
СБОРНИК О БЕЛОМОРКАНАЛЕ:
ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА СТАЛИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дуччо Коломбо

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им

довольно воздали дани.
Теперь

поговорим
о дряни.

(Маяковский)

Все, вероятно, помнят, что печально известный сборник Бе-
ломорско-Балтийский канал имени Сталина: история строи-
тельства вышел в начале 1934 г. после путешествия по ка-
рельским лагерям, совершенного „бригадой” писателей по
приглашению ОГПУ. В наши дни сборник этот упоминается
чаще всего в качестве символа подчинения писателей ста-
линскому правительству, окончательного их отречения от гу-
манистических традиций русской литературы, принесенных в
жертву государственному идолу. Главное обвинение, выдви-
гаемое против авторов, – это обвинение в искажении правды о
Беломорстрое1; размышляют и спорят только о том, созна-
тельно или бессознательно писатели лгали (см. Ruder 1998:
39-42).

С нравственной точки зрения этот подход, вероятно, пра-
вильный; но, когда речь идет о литературе советского перио-
да, слишком часто нравственные рассуждения подменяют со-
бой изучение фактов и документов. Другими словами, боль-
шинство современных исследователей осуждает акт письма и
рассуждает о культуре, забывая о конкретных текстах. В ре-

                                                          
1 См. в заключении журналистского исследования о Беломорканале:

„Бригада советских писателей, авторов сборника Канал имени Сталина,
обвиняется в сознательном искажении правды о Беломорстрое” (Чухин
1990: 214).
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зультате о социалистическом реализме до сих пор известно
очень мало2. Вообще, здесь еще в ходу такие термины, как
правда и ложь, с которыми современная наука привыкла обра-
щаться осторожно, когда речь идет о литературе художест-
венной. Современные критики в этом случае, кажется, сохра-
няют веру в абсолютную прозрачность языка, в возможность
воплотить в литературу жизнь „в формах самой жизни”.

Так, в большом ходу сегодня утверждение, что в класси-
ческой формуле „соцреализм равно реализм плюс револю-
ционный романтизм” или „соцреализм – это правдивое изо-
бражение жизни в своем революционном развитии” второй
член предложения лишает первый всякого смысла, то есть
обязанность смотреть на настоящее с точки зрения светлого
будущего фактически заставляла любого пишущего лгать. От-
сюда до вывода, что соцреализм предполагал реальное су-
ществование описываемого, что от читателя ожидали, чтобы
он верил в то, что написано, именно потому, что оно написа-
но, остается лишь один шаг3.

Такие рассуждения иногда опираются и на особенности
сборника о Беломорканале; довольно часто на основе анализа
этой книги делаются выводы о характере соцреализма вообще
(см. Carleton 1994; Ruder 1998: 140-142). Как я постараюсь
доказать, сборник о Беломорканале – это произведение почти
уникальное и во всяком случае совсем не соцреалистическое.
Но это важный переходный этап в процессе разработки соц-

                                                          
2 Утверждение это звучит, вероятно, парадоксально, особенно для тех,

кто учился еще в советских учебных заведениях и вправе считать, что
знает об этом достаточно много. Но качество официальной советской
истории литературы было, мягко сказать, весьма сомнительным; она,
кстати сказать, молчала не только о всех произведениях, считающихся
несоветскими, но и о целом ряде других, вполне лояльных по своим
намерениям, но по разным причинам выброшенных из системы: это
произошло и со сборником, о котором идет речь. Западная критика, со
своей стороны, считала ниже своего достоинства заниматься литера-
турой такого низкого качества; тем временем, не видела никакой необ-
ходимости доказывать, что качество ее плохое.

3 Такое мнение выражает, например, Леонид Геллер: „Zhdanovite realism
presupposed the objective existence of everything it depicted. It thus created
reality, much in the way the avant-garde had hoped to create it (and, for that
matter, not unlike medieval literature, with its refusal to question the diffe-
rent ontological status of the ‘seen’ and the ‘written’)” (Heller 1995: 706).
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реалистического канона (который определялся и путем оттал-
кивания от него). Притом, главная особенность книги лежит
именно в ее своеобразном статусе: это не литературное произ-
ведение и не журналистский репортаж, или, как отмечала „Ли-
тературная газета” при появлении книги, и то, и другое:

Перед нами не просто художественное произведение, но и не до
скуки скрупулезное научное изображение. Нет, и наука, и лите-
ратура представлены в книге в том синтезе, который возможен
только при соблюдении требований социалистического реализ-
ма, этой творческой основы советского писателя (Болотников
1934).

