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ТРУДЕН ЛИ ЭТОТ ПУТЬ?
БЕСЕДА С ОЛЕГОМ КОРОСТЕЛЕВЫМ -  
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Г  п
(ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

Оставим за скобками комплимен
ты, точнее -  произнесем их сра

зу. Каждый, кто пишет о работах 
Олега Анатольевича Коростелева, 
непременно говорит об их уникаль
ности. Не жалея высоких слов, но 
совершенно справедливо суммиро
вал эти оценки большой знаток Рус
ского зарубежья Иван Толстой, по
святивший Коростелеву передачу 
на радио “Свобода”: “Олег Коросте
лев -  живой классик, один из силь
нейших специалистов по первой и 
второй волне русской эмиграции. И 
если бы он сделал только половину, 
он и без того заслужил бы себе ме
сто в пантеоне великолепных”. Так 
что давайте теперь поговорим о буд
нях исследователя, о его лаборато
рии, о проблемах изучения литера
туры Русского зарубежья -  “государ
ства без территории”, как однажды 
выразился сам Олег Коростелев.

ЕЦ: Наверняка читателю будет 
интересен ваш путь в литерату- 
ровеление. Тем более -  он необы
чен. Ведь ваша первая профессия 
-  биолог. Конечно, потом вы окон
чили Высшие литературные кур
сы (семинар критики), аспиранту
ру Литинститута. Но вы не по
лучили традиционного филоло
гического образования. Может, 
и к лучшему. По крайней мере, вы 
не встретились с теми штампа
ми и схемами, которыми были на
пичканы программы филфаков. А 
в эмигрантике вы начали с много
стороннего исследования твор
чества Гэоргия Адамовича. С дис
сертации о его поэзии. С издания 
его собрания сочинений. Призна
юсь: я часто открываю прекрас
но составленный и откомменти
рованный вами сборник Адамови
ча в малой серии “Библиотеки по
эта". Но почему именно Адамович 
стал первым среди героев ваших 
эмигрантских штудий?
О К :  В эмигрантской литературе од
ним из самых важных и привлека
ющих читателя жанров была кри
тика. И -  именно она до сих пор 
хуже всего изучена. Георгий Адамо
вич, Владислав Ходасевич, Влади
мир Вейдле, Петр Бицилли, Дми
трий Святополк-Мирский -  все это 
замечательные критики, которые 
были бы гордостью любой литера
туры. Блестящие стилисты, тонкие, 
умные, невероятно начитанные. И, 
конечно, со своим видением, своим 
миропониманием. Однако Георгий 
Адамович выделялся даже в этом 
ряду: он -  один из крупнейших кри
тиков XX века, придирчивый Бу
нин назвал его “первым критиком в

эмиграции” и был недалек от исти
ны. Ну а поскольку в советской Рос
сии критика довольно быстро пре
вратилась в идеологический инстру
мент и стала интересной только для 
социолога, свое значение сегодня 
сохранила критика эмигрантская.

Упоминания об Адамовиче в со
ветской печати можно пересчитать 
по пальцам, да и те -  скорее анекдо
тичны. Мне это казалось несправед
ливым. Статьи Адамовича -  боль
шая литература, его, помимо всего 
прочего, до сих пор интересно чи
тать. Даже тогда, когда он бывал не 
прав. До конца 1980-х годов Адамо
вич в России был практически неиз
вестен. Все ограничивалось только 
слухами да редким случайным зна
комством с отдельными из его мно
гочисленных статей. Первые пере
издания появились лишь в середине 
1990-х. Нельзя сказать, что сейчас 
он издан полностью или хотя бы на
половину. Но общее представление 
в результате сложилось, и редкая 
работа о литературе эмиграции об
ходится без упоминаний о нем и ци
тат из его статей. Опубликованная 
недавно библиография публикаций 
об Адамовиче занимает более сотни 
страниц, и большая часть приходит
ся как раз на работы двух последних 
десятилетий.

А ведь Адамович известен не 
только своим критическим амплуа. 
Он и своеобразный поэт, создатель 
и вдохновитель литературной шко
лы, которая вошла в историю под 
именем “парижской ноты”. Кроме 
того, он был блистательным эссеи
стом. Кстати, сборник эссе Адамови
ча “Комментарии” сейчас готовится 
к выходу в знаменитой серии “Лите
ратурные памятники”. Редколлегия 
серии недавно одобрила мою заявку 
и поставила книгу в план.

