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НЕКЛАССИЧЕСКИЙ КЛАССИК. 
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО И РУССКИЙ КАНОН ХХ ВЕКА

«Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, 
неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите 
вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удосто-
верения вы убедитесь, что имеете дело с писателем».

Критерий булгаковского персонажа вроде бы очевиден. Возьми-
те вы любую современную энциклопедию, и без всяких хлопот вы 
убедитесь, с кем имеете дело.

«Лучшая часть обширного наследия З., в особенности его юмо-
ристическая и сатирическая новеллистика, принадлежит к лит. 
классике»1*.

Однако энциклопедии, как и удостоверения, бывают разные.
«Высмеивая своих героев, З. как автор никогда не противопо-

ставляет им себя и не подымается выше их кругозора. Один и тот же 
шутовской сказ окрашивает не только все без исключения новеллы 
З., но и его авторские предисловия и его автобиографию.

Анекдотическая легковесность комизма, отсутствие социальной 
перспективы отмечают творчество З. мелкобуржуазной и обыва-
тельской печатью»2**.

«В сер. 40-х гг. сатирич. произв. З. перестали появляться в печати 
(с чего бы это? — И. С.), и он пытается выйти из круга привычных 
ему жанров. <…> На протяжении всей писательской деятельности З. 
его книги пользовались неизменной популярностью у сов. читателей. 
Неск. изданий избр. рассказов З. было выпущено после XX съезда 

 1 Русская литература ХХ века. Прозаики. Поэты, драматурги. Биобиблиогра-
фический словарь: В 3 т. М., 2005. Т. 2. С. 57 (А. И. Павловский). 

 2 Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 4. М., 1930. Стлб. 378 (Л. Каган). 
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КПСС (то есть практически через десятилетие. — И. С.). Книги З. 
много раз переиздавались и переводились на иностр. языки»3*.

В этом оттепельном томе нет упоминаний ни о постановлении 
1946 года, ни о причинах, по которым осталась «неоконч. повесть “Пе-
ред восходом солнца” (1943)». Классиками тут назначены (из близкого 
Зощенко круга) академик К. Федин, председатель Советского комитета 
защиты мира Н. Тихонов, член Коммунистической партии с 1958 года 
В. Катаев, в лучших произведениях которого «решаются высокие за-
дачи социалистич. реализма — коммунистич. идейность и глубокий 
реализм сочетаются в них с большим худож. мастерством».

В таких умолчаниях и пробелах трудно винить авторов. Составитель 
последней энциклопедической справки практически одновременно 
писал о Зощенко прочувствованные мемуары, где история с постанов-
лением и «Приключением обезьяны» занимала большое место.

Энциклопедия в СССР — жанр государственно-официальный, 
термометр культурной политики.

Русские писатели советской эпохи пережили такие катаклиз-
мы, их литературные репутации менялись так резко, что даже 
сегодняшнее место многих на золотой полке кажется ненадежным 
и зыбким.

История восприятия творчества Зощенко не менее драматична 
и причудлива, чем его творческий путь. «Случай Зощенко» типоло-
гически сходен со «случаями» Платонова, Пастернака, Ахматовой, 
Цветаевой, того же Булгакова. Перед нами сходный цикл: при-
знание — разоблачение — замалчивание — реабилитация (а для 
кого-то — уже начавшаяся реинтепретация).

Путь Зощенко в литературу был парадоксальным и стремитель-
ным, как это обычно и бывает в революционные эпохи.

Между двумя революциями отставной штабс-капитан сочиняет 
манерно-пряные то ли рассказы, то ли стихотворения в прозе в духе 
Пшибышевского и Ницше: «Костюм маркизы», «Костюм короля». 
«Хотите, я принесу Вам мои сентиментально-крикливые цветы? 
Или оденусь рыцарем и с галантной улыбкой буду исполнять Ваши 
капризы? Хотите, я придумаю для Вас “новое чувство”?» («Гимн 
придуманной любви», июнь 1917). — «Не любит меня, хоть я царь 
и красив. Не знал я ее никогда, как жену. Оттого и жениться вторично 
хочу. А она — королева… Вальтазар приказал ей — священна ей воля 
отца, но не мужа. Думал, привыкнет. Но нет. Я добр и мягок, хоть 
знаю, что женщине нужен хлыст…» («Каприз короля», лето 1917).

 3 Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Т. 2. М., 1964. Стлб. 1049 
(Г. Н. Мунблит). 
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Через два года в литературной студии при издательстве «Все-
мирная литература», организованной К. Чуковским, появится 
старший милиционер со станции Лигово, собирающийся стать 
критиком и задумывающий книгу «На переломе», в которой, 
помимо прочих замыслов (статьи о Блоке, Маяковском, Б. Зайце-
ве), предполагает разделаться с манерными писаниями в духе 
собственных «ноктюрнов» («Костюм маркизы»): «Бред, измыш-
ления своего “я” родили какую-то удивительную, ненастоящую, 
сонную жизнь. Поэты придумали каких-то принцесс, маркизов 
и “принцев с Антильских островов”. И мы полюбили их, мы 
нежно полюбили виденья, придуманных маркиз и призрачных, 
чудесных Незнакомок.

Жизнь окончательно ушла из литературы» («Трагедия индиви-
дуализма. Борис Зайцев», 1919).

Еще через два года под случайно перепутанной обложкой книги 
«О трагическом» появится первая книжечка, «Рассказы Назара 
Ивановича, господина Синебрюхова» (авторская датировка: Октябрь, 
1921 г. Петербург), написанная совсем иным пером о жизни, которая 
даже не подозревает о существовании маркиз и Ницше, рыцарских 
чувств и галантных улыбок.