Соцреализм ли это? После 1934-го года сборник не пере-
издавался до 98-го, а в 1937-ом году был изъят из библиотек.
С легкой руки Солженицына привыкли считать, что причина
его исчезновения лежит в тематике; в Архипелаге ГУЛаг это
объясняется следующим образом:

Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и
удивлялось. Но по роковому стечению обстоятельств боль-
шинство прославленных в ней и сфотографированных руководи-
телей через два-три года все были разоблачены как враги народа
(Солженицын 1973).

На самом деле, в 1937-ом году были арестованы двое из
трех редакторов сборника, бывший руководитель РАПП-а Ле-
опольд Авербах и начальник Беломорстроя Семен Фирин. Но,
за исключением Фирина, почти всех руководителей лагеря
(Успенского, Рапопорта, Френкеля) ожидала долгая карьера в
органах внутренних дел (см. Система 1998: 163). По словам
Солженицына, то, что „пуще всего и погубило книгу” – это
„славословия Генриху Ягоде”4. Имя Ягоды появляется в сбор-
нике буквально два или три раза, хотя портрет его занимает
целую страницу. Любая книга в то время страдала при переиз-
дании от различных цензурных сокращений. Сколько раз пе-
реиздавался, например, Владимир Ильич Ленин Маяковского
без стиха „По приказу товарища Троцкого”, хотя таким обра-

                                                          
4 В экземпляре книги, который Солженицыну удалось достать, была даже

вырвана страница с портретом Ягоды; см. Солженицын 1973.
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зом пропадает одна рифма и разрушается ровное чередование
четверостиший? Перепечатать сборник о Беломорканале без
Ягоды было бы куда менее болезненно.

Конечно, начиная с годов великого террора о лагерях гово-
рили менее открыто. Но мне кажется очевидным, что исчезно-
вение сборника зависит и от чисто литературных причин. Со-
ветская пресса приняла его сначала с восторгом, но уже в те-
чение того же 1934-го года тон начал меняться. Ценность кни-
ги как документа еще признавалась, но ее литературное до-
стоинство ставилось под сомнение. Так, рецензент „Литера-
турного критика” писал, что

мы имеем дело не с художественным произведением коллекти-
ва, а с огромным художественно обработанным коллективным
документом (…)

и отмечал следующие недостатки:

некоторую хаотичность в распределении материала, неопреде-
ленную лоскутность, недостаточно высокий художественный
уровень ряда глав, „статейный” характер их (Альтман 1934: 261).

На первом съезде писателей о нем упоминал, кажется, толь-
ко Всеволод Иванов, защищая бригадный метод работы от на-
падок Эренбурга. Что касается Горького (третий из редакто-
ров сборника), то он многократно полемизировал с Эренбур-
гом, но ни разу не приводил в пример Беломорканал.

Последнее упоминание сборника в советской прессе нахо-
дится в одной книге Василия Перцова – он, кстати, был одним
из авторов сборника – которая вышла уже в 1946 году. Я хотел
бы остановиться немного на его критике, потому что в ней
обнаруживается одна скрытая пружина, которая может выяс-
нить, почему книга исчезла. Он пишет о том, что термин „про-
изводственный роман” неудачен, что его правильно приме-
нять только по отношению к тем произведениям, где автор
увлекается техникой и забывает о людях; и приводит следую-
щий пример:

В самом деле, если героем романа является сооружение, а не
человек, то, например, в истории Беломорского канала важно не
столько то, что он построен руками осужденных преступников,
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ставших сознательными участниками социалистической строй-
ки, сколько то, что главные гидротехнические сооружения на Бе-
ломорском канале сделаны не из металла, а из дерева. Конечно,
чтобы показать лицо Беломорканала как гидротехнического со-
оружения, нельзя упустить и техническое новаторство. Но этого
одного недостаточно, чтобы раскрыть характерные черты Бело-
морканала, как сооружения нашей советской эпохи (Перцов
1946: 164-65).

Обвинение авторам в том, что они интересовались техни-
кой больше, чем человеком, в этом случае явно несправедли-
во. В этом сборнике они восхищаются прежде всего превра-
щением преступников и контрреволюционеров в энтузиастов
социалистического строительства под воздействием трудовой
обстановки и „социальной педагогики ОГПУ”. Так называе-
мая „перековка” людей была главным лозунгом пропаганды
Беломорстроя.

