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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 2.

АЛЕК САН ДРА ПА ХО МО ВА

(Тарту)

СТРА ТЕ ГИИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИИ 
 ЛИ ТЕ РА ТУР НОЙ ГРУП ПЫ

(на при ме ре объ еди не ния эмо ци о на ли стов)

В статье ана ли зи ру ют ся стра те гии ре пре зен та ции, к ко то-
рым при бе га ло ли те ра тур ное объ еди не ние эмо ци о на ли стов, что бы 
стать пол но прав ным аген том ли те ра тур но го поля. Осо бое вни ма-
ние уде ля ет ся внут рен ним про ти во ре чи ям вы бран ных стра те гий, 
не поз во лив шим эмо ци о на ли стам стать за мет ным ли те ра тур ным 
яв ле ни ем.

Клю че вые сло ва: М. А. Куз мин, эмо ци о на ли сты, ли те ра тур ные 
объ еди не ния, со цио ло гия ли те ра ту ры, поле ли те ра ту ры.

The article analyzes strategies of representation by literary 
community of emotionalists designed to make it a full participant of 
literary field. Special attention will be payed to internal contradicitions 
of accepted strategies that did not let the emotionalists turn into 
a notable literary phenomenon.

Key words: M. A. Kuzmin, the Emotionalists, literary unions, 
sociology of literature, the literary field.

1

В на ча ле 1920-х го дов в Пет ро гра де су ще ство ва ло объ-
еди не ние эмо ци о на ли стов — одна из мно го чис лен ных ли те-
ра тур но-ху до же ствен ных групп, рас цвет ко то рых при шел ся 
на пер вое по ре во лю ци он ное пя ти ле тие.

Круг де я те лей ис кус ства, во шед ших в это объ еди не ние, 
сло жил ся к на ча лу 1920-х го дов и офор мил ся в 1922 году.1 
С де каб ря 1921-го по фев раль 1923 года вы шло че ты ре 
из да ния эмо ци о на ли стов — один но мер аль ма на ха «Часы» 
и три но ме ра аль ма на ха «Аб рак сас». Под «Дек ла ра ци ей 

 1 Здесь и да лее фак ти че ская ин фор ма ция об эмо ци о на ли стах при во дит-
ся по: Ни коль ская Т. Л. Эмо ци о на ли сты // Russian Literature. 1986. Т. 20. 
№ I. С. 61–70; Ти мо фе ев А. Г. Вокруг аль ма на ха «Аб рак сас» // Рус ская 
ли те ра ту ра. 1997. № 4. С. 190–205.
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эмо ци о на лиз ма» (во шед шей в тре тий но мер «Аб рак са са») 
под пи са лись Ми ха ил Куз мин, Анна и Сер гей Рад ло вы, 
Юрий Юр кун. В раз ное вре мя к эмо ци о на ли стам были 
близ ки Кон стан тин Ва ги нов, Бо рис Па па ри го пу ло, Вла ди-
мир Дмит ри ев, Ад ри ан Пи от ров ский, Орест Ти зен га у зен, 
Оль га Зив и др.

Объ еди не ние эмо ци о на ли стов рас смат ри ва лось пре иму-
ще ствен но в кон тексте жиз ни и твор че ства Ми ха и ла Куз-
ми на — как не удач ная по пыт ка из вест но го ав то ра со здать 
соб ствен ный круг еди но мыш лен ни ков и уче ни ков, став гла-
вой но во го ли те ра тур но го те че ния.1 При всей спра вед ли во сти 
по доб ных утверж де ний все же не льзя обой ти вни ма ни ем тот 
факт, что кру жок эмо ци о на ли стов су ще ство вал в ли те ра тур-
ном мире Пет ро гра да-Ле нин гра да поч ти пять лет, яв ля ясь 
пол но прав ным участ ни ком ли те ра тур но го про цес са — толь ко 
ав то ри тет со зда те ля груп пы не мог обес пе чить столь дол гое 
ее су ще ство ва ние.

В на сто я щей статье мы пред ла га ем от ка зать ся от по ни-
ма ния ли те ра тур ной груп пы как яв ле ния, су ще ству ю ще го 
per se, и по пы та ем ся рас смот реть ли те ра тур ное объ еди не-
ние в про цес се кон ст ру и ро ва ния сво е го об ра за и по пыт ки 
ле ги ти ма ции в поле ли те ра ту ры. С этой точ ки зре ния ли-
те ра тур ная груп па ли ша ет ся опре де лен ной уста нов лен ной 
ре пу та ции 2 (для объ еди не ния эмо ци о на ли стов это ре пу та ция 
«ма ло за мет ной» группы 3) и ста ту са в ис то ри ко-ли те ра турном 

 1 Та кой под ход ха рак те рен для био гра фов Куз ми на: Бо го мо лов Н. А., 
Мал м стад Дж. Э. Ми ха ил Куз мин. М., 2013. На и бо лее по сле до ва тель но 
про грам ма эмо ци о на лиз ма в ее от но ше нии к твор че ской прак ти ке Куз ми-
на ис сле до ва на в ра бо тах И. Н. Ша то вой, преж де все го в ее дис сер та ции: 
Ша то ва И. Н. М. Куз мин и рус ский эмо ци о на лизм 1920-х го дов (проб ле ма 
пре одо ле ния кри зи са ис кус ства): Дисс. ... канд. фи лол. наук. Сим фе ро поль, 
2000.
 2 См. клас си че скую ра бо ту И. Н. Ро за но ва о ли те ра тур ных ре пу та ци-
ях: Ро за нов И. Н. Ли те ра тур ные ре пу та ции. Ра бо ты раз ных лет. М., 1990; 
а так же ра бо ту, по свя щен ную ре пу та ции Куз ми на: Бо го мо лов Н. А. Ли те-
ра тур ная ре пу та ция и эпо ха // Бо го мо лов Н. А. Ми ха ил Куз мин: Статьи 
и ма те ри а лы. М., 1995. С. 57–66.
 3 Так, Г. А. Мо рев на зы ва ет эмо ци о на лизм «не удач ной по пыт кой ор-
га ни за ци он но го оформ ле ния рус ско го экс прес си о низ ма» (Мо рев Г. А. Ка-
зус Куз ми на // Куз мин М. Днев ник 1934 года / Ред., вступ. ст. и прим. 
Г. А. Мо ре ва. СПб., 2011. С. 15).
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про цес се и ста но вит ся сум мой стра те гий ре пре зен та ции, ко-
то рые со зда ют ся и ме ня ют ся в про цес се су ще ство ва ния объ-
еди не ния, по мо гая ему за явить о себе и встро ить ся в те ку-
щий ли те ра тур ный про цесс в ка че стве ле ги тим но го ак то ра. 
К «стра те ги ям ре пре зен та ции» мы от но сим лю бые фор мы 
пуб лич ной ак тив но сти, на прав лен ные на фор ми ро ва ние це-
лост но го об ра за груп пы и ее по ло же ния в поле со вре мен ной 
ей ли те ра ту ры,1 как то: из да ние аль ма на ха, пуб ли ка цию 
ма ни фе стов и воз зва ний, кри ти че скую де я тель ность эмо ци-
о на ли стов, их ли те ра тур ную по зи цию, вы ступ ле ния (ве че ра, 
чте ния сти хо тво ре ний), ра бо ту в те ат ре. Каж дая из обо зна-
чен ных стра те гий пре сле ду ет опре де лен ную цель; в сум ме эти 
стра те гии долж ны при дать груп пе до ста точ ный ав то ри тет,2 
что бы сде лать ее пол но цен ным участ ни ком ли те ра тур но го 
про цес са. Ра зу ме ет ся, по пыт ка за нять опре де лен ное ме сто 
в ли те ра тур ном поле мо жет ока зать ся для ав то ров не удач ной. 
Од нов ре мен но спо со бы пуб лич но го по зи ци о ни ро ва ния не-
сколь ких ав то ров как «груп пы» на прав ле ны не толь ко во вне, 
но и во внутрь этой груп пы, обес пе чи вая (и кон ст ру и руя) ее 
един ство. Ли те ра тур ное объ еди не ние мо жет вы сту пать бо лее 
зна чи мой еди ни цей ли те ра тур но го поля и об лег чить вхож де-
ние в ли те ра ту ру мо ло дым и не из вест ным ав то рам — куль-
тур ная си ту а ция 1920-х го дов изо би лу ет при ме ра ми групп, 
из ко то рых впо след ствии вы шли от дель ные та лант ли вые 
пи са те ли (има жи ни сты, «Се ра пи о но вы братья» и т. д.), что 
поз во ля ет го во рить об уни вер саль но сти груп по во го спо со ба 
ле ги ти ма ции в усло ви ях того вре ме ни.

