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Общая характеристика работы 

Тема исследования – публицистика В.С. Гроссмана в литературно-

политическом контексте 1920-х – 1980-х гг. Указанная формулировка 

подразумевает необходимость экспликации ключевого понятия – 

«публицистика». 

Уместно подчеркнуть, что у этого термина нет общепринятого 

определения. Историки литературы и журналистики ориентируются в каждом 

случае на собственное – интуитивное – понимание. Соответственно, 

различные варианты словоупотребления отражены и научными работами, и 

справочными изданиями. 

Одно из популярных толкований содержит статья изданного в 1898 г. 

тома Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Автор 

указал, что «публицистикой» традиционно считается «обсуждение в печати 

насущных вопросов общественно-политической жизни»1. 

Сходное толкование предложено двадцать семь лет спустя в 

двухтомной «Литературной энциклопедии», подготовленной как 

терминологический справочник. Б.И. Горев утверждал, что «публицистика» – 

«область литературы, которая занимается политическими, общественными 

вопросами с целью проводить определенные взгляды в кругах читателей, 

создавать, формировать общественное мнение, возбуждать определенные 

политические кампании»2. 

Таковы основные варианты толкований, предлагавшихся справочными 

изданиями досоветской и советской эпох. На уровне же работ по истории 

литературы и журналистики традиционно используются в качестве 

окказиональных синонимов понятия «публицистика» и «публицистическая 

деятельность». 

                                                             
1 А.Р.Г. [Горнфельд А.Г.] Публицистика // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Том 25 

А (50). Спб.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1898. С. 746. 
2 Горев Б.И. Публицистика // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов в 2 томах. Том 2. 

М.; Л.: Л.Д. Френкель, 1925. С. 679. 
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Определение этого понятия было предложено В.В. Ученовой. Так, 

отмечено: «В публицистической деятельности мы видим вариант 

политической деятельности, в публицистическом тексте – вид текста, 

служащего целям политического управления обществом»3. 

Из сказанного следует, что основной критерий различения – 

прагматика. Ученова также отмечает, что «явление, именуемое 

публицистикой, может быть определено как совокупность актуальных 

популярных политических текстов, предназначенных для массового 

распространения и воздействия на текущие политические процессы»4. 

В данном исследовании используется предложенное Ученовой 

определение термина. Оно, разумеется, не отрицает другие варианты 

истолкования, включая цитированные выше. 

Выбор темы обусловлен причинами как общекультурного характера, 

так и непосредственно относящимися к истории отечественной журналистики. 

Уместно подчеркнуть: сама биография Гроссмана стала объектом 

публицистического осмысления, споры о ней и месте писателя в литературном 

процессе – не только советском, но и мировом – продолжаются. В этой 

полемике участвуют отечественные и зарубежные литературоведы. 

Так, с 2005 г. в Италии работает созданный на общественных началах 

специализированный научно-исследовательский центр изучения творчества 

Гроссмана – «Centro studi Grossman». Этой организацией создан 

обновляющийся сайт, проведены три международные конференции, по их 

итогам выпущены сборники докладов и статей5. 

                                                             
3 Ученова В.В. Исторические истоки современной публицистики. М.: МГУ, 1972. С. 57.  
4 Там же. С. 73. 
5 См.: Il romanzo della liberta. Vasilij Grossman tra I classici del XX secolo (Роман о свободе. Василий Гроссман 

среди классиков ХХ века). Torino: Rubbettino, 2007; L’umano nell’uomo. Vasilij Grossman tra ideologie e 

domande eterne (Человеческое в человеке. Василий Гроссман на перепутье идеологий и извечных вопросов). 

Torino: Rubbettino, 2011; Гроссмановский сборник. Наследие современного классика (Grossman studies. The 

Legacy of a contemporary classic). Милан: EDUCatt, 2016. Подробнее об этом см.: Бит-Юнан Ю.Г. 

Международная научная конференция «Василий Гроссман на пересечении идеологии и извечных вопросов» 

в Италии (Турин, 19–21 февраля 2009 г.) // Вестник РГГУ. Серия «Журналистика. Литературная критика». 

2010. № 8. С. 245–248. 
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Весьма часто обсуждаются вопросы, относящиеся к литературной 

репутации Гроссмана. Речь идет о том, считать ли его советским писателем, 

каковым он по-прежнему считался на родине почти четверть века после 

смерти. 

Характерно, что на исходе 1950-х гг. вопросы подобного рода не 

ставились. Гроссман официально признан классиком советской литературы. В 

первом томе биобиблиографического справочника «Русские советские 

писатели-прозаики» опубликована статья соответствующей тональности6. 

Имя и отчество Гроссмана в ней указаны согласно паспорту: не 

Василий Семенович, а Иосиф Соломонович. Также сообщалось, что родился 

он в 1905 г. Родной город – Бердичев. О родителях сказано кратко: «Отец его 

был инженером-химиком, мать – преподавательницей французского языка»7. 

Судя по статье, родители писателя жили своим трудом, иных доходов 

не имели. Однако нет в ней обычно приводившихся тогда сведений о так 

называемом социальном происхождении, т.е. сословной принадлежности отца 

Гроссмана, определявшей – по законам Российской империи – сословие жены 

и сына. Не указывалось, из мещан он или, например, купцов. 

Умолчание обусловлено не умыслом составителя: приводились 

сведения, предоставленные самим писателем. Значит, он счел нужным 

умолчать о сословной принадлежности родителей, указав лишь области их 

профессиональной деятельности, и цензурные инстанций сочли такое 

умолчание допустимым. 

Авторами статьи характеризовались и учреждения, где учился 

Гроссман. Тоже кратко: «В 1921 г. он поступил в Киевский институт 

народного образования, а в 1923 г. перешел в 1-й Московский 

государственный университет на физико-математический факультет и 

закончил его по химическому отделению в 1929 г.». 

                                                             
6 См.: Гроссман В.С. // Русские советские писатели прозаики. Биобиблиографический указатель. В 6 томах. 

Том 1. Л.: Издание Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1959. С. 609–625. 
7 Здесь и далее цит.: Там же. С. 609–610. 
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Получается, что учился он не менее восьми лет. Такой срок почти 

вдвое превышал обычный, но в статье нет каких-либо объяснений. Значит, не 

было и претензий у цензурных инстанций. 

Далее в справочнике указано, что Гроссман несколько лет работал 

инженером-горняком на Донбассе. Там опубликовал и несколько статей о 

взрывчатых и ядовитых газах, но из-за болезни переехал в Москву. 

Так было объяснено, почему Гроссман сменил профессию химика. Он 

реализовался как специалист, но заболел – вот и пришлось искать другую 

область деятельности. Его литературным дебютом авторы статьи назвали 

опубликованный в 1934 г. рассказ «В городе Бердичеве», который «был 

замечен и оценен А.М. Горьким».  

Подразумевалось, что Горький постольку заметил дебютанта, 

поскольку тот был талантлив. Это подтверждалось рядом отзывов о ранней 

прозе Гроссмана8. 

Далее характеризовались романы «Глюкауф» и «Степан Кольчугин». 

Особое внимание уделено службе Гроссмана как военного корреспондента. 

К военной тематике Гроссман, судя по справочнику, возвращался 

постоянно. Так, в 1952 г. «опубликовал первую часть романа “За правое дело”, 

посвященного обороне Сталинграда, участником которой он был». 

Сказанное о первой части означало, что издание второй уже готовится, 

вопрос о самой возможности публикации не обсуждается. Действительно, 

главы романа «Жизнь и судьба» в 1960 г. печатали столичные газеты. 

Указывалось также, что полностью его опубликует журнал «Знамя»9. 

                                                             
8 См., напр.: Селивановский А.П. Первый роман В. Гроссмана // Литературный критик. 1934. № 12. С. 159–

160; Глаголев Н.А. Новое в советской литературе // Художественная литература. 1935. № 2. С. 1–5; Слепнев Н. 

Счастье нового человека // Художественная литература. 1935. № 10. С. 16–17. 
9 См.: Гроссман В.С. В калмыцкой степи (Отрывок из романа «Жизнь и судьба») // Вечерняя Москва. 1960, 14 

сен.; Он же. В калмыцкой степи (Отрывок из романа «Жизнь и судьба») // Литература и жизнь. 1960, 26 авг.; 

Он же. Утром и вечером (Отрывок из романа «Жизнь и судьба». Полностью роман будет опубликован в 

журнале «Знамя») // Литература и жизнь. 1960, 10 июн.; Он же. В. Сталинградские штабы (Глава из романа 

«Жизнь и судьба») // Литературная газета. 1960, 2 апр.; Он же. В полку Березкина (Отрывок из романа «Жизнь 

и судьба») // Красная Звезда. 1960, 15 июл., 20 июл. 



7 

 

Как известно, положение вскоре изменилось. На заседании 

редколлегии журнала «Знамя» роман «Жизнь и судьба» признан 

антисоветским. Согласно традиции, даже упоминания о нем табуировались. 

Но результат обсуждения романа и конфискация рукописей 

офицерами Комитета государственной безопасности в феврале 1961 г. не 

повлияли на статус Гроссмана как писателя. Он печатался и формально 

оставался в ранге классика советской литературы. 

Буквально через неделю после его смерти, в сентябре 1964 г., был 

подписан к печати второй том Краткой литературной энциклопедии, 

считавшейся наиболее авторитетным справочным изданием. Статью об 

умершем писателе подготовил рецензировавший его публикации еще в 

довоенную пору критик Г.Н. Мунблит10. 

Она несколько более информативна, чем цитированная выше, 

неизменна лишь характеристика Гроссмана как эталонно советского писателя. 

Это акцентировалось ссылками на горьковское напутствие, оценками романов 

«Глюкауф» и «Степан Кольчугин», а также упоминанием о военной службе 

Гроссмана. Были указаны публикации, содержавшие более подробные 

сведения о его фронтовой журналистике11.  

Характерно, что Мунблит упомянул и критические отзывы о 

Гроссмане. Прежде всего – связанные с рецепцией пьесы «Если верить 

пифагорейцам», которую опубликовал в 1946 г. журнал «Знамя»12. 

Согласно Мунблиту, претензии были вызваны философскими 

установками драматурга. Гроссман, как сказано в статье, настаивал на 

«неизменности повторения в разные эпохи одних и тех же жизненных 

коллизий»13.  

                                                             
10 Далее цит.: Мунблит Г.Н. Гроссман Василий Семенович // Краткая литературная энциклопедия в 9 томах. 

Том 2. М.: Советская энциклопедия, 1964. Стлб.  398–399. 
11 См., напр.: Ортенберг Д.И. Писатели на войне // Звезда. 1975. № 3. С. 149–153; Эренбург И.Г. Глазами 

Василия Гроссмана // Литературная газета. 1946, 23 фев. 
12 См.: Гроссман В.С. Если верить пифагорейцам // Знамя. 1946. № 7. С. 68–107. 
13 См.: Альтман И.Л. Если верить автору // Литературная газета. 1946, 3 сен.; Ермилов В.В. Вредная пьеса // 

Правда. 1946, 4 сен. 
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Упомянуты и критические отзывы 1953 г., относившиеся к изданию 

романа «За правое дело». По словам Мунблита, эта книга «встретила 

противоречивые отклики – от безоговорочных похвал до упреков в искажении 

картины войны».  

Мунблит прав отчасти. Хвалебными рецензии были на рубеже 1952 – 

1953 гг., а затем – почти четыре месяца – публиковались только 

отрицательные, причем с политическими обвинениями, подразумевавшими 

возможность привлечения Гроссмана к уголовной ответственности за так 

называемую антисоветскую агитацию14. 

Об этом еще помнили многие современники, так что в данном случае 

важно не только сказанное прямо. Как явствовало из статьи, роман переиздан 

в 1954 г., значит инвективы, относившиеся к публицистическим установкам 

автора, уже не были тогда актуальными.  

Из сказанного прямо и обозначенного намеком следовало, что 

инвективы критиков деактуализировались после смерти И.В. Сталина. 

Политический контекст изменился, поэтому роман был переиздан. 

В статье не было и намека на подготовку к изданию второй книги 

сталинградской дилогии. Это, разумеется, обусловливалось цензурным 

запретом. Статус же Гроссмана не изменился – классик советской литературы. 