Массовая „перековка” людей, массовое трудовое их перевоспи-
тание – вот главная тема книги (Эрлих 1934: 9)

– писал один из рецензентов. Но это обвинение – общее место
в советской критике литературы с индустриальной тематикой,
и оно обращается главным образом к тем произведениям нача-
ла 30-х годов, в которых сохраняется некий эксперименталь-
ный оттенок, к таким, например, как Гидроцентраль Мариет-
ты Шагинян или День второй Эренбурга (кстати, судьба ро-
мана Эренбурга несколько похожа на судьбу сборника о Бело-
морканале). Общим в этих книгах является то, что описатель-
ный материал введен без традиционно-романной, „реалисти-
ческой” мотивировки, или, скажем, она ослаблена.

Подобной критике подвергалось значительное количество
книг, пользовавшихся во время выхода в свет большим успе-
хом у официальных рецензентов; этим книгам присущи неко-
торые общие структурные черты – все это подсказывает, что в
середине 30-х годов, а, может быть, и в течение самого 34-го
года имело место важное изменение в официальных взглядах
на литературу. Сборник о Беломорканале появляется в конце
определенного периода в развитии советской литературной
политики и некоторым образом завершает его. Этот период,
мне кажется, имеет вполне отчетливый вид, хотя далеко не все
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исследователи согласны с этим. Я даже не знаю, как имено-
вать его; иногда говорят о „периоде диктатуры РАПП-а”, Ка-
терина Кларк пишет о „литературе эпохи первого пятилетнего
плана” (см. Clark 1978), но оба эти определения основаны на
других признаках и предполагают другие датировки.

Это – период очерка. Главным пропагандистом очерка,
отправки писателей по местам великих строек, „бригадного
метода” был Горький. Он же организовал и журнал „Наши
достижения”, и „Историю фабрик и заводов”, в издательстве
которой и вышла книга о Беломорканале. В это время офи-
циальная линия стала напоминать теории „Нового Лефа”, хотя
этого и не признавали. Конечно, в „Новом Лефе” утверждали,
что традиционные литературные жанры устарели, что отра-
жать новую действительность в форме старого романа невоз-
можно – ни Горький, ни теоретики 30-х годов не дошли до
этого. Их высказывания всегда останавливаются как бы на
границе лефовской теории. В статьях Горького начала 30-х
годов на первом месте всегда стоит необходимость дать знать
рабочим и крестьянам о том, что делается в стране; он про-
пагандирует очерк для узко определенных (политически-
агитационных) целей. При этом, казалось бы, не исключается
возможность и более „высокой” литературной деятельности,
менее связанной с лозунгами момента. Тем не менее Горький
постоянно укоряет маститых писателей в том, что они прене-
брегают очерком, этим он подчеркивает, что служебно-инфор-
мационная литература – дело более важное5.

Значит, эстетическая функция литературы подчинена по-
литической; многие считают, что это – общее правило совет-
ской культуры, хотя в те годы об этом говорили гораздо более
открыто, чем потом. Любопытно, однако, что, если подходить
к этому вопросу с точки зрения историка, картина меняется.
Единственное крупное современное исследование об „Исто-
рии фабрик и заводов” выпустил институт истории Академии
наук (не лишен значения, мне кажется, тот факт, что этим за-
нимаются историки, а литераторы молчат). В этом исследо-
вании высказывается такое мнение:

                                                          
5 Вот почему бывшие главари „Нового Лефа” (первый – Сергей Третья-

ков) могли применять свои уже выработанные навыки в горьковских
„Наших достижениях”.
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(…) для Горького и документы, и воспоминания никогда не бы-
ли историческими источниками. Как писатель, он подходил к
ним с единственной точки зрения: это – сырье для произведений
по ИФЗ (Журавлев 1997: 33).

В этой интерпретации на первом месте стоят эстетические
требования и подчиняют себе документальность.

Это противоречие характерно вообще для очерка, как жан-
ра на границе между художественной литературой и докумен-
тальным свидетельством – историческим ли, или журналист-
ским, „научным”, как говорили в рецензии, цитированной
выше. Очерки, конечно, писались и до, и после этого периода.
В любой национальной литературе можно найти обилие про-
изведений, которые можно назвать очерками. Но только в
России, мне кажется, существует определение очерка как от-
дельного жанра, только в России велись длительные теоре-
тические споры о его сущности. При этом, если попытаться
составить библиографию этих споров, легко убедиться в том,
что они сконцентрированы именно в первой половине 30-х
годов; во второй половине десятилетия они почти сошли на
нет, чтобы снова появиться в годы хрущевской оттепели6.

