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Литература и литературная критика русского зарубежья является 

неотъемлемой частью того пространства культуры зарубежной России, 

которую создали покинувшие родину эмигранты в 1920–30-х гг. Это 

пространство отличалось особым ощущением духовной близости с утраченной 

родиной, поисками пути сохранения памяти о России, национальной 

идентичности и национальной культуры. Писателям, философам, деятелем 

культуры в этих поисках отводилась особая роль. Именно в их творчестве 

Россия сохраняла себя, обретала вновь [см. 9].  
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Среди наиболее выдающихся деятелей культуры российского зарубежья 

по праву называются имена писателей, ученых, педагогов – тех, кто в 

тяжелейших условиях изгнания пытался сохранять и развивать русскую 

культуру и русские культурные традиции. Среди них выдающиеся мыслители, 

много и часто писавшие на страницах ведущих периодических изданий 

российской эмиграции :  А. Л. Бем, С. И. Гессен, Н. А. Ганс и другие, чью роль 

в формировании интеллектуального и образовательного пространства 

российского зарубежья невозможно переоценить [см.: 1–5, 7, 8].  

Важнейшее место в этом ряду занимает К. В. Мочульский (1892–1948) – 

прозаик, поэт, литературовед, литературный критик, один из самых ярких 

представителей младшего поколения первой волны эмиграции. После своей 

кончины он оставил рукописи трилогии о великих символистах, над которой 

работал даже в самые тягостные годы жизни, возвращавшей читателей к 

временам его юности: «Александр Блок» (опубликована в 1948 г., написана в 

1945 г.), «Андрей Белый» (1955), «Валерий Брюсов» (1962).  Критик не 

случайно в конце жизни возвращается к центральной теме своего раннего 

творчества – поэзии, только теперь его интересует не «неоклассицизм», а 

непосредственно символизм с его особенным подходом к духовному опыту. 

Своеобразие поэзии знаменитых представителей и основоположников русского 

символизма заключается, по его утверждению, в мистическом его содержании, 

обусловленном не православной мыслью, а «платоновским, или гностическим» 

элементом христианства [см. 10]. 

Выбор творчества В. Я. Брюсова для исследования К. В. Мочульским был 

неожиданным, так как этот поэт не принадлежал к числу его любимых авторов. 

Религиозная философия, новое религиозное сознание в основном оставляли     

В. Я. Брюсова равнодушным. Он был рационалист, в существование единой ис-

тины не верил. «У него было любопытство, но не было веры» [6], – пишет        

К. В. Мочульский. В. Я. Брюсов интересен ему как историку в качестве пионера 

новой литературы, поэта, выступившего против надсоновской эпохи угасания, 

бунтовщик, омолодивший поэзию. Он открыл целые области ритмики, 



расширил поэтический словарь, ввел новые темы и жанры, проложил дорогу 

поэзии Андрея Белого и А. А. Блока, основал лучший символический журнал 

«Весы». В. Я. Брюсов притворяется символистом из тактических соображений, 

а затем «преодолевает» [6] символизм и переходит к неоклассицизму, который 

постепенно превращается в холодный академизм. Здесь многое могут сказать о 

самом К. В. Мочvльском даже не слова, а эти иронические кавычки, в которые 

он заключил слово «преодолевает». Глубокий теоретически, величественный 

метафизически, символизм, по К. В. Мочульскому, преодолен быть не может. В 

его понимании символизм неизмеримо больше, чем просто литературное 

направление: «Символизм есть религиозная трагедия русского духа на рубеже 

нашего катастрофического века» [6]. 

Начинает же книгу о В. Я. Брюсове литературовед по традиции с главы о 

детстве. Мы видим его безрадостным. Маленький В. Я. Брюсов был 

самовлюбленным и тщеславным, отчужденным от других и чувствовавшим 

себя одиноким, затравленным зверенышем. Множество увлечений в гимназии, 

в том числе литературой приводят к тому, что реальность и вымысел бурного 

подросткового воображения сливаются воедино. В. Я. Брюсов ощущает себя 

героем романа. В этой главе критик не случайно (а в работах К. В. Мочульского 

нет случайных фактов, ибо они все открывают писателя и поэта как личность в 

ее развитии) подробно описывает, какой литературой увлекался будущий поэт, 

кому подражал в своих первых сочинениях. Конечно, это С. Я. Надсон и          

М. Ю. Лермонтов. Но по-настоящему героем романа молодому В. Я. Брюсову 

удалось себя почувствовать только лишь воплотив свою детскую мечту – 

влюбить девушку. 

В 19 лет В. Я. Брюсов окончательно сформировался. Мы видим 

отчетливый его портрет, умело нарисованный К. В. Мочульским. Это «человек, 

одержимый литературой» [6]. Он осознает себя великим, главная цель – слава. 

После знакомства с французским символизмом В. Я. Брюсов окончательно 

находит свое поприще – он вождь нового искусства, за которым будущее 

литературы нового времени.  Критик называет поэта сверхчеловеком. На 



историко-филологическом факультете Московского университета  В. Я. Брюсов 

творит новое направление из ничего, собирает вокруг себя школу, издает 

первые сборники стихотворений русских символистов. О нем и новом 

движении начинают говорить. Несмотря на то, что в основном их ругают, поэт 

достиг одной их своих целей – о нем узнали, о нем заговорили и это только 

начало пути. Работа продолжается, однако во многом концепция первых 

символистов недоработана, недопонята и недоосмыслена, прежде всего самими 

его представителями. Однако и читатели, и критика начинают верить в 

существование русского символизма, выдумка В. Я. Брюсова начинает 

воплощаться в жизнь и укрепляться в ней с новой силой. Говоря о первых 

произведениях, К. В. Мочульский оспаривает Вл. Соловьева, разгромившего 

стихотворение «Творчество». Он считает его первым успешным произведением 

молодого вождя символистов. Технические новшества, остроумие, 

музыкальность, недосказанность произведений В. Я. Брюсова приносят ему 

истинную славу и большой успех, теперь смело можно назвать его «пионером 

новой русской литературы» [6] XX в. Уже в первом сборнике он ломает все 

традиции, выходит за все рамки, пытается осветить все новшества 

французского декадентства, но, не имея большого опыта, его эротический 

эстетизм, по словам критика, выглядит иногда комично. Первая книга не имела 

успеха и осталась незамеченной.  