Восемь лет спустя Мунблит опубликовал в Большой советской 

энциклопедии другую статью о Гроссмане. Там не упоминались ни пьеса, ни 

упреки рецензентов в связи с журнальной публикацией романа «За правое 

дело»15. 

                                                             
14 См.: Львов С. Рождение эпопеи // Огонек. 1952. № 47. С. 24; Галанов Б.Е. Эпопея народной борьбы // 

Молодой коммунист. 1953. № 1. С. 117–123. Ср., напр.: Бубеннов М.С. О романе Василия Гроссмана «За 

правое дело» // Правда. 1953, 13 фев.; Фадеев А.А. Некоторые вопросы работы Союза писателей // 

Литературная газета. 1953, 28 мар.; Шагинян М.С. Корни ошибок. Заметки писателя // Известия. 1953, 26 мар. 
15 См.: Мунблит Г.Н. Гроссман Василий Семенович // Большая советская энциклопедия в 30 томах. Том 7. М.: 

Советская энциклопедия, 1972. Стлб. 351–352. 
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Неуместными стали все намеки на былые политические инвективы. 

Они бы постольку могли актуализироваться, поскольку в 1970 г. эмигрантское 

издательство «Посев» опубликовало повесть Гроссмана «Все течет…»16. 

Современные литературоведы оценивают ее как еще более 

критическую по отношению к советской истории, чем роман «Жизнь и 

судьба». Однако на родине Гроссман по-прежнему считался классиком. Это 

соответствовало административной традиции советской эпохи: с 

эмигрантскими издателями не спорили – их попросту игнорировали. 

Не изменился официальный статус Гроссмана и после иностранных 

публикаций романа «Жизнь и судьба». В СССР это словно не замечали17. 

На родине Гроссмана его репутация стала меняться в 1988 г. – с 

началом журнальной публикации второй книги сталинградской дилогии. Было 

официально признано, что роман «Жизнь и судьба» – антисталинский. 

Можно спорить, в какой мере были тогда искренни критики и 

литературоведы. Бесспорно же, что они еще не имели возможности 

предложить иное публицистическое осмысление романа. 

В 1988 г. «Октябрь» напечатал повесть Гроссмана, впервые 

опубликованную эмигрантским издательством на восемнадцать лет раньше. 

Правда, в заглавии ошибка – убрано отточие. Но позже она исправлена18. 

Отечественное издание повести не изменило официальную репутацию 

автора. Его по-прежнему характеризовали как истинно советского писателя, 

но – последовательного антисталиниста. Впрочем, аналогичным образом 

интерпретировалось тогда наследие В.Т. Шаламова и Е.С. Гинзбург19. 

                                                             
16 См.: Гроссман В.С. Все течет… Frankfurt/М.: Посев, Cop. 1970. 
17 См.: Гроссман В.С. За правое дело. Главы из второй книги романа // Континент. № 4. 1975. С. 179–216; Он 

же. За правое дело. Главы из второй книги романа // Континент. 1975. № 5. С. 7–39; Он же. Жизнь и судьба 

// Континент. 1976. № 6. С. 151–171; Он же. Жизнь и судьба // Континент. 1976. № 7. С. 95–112; Он же.  Жизнь 

и судьба // Континент. 1976. № 8. С. 111–133; Он же. Природное стремление человека к свободе неистребимо 

// Посев. 1975. № 7. С. 53–55; Он же. За правое дело. Отрывок из второго тома романа // Грани. 1975. № 97. 

С. 3–32. 
18 См.: Гроссман В.С. Все течет // Октябрь. 1989. № 6. С. 30–108. Ср., напр.: Гроссман В.С. Все течет… М.: 

Эксмо, 2010. 
19 См., напр.: Сиротинская И.П. Варлам Шаламов // Труд. 1988, 24 ноя.; Кутырева А. Репортажи из ада // 

Горизонт. 1988. № 11. С. 86–87; Ратгауз Г.И. Восставший из немоты. О В. Шаламове // Литературная газета. 
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После распада советской политической системы сформировался образ 

Гроссмана как ее противника. Тогда усилился интерес к публицистическим 

установкам романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет…»20. 

За границей литературная репутация Гроссмана тоже менялась не 

сразу. Поначалу его публикации словно не воспринимались как литературные 

события: за восемь лет, с 1970 г., о повести «Все течет…» вышла одна статья21. 

Первое заграничное книжное издание романа тоже словно бы не 

привлекло внимание критиков-эмигрантов. Лишь после того, как он был 

переведен на иностранные языки и признан событием мировой литературы, 

началось его обсуждение в периодике русского зарубежья. Соответственно, 

актуальным стал вопрос о писательской искренности Гроссмана22. 

Применительно ко всему его наследию краткий ответ – «нет» или «да» 

– исключался. Если автор крамольных романа и повести искренне выразил там 

свои публицистические установки, то сомнительной оказывалась искренность 

всего ранее напечатанного Гроссманом в СССР23.  

Неоднозначный ответ формулировался не раз. Речь шла о том, что 

мировоззрение Гроссмана поэтапно эволюционировало, и на каждом этапе он 

был искренним. В итоге сформировались две концепции. 

Согласно первой, мировоззрение Гроссмана изменилось в 

послевоенные годы. Эволюцию обусловили антисемитские кампании, а затем 

– трансформация политического контекста в эпоху так называемой оттепели24. 

В соответствии со второй, мировоззрение Гроссмана менялось еще с 

1930-х гг., и это еще в сталинскую эпоху отразили его публикации, вызвавшие 

                                                             
1991, 24 апр.; Гофф И.А. На белом фоне // Октябрь. 1989. № 10. С. 151–181; Минкин А.В. Крутой маршрут // 
Огонек. 1989. № 22. С. 19. 
20 См., напр.: Сарнов Б.М. Мучительное право // Литературная газета. 1995, 13 дек.; Болажнова Т. Все течет 

на круги своя // Книжное обозрение. 1994, 29 ноя.  
21 См.: Столыпин А.П. Ошибочная историческая концепция В. Гроссмана // Грани. 1971. № 80. С. 216–223. 

Ср.: Штурман Д.М. Стукачи и гонг справедливости // Время и мы. 1979. № 42. С. 133–149. 
22 См.: В.Б. «Народ и Земля». № 1,2. Иерусалим // Континент. 1985. № 45. С. 420–421. 
23 См.: Маркиш Ш.П. Пример Василия Гроссмана // Народ и Земля. 1984. № 2. С. 170–195; Он же. Любил ли 

Россию Василий Гроссман? // Русская мысль. 1986, 21 фев.  
24 См., напр.: Панков А. Трагическое прозрение // Литературная Россия. 1988, 8 июл.; Бочаров А.Г. Мифы и 

прозрения // Октябрь. 1990. № 8. С. 160–173; Елина Н.Г. Василий Гроссман. Иерусалим: [б.и.], 1994. 
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нападки критиков. Эволюцией политических взглядов обусловлено также 

создание романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет…»25. 

Различие концепций непринципиально. Существенно же, что в 

большинстве своем исследователи формулировали выводы, основываясь на 

мемуарных свидетельствах. Если верить им, Гроссман был почти всегда 

гонимым – и в сталинскую эпоху, и после нее. Но библиографией это 

опровергается: печатался он постоянно с 1934 г.26. 

В мемуарах варианты осмысления биографии Гроссмана заведомо 

публицистичны. Нападки критиков интерпретировались в качестве кары за 

искренность, арест рукописей – своего рода кульминация гонений.  

Потому вопрос о соответствии публицистических установок 

Гроссмана актуальному в конкретные периоды политическому контексту не 

считался важным. Но плодотворность анализа литературно-критических 

суждений подтверждена работами по истории литературы и журналистики27. 

Уместно отметить, что отечественные исследователи крайне редко 

обращались и к изучению литературно-критического контекста советской 

эпохи в целом. Едва ли не единственное исключение – книга М.М. Голубкова 

«История русской литературной критики XX века (1920-1990-е годы)». К 

заявленной теме диссертации она непосредственно не относится, но важна 

концептуально28. 

                                                             
25 См., напр.: Ellis F. Vasiliy Grossman: The Genesis of Heresy 1937–1941 // Modern Language Review. 1990. № 

85, March. P. 653–666; Garrard J. A Conflict of Visions: Vasily Grossman and the Russian Idea // The Search for 

Self-Definition in Russian Literature. Amsterdam: John Benjamins, 1991. P. 57–75; Balestra B. Vasilij Grossman: la 

vita contro i totalitarismi // La Nuova Europa. 1999. № 6. P. 175–188. 
26 Подробнее об этом см.: Bit-Yunan Y., Chandler R. Vasily Grossman: Myths and Counter-Myths // Официальный 

сайт “Los-Angeles Review of Books”. URL: https://lareviewofbooks.org/article/vasily-grossman-myths-and-

counter-myths/?fbclid=IwAR15rrkxDm01IoIMrI5BAJ71cRgeWHTbUYwHvPyIfG_ThuSs9yKdxICffOE (дата 

обращения: 01.12.2019). 
27 См., напр.: Кацис Л.Ф. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. М., 2004; 

Одесский М.П., Фельдман Д.М. Миры И.А. Ильфа и Е.П. Петрова: Очерки вербализованной повседневности. 

М.: РГГУ, 2015.; Фельдман Д.М., Киянская О.И. Эпоха и судьба чекиста Бельского. М.: РГГУ, 2016. 
28 Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века (1920-1990-е годы). М.: Академия, 2008. 

См. также: Он же. Утраченные альтернативы. Формирование монистической концепции советской 

литературы. 20–30-е годы. М.: Наследие, 1992. 

https://lareviewofbooks.org/article/vasily-grossman-myths-and-counter-myths/?fbclid=IwAR15rrkxDm01IoIMrI5BAJ71cRgeWHTbUYwHvPyIfG_ThuSs9yKdxICffOE
https://lareviewofbooks.org/article/vasily-grossman-myths-and-counter-myths/?fbclid=IwAR15rrkxDm01IoIMrI5BAJ71cRgeWHTbUYwHvPyIfG_ThuSs9yKdxICffOE
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Суждения критиков анализировала и Д.О. Клинг. Основой ее 

монографии «Творчество Василия Гроссмана в контексте литературной 

критики» стала диссертация, защищенная в МГУ имени М.В. Ломоносова29.  

Клинг учитывала, что игнорирование политической специфики 

критических суждений обусловливает некорректность выводов. Уместен же 

вопрос о том, какими публицистическими установками Гроссмана были 

обусловлены нападки критиков. 

Таким образом, предмет исследования – история отечественной 

публицистики. 

Объект исследования – публицистика Гроссмана. 

Основная цель исследования – выявление и описание эволюции 

публицистического нарратива Гроссмана с учетом биографического, 

политического и литературного контекстов 1920-х – 1980-х гг. 

Для достижения цели решаются следующие задачи. 

1. Описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах истории журналистского дебюта Гроссмана. 

2. Описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах публицистических установок прозы Гроссмана 1934 

– 1941 гг. 

3. Описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах публицистических установок прозы Гроссмана 1941 

– 1945 гг. 

4. Описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах публицистических установок пьесы Гроссмана 

«Если верить пифагорейцам» и ее критической рецепции. 

                                                             
29 Подробнее об этом см.: Клинг Д.О. Творчество Василия Гроссмана в контексте литературной критики. М.: 

Дом-музей Марины Цветаевой, 2012; Она же. Творчество В. Гроссмана 1940-х – 1960-х гг. в оценке 

отечественной и русской зарубежной критики: специальность 10.01.10 «Журналистика»: дис … канд. филол. 

н.; МГУ. М., 2008.  
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5. Описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах эволюции публицистических установок романа 

Гроссмана «За правое дело» и его критической рецепции. 

6. Описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах публицистических установок прозы Гроссмана 1954 

– 1958 гг. и ее критической рецепции. 

7. Описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах истории романа «Жизнь и судьба» и ее 

публицистического осмысления критиками и литературоведами СССР. 

8. Описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах публицистических установок прозы Гроссмана 1960 

– 1964 гг. и ее критической рецепции. 

9. Описание и анализ в литературном и политическом контекстах 

специфики рецепции критиками-эмигрантами в 1970-х – 1980-х гг. романа 

«Жизнь и судьба» и повести «Все течет...». 