Эти споры не привели к однозначному определению
очерка. В советской теории литературы распространено мне-
ние, что очеркист должен стремиться к типическому, но не
путем создания выдуманных, собирательных образов, а на-
ходя типические черты в реальном конкретном случае. Хотя
многие теоретики утверждают, что некоторая доля выдумки в
очерке не исключается, что в нем не обязательно, чтобы были
изображены только реально существовавшие люди с их насто-
ящими именами и так далее, – несомненно то, что под очер-
ком понимается произведение, от которого читатель вправе
ожидать, и автор обязывается дать, более точное, чем в рас-
сказе или романе, соответствие конкретным, реальным явле-
ниям. Если это так, то сборник о Беломорканале, в котором
сосуществуют различные способы изображения, можно с
                                                          
6 Весной 1934-го года в Москве состоялось всесоюзное совещание очер-

кистов; оно входило в процесс подготовки первого съезда писателей,
как и совещания прозаиков, поэтов, драматургов и так далее. Но на
съезде доклада об очерке не было: может быть, это знак того, что вре-
мена стали уже не теми.
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уверенностью назвать очерком, хотя это очерк очень свое-
образный.

Характерные черты этой книги легче показать в сравнении
с другим произведением, близким ей по времени написания и
по тематике: со сборником Люди Сталинградского трактор-
ного завода, который вышел в том же 1934-м году и в том же
издательстве „История фабрик и заводов”. Это – ряд отдель-
ных биографий участников строительства и пуска завода на
Волге, каждая из которых открывается именем и фотопор-
третом героя – их 31. Главы написаны от первого лица, и хотя
уже во вступлении к книге читателя предупреждают, что они
записаны авторским коллективом, формально книга представ-
ляет собой серию автобиографий, и редакторская работа вид-
на лишь в расположении их по хронологической канве.

В сборнике о Беломорканале картина совершенно иная. Из-
вестно, что авторы не подписали своих отрывков текста; в са-
мом начале книги читаем:

За текст отвечают все авторы. Они помогали друг другу, до-
полняли друг друга, правили друг друга. Поэтому указание ин-
дивидуального авторства было нередко затруднительно. Мы ука-
зываем здесь авторов основных частей, вошедших в ту или иную
главу, еще раз напоминая, что действительным автором всей
книги является полный состав работавших над историей Бело-
морско-балтийского канала имени Сталина (История 1998: 7).

Единственное исключение – вступление и заключение
Горького и двенадцатая глава, которая целиком принадлежит
перу Зощенко. Просмотр рукописей американской исследова-
тельницей Синтией Рэдер показал, что окончательный текст
действительно является результатом сложной работы монтажа
кусков, написанных разными авторами; при этом мозаика да-
же сложнее, чем можно предположить, читая имена, указан-
ные в таблице содержания (там, например, указаны и писате-
ли, отвечающие за монтаж; важную роль здесь играл Виктор
Шкловский – опять вспоминается „Новый Леф”; см. Ruder
1998: 105-142).

Смонтированные вместе куски – по форме самые разные. И
здесь преобладают биографии участников строительства – это
идеологическая установка: надо показать разные примеры
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„перековки”. Но они переплетаются с довольно традицион-
ными путевыми очерками, где повествование ведется от пер-
вого лица, с историческими справками, с подлинными доку-
ментами, с фотографиями. Многие подглавки написаны в „ро-
манной” форме – например, там, где описывается путешествие
заключенных до Карелии, их прибытие в лагерь, все это опи-
сано как бы изнутри, с прямой речью, хотя писатели приехали
на канал, когда строительство уже кончалось. Форма самих
биографий совсем не одинакова: рассказ может быть в первом
или в третьем лице, он может быть введен и мотивирован
заглавием подглавки или „романным” обрамлением. И, самое
главное, некоторые из них прерываются, чтобы продолжиться
через несколько – иногда много – страниц, образуя связь меж-
ду разными частями сборника. Возьмем, например, историю
инженера Ореста Валерьяновича Вяземского. Она начинается
в третьей главе, где рассказывается о его прошлом до ареста и
о его опыте в „Особом конструкторском бюро” в Москве, где
заключенные инженеры спроектировали канал, возвращается
в седьмой главе – здесь Вяземского уговаривают взять на себя
ответственность за одну из плотин, и заканчивается в вось-
мой. Таким образом история развития характера и история
проектирования и строительства канала даются параллельно;
это один из классических приемов построения сюжета в ро-
мане. Но Вяземский – не придуманный персонаж, не „тип”, а
реальный человек; это удостоверяет его фотопортрет, сопро-
вождающий первое упоминание его имени, с таким пояс-
нением:

Инженер О.В. Вяземский, бывший вредитель, автор проекта Ма-
ткожненской плотины. Награжден орденом Трудового красного
знамени (История 1998: 89).

