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Введение 

 

 

Интерес к литературе и культуре русской эмиграции, выросший в по-

следние десятилетия в связи с тем, что в изменившихся исторических об-

стоятельствах появилась возможность для их всестороннего изучения, не 

угасает и сегодня. Литература, критика и публицистика, научная и культур-

ная деятельность русского зарубежья остаются в центре внимания исследова-

телей по причине богатства и многогранности наследия послереволюцион-

ной эмиграции. В этом плане особенно выделяется ее первая волна, для кото-

рой было характерно осознанное стремление сохранить себя как националь-

но-культурную целостность. Целью эмиграции было не столько приспосо-

биться к жизни в рамках чужой культуры, сколько сберечь и развивать рус-

скую культуру в надежде на возвращение на родину. Создавались различные 

организации, научные и культурные общества, объединявшие эмигрантов, 

проживавших в разных странах, большое внимание уделялось уровню обра-

зования молодежи, не прекращалась активная политическая работа с целью 

свержения установившейся в России советской власти. Продолжающееся ос-

мысление этого опыта требует, в частности, научного воссоздания биографий 

видных деятелей русского литературного зарубежья, к числу которых отно-

сится Альфред Людвигович Бем. Этим определяется актуальность настоя-

щего исследования. 

Бема, чья творческая и политическая деятельность в эмиграции связана 

в основном с Чехословакией, можно по праву назвать человеком в высшей 

степени незаурядным. Он проявил себя в самых разных областях: это литера-

турная критика и публицистика, академические исследования (теория и исто-

рия литературы, их библиографическое обеспечение), вопросы педагогики и 

преподавательская практика, общественная и политическая работа. Бем был 

заметной фигурой в «русской Праге», где наиболее полно раскрылись все 

стороны его творческой натуры. 
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Степень научной разработанности проблемы. Как известно, до сих 

пор не написана полная творческая биография Бема, не составлена и полная 

научная библиография его трудов. Не предпринимались пока и попытки на-

писания диссертации, целиком посвященной жизни и творчеству Бема. 

Существует мнение, что в советское время в России труды Бема были 

«вычеркнуты» из отечественного литературоведения. Однако заявление это 

не вполне справедливо. В «Литературной энциклопедии» в статье 

А.Г. Цейтлина «Влияния литературные»
1
 упомянуты две работы Бема («К 

вопросу о влиянии Шатобриана на Пушкина» и «К уяснению понятия исто-

рико-литературного влияния»), о которых говорится: «Обе статьи имеют ме-

тодический уклон, посвящены технике установления влияния и в этом плане 

сохраняют свое значение до настоящего времени»
2

. В том же издании 

А.Г. Фомин в статье «Библиография литературы»
3
 отмечает вклад Бема в 

библиографическую науку, ставя его в один ряд с такими известными уче-

ными, как С.А. Венгеров, А.Н. Пыпин, Н.А. Рубакин, Н.К. Пиксанов, 

Б.Л. Модзалевский и другими. Автор критико-историографического обзора 

«Литература о Толстом последних лет» С.М. Брейтбург высоко оценивает 

вклад Бема в развитие теории и методики литературной библиографии и на-

зывает его основоположником научной библиографии Льва Толстого
4
. Тео-

ретические положения Бема, сформулированные на основе работы над тол-

стовской библиографией, как и его поддержка идеи создания международно-

го института библиографии славянства, отмечены в книге М.В. Машковой по 

истории русской библиографии начала ХХ века
5
. В дополнительном девятом 

томе «Краткой литературной энциклопедии» С.В. Белов приводит краткую 

информацию о Беме, дает небольшой список его работ (в том числе эмиг-

                                                 
1
 Литературная энциклопедия. Т. 2. М.: Изд-во Коммунистической Академии, 1929. – Стб. 255–270. 

2
 Там же, стб. 269. 

3
 Литературная энциклопедия. Т. 1. М.: Изд-во Коммунистической Академии, 1930. – Стб. 478–489. 

4
 Брейтбург С.М. Литература о Толстом последних лет: критико-историографический обзор. М.: Коммуни-

стическая академия, 1931. – С. 62–63, 65–67, 69. 
5
 Машкова М.В. История русской библиографии начала ХХ века (до октября 1917 г.). М.: Книга, 1969. – 

С. 273–274, 278, 408, 409, 451. (Далее – История русской библиографии начала ХХ века.) 
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рантского периода)
6
. В фундаментальный библиографический указатель «Ис-

тория русской литературы XIX века» под редакцией К.Д. Муратовой, выпу-

щенный АН СССР в 1962 г.
7
, были внесены литературоведческие и библио-

графические работы Бема доэмигрантского периода, посвященные Пушкину, 

Толстому, Аполлону Григорьеву, его описание архива К. Р. – великого князя 

Константина Константиновича, а также Бем указан как редактор (наряду с 

В.И. Срезневским) выходившего в 1914–1923 гг. четырехтомника «Толстой. 

Памятники творчества и жизни»: всего 14 ссылок
8
. В то же время в вышед-

шей в 1970 г. в Бостоне двухтомной библиографии русской зарубежной ли-

тературы Л. Фостер зафиксировано более 70 работ Бема (рецензий, статей, 

книг) эмигрантского периода
9
.  

Из созданных в эмиграции работ Бема до советского читателя дошла 

только статья «Сумерки героя (Этюд к работе: Отражение “Пиковой дамы” в 

творчестве Достоевского)», которая была опубликована С.В. Беловым с его 

предисловием в выпущенной в 1972 г. книге «Русская литература XIX в.»
10

. 

Продолжения републикаций в России не было вплоть до 90-х гг. В 1972 г. в 

Чехословакии вышла книга под названием «О Достоевском. Сборник статей 

и материалов»
11

. В него вошли 8 работ Бема, предназначавшихся в конце 30-

х гг. для так и не увидевшего свет IV сборника «О Достоевском». Книга от-

крывалась большой вступительной статьей Франтишека Берана
12

 «Споры о 

                                                 
6
 А.Л. Бем // Краткая литературная энциклопедия. М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1978. Т. 9. – Стб. 

117–118. 
7
 История русской литературы XIX века: Библиогр. указ. / Под ред. К.Д. Муратовой. М.; Л.: Изд-во АН, 1962.  

8
 История русской литературы XIX века. №№ 3639, 5896, 7736, 13376, 13380, 13382, 13384, 13389, 15679, 

15813, 16195–16197, 16199. 
9
 Библиография русской зарубежной литературы. Сост.: Л. Фостер. G.K. Hall & Co, Boston, 1970. Vol. 1: А–

К. – P. 214–222. 
10

 Бем А.Л. Сумерки героя. (Этюд к работе: Отражение «Пиковой дамы» в творчестве Достоевского) / Вступ. 

ст. «Статья А. Бема о традициях Пушкина в творчестве Достоевского» и публик. С. В. Белова. – С. 106–107 

// Русская литература XIX в. Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1972. – С. 108–119. Впервые: Науч-

ные труды Русского народного университета в Праге, 1931, т. 4. – С. 158–172. 
11

 O Dostojevském: Sbornik stati a materiálů. Praha: Státní knihovna ČSR – Slovanská knihovna, 1972. 
12

 Псевдоним Ф. Каутмана. Ему было предложено отрецензировать этот сборник, готовившийся к изданию 

во время так называемой «Пражской весны» второй половины 1960-х гг., но события 1968 г. прервали «этот 

процесс и все, кто выразил несогласие с оккупацией, начали подвергаться разного рода гонениям. Среди них 

оказался и Ф. Каутман. Подготовленный сборник удалось издать спустя несколько лет <…> без указания 

имени автора на обложке и титульном листе» (Бубеникова М. Из истории издания сборника статей 

А.Л. Бема 1972 г. // Достоевский и мировая культура, № 19. 2003. – С. 302). Директору Славянской библио-

теки А. Стрнаделу Каутман предложил «для прикрытия» включить в книгу в виде предисловия свою статью 
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Достоевском», в которой имя Бема не упоминалось. Однако в конце книги 

была помещена небольшая биографическая справка о Беме и краткий список 

его основных работ, составленный Зденеком Куделкой, а также первая биб-

лиография работ Бема о Достоевском, собранная С.В. Беловым. В послесло-

вии к сборнику говорится, что «А.Л. Бем <…> считается в СССР и во всем 

мире одним из ведущих специалистов по Достоевскому»
13

, что было для со-

циалистической Чехословакии довольно смелым заявлением, поскольку речь 

шла о представителе белой эмиграции. 

Возвращение наследия Бема во всей его полноте началось лишь в эпоху 

«перестройки», и здесь инициатива снова принадлежала чешским исследова-

телям. Еще в 1985 г. М. Дандовой была составлена опись литературного на-

следия Бема, хранящегося в Литературном архиве Музея национальной 

письменности в Праге
14

. Архив размещен в 24 коробках и содержит различ-

ную корреспонденцию (полученную и отправленную Бемом, письма разных 

корреспондентов и членов семьи), черновики и рабочие материалы, ежеднев-

ники и записные книжки, рукописи произведений разных писателей и поэтов, 

преимущественно членов «Скита поэтов», вырезки из периодических изда-

ний и многое другое. 

В 1995 г. В Чехии вышла насчитывающая 540 наименований самая 

полная на сегодняшний день библиография работ Бема, составленная 

М. Бубениковой и Л. Вахаловской
15

. Во многом благодаря их усилиям в 

1996 г. осуществился относящийся еще к 30-м гг. замысел Бема издать сбор-

ник «Письма о литературе»
16
, включающий статьи и заметки, которые печа-

тались в газетах «Руль» (Берлин, 1931), «Молва» (Варшава, 1932–1934) и 

«Меч» (Варшава, 1934–1939). Первый выпуск, включающий 12 «писем», 

планировался еще осенью 1935 г., о чем был дан анонс в газете «Меч»
 
и даже 

                                                                                                                                                             
1962 г. «Споры о Достоевском в СССР: 1941–1962», которая ранее не была нигде опубликована (см.: Каут-

ман Ф. Из рукописи воспоминаний «Моя жизнь с Достоевским» // там же, с. 303). 
13

 Там же, с. 357. (Перевод наш.) 
14

 Literární pozůstalost. Alfréd Ljudvigovič Bém (1886–1945). / Zpr.: M. Dandová. Praha: LA PNP, 1985. 
15

 Bubenikova M., Vachalovska L. Alfred Liudvigovich Bem (1886–1945?). Bibliography. Praha: Národní knihovna 

České Republiky, 1995. 
16

 Альфред Людвигович Бем. Письма о литературе / Сост. и авторы предисл. М. Бубеникова, Л. Вахаловска; 

отв. ред. Л. Белошевская. Praha: Slovanský ůstav, Eurislavica, 1996. (Далее – Письма о литературе.) 
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объявлена предварительная подписка
17
. Однако ни эта, ни некоторые другие 

планировавшиеся издания работ Бема, так и не увидели свет.  

В постсоветской России первая книга литературоведческих и критиче-

ских работ Бема вышла в 2001 г.
18

, хотя фактическое возвращение его насле-

дия на родину началось еще раньше. За 10 лет до этого С.Г. Бочаров и 

И.З. Сурат опубликовали в «Вопросах литературы» статью о Беме
19
, предва-

ряющую републикацию его работы 1931 г. «Достоевский – гениальный чита-

тель»
20

. 

В течение двух последующих десятилетий появилось множество пуб-

ликаций, посвященных русской эмиграции первой волны в целом и «русской 

Праге» в частности, а также отдельные работы, в которых рассматривались 

различные аспекты творческой деятельности Бема. Необходимо упомянуть 

имена таких известных исследователей его жизни и творчества, как 

Л. Белошевская, М. Бубеникова, М. Задражилова, М. Магидова, И. Савицкий, 

З. Сладек и др. – в Чехии, Ю.А. Азаров, С.Г. Бочаров, А.Н. Горяинов, 

О.М. Малевич, И.Е. Прозоров, М.А. Робинсон и другие – в России. В науч-

ный оборот вводятся новые факты и архивные документы, письма и мемуары, 

издаются сборники научных работ и литературных произведений: был опуб-

ликован первый том предполагаемого двухтомника, заключающего в себе 

собрание работ организованного Бемом Семинария по изучению творчества 

Достоевского
21

, почти одновременно увидели свет две объемные антологии 

материалов объединения «Скит»
22
. В ноябре 2006 г. в Москве в библиотеке-

фонде «Русское зарубежье» прошла международная научная конференция, 

                                                 
17

 «Меч», 7 июля 1935 г, см.: там же, с. 362. 
18

 Бем А.Л. Исследования. Письма о литературе / Сост. С.Г. Бочаров. М.: Языки славянской культуры, 2001. 

(Далее – Исследования. Письма о литературе.) 
19

 Вопросы литературы. М., 1991, №6. – С. 67–76. 
20

 Там же, с. 76–108. 
21

 Вокруг Достоевского: В 2 т. Т. 1: О Достоевском: Сб. ст. под ред. А.Л. Бема / Сост., вступ. ст. и коммент. 

М. Магидовой. М.: Русский путь, 2007. (Далее – Вокруг Достоевского.) 
22

 Двухтомник: Поэты пражского «Скита»: Стихотворные произведения / Сост., вступ.ст., комм. 

О.М. Малевича. СПб.: Росток, 2005 (Далее – Поэты пражского «Скита»); Поэты пражского «Скита»: Проза. 

Дневники. Письма. Воспоминания / Сост., комм. О.М. Малевича. СПб.: Росток, 2007. (Далее – Поэты праж-

ского «Скита»: Проза. Дневники. Письма. Воспоминания.) 

«Скит». Прага 1922–1940: Антология. Биографии. Документы / Под общ. ред. Л.Н. Белошевской. М.: Рус-

ский путь, 2006. (Далее – «Скит». Прага 1922–1940.) 
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посвященная 120-летию со дня рождения Бема, по материалам которой в 

2008 г. был издан сборник. В редакционном вступлении отмечалось, что 

«вклад Бема в научную и культурную жизнь русской диаспоры находился 

еще недавно в разительном несоответствии с уровнем информационной под-

держки и текстуальной представленности ученого в современном российском 

гуманитарном знании»
23
. Однако до сих пор остался неосуществленным про-

ект издания собрания сочинений Бема, о начале подготовки которого совме-

стными усилиями Чешской и Российской академий наук сообщалось еще в 

2001 г.
24

 До сих пор не вышел полностью и двухтомник «Вокруг Достоевско-

го»
25

, первый том которого, представляющий собой републикацию трех 

сборников «О Достоевском» 30-х годов, увидел свет в 2007 г. Уже говори-

лось, что не была составлена и достаточно полная биография Бема, в которой 

были бы представлены и систематически изучены все этапы его жизненного 

и творческого пути. 

Объектом изучения являются работы Бема, опубликованные им как 

под собственным именем, так и под различными псевдонимами, неопублико-

ванные материалы, хранящиеся в пражских архивах и библиотеках, статьи, 

посвященные его биографии и литературно-критическому наследию, мате-

риалы переписки. На этой основе рассматривается эволюция взглядов Бема 

на литературу, а также его политическая позиция в контексте различных ис-

торических событий. К объекту изучения относятся в первую очередь те эпи-

зоды биографии Бема, которые оказали влияние на формирование его науч-

ных интересов. 

                                                 
23

 А.Л. Бем и гуманитарные проекты русского зарубежья: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвященной 120-

летию со дня рождения. М.: Русский путь, 2008. – С. 5. (Далее – Материалы конференции…) 
24

 Бочаров С.Г., Сурат И.З. Альфред Людвигович Бем: Предисловие // Бем А.Л. Исследования. Письма о ли-

тературе.  – С. 31. 
25

 «С учетом специфических особенностей образования достоевсковедческого контекста в жизни россий-

ской эмиграции, в настоящее время готовится к изданию второй том “Вокруг Достоевского”. Том составят 

два блока материалов: корреспонденция Бема, связанная с его достоевсковедческой деятельностью за рубе-

жом, и его пражские дневники 1922–1945 гг. Рабочее название тома – “Достоевский в переписке российских 

ученых эмигрантов и дневники А.Л. Бема”» (Вокруг Достоевского: В 2 т. Т. 1: О Достоевском. – С. 6). 
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Предметом исследования, таким образом, является творческая биогра-

фия Бема, в контексте которой рассматриваются труды, посвященные лите-

ратуре. 

Цель диссертационной работы – написание подробной творческой 

биографии Бема, поэтапное изучение его профессиональной деятельности. 

Поставленная цель обусловила необходимость формулирования и решения 

следующих задач: 

● максимально полный анализ имеющейся литературы, включая иссле-

дования чешских коллег; 

● выделение и характеристика основных этапов биографии Бема, со-

ставляющей контекст его творчества; 

● формирование корпуса авторских текстов Бема, всесторонне отра-

жающих его научные и политические взгляды. 

Теоретико-методологическая база диссертационного исследования 

определяется его целями и задачами. В основу работы положены принципы 

научной объективности и историзма. Исследование базируется на системной 

методологии, включающей биографический, культурно-исторический и ис-

торико-литературный методы, литературоведческий и текстологический ана-

лиз. 

Хронологические рамки исследования в основном ограничиваются 

периодом с начала ХХ века по 1945 г., что охватывает время становления и 

развития Бема как ученого-литературоведа и литературного критика. 

Материалом для исследования являются: 

● посвященные Бему труды российских исследователей, труды, опуб-

ликованные на чешском языке (чешские материалы в случае отсутствия пе-

реводов цитируются в переводе автора диссертации). Это статьи, исследова-

ния, воспоминания, предисловия, сборники материалов международных 

конференций, посвященных Бему, русскому зарубежью вцелом, теоретиче-

ским проблемам изучения литературы; 
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● труды Бема, среди которых выделено несколько тематических групп: 

библиографические обзоры, литературоведческие работы, литературная кри-

тика, педагогика, политика (включая выступления в эмигрантской печати); 

● материалы справочников и словарей; 

● материалы личного архива Бема, в том числе письма, открытки, теле-

граммы, справки, черновики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

● В дореволюционный период, во время обучения в университете и ра-

боты в библиотеке Академии наук, происходит становление мировоззрения 

Бема и формирование его как ученого-филолога. Академизм в сочетании со 

взвешенным применением новых и нетрадиционных подходов будет харак-

теризовать все его последующее творчество. 

● Литературоведческие работы, библиографические разыскания Бема яв-

ляются не только частью истории отечественного литературоведения, многие из 

них не устарели и представляют собой образцы строго научного и вместе с тем 

заинтересованного, одновременно отражающего личность самого исследователя, 

труда. 

● Значителен вклад Бема в теорию литературы. В его концепции «ли-

тературных припоминаний» можно увидеть совпадение направленности ис-

следований с трудами современников – Ю. Тынянова, М. Бахтина; с идеей 

«резонансного пространства» современного исследователя В.Н. Топорова; в 

трудах Бема выделяются и точки сближения с постмодернистской теорией 

интертекста. 

● Неизменная научная объективность, определяющая подход Бема к 

оценке разных фактов и явлений литературного процесса, ставит его даже 

небольшие по объему статьи и заметки в периодической печати в один ряд с 

серьезными литературоведческими исследованиями. 

● Роль Бема в истории первой волны русской эмиграции во многом оп-

ределяется взятой им на себя миссией руководства пражским литературным 

объединением «Скит», однако этим далеко не ограничивается. Многолетний 
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спор с «парижской нотой», рассмотрение явлений и этапов развития литера-

турного процесса в эмиграции и в Советской России, внимание к литературе 

«второго поколения» эмиграции – все это является важными составляющими 

диалога, продолжавшегося не только в зарубежье, но и между зарубежьем и 

метрополией. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые осуществлена 

попытка создания научной биографии Бема, реконструирующей особенности 

его личности, профессиональную и человеческую судьбу.  

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена тем, 

что учитываются и систематизируются не только устоявшиеся, «традицион-

ные» оценки, но и споры, касающиеся интерпретации различных фактов и 

ключевых эпизодов биграфии Бема, той роли, которую он играл в социокуль-

турном пространстве послереволюционной эмиграции. Результаты исследо-

вания могут быть использованы в вузовских лекционных курсах и спецсеми-

нарах, в трудах, посвященных эмиграции в целом и литературной критике 

русского зарубежья, при написании учебных пособий. 

Апробация. Основные положения диссертационной работы нашли от-

ражение в четырех научных публикациях («Эстетика на службе у педагоги-

ки: А.Л. Бем как руководитель творческого объединения “Скит поэтов”»; «К 

вопросу о принципах построения научной биографии А.Л. Бема»; «А.Л. Бем 

о советской литературе»; «Работы А.Л. Бема о творчестве Ф.М. Достоевского 

в контексте философских идей ХХ века»), напечатанных в рецензируемых 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и сборнике научно-

методических статей. Основные положения исследования излагались и обсу-

ждались на научной конференции «Символы и мифы в литературе и фольк-

лоре» в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН (2012 г.), на научно-практическом 

семинаре «Русское культурное пространство» в Центре международного об-

разования МГУ имени М.В. Ломоносова (2013 г.), на Ломоносовских чтениях 

в Институте русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова 

(2014 г.). 
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Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. 