ЕЦ: В предисловии к своей кни
ге “От Адамовича до Цветаевой” 
(2013) вы задумались над итога
ми изучения литературы Русско
го зарубежья в последние два де
сятилетия. Эти раздумья были 
тем более закономерны, что ведь 
и ваша работа в эмигрантике при
шлась на тот же период. Огляды
ваясь назад, вы зорко примечаете 
характер и черты времени. И во
просы, многие из которых так и 
остались без ответа. “Русское за
рубежье числилось по разряду воз
вращаемой литературы. Что де
лать с этой литературой, куда 
ее относить, как классифициро
вать и изучать, никто не знал... 
Сумятица в головах была неверо
ятная”. К примеру, многие иссле
дователи сначала боялись, “что 
вот-вот по всем темам появят
ся работы, и на их долю ничего не 
останется. Тем большее разоча
рование их постигло, когда выяс
нялось, что эмигрантов не сто и

даже не тысяча, а несколько мил
лионов...
Вдобавок не все в эмиграции ока
зались Набоковыми, Шаляпины
ми и Рахманиновыми, и обнаруже
ние графоманов, авантюристов 
и неудачников быстро пришло в 
противоречие с формирующим
ся тезисом, что в эмиграции ре
шительно все было лучше, чем 
в метрополии”. Но, конечно, важ
нее и драматичнее были другие 
разочарования -  когда “к уникаль
ному материалу пытались при
менять традиционные подходы”. 
Словом, итоги вас не слишком 
радуют. Однако эта тональ
ность предисловия явно и резко 
диссонирует со списком ваших 
работ, помещенным в конце кни
ги. Вы сделали в те годы столь
ко, сколько было под силу целому 
научному институту.

О К :  Какие задачи мы ставили пе
ред собой в девяностые? Нужно 
было прежде всего создать источни- 
ковую базу. Ввести в оборот хотя бы 
самое основное из никогда не пере
издававшегося; подготовить наибо
лее насущные архивные публика
ции; собрать самые необходимые 
тома текстов. Исследователь -  в от
личие от журналиста -  не может на
чинать с каких-то обобщений и кон
цептуальных заявлений до того, как 
хотя бы пунктирно ознакомился с 
материалом.

Конечно, за два десятилетия кое- 
что было сделано. Казалось бы, при
шла пора обобщений и более слож
ных проектов. Однако, увы, какой- 
либо единой программы за все эти 
годы выработано не было. И, сле
довательно, мы не так уж далеко 
ушли. А любители, фанатики, аль
труисты, как выяснилось, могут сде
лать многое, но не все. Есть целый 
ряд необходимейших проектов, ко
торые не могут быть выполнены си
лами одиночек: они требуют долгих 
лет работы и немалых затрат. Хотя 
по сравнению с расходами на теле
видение или футбол -  это сущие ме
лочи. Но гуманитарная сфера у нас 
никогда не входила и не входит в 
число приоритетов.

ЕЦ: В силу политических причин 
очень многое в изучении литера
туры первой и второй волн рус
ской эмиграции бьто упущено. 
Пропали архивы, стерлись имена. 
К счастью, вам и вашим коллегам

удалось немало отыскать, рекон
струировать. Однако извлечены 
ли уроки? И главное: будут ли за
втрашние исследования мотиви
рованы целостной концепцией по 
изучению литературы изгнания? 
Как видите, я не хочу уходить от 
проблем, которые вы только что 
очертили. К тому же, задавая эти 
вопросы, помню: именно вы явля
етесь инициатором многих на
учных проектов. В частности, в 
Доме Русского Зарубежья имени 
Александра Солженицына вы дол
гие годы заведуете отделом ли
тературы и печатного дела.
О К :  Опять выдохну: увы! Никакой 
централизованной политики в этом 
важнейшем деле до сих пор не су
ществует и, похоже, не предвидится. 
Потому перспективы неутешитель
ны. Какая-то работа, конечно, про
должится. По-прежнему будут со
бирать многочисленные конферен
ции, “озвучивать” и в лучшем слу
чае публиковать тысячи докладов, 
печатать сотни статей, изредка вы
пускать серьезные книги по локаль
ным темам. Но у меня нет ощуще
ния, что в ближайшее время может 
появиться подлинная и более или 
менее полная история эмигрант
ской литературы, не говоря уже о 
полноценной истории эмиграции. 
Эту историю просто некому напи
сать -  все заняты другими делами. 
Может быть, потому что отдельные 
наблюдения и факты до сих пор ни
как не сложатся в цельную карти

ну. А скорее -  просто никто не готов 
взять на себя смелость наконец-то 
сделать обобщения.