10. Описание и анализ в литературном и политическом контекстах 

истории советских публикаций и критической рецепции романа «Жизнь и 

судьба» и повести «Все течет…». 

Выбор хронологических рамок исследования обусловлен 

спецификой исследуемого объекта. Рассматриваются произведения Гроссмана 

и критические отзывы о них – от его журналистского дебюта до официального 

включения арестованного романа и опубликованной за границей повести в 

корпус текстов советской литературы, а также относящиеся к указанному 

периоду мемуаристика и эпистолярий. 

Степень научной разработанности поставленных в данном 

исследовании проблем оценивается двойственно. Количество публикаций 

историков литературы и журналистики о Гроссмане очень велико, однако 

крайне мало работ, непосредственно относящихся к заявленной теме 

диссертации. 
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Изучение творческого наследия Гроссмана в СССР началось во второй 

половине 1960-х гг. Но вскоре прервалось, что было обусловлено 

политическими факторами30. 

Применительно к начальному этапу особенно важна книга 

А.Г. Бочарова, выпущенная московским издательством в 1970 г. и 

посвященная главным образом биографии писателя. Разумеется, первый 

биограф не мог нарушить цензурные запреты31. 

Публикация работ отечественных литературоведов возобновилась 

после издания в СССР романа «Жизнь и судьба». За границей же изучение 

гроссмановского наследия началось в 1980-х гг. 

Исследователи уделяли основное внимание поэтике гроссмановских 

произведений, их жанровой специфике. Отнюдь не столь подробно 

анализировалась система политических взглядов самого автора32.  

Впрочем, немало было опубликовано и откровенно публицистических 

работ о Гроссмане. Авторы соотносили осмысление его наследия в первую 

очередь с контекстом биографии, а также советской политической историей. 

Характерны попытки сопоставления его изданных за границей повести 

и романа – в публицистическом аспекте – с историософскими аспектами 

художественной и документальной прозы А.И. Солженицына. Полемика 

критиков продолжалась до конца 1980-х гг.33. 

Однако стоит вновь подчеркнуть, что работ, непосредственно 

относящихся к заявленной теме исследования, крайне мало. Лишь на исходе 

                                                             
30 Подробнее об этом см.: Клинг Д.О. Творчество В. Гроссмана 1940-х – 1960-х гг. в оценке отечественной и 

русской зарубежной критики: специальность 10.01.10 «Журналистика»: дис. … канд. филол. н.; МГУ. М., 
2008. С. 3. 
31 См.: Бочаров А.Г. Василий Гроссман. Критико-биографический очерк. М.: Советский писатель, 1970. 
32 См., напр.: Охтин В.Г. О взаимодействии жанров прозы (творчество Вас. Гроссмана) // Вопросы истории и 

теории литературы. 1966. Вып. 2. С. 96–110; Добренко Е.А. Художественная идея и романная структура 

(Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба») // Художественный опыт советской литературы: стилевые и 

жанровые процессы. Свердловск: УрГУ, 1990. С. 95–106; Фрадкина С.Я. Толстовские традиции в романе В. 

Гроссмана «Жизнь и судьба» // Проблемы типологии русской литературы ХХ века. Пермь: ПГУ, 1991. С. 119–

137.  
33 См., напр.: Штурман Д.М. Стукачи и гонг справедливости // Время и мы. 1979. № 42. С. 133–149; Маркиш 

Ш.П. Пример Василия Гроссмана // Народ и Земля. 1984. № 2. С. 170–195. 
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1980-х гг. литературоведам была предоставлена возможность обратиться к 

документам, которые ранее считались секретными. 

Так, в 1988 г. газета «Литературная Россия» опубликовала статью 

Д.М. Фельдмана «До и после ареста. Судьба рукописи Василия Гроссмана». 

На основе архивных материалов исследователь анализировал историю ареста 

романа «Жизнь и судьба»34. 

В 1990 г. московским издательством была выпущена новая редакция 

монографии Бочарова. Несмотря на то, что не все еще советские цензурные 

ограничения были отменены, Бочаров, рассматривавший как 

художественную, так и публицистическую специфику наследия Гроссмана, 

ввел в научный оборот много новых материалов35.  

Книга Н.Г. Елиной «Василий Гроссман» была выпущена в Иерусалиме 

в 1994 г. Она вышла в серии «Евреи в мировой культуре», поэтому автор 

основное внимание уделял еврейскому контексту. Эволюция взглядов 

писателя, согласно утверждениям Елиной, обусловлена его протестом против 

антисемитизма36. 

В том же 1994 г. оксфордским издательством на английском языке 

выпущена монография Ф. Эллиса «Василий Гроссман. Происхождение и 

эволюция русского еретика». Основное внимание уделено анализу возможных 

причин, вызвавших радикальное изменение политических взглядов 

писателя37.  

Книга Эллиса ценна применительно к заявленной теме диссертации, 

хотя в английском языке и нет точного аналога термина «публицистика». 

Исследователь рассматривал эволюцию взглядов Гроссмана в 

биографическом и политическом контекстах, т.е. на уровне 

публицистического осмысления. 

                                                             
34 См.: Фельдман Д.М. До и после ареста. Судьба рукописи Василия Гроссмана // Литературная Россия. 1988, 

11 ноя. 
35 См.: Бочаров А.Г. Василий Гроссман: Жизнь, творчество, судьба. М.: Советский писатель, 1990. 
36 См.: Елина Н.Г. Василий Гроссман. Иерусалим: [б.и.], 1994. 
37 См.: Ellis F. Vasiliy Grossman. The Genesis and Evolution of a Russian Heretic. Oxford: Berg Publishers, 1994. 
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В 1996 г. вышло первое издание монографии двух американских 

исследователей – Дж. Гаррарда и К. Гаррард: «Кости Бердичева. Жизнь и 

судьба Василия Гроссмана». Авторы использовали не только воспоминания 

современников писателя, но и не публиковавшиеся архивные материалы38. 

Особое внимание исследователями уделено характеристике советских 

реалий, практике рецензирования публикаций и отношениям Гроссмана с 

литературными функционерами. Кстати, анализу специфики советского 

литературного процесса, преимущественно административной, посвящена и 

монография Гаррардов «В Союзе Советских Писателей»39.  

В 2006 г. вышла книга британского историка Э. Бивора «Писатель на 

войне». Это обстоятельное исследование гроссмановских очерков и записных 

книжек военной поры – именно в публицистическом аспекте. Можно сказать, 

что детально восстановлен маршрут фронтового корреспондента40.  

Весьма интересна диссертация Н.Л. Карпичевой «Проблематика и 

поэтика поздней новеллистики В.С. Гроссмана в контексте русской малой 

прозы 1950-х–первой половины 1960-х гг.». Автор рассматривает 

публицистические аспекты литературного процесса указанного периода41. 

В 2012 г. М. Анисимов опубликовала на французском языке книгу 

«Василий Гроссман: писатель войны». В научный оборот введен ряд новых 

источников, относящихся к истории семьи писателя42. 

Шесть лет спустя была опубликована монография Н.М. Малыгиной 

«Андрей Платонов и литературная Москва: А.К. Воронский, А.М. Горький, 

Б.А. Пильняк, Б.Л. Пастернак, Артем Веселый, С.Ф. Буданцев, 

В.С. Гроссман». Документированные сведения, содержащиеся в ней, особенно 

                                                             
38 См.: Garrard J., Garrard C. The bones of  Berdichev: The life and fate of Vasily Grossman. N.Y.: The Free Press, 

1996. 
39 См.: Garrard J., Garrard C. Inside the Soviet Writers’ Union. N.Y.: The Free Press, 1990. 
40 См.: Beevor A. A Writer at War: Vasily Grossman with the Red Army 1941–1945. London: Pimlico, 2006. 
41 См.: Карпичева Н.Л. Проблематика и поэтика поздней новеллистики В.С. Гроссмана в контексте русской 

малой прозы 1950-х – первой половины 1960-х гг. критики: специальность 10.01.01 «Русская литература»: 

дис. … канд. филол. н.; Магнитогорский гос. ун-т. Магнитогорск, 2008. 
42 См.: Anissimov M. Vassili Grossman: un écrivain de combat. Paris: Éd. du Seuil, cop. 2012. 
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важны с точки зрения реконструкции мировоззрения и биографии автора 

романа «Жизнь и судьба»43. 

В 2019 г. канадская исследовательница А. Попофф опубликовала на 

английском языке монографию «Василий Гроссман и советский век». Работа 

адресована иностранной аудитории, потому интересна преимущественно с 

точки зрения комментирования отечественных реалий44. 

К заявленной теме диссертации непосредственно относятся работы 

Б.А. Ланина. Он рассматривает наследие автора романа «Жизнь и судьба» 

именно в аспекте историософской публицистики45. 

Весьма интересна диссертация С.В. Бирючина «Художественная 

функция документа в дилогии В.С. Гроссмана “Жизнь и судьба”». 

Исследователь уделил внимание методам работы автора романа с 

документальными материалами46. 

Источниковая база исследования сформирована в соответствии с 

критерием репрезентативности. Источники распределены по группам. 

Первая группа – публицистические и художественно-

публицистические произведения Гроссмана. 

К этой группе отнесены ранние статьи в московской периодике: 

«Узбечка на кооперативной работе», «Ислахат», а также очерк «Бердичев не в 

шутку, а всерьез». Они вполне отражают специфику публицистических 

установок Гроссмана в конце 1920-х гг.: утверждение идеи равенства всех 

этносов, протест против любых форм дискриминации. Это соответствовало 

официальным пропагандистским установкам47. 

                                                             
43 См.: Малыгина Н.М. Андрей Платонов и литературная Москва: А.К. Воронский, А.М. Горький, Б.А. 

Пильняк, Б.Л. Пастернак, Артем Веселый, С.Ф. Буданцев, В.С. Гроссман. М.; СПб: Нестор-История, 2018. 
44 См.: Popoff A. Vasily Grossman and the Soviet century. New Haven; London: Yale University Press, cop. 2019. 
45 См.: Ланин Б.А. Идеи открытого общества в творчестве Василия Гроссмана. М.: Магистр, 1997; Он же. 

Сталин в прозе Василия Гроссмана // Вестник РУДН. Серия «Литературоведение. Журналистика». 2014. № 4. 

С. 11–20. 
46 См.: Бирючин С.В. Художественная функция документа в дилогии В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба»: 

специальность 10.01.01 «Русская литература»: дис. … канд. филол. н.; МПГУ. М., 2016. 
47 См.: Гроссман В.С. Узбечка на кооперативной работе // Наша газета. 1928, 7 июл.; Он же. Ислахат // Правда. 

1928, 13 июл.; Он же. Бердичев не в шутку, а всерьез // Огонек. 1929. № 51–52. С. 12–13. 
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Также к первой группе относится считающийся литературным 

дебютом Гроссмана рассказ «В городе Бердичеве». При сопоставлении 

напечатанного текста с рукописью, хранящейся в РГАЛИ, выявлена 

значительная купюра. Цензурное вмешательство было обусловлено 

спецификой публицистических установок автора, не вполне 

соответствовавших официальным48. 

К первой группе источников относятся и повесть «Глюкауф», и 

рассказы 1934 – 1936 гг. Они примечательны как образцы экспликации 

публицистических установок Гроссмана49. 

В первую группу источников входят и редакции четырехчастного 

романа «Степан Кольчугин». Фрагменты и главы печатались в периодике 1937 

– 1940 гг., выходили также отдельные издания50.  

В первую группу вошли и художественно-публицистические работы 

Гроссмана периода Великой Отечественной войны. Это статьи, рассказы и 

повесть «Народ бессмертен»51. 

К этой же группе источников относятся и публицистические работы 

Гроссмана о Холокосте. Почти все они изданы после смерти автора52. 

Также в первую группу входят художественно-публицистические 

произведения Гроссмана, относящиеся к послевоенному периоду сталинской 

эпохи. Например, пьеса «Если верить пифагорейцам» и роман «За правое 

дело», включая и не печатавшиеся его редакции, хранящиеся в РГАЛИ53. 