Оно включает введение, две главы, заключение и библиографию. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект 

и предмет исследования, намечаются цели и задачи работы, оценивается ее 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, описывается ма-

териал исследования, дается информация об апробации результатов. 

В первой главе рассматривается жизненный путь Бема
26
, истоки его 

научных интересов, формирование общественно-политических взглядов, по-

литическая и педагогическая деятельность, реконструируется его деятель-

ность в эмиграции. 

Во второй главе специальному рассмотрению подвергаются такие на-

правления творческой деятельности Бема, как научное библиографирование, 

теория литературы, достоевсковедение и пушкиноведение, литературная 

критика. 

В заключении представлены основные результаты, полученные в ходе 

написания диссертационной работы, сформулированы главные выводы и на-

мечены перспективы дальнейших исследований в данной области. 

В библиографии выделяются несколько групп (рубрик): 1) общая биб-

лиография, в которую входят исследования, посвященные проблемам лите-

ратуроведения, литературе и культурной жизни эмиграции первой волны, 

мемуары и опубликованная переписка писателей и деятелей культуры, раз-

личные периодические издания, справочная литература; 2) произведения Бе-

ма (за исключением газетных и ряда журнальных публикаций, выходные 

данные которых указаны в тексте диссертации); 3) коллективные труды, в 

которых Бем указан как составитель и редактор. Вторую и третью группу со-

ставили работы, которые в той или иной степени анализируются, упомина-

ются в диссертации (как говорилось выше, наиболее полная на сегодняшний 

                                                 
26

 М.Г. Ярошевский, один из основоположников российского науковедения, утверждал, что «деятельность и 

индивидуальность ученого могут быть адекватно объяснены лишь в системе трех “координат”: предметно-

логической, социально-исторической, личностно-психологической»
26

 (Ярошевский М.Г. Биография ученого 

как науковедческая проблема // Человек науки. М.: Наука, 1974. – С. 29). Последние две «координаты» 

предполагают обязательность включения в литературоведческое исследование биографии автора. 
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день библиография работ Бема включает 540 наименований, однако к иссле-

дованию привлекаются также работы, не отраженные в этой библиографии). 

При цитировании, где это необходимо, орфография и пунктуация приведены 

в соответствие с современными нормами, исправлены явные опечатки. 
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Глава 1. 

Жизненный путь А.Л. Бема 

 

 

1.1. Семья. Первый киевский период (1886–1908) 

 

Альфред
27

 Людвигович Бем родился 5 мая (23 апреля ст. ст.) 1886 года 

в Киеве. Он был старшим сыном в семье владельца обувного магазина на 

Крещатике германского подданного Людвига Бема. 15 июня 1886 г. Бем был 

крещен «в римско-католическом приходском костеле св. Александра, един-

ственном тогда католическом храме Киева, по иронии судьбы ликвидирован-

ном в том же 1937 г., когда Бем принял в Праге православие»
28
, крестившись 

под именем Алексей Федорович (Бем так писал в своем дневнике об этом со-

бытии: «12 ноября, пятница. Сегодня принял православие и причастился Св. 

Тайн. <…> Для меня это давно обдуманный и внутри-пережитый шаг. Надо 

привести было душевное хозяйство в порядок. Спокоен и внутри тихо и мир-

но <…> Принял имя Алексия Божия Человека»
29

). 

Доподлинно неизвестно, каким образом Людвиг Бем и Мария-Юзефина 

Кречмер оказались в России и почему поселились именно в Киеве
30
. Писав-

шая по-немецки мать Бема, судя по письмам сыну, сохранившимся в праж-

ском архиве Бема, была эмигранткой в первом поколении, но при этом рус-

ской подданной. Отец в достаточной мере владел русским языком, чтобы 

вести торговлю. После брака мать Бема вновь оказалась гражданкой Герма-

нии. Во время Первой мировой войны, когда царским указом было разреше-

но высылать подданных Австрии и Германии как из пределов империи, так и 

                                                 
27

 Полное имя – Альфред Вильгельм. Оно фигурирует в официальных документах Бема, пока он сохраняет 

германское подданство. 
28

 М. Магидова. Альфред – Алексей Бем (К вопросу самоидентификации) (Далее – К вопросу самоиденти-

фикации.) // Материалы конференции… С. 9. 
29

 Цит. по: Белошевская Л., Нечаев В.П. Альфред Людвигович Бем // «Скит». Прага 1922–1940. – С. 86 
30

 Магидова М. К вопросу самоидентификации // Материалы конференции… С. 10. 
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определенных местностей с переселением в другие
31
, Бем хлопотал у губер-

натора о восстановлении российского подданства для матери, однако из это-

го ничего не вышло
32
. Сам Бем принял российское гражданство в 1910 г.

33
 

Детей в семье Бема было трое: два сына, Альфред и Отто (1892–1938), 

и дочь Ядвига
34
. Отец смог дать обоим сыновьям хорошее образование – 

Альфред поступил в Киевский университет на историко-филологический фа-

культет, затем продолжил образование в Петербургском университете, а От-

то поступил на естественный факультет Киевского университета. Дореволю-

ционная жизнь братьев имела много общего: оба выступали против сущест-

вующего монархического строя и участвовали в студенческих волнениях, за 

что были исключены из Киевского университета. Альфреда исключили в 

1907 г., а Отто в 1913 г., он был вынужден заняться репетиторством, в то 

время как Альфред смог продолжить свое обучение в Петербурге. После на-

чала Первой мировой войны Отто Бем, перейдя автоматически в разряд во-

еннопленных, был отправлен по этапу в село Уни Глазовского уезда Вятской 

губернии. Туда же, к нему, сослали и родителей, так как они были немецки-

ми подданными
35

.  

События 1917 г. разделили братьев: Альфред, восторженно встретив-

ший Февральскую революцию, позднее в Петрограде увидел жестокость 

большевиков и стал их непримиримым врагом, Отто же, находившийся в 

ссылке в Вятской губернии, перешел на большевистские позиции сразу после 

Октябрьской революции. Работая в ссылке библиотекарем и столкнувшись с 

                                                 
31

 Царский указ от 28 июля 1914 г. «О правилах, коими Россия будет руководствоваться во время войны 

1914 г.» // см. в: Переписка, 1911 – 1936 / А.Л. Бем, В.И. Срезневский; сост., подгот. текста, введ., коммент., 

имен. указ.: М. Бубеникова и А.Н. Горяинов. Брно: Славистическое об-во Франка Вольмана, 2005. – С.49–50. 

(Далее – Переписка со Срезневским.) 
32

 Переписка со Срезневским. С. 50. 
33

 Поданное в канцелярию Петербургского университета заявление Бема о передаче его документов в канце-

лярию градоначальника для перехода в российское гражданство датировано 16 марта 1910 г. (ЦГА СПб., Д. 

53350, Л. 27). Бему была выдана справка о том, что документы были переданы по инстанции (там же, .Л. 28). 
34

 В статье «Что мне дал Чехов (Вместо юбилейной статьи)» («Юный друг», № 1, октябрь 1929), датирован-

ной 15 сентября 1929 г., за подписью А. Бем (статья вошла в библиографию Бубениковой), есть такие слова: 

«В детстве мы очень любили, когда старший брат, уже кончавший гимназию, громко читал нам Чехова. По 

несколько раз мы заставляли его перечитывать “Хирургию”, “Лошадиную фамилию”, “Сирену”, «Винт» и 

другие рассказы, столь хорошо всем теперь известные. <…> Отсюда, именно с этих пустяков, меня потяну-

ло ближе узнать Чехова, когда я сам уже был в старших классах» (с. 11). Отто Людвигович был братом 

младшим. О неизвестном старшем брате Альфреда Людвиговича сведений найти не удалось. 
35

 Магидова М. К вопросу самоидентификации. С. 11. 
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поголовной неграмотностью, он решил посвятить себя просветительской ра-

боте, и новые власти назначили его заведующим сначала уездного, а затем 

губернского отдела народного образования. Отто Бем очень хорошо зареко-

мендовал себя на этих постах и был переведен в Москву, где стал заведую-

щим Губсоцвосом
36
. Позже Отто Бем работал под руководством Крупской в 

Наркомпросе в качестве заместителя начальника управления высшей школы. 

Тогда же он получил назначение на место декана педагогического факульте-

та и заместителя ректора Второго Московского государственного универси-

тета, а также стал главным редактором журнала «За коммунистическое вос-

питание». 

К этому времени Альфред уже находился в эмиграции, однако, по сло-

вам Юлия Оттовича, сына Отто Людвиговича Бема
37
, оказавшиеся по разные 

стороны баррикад братья могли встречаться во время командировки Отто в 

Германию в 1930 г. В 1937 г. начался период сталинской «чистки», затро-

нувший в основном старых партийных деятелей. 8 сентября 1937 г. Отто 

Людвигович был исключен из рядов ВКП(б), а ночью 23 декабря 1937 г. к 

нему на квартиру пришли двое сотрудников НКВД, предъявившие ордеры на 

обыск и арест. На допросе в Бутырской тюрьме Отто Бем отрицал всякую 

связь с братом после революции
38
. После реабилитации в 1956 г. было полу-

чено свидетельство о смерти Отто Бема, причиной которой значился рас-

стрел, проведенный 14 июня 1938 г. по приговору Военной коллегии Вер-

ховного Суда СССР – по обвинению в участии в антисоветской террористи-

ческой организации
39
. Помимо сына Юлия, у Отто осталась дочь Ия. 

О сестре Ядвиге Людвиговне известно немного: она вышла замуж за 

Алексея Колаковского, возглавлявшего Сухумский банк в 20-х гг. Их сын 

Альфред стал видным ученым-палеонтологом и биологом, членом-

корреспондентом Академии наук СССР
40

.  

                                                 
36

 Губернский отдел социального воспитания. 
37

 Бем Ю.О. Альфред Бем и Отто Бем: На двух полюсах жизни // Материалы конференции… С. 328. 
38

 См. Из протокола допроса О.Л. Бема от 27 апреля 1938 г. // Там же, с. 456–457. 
39

 Там же, с. 455–456. 
40

 Бем Ю.О. Альфред Бем и Отто Бем: На двух полюсах жизни // Материалы конференции… – С. 329. 
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Людвиг Бем умер в 1929 г. в Виннице
41
. После этого Мария Бем жила 

сначала вместе с Отто в Москве, а впоследствии переехала к дочери в Суху-

ми, где и жила до своей смерти
42

. 

В 1905 г. Альфред Бем окончил Киевское реальное училище святой 

Екатерины, где не преподавались древние языки, необходимые для поступ-

ления в Киевский университет. За год он сумел овладеть ими в объеме, рав-

ном курсу классической гимназии. В изучении древнегреческого языка Бему 

помогал В.В. Зеньковский: «Не знаю, кто обучал его латинскому языку, но на 

мою долю выпал греческий язык, которым я тогда (будучи на классическом 

отделении филологического факультета) много занимался (у проф. Лециуса). 

Мои занятия греческим языком с А.Л. были для меня большим наслаждени-

ем – грамматику он изучил до меня, а мы с ним очень много читали (Илиаду, 

Фукидида, немного Платона). А.Л. был очень способен к языкам; увлекался 

нашими занятиями он, увлекался и я»
43
. Бем успешно выдержал дополни-

тельные испытания при классической гимназии сначала по латинскому, а по-

том по греческому языку
44

. 

В университете Бем слушал лекции Н.П. Дашкевича по западноевро-

пейской литературе, Т.Д. Флоринского по славяноведению, 

Ю.А. Кулаковского по классической филологии, занимался старославянским 

и русским языками и литературой под руководством профессоров 

В.Н. Перетца и А.М. Лободы, по совету последнего «была намечена и первая 

самостоятельная работа Бема о Пушкине и Шатобриане»
45
. Однако тогда ему 

не удалось реализовать этот замысел. Проучившись полтора года, он «за уча-

стие в недозволенной студенческой сходке, имевшей место в стенах Универ-

ситета св. Владимира 17 ноября 1907 г.», был отчислен «до осени 1908 г., с 

правом поступления, теперь же, в другие высшие учебные заведения; с на-

ступлением же этого срока» мог быть рассмотрен вопрос об «обратном 
                                                 
41

 Магидова М. К вопросу самоидентификации // Там же, с. 10–11. 
42

 Бем Ю.О. Альфред Бем и Отто Бем: На двух полюсах жизни // Там же, с. 329. 
43

 Зеньковский В.В. Мои встречи с выдающимися людьми // Записки Русской академической группы в США. 

Т. XXVI. Нью-Йорк, 1994. – С. 10. 
44

 Бем А.Л. Жизнеописание // Материалы конференции… – С. 342. 
45

 Там же. 
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приеме» Бема в университет св. Владимира
46
. Однако Бем предпочел про-

должить образование в Санкт-Петербурге. 

Уже во время учебы в Киеве наметились некоторые сферы приложения 

филологического интереса Бема, которые будут разрабатываться им в буду-

щем. Тогда же сформировались основы активной гражданской позиции Бема: 

обстоятельства, приведшие к его исключению из университета, как показы-

вает дальнейшее, не были случайным эпизодом в его биографии. 

 

 

1.2. Петербургский университет (1908–1911) 

 

С осеннего семестра 1908 г. Бем становится студентом историко-

филологического факультета Санкт-Петербургского университета. «Здесь он 

работал главным образом по древней русской литературе у проф<ессора> 

И.А. Шляпкина, по новой литературе у проф<ессора> С.А. Венгерова, по ис-

тории русского языка у ак<адемика> А.А. Шахматова»
47
. Способности Бема 

как лингвиста были отмечены Шахматовым, который писал в середине фев-

раля 1911 г. Ф.Е. Коршу: «Бем – мой ученик прямо выдающийся (сужу по его 

синтаксическим наблюдениям над Новгородской 1-й летописью)»
48
. В рам-

ках семинария по истории русского языка Бемом была прочитана работа 

«Родительный падеж в 1-й Новгородской летописи», она «должна была поя-

виться в печати, но, к сожалению, была редактором предполагавшегося 

сборника потеряна»
49
. Этой областью филологии Бем в дальнейшем практи-

                                                 
46

 В его увольнительном свидетельстве № 3229, выданном 31 мая 1908 г., говорится: «…Бем Альфред-

Вильгельм Людвигович, родившийся 23 апреля 1886 года, поступил в число студентов Императорского 

Университета Св. Владимира в сентябре месяце 1906 года по свидетельству о зрелости дополнительного 

класса Киевского реального училища от 4 июня 1905 г. за № 68 и по выдержании дополнительного испыта-

ния в объеме полного гимназического курса по греческому и латинскому языкам. Прослушал лекции в тече-

ние 1906/07 и осеннего полугодия 1907/08 учебного года историко-филологического факультета» (ЦГИА 

СПб. Ф. 14. Оп.3. Д. 53350, Л. 5). В некоторых публикациях ошибочно указывается, что Бем проучился в 

Киевском университете только один осенний семестр, см., напр.: Бубеникова М. А.Л. Бем – человек полити-

ческий // Достоевский и мировая культура. № 21. 2006 г. – С. 123. (Далее – А.Л. Бем – человек политиче-

ский.) 
47

 Бем А.Л. Жизнеописание // Материалы конференции… С. 342. 
48

 Предисловие к: Переписка со Срезневским. – С. 9. 
49

 Бем А.Л. Жизнеописание // Материалы конференции… – С. 343.  
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чески не занимался. Тем не менее последней опубликованной при жизни ра-

ботой Бема стало исследование «Церковь и русский литературный язык» 

(Прага, 1943 г.), в которой прослеживается история церковно-славянского 

языка начиная с XI века и его роль в формировании русского литературного 

языка. 

Основные филологические интересы Бема реализовались в рамках се-

минария профессора С.А. Венгерова «Пушкин: история его жизни, творчест-

ва и текста», в котором Бем принимал самое активное участие. Семинарий 

просуществовал с 1908 по 1916 г., вместе с Бемом в нем занимались 

Ю.Н. Тынянов, А.С. Долинин, В.Л. Комарович, Б.Л. Модзалевский, 

П.Е. Щѐголев, Н.О. Лернер, М.А. Цявловский, С.М. Бонди, Н.В. Измайлов, 

Ю.Г. Оксман, В.М. Жирмунский. На заседаниях 11 и 18 февраля 1910 г. Бем 

представил свой первый научный доклад «Пушкин и Шатобриан»
50
, который 

Венгеров позже опубликовал под названием «К вопросу о влиянии Шатоб-

риана на Пушкина» в двух сборниках – «Пушкин и его современники» (1911) 

и «Пушкинист» (1914) (анализ этой работы см. в Главе 2). 

По имеющимся данным, одним из первых исследований Бема также 

была работа о генеалогии рода Аксаковых, о высылке части которой Бем пи-

сал 5 марта 1909 г. в письме А.Г. Горнфельду, сотруднику журнала «Русское 

богатство»
51

. 

Еще студентом Бем начал работать в рукописном отделении Библиоте-

ки Императорской академии наук. Со времени открытия этого отделения в 

1900 г. ученым хранителем рукописей там служил В.И. Срезневский
52
. В 

1908 г. он участвовал, в частности, в устроении юбилейной выставки, посвя-

щенной 80-летию Л.Н. Толстого. В помощь ему были направлены несколько 

                                                 
50

 См.: «Общий обзор занятий» в Пушкинском Семинарии при Санкт-Петербургском Университете за пяти-

летие 1908–1913 // Пушкинист. Вып. 1 / под ред. С.А. Венгерова. СПб., 1914. – С. 207–211. 
51

 Горяинов А.Н. Некоторые новые материалы об А.Л. Беме // Русская, украинская и белорусская эмиграция 

в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Сб-к докладов. Прага, 1995. – С. 344. (Далее – Некоторые 

новые материалы.) 
52

См.: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». http://feb-

web.ru/feb/person/person/feb/sreznevsky_v.htm ; История Библиотеки Академии наук СССР 1714–1964. – М.; 

Л.: Наука, 1964. – с. 228. Рукописное отделение входило в состав 1-го (русского) отделения Библиотеки, ко-

торым заведовал академик А.А. Шахматов, см.: http://feb-web.ru/feb/person/person/feb/shaxmatov.htm 
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студентов словесного отделения Санкт-Петербургского университета, в чис-

ле которых оказался и только что подавший прошение о зачислении Бем. 

Впоследствии он вспоминал: «В значительной мере это как будто случайное 

событие <…> имело определяющее значение на всю мою жизнь. Оно не 

только сблизило меня с В.И. Срезневским, но ввело и в Рукописное отделе-

ние Академии наук, в котором потом протекала моя научная деятельность»
53

. 

Это знакомство оказалось дружбой длиною в жизнь. 

С 1910 г. Бем, работая в рукописном отделении Библиотеки Импера-

торской академии наук под руководством В.И. Срезневского и 

А.А. Шахматова, участвовал в составлении библиографии Л.Н. Толстого 

(СПб., 1914–1915), редактировал сборники «Толстой, памятники творчества 

и жизни» (тт. 1–4, СПб., 1917–1923 гг.), был соавтором серии библиографий 

«Обозрение трудов по славяноведению» (1908–1918). Следует заметить, что 

Бем не просто был библиографом, но и делал попытки теоретизации библио-

графической науки. Например, в 1915 г. в работе «Библиография славянове-

дения»
54

 Бем выдвинул теоретически обоснованный план преобразования 

библиографического описания, а в годы эмиграции разработал проект созда-

ния нового международного указателя славистической литературы. 