ЕЦ: Если вы когда-нибудь напише
те документальный роман о сво
их поисках и находках, там будет 
множество интересных сюжетов. 
Не могли бы вы сейчас коротко 
прочертить некоторые из них? 
О К :  Академик А.В. Лавров в свое 
время удивлялся: журналисты, го
воря об архивных публикациях, по
стоянно употребляют обороты “уда
лось найти”, “в архиве обнаружи
лось”. В то время как в повседнев
ной работе архивистов внезапные 
“обнаружения” и открытия скорее 
редкость, чем правило.

Я с ним согласен: “найти” ма
териалы в государственном или 
университетском архиве совсем 
не фокус -  они по большей части 
давно разобраны, описи нередко 
опубликованы, если не в бумаж
ном издании, то в интернете. Куда 
сложнее подготовить материал к 
публикации.

Тем не менее, неожиданные на
ходки и открытия все же бывают. 
Вот один из таких случаев. Часть ар
хива редакции замечательного жур
нала “Современные записки”, изда
вавшегося в Париже с конца 1920 
года до весны 1940-го, долгие годы 
считалась утерянной. В частности, 
речь шла о переписке редакторов. 
Оказалось, бумаги редактора В.В.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 64
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ТРУДЕН Л И ЭТОТ ПУТЬ?
НАЧАЛО НА СТР. 62

Руднева “отложились” в гигантском 
фонде Земгора (Земско-городского 
комитета помощи российским граж
данам за границей). До недавнего 
времени этот архив, попавший в Ве
ликобританию, оставался неразо
бранным. Ранее публиковались пре
имущественно документы из архи
ва другого редактора журнала, М.В. 
Вишняка. В четырехтомном изда
нии архива “Современных записок” 
мы объединили эти разрозненные 
части, добавив к ним документы из 
целого ряда других хранилищ -  Рос
сии, Франции, США, Германии.

Если говорить об архивах круп
ных журналов, издательств, лег
ко заметить: редко бывает, чтобы 
весь материал хранился в одном ме
сте. Для большого тематического 
тома обычно требуется поработать 
с десятками архивов разных стран и 
континентов. К примеру, чтобы под
готовить том эпистолярия какого- 
нибудь автора, нужно собрать его 
письма, отложившиеся в архивах и 
частных собраниях его многочис
ленных адресатов.

Иногда, впрочем, и впрямь нахо
дишь там, где не ждал. В самом на
чале своей публикаторской карье
ры я просматривал в ГАРФ архив 
редакции газеты “Последние ново
сти”: она тоже издавалась в пред
военном Париже и была очень по
пулярна среди эмигрантов. И вот

в папке с письмами неустановлен
ных лиц я увидел несколько писем, 
написанных “неустановленным ли
цом Иваном Алексеевичем” “неу
становленному лицу Марку Алек
сандровичу”. Письма датировались 
октябрем-ноябрем 1933 г., то есть 
Иван Алексеевич Бунин писал Мар
ку Александровичу Алданову как 
раз в дни перед получением им Но
белевской премии. Те четыре пись
ма я тогда же напечатал в “Незави
симой газете”, но полный корпус пе
реписки Бунина с Алдановым до сих 
пор готовится к публикации.

ЕЦ: Любое исследование начина
ется с библиографии. Нужно сра
зу уяснить: кто до тебя шел той 
же дорогой? Трудным ли оказался 
путь, не завел ли в тупик? Мне ка
жется, вы ощущаете особую поэ
зию библиографии -  умеете раз
глядеть за скупыми строчками 
библиографических описаний вре
мя и судьбы. Вы -  составитель 
многих библиографических ката
логов. В частности, под вашим 
рукодством осуществлен беспре
цедентный проект “ЭМИГРАНТИ- 
КА" (сводный каталог периоди
ки русского зарубежья). Насколько 
этот и другие ваши библиографи
ческие труды изменили карту ли
тературной эмиграции?
О К :  Да, библиографию я очень лю
блю. И считаю, что как раз работ 
в этом жанре больше всего не хва
тает. Маяковский говорил: “Черес

чур страна моя поэтами нища”, а 
по-моему, с поэтами у нас все обсто
ит не так уж плохо. Вот с библиогра
фами действительно могло бы быть 
получше.