«Очень тут произошел ужас в земляночке.
Сестричка милосердия — бяк, с катушек долой, — мертвая па-

даль.
А я сволок князеньку вашего сиятельства на волю, кострик 

разложил по уставу. Зажег. Лежим, не трепыхнемся… Что будет… 
Дышим. <…>

Только прошел газ, видим — живые.
Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил 

на ножки, ручку мне жмет, восторгается.
— Теперь, — говорит, — ты, Назар, мне все равно как первый 

человек в свете. Иди ко мне вестовым, осчастливь. Буду о тебе пек-
чись» («Великосветская история»).

А уже в конце десятилетия книга о Зощенко появляется в серии 
«Мастера современной прозы» (1928), и он один из первых среди 
современников — начинает выпускать шеститомное Собрание со-
чинений (1929–1931). Число статей и рецензий на его маленькие 
книжки и короткие рассказы приближается к полусотне.

Прошло семь лет (сказочный срок!) — и начинающий автор 
оказывается на самом верху литературной иерархии: по тиражам, 
читательской популярности, даже финансовой состоятельности. 
«В перечне “Ставки писателей”, своего рода литфондовской “табели 
о рангах”, ему <Зощенко>, наряду с Маршаком, Тыняновым и К. Чу-
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ковским, была присвоена наивысшая, 7-я категория»4*. (Первая 
и седьмая категории различались в пять раз: 50 против 250 рублей.)

Масштаб внезапно появившегося таланта и его своеобразие с пер-
вых шагов угадали, прежде всего, сами писатели: А. Ремизов, Е. За-
мятин, М. Горький, К. Чуковский, О. Мандельштам. Но их отзывы 
остались в дневниках, переписке, позднейших мемуарах.

«Знаете, Осип Мандельштам знает многие места из моих повестей 
наизусть — может быть, потому, что они как стихи»5**.

«Вчера серапионы у Ильи <Груздева>. Полная примиренность 
на основе: 1) решительного и единодушного молчания по поводу 
внутрисерпионовских отношений и 2) единогласного признания 
исключительного дарования Зощенки. Он прочел несколько расска-
зов громадной силы <…> Его стараются “снизить”, — измельчить, 
печатают в юмористических журнальчиках, чтобы он, кой грех, 
не поднялся до высоты большой, общественно важной индивидуаль-
ности. А он — явление из ряда вон выходящее, очень значительное, 
не только — не Лейкин, не Горбунов, не Аверченко, но нечто большее 
по масштабу, подымающееся до Гоголя. Он теперь скрестил две свои 
творческие линии: сентиментальных повестей с бытовыми расскази-
ками, окончательно остановился на злободневной теме и, обобщив ее, 
поднял на высокохудожественный уровень. Его стараются представить 
зубоскалом (и то, что он пишет, действительно неудержимо смешно), 
мещанским «рупором», а он — безжалостный сатирик и — может 
быть — единственный в наши дни писатель с гражданским мужеством 
и человеческим голосом, без фистулы подобострастия. Мне показалось, 
что он переживет всех нас, и, вероятно, я не ошибаюсь…»6***

Однако в официальном «экспертном сообществе» дела писателя 
складывались не столь удачно.

Зощенко видели не объемно, а в профиль или совсем в каких-то 
экзотических ракурсах. Его феноменальная известность была для 
многих критиков не достоинством, а уликой.

Основные подходы к раннему Зощенко обозначил В. Шкловский: 
«Сейчас пишут про писателя двумя способами. Вот про Зощенко 
можно написать: “Проблема сказа” — и говорить, что сказ это ил-
люзия живой речи. Анализировать сказ. Или сказать: “Проблема 
классового сознания Мих. Зощенко” — и начать его выпрямлять. Как 

 4 Шнейдерман Э. «Элитфонд». О деятельности ЛО ЛФ СССР в 1930–1950-е го-
ды // Звезда. 2004. № 1. С. 182.

 5 Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 421 (запись 30 октября 1927 г.). 
 6 Федин К. А. Собр. соч.: В 12 т. Т. 12. М., 1986. С. 63–64 (дневниковая запись 

2 февраля 1932 г.). 
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будто все инструменты должны иметь форму гвоздей» («О Зощенко 
и большой литературе»)7*.

Первый способ — прерогатива формальной критики (в широком 
смысле). Его демонстрировал и сам Шкловский, рассуждая далее как раз 
о сказе, сделанности вещей Зощенко, хорошей и изобретательной языко-
вой конструкции. Статья В. Виноградова в том же бенефисном сборнике 
тоже строилась вокруг опорного понятия сказ и подтверждала гипотезу 
«сделанности» многочисленными лингвистическими примерами.

Второй способ, характерный для социологической критики (позднее 
многих его адептов справедливо квалифицировали как вульгарных 
социологов), был более распространенным и более громким. Именно 
такие авторы были актуальными рецензентами очередных произведе-
ний и сборников писателя. Ключевыми концептами для этих критиков 
были мещанство и его синонимические вариации обывательщина, 
мелкобуржуазность, склонявшиеся в рецензиях на разные лады.

Любопытно, что граница между советской и эмигрантской крити-
кой оказывалась проницаемой. Ходасевич и Чумандрин формулиро-
вали сходные тезисы, временами совпадая даже стилистически.

«Чтобы описать всю пошлую грязь и глупость, запечат ленные 
Зощенкой, все эти иски об алиментах, борьбу с “предрассудка ми” 
и “мещанством” — понадобилось бы написать отдельную статью» 
(Ходасевич, 1927).

«Все эти примеры подтверждают только одно, что Зощенко 
совер шенно беспощадно, с поразительной жестокостью разобла-
чает мещан ство, разоблачает с колоссальной к нему ненавистью» 
(Чумандрин, 1930).