Помимо научной работы, в Петербургском университете Бем принимал 

активное участие в деятельности киевского студенческого землячества. В те 

годы землячества были распространенной формой общественных объедине-

ний в студенческой среде, которые занимались в основном организационны-

ми вопросами: «В простенках нашего бесконечного коридора висели ящики 

под стеклами – это была витрина наших землячеств. Кое-где виднелись на 

них виды родных городов. В витринах вывешивались объявления о вечерин-

ках, списки членов бюро, постановления собраний, списки недоимщиков и 

т. д. Органы охраны относились с подозрением к этим студенческим органи-

зациям и имели основания: землячества поддерживали связь с подпольными 

                                                 
53

 Бем А.Л. После Толстого // Письма о литературе. – С. 425. 
54

 «Библиографический сборник», СПб., 1915, т. 1, вып. 1. 
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организациями»
55
. В своих воспоминаниях учившийся одновременно с Бе-

мом киевлянин, Н.П. Анциферов, приводит, в частности, один из эпизодов, 

характеризующий деятельность и структуру этого объединения, а также са-

мого А.Л. Бема. Он вспоминает о том, как был приглашен на отчетное собра-

ние и на выборы нового бюро землячества и наблюдал «острую борьбу двух 

партий». Представители старого бюро, возглавляемые Глоба-Михайленко, 

считали землячество лишь объединением студентов, призванным помогать в 

студенческой жизни. Оппозицию им составляли в основном молодые студен-

ты, требовавшие реформ, которые старое бюро называло буржуазным пред-

принимательством: оппозиционеры хотели проведения доходных мероприя-

тий, для чего предлагали объединить все украинские землячества, а кроме 

того – организации кружков самообразования. Третью партию, «промежу-

точную», возглавлял Бем – она старалась всех примирить. Бем обычно пред-

седательствовал на земляческих собраниях, он «пользовался большим авто-

ритетом и не принадлежал ни к одной из земляческих группировок». Анци-

феров описывает молодого Бема как «интеллигента типа “вечного студента”», 

отмечая при этом, что все окружающие, наблюдая его собранность и органи-

зованность, считали, что из него выйдет крупный ученый
56

. 

Анциферов также вспоминает о споре, произошедшем у него с Бемом. 

Речь шла о Балканской войне. Бем не считал борьбу славян освободительной 

и не соглашался с Анциферовым в том, что война рано или поздно придет и в 

Россию: «“Войны не будет. Кто угрожает нам?” – “Германия”. – “Пустяки. 

Если Вильгельм вздумает напасть на нас или на французов, рабочие сейчас 

же положат конец войне. Вы не учитываете силы германской социал-

демократии”. – “Если будет война, то германские социал-демократы пойдут 

вместе с кайзером”. Бем изменился в лице. Он сказал мне глухим голосом: 

“Мы с вами не можем договориться. Кончим спор”. Милый, умный т. Бем, 

                                                 
55

 Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. М.: Феникс: Культурная инициатива, 1992. – С. 190. 
56

 Там же, с. 190–192. 
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мне ему пришлось напомнить в конце 1914 г. наш спор. Он только помотал 

головой»
57

. 

Зимой 1911 г.
58

 за участие в студенческих волнениях, начавшихся 30 

ноября 1910 г. сходкой протеста против жестокого обращения с политиче-

скими заключенными, Бем был арестован и некоторое время провел в заклю-

чении вместе со своим другом А.С. Искозом, в 1918 г. изменившим свою фа-

милию на «Долинин»
59
. Впоследствии Бем вспоминал, что живейшее участие 

в его судьбе принял академик Шахматов
60
, всегда защищавший права студен-

тов вне зависимости от обстоятельств
61
. Шахматов приходил на свидание с 

арестованным Бемом: «Он только и сказал: “…давайте помолчим,” – и это 

молчание мне более понятно, чем многие значительные слова»
62
. В 1911 г. 

Бем был исключен из университета и выслан из столицы. Он принял решение 

вернуться в Киев. 

Эти несколько лет, проведенные в Петербурге, оказались для молодого 

филолога чрезвычайно плодотворными и насыщенными – учебой, работой, 

профессиональным и дружеским общением. В то же время он остается верен 

своей активной гражданской позиции: история его исключения из Петер-

бургского университета как будто является повторением того, что произошло 

ранее в Киеве. 
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1.3. Второй киевский период (1911–1913) 

 

Вернувшись в Киев, Бем столкнулся не только с материальными про-

блемами (денег на жизнь не хватало, и он вынужден был «перебиваться» 

уроками, к тому же надо было помогать родителям), но и прежде всего с не-

возможностью вести полноценную исследовательскую работу. 

В письме к Срезневскому от 18.03.1911 г. Бем благодарит его за «при-

вет», который ему очень дорог после вынужденного отъезда из Петербурга; 

рассказывает, что до сентября закрыли Публичную библиотеку в Киеве, в 

связи с ее переездом в другое здание, а вместе с ее закрытием исчезла воз-

можность работы над «Обозрением трудов по славяноведению»
63
. Бем пишет, 

что подумывает перебраться в Москву, где мог бы работать в Румянцевском 

музее. В июле Бем действительно посетил Москву и пробыл там две недели, 

работая в музее
64

. 

В Москве Бем собирался встретиться с Долининым, чтобы вместе сда-

вать экзамены, но встреча не состоялась. Известно, что Бем опасался запрета 

экзаменоваться в Петербурге и рассматривал другую возможность – Харь-

ковский университет, рекомендательное письмо к ректору которого обещал 

дать Шахматов
65

. 

В письме от 13.06.1911 г. Бем пишет Срезневскому, что его выслали и 

из Киева (на основании циркуляра Департамента полиции от 14 ноября 

1909 г., запрещающего всем высланным из Петербурга проживать в Киеве), 

однако Бем рассчитывает поселиться недалеко от города. Поэтому он просил 

Шахматова предоставить от Академии наук бумагу, что им начата важная 

архивная и библиотечная работа, предполагавшая присутствие в Киеве. Ве-

роятно, Шахматову удалось помочь Бему, так как было получено разрешение 
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вернуться в Киев
66
. Тем не менее, и до возвращения в город он не прекращал 

работы над библиографией Толстого и, вероятно, Пушкина
67
. Работал он и с 

корректурой совместного со Срезневским труда «Издания церковной печати 

времени Императрицы Елизаветы Петровны, 1741–1761». 

8 июля 1912 г. Бем снова арестован и заключен в Лукьяновскую тюрь-

му в Киеве – после обыска, проведенного у него в квартире, когда были най-

дены четыре нелегальные брошюры «Красного креста»
68
. В заключении он 

пробыл до 14 сентября. Бем пытался объяснить наличие у него брошюр рабо-

той в академической библиотеке, сотрудникам которой разрешалось хранить 

и собирать у себя запрещенную литературу. «Восприняв все шире распро-

странявшиеся в российском обществе на переломе XIX и XX веков настрое-

ния, А.А. Шахматов и В.И. Срезневский еще в 1899 г. пришли к выводу о не-

обходимости максимально широко собирать материалы, отражающие взгля-

ды сторонников различных общественных сил и политических направлений 

российского общества. Библиотека Академии наук становилась вследствие 

такого решения средоточием памятников общественной мысли новейшего 

времени. В соответствии с ним Срезневский стал принимать в Рукописное 

отделение документы революционных организаций» и другие нелегальные 

издания, в том числе «запрещенные в России издания произведений 

Л.Н. Толстого и его последователя В.Г. Черткова»
69
. Многолетним комис-

сионером Академии «как по продаже ее изданий, так и по покупке загранич-

ной литературы» была фирма Фосса
70
. «Среди русских книг, присылаемых 

Фоссом, было много запрещенных в России изданий (сочинения Бильбасова, 

Л.Н. Толстого, Черткова, издания политических организаций и т. д.)»
71
; по-

мимо фирмы Фосса, «много революционной литературы из-за границы по-
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ступило через эмигрантов, возвращавшихся в 1905–1906 гг. в Россию»
72
. Со-

бранная нелегальная литература «не лежала в Библиотеке втуне. В отчетах 

Рукописного отделения неоднократно указывается об описании этих фондов, 

а в 1910 г. сообщается о составлении каталога»
73

. 

Окружение Бема, однако, считало причиной ареста его дружбу с чле-

ном РСДРП(б) Георгием (Юрием) Леонидовичем Пятаковым, о чем будущая 

жена Бема Антонина Иосифовна Омельяненко писала Долинину в письме из 

Киева от 12 июля 1912 г.
74

 (Пятаков также учился в Петербургском универ-

ситете, входил в киевское землячество и дружил, как и Бем, с А.С.  Долини-

ным и Н.П. Анциферовым
75
.) А.А. Шахматов откликнулся на второй арест 

своего ученика письмом, в котором утверждал, что сотрудника Академии на-

ук «загубила политика»
76
, подчеркивая, что взгляды Бема он не поддержива-

ет
77

. 

В упоминавшемся письме Антонины Иосифовны Омельяненко к Доли-

нину она, по поручению Бема, просит договориться с проф. И.А. Шляпкиным, 

у которого Бем занимался «по древней русской литературе»
78
, о зачете в ка-

честве дипломной работы уже сданного Бемом материала (расширенный ва-

риант работы «Пушкин и Шатобриан»
79
), а также сообщить Шахматову о не-

возможности, находясь в месте заключения, справиться с порученной рабо-

той для библиотеки Академии наук
80

. 

Тем не менее Бему удалось сдать государственные экзамены в Петер-

бургском университете весной 1912 г., в чем ему помог А.А. Шахматов. По-

видимому, киевское следствие в отношении Бема закончилось для него бла-

гополучно, и последующие несколько лет он мог спокойно работать. 
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Несмотря на то что Бема освободили 14 сентября 1912 г., следствие 

еще продолжалось, поэтому он не мог сразу уехать в Петербург и приступить 

к работе
81
; более того, вся семья Бемов была выслана из Киева в село Свято-

шино
82
. Только в конце 1912 г. Бем, с которого сняли все подозрения, был 

отпущен в Петербург, где стал ответственным секретарем «Обозрения трудов 

по славяноведению» и возобновил работу в академической библиотеке
83

. 

За время нахождения в Киеве Бем не прерывал, несмотря на неблаго-

приятные обстоятельства, своей исследовательской деятельности, и оказан-

ная ему из Петербурга поддержка и помощь маститых ученых свидетельст-

вует, в частности, о том, что его работу ценили в научных кругах. 

 

 

1.4. Между Петербургом и Киевом. Февральская и Октябрьская рево-

люции (1913–1919) 

 

В 1913–1916 гг. Бем проживал в Петербурге, весной и летом приезжая 

к семье на Украину. 16 апреля 1915 г. Бем обвенчался с Антониной Иоси-

фовной Омельяненко (1885–1951), дочерью зажиточного киевского купца. До 

революции ее семья жила на Крещатике, сама Антонина Иосифовна какое-то 

время преподавала русский язык в одной из киевских женских гимназий
84
. В 

браке с ней Бем прожил долгие годы. В Петрограде 26 февраля 1916 г. у них 

родилась старшая дочь Ирина
85
. Впоследствии Бем часто вспоминал этот пе-

риод своей жизни как наиболее счастливый и творчески насыщенный. 

В 1915 г. Бем создал кружок молодых литературоведов, собиравшийся 

по понедельникам, – как он сам его называет в письме Е.П. Казанович от 8 

января 1916 г.
86
, кружок «по литературным вопросам»

87
, в который входили 
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известные в будущем ученые А.С. Долинин, В.А. Краснов, Е.П. Казанович, 

поэт и литературный критик В.Н. Княжин и где обсуждались доклады о 

творчестве Лермонтова, Достоевского, Тургенева и Чехова
88

. Это был исто-

рико-литературный семинар по вопросам поэтики, и приглашенными были в 

основном «единоверцы» по семинарию Венгерова. В противовес возникшему 

в 1916 г. ОПОЯЗу, кружок Бема не отрицал ни психологизма, ни теории 

влияний в литературе и искусстве, ни принципа историзма. Именно в этом 

кружке Бем сделал сообщение, посвященное творчеству Ф.М. Достоевского
89

, 

– теме, которая станет центральной в его будущих исследованиях. 

Не потерял Бем и связь с семинарием С.А. Венгерова, в котором в на-

чале 1917 г. прочел доклад о мотиве, сюжете и содержании в художествен-

ном произведении. Венгеров посоветовал Бему этот доклад напечатать
90

 – и 

так возникла теоретико-литературоведческая статья «К уяснению историко-

литературных понятий». 

После окончания университета Бем продолжал работать в Рукописном 

отделении Академии наук (сначала в качестве вольнонаемного, позже был 

избран помощником библиотекаря по представлению Шахматова). По сло-

вам Бема, работа под «выдающимся руководством» Шахматова и Срезнев-

ского была очень плодотворной, им было описано большое количество руко-

писей (например, «Рукописи вел. кн. Константина Константиновича…») и 

целых их собраний, часть этих трудов нашла свое отражение и в печатном 

виде – в ежегодных отчетах рукописного отдела
91
. Бем также участвовал в 

организации и редакционной работе «Русского исторического журнала»
 92

, 

который начал издаваться в Петрограде в 1917 г. по инициативе 

В.Н. Бенешевича и просуществовал до 1922 г. 

Тесное общение с В.И. Срезневским, сыном знаменитого слависта 

И.И. Срезневского, во многом стала причиной появления у Бема интереса к 
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славяноведению. Он не только помогал в организации выставки памяти 

И.И. Срезневского, но и участвовал в сборе материалов для полной библио-

графии его трудов. Позднее он вошел в редакцию «Обозрения трудов по сла-

вяноведению». По словам Бема, находясь в столь благотворных условиях для 

ведения научной работы, он не планировал посвятить себя научно-

педагогической деятельности, однако с началом войны и революции, вняв 

настоятельным советам А.А. Шахматова и С.А. Венгерова, «возобновил 

связь с университетом»
93
. Оставленный при кафедре русской литературы по 

представлению Венгерова, Бем вскоре был допущен к преподаванию русской 

литературы, при условии «предварительной беседы о представленных им ра-

ботах перед факультетом». Этого требования он выполнить не успел, так как 

вынужден был вернуться в Киев, к семье
94

 (видимо, еще до начала револю-

ции он перевез семью в столицу, ибо в предисловии к переписке со Срезнев-

ским сказано, что он был вынужден в 1918 г. вывезти ее из «голодного Пет-

рограда»
95

). 

Бем стал не только свидетелем, но и участником Февральской револю-

ции. По информации, собранной А.Н. Горяиновым, революцию Бем принял 

«бодро, уверенно», с явной надеждой. 1 марта он находился на улицах города, 

где спорил «до хрипоты», пытаясь унять «слепые страсти» революционеров, 

а позже «втянулся в обывательские организации», выступал на митингах, 

вошел в районный комитет и активно участвовал в его заседаниях
96

. 

Летом 1917 г. Бем с семьей живет под Киевом, но им «так тяжело пе-

реживается все происходящее, что об отдыхе и думать не приходится»
97
. Эти 

слова связаны с июльским правительственным кризисом 1917 г. и продол-

жающейся войной. Кроме того, он сомневается, стоит ли везти семью на зи-

му в Петербург, поскольку заранее ясно, что зима будет очень трудной
98
. Бем 

собирался вернуться в столицу в конце августа и, как следует из дальнейшей 
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переписки со Срезневским, осуществил свои намерения, оставив родных в 

Киеве. 

Таким образом, Октябрьская революция застала Бема в Петербурге. Ее 

он не принял, оставшись верным идеалам «мартовской революции»
99
. Следу-

ет отметить, что подобная позиция была характерна для большей части ака-

демического сообщества, к которому принадлежал Бем. «Прогресс науки для 

большинства российских ученых был немыслим вне демократии», и, воспри-

няв приход к власти большевиков как катастрофу, они «использовали все ле-

гальные пути давления: принятие антисоветских резолюций, коллективное 

заявление в печати о непризнании новой власти, письма-протесты. <…> 

Н.И. Андрусов, А.А. Шахматов, А.Е. Ферсман и другие активно участвовали 

в поисках какого-либо “центра” сопротивления большевикам»
100

. На состо-

явшемся 18 ноября экстраординарном Общем собрании Академии наук было 

принято решение о составлении обращения к интеллигенции, для чего была 

создана комиссия, в которую, в частности, вошли двое высоко ценимых и 

уважаемых Бемом людей – А.А. Шахматов и М.А. Дьяконов, редактор «Рус-

ского исторического журнала». «Академия наук отказывалась сотрудничать с 

“самозванным” правительством, поддержала Учредительное собрание и осу-

дила выход России из войны. Академики особенно подчеркивали, что клас-

совый террор и кардинальные изменения приведут к нарушению преемст-

венности в развитии науки и культуры»
101

. Бем до конца жизни не изменил 

своего отрицательного отношения к политической власти большевиков. 

19 декабря 1917 г. Бем выехал обратно в Киев, чтобы встретить Новый 

год с оставленной там семьей
102

. 9 января 1918 г. он пишет Срезневскому, что 

никак не может уехать из Киева, его убеждают остаться и переждать хоть не-

сколько дней, чтобы выяснить, каково положение дел в Петербурге (6 января 
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произошел роспуск Учредительного собрания, в городе расстрелы и беспо-

рядки). Бем пишет, что проболел все праздники, как и его дочь Ирина. Рас-

сказывает, как ужасно теперь путешествие в Петербург: поезд подают на не-

сколько минут, после чего отправляют на запасные пути на 9 часов. В Киеве, 

по словам Бема, тоже неспокойно – живут в ожидании переворота: либо 

большевики захватят Киев – «тогда все знакомые нам большевистские пре-

лести», – либо «самостийники» (сторонники независимой Украины) – «мо-

жет кончиться сепаратным миром с Австрией». Случилось последнее: 11 ян-

варя была объявлена независимость Украины, а 26 января члены Централь-

ной Рады вынужденно и под давлением «самостийников» подписали мирный 

договор. 25 января Бем сообщает Срезневскому, что через город постоянно 

идут войска: 16 января большевики организовали восстание против Рады, 

оно было подавлено отозванными с фронта частями, однако вслед за этим 

началось наступление большевиков на город; третий день идет обстрел Киева, 

а Бем с семьей как раз находятся в «неблагоприятном» районе, снаряды рвут-

ся вокруг них. Газет нет, источник информации – слухи, денег нет – но сей-

час их не перевести и не получить, нет света, хлеба и воды. Бем передает, что 

держится: «Я в трудные минуты владею собой лучше»
103

. 

В следующем письме от 29 января Бем просит перевести ему денег на 

имя жены. Сообщает, что Киев под большевиками, а самый страшный день 

обстрела был 26 января, но их дом счастливо обошло. На следующий день, 

27 января, началась «дикая расправа»: «расстрелы офицеров, убийство ми-

трополита, вакханалия обысков»
104

. Он надеется вырваться из города, хотя 

поезда пока еще не ходят. 

В апреле 1918 г. Бем уже отчаялся перебраться в Петербург и «снова 

вернуться в родную Академию»
105

. Тем не менее он считает, что судьба ре-

шила правильно, ведь если бы он уехал – семья оказалась бы отрезанной. От 

отчаяния и недостатка денег он уже месяц как работает в Министерстве по 
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великорусским делам (одно из министерств провозглашенной Центральной 

Радой Украинской народной республики). По словам Бема, процесс «украи-

низации» принимает совершенно уродливые формы, и «грешно оставаться 

пассивным. Кто его знает, как повернется все в будущем, но сейчас под за-

щитой немецких штыков
106

 ведется бешеная травля всего, связанного с рус-

ской культурой»
107

. Бему была поручена организация книжного отдела при 

министерстве: «Так как библиотеки здесь будут украинизированы, то я под-

нял вопрос о создании русской национальной библиотеки. Как представитель 

Министерства, стараюсь провести в будущий закон о доставлении обязатель-

ных экземпляров изданий пункт об обязательном обмене с Россией»
108

. Бем 

принимает участие в еженедельном «Бюллетене Министерства по великорус-

ским делам», иногда печатает там статьи. В его планах создание большого 

журнала (как предполагают М. Бубеникова и А.Н. Горяинов, этот замысел 

осуществился осенью 1918 г. и в 1919 г.: вышел сборник «Освобождение», 

который продолжили два сборника под названием «Родная земля»
109

). Бем 

переживает о «Толстовском списке» (рукописи его «Библиографического 

указателя творений Л.Н. Толстого», до тех пор еще не опубликованного), ко-

торый остался в квартире в Петербурге на произвол судьбы – за квартиру ни-

кто не платил. Бем все еще надеется повидаться со Срезневским, обещает при 

встрече обо всем подробно рассказать. Это письмо было Бемом отправлено 

«с оказией» – «через смельчака, к[о]т[орый] попытается пробраться в Петро-

град»
110

. Возможно, оно до Срезневского дошло с опозданием, потому что, 

отвечая 12 июня на полученное в этот день письмо Срезневского из Москвы, 

Бем сетует на то, что Шахматов «так сурово отнесся» к его работе на Украи-

не. Бем уверен, что произошло это только потому, что письмо предыдущее, с 

описанием его работы, Срезневский не получил, поэтому обстоятельств 

Шахматов не знает. Очень сожалеет, что из-за его отсутствия Срезневский 
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вынужден работать, в то время как ему положен отпуск. Рассказывает о 

взрыве пороховых погребов в Киеве (6 июня 1918 г. были взорваны порохо-

вые погреба на Зверинце, почти все дома в этом районе были уничтожены, 

было много человеческих жертв). Его семья живет в 40 верстах выше по 

Днепру. С продовольствием хорошо, все есть, только дорого. Ходят слухи о 

невероятном голоде в Петербурге. Бем рассказывает Срезневскому о своем 

участии в подготовке и проведении всеукраинского съезда деятелей печати. 