К. В. Мочульский от анализа сборников, стихов плавно и уместно 

переходит к фактическому материалу, описывает этапы биографии поэта, 

значимые события его жизни, приводит документальные факты. Например, в 

его книге можно прочесть интересный, точный портрет В. Я. Брюсова, 

написанный З. Гиппиус. В своей работе литературовед погружает читателя в 

мир поэта, показывает всесторонне его характер, анализирует творчество, 

знакомит с окружением, включает в жизнь и атмосферу эпохи. 

Критик особо отметил третью книгу В. Я. Брюсова: «Книга  ”Me eum 

esse“ – важный этап в развитии русского символизма. Брюсов утвердил 

личность художника-демиурга, величие его творческой воли. На почве этого 



эстетического индивидуализма выросло символическое искусство. 

Абстрактную схему Брюсова Белый, В. Иванов и Блок заполнят впоследствии 

конкретно-мистическим содержанием. 

Для автора ”Me eum esse“ его книга была концом пути. Личность 

самоутверждалась в пустоте, над пропастью небытия, – дальше идти было 

некуда. Брюсов понимал: ему нужно было или перестать писать, или 

переродиться» [6].   

К. В. Мочульский утверждает, что книга В. Я. Брюсова является крайним 

выражением эстетического индивидуализма, а «личность художника – 

единственное содержание искусства» [6]. Искусство является религией поэта. 

Далее критик раскрывает особенности творческой манеры поэта, через 

воспоминания Андрея Белого открывает маску символиста с эксцентричным 

поведением, рассказывает историю драматичных личных и литературных 

отношений с Андреем Белым. 

Высокой оценки К. В. Мочульского заслужил четвертый сборник             

В. Я. Брюсова, считающийся расцветом творчества поэта: «”Urbi et Orbi“ – 

книга смелых исканий и блистательных удач. Она создает Брюсову славу мэтра 

и становится руководством для поэтов. Белый и Блок учатся по ней 

”стихотворному ремеслу“; в истории символизма она – огромное событие» [6]. 

Кроме того, поэт ввел в литературу народные песни, и в этом критик видит его 

историческую заслугу: «Он прокладывает дорогу ”народнической лирике“ 

Белого, ”Двенадцати“ Блока, поэзии Городецкого, Клюева, Кузмина, 

Маяковского и многих советских поэтов». Брюсов также создает жанр 

”мещанского романса“» [6]. 

К. В. Мочульский объясняет господство эротической темы, новой для 

литературы XX в., в творчестве русских символистов их бунтарством против 

заснувшей надсоновской поэзии, желанием омолодить ее. 

Результатом деятельности В. Я. Брюсова на поприще символизма были не 

только литературные кружки, сборники, альманахи, но и лучший, по мнению 

критика, символический журнал «Весы», объединивший всех значительных 



писателей, критиков, художников, музыкантов и сыгравший огромную роль в 

истории русской культуры. Эта роль не только просветительская (служение 

новым идеям и молодым талантам), но и сохранение идейных традиций. По К. 

В. Мочульскому, «Весы» являются достойным преемником таких 

высококультурных и передовых изданий, как «Северный вестник», «Мир 

искусства» и «Новый путь». 

Вершиной, совершенством поэтического творчества В. Я. Брюсова 

критик считает сборник «Венки»: «Конец, разрушенье, гибель,            

уничтожение – подлинный пафос Брюсова. Он был ”культурнейшим из русских 

писателей“, убежденнейшим певцом цивилизации, гуманистом в самом 

широком смысле этого слова, но в сумеречных глубинах его духа таился 

исконный русский нигилизм. Он любил порядок, меру и строй, но 

инстинктивно влекся к хаосу; в Брюсове-европейце сидел древний гунн» [6].  

Именно в «Венке» поэт «стоит выше декадентства, модернизма, символизма, 

выше литературных мод и направлений. Упорным трудом ”поставив ремесло 

подножием искусству“, поднимается он к мастерству. Он учится у Пушкина, 

Тютчева, Баратынского; ”кует“ стих и ”чеканит“ слово. Он ”преодолевает“ 

символизм и идет к новому классицизму» [6]. 

Литературная революция заканчивается для В. Я. Брюсова. Он добился 

своей цели и открывает истинное лицо академика. Далее его творческие успехи 

идут на спад. К. В. Мочульский рассказывает о том, как символизм терпит 

кризис и на смену ему постепенно приходит неоклассицизм. Тем не менее, до 

конца жизни поэт ведет активную литературную и общественную жизнь. По-

мнению литературоведа, он воздвиг себе памятник при жизни, достиг 

совершенства в творчестве, стоял у истоков нового направления – символизма, 

обратился и к неоклассицизму, сделал множество литературных открытий и 

новшеств, чем снискал огромную славу и уважение как у современников, так и 

у потомков, а также стал в той или иной степени учителем множества других 

замечательных поэтов. 
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