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В статье в широком историко-литературном и культурно-философском контексте
рассматриваются историософские воззрения М.А. Булгакова, созвучные идеологии
сменовеховства и нашедшие отражение в художественных произведениях писателя.

Historiosophic views M.A. Bulgakov are considered in the broad historical and literary,
cultural and philosophical context in the article, they are  in tune with the ideology of
Smenovekhovstvo (the ideology of the turn of ages) and are reflected in the artistic works of the
writer.
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Русская интеллигенция – та, что в 1920-е годы стала на позиции сменовеховства, –
чувствовала свою вину за саму революцию, которая вопреки ее чаяниям «явилась в
таком корежащем, преступном, смертоносном обличье», «между тем сама по себе
революция должна была стать силой не крушащей, а обновляющей, не сжигающей, а
очистительной, силой космизаторской, призванной преобразить, а не исказить лик России
и, быть может, всего человечества» [9, с. 193]. Но, покинув Россию, многие интеллигенты
по-иному увидели и оценили большевистскую революцию: «сквозь ее чудовищный и
кровавый лик проступают черты величественные и судьбоносные» [9, с. 194]. Не заметить
их не мог ни А.Н. Толстой, «активно поддерживавший идеи сменовеховцев» [9, с. 202]
во время работы над эпопей «Хождение по мукам», ни М.А. Булгаков, на сменовеховские
симпатии которого указывала М.О. Чудакова: в начале 1920-х годов «Булгаков встретит
авторов сборника [«Смена вех». – И.У.] в Москве и подружится с некоторыми из них»
[17, с. 25]. Идеи, составившие философское ядро сборника, оказались созвучны
мироощущению писателя, но «ближе всего ему», по замечанию М.О. Чудаковой, было
то, что «связано с критикой интеллигентского “народолюбия” в его предельной, жестоко
опровергнутой событиями революционных лет форме» [18, с. 160]. В статьях
Н.В. Устрялова, как полагает М.О. Чудакова, несколько тезисов «должны были» «обратить
на себя его внимание, и вот один из них: “Судороги массового недовольства и ропота,
действительно, пробегают по несчастной исстрадавшейся родине. <…> Согласимся
предположить, что, усилившись, они могут превратиться в новый эпилептический
припадок, новую революцию. Что, если это случится? <…> Такой конец большевизма
таил бы в себе огромную опасность”» [18, с. 161]. М.А. Булгаков решительно отвергал
«новую революцию». «Страх перед “толпой” и предпочтение порядка, укрепившееся в
Булгакове в годы войны, сыграет, возможно, свою роль во всем его дальнейшем пути»
[18, с. 161], и уже в пьесе «Дни Турбиных» (которую М.О. Чудакова отнюдь не считает
уступкой идеологии большевизма, а видит в ней «эволюцию» исторических взглядов

                               Структура пейзажа в малой прозе Л. Добычина
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художника) драматург предстает последовательным «сменовеховцем», вызывая
негодование воинствующих рапповских критиков.