Снова упоминает о планах создания ежемесячного журнала, «вокруг 

к[оторого] собираем людей, к[оторым] близка идея воссоздания России»
111

. 

Летом 1918 г. Бем наконец смог приехать в Петербург и вернуться к 

работе в библиотеке Академии наук. Протоколы собраний возникшего после 

Февральской революции совета служащих 1-го отделения библиотеки «за 

1917–1919 гг. свидетельствуют, что совет был действенным органом. Его со-

брания должны были проводиться не реже одного раза в месяц, и на них ре-

шались все вопросы, возникавшие в эти трудные для Библиотеки и ее персо-

нала годы. На собраниях под председательством А.А. Шахматова присутст-

вовали следующие сотрудники: А.Л. Бем, Н.А. Вукотич, А.О. Круглый, 

Н.В. Мамышева, А.Г. Орлов, Ф.И. Покровский, В.И. Срезневский, 

М.Э. Форш»
112

. 

Переписка со Срезневским свидетельствует, что осенью 1918 г. Бему 

удалось совершить еще одну поездку в Киев и вернуться в Петербург
113

.  

Бем участвовал в работе петербургского Русского библиологического 

общества
114

, по проекту которого весной 1917 г. постановлением Временного 

правительства была образована Книжная палата. «В 1916 г. Русским библио-

логическим обществом был разработан также проект учреждения российско-

го книжного фонда, в котором бы собирались спасенные от гибели книги и 

документы многих частных книжных собраний в годы Первой мировой вой-
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ны», этот проект был использован, когда «в составе Книжной палаты в 1917 г. 

был создан Государственный книжный фонд»
115

. В трудные годы революции 

и Гражданской войны Общество продолжало свою деятельность. «Регулярно, 

раз в три недели проходили заседания Общества – то в Книжной палате, то в 

трудовой школе им. В.Г. Белинского и других школах»; в 1919 г. на одном из 

заседаний «А.Л. Бем познакомил слушателей с положением книжного дела 

на Украине»
116

. Тема была хорошо знакома докладчику: со 2 апреля по 13 

мая 1919 г. он находился в командировке в Киеве (с целью налаживания свя-

зей с местными учреждениями), где узнал о существовании Главной книж-

ной палаты, возникшей на основе образованного здесь ранее (до отделения 

Украины от России во время Гражданской войны) филиала Российской 

книжной палаты. Уже 10 апреля в Петроград пришла телеграмма: «Киеве 

Главная Книжная палата Украины[.] Для России откладывается два экземп-

ляра[.] Связь провинции слабая[.] Бем»
117

. По итогам командировки Бем 

«подготовил подробный отчет и представил его на 72-м заседании президиу-

ма Палаты 16 мая 1919 г.»
118

. Во время поездки Бемом были составлены 

«подробные списки периодических изданий на русском языке, выходящих на 

Украине в 1918–1919 гг., в дополнение к имеющимся в Главной книжной па-

лате спискам на украинском языке. Впоследствии предполагалась еще одна 

командировка, однако попасть на Украину через деникинский фронт не уда-

лось»
119

. 

Библиотека Академии наук в эти трудные годы также не оставляла за-

бот о пополнении своих книжных фондов. «Нужные книги разыскивались не 

только на месте в Петрограде, в поисках отсутствующих в Библиотеке книг 

сотрудники отправлялись в дальние командировки. Весной 1919 г. ученый 

хранитель рукописей А.Л. Бем привез из Киева 160 названий русских книг и 
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периодических изданий на общую сумму 1122 руб. 20 коп. и 270 названий 

книг и периодических изданий на украинском языке. <…> Правда, А.Л. Бем 

ехал в Киев с целью установления книжного обмена с Украиной, но на месте 

убедился, что “только путем немедленной покупки книг можно хоть частич-

но сохранить для России книги, вышедшие на Украине”»
120

. Привезенные с 

Украины издания демонстрировались во время прочтения Бемом доклада в 

Русском библиологическом обществе: «Доклад иллюстрировался выставкой 

привезенных сюда изданий, до сих пор не полученных в Петрограде»
121

. 

Упомянутая выше вторая командировка на Украину от Книжной пала-

ты не состоялась, однако Бем в конце июля 1919 г. выехал в Киев, имея с со-

бой «официальное “Удостоверение” в том, что он является “ученым храните-

лем рукописей Библиотеки Российской академии наук” и “командирован АН 

сроком на два месяца в Киев и другие города Украины со срочным поруче-

нием собрать сведения о вышедших на Украине книгах и периодических из-

даниях, а также закупить для Славянского отделения АН книги на украин-

ском и польском языках, вышедшие в период 1917–1919 гг.”»
122

. Вопрос о 

комплектовании Славянского отделения в послереволюционные годы стоял 

особенно остро: оно «перестало получать многие польские, украинские и бе-

лорусские издания, которые ранее, как выходившие на территории России, 

получало в качестве обязательного экземпляра»
123

. Но главная причина этой 

достаточно опасной поездки носила личный характер: Бем спешил попасть в 

Киев, потому что его жена должна была родить второго ребенка. С огромным 

трудом («пришлось и в окна лазить, и на площадке ехать – временами брало 

отчаяние», «устал в дороге очень – почти не ел и не спал»
124

), опоздав к ро-

дам на один день, Бем 31 июля прибыл в Киев
125

. 12 августа он написал 

В.И. Срезневскому: «Боюсь, что назад приехать нельзя будет, уже сейчас до-
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рога в связи с военными действиями затруднительна»
126

. Эти слова оказались 

пророческими: в Петроград Бем больше никогда не вернулся. Путь его из 

Киева лежал в эмиграцию. 

Научно-исследовательская деятельность Бема, связанная в первую оче-

редь с его работой в Академии наук, оказывается прерванной из-за пережи-

ваемых страной исторических катаклизмов. 

 

 

1.5. Третий Киевский период. Начало эмиграции. Киев – Белград – 

Варшава (1919–1922) 

 

В письмах от 8 и 12 августа 1919 г. Бем рассказывает Срезневскому о 

трудных условиях жизни в Киеве, дороговизне, а также о том, что в связи с 

ухудшением состояния здоровья все еще находящейся вместе с новорожден-

ной в больнице жены на него легли заботы о старшей дочери: «Неожиданно в 

состоянии здоровья Антонины Иосифовны наступило ухудшение, темпера-

тура уже почти неделю дает к вечеру резкие скачки вверх и поднимается до 

40º. Врачи никак не могут поставить диагноза, и поэтому нет настоящего ле-

чения. Она все еще в больнице, ребенок здоров, но и на нем начинает отра-

жаться болезнь матери. Мне приходится все время проводить с Ириной, т[а]к 

к[а]к дома по утрам никого нет»
127

. 

Тем не менее, несмотря на бытовые заботы, Бем продолжает работать. 

Он сотрудничает с начавшей выходить с 25 августа газетой «Киевская 

жизнь»
128

 (в редколлегию входил, в частности, был Д.М. Одинец, вместе с 

которым впоследствии Бем уехал из Белграда в Варшаву, см. ниже). Уже во 

втором номере газеты (вторник 27 августа / 9 сентября) в рубрике «Культур-

ные утраты» Бем помещает заметку, посвященную памяти редактора «Рус-

ского Исторического журнала» академика М.А. Дьяконова, весть о смерти 
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которого дошла из Петрограда в Киев. Акцент в статье сделан не на научных 

достижениях М.А. Дьяконова, а на том, в каких условиях приходится рабо-

тать деятелям науке: «В другое время и в другом месте будут оценены все за-

слуги перед наукой, сейчас просится под перо иное – хочется в нескольких 

словах рассказать о той обстановке, в которой жил М.А. последние месяцы, о 

его болезни, сведшей его в могилу»
129

. Бем рассказывает о тех тяжелейших 

условиях, в которых пришлось работать ученым после взятия власти больше-

виками. Только после смерти историка академика А.С. Лаппо-Данилевского 

(7 февраля 1919 г.)
130

 советской властью было выделено десять красноармей-

ских пайков
131

 на всю «ученую корпорацию»: «Так живут и так умирают в 

Петрограде. Живут два года на полуголодном пайке, временами буквально 

голодая, живут под страшным гнетом, при котором надо найти в себе силу 

жить и не бросать работы, ибо только вера в непреходящую ценность куль-

турной работы дает силу к жизни. Многие не выдерживают: одни уже ушли, 

другие уйдут из жизни до освобождения
132

. Будущие поколения преклонятся 

перед этими мучениками науки, которые при тягчайших условиях жизни 

продолжали служение родной науке, крепко веруя, что во что бы то ни стало 

надо поддержать еще тлеющий огонек, чтобы снова разгорелся он ярким све-

том при наступлении новой жизни. Вечная память тем, кто не вынес тягости 

жизни, напряжение и воля к освобождению тем, кто жив и усилиями которых 

еще тлеет пламя родной и так дорогой нам культуры»
133

. 
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Как видно, к 1919 г. Бем еще более укрепился в своих антибольшевист-

ских взглядах. В этой заметке, возможно впервые, он открыто заявил о том, 

что считает советскую власть преходящей, верит в «наступление новой жиз-

ни» и «освобождение» из-под власти большевиков, для чего необходимо 

приложить «напряжение» и «волю» тем, кто занят работой на ниве культуры 

и науки. 

Бемом были написаны по крайней мере еще две заметки для «Киевской 

жизни»: «Слух о смерти проф. С.А. Венгерова» (№12, 8 / 21 сентября 1919 г.) 

и «Национальная библиотека в Киеве» (№16, 13 / 26 сентября 1919 г.). В пер-

вой из них Бем высказывает надежду на то, что слух о смерти продолжавше-

го научную и преподавательскую работу профессора Венгерова ложен и 

«судьба сохранила нам лучшего хранителя традиций русской литературы»
134

. 

Заметка о Национальной библиотеке в Киеве, подписанная инициалами А. Б., 

как бы продолжает ту тему, которая составляла содержание деятельности 

Бема в Министерстве по великорусским делам в 1918 г. (см. выше), когда он 

пытался противостоять принимающей «уродливые формы» украинизации. 

Отмечая заслуги библиотеки в спасении «в тревожные дни ухода из Киева 

большевистской власти» немалых «книжных богатств, брошенных на произ-

вол судьбы, буквально на расхищение», стремление «дать всесторонний под-

бор книг, относящихся к Украине, дабы дать возможность всем изучить 

судьбы ее прошлого и работать на благо будущего», «общую задачу» нацио-

нальной библиотеки при украинской академии наук он все-таки видит в дру-

гом: «Библиотека по задачам своим не является узко-национальной, а должна 

служить широким целям просвещения, должна стать центром умственной 

культуры на Украине»
135

. 

Именно в этот период в журнале «Книгарь» (в трех номерах: за сен-

тябрь / октябрь, ноябрь, декабрь) под общим заголовком «Из теоретических 

вопросов библиографии» на украинском языке выходят и наиболее важные 
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обобщающие статьи Бема, отражающие его взгляды как ученого-

библиографа (см. подробнее в Главе 2). 

В Киеве Бем прожил до 29 ноября. Эта дата точно установленного на-

чала его пути из России
136

. 

Причины выезда его за границу до сих пор точно не известны. Супруга 

Бема, получив от В.И. Срезневского в августе 1920 г. два письма, в которых 

он, видимо, справлялся о Беме, в своем ответе ему из Киева от 16 августа 

1920 г. пишет: «Я и сама не знаю, что с А[льфредом] Л[юдвиговичем], где он, 

жив ли. У меня есть лишь одни предположения. Знаю, что еще в ноябре, ко-

гда здесь были добровольцы, А[льфред] Л[юдвигович] по делам должен был 

уехать на юг. С тех пор я не имею о нем никаких сведений. Киев вскоре был 

занят сов[етскими] войсками, и мы, очевидно, оказались отрезанными. Я этой 

мыслью успокаиваю себя. Если он уберегся от тифа, он застрял где-либо на 

Кавказе или в Крыму»
 137

. Скорее всего, Антонина Иосифовна знала, что Бем 

эмигрировал, но опасалась, что письмо может попасть не в те руки и навре-

дить мужу, она даже замечает, что, возможно, он «пытался пробраться к нам 

обратно». Неоднократно в письме она упоминает о том, что «относительно 

спокойна» насчет его судьбы, видимо, чтобы успокоить и Срезневского и 

дать ему понять, что волноваться не стоит. Какие «дела» должны были заста-

вить Бема оставить семью накануне взятия Киева большевиками, остается 

неясным.  

Причина бегства от большевиков могла заключаться не только в анти-

советских взглядах Бема, выраженных им в печати, но и в том, что Бем, веро-

ятно, был связан с киевским земством. Предположение это зиждется, в част-

ности, на воспоминаниях известного философа В.В. Зеньковского, который 

указывал, что уезжал в одном вагоне с А.Л. Бемом, а вагон был предоставлен 

для сотрудников киевского земства
138

. (Следует отметить, что версия с рабо-
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той в Киевском земстве позволяет понять и другой аспект жизни Бема – его 

работу в белградском филиале Земско-городского комитета в первые месяцы 

эмиграции.) 

Их совместное путешествие прошло по маршруту Киев – Одесса – Бел-

град
139

. Первоначально планировалось отбыть в Ростов-на-Дону: «Я решил 

ехать в Ростов-на-Дону. Меня взяли знакомые в вагон Киевского Земства и 

29 ноября 1919 г. на рассвете мы покинули Киев… На Ростов-на-Дону поезд 

наш продвинуться не мог, – путь на Екатеринослав (через Фастов, Цветково 

и т. д.) был занят Махно – и мы двинулись на Одессу, куда через 10 дней и 

прибыли»
140

. Следующее найденное свидетельство относится к 23 декабря 

1919 г., когда Бему был выдан заграничный паспорт одесским градоначаль-

ником
141

. Причина выдачи была указана фиктивная: Бем был поименован 

хранителем рукописей Российской Академии наук, отправленным с научной 

целью за границу. В паспорте имеется разрешительный штамп паспортного 

пропускного пункта отдела генерального штаба белой армии от 9 января 

1920 г.
142

. 26 января Бем и Зеньковский отплыли из Одессы – «26 января я 

покинул на английском пароходе Одессу, покинул Россию»
143

 – эта дата яв-

ляется точной датой начала эмиграции Бема. В.В. Зеньковский пишет: «Вме-

сте мы покинули Одессу, вместе очутились в Белграде
144

, откуда через 5–6 
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месяцев А. Л. (вместе с Одинцом Дм. Мих. <…>) уехал в Варшаву, где рабо-

тал политически»
145

. 

Таким образом, в конце ноября 1920 г. Бем переезжает в Варшаву, где 

основной его деятельностью стала политическая борьба с большевизмом в 

России, который в эти годы укреплял свою власть. Ведет он ее на страницах 

газеты, основанной в 1920 г. эсером Б. Савинковым (1879–1925), «Свобода» 

(с ноября 1921 г. – «За свободу!»). Ближайшими сотрудниками газеты были 

Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философов, А.А. Дикгоф-Деренталь, 

в этот круг входил и Д. Одинец. Газета выходила под лозунгами «Россия. 

Союз народов. Учредительное собрание. Земля – народу. Закон. Порядок». 

Существует мнение, что своей настоящей фамилией или инициалами 

Бем подписывал статьи на литературные и культурные темы, для публикаций 

же политического характера пользовался псевдонимом А. Омельянов (по фа-

милии жены А.И. Омельяненко) и его различными вариантами и сокраще-

ниями
146

. Однако на страницах газеты «Свобода» политические статьи Бема 

подписаны не только псевдонимом, но и его собственной фамилией, т. е. он 

открыто заявляет о своих политических взглядах. В № 104 от 17 ноября 

1920 г. в своей статье «Борьба продолжается», говоря о тяжелом положении 

генерала Врангеля, он пишет: «И все же, несмотря на новые неудачи, мы 

твердо верим и знаем, что дальнейшая борьба с большевиками неизбежна, 

что только вооруженной рукой можно освободить Россию от большевиков» 

(с. 1). Отмечая, одновременно, «согласованность действий» русской армии 

генерала Пермикина, перешедшей в наступление и добившейся первых бое-

вых успехов, он пишет: «Только в единении всех народов, которым грозит 

русский большевизм гибелью, спасение, и в первую очередь русские, укра-
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инцы и поляки должны осознать властную необходимость такого единения. 

<…> Мы знаем, что самое трудное впереди, что не частным успехом на 

фронте определяется конечная победа, но мы приветствуем первые успехи 

армии ген. Пермикина, закрепившей уже своей кровью братский союз укра-

инцев и русских» (там же). 

Генерал Пермикин будет упомянут еще в одной статье Бема – «Недоб-

росовестные» (за подписью А. Омельянов), вышедшей через неделю, 23 но-

ября, где он критикует статью Д. Никитина «Генералы Пермикин и Балахо-

вич» («Воля России», № 54), в которой подается в качестве достоверной 

ложная информация о генерале – ему приписываются неблагонравные дейст-

вия его однофамильца, нижнего чина. Этот частный случай Бем использует 

для критики некоторых настроений в русской эмигрантской среде: «Мы не 

удивляемся, что из-под пера г-жи Тэффи и П.Я. Рысса появляются статьи, 

полные зубоскальства и злопыхательства, в которых обливаются грязью име-

на тех, кто не потерял волю к действию, кто в трудную минуту продолжает 

борьбу с большевиками. От этих господ трудно ожидать другого. Но чем 

объяснить подобный же тон, принятый в некоторых органах русской демо-

кратической печати? Не тем ли, что в них вся политическая мудрость сводит-

ся к выжиданию, к надежде, что одними рассуждениями и благими пожела-

ниями можно свергнуть большевизм. В этих кругах одна формула сменяется 

другой: против Колчака и Ленина, против Деникина и Ленина, против Вран-

геля и Ленина и так до бесконечности. В результате Ленин благополучно 

царствует, а противобольшевистские силы дробятся и до сих пор демократия 

не смогла выковать своей реальной силы, которая могла бы противостоять 

большевикам» (с. 1). 

Приведем еще пример политической публицистики Бема. В «Свободе», 

в номере от 1 января 1921 г. (с. 5–6), за подписью А. Бем опубликована ста-

тья «Ликвидация прошлого (Политические партии и группы после падения 

Крыма)». В ней Бем задается вопросом: «не лежит ли причина гибели всех 

противобольшевистских внешних фронтов глубже, чем в тех или иных 
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ошибках руководителей?» (с. 5) – и проводит обзор политических течений 

(правые группы, кадеты, народные социалисты и Союз Возрождения России, 

эсеры, меньшевики) внутри русской эмиграции. В конце он делает вывод: 

«Вся тяжесть борьбы падает теперь на тех, кто убежден, что только демокра-

тия, верная недовершенным идеалам мартовской революции, может, опира-

ясь на народ, утвердить в России народовластие и закрепить политические и 

социальные завоевания революции. Для успеха этой борьбы нужен единый 

крепкий демократический фронт, спаянный не компромиссной коалицией, а 

твердым волевым устремлением всех борющихся сил к основной цели…» 

(с. 6). Для такого объединения «перекинуть мостик» между конституцион-

ными демократами и социалистами-революционерами, по мнению Бема, мо-

гут народные социалисты и Союз Возрождения России. 

Еще ранее, 15 декабря 1920 г. (№ 127, с. 3), в газете «Свобода» была 

помещена заметка, где, с целью опровержения некоторых искажающих фак-

ты публикаций о деятельности русских политических организаций, дается 

справка о Союзе: «“Союз возрождения России” возник весной 1918 г. в Мо-

скве. Он образовался из объединения демократических элементов, предста-

вителей государственно-социалистических и наиболее прогрессивно настро-

енных буржуазных партий, поставивших целью борьбу за возрождение демо-

кратической России» (с. 3). Заметка подписана «секретарь Комитета: А. Бем». 

Таким образом, Бем ведет борьбу с большевизмом не только «пером», он не-

посредственно участвует в политической деятельности русской эмиграции. 