Характерно, но естественно, что практически все, писавшие о зо-
щенковском сказе, исходили из формалистского представления о нем 
как установке на устную речь, «иллюзию живой речи». Поэтому 
исследование ограничивалось перечислением языковых приемов. 
Между тем бахтинское определение сказа как установки на чужое 
слово оказалось бы более продуктивным, потому что позволяло объ-
единить обозначенные В. Шкловским тенденции. Понимание сказа 
как стилистического воспроизведения речевой манеры персонажа 
позволяло увидеть за его маской совсем иное авторское лицо: тонко-
го мастера, пародийно «исполняющего обязанности пролетарского 
писателя», но совсем не тождественного ему.

Впрочем, сам Бахтин в 1920-е годы относился к творчеству Зо-
щенко много прохладнее, чем его оппоненты-формалисты. В сохра-

 7 Здесь и далее цитаты из вошедших в наст. антологию текстов даются без 
ссылок.
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нившихся конспектах бахтинских лекций по русской литературе, 
читавшихся в Витебске юным слушателям, Зощенко не включен 
в классическую традицию, а умален на фоне ее: «Основной жанр 
Зощенко — маленький юмористический рассказ, где используется 
анекдот из современной жизни, но подметить его комизма он не смог. 
Стиль анекдота мы находим и у Гоголя. Но Гоголь умел увидеть 
глубокий комизм во всех явлениях жизни. Зощенко умеет только 
одно — придираться к современному словарю. В конце концов, у него 
все сводится к смеси жаргонов, неудачной и неуместной карикатуре. 
У Гоголя комизм не только русской жизни, но и мира; у Зощенко — 
несуразное передразнивание. Юмор у него — чисто языковой и очень 
поверхностный. Что касается идей, то они взяты из газет. В этом 
смысле Аверченко выше Зощенко. Аверченко продолжил традицию 
Чехонте, которую, в свою очередь, продолжил Сатирикон. Последний 
на этом пути — Зощенко. Но он очень ослаблен: у него меньше таланта 
и меньше опыта»8*. Существенно выше среди современников Зощенко 
Бахтин оценивает Л. Леонова, Вс. Иванова. А. Толстого.

Имя Зощенко мимоходом упомянуто в первой редакции «Про-
блем творчества Достоевского» (1929), как раз в связи с проблемой 
сказа: «…чрезвычайно существенно различение пародийного и про-
стого сказа. Борьба двух интенций в пародийном сказе порождает 
совершенно специфические языковые явления <…>. Игнорирование 
в сказе установки на чужое слово и, следовательно, его двуголосости 
лишает понимания тех сложных взаимоотношений, в которые могут 
вступать голоса в пределах сказового слова, когда они становятся 
разнонаправленными.

Современному сказу в большинстве случаев присущ легкий паро-
дийный оттенок. Сказ Зощенки, например, — пародийный сказ»9**.

Во втором издании книги, «Проблемы поэтики Достоевского» 
(1963), это упоминание исчезло.

Очередная развилка возникала, когда от характеристики централь-
ного зощенковского персонажа критики переходили к выявлению ав-
торской позиции, пытались обозначить авторское отношение к герою.

Одна версия строилась на отождествлении автора и героя, уравни-
вании современных персонажей с классическими (революция, на са-
мом деле, ничего не изменила) и характеристике авторского юмора, 
который понимался как инструмент отождествления. В подобной 
установке тоже во многом совпадают эмигрант Р. Гуль и советские 

 8 Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. Т. М., 2000. С. 411 (лекция читалась в середине 
1927 г.). 

 9 Там же. С. 90–91.
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журналисты М. Ольшевец и В. Вешнев. Правда, Гуль видит в этом 
просто смехе, «абсо лютно без слез, без грусти, без всех исконных 
аксессуаров» начало «далекого литературного пути», а советские 
критики, напротив, советуют писателю поскорее придать своему 
таланту «общественное направление», заменить «кривое зеркало… 
юмора» «бичующей сатирой».

Другой вариант описания авторской позиции — разграничение 
маски и лица. Надевая маску, Зощенко мимикрирует под своих 
персонажей, разделяет их оценки, усваивает их язык (здесь тоже 
пригодился формалистский сказ). Однако под маской маленького че-
ловека, мещанина-обывателя скрывается «прирожденный сатирик» 
(Г. Адамович), создавший «свой метод для изобличения ме щанского 
сознания» (Ц. Вольпе).

Если перевести исторические определения критики (социологи-
ческая — формальная) в плоскость методологии, можно сказать, что 
творчеством Зощенко в 1920-е годы занимались в основном семан-
тическая и синтаксическая критики10*. Причем их столкновение-
взаимопроникновение было выражено отчетливее, чем в критике, 
скажем, чеховской эпохи. Связано это с тем, что вопросы методоло-
гии в первый советский век стояли гораздо острее, чем в конце века 
предшествующего, методологически весьма беззаботного. Вопрос 
«Что хотел сказать автор своим художественным произведением?» 
(то есть тип прагматической критики) до поры до времени оставался 
на периферии исследовательских интересов.

Наиболее интересны среди работ 1920-х годов оступления в разные 
стороны от основного критического русла, определяемого берегами 
«сказа» и «мещанства».

Еще один эмигрант, П. Бицилли, в отличие от Г. Адамовича 
и В. Ходасевича, не ввязывался в критические споры, а с историко-
литературной позиции вненаходимости спокойно вписывал Зощен-
ко в классическую традицию. Даже при недостатке конкретной 
информации (Бицилли предполагает, что почти десятилетие назад 
написанный рассказ «Мудрость» — новый), литературовед отмечает 
главное: связь Зощенко с классической, прежде всего, гоголевской 
традицией и его изощренное стилистическое мастерство. Параллель 
с Н. Успенским в статье «Литературные эксперименты Зощенко» 
оказывается неожиданной, убедительной и позднее никем не под-
хваченной.