В ко неч ном ито ге ре пре зен та ция объ еди не ния фор ми-
ру ет тот пуб лич ный об раз груп пы, ко то рый вос при ни ма ют 
со вре мен ни ки, от ра жа ет прес са и ко то рый за тем за креп ля-
ет ся в ис то рии ли те ра ту ры. По пыт ке по нять, ка кие ме ха низ-
мы и фак то ры опре де ли ли об раз эмо ци о на ли стов и по че му 

 1 Здесь и да лее мы при ме ня ем те о рию ли те ра тур но го поля П. Бурдье 
(см.: Бурдье П. Поле ли те ра ту ры / Пер. с фр. М. Гро на са // Бурдье П. 
Со ци аль ное про стран ство: Поля и прак ти ки. СПб., 2005. С. 365–473).
 2 О трех ти пах куль тур ной ле ги тим но сти (ле ги тим ность по пу ляр но сти, 
спе ци фи че ская ле ги тим ность, бур жу аз ная ле ги тим ность) см.: Бурдье П. 
Ры нок сим во ли че ской про дук ции // Воп ро сы со цио ло гии. 1993. № 1 (2). 
С. 49–62.
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объ еди не ние, имея все шан сы стать за мет ным ли те ра тур ным 
яв ле ни ем, сни ска ло ре пу та цию «не удач ной» груп пы, и по-
свя ще на на сто я щая ра бо та.

2

Пер вый факт, ко то рый об ра ща ет на себя вни ма ние при 
об ра ще нии к де я тель но сти эмо ци о на ли стов, — стрем ле ние их 
«за кре пить ся» в раз ных об ла стях ху до же ствен но го твор че-
ства. С са мо го на ча ла эмо ци о на лизм был шире, чем яв ле ние 
толь ко ли те ра тур ное.

Ос нов ные по ло же ния, по лу чив шие впо след ствии раз ви-
тие в «Дек ла ра ции эмо ци о на лиз ма», Куз мин сфор му ли ро вал 
в ре цен зии на вы став ку кар тин в Ака де мии ху до жеств (ко нец 
1922 года): «Эмо цио наль ное, свое, един ствен ное, не по вто-
ри мое вос при я тие, ове ществ лен ное че рез со от вет ству ю щую 
фор му для про из ве де ния эмо цио наль но го же дей ствия, — вот 
за да ча ис кус ства. Дви жет к ис кус ству — лю бовь».1 Па рал-
лель но ре цен зии со зда ет ся «Дек ла ра ция эмо ци о на лиз ма»,2 
в ко то рой мы на хо дим до слов ные пе ре клич ки с ре цен зи ей: 
«По буж да ет к твор че ству — ак тив ная, не от вле чен ная лю-
бовь, ко то рая не мо жет не быть твор че ством».3

Од на ко «изоб ра зи тель ная» де я тель ность объ еди не ния в то 
вре мя не по лу чи ла раз ви тия. Вы пуск аль ма на хов, под дер жи-
ва е мый пуб лич ны ми вы ступ ле ни я ми, озна ме но вал  по во рот 

 1 Куз мин М. А. Эмо цио наль ность и фак ту ра // Куз мин М. А. Про-
за и эс се и сти ка: В 3 т. / Сост., подг. текстов и комм. Е. Г. До мо гац кой, 
Е. А. Пе вак. М., 2000. Т. 3: Эс се и сти ка. Кри ти ка. С. 623–624 (впер вые: 
Жизнь ис кус ства. 1922. № 51 (874). 26 дек. С. 1).
 2 Ре цен зия вы шла в де каб ре 1922 года, к это му же вре ме ни от но сят ся 
упо ми на ния о со зда нии «ма ни фе ста» в днев ни ке Куз ми на: «20 де каб ря. 
Ужас ный ка кой-то день. Я нер вен до по след ней сте пе ни. Ни че го не вы хо-
ди ло. <...> На Дум ской ни че го не до стал, ви дел <...> Ти ня ко ва, ко то рый 
имел наг лость го во рить о сво их сти хах и „Аб рак са се“. Толь ко вка тил ся 
с опоз да ни ем до мой, как Юр. <Юр кун. — А. П.> стал меня му чить ма ни фе-
стом и пред по ла га е мой стать ей. Объ яс ня лись даже до слез» (Куз мин М. А. 
Днев ник XII (6 мая 1922 — 5 ян ва ря 1923) // РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. 
Ед. хр. 60. Под го тов лен ные к пе ча ти ма те ри а лы Днев ни ка за 1922 год 
были лю без но пре до став ле ны нам Н. А. Бо го мо ло вым).
 3 Куз мин М., Рад ло ва А., Рад лов С., Юр кун Ю. Дек ла ра ция эмо ци о-
на лиз ма // Рус ский экс прес си о низм: Те о рия. Прак ти ка. Кри ти ка / Сост. 
В. Н. Те ре хи на. М., 2002. С. 270 (впер вые: Аб рак сас. [Пг.], 1923. Сб. 3. С. 3).
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эмо ци о на ли стов к ли те ра тур ной де я тель но сти, в ко то рой 
из на чаль но при сут ство вал по вы шен ный ин те рес к те ат ру: 
во вто ром вы пу ске «Аб рак са са» была опуб ли ко ва на пье са 
Сер гея Рад ло ва «Убий ство Арчи Брей то на», а в треть ем — 
на пи сан ная им же статья «Со ве ты дра ма тур гу». С са мо го 
на ча ла вы ступ ле ния эмо ци о на ли стов были свя за ны пре иму-
ще ствен но с те ат ром — как на при мер, уча с тие в Пер вом 
ве че ре со вре мен ной дра ма тур гии в Ин сти ту те ис то рии ис-
кусств, на ко то ром про ис хо ди ло «ре жис си ро ван ное чте ние» 
(ре жис сер — С. Э. Рад лов) пьес М. Куз ми на «Втор ник Мэри» 
и Анны Рад ло вой «Бо го ро ди цын ко рабль».