                                                             
48 См.: Гроссман В.С. В городе Бердичеве // Литературная газета. 1934, 2 апр. Ср.: Гроссман В.С. В городе 

Бердичеве : автограф // РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 17. 
49 См., напр.: Гроссман В.С. Глюкауф // Год XVII. М.: Гослитиздат, 1934. С. 5–125; Он же. Цейлонский графит 

// Знамя. 1935. № 9. С. 163–188; Он же. Четыре дня // Там же. 1936. № 1. С. 12–46. 
50 См., напр.: Гроссман В.С. Степан Кольчугин : роман. В 3 частях. М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1937–1940; Он же. Солдаты революции // Знамя. 1940. № 11–12. С. 3–175. 
51 См., напр.: Гроссман В.С. Готовность к подвигу // Известия. 1941, 2 июл.; Он же. Направление главного 

удара // Правда. 1942, 26 ноя.; Он же. Народ бессмертен // Знамя. 1942. № 8. С. 3–96. 
52 См. напр.: Гроссман В.С. Треблинский ад // Знамя. 1944. № 11. С. 121–144; Он же. Предисловие // Черная 

книга Иерусалим: Тарбут, 1980. С. 3–16; Он же.  Украина без евреев / Пер. с идиш Р. Баумволь // Гроссман 

В.С. На еврейские темы. Избранное в двух томах. Том 2. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1985. С. 333–340. 
53 См., напр.: Гроссман В.С. Если верить пифагорейцам // Знамя. 1946. № 7. С. 68–107; Он же. За правое дело 

// Новый мир. 1952.  № 7. С. 3–132; № 8. С. 74–228; № 9. С. 5–123; № 10. С. 128–210; Он же. За правое дело : 

[редакции романа] // РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 1. Ед. хр. 9–66.  
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К этой же группе источников относятся художественно-

публицистические произведения Гроссмана, публиковавшиеся в 

послесталинскую эпоху. Например, рассказ «Шестое августа»54. 

В первую группу источников входят и художественно-

публицистические произведения Гроссмана, напечатанные после его смерти, 

а также еще не печатавшиеся. Например, роман «Жизнь и судьба», его 

рукописи, включая их копии, повесть «Все течет…»55. 

Ко второй группе источников относятся материалы критической 

рецепции художественных и художественно-публицистических произведений 

Гроссмана. Например, печатавшиеся в СССР и за границей на иностранном и 

русском языках статьи, рецензии, обзоры56. 

Также ко второй группе источников относятся художественно-

публицистические произведения современников Гроссмана, 

характеризующие специфику изменения литературно-политической ситуации 

в СССР и русском зарубежье. Например, повесть Ю.Е. Пиляра «Все это было», 

роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым», книга А.И. Солженицына 

«Архипелаг ГУЛаг. Опыт художественного исследования»57. 

В третью группу источников включены официальные документы, 

относящиеся к биографии Гроссмана и его публицистической деятельности. 

                                                             
54 См.: Гроссман В.С. Шестое августа // Литературная Москва : Литературно-художественный сборник 

московских писателей. Вып. 1. М.: ГИХЛ, 1956. С. 506–523;  
55 См., напр.: Гроссман В.С. Жизнь и судьба. Lausanne: L'Âge d'Homme, 1980; Он же. Жизнь и судьба // 

Октябрь. 1988. № 1. С. 3–104; № 2. С. 27–109; № 3. С. 25–156; № 4. С. 3–148; Он же. Жизнь и судьба : 

[редакции романа] // РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 4. Ед. хр. 1–96; Он же. Все течет… Frankfurt/М.: Посев, Cop. 1970. 
56 См., напр.: Мунблит Г.Н. Мера и грация // Литературная газета. 1934, 16 ноя.; Шагинян М.С. Корни ошибок. 
Заметки писателя // Известия. 1953, 26 мар; Жак Л.П. О двух хороших рассказах // Наш современник. 1964. 

№ 6. С. 112–115; Столыпин А.П. Ошибочная историческая концепция В. Гроссмана // Грани. 1971. № 80. С. 

216–223. Канторович В.Я. Поэзия и философия одного очерка // Дружба народов. 1966. № 11. С. 279–281; 

Эткинд Е.Г. Советские табу // Синтаксис. 1981. № 9. С. 3–20; Аннинский Л.А. Мирозданье Василия Гроссмана 

// Дружба народов. 1988. № 10. С. 253–263; Zand N. “Vie et destin”, de Vassili Grossman, un grand roman russe // 

Le Monde. 1983, 23 sep.; Lauer R. Hitler als Vögelchen im Netz // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1985, 5 Jan.; 

Rakusa I. Freiwillig versichtet der Mensch nicht auf die Freiheit // Neue Züricher Zeitung. 1985, 3 May; Feinstein E. 

From Working Place and Battlefield // Times Literary Supplement. 1985, 22 Nov.; Figes O. Inside the Mind of the 

Silent Majority // The Times. 1991, 22 Aug. 
57 См., напр.: Пиляр Ю.Е. Все это было // Новый мир 1955. № 10. С. 113–158; № 11. С. 85–132; Дудинцев В.Д. 

Не хлебом единым // Там же. 1956. № 8. С. 31118; № 9. С. 37118; № 10. С. 7896; Солженицын А.И. 

Архипелаг ГУЛаг, 1918–1956: Опыт художественного исследования. Части 1–2. Paris: YMCA-Press, Cop, 1973. 
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Например, постановления Народного комиссариата просвещения, Совета 

народных комиссаров, Оргбюро ЦК партии, стенограммы заседаний 

редакционных коллегий, докладные записки КГБ СССР58. 

Исследование третьей группы источников позволяет существенно 

уточнить биографические сведения. Результаты анализа этих материалов дают 

возможность определить, какими факторами были обусловлены решения 

Гроссмана, относившиеся к смене профессии инженера-химика, а также 

выбору методов борьбы за возвращение конфискованных экземпляров романа 

«Жизнь и судьба».  

К четвертой группе относятся источники личного происхождения. 

Например, анкеты и автобиографии Гроссмана, его дневниковые записи, 

дневники его современников, а также мемуаристика и эпистолярий59. 

Исследование четвертой группы источников позволяет выявить 

публицистические установки не только самого Гроссмана, но и 

современников, оставивших воспоминания о нем. Это дает возможность 

значительно уточнить результаты анализа литературно-политического 

контекста 1920-х – 1980-х гг. 

Пятая группа источников – материалы расследований по обвинениям, 

выдвигавшимся различными официальными инстанциями против 

родственников и друзей Гроссмана в 1930-е гг. Например, документы по делу 

Н.М. Алмаз, О.М. Губер, Б.А. Губера, Н.Н. Зарудина, И.И. Катаева60. 

                                                             
58 См., напр.: Постановление Народного комиссариата просвещения «Об организации рабочих факультетов 

при университетах» // Известия. 1919. 11 сен.; Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР о 

присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы // Правда. 1941. 

– 16 мар.; О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению (Постановление Оргбюро ЦК 

ВКП(б)) // Большевик. 1946. № 16. С. 46; Стенограмма заседания редакционной коллегии по обсуждению 
романа В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба» // РГАЛИ. Ф. 618. Оп. 18. Ед. хр. 18; Записки КГБ при СМ СССР о 

писателе И.С. Гроссмане // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 250 
59 См., напр.: Гроссман Иосиф Соломонович [личное дело] // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 7–10-об.; 

Гроссман В.С. Письма Гроссмана В.С. Гроссману С.О. // Там же. Ф. 1710. Оп. 3. Ед. хр. 64–72; Он же. Дневник 

прохождения романа «За правое деле» в издательствах // Там же. Оп. 2. Ед. хр. 1; Твардовский А.Т. Рабочие 

тетради 60-х годов // Знамя. 2002. № 9. С. 171–199; Кабанов В.Т. Однажды приснилось. Записки дилетанта. 

М.: Материк, 2000. С. 396–397; Ямпольский Б.С. Последняя встреча с Василием Гроссманом // Континент 

[1976]. № 8. С. 133-155.  
60 См., напр.: Комитет партийного контроля при ЦК КПСС (1952–1991). Персональные дела коммунистов : 

[Алмаз Н.М.] // РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1370. Л. 69–72; [Следственное дело Губера Б.А. Производство 1937 



21 

 

Исследование пятой группы источников позволяет существенно 

уточнить сведения, относящиеся к биографии Гроссмана и его 

публицистической деятельности. Кроме того, оно дает возможность выявить 

специфику отношений писателя с представителями высших 

административных инстанций СССР. 

Методологическая база исследования – сочетание биографического, 

историко-литературного и типологического методов. Оно функционально при 

междисциплинарном подходе к проблеме. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Политическое мировоззрение Гроссмана применительно к 

условиям Российской империи изначально формировалось факторами 

дискриминации – сословной, конфессиональной и этнической, советский же 

режим лишь отчасти изменил ситуацию, так как отец будущего писателя был 

из купеческой семьи, что препятствовало поступлению сына в высшее учебное 

заведение. 

2. Гроссман вынужден был скрывать свое так называемое 

социальное происхождение, но сами дискриминационные меры, узаконенные 

советским правительством, он в 1920-е гг. считал временными, 

обусловленными конкретными обстоятельствами борьбы за построение 

общества социальной справедливости.  

3. Гроссман уже в 1930-е гг. осознавал, что противоречия советской 

внутренней политики и официальной идеологии не случайны, однако 

стремление стать, а затем и оставаться профессиональным журналистом и 

писателем вынуждало его идти на уступки цензурным требованиям. 

4. Специфика публицистического нарратива Гроссмана периода 

Великой Отечественной войны была обусловлена осознанием жизненной 

                                                             
г.] // ЦА ФСБ. Д. Р-8256. [Следственное дело Губер О.М. Производство 1938 г.] // Там же. Д. Р-12998; 

[Следственное дело Зарудина Н.Н. Производство 1937 г.] // Там же. Д. Р-8268; [Следственное дело Катаева 

И.И. Производство 1937 г.] // Там же. Д. Р-24774. 
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необходимости и справедливости борьбы с нацистской Германией, что 

акцентировалось в повести «Народ бессмертен».  

5. Существенно измененный многочисленными цензурными 

вмешательствами роман «За правое дело» характеризовался руководством 

Союза писателей как решение поставленной Сталиным литературной задачи, 

т.е. создания эпопеи о Великой Отечественной войне, почему и был выдвинут 

– после ряда восторженных отзывов критиков – на соискание Сталинской 

премии 1953 г.  

6. Почти четырехмесячная кампания доносительской критики 

романа «За правое дело» была организована в 1953 г. функционерами Отдела 

пропаганды и агитации ЦК партии в связи с последней антисемитской 

кампанией сталинской эпохи – так называемым делом врачей-вредителей, 

прекратилась же она вскоре после того, как все обвиняемые медики были 

официально признаны невиновными.  

7. Публицистическим нарративом романа «Жизнь и судьба» 

принципиально отвергались все прежние компромиссы Гроссмана с цензурой, 

это было выражено и посредством сопоставления политики государственного 

антисемитизма нацистской Германии и СССР, что в значительной мере 

обусловило конфискацию рукописей по распоряжению ЦК партии.  

8.  Советская критическая рецепция романа «Жизнь и судьба» была 

в целом положительной, немногочисленные исключения составили статьи тех 

критиков, кто пытался оспорить публицистические установки Гроссмана, 

относившиеся к политике государственного антисемитизма. 

9. Специфика публицистики Гроссмана характеризуется тем, что на 

ранних этапах он шел на компромиссы с цензорами, однако к середине 1950-х 

гг. его публицистический нарратив радикально меняется, неустранимые 

противоречия советских идеологических установок и реальной политики 

рассмотрены в романе «Жизнь и судьба» и повести «Все течет…». 
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Актуальность исследования обусловлена прежде всего значением 

художественно-публицистического наследия Гроссмана в истории 

отечественной и зарубежной литературы и журналистики. Поэтому особенно 

важен анализ не только самих текстов, включая и не печатавшиеся варианты, 

но и биографического, литературного и политического контекстов, 

обусловивших специфику рецепции наследия данного писателя на его родине 

и за границей. 

Научная новизна исследования обусловлена рядом обстоятельств. 

Это и специфика источниковедческого характера, и результаты анализа этапов 

осмысления публицистики Гроссмана в биографическом, историко-

литературном и политическом контекстах. 