Итак, это не классический роман, но и не просто очерк. В
одной из первых, еще положительных рецензий книга названа
„очерковым романом” (Эрлих 1934: 9). Я бы назвал ее „гипер-
очерком”, это амбициозная попытка создать новую большую
форму на основе очерка, сохраняя характерное для очерка от-
ношение к действительности, его документальность. Многие
теоретики в те годы верили в то, что подобная новая форма
была востребована эпохой. Сам Горький, хотя и пропаганди-
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ровал очерк, утверждал иногда, что он не способен дать нуж-
ную синтетическую картину новой действительности. Вместе
с тем не совсем ясно, надо ли понимать такие высказывания
как призыв к возвращению к роману или же призыв к новым
поискам.

Эта неопределенность характерна для большинства высту-
пающих в то время критиков. Что касается Горького, то он ор-
ганизовал „Историю фабрик и заводов” и редактировал сбор-
ник о Беломорканале. Но на первом съезде писателей, когда
рецензии уже стали отрицательными, он говорил о том, что

коллективные работы создадут, быть может, полуфабрикат, но
они многим и многим предложат прекрасный материал для
индивидуального художественного творчества (…) (Горький
1953: 336).

О дальнейшем мы знаем: этот сборник исчез из советских
книг по истории литературы, где, например, о менее амби-
циозной книге Люди Сталинградского тракторного говорили
охотно. Но говорили о ней как о типичном явлении своего
времени, в то время как важным этапом в развитии советской
литературы считали скорее роман Большой конвейер, который
написал на том же материале редактор сборника Яков Ильин.
Незавершенный, и явно неуклюжий, это все-таки был роман.

В развитом соцреализме существовала очень четкая иерар-
хия жанров; очерки писались, но оставались на втором плане.
Первое место – место большой формы – занимал роман, и по-
пытки смещения жанров не поощрялись. Но соцреалисти-
ческий роман предполагал своеобразное отношение к дей-
ствительности, в котором чувствуется опыт очерковой лите-
ратуры.

Всем известна формула Ермилова: „Прекрасное – это наша
жизнь!”. Она появляется в статье о романе Василия Ажаева
Далеко от Москвы, получившем самое высокое официальное
признание в ждановский период. Логика Ермилова следую-
щая: роман Ажаева это не более, чем „опоэтизированный про-
изводственный отчет”. Но его можно все-таки считать рома-
ном, потому что
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в стране социализма любой такой доклад таит в себе огромное
человеческое содержание, и тем самым богатейший поэтический
потенциал (…) (Ермилов 1948).

Но почему это производственный отчет? Речь идет о строи-
тельстве нефтепровода на Дальнем Востоке, от острова Кон-
челан до города Новинск-на-Адуне. Топонимы – выдуманные,
но читатель легко узнает остров Сахалин и город Комсо-
мольск. Это общее правило соцреалистического романа: чита-
тель должен узнавать конкретные объекты, речь идет не о
стройке вообще, но об одной конкретной стройке, о которой
автор знает много и непосредственно. Если недостаточны
многочисленные указания, разбросанные по тексту романа, то
на помощь приходят рецензии (или, при переиздании, приме-
чания). Так, кроме расшифровки названий, в „Литературной
газете” мы найдем указание, что в романе Ажаева

ничего выдуманного – разве что названия острова и реки (…)
Писатель много лет работал на стройках Дальнего Востока
(Атаров 1948).

Конкретные подтверждения истинности описанного исчез-
ли из текста – здесь немыслимы фотографии и пояснения в
духе сборника о Беломорканале, топонимы надо обязательно
менять – но они сохраняются в околотекстовом пространстве.
Именно поэтому возможны обвинения авторам таких романов
– во лжи.

Как теперь известно, Василий Ажаев действительно прини-
мал участие в строительстве нефтепровода Сахалин-Комсо-
мольск. Он был отправлен на Дальний Восток приговором
коллегии НКВД (см. Lahusen 1997: 42-44) и работал там
сначала в качестве заключенного, а потом как вольнонаемный.
Нефтепровод построил опять-таки ГУЛаг. Но в романе об
этом ни слова. Честнее ли или подлее такое решение вопроса,
чем восхищение перед работой чекистов в сборнике о Бело-
морканале, я судить не берусь. Но говорить о жанровых раз-
личиях здесь нужно.
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