Тре тий вы пуск аль ма на ха «Аб рак сас», вы шед ший в фев-
ра ле 1923 года, под верг ся на пад кам цен зу ры, в ре зуль та-
те ко то рых из него были изъ яты про из ве де ния Рад ло вой 
и Пи от ров ско го.1 Столк но ве ние с цен зу рой при о ста но ви ло 
из да ние пе чат но го ор га на объ еди не ния: с это го вре ме ни 
на чи на ет ся пе ре ход Куз ми на и эмо ци о на ли стов к дру гим 
фор мам твор че ства, преж де все го к те ат ру. На пе ри од те ат-
раль ной де я тель но сти (фев раль 1923 — вес на 1924 го дов) 
вы па да ет вре мя наи боль шей по пу ляр но сти и ак тив но сти 
груп пы.

В на ча ле мар та в Ин сти ту те ис то рии ис кусств со сто ял ся 
ве чер, по свя щен ный не мец ко му экс прес си о низ му, до клад-
чи ка ми на ко то ром, в чис ле про чих, были Пи от ров ский 
и сам Куз мин, про воз гла сив ший бли зость эмо ци о на лиз ма 
к экс прес си о низ му: «Мно гие чер ты его <экс прес си о низ ма. — 
А. П.> близ ки толь ко что оформ лен но му у нас на прав ле нию 
эмо ци о на ли стов, от лица ко то рых про чел при вет ствие М. Куз-
мин, один из гла ва рей это го те че ния. В яр ких и сжа тых сло-
вах поэт при вет ство вал экс прес си о ни стов как пред вест ни ков 
ху до же ствен ной и по ли ти че ской сла вы Гер ма нии».2

Про воз гла шен ные Куз ми ным по ло же ния были тут же 
под дер жа ны вы хо дом вто ро го про грам м но го до ку мен та объ-
еди не ния — «При вет ствия ху дож ни кам мо ло дой Гер ма нии от 

 1 Куз мин М. Днев ник XIII (6 ян ва ря 1923 — 17 фев ра ля 1924) // 
РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 42.
 2 Ари старх [Сто ри цын П. И.] За куль ту ру мо ло дой Гер ма нии: (В Ин-
сти ту те Исто рии Ис кусств) // Послед ние но во сти. 1923. № 10 (32). 5 мар та. 
С. 3. См. так же: Ти мо фе ев А. Г. Вокруг аль ма на ха «Аб рак сас». С. 203.
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груп пы эмо ци о на ли стов».1 По яв ле ние это го текста озна ча ло 
не толь ко по во рот груп пы к дру гим фор мам де я тель но сти, 
ак тив ную ма ни фе ста цию и за креп ле ние ос нов ных по ло же-
ний «Дек ла ра ции эмо ци о на лиз ма», но и от кры тое объ яв ле-
ние твор че ских ори ен ти ров объ еди не ния, де мон ст ра цию его 
пря мой свя зи с со вре мен ны ми за ру беж ны ми ху до же ствен-
ны ми на прав ле ни я ми.

Ра сту щая по пу ляр ность эмо ци о на ли стов и пла ны дру гих 
про ек тов от ра же ны в Днев ни ке Куз ми на:

16 ап ре ля
Был Нель ди хен,2 про сит ся в эмо ци о на ли сты, но <бо-

ит ся?> Рад ло вой.3

21 ап ре ля
При е хал Мей ер хольд, го во рят, не очень сви реп ству ет. 

Нуж но бы от эмо ци о на ли стов при вет ствие.4

Пер вый пуб лич ный ве чер по этов-эмо ци о на ли стов со сто ял ся 
15 ап ре ля 1923 года.5 Ему пред ше с тво вал до клад Куз ми на, обос-
но вы ва ю щий по ло же ния но во го на прав ле ния.6 Вско ре вы шла 
статья Пет ра Сто ри цы на, близ ко го дру га Куз ми на, став ше го 
по сто ян ным хро ни ке ром де я тель но сти эмо ци о на ли стов. В статье 
опи сан со став груп пы — то со сто я ние, в ко то ром она пре бы ва ла 
на дан ном эта пе сво е го су ще ство ва ния,  — и ее твор че ские пла ны, 
ко то рые не огра ни чи ва лись толь ко ли те ра ту рой и те ат ром: «Чи-
та лись сти хи К. Ва ги но ва, М. Куз ми на, А. Пи от ров ско го и Анны 
Рад ло вой и про за и че ские от рыв ки Ва ги но ва же, Па па ри го пу ло 

 1 Куз мин М. и др. «При вет ствие ху дож ни кам мо ло дой Гер ма нии от 
груп пы эмо ци о на ли стов» // Жизнь ис кус ства. 1923. № 10 (885). 13 мар та. 
С. 8. Ав тор «При вет ствия» — Куз мин, «со глас но ав тор ско му спи ску про из-
ве де ний, где оно фи гу ри ру ет под на зва ни ем „Пись мо нем цам“, — ИРЛИ. 
Ф. 172. Ед. хр. 319. Л. 110» (Ти мо фе ев А. Г. Вокруг аль ма на ха «Аб рак сас». 
С. 203).
 2 С. Е. Нель ди хен (1891–1942) — поэт, участ ник треть е го «Цеха по этов», 
один из ав то ров «Аб рак са са».
 3 Куз мин М. Днев ник XIII. Л. 102.
 4 Там же. Л. 106 об.
 5 Анонс см.: Крас ная га зе та (веч. вып.). 1923. 13 апр.
 6 А. Г. Ти мо фе ев вы ска зы ва ет пред по ло же ние, что статья Куз ми на 
«Эмо цио наль ность как ос нов ной эле мент ис кус ства» была про чи та на в ка-
че стве это го до кла да (см.: Ти мо фе ев А. Г. Вокруг аль ма на ха «Аб рак сас». 
С. 203).
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и Юр. Юр ку на. Двое из ини ци а тив ной груп пы эмо ци о на ли стов, 
Сер гей Рад лов и ху дож ник В. Дмит ри ев, в дан ном ве че ре не 
вы сту па ли. Про ек ти ру ет ся груп пой ху дож ни ков, при мкнув ших 
к эмо ци о на лиз му, устро ить са мо сто я тель ную вы став ку».1