А. Орлинский в своей статье «Против булгаковщины» обвинял не только драматурга,
но и весь МХАТ в «попытке дать сменовеховское оправдание революции, то есть принятие
революции ради новой советской “Великой России”» [1, с. 7] (выделено А. Орлинским. –
И.У.), о которой в финале произведения мечтает Мышлаевский, отказывающийся вместе
с частями белой гвардии бежать за границу («буду здесь, в России» [4, т. 3, с. 73]) и
готовый вступить в ряды красных («По крайней мере, я знаю, что буду служить в русской
армии» [4, т. 3, с. 72]). На сетования Студзинского («Была у нас Россия – великая держава»
[4, т. 3, с. 72]) он с гордостью отвечает: «Прежней не будет, новая будет» [4, т. 3, с. 72].
Уверенность в этом внушал Мышлаевскому сам народ – единственная в истории
созидательная сила, с которой невозможно не считаться: «Потому что за большевиками
мужички тучей… А я им всем что могу противопоставить»? [4, т. 3, с. 72]. Разумеется,
Мышлаевский не стал рупором идей самого М.А. Булгакова, который передал свои
сокровенные мысли и понимание совершившихся событий Алексею Турбину, ушедшему
с авансцены истории, но именно образ Мышлаевского оказался выражением
исторического выбора (пусть даже и несколько наивного и прекраснодушного, а в
сущности трагического) «сменовеховской» интеллигенции. Доказательством тому явилось
полученное М.А. Булгаковым, по словам Е.С. Булгаковой, «в 1926 или 1927 году»
письмо, которым писатель «очень дорожил» и «бережно хранил его» [18, с. 354]. Это
письмо было подписано «Виктором Викторовичем Мышлаевским», который «спешил
сообщить» автору «Дней Турбиных» «свои дальнейшие похождения после того», как
завершилась пьеса и началась жизнь: «Дождавшись в Киеве прихода красных, я был
мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть <…> Мне казалось
тогда, что только большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа,
что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых
богоносцев сильных, честных, прямых граждан <…> Но вот медовые месяцы революции
проходят <…> проходит угар и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные
цвета» [18, с. 354], наступает разочарование в большевизме, но не в народе, который
вопреки большевистской власти вершит историю: «в последнее время <…> я иногда
слышу чуть уловимые нотки какой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не
имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией» [18, с. 355]. Позиция
честного русского интеллигента, подписавшегося Мышлаевским, поразительно совпадала
и с позицией М. Горького, изложенной им в «Несвоевременных мыслях»,
разочаровавшегося в большевиках, но не в самой идее революции («Революция –
великое, честное дело, необходимое для возрождения нашего, а не бессмысленные
погромы, разрушающие богатство нации» [10, с. 54]), и с позицией самого М.А. Булгакова,
не признававшего большевистской демагогии, но вынужденного жить «под пятой»
большевизма.

«НЕ РЯДЯЩИЙСЯ ДАЖЕ В ПОПУТНИЧЕСКИЕ ЦВЕТА» [5, с. 227] (а значит –
свободный от политической конъюнктуры), М.А. Булгаков оказался, пожалуй,
единственным писателем-«белогвардейцем», кто не только признал неизбежность
крушения «белого движения» («Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду!» [4, т. 3, с. 54]), но
и показал в пьесе «Дни Турбиных» наступление новой эпохи, выразил тревогу за судьбу
России и в то же время веру в мудрость народа, на которую всегда уповала русская
интеллигенция. Ф.М. Достоевский в романе «Бесы», реминисценции из которого
пронизывают булгаковскую «Белую гвардию», размышлял о «народе-богоносце», который
призван открыть интеллигенции путь к истине: «Если великий народ не верует, что в нем
одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один
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способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает
быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в
великий народ» [11, т. 7, с. 240]. Признание народа как хранителя истины вызывало у
М.А. Булгакова «интеллигентские» сомнения, которые постепенно преодолеваются самим
ходом исторического развития России, сохранившей при очередной «смене вех» свой
веками накопленный духовный потенциал, незамечавшийся в ХIХ веке леворадикальной
интеллигенцией и неистребимый в ХХ веке никакими политическими диверсиями –
большевистской революцией, репрессиями и т.д. Из всей «белой гвардии»,
представленной во многих произведениях писателя, лишь Мышлаевскому было дано
пройти путь примирения с народом, но этот путь оказался мучительно сложным и
противоречивым.