 10 См. об этом: Сухих И. Н. Сказавшие «Э!». Современники читают Чехова // 
А. П. Чехов: pro et contra. Творчество А. А. Чехова в русской мысли конца 
ХIХ — начала ХХ в. (1887–1914). СПб., 2002. С. 16–20.
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Другой неожиданный взгляд на писателя предложили слуша-
тели алтайской коммуны «Майское утро». Учитель-просветитель 
А. М. Топоров в течение нескольких лет проводил замечательный 
эксперимент: читал классику и современную литературу не очень 
образованным крестьянам и записывал результаты обсуждений. Так 
возникали стенограммы, дающие представление об оценке литера-
туры снизу, с точки зрения наивного читательского восприятия.

Результат обсуждения сборника «Уважаемые граждане» (1926), 
фактически — избранного Зощенко 1920-х годов, парадоксален и ре-
шительно не совпадает ни с итогами профессиональной дискуссии 
«Чей писатель — Михаил Зощенко» (1930), ни с эпистолярными 
оценками, которые сам Зощенко представил в «Письмах к писате-
лю» (1929).

«Зощенко является исключительно сильным и талантливым 
художником» (М. Чумандрин)11*.

«Зощенко — писатель первостепенного значения» (В. Стенич).
«Вам пишут простые рабочие люди (не в смысле “мы, рабочие”), 

интересующиеся вашими рассказами как рассказами совсем другого 
рода, чем юмористические рассказы других авторов, а именно: крат-
кими, общепонятными, без размазывания и присюсюкивания, без 
подделыванья под чужой язык, и дающими здоровое развле ченье, 
но, вместе с тем, обрисовывая живых типов из стоячего болота обы-
вательщины.

В 1924 году один из наших товарищей по общежитию купил 
сборник ваших рассказов издательства “Огонек” (“Искусство Мель-
помены”, “Баня” и проч.).

С первых же строк слушатели хохотали: рассказы были поняты, 
а затем мы не пропускали ни одного номера “Бегемота” и ни одного 
сборника ваших рассказов разных изданий» («Письма к писателю», 
глава «Дельная критика»).

Критика тут возникает по поводу лишь одного «пустякового во-
проса» о значении слова «зануда».

 11 В заключительном слове этой дискуссии тов. Чумандрин между делом приводит 
пример обострения классовой борьбы: «Группа пьяных кулаков, возвращаясь 
с попойки, встретила нескольких ребят — детей бедняков и середняков и на-
била этим ребятам полны рты табаку. Кажется, обычная хулиганская выходка 
подвыпивших мужиков. Суд, однако, посмотрел на это дело иначе. Он в этом 
поступке совершенно правильно увидел проявление классовой борьбы, и кула-
ки были расстреляны. <…> Кто не хочет подчиниться и переработаться — тот 
будет уничтожен. Совершенно правильно». На дворе не 1937 год, а пока еще 
тридцатый. Но расстрел за бытовое хулиганство — уже норма? Во всяком 
случае, никакой реакции на этот эпизод стенограмма не содержит.
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«За все годы своей литературной работы я ни разу не получил 
очень ругательного письма», — со скромной гордостью утверждал 
Зощенко («Письма к писателю», глава «Человек обиделся»).

Если бы Зощенко узнал о мнении алтайских коммунаров, гор-
дость пришлось бы существенно умерить. Уровень «ругательности» 
алтайских крестьян существенно превышает все профессиональные 
отклики. «В смехе Зощенко, по-моему, нет ничего смешного. Пустое 
все. Не коренное». — «Сидишь, слушаешь, а никакого в тебе разуму 
нету. Хоть бы ее слушал, хоть бы и не слушал. Все единственно. 
Только и думаешь, скоро ли эта книжечка кончится, аль нет». — 
«И смешного нет, и умного не найдешь».

Обсуждение увенчивается беспощадной, принятой почти едино-
гласно, резолюцией: «Почти вся книга по мыслям несерьезна. Смеху 
в ней мало. Какой есть — поддельный, скучный. Много неправды. 
Язык хорош. Все понятно. Двенадцать рассказов <…> можно читать: 
они имеют значительные мысли и смешны. Остальные — труха. 
Книгу надо принять в деревне во вторую очередь, так как смешной 
литературы там почти нет».

Почему же «простые крестьянские люди» так дружно осудили 
то, над чем хохотали «простые рабочие люди»?

А. Топоров видит причину в «капризном смешении были с небыли-
цей», вспоминая рассказ о лошади, приведенной хозяином в пивную, 
кстати, не очень характерный для Зощенко («Тяжелые времена»).

Но важное наблюдение сделано чуть ниже. «Рассказы Зощенко 
очень трудно читать вслух, в лицах. Почти все они сшибают чтеца 
на один тон и держат его в нем, как в тисках». Другими словами (и это 
важное литературоведческое наблюдение), сказ Зощенко — не ин-
дивидуализирующий, а типологизирующий и часто — пародийно 
остраняющий (см. приведенное выше суждение М. М. Бахтина).

Для того чтобы понять эту пародийность, изощренную игру 
писателя с читателем поверх героя и фабулы, нужна эстетическая 
подготовка, которой обладали Замятин или Стенич.

А для того чтобы воспринять эти рассказики как часть собствен-
ного быта, нужно было быть городским жителем коммунальной 
квартиры, ездить в трамвае, стоять в очередях, ходить хотя бы из-
редка в баню и театр (деревенские сюжеты у Зощенко редки).

Читатели «Майского утра» лишены и того, и другого. Поэтому они 
были в восторге от сентиментальной повести «Коза» с ее очевидной 
гоголевской интонацией смеха сквозь слезы, но совершенно не вос-
приняли фирменную поэтику зощенковского рассказа двадцатых 
годов, очень изощренную и модернистскую при всей внешней про-
стоте.
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В тридцатые годы существенно меняются как общественный ста-
тус Зощенко (он участвует в поездке на Беломорканал и созданной 
по ее итогам книге, избирается на Первый съезд писателей и входит 
в Писательское правление, в 1939 году награждается орденом Тру-
дового Красного Знамени), так и его поэтика.