Ра сту щая по пу ляр ность эмо ци о на лиз ма не была под-
дер жа на вы хо дом но вых ли те ра тур ных про из ве де ний. Было 
осу ществ ле но дру гое мас штаб ное пред при я тие — те ат раль-
ная по ста нов ка пье сы не мец ко го пи са те ля-экс прес си о ни ста 
Э. Тол ле ра «Эу ген Нес част ный», премь е ра ко то рой со сто я лась 
15 де каб ря 1923 года.2

Пье са в пе ре во де Пи от ров ско го вы шла от дель ным из да-
ни ем ле том того же года.3 За мы сел по ста нов ки, а так же идея 
при влечь к ра бо те со рат ни ков по эмо ци о на лиз му, воз ник ла 
у Сер гея Рад ло ва в ав гу сте:

Меня очень за ни ма ет «Эу ген Несч<аст ный>». Мне ка жет-
ся, что это мо жет выйти ин те рес ная по ста нов ка, за бав но за ду-
мы ва ет ся — по ка жу, всем на ужас, Бер лин пе де ра сти че ский 
и лес бий ский. Дмит ри ев, ду маю, с этой шту кой спра вит ся. Вот. 
По го во ри с Куз ми ным, ска жи ему, что я про шу его взять ся за 
му зы ку к Эу ге ну — луч ше не при ду мы ва ет ни кто! — пусть 
он по чи та ет и по ду ма ет впе ред, до мо е го при ез да.4

В со зда нии пье сы при ни ма ли уча с тие Рад лов, Дмит ри ев 
и Пи от ров ский — участ ни ки объ еди не ния эмо ци о на ли стов, 
позд нее к ним при со е ди нит ся и сам Куз мин — ав тор му зы ки 
к дра ме. Окон ча тель ный спи сок со зда те лей по ста нов ки на афи-
шах вы гля дел так: «Тра ге дия в 4х дей стви ях Эр н ста Тол ле ра, 
пе ре вод Ад ри а на Пи от ров ско го. Де ко ра ции и ко стю мы ху дож-
ни ка В. В. Дмит ри е ва. Му зы ка М. А. Куз ми на. По ста нов ка ре-
жис се ра С. Э. Рад ло ва. Хо ре о гра фи че ская часть Ба лан чи вад зе. 

 1 Ари старх [Сто ри цын П. И.] Эмо ци о на лизм // Послед ние но во сти. 
1923. № 18 (40). 30 апр. С. 4.
 2 Хро ни ка // Жизнь ис кус ства. 1923. № 49 (922). 11 дек. С. 28.
 3 «Эрнст Тол лер. „Эу ген Нес част ный“. Тра ге дия в трех дей стви ях. Пе ре-
вод и всту пи тель ная статья Ад ри а на Пи от ров ско го. Ра бо чее ко опе ра тив ное 
из да тель ство „При бой“. Птгр. 1923 г.» (Но вые кни ги и жур на лы // Жизнь 
ис кус ства. 1923. № 30 (903). 31 июля. С. 28).
 4 Рад лов С. Пись мо А. Рад ло вой от 6 ав гу ста 1923 года. Цит. по: Ку-
ран да Е. Л. М. Куз мин и его круг в ар хи ве Рад ло вых в ОР РНБ // Ми-
ха ил Куз мин. Ли те ра тур ная судь ба и ху до же ствен ная сре да / Под ред. 
П. В. Дмит ри е ва и А. В. Лав ро ва. СПб., 2015. С. 234.
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Ка пель мей стер Макс Ку пер. Хор Пет ро град ской Кон сер ва то-
рии. Вре мя дей ствия 1921 год. Ме сто дей ствия — Гер ма ния».1

По ста нов ка про из ве ла фу рор в те ат раль ном мире Пет ро гра-
да. Петр Сто ри цын не пре ми нул свя зать успеш ную по ста нов ку 
пье сы с де я тель но стью «лоб би ру е мой» им груп пы: «В по ста-
нов ке при ни ма ла уча с тие рус ская груп па „эмо ци о на ли стов“, 
близ кая экс прес си о ни стам. По край ней мере, име на С. Рад ло-
ва (ре жис сер), Адр. Пи от ров ско го (пе ре вод чик), В. Дмит ри е ва 
(ху дож ник) и М. Куз ми на (му зы ка) — мы уже чи та ли под пи-
сан ны ми под при вет стви ем, по слан ным ху дож ни кам мо ло дой 
Гер ма нии».2 Он же ука зал на связь не ко то рых осо бен но стей 
по ста нов ки с прин ци па ми, про воз гла шен ны ми в «Дек ла ра ции 
эмо ци о на лиз ма»: так, му зы ка долж на была вы зы вать у зри те лей 
«эмо цио наль ный подъ ем», а ос нов ным до сто ин ством по ста нов ки 
Рад ло ва объ яв ля лась по пыт ка «ака де ми че ских те ат ров по-на-
сто я ще му осве жить ся не при вив кой к ве щам клас си че ским но-
ва тор ских при емов ре жис су ры, а серь ез ной и впол не со вре мен-
ной по ста нов кой зна чи тель ной и впол не со вре мен ной пье сы».3

Ус пех «Эу ге на Нес част но го» под тверж да ет ча сто та его по-
ста но вок на сце не те ат ра: в се зо не 1923/1924 го дов спек такль 
шел ми ни мум дваж ды в не де лю. Вви ду боль шо го успе ха его 
было ре ше но про дол жить в се зо не 1924/1925 го дов.4

Послед ний ви ток ис то рии «Аб рак са са» и объ еди не ния 
эмо ци о на ли стов от но сит ся к лету 1924 года, ко г да аль ма нах 
был окон ча тель но за пре щен цен зу рой «за ли те ра тур ную не-
по нят ность и край но сти».5

В те ат раль ный се зон 1924–1925 го дов про дол жал идти 
«Эу ген Нес част ный», Рад лов и Пи от ров ский го то ви ли к по-
ста нов ке пье су дру го го участ ни ка объ еди не ния и од но го из 
ав то ров «Аб рак са са» Бо ри са Па па ри го пу ло «Аме ри кан ские 
боги»,6 од на ко ни ка ких на ме ков на то, что эти по ста нов ки 
и пуб ли ка ции вы хо ди ли под эги дой эмо ци о на лиз ма, нет.