Впервые в научный оборот вводятся новые источники, а именно – 

документы из фондов РГАЛИ, РГАНИ, РГАСПИ, ЦА ФСБ РФ, а также 

материалы советской и зарубежной периодики, не учтенные ранее 

библиографиями Гроссмана. 

Впервые на основе архивных документов анализируются в 

биографическом, литературном и политическом контекстах 

публицистические установки ранней журналистики Гроссмана 1920-х гг.  

Впервые на основе архивных документов анализируется процесс 

формирования публицистических установок ранней прозы Гроссмана, а также 

выявляется специфика его взаимоотношений с участниками группировок 

«Литературный Донбасс» и «Перевал». 

Впервые специфика критической рецепции ранней прозы Гроссмана 

анализируется в биографическом, литературном и политическом контекстах 

1930-х гг. 

Впервые публицистические установки романа Гроссмана «Степан 

Кольчугин» и специфика его критической рецепции анализируются в 

биографическом, литературном и политическом контекстах 1937 – 1941 гг. 
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Впервые на основе архивных документов и материалов периодики 

анализируются и опровергаются предложенные мемуаристами 

публицистические версии осмысления биографии Гроссмана, согласно 

которым его фамилию Сталин по соображениям личной неприязни 

вычеркивал из списка лауреатов Сталинской премии. 

Впервые анализируется ряд не изучавшихся ранее литературоведами 

военных корреспонденций Гроссмана и реконструируется процесс 

формирования его публицистических установок, отраженных в поздней прозе. 

Впервые на основе архивных документов и материалов периодики 

анализируются в биографическом, литературном и политическом контекстах 

публицистические установки художественной прозы Гроссмана военных лет. 

Впервые публицистические установки пьесы «Если верить 

пифагорейцам» и ее критическая рецепция анализируются в литературном и 

политическом контекстах второй половины 1940-х гг.  

Впервые на основе анализа документов, относящихся к истории 

четырехлетней редакционной подготовки к изданию романа «За правое дело» 

устанавливается, что цензурные препятствия были обусловлены как 

публицистическими установками Гроссмана, противоречившими 

антисемитским кампаниям второй половины 1940-х гг., так и очередным 

этапом соперничества агитпроповских функционеров с руководством Союза 

писателей за право утвердить кандидатуру автора планировавшейся 

Сталиным эпопеи о Великой Отечественной войне. 

Впервые на основе архивных документов реконструируется история 

создания романа «Жизнь и судьба», комплекс негласных мер, предпринятых 

ЦК КПСС для предотвращения издания этой книги за границей, а также 

публицистические версии их осмысления, предложенные мемуаристами. 

Впервые на основе архивных документов и с учетом биографического, 

литературного и политического контекстов анализируются публицистические 
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установки, эдиционная история, а также специфика критической рецепции 

очерка Гроссмана об Армении – «Добро вам!». 

Впервые на основе архивных документов и не учтенных 

библиографиями Гроссмана материалов периодики русского зарубежья 

анализируются эдиционная история романа «Жизнь и судьба» в 1975 – 1980 

гг., а также предложенные мемуаристами публицистические версии ее 

осмысления. 

Впервые с учетом литературного и политического контекстов 1970-х – 

1980-х гг. анализируются публицистические аспекты рецепции в русском 

зарубежье романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет…». 

Впервые на основе архивных документов и с учетом литературного и 

политического контекстов второй половины 1980-х гг. анализируется история 

советских изданий романа «Жизнь и судьба», а также предложенные 

мемуаристами версии ее публицистического осмысления. 

Научно-практическая значимость исследования обусловлена 

прежде всего тем, что полученные результаты позволяют ликвидировать ряд 

лакун в истории отечественной публицистики, существенно уточнить 

представления о факторах субъективного и объективного характера, 

детерминировавших деятельность как писателей, так и критиков. Результаты 

исследования могут быть использованы и уже используются для подготовки 

курсов по истории отечественной и русскоязычной эмигрантской литературы, 

написания статей и монографий, а также подготовки комментированных 

текстологически корректных изданий произведений Гроссмана.  

Апробация исследования. Основные положения отражены в 

докладах, прочитанных и обсужденных на научных конференциях в РГГУ, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Оксфордском и Кембриджском университетах, 

Центре по изучению литературного наследия Гроссмана в Турине, а также 

четырех монографиях и статьях, из которых пятнадцать опубликованы в 

изданиях Перечня ВАК РФ. Материалы диссертации использованы при 
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подготовке курсов «История отечественной литературы», «История 

отечественной журналистики», а также для подготовки ныне опубликованных 

послесловий, предисловий и комментариев к англоязычным изданиям 

произведений Гроссмана, указанным в списке литературы. Диссертация 

обсуждена на заседании кафедры литературной критики Института массмедиа 

и рекламы РГГУ. 

Структура исследования обусловлена выбором основной цели и 

постановкой задач. Диссертация состоит из введения, девяти глав, 

заключения, списка источников и литературы. 

 

Краткое содержание работы 

 

Глава I. Журналистский дебют В.С. Гроссмана в литературно-

политической ситуации 1920-х гг. Основная задача данной главы – описание 

и анализ в биографическом, литературном и политическом контекстах 

истории журналистского дебюта Гроссмана, отразившего публицистические 

интенции будущего писателя. 

Гроссман в автобиографиях и анкетах формировал представление о себе 

как бывшем рабочем. Для этого сообщал, что был в Бердичеве «пильщиком 

дров». Престижный тогда статус понадобился для поступления в какое-либо 

высшее учебное заведение.  

Осенью 1921 г. Гроссман поступил в Киевский институт народного 

образования, на так называемый рабочий факультет, где учились те, кто еще 

не был готов к вузовской программе. По прошествии двух лет перевелся в 1-й 

МГУ и стал первокурсником. Так увеличился общий срок обучения. 

Хотя и не полностью, но сохранилась переписка Гроссмана с отцом. Это 

важнейший источник биографических сведений.  

Судя по ней, уже в университетский период Гроссман решил быть 

писателем. Его близким другом была кузина – Н.М. Алмаз, 
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высокопоставленный функционер Профинтерна. Она и помогла кузену стать 

участником социологической экспедиции в Узбекистан, по материалам 

которой напечатаны две статьи в столичной периодике 1928 г.  

Первая – опубликованная профинтерновской «Нашей газетой» статья 

«Узбечка на кооперативной работе». В ней характеризовалась деятельность 

сельских торговых кооперативов. Заглавием второй, помещенной в «Правде», 

стал узбекский термин «Ислахат», обозначавший земельную реформу. Речь 

шла о деятельности одного из первых в Узбекистане колхозов, объединившем 

ранее безземельных дехкан-батраков. 

Обе статьи отразили публицистические установки Гроссмана. 

Акцентировалось, что советский режим предоставил большинству населения 

страны возможности, которых не было раньше: социальную реализацию, 

образование, медицинскую помощь. 

Из-за экспедиции Гроссман закончил последний курс университета с 

почти годичным опозданием. Так был  опять увеличен общий срок обучения. 

«Бердичев не в шутку, а всерьез» – заглавие третьей публикации 

Гроссмана. Очерк напечатан «Огоньком» в 1929 г., когда автор уже возглавил 

химическую лабораторию на одной из шахт Донбасса. 

Гроссман обратился к так называемому еврейскому мифу. Имелась в 

виду совокупность пропагандистских установок, приписывавших евреям 

наиболее антипатичные черты – трусость, лживость, жадность, органическую 

неспособность к земледелию и государственной службе. Этим и 

обосновывалась в Российской империи узаконенная дискриминация.  

В антисемитской пропаганде Бердичев – маркированный топоним. 

Гроссман же демонстрировал, что и в этом городе политическая ситуация не 

отличалась от общероссийской: еврейские рабочие, как и русские, украинские 

и польские, вели борьбу с хищнической эксплуатацией. Характеризовались 

также советские заводы, фабрики, учебные заведения. 
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Особое внимание уделено аграрной школе-интернату, где основной 

контингент обучаемых – евреи-сироты. Ее учредителем стало Общество 

землеустройства еврейских трудящихся, основанное в 1925 г. 

Характеризовались успехи, опровергавшие расхожие суждения о 

неспособности евреев к земледелию. 

Завершался очерк описанием памятника на братской могиле погибших в 

боях за город красноармейцев: евреев, русских, латышей, поляков, украинцев, 

венгров. Акцентировалось, что это и есть символ братства – по крови, 

пролитой ради создания государства справедливости. 

Очерк выглядел тогда постольку необычным, поскольку антисемитизм 

обсуждался как проблема отнюдь не утратившая актуальность. Возможность 

такой публикации в 1929 г. была обусловлена политическим контекстом. 

Как известно, ставший генсеком Сталин использовал уже в 1920-е гг. 

инструментарий антисемитской пропаганды. Он понадобился ему для борьбы 

с политическими конкурентами – реальными и потенциальными. 

В первую очередь борьба шла с Л.Д. Троцким. В прессе хотя и намеками, 

но постоянно обозначалось, что он чужд партийному большинству не только 

идеологически, но и этнически. Затем объектами дискредитации стали 

Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, которые тоже были лишены статуса ближайших 

сподвижников В.И. Ленина. Правда, каждый раз за очередной неофициальной, 

вызывавшей протесты многих высокопоставленных партийных функционеров 

антисемитской кампанией, следовала официальная – «борьбы с 

антисемитизмом как пережитком досоветского прошлого». 

К 1928 г. Троцкий, Зиновьев и Каменев побеждены. За очередной 

неофициальной антисемитской кампанией опять последовала официальная – 

борьбы с антисемитизмом. Тем не менее очерк Гроссмана – не в границах 

предписанного или хотя бы разрешенного, а на грани допустимого. Само 

заглавие указывало, что «еврейский миф» не разрушен за двенадцать лет 

нового режима. Финал звучал скорее как заклинание, нежели констатация.      
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На мировоззрение Гроссмана оказали влияние и так называемые 

вредительские процессы рубежа 1928 – 1930-х гг. Прежде всего – 

«Шахтинское дело» и «дело Промпартии». 

Период работы в Донбассе совпал с завершением так называемой 

сплошной коллективизации. Она, как известно, обусловила голод в сельских 

районах Украины, но и эти бедствия Гроссман судя по письмам, считал тогда 

издержками борьбы за построение общества справедливости.  

В 1933 г. он переехал в столицу, работал на одной из фабрик и благодаря 

помощи Алмаз начал переговоры с издательствами. Правда, литературная 

ситуация радикально изменилась за время его работы в Донбассе.  

Частные издательства были уже ликвидированы. Все издательские 

организации финансировались из бюджета, проблема доходности утратила 

актуальность, и читательский успех изданий уже не имел принципиального 

значения. Прекратилась борьба литературных группировок – их распустили 

официально в 1932 г. Литераторы оказались в положении служащих, шла 

подготовка к Первому съезду единого Союза советских писателей. 

В 1933 г. Алмаз осуждена за так называемую контрреволюционную 

деятельность. Приговор Гроссман, судя по его письмам, считал ошибкой, но 

все-таки намеревался стать писателем. 

Глава II. Публицистика В.С. Гроссмана 1930-х гг. и проблема 

искренности в литературе. Основная задача данной главы – описание и 

анализ в биографическом, литературном и политическом контекстах 

публицистических установок прозы Гроссмана 1934 – 1941 гг.  

Повесть Гроссмана о шахтерах – «Глюкауф» – была в 1932 г. принята 

редакцией журнала «Литературный Донбасс» и тогда же предоставлена 

издательству Московского товарищества писателей. Но там редактор объявил 

контрреволюционным изображение быта советских шахтеров. Опасность 

миновала стараниями Алмаз, передавшей Горькому экземпляр рукописи 

вместе с доносительской рецензией. Советский классик заступился за 
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дебютанта, письменно известив его, что клевету не обнаружил, а 

контрреволюционность редакция могла усмотреть в гроссмановском 

«натурализме». 

Речь шла о несоответствии публицистических установок дебютанта той 

мере писательской искренности, что считалась предельно допустимой в 

советских условиях. Повесть была переписана в соответствии с горьковским 

советом, после чего принята издательством МТП. 

Там дебютант познакомился с тремя лидерами уже распущенной 

группировки «Перевал» – известными тогда прозаиками Б.А. Губером, 

Н.Н. Зарудиным, И.И. Катаевым. Знакомство вскоре стало дружбой. 