«Голубая книга» (1935) подводит итоги, синтезирует результаты 
его прежней работы. «Возвращенная молодость» (1933), по замыс-
лу — первая часть будущей трилогии, завершением которой должны 
были стать «Ключи счастья» («Перед восходом солнца»), демон-
стрирует переход от сказа к поэтике прямого слова, публицистике 
и моральной проповеди.

Ближе к концу десятилетия появляются «датские» произведения: 
к двадцатилетию Октябрьской революции — повесть об А. Керенском 
«Бесславный конец» (1937), к 125-летию украинского классика — 
повесть «Тарас Шевченко» (1939). Не говоря уж о всегда актуальных 
«Рассказах о Ленине» (1939; 1941).

Зощенко превращается в канонизированного автора, без пяти 
минут советского классика. Поэтому резкая рецензия А. Гурштейна 
на «Голубую книгу» (да еще в партийной газете «Правда») с привыч-
ными характеристиками «мещанство», «зубоскальство», «пошлость» 
и даже «монотонный сказ» — была, скорее, исключением.

Критика в основном одобрила и «Возвращенную молодость» («Вол-
нующая повесть», «Поражение героя и победа автора» — заголовки 
рецензий в периодике), и «Голубую книгу» («Оптимистическая 
сатира», «Преодоление формализма»). Тем более что первая книга 
была поддержана выступлением бывшего наркома здравоохранения 
Н. Семашко («Можно ли возвратить молодость» // Литературная 
газета. 1934. 6 апреля), а вторая — самим Горьким, правда, в пись-
ме, которое Зощенко, впрочем, опубликовал вскоре после смерти 
пролетарского писателя (1937).

Важным элементом канонизации советского классика (хотя не толь-
ко его) является монография о писателе, критико-биографический 
очерк, целостный обзор творчества. В 1930-е годы этой работой за-
нимается Е. Журбина, публикуя в журналах статьи с подзаголовком 
«Из книги “Литературный путь Михаила Зощенко”». Она же стала 
автором статьи к шеститомному собранию сочинений.

Но довести дело до конца первым удалось Ц. Вольпе. Его «Книга 
о Зощенко» датирована, как выяснится совсем скоро, почти симво-
лически: декабрь 1940 года.

Критик сделал многое. Дал биографическую справку (с небольши-
ми, объяснимыми временем, неточностями) и обширные библиогра-
фические ссылки. Предложил убедительную периодизацию творче-
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ства Зощенко. Неспешно проанализировал главные книги писателя 
от «Рассказов… Синебрюхова» до совсем свежих детских рассказов 
и рассказов о Ленине. Использовал собственные материалы как об-
суждения книг писателя в разных аудиториях, так и бесед с ним.

Особенно внимательно и подробно разобраны в «Книге о Зощен-
ко» «Воспоминания о М. П. Синягине», «Возвращенная молодость» 
и «Голубая книга». Корректна и точна главка «Сказ». Рассмотрение 
творчества Блока как источника стихов Синягина — литературовед-
ческое открытие. Разговор об эволюции и трансформации разных 
форм сатиры (этот термин появляется в книге десятки, если не сотни 
раз, в то время как о юморе поминается намного реже), ритуальные 
формулы «разоблачение/обличение мещанства», конечно, несут 
печать времени. Однако ссылки на Маркса и Ленина вполне уравно-
вешиваются обращением к идеям Гегеля и Вико.

Зощенко, кажется, в последний раз повезло. Первый критико-
биографический очерк о его творчестве долгое время был, а может, 
остается и сейчас лучшей работой в этом жанре (правда, полностью 
книга была опубликована лишь в 1990 г.).

Потом последовали Великая Отечественная война и начавшаяся 
еще в ее разгар война с культурой, в том числе с писателями, в ко-
торой Зощенко оказался едва ли не главной жертвой. Канонизация 
сменилась разоблачением и избиением.

Разбирать всерьез то, что писалось о Зощенко в 1940-е годы невоз-
можно и ненужно. Так называемые статьи и рецензии — не эпизоды 
литературной борьбы, а свидетельства слабости, трусости, иногда — 
и подлости, стремления первым ударить заранее выбранную жертву 
(обстоятельства подобных выступлений воссозданы в публикуемых 
в биографическом разделе работах Ю. В. Томашевского, Б. М. Сар-
нова и Е. Ц. Чуковской).

Много лет Зощенко ограничивался случайными публикациями 
в периодике, переводами, безуспешными попытками вернуться в ли-
тературу то комедией, то партизанскими рассказами, то фельетонами 
на международные темы. За десятилетие (1946–1956) писатель, 
опубликовавший почти сто книг, не выпустил ни одной.

Но и когда произошло возвращение к печатному станку (почти 
совпавшее с первой пенсией и смертью), это мало что изменило в лите-
ратурной репутации Зощенко. Постановление «О журналах “Звезда” 
и “Ленинград”» могильным камнем давило на любого, кто пытался 
разобраться в творчестве прославленного и ославленного писателя. 
Злосчастная книга «Перед восходом солнца» под выдуманным за-
главием «Повесть о разуме» была допечатана лишь в 1972 году. Ед-
ва ли не единственным публикатором забытого и неопубликованного 
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Зощенко почти два десятилетия был Ю. В. Томашевский. Только 
в 1987–1988 годах в подготовленном им итоговом трехтомном со-
брании сочинений Зощенко книга «Перед восходом солнца» впервые 
была представлена как целое произведение.