 1 Хро ни ка // Жизнь ис кус ства. № 49 (922). 11 дек. С. 28.
 2 Сто ри цын П. «Эу ген Нес част ный» (б. Ми хай лов ский те атр) // 
Послед ние но во сти. 1923. № 54 (76). 17 дек. С. 4.
 3 Там же. С. 4.
 4 Хро ни ка // Жизнь ис кус ства. 1924. № 23 (997). 3 июня. С. 22.
 5 Цит. по: Ти мо фе ев А. Г. Вокруг аль ма на ха «Аб рак сас». С. 194.
 6 Хро ни ка // Жизнь ис кус ства. 1924. № 37 (1010). 9 сент. С. 32.
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Фи наль ным ак кор дом де я тель но сти объ еди не ния мож-
но счи тать не ожи дан ный и, ве ро ят но, един ствен ный «ве чер 
по этов-эмо ци о на ли стов», ор га ни зо ван ный под мар кой Со-
ю за по этов в мае 1925 года: «Союз устра ива ет еже не дель-
ные от кры тые со бра ния (по пят ни цам в по ме ще нии Со ю за 
Пи са те лей, Фон тан ка 50); в про грам ме бли жай ших ве че ров 
на ме че ны: <...> ве чер по этов-эмо ци о на ли стов (М. Куз мин, 
А. Пи от ров ский и др.)».1

Лич ные кон так ты в кру гу Куз ми на со хра ня лись до  1930-х 
го дов: до смер ти Ва ги но ва (1934) и Куз ми на (1936), аре ста 
и рас стре ла Юр ку на (1938). В днев ни ках Куз ми на за 1929, 
1931, 1934 годы на хо дим все те же упо ми на ния о по сто-
ян ных встре чах с Рад ло вы ми, част ных ви зи тах Ва ги но ва, 
Пи от ров ско го и дру гих. Оче вид но, что круг Куз ми на не 
рас пал ся, про сто пе ре стал вы хо дить на пуб ли ку и за яв лять 
о себе как о ли те ра тур ной груп пе.

Крат кий очерк де я тель но сти эмо ци о на ли стов мож но пред-
ста вить не толь ко как ис то рию груп пы, но и как со во куп-
ность раз ных стра те гий ее ре пре зен та ции, вы бор и ди на ми ка 
ко то рых по вли я ли на ре пу та цию объ еди не ния и опре де ли ли 
его ме сто в поле ли те ра ту ры.

3

Объ еди не ние эмо ци о на ли стов всту па ет в ли те ра ту ру не 
под этим на зва ни ем — с мо мен та оформ ле ния кру га ав то ров 
бу ду ще го аль ма на ха до про воз гла ше ния ими на зва ния груп-
пы и ее твор че ских ори ен ти ров про шел поч ти год. На ру бе же 
1921–1922 го дов вы шел аль ма нах «Часы», в ко то ром были 
опуб ли ко ва ны как про из ве де ния бу ду щих эмо ци о на ли стов 
(Куз ми на, Рад ло вой, Юр ку на, Па па ри го пу ло), так и ав то ров, 
впо след ствии не уча ство вав ших в «Аб рак са се».2 Из пер вых 
двух но ме ров «Аб рак са са» (ок тябрь–но ябрь 1922 года) так же 
не ясно, что аль ма нах вы пу ска ет ли те ра тур ное объ еди не-

 1 Хро ни ка // Жизнь ис кус ства. 1925. № 19 (1046). 12 мая. С. 22.
 2 Впо след ствии Куз мин упо ми нал «Часы» как одно из пред при я тий 
эмо ци о на лиз ма: «Послед ние годы груп па дру зей и еди но мыш лен ни ков 
объ еди ни лась под на зва ни ем „эмо ци о на ли сты“ и мы из да ли аль ма нах 
„Часы“ и три вы пу ска „Аб рак са са“» (Куз мин М. Ав то би о гра фия. Цит по: 
Ни коль ская Т. Л. Эмо ци о на ли сты. С. 61).
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ние (в пер вом но ме ре вы шел ма ни фест дру го го твор че ско го 
на прав ле ния — «Дек ла ра ция форм-либ риз ма», на пи сан ная 
Оре стом Ти зен га у зе ном). Вы сту па ю щих в аль ма на хе ав то ров 
не вос при ни ма ли как ли те ра тур ную груп пу: один из ре цен-
зен тов на звал круг ав то ров, на пе ча тан ных в аль ма на хе, «аб-
рак си ста ми», а не «эмо ци о на ли ста ми» 1 (по-ви ди мо му, даже 
Куз мин не упо треб лял ак тив но это на зва ние — в днев ни ко вой 
за пи си от 25 но яб ря 1922 года чи та ем: «За чаем было 13 чел: 
аб рак сас цы, Пок ров ские,2 Ко ма ров ская,3 Пи от ров ский...» 4).

На то, что аль ма нах вы пу ска ет груп па лю дей, свя зан ная 
твор че ски ми и лич ны ми от но ше ни я ми, ука зы ва ли сис те ма 
по свя ще ний друг дру гу, со став ав то ров двух но ме ров, а так же 
ре дак ци он ной кол ле гии («Под ре дак ци ей Оре ста Ти зен га у зе-
на и при бли жай шем уча с тии М. Куз ми на и Анны Рад ло вой» 
(№ 1), «Ре дак ци он ная кол ле гия: М. Куз мин и Анна Рад ло ва» 
(№ 2), «Под ре дак ци ей М. Куз ми на и А. Рад ло вой» (№ 3)).

Эмо ци о на ли стам нуж но было про дек ла ри ро вать свою спло-
чен ность. Впер вые круг вы сту пив ших в аль ма на хе ав то ров 
как груп пу опре де лил Ад ри ан Пи от ров ский в ре цен зии на 
пер вый вы пуск «Аб рак са са» (на по мним, в то вре мя сло во 
«эмо ци о на лизм» еще не было про из не се но): «В це лом сбор ник, 
явив ший ся ор га ном груп пы спло чен ной и цен ной, зна чи те лен 
и лю бо пы тен».5 Позд нее эта роль пе ре шла Пет ру Сто ри цы ну, 
ко то рый вы сту пал не толь ко как хро ни кер груп пы, но и сам 
«со зда вал» ее как та ко вую — воз мож но, без по сто ян ных на-
по ми на ний кри ти ка о су ще ство ва нии эмо ци о на ли стов ни кто 
про сто бы не свя зал раз роз нен ные и не сис те ма ти че ские вы-
ступ ле ния с де я тель но стью но во го ли те ра тур но го объ еди не ния.