Именно стараниями новых друзей, сотрудников редактировавшегося 

лично Горьким ежегодного альманаха, рукописи Гроссмана оказались у 

первого советского классика. По его совету редакция «Литературной газеты» 

приняла рассказ «В городе Бердичеве». 

Этот рассказ, напечатанный в апреле 1934 г., считается писательским 

дебютом Гроссмана. На самом деле дебютировал он раньше: в «Литературном 

Донбассе» уже были опубликованы повесть «Глюкауф» и рассказ «Отдых». 

Сам писатель в автобиографиях умалчивал об этом. Во-первых, главред 

донбасского журнала был уже арестован и сослан как троцкист. Во-вторых, 

московская публикация, состоявшаяся по рекомендации Горького, стала, 

можно сказать, визитной карточкой Гроссмана.  

Первый советский классик покровительствовал дебютанту. Тот был не 

только талантлив, но и почти идеально соответствовал требованиям, которые 

Горький неоднократно декларировал.  

Во-первых, начинал трудовую деятельность как рабочий, став 

инженером, и добился успеха. Значит, жизнь изучал не только по книгам. Во-

вторых, не имел досоветского литературного прошлого. Это соответствовало 

утверждениям Горького, согласно которым при советской власти может быть 

создана литература, не уступающая русской классической. Наконец, Гроссман 
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оказался понятливым учеником, коль скоро переписал повесть о шахтерах и 

при этом значительно изменил ее публицистические установки – по 

сравнению с вариантом, напечатанным в «Литературном Донбассе». 

Уместно отметить, что в обоих вариантах доминирует мотив 

жертвенности. В центре повествования инженер, буквально не щадящий себя 

ради достижения целей, поставленных советским правительством. 

Жертвенность – один из основных мотивов рассказа «В городе 

Бердичеве». Действие разворачивается в период советско-польской войны. 

Батальонный комиссар Вавилова, сообщает командиру, что вскоре ей 

придется рожать. Тот недоумевает: она – боевой товарищ, одета по-солдатски, 

при маузере. Про отца ребенка читатель узнает немного: погиб в бою. 

Решением командира, Вавилова отправлена в дом ремесленника Хаима 

Магазаника и его жены Бэйлы. У них шесть детей. Плата за постой – мыло. 

Вавилова уверена, что вернется в батальон. Но, родив, заботится о сыне, 

носит перешитое Бэйлой платье: комиссарский долг оттеснен материнским. 

Узнав, что советские войска отступают и Бердичев займут поляки, она 

решает остаться в городе, а позже вместе с ребенком перейти линию фронта. 

Но тут комиссар видит, что по улице идет с песней и под знаменем отряд 

курсантов: им предстоит задержать наступление противника, все погибнут и 

знают это. Тогда Вавилова надевает солдатское обмундирование, заряжает 

маузер и, догнав обреченных, вместе с ними уходит в последний бой. 

Из контекста следует: Вавилова идет на смерть, чтобы вновь стать 

комиссаром. Ее жертвенной отвагой восхищается Хаим, а Бэйла не 

солидаризуется с мужем, ее внимание занято плачущим комиссарским сыном, 

теперь их седьмым ребенком. Повествователь же не формулирует оценки. 

Новизны в сюжетной коллизии нет. Величие идеи традиционно 

подтверждалось масштабом  жертвы. Однако литераторы в советскую эпоху 

обычно игнорировали тему необратимого отречения матери от ребенка. 
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Рецензенты лишь упоминали этот рассказ. Он провокативен, ведь 

публицистические установки автора не эксплицированы: по-комиссарски 

Вавилова права, у Бэйлы же правда материнская. 

Сходным было отношение рецензентов к рассказу «Четыре дня». Время 

и место действия – советско-польская война, Бердичев. Красные отступили, но 

три комиссара не успели покинуть город.  

В доме гимназического товарища одного из комиссаров они находят 

убежище. Условия комфортны, да и красные опять наступают, скоро вновь 

займут город. Однако ночью четвертого дня комиссары тайно покидают дом 

врача, чтобы перейти линию фронта. Их томит не только праздность: они 

считают приютившего их доктора потенциальным врагом. Он живет в 

достатке, озабочен лишь доходами и лечением пациентов. 

Рецензенты восхищались комиссарами и осуждали врача. Но 

игнорировали немаловажную проблему: отношение автора к героям.  

Комиссары – бесстрашные и бескорыстные, готовые ради победы 

жертвовать и своими жизнями, и чужими. Доктор не жертвует никем – только 

спасает людей. Гроссман вновь обозначил тему, которую тогда не принято 

было обсуждать, – тему нравственной правоты жертвующих не только собой, 

но и другими. 

Глава III. Публицистический нарратив романа В.С. Гроссмана 

«Степан Кольчугин». Основная задача главы – описание и анализ в 

биографическом, литературном и политическом контекстах 

публицистических установок прозы Гроссмана 1934 – 1941 гг.  

После смерти Горького статьи ряда критиков о Гроссмана стали гораздо 

более агрессивными. Политическая ситуация резко изменилась, были 

арестованы друзья-«перевальцы». 

Гроссман, судя по материалам архива ФСБ, тоже был в так называемой 

оперативной разработке. Но удачливый прозаик оказался перспективным 

участником литературного проекта, курируемого лично Сталиным. 
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Планировалось создание так называемой революционной эпопеи. 

Своего рода образец – «Война и мир» Л.Н. Толстого. Речь шла не только о 

масштабе – регламентировался и метод: реалистичность, т.е. жизнеподобие. 

Содержание – история советского государства. 

Негативное отношение к идее «революционной эпопеи» выражали 

многие писатели еще на исходе 1920-х гг. Но десять лет спустя этот проект 

вновь актуализировался. Скептики иронически характеризировали его 

«красный Лев Толстой». 

Гроссман, судя по его переписке, изначально не планировал свое 

участие в конкуренции. Роман о молодом шахтере Кольчугине, ставшем 

одним из большевистских лидеров, был задуман вскоре после московского 

дебюта, и замысел этот одобрил Горький. 

При этом Горький не одобрил, пусть и неофициально, первую часть 

романа. Публицистические установки Гроссмана не соответствовали 

горьковским: заглавный герой книги решил  изменить свою жизнь вовсе не 

потому, что увлекся идеей общества справедливости – он просто не захотел 

жить как все.  

С 1937 г. печатались главы, относившиеся только к детству заглавного 

героя, его юности, началу партийной работы. Действие четвертой – последней 

из опубликованных – части шестичастной эпопеи завершалось известием о 

Февральской революции. Гражданская война осталась вне повествования, т.е. 

Гроссман не завершил роман, как изначально планировал. Аксиоматически 

подразумевалось, что Кольчугин станет комиссаром, и судьба его в 1930-е гг. 

вполне прогнозировалась. 

Московские журналы до 1941 гг. печатали главы новой книги. Выходили 

и отдельные издания частей. Большинство рецензий – безоговорочно 

хвалебные. Лишь несколько рецензентов, отметив достоинства романа, 

заявили, что заметно подражание Горькому, впрочем, их суждения были сразу 
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же опровергнуты. Тем не менее Гроссман не стал лауреатом недавно 

учрежденной Сталинской премии 

В мемуарах С.И. Липкина предложена версия, согласно которой генсек, 

назвав роман меньшевистским, лично вычеркнул из лауреатского списка 

фамилию автора. Мотив – личная неприязнь. 

Однако документами эта версия опровергается. Упреки в адрес 

Гроссмана были обусловлены соперничеством руководства Союза писателей 

и функционеров Отдела агитации и пропаганды ЦК партии. Каждая сторона 

лоббировала свои кандидатуры потенциальных лауреатов, используя 

критиков в качестве проводников влияния. Фамилию же автора романа 

«Степан Кольчугин» генсек постольку не вычеркивал из лауреатского списка, 

поскольку ни в один из вариантов этого документа она не попадала.  

Комитетом по Сталинским премиям кандидатура Гроссмана вообще не 

рассматривалась. В 1941 г. изменилась литературно-политическая 

конъюнктура. Создание пресловутой революционной эпопеи было признано 

задачей уже не первостепенной важности. Так называемое патриотическое 

воспитание – осмысление истории России в сталинской трактовке – стало 

наиболее актуальной темой. Кроме того, требовалось обозначить 

преемственную связь литературы досоветской и советской. В соответствии с 

указанными критериями и формировался лауреатский список. Роман же 

«Степан Кольчугин» был впоследствии многократно переиздан. 

Глава IV. Военная публицистика В.С. Гроссмана. Основная задача 

главы – описание и анализ в биографическом, литературном и политическом 

контекстах публицистических установок Гроссмана 1941 – 1945 гг. 

Перед войной Гроссман, подобно многим профессиональным 

литераторам, прошел военную подготовку в качестве армейского журналиста. 

Аттестован как интендант второго ранга. В общевойсковой иерархии это 

звание эквивалентно майорскому. Более высокие писателям не полагались. 
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С началом войны Гроссман мобилизован и направлен в редакцию 

«Известий». В этой газете и были опубликованы его июльские статьи. 

Мировоззренческий кризис Гроссмана тогда хотя бы отчасти 

деактуализировался. Писатель, судя по его статьям, рассматривал войну с 

нацистской Германией как противостояние силе абсолютного зла, угрожавшей 

всему человечеству. 

В июле 1941 г., когда разгромленные советские войска отступали, 

Гроссман рассуждал о неизбежности победы. Были и обязательные тогда 

ссылки на всемирно известные «качества русских солдат». 

Нацистскую Германию писатель уподобил гигантскому клопу, 

питавшемуся кровью народов Европы. Речь шла о так называемом новом 

порядке. Этот термин тогда ассоциировался с режимом на оккупированных 

территориях, а также идеологией нацизма и главным идеологом – 

А. Гитлером.  

По Гроссману, распространение власти нацистов неминуемо приведет к 

ликвидации буквально всех достижений европейской культуры. Их тоже 

защищают советские войска, сражающиеся пока на своей территории. 

С августа 1941 г. он собкор газеты «Красная звезда». По его ходатайству 

в штат редакции зачислен и опальный тогда А.П. Платонов. Дружеские их 

отношения сложились еще до войны. Оба писателя были командированы в 

действующую армию. 

В декабре немецкие войска остановлены. Гроссман был тогда в составе 

начавшей контрнаступление стрелковой дивизии. Его корреспонденции – не 

только о боях. Акцентировано, что отношение оккупантов к мирному 

населению определено концепцией расового превосходства, потому 

мародерство, убийства стариков, женщин, детей стали обыденными. 

С декабря 1941 г. «Красная звезда» печатает и рассказы Гроссмана. 

Отличает их от художественной прозы большинства литераторов, 

повествовавших тогда о войне, детальное знание фронтовых реалий. 
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В июле-августе 1942 г. печатаются главы повести «Народ бессмертен». 

Через несколько лет она была официально признана первым масштабным 

художественным произведением о Великой Отечественной войне.  

Время действия лето-осень 1941 г. Стрелковая дивизия держит оборону, 

затем прорывается из окружения. В центре повествования – рядовые бойцы, 

командиры и комиссары, их отношение к войне, способность усваивать ее 

уроки, преодолевать страх перед казавшейся неодолимой технической мощью 

врага, фронтовая дружба, горечь потерь. Гроссман характеризует не только 

воюющих, но и предателя, радостно встретившего оккупантов и служившего 

им. Вскоре он убеждается, что для нацистов он не человек, и вешается. 

Повесть была выдвинута руководством СП на соискание Сталинской 

премии 1943 г. однако лауреатом автор не стал. Более двадцати лет спустя это 

попытался объяснить в мемуарах И.Г. Эренбург. 

Согласно его гипотезе, Сталин мог вычеркнуть фамилию автора повести 

из лауреатского списка. Причина – неприязнь, вроде той, что генсек 

испытывал к Платонову, хоть и ценил талант писателя в пропагандистском 

аспекте. 

Но версия Эренбурга опровергается документами. Повесть Гроссмана 

действительно прошла несколько этапов баллотирования, а в итоговый список 

ее постольку не включили, поскольку изменился политический контекст. В 

1943 г. победоносно завершилась Сталинградская битва, столь масштабных 

побед еще не было, соответственно, писатели и критики уже получили новые 

установки: тему отступлений более не следовало муссировать, пришло время 

повествовать о триумфе советского оружия. 

