор. Навьи чары. Часть третья. Королева Ортруда. С. 113–

272.
60.

Блок Александр. На Куликовом поле. Стихи. С. 273–278.
Книга одиннадцатая

Содержание. С. 5 нн.
61.

Зайцев Борис. Верность. С. 7–63.

62.

Гиршбейн П. Обручение. С. 65–109.

63.

Словацкий Ю. Гелион -Эолион. С. 111–136. [Предисловие] К.

Бальмонта. С. 113–114.
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64.

Андреев Леонид. Анфиса. С. 137–245. Объявление: Леонид Андреев –

Анфиса. Право собственности вне России закреплено за автором во всех
странах, где это допускается существующими законами. За разрешением на
перевод и за справками просят обращаться по адресу: Buhnen und
Buchverlag Autoren J. Ladyshnikow Berlin, W. 15 Uhlandstrasse, 52. С. 138.

1910
Книга двенадцатая
Содержание. С. 5 нн.
65.

Зайцев Борис. Заря. С. 7–48.

66.

Флобер Г. Простое сердце. Пер. < с фр.> Бориса Зайцева. С. 49–87.

67.

Сологуб Федор. Путь в Дамаск. Рассказ. С. 89–104.

68.

Толстой Алексей Н. Заволжье. С. 105–153. Посвящение: Посвящаю

моей жене. С. 107.
69.

Сологуб Федор. Стихи. 1. «В душе моей затхлая мгла...»; 2. «Какая

тягостная встреча...»; 3. «О, покорись, пока не поздно...»; 4. «О, злая жизнь,
твои дары - ...»; 5. «На перетутьи бытия...»; 6. «Все эти ваши слова...». С.
155–160.
70.

Минский Н. Малый соблазн. Пьеса для чтения. С. 161–295.
Книга тринадцатая

Содержание. С. 4 нн.
71.

Андреев Леонид. Gaudeamus. С. 6–107.

72.

Зайцев Бор. Смерть. С. 109–120.

73.

Черный Саша. Стихи. 1. На пчельнике; 2. Прекрасный Иосиф. С. 121–

127.
74.

Толстой Алексей Н., гр. Сватовство. Рассказ. С. 129–157.
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75.

Ремизов Ал. Крестовые сестры. Повесть. С. 160–297.

Адрес издательства: Николаевская 31.

1911
Книга четырнадцатая
Содержание. С. 5 нн.
76.

Толстой Алексей Н., гр. Две жизни. Роман в двух частях. Часть I. С.

7–142. Эпиграф: И тщетно там пришлец унылый / Искал бы гетманской
могилы / Забыт Мазепа с давних пор. (Полтава. Пушкин). С. 11.
77.

Зайцев Борис. Актриса. С. 143–179.

78.

Чулков Георгий. Свирель. С. 181–192. Эпиграф: И новый мир увидел

я. Ф. Тютчев. С. 183.
79.

Андреев Леонид. Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые

зубы. С. 193–199. Подп.: 3 Ноября 1910 года. С. 199.
80.

Сергеев-Ценский С. Пристав Дерябин. С. 201–260.
Книга пятнадцатая

Содержание. С. 5 нн.
81.

Толстой Алексей Н., гр. Две жизни. Роман в двух частях. Часть II. С.

7–133.
82.

Пришвин М. Крутоярский зверь. Повесть. С. 135–171.

83.

Сологуб

Федор.

Стихи.

1.

«Перехитрив

мою

судьбу...»;

2.

«Беспредельно утомленье...»; 3. «Краем прибрежной кручи...»; 4. «Опять
ночная тишина...». С. 173–177.
84.

Чапыгин А. Лесной пестун. Рассказ. С. 179–205.

85.

Зайцев Борис. Усадьба Ланиных. С. 207–271.

289

Книга шестнадцатая
Содержание. С. 5 нн.
86.

Андреев Леонид. Сашка Жегулев. Роман в 2-х частях. С. 7–201.

86 а. Часть I. Саша Погодин. С. 9–87.
86 б. Часть II. Сашка Жегулев. С. 89–201.
87.

Ремизов Алексей. Петушок. Рассказ. С. 203–221.

88.

Жулавский Ю. Конец Мессии. Драма в 4-х актах. Единственный

разрешенный автором пер. <с польск.> Ал. Вознесенского. С. 223–305.

1912
Книга семнадцатая
Содержание. С. 5 нн.

89.

Дымов Осип. Томление духа. Роман. С. 7–208. Эпиграф: Лучше

видеть глазами нежели бродить душою. И это – также суета и томление
духа. Книга Екклезиаста, Гл. 6, 9. С. 7.
90.

Теффи. Стихотворения. С. 209–215.

90 а. Теффи. Ananmesis. Эпиграф: ―И гладя тоненькие руки / И ноги милые
мои / Я изнывал от сладкой муки, / Какой не знали соловьи» Сологуб. С.
211–213.
90 б. Теффи. Antpon. С. 214–215.
91.