 1 Кни го чий. [Рец. на:] Аб рак сас. Но ябрь 1922, Пгр., 26 с. // За пи ски 
пе ре движ но го те ат ра П. П. Гай де бу ро ва и Н. Ф. Скар ской. Пг., 1923. № 47. 
23 янв.
 2 Кор не лий (Кор ни лий) Пав ло вич Пок ров ский (1891–1938) — зна-
ко мый Куз ми на, близ кий друг Рад ло вых, ад ре сат сти хо тво ре ния Куз ми на 
«Ла зарь». Вла ди мир Пав ло вич Пок ров ский (1893–1973) — брат К. П. Пок-
ров ско го, близ кий друг Куз ми на и Рад ло вых, ад ре сат сти хо тво ре ния Рад-
ло вой «С За па да при ез жа ют люди...».
 3 На деж да Ива нов на Ко ма ров ская (1885–1969) — ак три са.
 4 Куз мин М. А. Днев ник XII.
 5 А. П. [Пи от ров ский А.] [Рец. на:] Аб рак сас. Сбор ник 1-й. Пе тер бург, 
1922 г. // Жизнь ис кус ства. 1922. № 47 (870). 28 нояб. С. 7.
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Нет руд но уви деть, что о груп пе пи са ли, в от сут ствие реф-
лек сии «из вне», пре иму ще ствен но ее участ ни ки и их близ кие 
друзья. Упо мя ну тый выше Петр Сто ри цын, ав тор по лу шут ли вой 
кри ти че ской статьи о эмо ци о на ли стах (в ко то рой так же под чер-
ки ва лась пре ем ствен ность объ еди не ния не мец ко му экс прес си о-
низ му) 1 Алек сандр Бе лен сон,2 Ад ри ан Пи от ров ский, на ко нец, 
сам Куз мин — имен но с по мощью их бла го же ла тель ных от зы вов 
и ис кус ствен но со здан но го ин те ре са эмо ци о на ли сты ста ли вос-
при ни мать ся как часть ли те ра тур но го про цес са. Та ким об ра зом 
под дер жи вал ся «се мей ствен ный» ха рак тер объ еди не ния, ко то-
рое из на чаль но было груп пой жиз нен но близ ких к Куз ми ну 
лю дей. Куз мин пи сал о сво ем кру ге как о «се мей стве», под чер-
ки вая тот факт, что, не смот ря на из да ние аль ма на ха, дру же ские 
от но ше ния в ре дак ции «Аб рак са са» были пре об ла да ю щи ми:

24 но яб ря 1922 года
...Се мей ство наше уве ли чи лось Скрыд ло вым; 3 так мож-

но, не раз ры вая свя зей, раз мно жить ся до бес пре дель но сти...4

Тес ные (в том чис ле род ствен ные) от но ше ния меж ду эмо-
ци о на ли ста ми также ста ли объ ек том кри ти ки. Так, по ло жи-
тель ный от зыв на ли ри ку Оль ги Зив, при над ле жа щий перу ее 
мужа Оре ста Ти зен га у зе на, был встре чен на смеш кой ре цен-
зен та: «И очень жаль, что Орест Ти зен га у зен в статье „Са ло ны 
и мо ло дые за се да те ли пе тер бург ско го Пар на са“ не уме рен но 
и не ос но ва тель но рек ла ми ру ет Оль гу Зив, по пут но „топя“ 
Ах ма то ву и По лон скую... Во об ще эта статья, при над ле жа щая 
к ка те го рии т<ак> наз<ыва е мой> „се мей ной кри ти ки“, сплош-
ной курь ез: мед вежьи услу ги, мед вежьи вы па ды и ост ро у-
мие...» 5 Со став объ еди не ния обыг ры вал ся в та кой, на при мер, 
па ро дии на сти хо тво ре ния Анны Рад ло вой, в ко то рой сде лан 

 1 Бе лен сон А. Фраг мен ты // Жизнь ис кус ства. 1923. № 13 (888). 2 апр. 
С. 3–4.
 2 Алек сандр Эм ма ну и ло вич Бе лен сон (1890–1949) — поэт, ре дак тор 
и из да тель аль ма на ха «Стре лец», в трех но ме рах ко то ро го по яви лись про-
из ве де ния Куз ми на; че ло век, близ кий к кру гу Куз ми на.
 3 Алек сей Ни ко ла е вич Ми ша гин-Скрыд лов — ком по зи тор, ав тор и ис-
пол ни тель ро ман сов.
 4 Куз мин М. А. Днев ник XII.
 5 Ок се нов И. Ли те ра тур ный днев ник. 2. «Аб рак сас» // Ли те ра тур ная 
не де ля: При ло же ние к га зе те «Пет ро град ская прав да». 1922. № 24. С. 7.
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на мек на сво е об раз ный по эти че ский стиль ав то ра и уча с тие 
ее в груп пе эмо ци о на ли стов вме сте с Бо ри сом Па па ри го пу ло:

Анна Рад ло ва («Кры ла тый вождь»)
О ко нях, цо ка ю щих по го лу бо му небу,
О не на гляд ной пло ти сво ей,
О ста дах про сто во ло сых ле бе дей,
Ску ча ю щих по про сто му пек ле ван но му хле бу,
Я пою, взы ваю, реку и гла го лю тор же ствен но сидя на суд не,
Плы ву, оде тая по моде,
И со че таю един ствен ную, не пре взой ден ную в рус ской по эзии 
стро ку длин ную от по тол ка до пола,
Со стро кой ко рот кой — вро де:
Па па ри го пу ло.1

Лич ные свя зи меж ду чле на ми объ еди не ния от сы ла ли 
к прак ти ке ли те ра тур ных са ло нов 2 — этот об раз, оче вид но, 
со зна тель но под дер жи вал ся так же вы пу ском имен но аль ма на ха 
как ор га на груп пы.3 Как фор ма «са ло на» вы зы ва ла в па мя ти об-
раз цы на ча ла ХХ века и бо лее ран ние, так и вы пуск «тра ди ци-
он но го» аль ма на ха от сы лал к пуш кин ско му вре ме ни, а пуб ли-
ка ция ма ни фе стов — к до ре во лю ци он ной ли те ра тур ной жиз ни. 
На эта пе ста нов ле ния объ еди не ния до ми ни ру ю щей стра те ги ей 
было пред став ле ние его как «круж ка», «са ло на», от кры то го для 
де я те лей раз ных ис кусств — та кая стра те гия, оче вид но, была 
на прав ле на на пи са те лей, чье ста нов ле ние при шлось на на ча ло 
1910-х го дов и ко то рым по доб ная фор ма ли те ра тур ной жиз ни 
была бо лее зна ко ма, чем уча с тие в со юзах и ор га ни за ци ях.