Образ офицера-интеллигента, претерпевший от «Белой гвардии» к «Дням Турбиных»
значительную эволюцию в связи с некоторым смещением политических акцентов, и в
романе, и в пьесе обогащен аллюзиями из Ф.М. Достоевского. «Мужички-богоносцы
достоевские» [4, т. 1, с. 192], о которых Мышлаевский с нескрываемым раздражением
говорит Алексею в «Белой гвардии», первоначально вызывают у него интеллигентское
недоверие, как, впрочем, и у самого Турбина, находящегося в плену у одной
сомнительной идеи, вычитанной в «первой попавшейся ему книге»: «Русскому человеку
честь – одно только лишнее бремя…» [4, т. 1, с. 217].

Эта мысль, преследующая Алексея Турбина, персонифицируется в его сне в образе
«маленького роста кошмара в брюках в крупную клетку» [4, т. 1, с. 217], напоминающего
черта из бреда Ивана Карамазова, и незаметно прокрадывается в сознание героя: «Голым
профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь – страна деревянная, нищая и… опасная, а
русскому человеку честь – только лишнее бремя» [4, т. 1, с. 217]. Может показаться, на
первый взгляд, что Турбин испытывает презрение по отношению к простому народу.
Однако это «презрение» – всего лишь дьявольское (а точнее – интеллигентское)
искушение («глумятся “Бесы” отчаянными словами» [4, т. 1, с. 229]), поскольку в самом
романе Ф.М. Достоевского «Бесы» поразившая Алексея Турбина сентенция («Русскому
человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его
историю» [11, т. 7, с. 349]) принадлежит не автору или близкому ему персонажу, а либералу
Кармазинову, исповедующему «атеистические взгляды», превозносящему «европейскую
культуру в ущерб самобытным началам русской жизни» [12, с. 237].

Кармазинов – типичный интеллигент, бесконечно далекий от понимания народа и
вместе с тем мнящий себя его спасителем-благодетелем. «В самом имени Кармазинова,
– по замечанию Ф.И. Евнина, – скрыт, видимо, намек на симпатии его носителя к
революционерам, к “красным”: кармазинный – красный» [12, с. 237]. Красный «ген»
революции, глубоко скрытый в образах Ивана Карамазова и Кармазинова, проявился в
реальном революционере Д.В. Каракозове, совершившем покушение на императора
Александра II. «Русская революция начинает таким образом с неверия и кончает
преступностью и хаосом» [13, с. 405], – констатировал И.А. Ильин в статье «Николай
Ставрогин (Достоевский. “Бесы”)». Разразившуюся в начале ХХ века катастрофу философ
рассматривал как следствие тех процессов, которые заявили о себе «сначала – в духе
просветительского скептицизма, затем – в духе тупого богоненавистничества»
[13, с. 405]. Всю вину за случившееся в России И.А. Ильин вслед за Ф.М. Достоевским
возлагал на «старшее поколение», представленное в «Бесах» беллетристом
Кармазиновым, заронившим в сознание «младшего поколения» идеи «разрушения всего
и вся» [13, с. 405]. Отсюда радикализм в суждениях героя, весьма напоминающий тот
«интеллигентский максимализм», который, как полагал С.Н. Булгаков, порождает
«интеллигентскую революцию» [7, с. 61]. Автор «Бесов», обличавший «философскую

Булгаковская концепция истории и революции в контексте ...
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ложь» «нигилизма и материализма, ставшего как бы… религией» [6, с. 127] «мыслящего
сословия», в этом нисколько не сомневался. Ф.М. Достоевский всерьез опасался
распространения в интеллигентской среде «страшной, неслыханной и невиданной»
болезни, вызванной «какими-то новыми трихинами, существами микроскопическими,
вселявшимися в тела людей»: «Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же
бесноватыми и сумасшедшими»; «никогда люди не считали себя такими умными и
непоколебимыми в истине, как считали зараженные» [11, т. 5, с. 516].