Книга о Зощенко в серии «Мастера современной прозы» была 
издана, как уже говорилось, в 1928 году. Работа Ц. Вольпе полвека 
оставалась неизвестной. Новые монографии о писателе — необходи-
мый этап канонизации — появились только в 1970-е годы12*. Однако 
они полны умолчаний и оговорок и, как правило, уступают лучшим 
работам критиков-современников Зощенко. Литературоведам, взяв-
шим на себя риск заняться творчеством опального писателя, при-
ходилось заботиться не об оригинальности мысли и поиске истины, 
а о том, как бы не выйти за рамки давних партийных установок. 
Другие же просто повторяли прежние штампы.

Иной характер имела лишь книга М. Чудаковой. Принципиально 
оставив в стороне биографические и исторические обстоятельства, 
автор сосредоточился на специфике зощенковского языка, тем самым 
возвращаясь на новом витке к идеям формальной школы. В главе 
«Пути слова в прозе 20–30-х годов» зощенковского стиля появились 
ссылки и на других опальных авторов (М. Булгаков, А. Платонов, 
А. Ремизов). Однако обстоятельства тоже сделали эту монографию 
гибридной. Анализ стилистики Зощенко сопровождается много-
численными ссылками на архивные материалы, причем имеющими 
отношение не только к Зощенко, но и к Булгакову. Других способов 
обнародования этих материалов, очевидно, не было.

Из-за сложности перевода, специфически советской тематики Зо-
щенко, в отличие от Ахматовой или Булгакова, редко удостаивался 
внимания зарубежной славистики. Таким образом, эпоха умолчания 
затянулась на десятилетия, а процесс реабилитации по-настоящему 
начался только в последние советские годы.

Составитель библиографии Зощенко (1963–2010), сокращенный 
вариант которой печатается в нашей антологии, сделал любопыт-
ные подсчеты: «Количество материалов, опубликованных в первое 
десятилетие, 1963–1972 годы, составляет 44 позиции, то есть при-
близительно 4–5 позиций в год. В 1964-м была всего 1 публикация, 
а в 1971-м публикаций не зафиксировано.

 12 См.: Ершов Л. Ф. Из истории советской сатиры. М. Зощенко и сатирическая 
проза 20–40-х гг. Л., 1973; Старков А. Н. Юмор Зощенко. М., 1974; Журби-
на Е. Повесть с двумя сюжетами. О публицистической прозе (глава «Страшнее 
Врангеля обывательский быт»); Молдавский М. Д. Михаил Зощенко: Очерк 
творчества, Л., 1977; Чудакова М. О. Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979.
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Резкий скачок происходит в 1975 году — 19 позиций. Это юбилей-
ный год — в автобиографии писателя как год рождения ошибочно 
указан 1895-й, то есть 1975-й считался годом его 80-летия.

Следующий взлет интереса к Зощенко — конец 1980-х: 1986 — 
12 позиций, 1987 — 16, 1988 — 26, 1989 — 28, 1990 — 21, 1991 — 23, 
а в юбилейном 1994-м даже 42 позиции. За 16 лет, с 1984-го по 2009-й 
(включая только начатую библиографию 2010-го), — всего 385 по-
зиций, то есть значительно больше половины»13*.

Количественное накопление конкретных работ (существенную 
их часть составляют публикации служебно-функциональные: пре-
дисловия к сборникам, юбилейные журналистские отклики, аспи-
рантские статьи, материалы научных конференций) свидетельствует 
об интересе к данному автору, является необходимым элементом 
канонизации. Но оно не обязательно переходит на качественную 
ступень нового понимания, которое и делает писателя классиком, 
выводит его в большое время.

Автор одной из ключевых монографий новой эпохи, о которой 
чуть ниже пойдет речь, предлагает пятичленную типологию иссле-
довательских концепций.

«Обвинительная: ортодоксальная советская. Зощенко, как 
и его герои, — представитель идеологии отсталого, аполитичного, 
а то и антисоветского мещанства. <…>

Оправдательная: эзоповская. Зощенко — не враг, а благона-
меренный и все более советизирующийся попутчик. Его герои, сю-
жеты и язык — не прямые выражения его взглядов, а объекты его 
сатиры, необходимой в борьбе за новое общество и нового человека 
(Чуковский). <…>

Оправдательно-академическая: формалистская. Избегая идео-
логических формулировок, она сосредоточивается исключительно 
на языковых приемах пародийной деавтоматизации стиля, объявляя 
единственно релевантной у Зощенко не фабулу, а приемы повество-
вания и низводя зощенковских рассказчиков и персонажей на роль 
мотивировки его сказа (Шкловский, Виноградов). <…>

Академическая: культурно-социологическая. Эта трактовка со-
четает, на высоком научном уровне, черты обеих оправдательных 
интерпретаций, акцентируя те или иные аспекты метакультурной 
игры Зощенко с наличными дискурсами. Иногда на первый план 
выдвигается пародийно-сатирическое начало. <…>

Академическая: психоаналитическая. В центр рассмотрения ста-
вятся автопсихоаналитическая повесть Зощенко, его человеческая 

 13 Сёмкин А. Д. Чехов. Зощенко. Довлатов. В поисках героя. СПб., 2014. С. 225.
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и писательская личность и фрейдистская подоплека его творчества. 
Фабульное содержание реабилитируется, причем особое внимание 
уделяется изображению детства писателя, соответствующим травмам, 
эдиповской тематике секса, родительской власти и т. п. <…>»14*

Однако если оценочную установку (оправдание — обвинение — 
нейтральный академизм) сменить на методологическую, и в но-
вейшей литературе мы возвращаемся к тому же семиотическому 
треугольнику: семантика — синтаксис — прагматика.

Две «сильные» концепции творчества Зощенко конца ХХ века, 
реализованные в монографиях, кажутся во многом противополож-
ными.