Од на ко ка мер ность объ еди не ния всту па ла в про ти во ре чие 
с тем ста ту сом, ко то ро го до би ва лась груп па эмо ци о на ли стов. 
С точ ки зре ния Куз ми на, эмо ци о на лизм был не круж ком или 

 1 Гер кен Е. Па ро дии на сти хи со вре мен ных по этов // За пи ски пе-
ре движ но го те ат ра П. П. Гай де бу ро ва и Н. Ф. Скар ской. Пг., 1923. № 68. 
4 дек. С. 4.
 2 См. от ры вок из ре цен зии Ин но кен тия Ок се но ва на вто рой вы пуск 
«Аб рак са са»: «В ли те ра ту ре на шей на чи на ет, на ко нец, уга сать не до брая 
ста рая тра ди ция эстет ских са ло нов — „Аб рак сас“ стре мит ся эту тра ди цию 
воз ро дить» (Ок се нов И. Ли те ра тур ный днев ник. 2. «Аб рак сас». С. 7).
 3 В. Э. Ва цу ро под чер ки ва ет пе ре ход ный ха рак тер сре ды, со зда ю щей 
аль ма нах: «Аль ма на ху ну жен был уз кий дру же ский кру жок, уже пе ре став-
ший быть са ло ном и еще не став ший ре дак ци ей» (Ва цу ро В. Э. «Се вер ные 
цве ты»: Исто рия аль ма на ха Дель ви га — Пуш ки на. М., 1978. С. 251).
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са ло ном, а на прав ле ни ем, не ким об щим твор че ским ори ен ти-
ром, ко то рый под спуд но вы во дил ся из твор че ской прак ти ки 
как са мо го Куз ми на, так и пи са те лей его кру га.

Ха рак тер но, что в про грам м ных до ку мен тах эмо ци о на-
лизм все г да упо ми на ет ся без ка ко го-либо опре де ле ния, что 
под чер ки ва ет его стрем ле ние пре вра тить ся в на прав ле ние, 
ху до же ствен ный (и воз мож но, жиз нен ный) прин цип: «Из-
жив и пе ре ва рив все чув ства, мыс ли ста ро го За па да (Фран-
ции, Ан глии, Ита лии) <...> эмо ци о на лизм — струя ко то ро го 
ши рит ся по Рос сии, Гер ма нии и Аме ри ке...»; 1 Сто ри цын 
в мно го чис лен ных хва леб ных стать ях так же на зы ва ет эмо ци-
о на лизм «на прав ле ни ем»: «...на прав ле ние, во вся ком слу чае, 
ши ро кое и, по-ви ди мо му, жиз нен ное».2

Ори ен та цию на мас со во го чи та те ля и при вле че ние но-
вых участ ни ков в объ еди не ние мож но про сле дить так же на 
уров не пуб лич ной пре зен та ции аль ма на ха эмо ци о на ли стов. 
В кон це сен тяб ря 1922 года в пе ча ти по яв ля ют ся пер вые 
анон сы и рек ла ма но во го сбор ни ка.3 Рек ла ма аль ма на ха, 
по ме щен ная в «Ве чер ней крас ной га зе те» (од ном из наи бо-
лее мно го ти раж ных из да ний Пет ро гра да), была вы пол не на 
с боль шим изя ще ством и вы де ля лась на об щем фоне дру гих 
объ яв ле ний и анон сов. Сре ди не мно го чис лен ных ре ак ций на 
вы ход «Аб рак са са» мож но об на ру жить два от кли ка в про-
вин ци аль ной прес се,4 что го во рит о том, что аль ма нах был 
как ми ни мум из ве стен за пре де ла ми Пет ро гра да.

Тем не ме нее, при всех сво их ам би ци ях, вы пу ске Дек ла-
ра ций и ак тив ной са мо рек ла ме эмо ци о на лизм не смог стать 
на прав ле ни ем, т. е. не раз ра бо тал об щих идей но-эсте ти че ских 
прин ци пов для вхо дя щих в него пи са те лей. Твор че ские уста-
нов ки, вы дви ну тые ор га ни за то ра ми эмо ци о на лиз ма, не ста ли 
обя за тель ны ми даже для участ ни ков груп пы, не были за им-
ство ва ны дру ги ми ли те ра то ра ми и — в ко неч ном ито ге — не 

 1 Куз мин М., Рад ло ва А., Рад лов С., Юр кун Юр. Дек ла ра ция эмо ци о-
на лиз ма. С. 270.
 2 Ари старх [Сто ри цын П. И.] Эмо ци о на лизм. С. 4.
 3 Крас ная га зе та. 1922. № 218 (1369). 27 сент. С. 7; то же: Анонс // 
Ве чер няя крас ная га зе та. 1922. № 3. 28 сент. С. 4.
 4 Анонс // Ко рабль (Ка лу га). 1923. № 1/2. С. 49; [Б. п.] Аб ра ка даб ра 
и вес на // Си лу э ты (Одес са). 1923. № 3. Ян варь. С. 8.
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при ве ли к вол не эпи гон ства и под ра жа тель ства, что ука зы ва-
ло бы на усво е ние этих прин ци пов на чи на ю щи ми ав то ра ми 
(лю бо пыт но, что слу чай под ра жа тель ства все-таки был. См. 
за пись Куз ми на от 20 ок тяб ря 1922 года: «...За бе гал Орест <Ти-
зенгаузен. — А. П.>. На ка тал мас су сти хо тво ре ний под меня 
и Рад ло ву. Юр. их раз бра нил...»,1 од на ко даже в этом слу чае 
вли я ние «об раз цов» не вы хо дит за рам ки дру же ско го кру га).

Мож но уви деть от чет ли вое про ти во ре чие меж ду прак ти-
ка ми ре пре зен та ции объ еди не ния: куль ти ви руя ин тим ную, 
дру же скую ат мо сфе ру, со зда вая об раз круж ка для «сво их», 
эмо ци о на лизм од нов ре мен но пре тен до вал на ста тус на прав-
ле ния, мас штаб но го твор че ско го ме то да, вы хо дя ще го за 
рам ки твор че ской прак ти ки толь ко его адеп тов. Не у дач ной 
ока за лась и дру гая стра те гия: прак ти ка со зда ния круж ков 
шла враз рез с ма ги ст раль ным на прав ле ни ем эпо хи — ор-
га ни за ци ей со юзов и офи ци аль ных со бра ний (мож но от ме-
тить, что в на ча ле 1920-х го дов на чи на ет вновь со зда вать-
ся Ле нин град ское от де ле ние Все рос сий ско го со юза по этов), 
и по то му не из беж но долж на была ка зать ся мо ло дым по этам 
ста ро мод ной, даже ар ха ич ной, не при вле ка тель ной для уча-
с тия. Па ра док саль но, что стрем ле ние эмо ци о на ли стов быть 
про вод ни ка ми со вре мен но го ис кус ства («Не су ще ству ет ни 
про шед ше го, ни бу ду ще го вне за ви си мо сти от на ше го, все ми 
си ла ми духа эмо цио наль но вос при ни ма е мо го, свя щен ней-
ше го на сто я ще го, на ко то рое и на прав ля ет ся ис кус ство» 2) 
так же всту па ло в про ти во ре чие с вы бран ной ими фор мой 
су ще ство ва ния груп пы, а так же ори ен та ци ей на клас си-
че скую тра ди цию, яв ствен но ощу ти мую в про из ве де ни ях, 
опуб ли ко ван ных в «Аб рак са се».