Ремизов Алексей. Докука и балагурье. Сказки. С. 217–232. Примеч.:

В основу положены народные сказки, см. «Северные сказки» Н. Е.
Ончукова № 49 и № 197. С. 218.
91 а. Ремизов Алексей. Царь Гороскат. С. 219–225.
91 б. Ремизов Алексей. Вор Мамыка. С. 226–232.
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Книга восемнадцатая
Содержание. С. 5 нн.
92.

Сологуб Федор. Заложники жизни. Драма в пяти действиях. С. 7–108.

Посвящение: Посвящается Анастасии Чеботаревской. С. 9.
93.

Ремизов Алексей. Пятая язва. С. 109–201.

94.

Пришвин Михаил. Никон Староколенный. С. 203–231. Подп.:

Новгород. Август. 1912. С. 231.

1913
Книга девятнадцатая
Содержание. С. 5 нн.

95.

Шницлер Артур. Фрау Беата и ее сын. Новелла. Пер. <с нем.> c

рукописи Зин. Венгеровой. С. 7–96.
96.

Андреев Леонид. Екатерина Ивановна. Пьеса в четырех действиях. С.

97–278.
Книга двадцатая
Содержание. С. 5 нн.
97.

Зайцев Бор. Дальний край. Роман. С. 7–152. Посвящение: Вере

Алексеевна Зайцевой. С. 9. Часть первая. Эпиграф: Идите и вы в
виноградник мой. Матф. 20, 7. С. 11. Подп.: (Окончание в следующем
альманахе). С. 152.
98.

Милль Пьер. Любовное приключение Аманды Манжен. Пер. < с фр.>

c рукописи Н. Минского. С. 153–177.
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99.

Бялик Х.Н. Ной и Маринка. Рассказ. Пер. с еврейского под ред.

автора. С. 179–231.
Книга двадцать первая
Содержание. С. 5 нн.
100. Зайцев Бор. Дальний край. Роман. Часть вторая. С. 7–129.
Посвящение: Вере Алексеевне Зайцевой. С. 9.
101. Верховский Юрий. Золотой цветок. Лирический цикл. С. 131–140.
Посвящение: Федору Сологубу. С. 133.
102. Рейснер Лариса. Атлантида. Пьеса в 5 действиях и 8 картинах. С. 141–
219. Источники для пьесы. С. 143.

1914
Книга двадцать вторая
Содержание. С. 5 нн.
103. Андреев Л. Н. Каинова печать. (Не убий). Драма в пяти действиях. С
7–94.
104. Чуковский К. Эго-футуристы и кубо-футуристы. С. 95–135.
105. Чуковский

К. Образцы

футуристический

произведений. Опыт

хрестоматии. С. 137–154.
106. Сологуб Федор. Любовь над безднами. Драма в четырех действиях. С.
155–224.
107. Андреев Л. Н. Письма о театре. С. 225–290.
Книга двадцать третья
Содержание. С. 5 нн.
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108. Тан В. Г. Крылатый Икар. Повесть. С. 7–143.
108 а. Тан В.Г. Предисловие. С. 9–11.
109. Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном театре. Собрал
Л. А. Сулержицкий. С. 145–194.
109 а. Сулержицкий Л. А. Предисловие. С. 147.
110. Черный А. Ной. Поэма. С. 195–231.
111. Зайцев Бор. Пощада. Пьеса в трех действиях. С. 233–278.

1916
Книга двадцать четвертая
Тот, кто получает пощечины
Содержание. С. 5 нн.
112. Андреев Л. Н. Тот, кто получает пощечины. Представление в 4-х
действиях. С. 7–105. Посвящение: С любовью посвящаю моему другу
Сергею Сергеевичу Голоушеву. Автор. С. 9.
113. Шиманский С. Кровь. Драма в 4-х действиях. (Удостоена I премии на
X конкурсе имени А. Н. Островского). С. 107–188. Посвящение: Александру
Семеновичу Лазареву-Грузинскому посвящает автор. С. 109.
114. Толстой Алексей Н., гр. Золотая цепь. С. 189–210. Эпиграф: О,
любовь моя незавершенная, / В сердце холодающая нежность! / Для кого
душа моя зажженная / Падает звездою в безнадежность. (Наталья
Крандиевская). С. 191.
Книга двадцать пятая
Метель
Содержание. С. 5 нн.
115. Чулков Георгий. Метель. Роман. С. 7–142.
116. Андреев Леонид. Иго войны. Признания маленького человека о
великих днях. С. 143–233. Подп.: Перепечатка воспрещается на основании
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закона 20 марта 1911 г. Право собственности закреплено за автором во всех
странах,

где

это

допускается

существующими

законами.

С.

144.

Посвящение: Илье Ефимовичу Репину с любовью и глубоким уважением
посвящает автор. С. 145.

1917
Книга двадцать шестая
Содержание. С. 5 нн.
117. Андреев Л. Н. Милые призраки. Драма в четырех действиях. С. 7–108.
118. Шишков Вяч. Золотая беда. Рассказ. С. 109–125.
119. Шишков Вяч. Бобровая шапка. Рассказ. С. 127–157.
120. Твэн Марк. Таинственный незнакомец. Фантастическая повесть
(посмертная). Пер. < с англ.> З. Н. Журавской. С. 159–255.