Б. Сарнов, в эссеистической манере («Жанр этой книги определить 
невозможно» — Б. Хазанов), с множеством примеров и сюжетов-
отступлений («Книга <…> против моей воли, превращалась в нечто 
похожее на монтаж цитат») рассматривает Зощенко как писателя, 
зафиксировавшего выход на историческую арену не просто Homo 
Sovieticus, но — Homo novus, радикально пересматривающего 
и звездное небо над головой («Только снег остался от старой России 
в СССР», — уверяет один из эмигрантов), и нравственный закон 
внутри нас.

По Сарнову, в «новой модели вселенной», созданной Зощенко, нет 
места для любви и совести, восхищения миром, вообще, для любых 
высоких интеллигентских чувств. И «виноваты» в этом Эйнштейн, 
Фрейд, И. П. Павлов и прочие ниспровергатели центральной роли че-
ловека во Вселенной: «Как бы ни открещивался Зощенко от Фрейда, 
вся философия его целиком укладывается в предложенную класси-
ческим фрейдизмом модель духовной жизни человека. Модель эта, 
как я уже говорил, держится на допущении, что все более высокие 
и сложные формы бытия непременно должны быть сведены — без 
остатка — к некоему простейщему началу. <…> Основа книги, самая 
ее суть — ужас перед хаосом, перед этим ужасным миром “без неба, 
без светил”. Перед миром, не освещенным разумом. Всю жизнь он 
насмехался над “светилами”, над странным, необъяснимым стрем-
лением человека “глядеть на звезды”».

Правда, финал книги оптимистически высветлен, возвращает 
в игру и звезды, и чувства, и гармонию: «Да, мир двухмерен. К со-
жалению. К сожалению, это действительно так. Никакого “третьего 
измерения бытия” не существует. И все-таки человек — это не только 
“кости и мясо”. Человек — единственное существо во Вселенной, 

 14 Жолковский А. К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. М., 1999. С. 308–
308.
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которое нуждается в “третьем измерении”, не может без него жить. 
Значит, он сам и есть это “третье измерение”.

Вот она — новая зощенковская модель Вселенной».
При таком повороте новизна «новой модели» оказывается отно-

сительной. Ведь и стихотворение Мандельштама, которое цитирует 
Сарнов, продолжается и оканчивается таким же выходом в «третье 
измерение» бытия:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами
<…>
В последний раз нам музыка звучит!
(О. Мандельштам. Концерт на вокзале (1921))

Однако утешительная заставка финала не перевешивает пред-
шествующих пространных рассуждений.

Книга А. Жолковского строга, жестко концептуальна, и даже 
структурно ориентируется на принципы старого доброго структура-
лизма (главы, параграфы, аббревиатуры, «постановка проблемы», 
тексты и интертексты). Хотя стилистически, начиная с заголовков, 
автор тоже раскован и изобретателен: «Невидимые миру страхи: 
Зощенко-юморист в сумеречном свете “Перед восходом солнца”». — 
«Еда на границе жизни и смерти».

Ключом для понимания Зощенко оказываются у Жолковского 
Фрейд и автопсихологическая психоаналитическая книга «Перед 
восходом солнца». По Жолковскому, ее под разными заглавиями 
едва ли не всю жизнь писали и Зощенко-юморист, и автор сентимен-
тальных повестей, и другие Зощенко. «Даже в самых смешных своих 
вещах Зощенко предстает мрачноватым философом жизни, а его “ме-
щанские” маски — защитными комическими вариациями на темы 
тех же фобий, которыми всерьез мучается герой-повествователь ПВС 
(«Перед восходом солнца». — И. С.), узнаваемый также в мемуарах 
о реальном авторе. Единство ситуаций, мотивов, поз и характероло-
гических черт, обнаруживающееся при взгляде на его комические 
рассказы сквозь призму ПВС, подтверждает глубину известного 
признания Гоголя о разжаловании и преследовании “собственной 
дряни”. <…> Параноическая природа детских страхов Зощенко 
(автора-героя ПВС) как бы заранее сделала его идеальным писате-
лем на “советскую”, в частности “коммунально-квартирную”, тему 
подавления личности. Востребованные действительностью, которая 
не замедлила оправдать самые худшие опасения, зощенковские 
неврозы обеспечили ему глубокую созвучность эпохе; воплощение, 
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казалось бы, сугубо личных, но в то же время архетипических 
экзистенциальных травм обернулось верным портретом историче-
ского момента. Зощенко оказался подлинным классиком советской 
литературы, но не столько как сатирик-бытописатель советских 
нравов, сколько как поэт страха, недоверия и амбивалентной любви 
к порядку»15*.

И в том, и в другом случае доминирующей является прагматика 
литературного образа: контекстом, последний смысл творчества 
писателя обнаруживается в особенностях его личности, в авторской 
«мысли сердечной» (в терминологии основоположника «органиче-
ской критики» Ап. Григорьева).

В литературоведении последних десятилетий нет столь же прора-
ботанных, концептуальных исследований синтактики и семантики 
зощенковского мира. Формальные традиции (правда, преимуще-
ственно на словесном, языковом уровне) продолжает лишь книга 
М. Крепса «Техника комического у Зощенко» (1986). В основном же 
идет накопление материала, расширение культурного контекста, 
выявление новых семантических валентностей.

Архивные публикации писем и документов (довольно скудные, 
ибо главное в эту эпоху предавать бумаге было опасно).

Зощенко и Ницше… Розанов… Платонов… театр абсурда. Попытка, 
довольно наивная, зощенковской мифопоэтики (разбор А. Синявским 
сентиментальной повести «Коза»).

Сказ, фразеологизмы, «“Аристократка” М. Зощенко в свете тео-
рии речевых актов».