(24 февраля 1921 г. в «Свободе» в № 43 (с. 2–3) опубликована статья «Задачи 

Комитета Союза Возрождения России в Варшаве», в которой высказана по-

зиция Комитета, очень близкая той, что прозвучала в статье Бема «Ликвида-

ция прошлого»; статья подписана «Комитет С.В.Р. в Варшаве», однако по ее 

стилистике можно предположить, что она написана Бемом или, по крайней 

мере, он принимал в ее написании прямое участие.) Бем стал членом Союза 

Возрождения еще в России. В.В. Зеньковский вспоминал, что, когда они на-

ходились в Одессе, Бем «склонил» его «войти в “Союз Возрождения” (объе-
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динявший соц. “оборонцев”, т. е. соц. демократов и соц. революционеров, на-

строенных антибольшевистски, и левых кадетов)»
147

. Остается неясным, стал 

ли Бем членом Союза в Одессе, или это случилось раньше
148

, но, во всяком 

случае, связь его с этой организацией начиная с пребывания в Одессе уже 

прослеживается. В Варшаве Бем также работал в Русском политическом ко-

митете (потом преобразованном в Русский эвакуационный комитет), создан-

ном Б. Савинковым, сотрудничал с его Народным союзом защиты Родины и 

Свободы (НСЗРС)
149

. 

Собирая информацию о происходящем в России, Бем яростно критику-

ет большевистский режим, приведший к разрухе и развалу экономики страны 

(«Все о том же», «Свобода», № 184, 5 августа 1921 г., с. 2), в то же время не-

годуя по поводу позиции Западной Европы по отношению к происходящему 

в России (см., напр.: «Начало моральной интервенции (Мысли по поводу 

процесса над с.-р.)», «За свободу!», № 119, 29 марта 1922 г., с. 2
150

). Критикуя 

большевистский строй, Бем, однако же, категорически возражает против рес-

таврации самодержавия. Самой приемлемой политической системой Бем 

считает парламентскую демократию, полагая, что она дает возможность от-

разить мнение каждого члена общества. Пишет он и о жизни эмигрантов в 
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Польше, отмечает различные культурные и научные события, юбилеи (напр.: 

«Два научных заседания», «Свобода», № 126, 14 декабря 1920 г., с. 2–3). 

М. Бубеникова пишет, что первая объемная литературная статья Бема 

(«Искания смысла жизни в русской лирике. Пушкин») появилась в газете 

«Свобода» 25 июля 1921 г., а 20 ноября 1921 г. опубликован его отклик на 

очередную годовщину смерти Толстого («Новая страничка из биографии 

Л.Н. Толстого»)
151

. Однако еще 20 ноября 1920 г. он откликнулся на 10-

летнюю годовщину со дня смерти Толстого большой статьей «Памяти Льва 

Николаевича Толстого» («Свобода», № 107, с. 1–2), в которой, в частности, 

характеризуя Толстого как человека «активно-творческого уклада», проводит 

его сравнение с Пушкиным, относя последнего к «пассивному типу»: «Отли-

чительной чертой людей пассивного уклада является то, что они принимают 

жизнь, как нечто данное и уже на фоне этого данного выявляют свое “я”. Но 

так как это “я” может быть и обычное обывательское “я” и “я” гениально 

одаренного человека, то этого рода тип может встречаться на разной ступени 

человеческой одаренности. Поэтому понятно, что иногда и люди гениальные 

могут относиться к этому типу. Так несомненно к пассивному типу надо от-

нести нашего гениального Пушкина, который проявлял свою гениальность на 

фоне данной ему жизни. К другой группе относятся люди активно-

творческого типа; они сами творят свою жизнь, повинуясь внутреннему ве-

лению своей личности. Вот эта-то черта творчества жизни особенно присуща 

была Толстому. Он не только великий творец незабываемых образов, но и 

подлинный творец своей жизни» (с. 1). Примечательно в этой связи и то, что 

к такому активно-творческому типу личности относится и сам Бем, что видно 

и по его участию в политической, общественной и культурной жизни (и даже 

будет продекларировано впоследствии в докладе «Творчество как особая 

форма активности» на первом собрании литературного объединения «Скит 

поэтов», см. ниже). 

                                                 
151

 Бубеникова М. А.Л. Бем – человек политический. – С. 129. 



 46 

В качестве специального корреспондента газеты «Свобода» Бем участ-

вовал в работе Съезда русских Академических групп в Праге, проходившего 

10–17 октября 1921 г. («С Академического съезда», «Свобода», № 244, 14 ок-

тября 1921 г., с. 2; «С русского академического съезда», «Свобода», № 251, 

22 октября 1921 г., с. 2), а затем освещал работу студенческого съезда в Пра-

ге
152

. 

Позволим себе предположить, что именно во время этой командировки 

была заложена основа для последующего приглашения Бема в Прагу в каче-

стве лектора русского языка в Карловом университете. Предположение ка-

жется нам верным, поскольку у Бема не было ни малейшей возможности как-

либо зарекомендовать себя педагогической деятельностью (которую ранее он 

официально никогда не вел, давая только частные уроки
153

) перед Чехосло-

вацким правительством, чтобы оно посчитало возможным пригласить его в 

рамках «Русской акции помощи» (подробнее об «Акции» см. ниже). 

Это была не единственная редакционная командировка Бема. Он, мож-

но предположить, выполнял и другие задания редакции. Так, например, в 

№ 145 от 26 июня 1921 г. на с. 3 опубликована заметка «Брест над Бугом (От 

нашего корреспондента)» – о школе при православном приходе в Бресте. За-

метка подписана инициалами «А. Б.». Известно, что так Бем часто подписы-

вал свои материалы, особенно небольшого объема
154

. 

В Варшаве произошла знаменательная встреча, во многом определив-

шая одно из направлений деятельности Бема в последующие годы. Это было 

знакомство с бежавшим из Советской России С.С. Масловым – правым эсе-

ром, членом Учредительного собрания, военным министром и гражданским 

губернатором Архангельска в первом составе Северного правительства 

Н.В. Чайковского в 1918 г., создателем политической организации «Кресть-

янская Россия» (1920 г.). В сентябре 1921 г. в Варшаве Маслов «вел перего-
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воры с находившимися там политиками. В частности, с членом Русского ко-

митета Альфредом Людвиговичем Бемом он обсуждал возможность органи-

зации нового политического объединения. По мнению Маслова, они могли 

бы создать массовую крестьянскую партию»
155

. Бем высказал опасения, что, 

объединяя в своих рядах одних только крестьян, партия неизбежно отдалится 

от решения национально-государственных задач, станет лишь «синдикатом» 

для защиты крестьянства как класса – превратится в партию классовых инте-

ресов. Тем не менее «Бэм» (так пишет его фамилию Маслов в своем дневни-

ке) согласился принять участие в создающемся союзе
156

. Это произошло уже 

после переезда обоих в Чехословакию. 

Вслед за М. Бубениковой мы выделяем в зарубежной политической 

деятельности Бема три периода: 1920–1922, 1922–1933, 1933–1945 (послед-

ний датирован условно). Первый из них связан с Варшавой, два других – с 

Прагой. С Прагой и Варшавой связано и другое направление деятельности 

Бема – «литературное наставничество». В Праге он руководил творческим 

молодежным объединением «Скит поэтов», но этому предшествовал варшав-

ский опыт, когда он возглавил кружок «Таверна поэтов». «В Польше, как и в 

других центрах русской эмиграции, в период между двумя мировыми война-

ми проживало значительное число молодых поэтов и прозаиков, начавших 

свой творческий путь уже после выезда из России. Они объединялись в твор-

ческие группы и кружки, возникавшие уже с начала 1920-х годов. Первым 

среди них появилось небольшое объединение “Таверна поэтов”, существо-

вавшее в Варшаве в 1921–1925 гг. Его основателем был литературовед Альф-

ред Бем, живший в столице Польши в 1920–1921 гг.»
157

. В других источниках 

не подчеркивается роль Бема именно как основателя объединения, говорится 

преимущественно о том, что он «руководил», «возглавлял», «принимал уча-
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стие» в этом кружке
158

. «Таверна поэтов» стала первым объединением рус-

ских поэтов в Польше, и одной из особенностей его были «тесные контакты с 

творческой польской молодежью “скамандритами” – а это в будущем очень 

громкие имена польской литературы – Юлиан Тувим, Антоний Слонимский, 

Ярослав Ивашкевич»
159

. Членами «Таверны поэтов» были Владимир Бранд, 

Катерина Аристова, Всеволод Байкин, Олег Воинов, Сергей Жарин, Михал 

Константинович, Александр Топольский, Александр Туринцев и др. «После 

отъезда А. Бема, а также некоторых членов группы в Прагу, она продолжала 

свою деятельность, в которой большую поддержку ей оказывала редакция га-

зеты “За свободу”»
160

. 

Таким образом, исповедуемые Бемом политические взгляды и участие 

в событиях современности закономерно приводят его в эмиграцию. Его дея-

тельность в Варшаве – политическая, публицистическая, культурно-

просветительская – становится подготовительным этапом к его последующей 

работе в Чехословакии. 

 

 

1.6. Чехословакия (1922–1930-е)  

1.6.1. Преподавательская, научно-организационная и исследователь-

ская деятельность А.Л. Бема 

 

23 января 1922 г.
161

 по приглашению чехословацкого правительства в 

рамках «Русской акции» Бем покидает Варшаву и перебирается в Прагу. 

«Русская акция помощи» задумывалась как программа поддержки рус-

ских эмигрантов в Чехословакии. Помощь заключалась в предоставлении 

жилья, возможности получения высшего образования, а также материальной 
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поддержке русских студентов, профессоров, сельхозработников, экономи-

стов, писателей, деятелей культуры и т. д. Внимание уделялось также под-

держке органов печати. Программа была разработана при непосредственном 

руководстве президента страны Т.Г. Масарика, министра иностранных дел 

Э. Бенеша и премьер-министра К. Крамаржа. Сама Чехословакия была заин-

тересована в сильном восточном союзнике, каковым, по мысли руководства 

страны, могла стать демократическая Россия, которая в скором времени 

должна была сбросить власть большевиков. В данный момент Чехословакия 

могла помочь будущему возрождению России, обучив новые кадры и сохра-

няя имеющиеся. Кроме прочего, «Русская акция» подразумевала выдачу ссуд, 

которые были беспроцентными и подлежали погашению после «установле-

ния в России возможностей для работы», то есть после падения Советской 

власти. Эта акция, вероятно, была организована на деньги вывезенной чеш-

скими легионерами части золотого запаса страны, находившейся у Колчака
162

.  

С.Г. Пушкарев в своих воспоминаниях рассказывает, что в 1921 г. в 

Константинополе он был свидетелем и участником организации «провероч-

ной комиссии», которая занималась проверкой квалификации претендентов 

на субсидирование в рамках «Русской акции». Комиссия экзаменовала буду-

щих студентов (принимали все-таки не всех желающих, однако тестирование 

проводилось по уровню старших классов средних учебных заведений, а не по 

уровню университетских курсов), составляла из них группы по 100 человек и 

отправляла их в Прагу
163

. Ю.Н. Сухарев приводит цифры, которые показы-

вают, что Чехословакия была на первом месте в 1920–1932 гг. в списке стран, 

оказавших поддержку русскому студенчеству (при содействии и участии 

русских организаций), с суммой в 120 млн. франков (для сравнения – на вто-

ром месте Югославия с 23 млн. франков); суммарно же Югославия, Франция, 

США Бельгия, Болгария, Германия, Голландия, Польша, Италия и Эстония 

потратили с указанной целью в эти годы меньше (около 69 млн. франков), 
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чем одна Чехословакия. По количеству русских студентов, успешно окон-

чивших высшие учебные заведения за границей, также лидирует Чехослова-

кия: в 1922/23–1931/32 учебных годах дипломы получили три тысячи рус-

ских студентов (на втором месте Франция – 2006). В 1923–1925 гг. на содер-

жании правительства Чехословакии состояло 3153 студента из России
164

. Бы-

ли созданы высшие учебные заведения специально для русских студентов: 

Русский народный университет, Русский педагогический институт имени 

Яна Коменского, Русский юридический институт и другие. Также было от-

крыто большое количество гимназий
165

. 

В рамках «Русской акции» был создан пражский Земгор («Объедине-

ние земских и городских деятелей в Чехословакии», наследник «Всероссий-

ского земского и городского союза», во время войны оказывавшего помощь 

раненым и беженцам и участвовавшего в снабжении армии
166

), главной це-

лью которого было оказание всех видов помощи бывшим российским граж-

данам: материальной, юридической, медицинской и т. д. Земгор являлся по-

средником между правительством Чехословакии и русскими эмигрантами. 

Установившийся на территории России социалистический строй, кото-

рому Чехословацкое правительство предрекало скорую гибель, оказался бо-

лее долговечным: к середине 1930-х гг. Чехословакия была в преддверии 

признания СССР как страны
167

. С этим связано постепенное сворачивание с 

конца 20-х гг. «Русской акции помощи». 

В 1922 г. Бем получил место лектора (преподавателя) русского языка в 

Карловом университете в Праге. Также он в 1923–1924 гг. (один учебный 

год) преподавал русскую литературу в Педагогическом институте им. 

Я.А. Коменского
168

, прочитанные там курсы древнейшей литературы и лите-
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ратуры XVIII века были изданы в Праге в 1923 г.
169

 Сохранился документ на 

чешском языке от 3 октября 1922 г. – Декрет об утверждении Бема лектором 

русского языка на философском факультете Карлова университета: «На 

предложение совета преподавателей философского факультета Карлового 

университета в Праге министерство образования и народного просвещения 

постановило решением от 13 сентября 1922 за номером 78075/22, что Вы до-

пущены к должности лектора русского языка на вышеупомянутом факульте-

те, и постановило, что Вы начинаете работу в зимнем семестре 1922/23 и ве-

дете практические занятия по русскому языку в количестве: для начинающих 

– трехчасовые занятия, для продолжающих – двухчасовые разговорные заня-

тия, и отдельные двухчасовые курсы с изложением важнейших произведений 

новой русской литературы, таким образом в общем 7 часов занятий <…>»
170

. 

Занятия подлежали «надзору со стороны соответствующего руководителя 

славянского семинара», с которым Бем должен был «договориться о подаче 

материала и определении времени занятий, чтобы не было наложений с гра-

фиком основных занятий слушателей», и перед которым должен был отчи-

тываться «о проделанной работе»
171

. Спустя год Бем пишет о своей препода-

вательской работе Срезневскому (в письме от 3 марта 1923 г.): «Кажется, я 

уже писал Вам, что получил лектуру в университете. У меня семь часов лек-

ций в неделю и работаю я с удовольствием. Аудитория небольшая, но очень 

старательная. Главное, останется след и м[ожет] б[ыть] часть слушателей че-

рез язык сможет ближе подойти к русскому народу. По литературе иногда 

читаю лекции в русско-чешском объединении
172

, аудитория главным образом 

чешская»
173

.  

Обретя наконец надежное пристанище и постоянную работу, Бем смог 

заняться вопросом, мучившим его все время после отъезда из Киева. 12 июля 
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1922 г. он пишет в Варшаву своему другу, историку и политику 

Б.А. Евреинову: «Я получил вчера письмо от жены, в котором она сообщает, 

что получила разрешение на выезд. Нужна транзитная виза через Польшу. 

Как Вы думаете, нужно ли ей ехать в Варшаву или через Львов? Я боюсь, что 

во Львове трудно будет ей помочь в случае каких-нибудь затруднений. Мо-

жет быть, вы заранее посоветуетесь с друзьями, чтобы ей найти пристанище, 

если придется остановиться на день у друзей в Варшаве. По моим расчетам, 

она не может выехать раньше половины августа. Очень прошу Вас, Борис 

Алексеевич, помочь моим в случае, если они появятся в Польше, чем можно. 

Сейчас главное было – подтолкнуть с транзитной визой, которую в Киеве де-

лают очень неохотно»
174

. 

Первоначально, судя по воспоминаниям младшей дочери Бема, Татья-

ны Рейзер
175

, жилищные условия были неблагополучными: в Праге Бем для 

семьи смог снять лишь одну комнату, неудобную и загроможденную хозяй-

ской мебелью. Однако довольно скоро Бем перевез семью в Збраслав – не-

большой городок, расположенный примерно в 10 километрах к югу от Праги, 

где в то время жило много русских эмигрантов. Жилье там было дешевле, 

чем в Праге, а до столицы можно было добраться по железной дороге. Бемы 

поселились в небольшом одноэтажном домике (Zbraslav (u Prahy), villa 

Maruška, č.117), который они делили с семьей Валентина Федоровича Булга-

кова, бывшего в свое время секретарем Л.Н. Толстого. А.И. Бем в письме 

Н.А. Вукотич от 4 февраля 1924 г. писала, что здесь «удобства те же, что в 

самом захолустном уездном городишке, только без нашего простора – ни во-

допровода, ни отлива, ни сарая»
176

, а в письме В.И. Срезневскому от 25 янва-

ря 1925 г. так характеризовала их пристанище: «Живем в условиях очень 
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примитивных. У А.Л. даже нет своей комнаты для работы, всего лишь свой 

стол да полка с книгами – вот и [весь] “папин кабинет” <…> Настроение у 

него чаще бодрое, жизнерадостное, но стал он очень нервным, устает очень, 

работает много, засиживается далеко за полночь, а отдохнуть нет ни времени, 

ни места. Занимаем комнату с кухней, дом чудной, гулко разносится всякий 

звук, шум, да и, что греха таить, – мало бережем мы его отдых и покой»
177

. О 

том, что поездки в город были очень для него утомительны (час в один ко-

нец), Бем писал Срезневскому и раньше, но, тем не менее, жизнь в Збраславе 

имела свои несомненные плюсы: «Место очень хорошее, особенно хорошо 

детям», здесь они «поправились и окрепли»
178

. В русской колонии в Збрасла-

ве, кроме прочего, активно протекала интеллектуальная и культурная жизнь.  

Татьяна Рейзер вспоминает знаменитые «Збраславские пятницы», на 

которые приезжали эмигранты из ближайших окрестностей и даже из Праги, 

среди них были писатели и философы, политики и поэты. Проходили эти со-

брания в ресторане-отеле «Под каштанами», где жили только русские эмиг-

ранты. «За два с половиной года на заседаниях “Збраславских пятниц” со-

стоялось 82 доклада. Собрания с докладами проходили под руководством 

Комитета, в состав которого входили, напр., М.Н. Стоюнина (почетная пред-

седательница), А.Л. Бем, М.В. Васнецов, В.Ф. Булгаков, Н.О. Лосский, 

В.В. Стратонов. Кроме научных сообщений на собраниях, которые устраива-

лись летом еженедельно, зимой раз в две недели, читались также литератур-

ные произведения, воспоминания, проходили домашние спектакли, конкурсы 

поэтов и т. д. Среди посетителей бывали чехи»
179

. 

Также Бем попытался восстановить старые связи в России – в частно-

сти, в 1922 г. он писал своему другу А.С. Долинину, ответ которого на это 

письмо сохранился. Долинин подробно рассказывает о своей работе (после 

выхода в петроградском издательстве «Мысль» в 1922 г. подготовленного им 

сборника «Достоевский. Статьи и материалы» Долинин стал считаться одним 
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из крупнейших российских специалистов по Достоевскому; Бем к этому вре-

мени тоже начал усиленно заниматься его творчеством), судя по его ответу – 

письмо Бема было в основном о работе. Также из письма Долинина мы узна-

ем о ситуации с дневником Сусловой, обнаруженным Бемом в Петербурге и 

ставшим самой крупной его библиографической находкой
180

: по словам До-

линина, он вынужден комментировать его сам, поскольку работу Бема «ни-

как не мог достать» (имеется в виду статья, опубликованная Бемом в варшав-

ской «Свободе» в 1921 г., №№ 30, 31; не имея перед собой оригинала, Бем 

только охарактеризовал дневник в самых общих чертах), а П.Е. Щеглов при-

грозил Срезневскому, что если последний не использует дневник, то Щеглов 

его потребует для себя, и Срезневский предложил Долинину описать дневник. 

Долинин пишет, что если бы Бем смог прислать свою работу о дневнике в 

Петербург – Долинин бы свою не печатал: «В сущности, она меня интересует 

лишь посредственно»
181

. Ответ Бема на это предложение нам неизвестен. 