Эренбург, рассуждая о неприязни Сталина, обозначал возможность 

публикации конфискованного гроссмановского романа – хотя бы в 

цензурированном виде. Потому и привел аналогию с Платоновым, уже 

признанным классиком не только советской, но и мировой литературы. 
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Гипотеза Эренбурга стала, можно сказать, основой сформированного 

десятилетия спустя гроссмановского биографического мифа. 

Провербиальному тирану полагалось неприязненно относиться к писателю-

нонконформисту. 

Но в 1942 – 1943 гг. не было даже слухов о сталинской неприязни. 

Военная повесть Гроссмана регулярно переиздавалась, автор официально 

признан классиком советской литературы и военной журналистики. 

Цикл его сталинградских очерков получил всесоюзную известность, 

многократно выходили отдельные издания. Публицистические установки не 

изменились: описание войны как тяжелейшей и опасной работы, лейтмотив – 

сочетание патриотического долга и ненависти к врагам, стремившимся 

поработить или уничтожить тех, кого они сочли расово неполноценными. 

Автор сталинградских очерков стал вскоре подполковником, как 

А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, К.М. Симонов. Был многократно награжден. 

В Бердичев Гроссман вошел вместе с советскими войсками. Тогда и 

узнал, что мать расстреляна оккупантами, еврейское население города 

уничтожено, кроме тех, кто тогда служил в армии. Ситуация была такой 

повсеместно.  

Гроссман пытался напечатать материалы о геноциде, но столичный 

журнал поместил только один рассказ, а статью «Украина без евреев» удалось 

опубликовать лишь в газете, издававшейся на идиш, – преимущественно для 

распространения за границей. Так называемая еврейская тема формально не 

считалась запретной, и все же, по указанию Сталина, минимизировалась. 

Вместе с советскими войсками Гроссман дошел до Польши. Изучал 

лагерь в Треблинке, где были убиты три миллиона евреев. Очерк 

«Треблинский ад» опубликован столичным журналом осенью 1944 г., 

переводы, изданные за границей, использовались стороной обвинения на 

Нюрнбергском процессе. 
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Однако в советском издании не обошлось без изъятий. Даже когда речь 

шла о нацистских преступлениях цензоры минимизировали тему 

государственного антисемитизма. Лишь в 1989 г. Бочаров, готовя к печати 

сборник гроссмановской военной прозы, добился восстановления купюр.  

Лейтмотив очерка – сочетание немецкой аккуратности и практичности с 

нацистской бесчеловечностью. Особая тема – борьба узников за сохранение 

достоинства. Рассказано о тех, кто не старался продлить свою жизнь, а 

жертвовал ею, нападая на лагерных надзирателей, убивая их. Гроссман с 

гневом характеризовал иностранных политиков, уклонявшихся от осуждения 

нацистов. Упрек адресовался и католической церкви. Полемика о 

возможности такого протеста продолжается и ныне.  

С 1943 г. в кратких перерывах между фронтовыми командировками 

Гроссман вместе с Эренбургом готовил к публикации «Черную книгу» – 

сборник документов о геноциде на оккупированных территориях. 

Участвовали в подготовке издания Л.С. Сейфуллина, В.Б. Шкловский, 

В.И. Иванов и другие известные литераторы. Один из немногих срочно 

изданных экземпляров был передан Нюрнбергскому трибуналу. 

Еще в 1943 г. «Черная книга» получила официальный статус 

международного проекта. Но через пять лет советское издание было 

запрещено, готовый типографский набор – рассыпан. 

Глава V. Публицистика В.С. Гроссмана 1946 – 1953 гг. Основные 

задачи главы – описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах публицистических установок пьесы Гроссмана 

«Если верить пифагорейцам», эволюции публицистических установок романа 

«За правое дело», а также специфики их критической рецепции.  

Стараниями ряда литературоведов утвердилось мнение, будто пьеса 

«Если верить пифагорейцам», постольку вызвала негативную реакцию 

критиков, поскольку Гроссман противоречил актуальным пропагандистским 

установкам, которые обозначило принятое в августе 1946 г. Постановление 
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ЦК ВКП (б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Им декретировалась 

борьба с «низкопоклонством перед современной западной культурой». 

Заглавие пьесы Гроссмана содержало ссылку на европейскую 

философскую традицию. Потому и критические нападки выглядели 

обоснованными. Но – лишь на первый взгляд.  

В пьесе демонстрируется, что отстаиваемая одним из героев идея 

извечного повторения коллизий опровергается советской реальностью. 

Действие произведения развивается в духе теории бесконфликтности: лучшее 

побеждает хорошее. Однако критики игнорировали эти особенности не 

случайно. Гроссман в очередной раз оказался в эпицентре интриг. 

В 1946 г. вновь обострился конфликт руководства СП и агитпроповских 

функционеров. Сталин обозначил новую актуальную задачу литературы – 

создание эпопеи о Великой Отечественной войне. Решалось, кто может стать 

автором такой книги, и каждая сторона лоббировала своих кандидатов.  

Одним из наиболее перспективных считался Гроссман, чью кандидатуру 

поддерживало руководство СП. Это противоречило агитпроповским планам, 

но до поры не было повода дискредитировать классика советской литературы. 

Появился такой повод в августе 1946 г., когда началась кампания борьбы 

с низкопоклонством перед Западом. В то же время главным объектом атаки 

был не Гроссман, а руководство СП, лоббировавшее его кандидатуру как 

потенциального автора эпопеи о войне. 

Однако антигроссмановская кампания прекратилась так же внезапно, 

как началась. Вмешался Фадеев, возглавивший руководство СП в сентябре. 

Поначалу Фадеев солидаризовался с противниками пьесы, однако 

немедленно инициировал публикацию хвалебных статей о Гроссмане. Все 

инвективы в адрес Гроссмана были таким образом дезавуированы. 

Административные последствия критической эскапады заметны лишь 

при изучении служебных документов руководства СП. Оно уже готовило 

материалы для выдвижения сборника военной прозы Гроссмана на соискание 
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Сталинской премии. Но этот шаг пришлось отсрочить. Зато роман «Степан 

Кольчугин» был опубликован в самой престижной тогда серии – «Библиотеке 

избранных произведений советской литературы. 1917 – 1947». 

Уместно подчеркнуть, что антисемитские кампании, не 

прекращавшиеся со второй половины 1940-х гг., не влияли на положение 

Гроссмана. Он – как перспективный кандидат на статус создателя военной 

эпопеи – был под защитой не только руководства СП. Даже агитпроповские 

функционеры не могли открыто мешать реализации сталинского проекта. 

В августе 1949 г. роман «Сталинград» – результат шестилетней работы 

Гроссмана – был предоставлен редакции журнала «Новый мир», которую 

тогда возглавлял Симонов. Он принял рукопись, началась редактирование. 

Публикация романа планировалась в 1950 г. Однако Симонов – по 

решению Сталина – возглавил редакцию «Литературной газеты», а ставший 

новым главредом Твардовский отменил решение предшественника. 

Судя по дневниковым записям Гроссмана и редакционной 

документации, роман о Сталинградской битве оказался в эпицентре 

административных интриг. Очередной раз обострилось соперничество 

руководства СП и агитпроповских функционеров. 

Руководителем Агитпропа был тогда М.А. Суслов. Он лоббировал на 

статус создателя военной эпопеи кандидатуру М.С. Бубеннова, автора романа 

«Белая береза». 

Однако роман «Сталинград» был отвергнут Твардовским не только из-

за того, что автор оказался конкурентом Бубеннова, поддержанного Сусловым 

и входившего в состав редколлегии «Нового мира». Среди героев книги – 

евреи, тема геноцида акцентирована. Новомирский главред счел это 

препятствием отнюдь не из личных соображений. Прогнозировался скандал: 

антисемитские кампании в прессе становились все более ожесточенными. 

В конфликт вмешались Фадеев и Симонов. Личные симпатии значения 

не имели. Гроссман решал свои задачи как писатель, Твардовский пытался 
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обезопасить себя в качестве главреда, а руководство СП обеспечивало 

реализацию сталинского проекта, для чего и лоббировала кандидатуру 

прозаика, владевшего литературной техникой лучше, нежели Бубеннов.  

Роман «Сталинград» редактировался более трех лет, к печати были 

подготовлены девять редакций, типографский цикл прерывался четырежды. 

Бубеннов пытался инициировать негативный отзыв Шолохова, но тот, вопреки 

суждениям ряда мемуаристов, отказался выступить против Гроссмана.  

Исходные же публицистические установки Гроссмана в романе были 

значительно изменены. Минимизирована так называемая еврейская тема, 

исключено большинство эпизодов, описывавших отступление Красной армии 

летом 1941 г., удалены историософские беседы, неуклюже вставлены 

рассуждения о ведущей роли коммунистической партии. 

Роман получил новое заглавие – «За правое дело». Встречен был 

восторженными рецензиями, выдвинут руководством СП на соискание 

Сталинской премии. Однако не прошло и трех месяцев, как он был объявлен 

антисоветским. 

По версии, предложенной рядом мемуаристов, инициатором этой 

кампании стал Бубеннов. Тринадцатого февраля 1953 г. «Правда» 

опубликовала его статью «О романе Василия Гроссмана “За правое дело”». 

Эксплицитно Гроссману инкриминировались ошибочное изображение 

войны. Имплицитно – еврейский шовинизм. Соответствующие обвинения 

выдвинули и другие рецензенты. 

Однако не публикация Бубеннова инициировала антигроссмановскую 

кампанию. Начата она сразу несколькими периодическими изданиями, 

соответственно, первый залп рецензий готовился целый месяц – с 

тринадцатого января 1953 г., когда «Правда» и другие газеты поместили 

сообщение ТАСС и статью Министерства государственной безопасности о 

раскрытии очередного антиправительственного заговора.  
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Согласно версии следствия, заговорщиками были сотрудники Лечебно-

санитарного управления Кремля. Их объявили агентами иностранных 

разведывательных служб, руководствовавшимися не столько корыстью, 

сколько этнически мотивированной ненавистью к пациентам: «еврейские 

буржуазные националисты». 

Колоссальным пропагандистским эффектом «дела врачей» 

воспользовались агитпроповские функционеры, организовав комплекс 

негативных рецензий на журнальную публикацию романа «За правое дело». 

Главной же мишенью и на этот раз оказался не Гроссман, а руководство СП. 

В первую очередь – Фадеев. 

Антигроссмановская кампания прекратилась через три месяца. Сталин 

умер, врачи были официально признаны безвинно пострадавшими, вина за 

фальсификацию возложена на руководство уже ликвидированного МГБ – 

нападки на роман утратили актуальность. 

Глава VI. Публицистика В.С. Гроссмана 1954 – 1958 гг. Основная 

задача главы – описание и анализ в биографическом, литературном и 

политическом контекстах публицистических установок прозы Гроссмана 1954 

– 1958 гг. и ее критической рецепции.  

В 1954 г. вышло отдельное издание романа «За правое дело», что стало 

возможным благодаря помощи Фадеева. Так были окончательно 

дезавуированы все предъявленные Гроссману обвинения, вновь подтвержден 

его статус классика советской литературы. 

Гроссман в 1955 г. написал рассказ «Тиргартен». Он был опубликован 

уже после смерти автора. Повествователь рассуждает о том, что нацистское 

правительство старавшееся увеличить военную мощь Германии, фактически 

упразднило гражданские права, доходы рабочих снижались, а 

пропагандистские кампании по борьбе за национальное достоинство 

обусловили унижение многих немцев. Политические аллюзии на недавнее 

прошлое были прогнозируемы. 
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В начале 1956 г. был опубликовал программный рассказ «Шестое 

августа». Это дата ядерной бомбардировки Хиросимы, и речь шла об экипаже 

американского бомбардировщика: лишь один из летчиков раскаялся, а затем 

психически заболел – остальных совесть не мучила. 

Аллюзии опять прогнозировались. Количество жертв сталинского 

режима было огромно, однако функционеры, санкционировавшие массовые 

аресты и расстрелы, не каялись. Впрочем, рассказ был позиционирован как 

антиимпериалистический, да и цензура стала менее осторожной: более двух 

лет минуло после смерти Сталина  

Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС в феврале 1956 г. – «о культе 

личности и его последствиях» – обозначил пропагандистские установки 

начала послесталинской эпохи. Уже тогда этот период именовали 

«оттепелью». 