Работа эта не просто очень кро
потливая: она заранее подразумева
ет большие объемы и скромный ре
зультат. Вдобавок мало составить 
библиографию -  ее надо еще опу
бликовать. Жанр это не коммерче
ский, прибыли приносить не может, 
читателей и пользователей много не 
будет. Потому в наше время напеча
тать основательную библиографию 
очень непросто. А роспись содержа
ния какого-нибудь ведущего эми
грантского издания, ну вот хотя бы 
парижской газеты “Возрождение”, 
не говоря уж о популярнейших 
“Последних новостях” или о нью- 
йоркском “Новом русском слове”, 
потребует не одного тома (даже вы
борочная роспись довоенной риж
ской газеты “Сегодня”, подготов
ленная Юрием Абызовым, вышла в 
двух книгах). Однако именно роспи
си содержания постоянно нужны в 
повседневной работе!

Эмигрантская библиография -  
одна из наиболее сложных. Инсти
тута обязательных экземпляров там 
не было, книжные летописи тоже не 
велись, единого центра хранения не 
сложилось. Так что библиографы, 
берущиеся за эту область, оказыва
ются в еще более сложном положе
нии, чем их коллеги, занимающи
еся литературой метрополии. Од

нако -  тем интереснее. Листая под
шивки эмигрантских газет, постоян
но натыкаешься на что-нибудь нео
жиданное. И все время хочется до
полнить или исправить то, что было 
сделано или сказано раньше други
ми исследователями, историками, 
журналистами.

Вы упомянули Сводный ката
лог периодики русского зарубежья... 
Даже в том зачаточном состоянии, 
до которого его удалось довести, ка
талог стал центральным ресурсом 
по своей теме, на который постоян
но ссылаются и количество обраще
ний к которому постоянно растет.

Уже в самом начале работы над 
каталогом выяснилось: распростра
ненные представления о положе
нии дел в изучении этой области 
далеки от реальности. Все библио
теки Москвы располагают в сово
купности менее чем двумя тысяча
ми эмигрантских изданий, причем 
многие комплекты неполны, а ча
сто представлены лишь отдельны
ми номерами. Библиотеки Санкт- 
Петербурга гораздо беднее, в реги
ональных библиотеках нет и этого. 
Однако уже предварительный спи
сок изданий, размещенный на сай
те, перевалил за бооо позиций. Ну и 
какой же напрашивается вывод? До 
сих пор мы изучали эмигрантскую 
периодику, слабо представляя себе 
даже самые общие ее масштабы.
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ТРУДЕН ЛИ ЭТОТ ПУТЬ?
БЕСЕДА С ОЛЕГОМ КОРОСТЕЛЕВЫМ -  
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН

Оставим за скобками компли
менты, точнее -  произнесем их 

сразу. Каждый, кто пишет о рабо
тах Олега Анатольевича Коросте
лева, непременно говорит об их 
уникальности. Не жалея высоких 
слов, но совершенно справедливо 
суммировал эти оценки большой 
знаток Русского зарубежья Иван 
Толстой, посвятивший Коростеле
ву передачу на радио “Свобода”: 
“Олег Коростелев -  живой клас
сик, один из сильнейших специа
листов по первой и второй волне 
русской эмиграции. И если бы он 
сделал только половину, он и без 
того заслужил бы себе место в пан
теоне великолепных”. Так что да
вайте теперь поговорим о буднях 
исследователя, о его лаборатории, 
о проблемах изучения литературы 
Русского зарубежья -  “государства 
без территории”, как однажды вы
разился сам Олег Коростелев.

(ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 
НАЧАЛО В №25

ЕЦ: Недавно вышел многотомник 
“Современные записки. Париж, 
1920- 1940. Из архива редакции”. 
Пять книг, три тысячи триста 
писем, четыре с половиной ты
сячи страниц. За этим -  живая 
жизнь одного из самых автори-
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тетных журналов эмиграции. 
Трудно перечислить имена адре
сатов, среди которых -  самые 
громкие. Вместе с Манфредом 
Шрубой вы были редактором и 
организатором этого поистине 
гигантского труда. Не собирае
тесь его продолжить, обратив
шись к другим изданиям?