Та ким об ра зом, вы бран ные участ ни ка ми груп пы стра те-
гии ре пре зен та ции и по зи ци о ни ро ва ния себя в ли те ра тур ном 
поле не при ве ли к успе ху. Во мно гом это было обуслов ле но 
внут рен ни ми про ти во ре чи я ми меж ду дей стви тель ным ста-
ту сом объ еди не ния (ко то рое не смог ло — и не пы та лось — 
выйти за рам ки круж ка близ ких лю дей) и той ролью, на 

 1 Куз мин М. А. Днев ник XII.
 2 Куз мин М., Рад ло ва А., Рад лов С., Юр кун Юр. Дек ла ра ция эмо ци о-
на лиз ма. С. 270.
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ко то рую оно пре тен до ва ло (на прав ле ния, пол но цен но го твор-
че ско го ме то да). По ми мо это го, эмо ци о на ли сты не учи ты ва-
ли из ме нив шу ю ся ис то ри ко-ли те ра тур ную си ту а цию на ча ла 
1920-х го дов, в ко то рой су ще ство ва ние груп пы, скреп лен ной 
толь ко лич ны ми от но ше ни я ми, было поч ти не воз мож ным. 
Вслед ствие этих про ти во ре чий пуб лич ный об раз груп пы был 
раз мы тым (опре де лен ную роль в этом сыг ра ла ори ен та ция 
эмо ци о на ли стов од нов ре мен но на ли те ра ту ру, жи во пись и те-
атр — и от сут ствие ка ких-то су ще ствен ных до сти же ний во 
всех об ла стях, кро ме по след ней), ее ме сто в те ку щем ли те ра-
тур ном про цес се оста ва лось не у стой чи вым. По э то му мож но, 
вслед за Г. А. Моревым, го во рить о не удач ной по пыт ке со зда-
ния эмо ци о на лиз ма. Мы не склон ны ви деть в этом ошиб ку 
Куз ми на, ре шив ше го «при вить» свой твор че ский ме тод уче-
ни кам и по чи та те лям, и счи та ем, что эмо ци о на лизм не смог 
стать пол но цен ным ли те ра тур ным объ еди не ни ем вслед ствие 
не вер но вы бран ных стра те гий ре пре зен та ции, ко то рые или 
всту па ли в про ти во ре чие друг с дру гом (что рас кры ва лось 
в ходе де я тель но сти объ еди не ния), или были не сво ев ре мен ны 
и не сни ска ли под держ ки и одоб ре ния у пуб ли ки.

Эмо ци о на ли стам не уда лось до бить ся ле ги ти ма ции в ли-
те ра тур ном поле. Та кое по ло же ние мо жет ка зать ся па ра док-
саль ным при об ра ще нии к «ис ход ным дан ным»: из вест ный 
ав тор и та лант ли вый ре жис сер во гла ве объ еди не ния, на би-
ра ю щие по пу ляр ность мо ло дые пи са те ли сре ди его участ ни-
ков, на ла жен ные свя зи и воз мож но сти, поз во ля ю щие и из-
да вать аль ма нах, и пуб ли ко вать ся в прес се, и вы хо дить на 
те ат раль ную сце ну (ины ми сло ва ми, до ста точ ное ко ли че ство 
со ци аль но го, куль тур но го и эко но ми че ско го ка пи та лов) 1 не 
смог ли упро чить ре пу та цию груп пы. Мож но сде лать осто-
рож ный вы вод о том, что ле ги ти ма ция в ли те ра тур ном поле 
за ви сит не столь ко от кон фи гу ра ции ка пи та лов, сколь ко 
от пре об ла да ю щей роли од но го из них — сим во ли че ско го, 
ко то рый в ито ге и со зда ет ре пу та цию аген та куль тур но го 
поля. Вы бран ные эмо ци о на ли ста ми стра те гии ре пре зен та ции 

 1 О кон фи гу ра ции ка пи та лов см.: Бурдье П. Про из вод ство веры. Вклад 
в эко но ми ку сим во ли че ских благ // Бурдье П. Со ци аль ное про стран ство: 
Поля и прак ти ки. С. 178–272.
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не смог ли обес пе чить ее до ста точ ным ав то ри те том в пуб-
лич ном про стран стве (во прос об из ме не нии «пуб лич но го 
про стран ства» и со от но ше нии с ним ли те ра ту ры в пер вые 
по ре во лю ци он ные годы нуж да ет ся в от дель ном рас смот ре-
нии). С дру гой сто ро ны, по зи ция груп пы была не у стой чи ва 
(дру же ский кру жок на не ко то рое вре мя «офор мил ся» как 
объ еди не ние, но за тем сно ва вер нул ся в ста тус дру же ско го 
круж ка) и не под креп ле на офи ци аль но,1 по то му объ еди не ние 
не мог ло са мо ре гу ли ро вать ся и со хра нять цель ность.

В ко неч ном ито ге, «со вре мен ность» эмо ци о на ли стов и их 
стрем ле ние по вли ять на ли те ра тур ный про цесс на ча ла 1920-х 
го дов, по-ви ди мо му, во об ще не вос при ни ма лись со вре мен-
ни ка ми как зна чи мые. Уже в 1924 году (на по мним, в этом 
году была пред при ня та по пыт ка воз рож де ния «Аб рак са-
са», объ еди не ние еще су ще ство ва ло, хотя поч ти не за яв ля ло 
о себе) Ю. Н. Ты ня нов в од ной из сво их ре цен зий пи шет об 
эмо ци о на ли стах как о яв ле нии да ле ко го про шло го: «Те перь 
это дело се дой ста ри ны, а ведь еще года два на зад даже 
эмо ци о на ли сты, ко то рые за яв ля ли, что луч шее в мире это 
лю бовь и ка кие-то еще бо лее или ме нее ра дост ные чув-
ства, — даже они, ка жет ся, счи та лись не то шко лой, не то 
те че ни ем».2
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