«Зараженная» этими «трихинами» леворадикальная интеллигенция, претендовавшая
на знание истины, толкала народ к революции, смущала своих собратьев из числа
«образованного класса». А именно к его представителям прежде всего и обращался
Ф.М. Достоевский, призывая их быть бдительными и всеми силами противостоять
деструктивной идеологии, в которой заложен механизм уничтожения самой интеллигенции
(на это указывал и Н.А. Бердяев, отмечая «в русской интеллигенции скрытые начала
самоистребления» [3, с. 269]). Но Турбин, как и сам М.А. Булгаков в молодости, был
далек от самоистребительных потенций революционной интеллигенции, и потому
предупреждение Ф.М. Достоевского оказалось для него незамеченным: «валяется на
полу у постели Алексея недочитанный Достоевский» [4, т. 1, с. 229]. Не внявший
пророческим словам автора «Бесов» булгаковский герой оказался жертвой тех самых
«бесов», которых породила русская революция. Но если в романе эта жертва была
искуплена горячей молитвой Елены, то в пьесе трагедия оказалась неизбежной и
необратимой: «Николка. Убили командира» [4, т. 3, с. 64]. Гибель Алексея Турбина,
«честнейшего человека, который в условиях острого социального конфликта осознает,
что крах старого мира неминуем» [15, с. 139], и не видит возможности противостоять
объективным обстоятельствам, в середине 1920-х годов М.А. Булгакову казалась
закономерной.

Свершившаяся революция (как бы к ней ни относился М.А. Булгаков) была
исторической данностью, с которой писатель не мог не считаться, она была тем
бронепоездом под названием «Пролетарий», который в финале «Белой гвардии»
неумолимо мчится в Город, рассекая ночную тьму, озаренную «красным, сверкающим»
светом «дрожащего Марса», отражающегося на груди часового «ответной звездой»:
«она была маленькая и тоже пятиконечная» [4, т. 1, с. 426].

Кроме очевидной историко-культурной коннотации, к тому же обогащенной
политическим контекстом (красный Марс – знак войны и революции), образ Марса в романе
вызывает и более сложный комплекс ассоциаций: «из символа кровавого жестокого
времени», по наблюдению Т.Л. Воротынцевой, он трансформируется «в символ защиты
вечных, жизненно важных ценностей» [8, с. 93]. Этот смысловой пласт образа-символа, на
первый взгляд, неожиданный и парадоксальный, оказывается мифологически мотивирован:
писатель актуализирует забытую ипостась древнейшего италийского бога, который был ко
всему прочему и покровителем «дикой природы, стихийного плодородия» [14, с. 264],
создателем человеческой цивилизации (потому и «почитался как хранитель» Рима
[14, с. 265]). Новая «цивилизация», о строительстве которой мечтали революционеры-
идеалисты, совершенно не случайно навеивала «марсианские» грезы. В русской литературе
первых десятилетий ХХ века стали появляться неожиданные модели вселенского
коммунизма: вслед за «марсианскими утопиями» «Красная звезда» и «Инженер Мэнни»
А.А. Богданова (Малиновского), теоретика пролетарской культуры, появилась «Аэлита»
А.Н. Толстого с ее космическим пафосом: «Человек есть владыка мира. Ему подчинены
стихии и движение. Он управляет ими силой, исходящей из его разума, подобно тому как
луч света исходит из отверстия глиняного сосуда» [16, т. 3, с. 383].

Идею разумного, «созидательного строительства» «новой жизни» попыталась
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противопоставить агрессивно-иррациональной силе революции вставшая на позиции
сменовеховства русская интеллигенция. Ее яркие представители и теоретики из числа
белоэмигрантов (Н.В. Устрялов, Ю.В. Ключников, Ю.Н. Потехин, С.С. Лукьянов,
А.В. Бобрищев-Пушкин, С.С. Чахотин, И.М. Василевский (Не-Буква) и др.), готовые пойти
на конструктивный диалог с большевиками, разрабатывали концепцию «перехода от
разрушения к творчеству, от анархии к свободной государственности», «дающей простор
личной инициативе» [9, с. 191] (Курсив Ю.Н. Потехина. – И.У.). Ю.В. Ключников, лидер
общественно-политического движения соотечественников, вынужденно оказавшихся за
пределами Родины и мечтавших о преодолении разрыва с ней и своим народом, в
программном сборнике «Смена вех» (1921) и в организованной им газете «Накануне»
(главным редактором которой он являлся) поставил «вопрос об ответственности
интеллигенции за русскую революцию» [9, с. 192], привлекая для его решения писателей
и публицистов как из эмигрантской среды, так и из Советской России.