Гроссман же, судя по его переписке, не питал никаких политических 

иллюзий. Вторую часть романа о Сталинградской битве он завершал, не 

ориентируясь на цензурные ограничения. 

Трудно судить, допускал ли Гроссман вероятность советского издания 

«Жизни и судьбы». Но важную роль сыграл масштабный скандал из-за романа 

Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». ЦК партии не имел еще собственного 

опыта предотвращения таких инцидентов, а судить всемирно известного 

писателя было нецелесообразно: слишком велик оказался бы имиджевый 

ущерб послесталинского режима. Нобелевского лауреата 1958 г. травили в 

прессе, инкриминируя антисоветскую пропаганду, его исключили из СП – но 

и только.  

Пастернак для Гроссмана обозначил, так сказать, алгоритм: предоставил 

рукописи советским журналам и, не дожидаясь ответа, передал копии за 

границу. Оправдывался умело: заявил, будто не видел крамолу в романе, да и 

не скрывал его существования. 
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Глава VII. Публицистический нарратив прозы В.С. Гроссмана 1960 

– 1964 гг. Основные задачи данной главы – описание и анализ в 

биографическом, литературном и политическом контекстах 

публицистических установок Гроссмана, эксплицированных в романе «Жизнь 

и судьба», очерке об Армении, а также повести «Все течет…».  

Согласно версии ряда мемуаристов, «Жизнь и судьбу» автор 

предоставил главреду журнала «Знамя» В.М. Кожевникову. Тот передал 

рукопись в ЦК КПСС, что и обусловило конфискацию всех материалов, 

относившихся к роману, включая черновики. 

Но, судя по дневниковым записям Твардовского, в интервале от января 

до мая 1960 г. первую редакцию «Жизни и судьбы» прочел именно он. Увидел 

там лишь крамолу, художественный уровень счел невысоким и посоветовал 

автору не показывать эту рукопись никому. 

Гроссман, завершив новую редакцию второй книги дилогии, заключил в 

мае 1960 г. договор с Кожевниковым, получил аванс. Рукопись надлежало 

передать в октябре – тогда одну из копий прочел Твардовский и, как явствует 

из его дневниковых записей, восхитился. Намерен был убедить автора 

печатать роман в «Новом мире». Разумеется, после редактирования, которое 

устранило бы опасные фрагменты, и после согласования с цензурой.  

Заведующим Отделом культуры ЦК партии был тогда Д.А. Поликарпов, 

давний приятель и покровитель новомирского главреда. Так что имелись 

основания надеяться, что публикацию разрешат, если высокопоставленный 

функционер прочтет роман после редактирования. 

Гроссман передал роман в редакцию «Знамени». Вскоре о содержании 

романа узнали в ЦК партии. Мемуаристами лишь сказано, но не доказано, что 

сведения о книге поступили к Поликарпову от Кожевникова. Другие 

источники получения информация исключить нельзя.  

Прагматика мемуарных свидетельств ясна. Твардовский уже в 1970-е 

гг. считался радетелем и мучеником отечественной литературы, поэтому 
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мемуаристы старались отвести от него любые подозрения. Кожевников, 

наоборот, заслужил репутацию последовательного литературного 

функционера.  

Однако Кожевников имел репутацию человека, не терпевшего любых 

проявлений ксенофобии вообще и антисемитизма в частности. Это могло 

привлекать Гроссмана. 

По свидетельству современников, Гроссман не надеялся на 

публикацию без редактирования. В то же время он не сомневался, что в 

крайнем случае редакция «Знамени» откажет ему и отдаст рукописи. 

Судя по развитию событий, пастернаковский опыт учел и Суслов. 

Характерно, что он не сводил личные счеты с Гроссманом. Продолжалась 

борьба за Нобелевскую премию, и лауреатом должен был стать советский 

писатель, автор романа, признанного идеологически безупречным, а любой 

скандал помешал бы достижению такой цели.  

Поэтому предстояло решить двусоставную задачу. Надлежало 

предотвратить и заграничное издание рукописи Гроссмана, и распространение 

сведений о ее существовании. 

На заседании редколлегии в конце 1960 г. документировались 

претензии к публицистическим установкам Гроссмана: сопоставлению 

гитлеровского и сталинского режимов по критерию государственного 

антисемитизма, описанию советских лагерей, безоговорочному осуждению 

так называемой коллективизации, негативным характеристикам 

высокопоставленных партийных функционеров. Автор был официально 

извещен о политической оценке рукописи. Это мешало использовать 

пастернаковский алгоритм. 

В феврале 1961 г. сотрудники КГБ конфисковали у Гроссмана 

рукописи «Жизни и судьбы». Они не могли не предполагать, что копии романа 

спрятаны, но это роли не играло: в протоколе Гроссман подтвердил, что у него 

более нет материалов, относившихся ко второй книге сталинградской 
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дилогии. Значит, в случае иностранной публикации автору 

инкриминировалось бы умышленное преступление. Тогда под следствием 

оказались бы и друзья, и родственники как вероятные сообщники 

преступника. Гроссман и его близкие стали заложниками. 

В то же время Гроссману предлагалась сделка. Любые попытки 

распространять крамольные рукописи и/или предать огласке цензурный 

запрет обусловят последствия, о которых автор романа официально 

предупрежден. Если же Гроссман согласится, что вторая книга 

сталинградской дилогии не существовала, тогда не было ни ее обсуждения, ни 

ее конфискации. Следовательно, он по-прежнему советский классик. 

При этом от Гроссмана не потребовали вернуть аванс за неизданный 

роман. Суслов же нашел способ компенсировать и неполученную часть 

гонорара. 

Гроссману было предложено через посредников заняться 

литературной обработкой подстрочного перевода двухтомного романа 

Р.К. Кочара с армянского языка. Времени на это требовалось немного, а 

гонорар – значительный. Не меньше неполученного в журнале. 

К этому времени упраздненная Сталинская премия заменена 

Ленинской. После издания двухтомника на русском языке Кочар мог бы стать 

лауреатом. Это сулило новые и немалые доходы – как ему, так и авторам 

подстрочного и литературного переводов. 

Гроссман уехал в Армению осенью 1961 г. Там же начал писать 

путевой очерк «Добро вам!» 

Твардовский, по версии Липкина, добивался публикации очерка в 

«Новом мире», а Гроссман не согласился с правкой цензора. Эта версия 

опровергается документами. 

Перевод двухтомного романа Кочара был издан, но в лауреатский 

список не попал. В ЦК партии уже знали, что Гроссман смертельно болен. Его 
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печатали, но, по мнению друзей, причиной болезни и смерти в 1964 г. стал 

запрет его главной книги. 

Незадолго до смерти Гроссман завершил повесть «Все течет…». 

Рукопись читали знакомые, о чем, судя по документам, знали сотрудники КГБ. 

В центре повествования – бывший арестант, еще до войны безвинно 

осужденный за контрреволюционную деятельность. Он вспоминает лагерное 

прошлое, размышляет о российской и советской истории. Выводы 

неутешительны: победу Ленина, сталинскую диктатуру и так называемую 

коллективизацию, ставшую причиной гибели от голода миллионов крестьян, 

нельзя признать случайностями – это проявления закономерностей, 

обусловленных спецификой национального характера, прежде всего – 

готовностью мириться с тиранией. 

Глава VIII. Полемика о поздней публицистике В.С. Гроссмана в 

критике русского зарубежья 1971 – 1988 гг. Основные задачи данной главы 

– описание и анализ в литературном и политическом контекстах специфики 

публицистического осмысления критиками-эмигрантами в 1970-х – 1980-х гг. 

романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет...».  

В соответствии с правилами СП, была создана комиссия по 

литературному наследию Гроссмана. В состав ее вошел и Липкин. По его 

версии 1986 г., она работала энергично, и все же работа прекратилась, когда 

эмигрантское издательство опубликовало повесть «Все течет…». 

Мемуарная версия опровергается документами. Комиссия постольку не 

прекращала работу в 1970 г., поскольку и не начинала ее. Об этом знали 

немногие: после смерти Гроссмана критики еще долго печатали статьи о 

публикациях Гроссмана, а готовила их вдова писателя. 

До сих пор не установлено точно, как попала в «Посев» рукопись 

крамольной повести. Она была опубликована трижды.  

Первое издание совпало с присуждением Нобелевской премии 

Солженицыну. Он считался первым советским литератором, обратившимся к 
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лагерной теме, а «Посевом» было указано, что приоритет – за Гроссманом. 

Второе, в 1973 г., совпало с началом публикации книги «Архипелаг Гулаг. 

Опыт художественного исследования». Третье появилось, когда Солженицын 

был депортирован из СССР. 

Эмигрантские критики не могли не заметить эти совпадения. Первая 

статья о повести опубликована посевовским журналом «Грани» в 1971 г. 

Рецензент, А.П. Столыпин, сын П.А. Столыпина, счел неприемлемыми 

иронические оценки российской государственности. 

Следующий отзыв напечатан лишь в 1979 г. израильским журналом 

«Время и мы». Автор – Д.М. Штурман, бывшая узница сталинских лагерей. 

Она рассуждала о принципах осмысления советской лагерной системы. 

Настаивала, что для Солженицына, ненавидевшего порабощение, права 

человека – не главное и это отличает нобелевского лауреата от Гроссмана, в 

основе системы ценностей которого – человечность. 

Большинство же эмигрантских критиков игнорировало публикации 

Гроссмана. Публикационная история романа тоже была неясной. 

Распространялись слухи, что рукопись оказалась за границей стараниями КГБ, 

пытавшегося умалить авторитет Солженицына. Прекратились они после 

триумфа переводов книги на иностранные языки. 

Глава IX. Полемика о поздней публицистике В.С. Гроссмана в 

критике СССР и русского зарубежья 1988 – 1991 гг. Основные задачи 

данной главы – описание и анализ в литературном и политическом контекстах 

эдиционной истории, а также специфики публицистического осмысления в 

1988 – 1991 гг. романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет…».  

Журнальная публикация романа в СССР была признана одним из 

наиболее важных литературных событий 1988 г. Зато в эмигрантской 

периодике акцентировалось, что публикаторы сделали множество купюр, 

пытаясь микшировать публицистическую направленность книги Гроссмана.  



49 

 

Такую задачу публикаторы, однако, не ставили. Они пытались избежать 

цензурного запрета и скрывали, что не располагают рукописью. 

Осенью 1988 г. пасынок Гроссмана предоставил издательству «Книжная 

палата» рукопись, которую сохранил друг отчима. Затем экземпляр романа 

передал издательству Липкин. По его словам, он и был инициатором 

заграничных изданий. Но его версию нельзя признать достоверной – много 

противоречий.  

В 1989 г. «Книжной палатой» выпущена книга, где авторами 

предисловия и аннотации сказано, что издание подготовлено на основе 

рукописей Гроссмана. Но аргументация не выдерживает критики, значит, это 

издание нельзя считать текстологически корректным. 

Споры о публицистических установках Гроссмана начались сразу же 

после изданий романа, а затем и повести «Все течет…». В журналах «Молодая 

гвардия» и «Наш современник» писателю инкриминировали русофобию. 

Однако эти инвективы были отвергнуты авторами множества других отзывов, 

безоговорочно положительных.  

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. окончательно сформировалась 

литературная репутация Гроссмана. Он был признан писателем-

нонконформистом, автором «романа свободы». 

Заключение. В заключении суммированы выводы по главам, на основе 

которых формулировались положения, вынесенные на защиту. Кроме того, 

формулируются итоговые выводы. 

Традицию осмысления публицистики Гроссмана определило 

восприятие романа «Жизнь и судьба» как искреннего протеста против 

сталинской тирании. Лейтмотив искренности подразумевал изменения 

публицистических установок советского писателя в соответствии с этапами 

мировоззренческой эволюции. Но его мировоззрение сформировалось в 

первой половине 1930-х гг., а без компромиссов с цензурой нельзя было 
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печататься. Лишь через двадцать лет, создавая свою главную книгу, он выбрал 

не жизнь благополучного классика советской литературы, а судьбу. 
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