ОК: Мне очень нравится этот 
довольно редко встречающийся 
жанр: публикация редакционного 
архива. Этот жанр нередко раскры
вает ситуацию с неожиданных сто
рон, позволяет на многое взглянуть 
в ином свете. Моя первая попытка 
работы в этом жанре относится еще 
к 2003 году, когда я составил и вы
пустил тематический номер “Лите
ратуроведческого журнала”, посвя
щенный послевоенному журналу 
“Опыты” (Нью-Йорк, 1953-1958). 
Затем я готовил роспись содержа
ния с архивом редакции знамени
того парижского “Звена” (1923- 
1928). Если “Современные записки” 
заслуженно считаются самым луч
шим журналом на русском языке, 
то “Звено” -  самый культурный пе
чатный орган за всю историю рус
ской журналистики. К сожалению, 
эта книга, давным-давно целиком 
подготовленная к изданию, до сих 
пор так и не вышла в свет, но я на
деюсь рано или поздно увидеть ее 
напечатанной.

Какие новости? В архив Дома 
русского зарубежья недавно посту
пили бумаги альманаха “Мосты” 
(Мюнхен, 1958-1970), над ними 
сейчас идет работа, и есть планы 
подготовить отдельное издание. 
Кроме того, готовится к публика
ции архив известного эмигрант
ского Издательства имени Чехова 
(1952-1956, Нью-Йорк).

ЕЦ: Первыми начали изучать ли
тературу русской эмиграции за
рубежные слависты. Как вы се
годня оцениваете их многолет
нюю страду? Давайте воздадим 
должное. И назовем имена.

ОК: Лучшей книгой по исто
рии эмигрантской литературы -  
несмотря на все недостатки это
го труда — остается “Русская ли
тература в изгнании” Глеба Стру
ве, впервые опубликованная еще 
в 1956 году, шестьдесят лет назад.
В сущности, Струве и был осново
положником этого направления. 
Профессор Беркли, он воспитал 
плеяду учеников, среди которых 
многие выбирали для себя тему 
эмиграции. Вспомню, в частности, 
Саймона Карлинского, недавно 
ушедшего из жизни. Почти полве
ка эмигрантская литература могла 
изучаться только за рубежом, и за 
это время сложилась целая плеяда 
исследователей, занимающихся ею 
профессионально.

Кто продолжает активно рабо-
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тать? Если говорить о маститых, 
это Джон Малмстад, Роберт Хьюз, 
Лазарь Флейшман, Роман Тимен- 
чик, Ричард Дэвис, Эльда Гарет- 
то, Антонелла д ’Амелия. Плав
но перейдем к следующему поко
лению: Владимир Хазан, Стефано 
Гардзонио, Даниела Рицци, Ман
фред Шруба, Катрин Гусефф. А вот 
совсем молодые -  Аурика Мейм- 
ре, Бьянка Сульпассо, Джузеппина 
Джулиано. Называю лишь некото
рых, потому что всех перечислить 
невозможно. Тем более что начи
нают интересно проявлять себя со
всем юные, теперешние магистры 
и докторанты, очарованные лите
ратурой Русского зарубежья. Мно
гих из них я особенно часто встре
чал в итальянских университетах.

ЕЦ: В конце 2015 года от нас ушел 
профессор Джон Глэд. Он был 
разносторонне одарен: некото
рое время являлся директором 
Института Кеннана по изучению 
России, преподавал в крупных 
американских университетах, на
писал труд по евгенике, перевел 
на английский Николая Клюева и 
Василия Аксенова, “Колымские 
рассказы" Варлама Шаламова, 
знаменитую “Черную книгу" об 
уничтожении советских евреев 
в годы Второй мировой войны. А 
среди книг Джона Гпэда о литера

туре русской эмиграции есть две 
по-особому примечательные: "Бе
седы в изгнании” и “Допрос с при
страстием”. Здесь звучат не по
хожие друг на друга голоса: Игоря 
Чиннова, Юрия Иваска, Андрея Се
дых, Романа Гуля, Ивана Елагина, 
Бориса Филиппова, Иосифа Брод
ского, Сергея Довлатова, Фридри
ха Горенштейна, Бориса Хазанова 
и других писателей-эмигрантов. 
Причем интервьюера интересу
ет не только история литерату
ры, но история человеческих от
ношений, психология личности и 
психология творчества писате
ля в изгнании. Существуют ли 
сегодня подобные проекты?