М. Магидова предполагает, что возможны три варианта: Бем переслал напе-

чатанную им ранее в Варшаве в 1921 г. статью, либо написал другую, либо 

же, что представляется исследовательнице наиболее правдоподобным вари-

антом, оставил право комментирования дневника за Долининым, поскольку 

сам дневник был у того в руках
182

. Таким образом, еще до выхода второго 

сборника «Достоевский. Статьи и материалы» (Пг.: 1924, на обложке 1925) 

Бем знал о том, что в нем будет опубликована статья Долинина «Достоевский 

и Суслова. К биографии Достоевского». Тем непонятнее, по словам 

М. Магидовой, выглядят дальнейшие события: после выхода второго сбор-

ника в № 1556 парижской газеты «Последние новости» за 21 мая 1925 г. поя-

вилась статья Р. Соловцова «Достоевский и Суслова», где приоритет откры-
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тия дневника передается автором статьи Долинину. В ответ Бем написал от-

крытое письмо в редакцию газеты («Достоевский и Суслова», «Последние 

новости», 12 июня 1925, № 1574, с. 2), где попытался прояснить ситуацию со 

своей находкой. В этом письме он не умаляет заслуг Долинина, просто пыта-

ется объяснить невозможность публикации собственных приоритетных ма-

териалов, поскольку был лишен доступа к дневнику, не имея даже копии, и 

был вынужден «восстанавливать многое по памяти». Также Бем отмечает, 

что, хотя и не имел еще возможности ознакомиться с работой Долинина, не 

допускает даже мысли, что последний не упомянул о его роли в нахождении 

дневника. Однако в примечании, которое газета поместила под письмом Бема, 

указано, что Долинин не только не упомянул имени Бема, но и вообще не 

раскрыл тайны находки дневника. О том, насколько эта история глубоко за-

тронула Бема, сохранилось косвенное свидетельство – письмо 

Ю. Айхенвальда Бему от 5 июня 1928 г.: «Книги Долинина я еще не видел. 

Вполне понимаю Ваше чувство, законную Вашу горечь»
183

. 

По каким причинам переписка с Долининым прервалась в дальней-

шем – неизвестно
184

. Бем явно предполагал восстановить этот контакт, хотя 

бы с той целью, чтобы иметь возможность общаться на научном уровне с ра-

ботниками Российской академии наук. Долинин эту функцию явно не вы-

полнял (не смог или не пожелал), поскольку для этой задачи Бем пользовался 

в дальнейшем помощью Т.А. Крюковой, посещавшей его семинарий о Дос-

тоевском при Русском народном (свободном) университете в 1925–1926 гг. и 

уехавшей в 1926 г. в Петербург. К сожалению, она тоже не смогла добиться 

успехов на пути объединения российских и эмигрантских исследователей
185

. 

Хотя первые годы в эмиграции оказались для Бема невероятно труд-

ными (в письме к В.И. Срезневскому от 16 апреля 1922 г. он даже признался, 
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184
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что «к[а]к-то оказался мало способным к жизни вне России»
186

, что усугуб-

ляла еще и разлука с семьей), в благоприятной и спокойной обстановке Чехо-

словакии 1920-х гг. Бем смог вернуться к научной деятельности
187

. Прежде 

всего он обратился к изучению жизни и творчества Достоевского. Все свои 

работы о писателе он сам делил на три группы
188

: работы, посвященные лич-

ности и психологии творчества Достоевского (явно несут на себе следы 

влияния учения Фрейда); работы, посвященные связям, обнаруженным им в 

творчестве писателя, с его предшественниками и современниками; третью же 

группу составляют работы, посвященные отдельным произведениям, их ис-

тории и отражению во всем творчестве Достоевского (о Беме-достоевсковеде 

подробнее см. в Главе 2). В 1932 г. в пражском Немецком университете Бем 

защитил диссертацию на тему «Эволюция образа Ставрогина» и получил 

степень доктора философии по славянской филологии
189

. 

В 1926 г. в Праге в районе Бубенеч (Бучкова улица, №27/29) одним из 

четырех пражских русских эмигрантских квартирных кооперативов при зна-

чительной финансовой поддержке чехословацкого правительства был по-

строен пятиэтажный, с сорока квартирами, так называемый «Профессорский 

дом»
 190

 – в котором жили в основном русские профессора с семьями. Сюда, в 

более просторную и благоустроенную, по сравнению со збраславской, квар-

тиру, перебираются и Бемы. 

«Мы жили сначала на самом верхнем этаже “Профессорского дома”, – 

вспоминает младшая дочь Бема Татьяна, – в квартире “солнечной”, выходя-

щей на двор, с маленьким железным балкончиком <…>. У нас были две ком-

наты с кухней. В одной стояли две белые железные кровати с розовыми рю-

                                                 
186
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шами для украшения. Это была наша детская. Мама проводила свою жизнь 

на кухне. Тут же стояла и ее ручная швейная машина, тут она с нами занима-

лась русским. <…> Вторая комната – это папин рабочий кабинет. Здесь стоя-

ли во всю стену полки с книгами, старый письменный стол, диванчик и па-

пино кресло»
191

.  

В своих воспоминаниях Татьяна Рейзер рисует картину рабочего дня 

Бема. Вставал он обычно рано, с утра уходил преподавать в университет, 

днем приходил обедать и спал после еды, оберегаемый женой «от шума 

внешнего мира», часов до пяти, а ночами, далеко за полночь, опять работал, 

печатал на пишущей машинке статьи
192

. По словам дочери, практически еже-

дневно к пяти часам дня в их квартире собирались гости, чаще – просто сосе-

ди, друзья Антонины Иосифовны. С появлением пробудившегося от после-

обеденного сна Бема «сразу вносилось оживление, разговоры становились 

интересными, даже увлекательными», поскольку он «умел говорить обо 

всем: о политике, о последних открытиях, но главное, о литературе»
193

. По 

пятницам Бем устраивал нечто вроде «жур фикс» – свой приемный день
194

. 

Приходили его знакомые и коллеги, ученики и студенты (в том числе и ино-

странцы, обучавшиеся у Бема русскому языку). «Сидели на диване, на стуль-

ях, иногда приходилось приносить из кухни табуретку», а того, «с кем хотел 

отдельно поговорить», Бем уводил в свой «кабинет»
195

. 

Одновременно с работами о Достоевском Бем писал статьи и о других 

писателях XIX века: о Пушкине, Лермонтове, Тургеневе, Толстом и т. д. За-

нимался и современной литературой: участвовал в спорах о судьбе русской 

литературы, как эмигрантской, так и советской, писал многочисленные обзо-

ры выходящей литературы, аннотации к книгам как русских, так и чешских 

авторов. Свои работы он печатал во многих периодических изданиях разной 

направленности: в парижских «Современных записках», в варшавских «Мол-
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ве» и «Мече», берлинском «Руле», чешской «Slavi’и» и др. Бем писал статьи 

о русской литературе для так называемых «Dodаtek» («Дополнений») к чеш-

скому энциклопедическому словарю «Отто»
196

, выходивших томами в 1930–

1943 гг. в Праге. 

Как уже упоминалось выше, Бем занимался преподавательской работой 

в Карловом университете и Педагогическом институте им. Я.А. Коменского. 

Он также читал лекции в Русском Народном университете в Праге
197  

(с 

1934 г. – Русский Свободный университет), членом куратория которого он 

был с момента основания
198

. В пражском городском архиве
199

 сохранились 

документы на чешском языке, содержащие перечни лекционных курсов 

РН(С)У за отдельные годы. Согласно этим документам, Бемом в 30-е гг. чи-

тались в Праге и за ее пределами (в частности, в городе Плзень) лекции, по-

священные Пушкину, Блоку, Тургеневу, Толстому, Достоевскому, современ-

ной эмигрантской и советской литературе; часть лекций была прочитана Бе-

мом на чешском языке
200

. В эти же годы он вел в РН(С)У семинар, посвя-

щенный изучению творчества Пушкина
201

. 

Занимался Бем и научно-организационной работой. На историко-

философском отделении РН(С)У он в 1925 г. организовал Семинарий по изу-

чению творчества Достоевского. «По своему характеру это было скорее на-

учное общество, чем университетский семинарий обычного типа. Вокруг не-

го объединились главным образом уже сформировавшиеся ученые, интере-
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совавшиеся творчеством Достоевского. Этим объясняется и то, что большин-

ство докладов, прочитанных в нем, было затем напечатано в разных научных 

изданиях. Но Семинарий выполнял и другую задачу: привлечения к изуче-

нию Достоевского молодых научных сил. Всего за время существования Се-

минария было прочитано 58 докладов на 53 темы»
202

. За пять лет работы Се-

минарий превратил Прагу «в признанный центр европейского достоевскове-

дения»
203

. В Семинарии читали доклады известные русские и зарубежные 

ученые – не только литературоведы, но и историки, философы, рассматри-

вавшие «творчество Ф.М. Достоевского и его эпоху с точки зрения разных 

гуманитарных наук»
204

: Д.И. Чижевский, Е.А. Ляцкий, В.В. Зеньковский, 

С.В. Завадский, Л.А. Зандер, С.О. Карцевский, С.И. Гессен, Н.О. Лосский, 

И.И. Лапшин, П.М. Бицилли, Н.Е. Осипов (врач-психиатр, развивавший уче-

ние З. Фрейда), Й. Горак, А. Бринкен, Г. Геземанн и др.; самим Бемом в Се-

минарии было сделано 15 докладов
205

. По материалам сделанных в Семина-

рии докладов выходили под редакцией Бема сборники «О Достоевском»: том 

I – в 1929 г., II – 1933, III, содержащий работы только Бема, – 1936; планиро-

вавшийся IV том напечатан не был. Во II томе представлена также коллек-

тивная работа, выполненная Бемом, Чижевским, Завадским и Плетневым по 

инструкции, разработанной Бемом
206

, – «Словарь личных имен в произведе-

ниях Достоевского. Ч. I. Произведения художественные»; часть II, словарь 

личных имен в «Дневнике писателя», должен был быть опубликован в чет-

вертом сборнике. По отношению к первому тому Бем выступал не только как 

автор и редактор: этот сборник был издан на его личные средства, появив-

шиеся у Бема в связи с изданием в 1928 г. двух собственных книг – «К во-

просу о влиянии Гоголя на Достоевского» и «Tajemství osobnosti 
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Dostojevského. Několik kritických kapitol» (в переводе на чешский 

А.А. Тесковой)
207

. 

Успех первого сборника «О Достоевском» (положительные рецензии 

на который дали, в частности, такие крупные ученые, как Н.А. Бердяев, 

Н.О. Лосский, П.М. Бицилли, А.А. Кизеветтер, С.Л. Франк) дал возможность 

поставить вопрос об организации международного Общества Достоевского 

(Бем выступил с такой инициативой, поскольку в этот период «академиче-

ские условия жизни эмиграции стали заметно ухудшаться и необходимо бы-

ло изыскивать новые средства поддержки ее научной деятельности»
208

). Эта 

идея была поддержана чешским литературоведом академиком Й. Гораком, 

другом Т.Г. Масарика, «добившимся покровительства обществу со стороны 

президента. Лев Зандер, одно время работавший в библиотеке президента 

Масарика, помог Бему связаться с ним. Было решено избрать Масарика по-

четным президентом
209

 общества, и это звание Т.Г. Масарик принял и за него 

отдельным письмом поблагодарил А. Бема»
210

. Общество было основано 23 

марта 1930 г., членами его комитета были чешские ученые Ф. Вольман, 

Й. Горак, Я. Махал (председатель), В. Тилле, О. Фишер, русские – 

Е.А. Ляцкий, Д.И. Чижевский; секретарем Общества стал А. Бем
211

. Активное 

участие в деятельности Общества принимала переводчица, председатель 

Чешско-руской Едноты Анна Тескова; фактически вместе с Бемом они и 

представляли Общество
212

. В ноябре 1933 г. Общество было преобразовано в 

Собрание по изучению жизни и творчества Ф.М. Достоевского при Славян-

ском институте, открытом в Праге в 1922 г. «Основными причинами такой 

трансформации члены Общества называют “необходимость экономии 

средств, учитывая нынешние сложные времена” (в Европе тогда нарастал 

экономический кризис) и необходимость “сосредоточения в Славянском ин-
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ституте всего, что касается славян в целом, чтобы препятствовать нежела-

тельному дроблению сил”. Председателем трансформированного Общества 

стал философ Э. Свобода, его заместителем Й. Горак и секретарями 

А. Тескова и А. Бем»
213

. После оккупации Чехословакии фашистской Герма-

нией Собрание 23 мая 1939 г. приняло решение о прекращении своей дея-

тельности
214

.  

В связи с неблагоприятными историческими обстоятельствами Обще-

ство Достоевского не реализовало в полной мере имевшийся при начале его 

работы научно-исследовательский потенциал, оно «сумело исполнить только 

часть своей обширной программы, в основном популяризаторского и изда-

тельского характера»
215

. В частности, помимо указанных выше сборников, 

под редакцией Бема вышел на чешском языке юбилейный сборник «Dosto-

jevskij. Sbornik statí k padesátému výroci jeho smrti: 1881–1931»
216

. 

С февраля 1926 г. при Русском Народном университете в Праге также 

начинает работать Философское общество
217

, важную роль в деятельности 

которого играли В.В. Зеньковский и Д.И. Чижевский. На общем собрании 17 

мая 1927 г. Бем был избран его членом, о чем Чижевский сообщил ему поч-

товой открыткой, выразив одновременно надежду на то, что в начале осенне-

го семестра Бем сделает доклад
218

. Однако этот доклад – «Художественное 

произведение – суждение (К определению историко-литературных поня-

тий)»
219

 – был прочитан Бемом только 4 апреля 1928 г. (даты выступлений в 

Обществе часто переносились, в частности, потому, что в Прагу приезжали 

ученые из других стран, которым в первую очередь и предоставлялось слово). 
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 Там же, с. 9. 
214

 Там же. 
215

 Магидова М. К публикации писем Д.И. Чижевского А.Л. Бему. – С. 51. 
216

 Praha: Nakl. Melantrich, pécí společnosti Dostojevského, 1931. Среди других крупных изданий на чешском 
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стно с Р.О. Якобсоном. 
217

 О предыстории Философского общества при РН(С)У см.: Магидова М. К публикации писем 

Д.И. Чижевского А.Л. Бему. – С. 62. 
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 Переписка с Чижевским. – С. 72. 
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верситета в Праге», 1928, с. 224–234. 
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В прениях по докладу выступили А.Т. Павлов, Р.В. Плетнев, Д.И. Чижевский, 

Н.Е. Осипов, И.И. Лапшин
220

. В этом докладе получила продолжение тема, 

заявленная еще в России в работе Бема «К уяснению историко-литературных 

понятий». 

В 1930 г. Бем принял участие в V Съезде русских академических орга-

низаций за границей. Съезд проходил с 14 по 21 сентября в Софии и принял 

около ста приехавших из других стран ученых, среди которых были 

П. Струве, Н. Лосский, А. Кизеветтер, С. Завадский, И. Лапшин, 

С. Вилинский, Г. Флоровский. Выступали и ученые, проживающие в Болга-

рии, среди них И. Базанов, С. Демосфенов, М. Поснов, П. Бицилли. Из пись-

ма последнего Бему от 12 августа 1930 г. мы знаем, что ученые были приня-

ты очень радушно
221

. Судя по изданным трудам Съезда, Бем выступал с дву-

мя докладами («Горе от ума в творчестве Достоевского» и «Эволюция образа 

Ставрогина», напечатаны тезисы первого с указанием на состоявшееся ранее 

издание в журнале Slavia, второй опубликован полностью
222

). 

В 1933 г. Бем был принят в члены Пражского лингвистического круж-

ка
223

, основанного, как известно, в 1926 г. чешским лингвистом 

В. Матезиусом. Здесь Бемом были прочитаны четыре доклада: «Личные име-

на у Достоевского» (6 декабря 1932 г.), «К вопросу литературных влияний» 

(29 января 1934 г.), «Дискуссия о методологических проблемах в работе 

Я. Мукаржовского о М.З. Полаке» (10 октября 1934 г., совместно с Рене Уэл-

                                                 
220

 Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой республике. 
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леком), «Метод мелких наблюдений в литературоведении» (3 февраля 

1936 г.), и хотя в дневниковых записях Бема имеются «намеки на дальнейшие 

выступления в кружке», данных об этих выступлениях не найдено
224

. 

7 апреля 1925 г. в Праге было основано Русское историческое общество 

(просуществовало до 1 января 1934 г.), в основу деятельности которого легли 

два постулата: во-первых, перед Обществом были поставлены исключитель-

но научные задачи (т. е. объективное изучение прошлого), поэтому события 

вчерашние, которые нельзя оценивать беспристрастно, в рассмотрение не 

входили; во-вторых, термин  «история» понимался очень широко, как исто-

рия всех разнообразных проявлений жизни, в том числе и история литерату-

ры
225

. Из 171 доклада, прочитанного за время существования Общества, Бе-

мом были сделаны шесть: «К вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского», 

«Л.Н. Толстой  в оценке Достоевского», «Рукописи к “Идиоту” Достоевского 

и их место в общем плане романа», «“Фауст” в творчестве Пушкина», «Эпи-

зод из жизни В.С.Печорина», «Фауст у Тургенева»
226

. 

Также в Праге Бем состоял членом Русского научно-

исследовательского объединения, Чешского литературно-исторического об-

щества, Чешского общества книговедения
227

. В его собственные планы вхо-

дила организация библиофильского общества, – об этом известно из отправ-

ленной ему Чижевским 7 апреля 1929 г. почтовой открытки: «Во-первых, я 

слышал, что Вы созываете на днях собрание инициативное русского библио-

фильского общества. Хотя я не получил приглашения, но, надеюсь, Вы ниче-

го не будете иметь против, если я приду на собрание?»
228

. Однако эти планы 

Бема не осуществились: о таком обществе никаких сведений не имеется. 

Бем также был действительным членом Русской академической группы 

в Чехословакии и членом ряда общественных и профессиональных организа-
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ций: Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, Союза рус-

ских педагогов в Чехословацкой республике, Общества попечения о русских 

детях в Чехословакии, Объединения русских учительских организаций за 

границей
229

. Остановимся подробнее на деятельности Бема, связанной в том 

числе с тремя последними из перечисленных организаций.  

 

 

1.6.2. Общественно-педагогическая деятельность 

 

Объединение русских учительских организаций за границей, как и Пе-

дагогическое бюро по делам средней и низшей школы за границей, было соз-

дано в апреле 1923 г. на Пражском педагогическом съезде, эти два органа 

выполняли «координирующую функцию в работе русских учительских орга-

низаций за рубежом»
230

. Председателем Объединения была А.В. Жекулина, 

Педагогического Бюро, как указывалось выше, – В.В. Зеньковский, секрета-

рем Бюро стал А. Бем, что положило начало новому периоду их отноше-

ний
231

. «Педагогическое бюро объединяло и координировало работу практи-

чески по всем вопросам школьного дела: сбора информации о состоянии рус-

ских школ по странам, правовом положении учителей, выработке типа эмиг-

рантской школы, не нарушая автономии местных школ, вело общую направ-

ляющую работу в целях возможного объединения программ и приспособле-

ния их к требованиям высшей школы за границей, содействовало школам во 

всех педагогических их вопросах, путем выработки примерных программ, 

рекомендаций, учебников и учебных пособий»
232

. 

Так, например, 14 июля 1924 г. состоялся расширенный пленум Педа-

гогического бюро, на котором рассматривались вопросы «об использовании в 

качестве базовой по обучению русскому языку в русских школах за рубежом 
                                                 
229
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230
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 Зеньковский В.В. Мои встречи с выдающимися людьми. – С. 11. 
232

 Владыкина В.А. Русская школа за рубежом: организация, содержание образования (1920-е годы) // Обра-

зование и педагогика Российского Зарубежья. – С. 35–36. 
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программы Московского отдела народного образования с частичными изме-

нениями, а также уточнении задач обучения в курсе русской литературы». 

Доклад о программе по русскому языку делал С.И. Карцевский, выступив-

ший в прениях Бем подчеркнул: «Преподавание родного языка, как общеоб-

разовательного предмета, приобретает большое значение после уничтожения 

преподавания латинского языка, имевшего значение не только изучение язы-

ка, но и приобщение к языковому мышлению», – и предложил одобрить 

только основные положения программы
233

. (Надо заметить, что свое пред-

ставление о преподавании русского языка Бем впоследствии реализовал в 

написанном совместно с В. Мелихаром и С.И. Варшавским учебнике «Рус-

ское слово»
234

, который стал «самым распространенным учебником русского 

языка»
235

 в Чехии и выдержал три переиздания). При обсуждении программы 

по русской литературе (докладчик А.П. Петров) Бем «указывает, что по слу-

чайной причине он не принял участия в работах комиссии по выработке про-

граммы русской литературы. Он резко расходится с основным подходом 

докладчика к задачам изучения русской литературы. История русской лите-

ратуры снова подчинена задаче, вне ее лежащей. Нельзя выставлять задачей 

изучения литературы “охранение и упрочение национального сознания уча-

щихся” как бы сама по себе эта задача не была важна в эмиграции. Такое 

подчинение задачи изучения литературы сторонней цели неизбежно отража-

ется на объеме и распределении материала литературы. Этим объясняется, 

например, что в программу включена “История государства Российского” 

Карамзина, а русской повести в ней не нашлось места»; во вторичном высту-

плении Бем еще раз подчеркнул, что «стержень, вокруг которого группиру-

ется материал» для изучения, должен находиться «внутри литературы, а не 

вне ее»
236

. На состоявшемся же 6–9 июля 1929 г. съезде по вопросам воспи-

тания русской молодежи за рубежом при обсуждении доклада 
                                                 
233
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Н.А. Чернышева «Русское национальное воспитание и познание России» Бем 

высказал мнение о том, что «не следует резолютивно закреплять связи рус-

ской культуры с православием», к чему были склонны некоторые деятели 

русской зарубежной педагогики (например, С.Г. Пушкарев)
237

. 