В числе сотрудников московской редакции «Накануне» был и М.А. Булгаков,
связанный со сменовеховством далеко не только общими идеологическими интересами.
Дело в том, что в январе 1924 года в пышном особняке в Денежном переулке он
познакомился с Л.Е. Белозерской, еще состоявшей в браке с журналистом И.М. Ва-
силевским (Не-Буквой), на вечере, устроенном по случаю возвращения в Россию части
интеллигенции во главе с А.Н. Толстым, изменившей свое отношение к большевистской
власти. Это «важнейшее событие – благополучное прибытие из-за границы знаменитого
литератора Измаила Александровича Бондаревского» [4, т. 4, с. 422–423] найдет ироничное
отражение в булгаковских «Записках покойника (Театральном романе)». В книге мемуаров
Л.Е. Белозерская вспоминала о том первом впечатлении, которое произвел на нее
«начинающий писатель – Михаил Булгаков, печатавший в берлинском “Накануне”
“Записки на манжетах” и фельетоны»: «Нельзя было не обратить внимания на
необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор. Мне
нравилось все, принадлежавшее его перу и проходившее в “Накануне”» [2, с. 87–88].

Ставшая с апреля 1925 года женой М.А. Булгакова Л.Е. Белозерская активно
включилась в творческую жизнь писателя, вдохновив его на создание «сменовеховской»
пьесы «Бег», в которой художник осмыслил и роковой бег – исход белого движения, и
неумолимый бег истории, и бег – возвращение русской интеллигенции, испытавшей на
чужбине муки изгнанничества и неприкаянности, мечтавшей обрести разорванную связь
с Отечеством и потому искренне надеявшейся на скорую смену вех в политической,
общественной, культурной жизни страны. «Смена вех, – замечала Л.Е. Белозерская, –
процесс постепенный, основанный на пересмотре позиций “непризнания” большевистской
революции и на медленном превращении человека “безродного” в человека, заново
нашедшего родину и желающего вернуться в Россию» [2, с. 61], чтобы принять
непосредственное участие в ее преображении.

Мечта о преодолении «новой смуты», об укрощении стихийно-разрушительной
энергии народа путем обращения ее в созидательное русло нашла отражение и в романе
«Белая гвардия», посвященном, кстати, «Любови Евгеньевне Белозерской» [4, т. 1, с. 179],
в котором обнаруживаются некоторые «сменовеховские» акценты. М.А. Булгаков,
переживший разгул революционной бури в родном Городе, в «бессмысленном и
беспощадном» «русском бунте» отказывался видеть фатальную обреченность России
на самоистребление, и хотел верить в то, что нашествие на Русь самозванцев, мутящих
народ, обязательно закончится, и начнется эпоха восстановления нормальной жизни.
«Россия – противоречива, антиномична» [3, с. 273], «широк русский человек» [3, с. 327],
– повторял за Ф.М. Достоевским Н.А. Бердяев: разрушающее и созидающее начала в

Булгаковская концепция истории и революции в контексте ...
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нем неразрывно слиты и подчас одновременно проявлены. Это понимал и М.А. Булгаков,
осмысляя в «Белой гвардии» национально-культурный архетип «русского бунта»,
восходящий к «Капитанской дочке», и его полную противоположность – архетип «русского
труда», сформировавший «русскую цивилизацию». Антиномичный «русскому бунту» этот
архетип соотносится в романе с «Саардамским Плотником» – Петром Первым.
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