ОК: Любопытно вспомнить: в 
России похожий проект стал вы

полняться полвека назад, при
чем при неожиданных обстоятель
ствах. В 1966 году преподаватель 
МГУ Виктор Дмитриевич Дувакин 
за участие в правозащитной дея
тельности (а он выступал свиде
телем со стороны защиты на про
цессе Синявского и Даниэля) был 
лишен права преподавать. Ректор 
оформил Дувакина старшим на
учным сотрудником межфакуль
тетской кафедры научной инфор
мации, предложив создавать фонд 
звуковых мемуаров. Дувакину 
была предоставлена полная сво
бода в выборе своих героев. И он 
принялся записывать на магни
тофон беседы с теми людьми, кто 
был ему особенно интересен. За 
шестнадцать лет Дувакин записал 
более трехсот человек, в том чис
ле -  Бахтина, Ахматову, известно
го монархиста Василия Шульгина, 
принявшего отречение от престола 
у Николая Второго, и многих дру
гих, чьи голоса и мысли, пожалуй, 
иначе до нас могли бы и не дой
ти. 850 записанных им магнито
фонных кассет легли в основу со
брания Научной библиотеки МГУ, 
при которой в 1991 г. был создан 
Отдел устной истории.

Сейчас этим отделом заведу
ет Дмитрий Споров, учредитель 
и президент Фонда “Устная исто
рия”. Одно время он работал по со

вместительству и у нас, в Доме рус
ского зарубежья. И мы вынашива
ли планы о таком же широкомас
штабном проекте с эмигрантами.
К сожалению, это пока не осуще
ствилось. А видеозаписи, легшие в 
основу книг Глэда, хранятся в ви
деоархиве Доме русского зарубе
жья. Там же есть и записи прохо
дящих в ДРЗ семинаров, круглых 
столов, выступлений и презента
ций, в которых принимают уча
стие русские эмигранты. Беседа 
-  по-своему неповторимый, даже 
уникальный жанр: здесь чело
век раскрывается гораздо полнее, 
чем обычно, а порой неожиданно. 
Жаль, что такая работа не ведется 
целенаправленно.

ЕЦ: Не так давно вы стали за
местителем директора Инсти
тута мировой литературы Рос
сийской Академии Наук, а за год 
до того возглавили в ИМЛИ про
славленный отдел “Литератур
ное наследство”. Вы пошути
ли в нашем разговоре, что ста
ли “современным Зильберштей- 
ном”. Что ж, это высокий ориен
тир -  подвижничества, подлин
ного профессионализма, верно
сти призванию при любой поли
тической погоде. Есть ли в ва
ших планах тома ЛН, посвящен
ные писателям эмиграции?

ОК: Разумеется, есть, и их боль
ше, чем когда бы то ни было, по
скольку в советское время подоб
ные выпуски могли появляться 
лишь как исключение. Сейчас в се
рии готовятся тома Евгения Замя
тина, Зинаиды Гиппиус (эписто- 
лярий в двух книгах), Ивана Бу
нина (в трех книгах, если не боль
ше). Есть планы относительно то
мов, посвященных Мережковско
му, русско-итальянским литера
турным связям, огромному архиву 
Александра Амфитеатрова, специ
альный том будет отдан послевоен
ному периоду эмиграции. Хотелось 
бы, конечно, больше. Но все огра
ничивается нехваткой исследо-
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вателей, готовых взяться за столь 
сложные и трудоемкие проекты. 
Если бы нашлись люди, предло
жившие подготовить, к примеру, 
тома из архивов Алданова, Реми
зова, Ходасевича, Зайцева, Шмеле
ва, тома по истории литературных 
объединений эмиграции или исто
рии печатного дела, истории ли
тературной критики, я бы не толь
ко с радостью это поддержал, но 
готов был бы и сам включиться. К 
сожалению, малыми силами всего 
не освоить, а “настоящих буйных 
мало”, как пел Высоцкий.