Два раза в месяц (кроме летних) Педагогическое бюро выпускало под 

редакцией Бема свой «Бюллетень», с 1927 г. в связи с переносом правления 

Бюро в Париж
238

 его название меняется на «Вестник Педагогического Бюро» 

(выходил по 1931 г.
239

). Другим крупным специализированным педагогиче-

ским изданием был журнал «Русская школа за рубежом» (1923–1931, выхо-

дил один раз в квартал, редактор – С.И. Гессен); оба издания субсидирова-

лись Земгором
240

. Печатный орган Педагогического бюро способствовал ук-

реплению связей со школами и другими просветительными учреждениями на 

местах, помещал информацию о различных мероприятиях – съездах, плену-

мах, конференциях и т. п., освещал их работу, откликался на различные на-

сущные вопросы эмигрантского педагогического сообщества. «Деятельность 

“Бюллетеня” и “Вестника” охватывала проблемы организации русских учеб-

но-воспитательных учреждений за рубежом, защиты интересов российского 

образования перед правительствами иностранных государств, разработки 

учебных планов и программ. <…> Издания давали мало специального ста-

тейного материала, считая, что эту задачу с успехом выполнял журнал “Рус-

ская школа за рубежом”»
241

. Этот журнал ставил целью «освещать жизнь 

русской школы в эмиграции, в России и в лимитрофных государствах, сле-

дить за новейшими течениями педагогической мысли в Западной Европе и 
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Америке; особое внимание уделялось школе славянских народов»
242

. Бем, как 

редактор органа Педагогического бюро, активно сотрудничал и с журналом 

«Русская школа за рубежом». 

Так, уже в первом номере журнала он пишет о необходимости прове-

дения съезда русских зарубежных педагогов и излагает его программу («К 

предстоящему съезду деятелей русской школы за границей», 1923, № 1, 

с. 42–45; сам факт подобной публикации свидетельствует о том, что Бем 

принимал самую активную роль в подготовке съезда), а в следующем под-

робно освещает содержание прозвучавших на съезде докладов («Съезд Дея-

телей Средней и Низшей Русской школы за границей», 1923, № 2/3, с. 12–30); 

итогам второго съезда посвящена его статья «Второй Педагогический Съезд 

в Праге (5–12 июля 1925 г.)» (1925, № 15/16, с. 209–225). В том же номере 

опубликован сделанный Бемом на Втором съезде доклад «Советская школа и 

комплексное преподавание», в котором он, анализируя Устав единой трудо-

вой школы, принятый в Советской России 18 декабря 1923 г., критикует под-

чинение образовательных задач идеологическим (с. 242–254; ср. с изложен-

ной выше его позицией по вопросу программы по литературе для зарубежной 

школы). Ранее он посвятил этой теме свой доклад «Планы новой реформы 

советской школы второй ступени», прозвучавший на Пленуме Педагогиче-

ского Бюро в Праге 16 июля 1924 г. и опубликованный в № 9 за 1924 г. 

(с. 37–50), а затем изданный отдельным оттиском. Бем приходит к выводу, 

что «никогда еще “буржуазная” школа не доходила до такой последователь-

ной и прямолинейной системы превращения школы в орудие своего господ-

ства. <…> Сочетание все же известного педагогического достижения в виде 

идеи комплексного преподавания, пусть неприменимой в полном объеме, с 

примитивным использованием школы в целях своего господства – наиболее 

характерная черта новой схемы. Это смешение прогрессивной педагогиче-

ской идеи, взятой, обычно, в ее крайней форме, с реакционной по существу 
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задачей создания классовой школы вообще типично для советской педагоги-

ки»
243

. 

Устойчивый интерес к педагогическим процессам, протекающим на ос-

тавленной родине, и постоянный анализ складывающейся там образователь-

ной ситуации были вообще характерны для русского зарубежного педагоги-

ческого сообщества. «Школа и педагогика Советской России уже в начале 

1920-х годов стали предметом специального изучения на страницах эмиг-

рантских педагогических изданий, темой обсуждения на педагогических 

съездах, совещаниях и собраниях педагогов Российского Зарубежья. <…> В 

качестве источников для такого анализа использовались директивные доку-

менты правящей партии, сборники статистических данных, учебные про-

граммы Наркомпроса, центральная и провинциальная советская периоди-

ка»
244

. Только перечисление названий некоторых работ Бема, опубликован-

ных в журнале «Русская школа за рубежом», дает представление о том, на-

сколько внимательно следил он за тенденциями в советском образовании: «В 

тупике: школа повышенного типа в Сов. России» (1927–1928, № 25, с. 5–24), 

«Новый этап советской педагогики: программно-методическая реформа ГУ-

Са
245

» (1927–1928, № 23, с. 471–492), «Переход на метрическую систему» 

(1926, № 19, с. 228), обзоры «Школа в России» (1925, № 13/14, с. 179–189; 

1926, № 19/20, с. 207–220); им были, в частности, напечатаны рецензии на 

«Краткий указатель современной методической и учебной литературы: для 

преподавателей I и II ступени»
246

 (1924, № 8, с. 106), сборник статей «Совре-

менная школа»
247

 и книгу «Внешкольное образование в РСФСР» 
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Е.Н. Медынского
248

 (1923, № 5/6, с. 171–172 и 172–174), рецензии на совет-

ские журналы «Вестник просвещения» (1923, № 4, с. 110–115 и 1925, № 12, 

с. 117–125), «На путях к новой школе» (1924, № 5/6, с. 185–187 и № 8, с. 107–

112), «Педагогическая мысль» и «Просвещение» (1924, № 9, с. 132–133 и 

133–137). Этим проблемам Бем уделял внимание и на страницах «Вестника 

Педагогического Бюро». Во всех его работах, посвященных советской школе, 

ясно видно стремление к объективности и вера в победу здоровых начал. 

Процессы, происходящие в советском образовании, он рассматривает в кон-

тексте не только эмигрантского, но и общемирового педагогического поиска: 

«Жизнь сейчас, безусловно, требует перестройки всей системы общего обра-

зования. Эта перестройка должна идти в сторону уменьшения теоретичности, 

оторванности знания от жизни. Уже на школьной скамье необходимо при-

вить учащемуся ряд практических навыков и дать конкретное знание форм 

человеческого труда. В этом именно направлении идут все усилия реформа-

торов среднего образования на Западе. Под этим углом зрения заслуживает 

внимания и эволюция повышенного образования в Сов. России. Кризис шко-

лы II ступени интересен не только как отражение русской действительности, 

но и как болезненный процесс нарождения новой синтетической школы, над 

созданием которой сейчас работает педагогическая мысль всего культурного 

человечества. Этот синтетический идеал нового образования будет найден, и 

в его практическое осуществление свою долю внесет и русский опыт»
249

. 

Бем также сыграл ключевую роль в реализации одной из важнейших 

инициатив Педагогического бюро, которая послужила объединению всего 

русского зарубежья, – празднование Дней русской культуры, ставших «на 

долгие годы одним из любимейших мероприятий российской эмиграции по 

всему миру» и впервые проведенных в Праге в 1925 г.
250

 В Эстонии 26 мая 

(ст. ст.) 1924 г. отмечался День русского просвещения, приуроченный к 125-
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летию со дня рождения Пушкина, и М.И. Соболев, представитель Педагоги-

ческого бюро в Эстонии, на совещании по борьбе с денационализацией, со-

званном Педагогическим бюро в Праге 3–5 октября 1924 г., внес предложе-

ние проводить этот праздник и в других странах; предложение было поддер-

жано представителем бюро в Польше Д.М. Сокольцовым
251

. «Совещание по-

ручило Бюро рассмотреть этот вопрос, и в феврале 1925 года секретарь Бюро 

А.Л. Бем внес на заключение Бюро проект установления ежегодного русско-

го праздника, предложив назвать его “Днем Русской Культуры” и приуро-

чить ко дню рождения Пушкина»
252

, а также «вести работу по организации 

установления праздника через Бюро и при помощи его технического аппара-

та»
253

. Педагогическое бюро предприняло деятельные шаги для реализации 

этого предложения, заручившись поддержкой Союза русских академических 

организаций за границей, Объединения русских учительских организаций за 

границей, Объединения русских эмигрантских студенческих организаций и 

Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за 

границей; было составлено воззвание, отпечатанное в количестве 1000 эк-

земпляров и разосланное почти во все страны, где проживали русские
254

. На 

совещании всех указанных организаций, которое состоялось 24 февраля, был 

утвержден состав представителей, отвечающих за реализацию этой акции; от 

Педагогического Бюро вместе с В.В. Зеньковским и кн. П.Д. Долгоруковым 

участником совещания был А.Л. Бем, он также был избран в состав Про-

граммной комиссии по выработке плана проведения этого праздника в Чехо-

словакии
255

. 9 марта 1925 г. состоялось заседание представителей русских 

эмигрантских организаций в Чехословакии, в котором принял участие и Бем 

и на котором был избран (впоследствии неоднократно переизбираемый) Ис-

полнительный комитет по устройству Дня русской культуры в Чехословакии. 
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Праздник имел большой успех. «В 1925 году он проходил в 13 странах. 

<…> в 1926 году он имел место уже в 4 странах света: Азии, Америке, Афри-

ке и Европе, в 20 государствах (включая и вольный город Данциг) и в 72 мес-

тах»
256

. 

Бем неоднократно привлекался к работе той или иной комиссии Коми-

тета, отвечающей за проведение празднования Дня русской культуры, одна-

жды даже стал членом жюри конкурса на лучшую торжественную песню, по-

священную Дню русской культуры; с 1935 г. Бем входил в состав Президиу-

ма Комитета Дня русской культуры, в котором состоял до начала 1940-х гг. 

(последнее упоминание относится к 1943 г.)
257

. Особый размах празднование 

Дня русской культуры приобрело в 1937 г. в связи с приурочиванием его к 

годовщине гибели А.С. Пушкина; в 1941 г., по предложению Бема, праздно-

вание было посвящено М.Ю. Лермонтову
258

. 

В 1928 г. Педагогическое бюро также стало инициатором проведения 

Дня русского ребенка. «Положение русских детей и русских детских учреж-

дений в этот период резко ухудшилось из-за экономического кризиса, охва-

тившего большинство стран мира. <…> Кроме мероприятий воспитательного 

и пропагандистского характера акция предусматривала сбор средств, кото-

рые расходовались на нужды детских учреждений, для чего был создан Цен-

тральный фонд, занимавшийся решением этих вопросов. В его состав входил 

и А.Л. Бем. Впервые День русского ребенка был проведен 25 марта 1929 г., 

на Благовещение, в 12 странах»
 259

, осуществлению этой акции способствовал 

ценный организаторский опыт проведения Дней русской культуры. 

 

 

1.6.3. А.Л. Бем – руководитель «Скита поэтов» 
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Помимо активной научной, педагогической и организационной дея-

тельности в 1920–30-х гг., А.Л. Бем осуществлял руководство созданным им 

объединением молодых поэтов «Скит поэтов» (позднее «Скит»
260

). Ранее в 

Варшаве Бем возглавлял объединение «Таверна поэтов», так что опыт веде-

ния подобной работы у него уже был, а его педагогическая деятельность в 

Карловом университете, несомненно, пробудила в нем интерес к молодому 

поколению эмигрантов. Однако следует заметить, что «Скит» не только объ-

единял молодых литераторов, но и служил просветительско-педагогической 

деятельности среди молодой пишущей эмиграции: проводились неформаль-

ные занятия по поэтике и истории литературы, Бемом было написано и про-

читано несколько докладов на эти темы. По словам Л. Ливака, к началу 30-х 

гг. вполне можно было сравнить влияние Бема на поэтические круги в Праге 

с влиянием Г.А. Адамовича в Париже
261

. 

«Скит» возник в 1922 г. Точной датой его рождения считается 26 фев-

раля 1922 г.
262

, когда недавно переехавший из Варшавы Бем был приглашен 

на встречу молодых любителей поэзии в пражском студенческом общежитии 

«Худобинец» и прочитал им доклад «Творчество как особая форма активно-

сти»
263

. Объединение просуществовало до начала 1940-х гг. В тетради прото-

колов собраний «Скита» последняя запись датирована 6 сентября 1940 г.
264

 

Но в 1940–1941 гг. многие скитовцы посещали действовавший при Русском 

Свободном университете семинарий Бема «Современная литература» (по-

следнее собрание состоялось 30 мая 1941 г.), а позднее – семинар по изуче-

нию русского языка и литературы при Русской ученой академии в Праге, где 
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19 мая 1943 г. Бем прочел доклад «Задачи современной эмигрантской лите-

ратуры» и с чтением своих произведений выступили В. Федоров, В. Лебедев 

и Ирина Бем
265

. 

Традиция выступлений со вступительными речами-докладами укоре-

нилась с первого же собрания объединения. Следует заметить, что вступи-

тельные речи Бема действительно носили характер докладов: он старался 

дать актуальную ретроспективу эмигрантской и советской литературы, опи-

сать текущее положение дел в поэзии, поднимал вопросы поэтики и теории 

литературы. Были и приглашенные докладчики: благодаря инициативе Бема 

к работе с творческой молодежью была привлечена эмигрантская профессура 

и литературные деятели – лекции читали Н.Е. Осипов, И.И. Лапшин, 

С.В. Завадский, П.Н. Савицкий, Р.В. Плетнев, Д.А. Лутохин, З.А. Шаховская, 

В.А. Амфитеатров-Кадашев, В. Адамс и др. 

Также имелась традиция приглашать на собрания гостей. Приходили 

члены творческого объединения «Далиборка»: Д.Н. Крачковский, 

Н.Н. Снесарева-Козакова, С.И. Шовгенов. Среди гостей бывали Л.А. Зандер, 

Н.В. Зарецкий, К.А. Чхеидзе, А.И. Исаченко и др. Почетными гостями «Ски-

та» в разное время были В.Ф. Ходасевич, М.И. Цветаева, В.В. Набоков, 

И. Северянин, Й. Гора, П. Кржичка. 

В 20-е и в начале 30-х гг., благодаря Бему, Педагогическое бюро пре-

доставляло для собраний «Скита» свое помещение. Как вспоминал 

Н.Е. Андреев, это были «3 комнаты, битком набитые разными изданиями, те-

кущими журналами, книгами, газетами»; собрания проходили вечерами, «и 

этот книжно-газетный фон даже представлял собой своеобразную, неповто-

римую и, в общем, подходящую обстановку»
266

. Затем собрания перемести-

лись на частные квартиры – «сначала в мастерскую скульптора Александра 

Головина, мужа Аллы Головиной, затем к Ваулиным, к Чегринцевым, неред-
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ко они проходили у А.Л. Бема, бывали и в русском ресторане на улице с экс-

прессивным названием “В яме”»
267

. 

За годы существования «Скита» через него прошло около 50 человек, 

не считая гостей и «друзей Скита», но официальными членами стали только 

36 человек – в архиве Бема сохранился пронумерованный список под назва-

нием «Четки»
268

. Самими скитовцами было принято выделять три их поколе-

ния – не по возрасту, а по времени работы в объединении. 

К первому поколению, в частности, относились: Михаил Иконников 

(прозаик), Мария Мыслинская, Сергей Рафальский, Раиса Спинадель, Алек-

сандр Туринцев. Ко второму – Николай Андреев (писал в основном литера-

турно-критические статьи под псевдонимом Карл Рем), Христина Ирманцева 

(Кроткова-Франкфурт), Вячеслав Лебедев, Татьяна Ратгауз, Алексей Фотин-

ский, Василий Федоров (прозаик), Эмилия Чегринцева, Алексей Эйснер и др. 

Среди скитовцев третьего поколения были Ирина Бем, Евгений Гессен, Алла 

Головина, Владимир Мансветов, Дарья Михайлова, Ирина Михайловская, 

Вадим Морковин, Нина Мякотина, Кирилл Набоков, Мария Толстая, Нико-

лай Терлецкий (прозаик), Тамара Тукалевская, Герман Хохлов
269

. 

С самого начала был основан архив «Скита», в котором хранились про-

читанные и одобренные стихи и проза, журналы записей собраний, дающие 

нам представление об атмосфере этих собраний: «Некоторые записи напоми-

нают отчасти драматические произведения, с сохранением всех формальных 

признаков, включая ремарки. Высказывания выступающих с критикой на 

прочитанные произведения или с защитой его перемежаются монологами. 

Записывающий выступает в роли рассказчика, который в экспозиции и эпи-

логе (заключительном резюме) дает дополнительную информацию, пере-

дающую индивидуальный стиль “летописца”. В результате сухой протокол 

превращался в подобие самостоятельного художественного произведения. 

Все это было возможным потому, что велся черновик протокола <…>, кото-
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рый переписывался дома. На следующем собрании запись зачитывалась, ее 

принимали, высказав замечания, и скрепляли своими подписями все присут-

ствовавшие»
270

. К 1924 г. эта своеобразная игра исчерпала себя, и впоследст-

вии записи, которые носили чисто информативный характер, вел уже сам Бем. 

На заседаниях не только делались доклады, посвященные тем или 

иным теоретическим проблемам, но и проводились практические занятия, 

обсуждались произведения участников собраний, молодых авторов, велись 

дискуссии. Труды начинающих подвергались самому тщательному разбору и 

оценивались довольно строго. 

Вполне закономерно, что через несколько лет после основания «Скита» 

возникла идея выпуска собственных сборников, которая осуществилась в 

1929 году. Тогда стала выходить серия небольших по объему книжек, полу-

чившая название «Скит. Стихи и проза». Первым увидел свет сборник Вяч. 

Лебедева «Звездный крен» (1929). Затем был опубликован рассказ 

В. Федорова «Суд Вареника» (1930). Было издано четыре коллективных 

сборника поэзии («Скит I», Прага, 1933; «Скит II», Прага, 1934; «Скит III», 

Прага, 1935; «Скит IV», Прага, 1937), а также, помимо сборника 

Вяч. Лебедева, книга А. Головиной «Лебединая карусель» (1935) и два сбор-

ника Э. Чегринцевой – «Посещения» (1936) и «Строфы» (1938), поэма 

В. Морковина «Тобозо» (1935). Отдельные произведения скитовцев печата-

лись в различных периодических изданиях. 

Поэзии скитников Бемом были посвящены несколько статей из цикла 

«Письма о литературе», в споре с Адамовичем он пользовался примерами из 

творчества своих учеников и вообще всячески старался отметить их вклад в 

литературу эмиграции. Слово «ученики» выбрано не случайно: Бем действи-

тельно выходил за рамки выполнения функций просто главы объединения (в 

записях заседаний «Скита» его в шутку именуют Отцом-настоятелем
271

). Он 

был наставником, учил молодых поэтов «поэтической грамоте», пытался по-
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казать и объяснить им путь русской литературы, в наследовании которому и 

заключалась, по мысли Бема, охранительная роль литературы эмиграции. 

Лучше всего о его роли в жизни скитовцев сказал Вяч. Лебедев: «Эмиграция 

не берегла, да и не могла уберечь своих молодых талантов, разрозненно по-

гибавших или просто замолкавших в тяжелых жизненных условиях. В этом 

аспекте работа А.Л. Бема с литературной молодежью и его стремление по 

мере сил поддержать и направить все ее неокрепшие еще дарования на пра-

вильный путь и приохотить к регулярной работе над словом и над самим со-

бой является чрезвычайно ценной и, вероятно, исключительной в истории 

эмиграции»
272

. 

 

 

1.6.4. Политическая деятельность 

 

Как упоминалось выше, в Варшаве Бем дал согласие С.С. Маслову вой-

ти в политическую организацию «Крестьянская Россия». История ее созда-

ния начинается в декабре 1920 г. в Москве, а открытая заграничная деятель-

ность с декабря 1921 г. в Париже с публичных выступлений Маслова
273

. По-

сле приезда в Прагу Маслов 20 февраля 1922 г. был принят Т.Г. Масариком
274

. 

Внимание президента страны на долгие годы определило особое положение в 

ней Маслова. От чехословацких властей он получил финансовую поддержку 

для издания периодических сборников
275

. 

«В мае 1922 г. под Прагой состоялось первое собрание первых загра-

ничных членов “Крестьянской России”, а в октябре того же года была выпу-

щена первая книжка сборников “Крестьянская Россия” под редакцией 
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А.А. Аргунова, А.Л. Бема и С.С. Маслова
276

. <…> За первой книжкой после-

довали дальнейшие»
277

. Эти сборники, по мнению И. Савицкого, являются 

«одними из самых интересных политико-общественно-научных периодиче-

ских изданий эмиграции»
278

. 