Интерпретации, а чаще заметки «к вопросу о…» — содержа-
тельные и убедительные, интересные, любопытные, шаблонные, 
эффектные, но неубедительные. Такова ткань любого профессиональ-
ного — ведения. Симптоматично, однако, что 120-летие со дня рож-
дения Зощенко обошлось без заметных издательских предприятий, 
конференций, исследований.

Однако, в силу специфики задержанного на десятилетия осмыс-
ления, процесс интерпретации и «реинтерпретации» осложняется 
вполне предсказуемой и модной реакцией: деконструкцией классика, 
демонстрацией «другого Зощенко».

Сравнительно мягкий вариант деканонизации, основанный, 
кстати говоря, на той же книге, что и предшествующие интерпре-
тации/реинтепретации, представлен знакомым и поклонником 
писателя: «Восхищаясь им с ранней юности, даже с отрочества, 
я уже тогда удивлялся его поразительной бездуховностью в самом 

 15 Там же. С. 309.
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прямом смысле этого слова, его пренебрежительному отношению 
к Церкви, его кощунственному антиклерикализму. <…> Религия 
Зощенко — наука, прогресс, его Бог — человеческий разум. Все это 
совершенно ясно и недвусмысленно выражено в печально известной 
книге “Перед восходом солнца”. Я прочел ее уже в зрелом возрасте, 
и произвела она на меня весьма тягостное впечатление по несколь-
ким причинам. Во-первых, мне неприятны были некоторые цини-
ческие откровенности касательно любовных приключений автора, 
семейной жизни его родителей и т. п. (Разумеется, век XX дал нам 
в литературе и в тысячу раз худшие примеры, но от Зощенки этого 
как-то не ждешь.) Во-вторых, удручает наукообразие, дилетант-
ские попытки свести воедино Фрейда с Павловым. В-третьих, все 
та же чудовищная бездуховность, примитивнейший материализм. 
И, наконец, претензия на некое всеобъемлющее открытие. <…> 
Зощенко — великий русский писатель, и я не устану это повторять. 
Но это как бы объективная истина. А была и другая — субъективная. 
Зощенко был и, главное, сам себя сознавал советским писателем, 
в самом примитивном горьковско-фадеевском смысле этого слова. 
Не “попутчиком”, не — упаси Бог! — “внутренним эмигрантом”, 
а именно советским писателем, “инженером человеческих душ”. 
Он был обласкан и даже возвеличен Горьким и сам себя совершенно 
серьезно причислил к “социалистическому реализму”»16*.

На просторах Интернета мы найдем и более жесткие оценки. 
«Уж очень страшным явлением был Зощенко. Не страшным чело-
веком, а именно страшным явлением. По воспоминаниям, он был 
человеком, ведущим себя как существо необычайно доброе и жалост-
ливое — с теми, кто был у него непосредственно на виду (исключая 
жену, которую не щадил ан принсип). Вместе с тем едва ли во всем 
СССР нашелся бы человек более нравственно, умственно и эмоцио-
нально глухой к страданиям и надругательствам, причинявшимся 
людям большевистским режимом. <…> Это был один из самых совет-
ских среди всех советских писателей — настолько гиперсоветский, 
что даже сама Советская власть этого не поняла» (А. Немировский; 
http://wyradhe.livejournal.com/7741.html).

Такие нападки вызывает и выдерживает только классика. Вы-
явление и разоблачение «другого» В. Вишневского или В. Ермилова 
сегодня вряд ли кому-нибудь интересно.

Бывший серапион, тогдашний классик, всегдашний поклонник 
Зощенко, замечает в конце 1950-х годов: «Отставание литературной 

 16 См.: Ардов М. Феномен Зощенко // Ардов М. В. Возвращение на Ордынку. 
СПб., 1998. С. 104–151.
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науки. Нет больших трудов по теории литературы <…> нет до сего 
дня истории почти 40-летнего развития нашей художественной ли-
тературы <…>. Нет учебников для старших классов средней школы, 
потому что «проект» нового учебника является схемой, ограниченной 
канонизацией четырех-пяти имен (?) <…> нет работ, изучающих 
живую речь <…>»17*

Невольно вспоминаешь еще не опубликованного тогда «Мастера 
и Маргариту». «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!»

В исследовании творчества Зощенко и сегодня многого не хватает. 
«Открытыми остаются интереснейшие вопросы как содержательного, 
так и формального порядка»18**.

Нет достойного, достаточно полного, проверенного и откоммен-
тированного собрания текстов. (Выпущенный несколько лет назад 
семитомник19*** включает только прозу и лишь отчасти выполняет 
задачу представления «полного Зощенко».)

Нет хорошей, увлекательной и достоверной биографии. (Хотя 
в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга и готовится 
вторая.)

Нет популярного очерка творчества, который заменил бы рабо-
ты 1970–1980-х годов. (Этот жанр должен обновляться в каждую 
эпоху — как пособия для еще читающих школьников, студентов, 
да и готовящих уроки и лекции преподавателей.)

Но главное все-таки произошло. В русский канон ХХ века это 
имя уже вписано. Неклассический классик, мученик догмата, Го-
голек — Мих. Зощенко (так он подписывал ранние — и лучшие — 
свои сочинения).

 17 Федин К. А. Собр. соч.: В 12 т. Т. 12. С. 510–511 (Записки «Писатель за столом», 
относящиеся, судя по всему, ко второй половине 1950-х гг.). 

 18 Жолковский А. К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. С. 311.
 19 См.: Зощенко Мих. Собр. соч.: В 7 т. / Сост. И. Н. Сухих. М.: Время, 2008. 

<Т. 1> Разнотык; <Т. 2> Нервные люди; <Т. 3> Сентиментальные повести; 
<Т. 4> Личная жизнь; <Т. 5> Голубая книга; <Т. 6> Шестая повесть Белкина; 
<Т. 7> Перед восходом солнца. М., 2008.