Не хочу быть понят так, что “Ли
тературное наследство” полностью 
переключается на эмиграцию. У 
нас продолжают идти тома и по 
XIX веку, и по литературе и лите
ратуроведению советской эпохи. 
Готовится, в частности, том ““Лите
ратурное наследство”: история ака
демической серии в воспоминани
ях, переписке и документах”, в ко
тором, среди прочего, займет место 
интереснейшая тема взаимоотно
шений редакции с эмигрантскими 
авторами. Ведь “Литературное на
следство” одним из первых совет
ских изданий имело смелость еще 
в 1960-е годы не только вступить 
в переписку с эмигрантами, но и 
пригласить их к сотрудничеству. 
Напечатать, правда, удалось дале
ко не всех, кого хотели, но, к при

меру, бунинский том 1973 года ока
зался уникальным в этом отноше
нии для своего времени.

ЕЦ: В своей книге вы с улыб
кой припомнили: “В эпоху эйфо
рии 1990-х почти всеобщим было 
убеждение, что вот-вот, еще 
год-два-три, -  и все эмигранты 
будут изданы, искусственно от
веденная в сторону зарубежная 
ветвь литературы вновь объ
единится с метрополией...” Но 
очевидно: ‘‘Разработка единой
истории двух ветвей литерату
ры натолкнулась на серьезные 
препятствия. Очень быстро вы
яснилось, что литература Рус
ского зарубежья не вписывает
ся в выработанные ранее концеп
ции, эмигрантский литератур
ный процесс совпадает с процес
сом в метрополии лишь отча
сти, но во многом самостояте
лен, поскольку развивался авто
номно и независимо. Эмигрант
ский материал сопротивляет
ся традиционным методикам, не 
укладывается в привычные схе
мы, и даже периодизация не со
впадает”.

Так что же -  существует еди
ная русская литература или все- 
таки есть две литературы -  ме
трополии и эмиграции?

ОК: Для меня бесспорно: суще
ствует единая русская литература. 
Но в XX веке -  на несколько де
сятилетий (условно говоря, с 1917

по 1991 гг.) -  она была разведена 
на два потока, идущих автономно 
и не так сильно влиявших друг на 
друга, как это бывает обычно.

Эмигрантская литература в под
линном смысле этого слова может 
сложиться только в эпоху желез
ного занавеса -  причем постепен
но, если эта эпоха затягивается на
долго. Эмигранты первой волны в 
полной мере успели прочувство
вать неизбежность происходяще
го. Вопреки всем своим надеждам 
они сознавали: при их жизни си
туация вряд ли изменится, для них 
эмиграция -  навсегда. Свое умона
строение некоторые из них не слу
чайно описывали, прибегая к та
кому образу: ощущение, как будто 
за спиной затонул материк со всей 
прошлой жизнью. Нельзя ни вер
нуться, ни докричаться. Это и вы
зывает у человека особое состоя
ние, формирует даже особую пси
хологию. Остается либо носталь
гировать, строить планы рестав
рации, либо пытаться жить но
вой жизнью -  в новом статусе, без 
корней, в безвоздушном простран
стве, мучительно создавая иную 
жизненную философию, позво
ляющую личности существовать 
сколько-нибудь осмысленно. Та
кое состояние, затягивающееся на 
десятилетия, рождает литературу, 
отличающуюся от литературы ме
трополии. Иначе -  это просто ряд 
текстов, напечатанных в разных 
географических точках и ничем

более не объединяемых.

ЕЦ: Шагнем из истории в сегод
няшний день. Есть ли у  литера
туры эмиграции будущее?

ОК: Хотелось бы надеяться: нет. 
Имею в виду, что эмигрантская 
литература к концу XX века ста
ла литературой Русского зарубе
жья и, дай бог, ей не придется сно
ва переходить на эмигрантское по
ложение. А  в XXI веке литература 
русской Калифорнии или Аргенти
ны продолжат оставаться такой же 
естественной частью единого лите
ратурного процесса, как сибирская 
проза или уральская поэзия.

В обычной ситуации человек мо
жет жить и писать, где хочет, а пе
чатать и читать его будут без учета 
места жительства. Гоголь несколь
ко лет прожил в Риме, но это не сде
лало его эмигрантом, а написанные 
там “Мертвые души” -  произведе
нием эмигрантской литературы.

В XX веке ситуация была не 
просто трагической -  исключи
тельной. Это и породило литера
туру эмиграции как самостоятель
ную ветвь. До повторения той си
туации, хотелось бы думать, Рос
сия никогда больше не дойдет.

При этом русская литература не
скольких волн эмиграции XX века 
останется в вечности, где она дав
но и пребывает. И разве что займет 
свое законное место в учебниках.
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