Бем не только редактирует это издание (вышли два отдельных – № I за 

1922 г. и № IV за 1923 г. и два сдвоенных – № II / III и № V / VI за 1923 г.), но 

и печатает там аналитические обзоры или развернутые рецензии. Так, анали-

зируя роль разных слоев населения в февральской революции, он делал вы-

вод, что решающим фактором для дальнейшего государственного бытия Рос-

сии станет крестьянство. На материале развернутого анализа печатных мате-

риалов эсеровской партии «Революционная Россия» Бем выступает против 

любой диктатуры – как пролетариата, так и крестьянства. Он утверждает, что 

в вопросе о диктатуре необходим решительный разрыв с позицией марксизма 

и утверждение идеи демократии. Отказ от диктатуры требует отчетливой 

формулировки идеи демократии, как ее антипода». Также Бемом была опуб-

ликована подробная информация о Пражском педагогическом съезде деяте-

лей средней и низшей школы и статья, приуроченная к юбилею премьер-

министра Чехословакии Антонина Швеглы – вождя Чешской Республикан-

ской земледельческой партии, близкой по программным установкам Кресть-

янской России, обзор, посвященный положению крестьян в Болгарии
279

. 

«Сборники сознательно выдерживались в качестве органа литературно-

политического направления, но это не мешало им привлекать новых сторон-

ников. Начались отклики. Появились дальнейшие члены организации. В ок-

тябре 1923 года из них была создана первая (Пражская) группа местного зна-

чения. В следующем году такие же группы появились в Югославии. Еще че-

рез год самостоятельно возникла группа в Польше, через два – самостоятель-

но сорганизовалась деятельная группа на Дальнем Востоке, состоящая по 
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преимуществу из крестьян и крестьянином руководимая»
280

. Организация 

разрасталась. «Почувствовалась нужда в печатном органе не направления, а 

сложившейся политической организации. В течение 1924 года он выходил в 

гектографированном виде под именем “Известий Центрального Бюро загран. 

групп «Крестьянской России»”. В 1925 г. “Известия” превратились в печат-

ный “Вестник Крестьянской России”»
281

. 

В «Вестнике» исследовательско-аналитические цели отошли на второй 

план, главной задачей стала политическая борьба. Стиль работ Бема также 

меняется, он как будто возвращается к большей категоричности и настойчи-

вости своих варшавских статей. Так, например, в передовой статье «Борьба 

на истребление» читаем: «Борьба с диктаторской властью Сталина и его оп-

ричнины все усиливается и захватывает с каждым днем все большие и боль-

шие круги подневольного населения. Сейчас уже даже слепые ко всем прояв-

лениям борьбы за свободу и землю вынуждены признать, что крестьянство 

вовсе не склонно покорно подставлять свою выю под коммунистической яр-

мо, что оно, само истекая кровью, тысячами погибая на лесозаготовках, в се-

верной ссылке, по тюрьмам и концлагерям, – ведет с коммунистами беспре-

рывную жестокую борьбу»
 282

. Судьба крестьянства является центральной 

темой практически всех статей Бема в «Вестнике»: «К оценке крестьянского 

движения» (1925, октябрь), «Крестьянство и школа» (1927, март), «Крестьян-

ство и власть» (1928, июнь), «Борьба вверху и борьба снизу» (1929, июль), 

«Серп и молот (Крестьянство и рабочий класс)» (1931, октябрь), «Жертвы 

пятилетки» (1931, декабрь) и пр. 

В 1923 г., в декабре, «Крестьянская Россия» объединилась с группой 

Милюкова – Партией народной свободы. Это была демократическая партия в 

составе 22 человек, созданная в июле 1921 г. на базе парижской группы каде-

тов, от которой откололась из тактических соображений: Милюков предло-
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жил признать ряд свершившихся после Октябрьской революции изменений
283

. 

Объединение партий должно было создать т. н. Республиканско-

демократический союз, в который пытались привлечь даже эсеров (исходя из 

того, что стоит объединяться даже с партиями, с которыми есть разногласия), 

но это успеха не имело. Не обо всем лидеры и члены двух политических ор-

ганизаций смогли договориться, но желание «выступить единым блоком»
284

 

превозмогло. Съезд – или конференция, в протоколах используются оба на-

звания, – прошел в рождественские дни в Праге, и с первых чисел января 

1924 г. Республиканско-демократический союз начал действовать. 

В течение почти всего времени существования союза шли многочис-

ленные споры о методах ведения борьбы, о предпочтении в издании печат-

ных органов, о направлениях и настроениях внутри партий, так и не соеди-

нившихся полностью в единый блок. Отношения постепенно ухудшались
285

. 

Последняя попытка договориться была сделана на встрече в середине ноября 

1928 г. в Праге, однако она не удалась, и уже 1 января 1929 г. существование 

Республиканско-демократического союза было прекращено
286

. 

К концу 1927 г. уже функционировало 12 заграничных групп Крестьян-

ской России. Было принято решение созвать съезд, который и состоялся в 

Праге 25–29 декабря 1927 г. Съезд стал учредительным: на нем «Крестьян-

ская Россия» была преобразована в партию и приняла название «Крестьян-

ская Россия» – Трудовая крестьянская партия (КР–ТКП). Бем полагал созда-

ние партии своей заслугой: «Партия Кр.[естьянская] Рос.[сия] возникла, как 

партия, против воли С.С. Маслова. На 1-м съезде из-за этого чуть не возник 

такого же рода конфликт. И могу спокойно сказать, что по моему упорству 

этот шаг был сделан»
287

. 
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На съезде были рассмотрены вопросы идеологии, программы, тактики 

и устава новой партии и избраны ее руководящие органы, что, согласно ар-

хивным документам, сразу стало известно советскому ОГПУ: «На съезде был 

избран Центральный комитет, в который вошли Аргунов, Маслов, 

Н.Б. Малолетенков, А.Л. Бем, И. Колесов и Н.А. Антипов»
288

; Аргунов был 

избран председателем ЦК, Маслов – товарищем председателя, Бем – секрета-

рем
289

. 

В основу идеологии партии «Крестьянская Россия» было положено 

общезначимое благо человеческой личности, для достижения которого необ-

ходимо осознать важность труда во всех сферах жизни и демократизировать 

все главные области человеческой жизни и культуры. Демократия может 

быть достигнута через образование и воспитание, а это долгий процесс. В 

области экономики партия не против частной собственности как таковой, но 

против эксплуатации. Лучше всего служить интересам общества в целом мо-

гут кооперативные формы экономики. «Крестьянская Россия» признает су-

ществование в обществе разных классов, но не считает конфликт единствен-

ной возможной формой взаимоотношений между ними. Разные классы могут 

обладать общими интересами. Крестьянство, как отдельный класс, играет 

двойную роль: оно является одновременно хозяином и работником, и стрем-

ление крестьянства стать политической силой не означает, что интересы 

страны в целом окажутся при этом в пренебрежении
290

. 

В программе подробно разработаны принципы будущего устройства 

российского общества. Россия представлена в виде федерации, правительст-

во избирается свободным и тайным голосованием. Все национальности рав-

ны, декларируется и свобода вероисповедания. Образование полностью сво-

бодно от политического диктата. Экономика должна строиться с упором на 

сельское хозяйство и сельскую промышленность. Планируется оказывать 

поддержку семье, ввести социальные льготы для неимущих и улучшить 
                                                 
288
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здравоохранение. В международной политике Россия будет стремиться ко 

всеобщему миру
291

. 

В документах ОГПУ новая партия была охарактеризована следующим 

образом: «“Крестьянская Россия”, существующая за границей, но имеющая 

также связи в СССР, является наиболее серьезной попыткой организовать 

широкую массовую кулацкую партию»
292

. Советские органы пристально сле-

дили за деятельностью «Крестьянской России», видя в ней серьезную поли-

тическую силу, «создающую широкий антисоветский фронт от монархистов 

до эсеров включительно»
293

. 

Отмечая, что уже нет никакой надежды на эволюцию большевистской 

власти в России, Бем писал: «Эволюция форм хозяйственной жизни должна 

предохранить государства от революций, потрясающих самые основы госу-

дарства. Нашей трагедией, как партии по своим идеологическим устремлени-

ям глубоко эволюционной, является то, что в сложившейся обстановке мы 

вынуждены встать на путь революции. <…> На долю “Крестьянской России”, 

как партии, выпала участь уже знакомая по прошлому русской истории. 

Культурное народничество 60-х гг. перешло не по его вине, а по слепоте го-

сударственной власти в революцию против власти. На этот же путь не в силу 

своего “революционизма”, а в силу долга перед родиной стала и “Крестьян-

ская Россия”»
294

. 

Тактика «Крестьянской России» предусматривала использование всех 

форм революционной борьбы, в том числе вооруженное восстание и террор. 

В цитированном выше докладе Секретного отдела ОГПУ отмечается, что, не 

имея пока сил на его организацию, партия «не осуждает уже осуществляемые 

акты террора против представителей власти и другие местные выступления, 

видя в них неизбежный отпор населения и крайнее средство его самозащиты. 

Это решение делает членов “КР” особо опасными в деревенских условиях. 
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Бросая такие лозунги, “КР” не нуждается в мощной боевой организации, а 

любой из ее членов может разжечь существующие в кулачестве террористи-

ческие устремления по отношении к советскому активу»
295

. 

Действительно, в листовках, нелегально ввозимых в Советскую Россию, 

содержались, например, призывы к созданию на местах групп по 6–7 человек 

для борьбы в своем районе. Рекомендовалось искать сочувствующих в горо-

дах – «среди рабочих, совслужащих и красноармейцев» – и во всем вредить 

советской власти
296

. 

2–6 июля 1932 г. в Праге прошел второй съезд «Крестьянской России», 

однако вскоре после него в партии начал назревать кризис, связанный, во-

первых, с тем, что Маслов стремился единолично распоряжаться средствами 

партии, во-вторых, с тем, что он пытался ревизовать ее программу. 

«С.С. Маслов, – писал Бем, – довольно ясно сформулировал свои пункты 

“ревизии”. Это – переоценка роли крестьянства в борьбе за освобождение 

России, сомнение в правильности “демократической идеологии”, ярко выра-

женной до сих пор в программе “Крестьянской России”»
297

. Радикальная по-

зиция Маслова и споры о методах борьбы «вызвали кризис в ЦК КР–ТКП. 

Большинство ЦК выступало против Маслова, но он отказывался подчиниться, 

сдать кассу»
298

. 

Кризис достиг своего апогея в 1934 г. 4 апреля группа членов партии, в 

числе которых были Бем и Аргунов, объявила через газету «Последние ново-

сти» о своем выходе из партии
299

. М. Бубеникова считает, что выход Бема из 

Крестьянской России связан с его желанием получить чехословацкое граж-

данство
300

, политическая же деятельность могла ему помешать, поскольку 
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Чехословакия уже готова была признать советское государство, окончатель-

но отказавшись от надежд на падение большевистского режима
301

. 

М.В. Соколов полагает эту версию несостоятельной. Более того, найденные 

им архивные документы свидетельствуют о том, что Бем, как и Аргунов, 

продолжал оставаться в эмигрантской политике и после 1934 г.: они регуляр-

но участвовали в заседаниях Пражского демократического клуба (по крайней 

мере, в 1935–1936 гг.), на которых обсуждались вопросы внешней политики, 

события в Советском Союзе, вырабатывалась тактика сторонников респуб-

ликанско-демократического движения в случае начала войны. В частности, 

30 ноября 1935 г. обсуждался доклад Бема «Единый фронт в вопросах куль-

туры», в котором, анализируя использование литературы в качестве средства 

политической пропаганды, он отмечал, что для СССР «борьба за мир – борь-

ба за плацдарм мировой революции»
302

. 

Многообразная и разносторонняя деятельность Бема после переезда в 

Чехословакию сделала его заметной фигурой в «русской Праге». Именно в 

период с середины 20-х до конца 30-х годов наиболее полно раскрылись все 

стороны его творческой натуры. 

1.7. 1939–1945 годы 

 

В 1939 г. Чехословакия оказалась под протекторатом гитлеровской 

Германии. В связи с этим все чешские высшие учебные заведения подлежали 

закрытию. Бем потерял место лектора Карлова университета. С работой Бему 

помог бывший чешский легионер В. Мелихар – директор 2-й государствен-

ной реальной гимназии Праги, где Бем получил возможность преподавать в 

1939–42 гг.
303

  

Следует отметить, что уже после спада «Русской акции», вызванного 

укреплением позиций большевизма в Советской России, Бем начал искать 
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варианты для переезда: Болгария, Германия, Америка. Позже, уже в 40-е гг., 

– Англия. 

В частности, он обращался к П.М. Бицилли с просьбой помочь полу-

чить место лектора русского языка в Болгарии. В письме от 22 сентября 

1933 г. Бицилли с сожалением сообщает, что освободившееся после смерти 

И.П. Нилова место лектора в Русской гимназии уже занято, да и место это 

было малодоходное для человека семейного. С местом же в Свободном уни-

верситете в Софии, которое также занимал умерший Нилов, вышла неприят-

ность: дирекция решила, что трех лекторов русского языка им достаточно и в 

новых нет необходимости. Сам Нилов, несмотря на две работы, для поддер-

жания своего существования вынужден был давать еще и частные уроки, так 

что ситуация с заработком в Болгарии была не лучше пражской. С препода-

ванием русского языка в Болгарии, как писал Бицилли, вообще было очень 

тяжело, например, в частной гимназии Кузьминой учителя работали за обед. 

Коллега из Болгарии так и не смог помочь Бему с устройством жизни в этой 

стране, на что, судя по извиняющемуся ответу Бицилли (письмо от 13.1.1934), 

Бем мог обидеться
304

. 

Д.И. Чижевский на просьбу Бема узнать о возможности его трудоуст-

ройства в Германии отвечал (14 июля 1932 г.): «Перспектив сейчас для уст-

ройства больших нет. Все зависит от дальнейшего развития кризиса. Думаю, 

что в случае малейшего улучшения спрос на русскую культуру очень возрас-

тет снова. Но сейчас полная стагнация»
305

. Не смог ему помочь с работой в 

Германии и М. Фасмер, как и П. Сорокин в Америке
306

 и Г.П.Струве в Анг-

лии
307

. 
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В 40-х гг. материальное положение Бема резко ухудшается, возможно-

сти принимать участие даже в ограниченной научной жизни
308

 того времени 

у него почти нет, отсутствует и возможность публиковаться
309

. Работник 

Славянской библиотеки К. Висковатый, например, просил М. Мурко (выпус-

кавшего журнал Slavia) предоставить Бему работу в Славянской библиотеке, 

но такой возможности не оказалось
310

. Бем вынужден был давать частные 

уроки русского языка, среди его учеников в 40-х гг. были чешский поэт Ян 

Заградничка и будущий специалист по французской литературе Вацлав Чер-

ны, который впоследствии поминал Бема теплыми словами в своих воспоми-

наниях
311

. Наперекор всему Бем смог принять участие в работе над книгой, 

посвященной 100-й годовщине смерти Лермонтова
312

, а также в последние 

годы жизни им был написан научный труд «Церковь и русский литературный 

язык», ставший его последней опубликованной при жизни работой
313

. 

Кроме того, невзирая ни на какие жизненные тяготы, в эти трудные го-

ды Бем изыскивал возможности оказывать материальную поддержку другим 

нуждающимся. Так, например, сам с трудом перебивавшийся, он умудрялся 

посылать Ремизову посылки с едой (в их переписке упоминаются мед, мука, 

манная крупа)
314

. В 1942 г., передавая деньги, продукты и табак находящему-
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ся в немецком лагере для перемещенных лиц Иванову-Разумнику, Бем писал 

ему: «…я постоянно теперь твержу своей жене – не мешай человеку делать 

доброе дело. Это ведь теперь то немногое человечное, что еще остается в пре-

делах нашей возможности»
315

. По свидетельству С.П. Постникова, Бемы по-

сылали продукты остававшимся в оккупированном немцами Киеве братьям 

Антонины Иосифовны
316

. Поддержку и сострадание выражал Бем и словом: 

так, он одним из первых (и немногих) откликнулся на смерть 

Д.С. Мережковского, написав З. Гиппиус соболезнующее письмо. Сохранил-

ся ее отклик, отражающий в том числе и их с Мережковским отношение к 

творчеству Бема: «Ваше письмо мне было дорого, особенно дорого. Я почув-

ствовала в нем ваше глубокое и сердечное отношение к Д. С., к его кончине, 

а также и к моему горю. Кроме того, ведь вы были единственный, кажется, 

человек во всей эмиграции, строки которого мы оба читали с абсолютным 

сочувствием и утверждением»
317

. Бем взял на себя хлопоты о получении 

Гиппиус гонораров за изданные в Чехии произведения Мережковского и су-

мел помочь ей получить эти деньги
318

. 

13 ноября 1944 г. произошло событие, воспринятое самим Бемом нега-

тивно (несмотря на то, что оно давало возможность поправить материальное 

положение) и сильно повредившее его репутации среди пражских коллег, ко-

торые в большинстве своем посчитали его коллаборационистом, – он был 

вызван в Министерство народного образования Протектората Чехия и Мора-

вия и назначен библиотекарем Фонда Р. Гейдриха (Reinchard Heidrich 

Stiftung)
319

. Назначен на эту должность он был по причине своей националь-

ной принадлежности и совершенного владения немецким языком. Сыграло 

роль и то, что докторскую диссертацию Бем защищал в Немецком Карловом 

                                                                                                                                                             
сожалеет, что им не довелось познакомиться лично: он два раза был в Париже во время командировок, но 

«по своей глупой застенчивости не рискнул <…> зайти» (Там же, с. 381). 
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 Гиппиус З. Письма к А.Л. Бему // Новый журнал. Кн. 209. Нью-Йорк, 1997. – С. 207. 
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  Там же, с. 209–210. 
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 «Эта немецкая организация, руководствуясь нацистской политикой в отношении славянских стран, ста-
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лошевская Л. Альфред Людвигович Бем. – С. 87).  
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университете. С 3 января 1945 г. он вынужден был приступить к исполнению 

обязанностей
320

. «Однако Бем, получивший против своей воли место библио-

текаря Фонда, выказал особое рвение к работе, поскольку его заботам были 

вверены книги и целые библиотеки, вывезенные немцами из Польши, Венг-

рии и других оккупированных земель. Регистрация книг означала первый 

шаг к их сохранению»
321

. Свидетельством «особого рвения» Бема, направ-

ленного на спасение реквизированных оккупантами национальных библио-

тек, служит документ из канцелярии Фонда, датированный 31 января 1945 г. 

и адресованный в Министерство народного образования протектората Чехии 

и Моравии. В нем говорится о сверхурочной занятости Бема (60 часов в не-

делю)
322

. Внешние (недостаток средств к существованию) и внутренние 

(стремление к сохранению славянского культурного наследия) причины, ру-

ководившие Бемом, а также оценка его поведения коллегами – все это как 

будто повторяло ту ситуацию, в которой оказался Бем, когда в 1918 г. рабо-

тал в украинском Министерстве по великорусским делам. 

В апреле – мае 1945 г. Чехословакия была освобождена от фашистских 

оккупантов, однако для Бема это обернулось катастрофой. Он ее, как видно 

из его дневниковых записей
323

, явно предчувствовал, но не предпринимал 

никаких действий, хотя и мог. Из воспоминаний Татьяны Рейзер (Бем) нам 

известно, что многие эмигранты, опасаясь Красной армии, смогли перебрать-

ся во Францезбад, где стояла американская армия (однако, по Ялтинскому 

договору, задача отвоевания и защиты Праги отходила Советскому Союзу). 

Бем не уехал. Татьяна Рейзер не понимает, чем руководствовался отец и по-

чему остался в городе: он, бежавший в свое время от большевиков, как мог 
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поверить, что за 20 лет в СССР что-то изменилось? По мнению дочери, он до 

конца надеялся на лучшее, на то, что приход Красной армии означает воз-

можность вернуться на родину, а вовсе не является предвестником катастро-

фы
324

.  

11 мая СМЕРШ начинает аресты среди русских эмигрантов, а уже 16 

мая 1945 г. к Бему приходят двое чехов с просьбой помочь с переводом с 

чешского языка на русский. Бем вышел вместе с ними – и исчез
325

. Сущест-

вует много версий его смерти. Один из ближайших учеников Бема и участ-

ник пражского семинария по изучению Достоевского, Р.В. Плетнев, упоми-

нает две возможные, с его точки зрения, версии: по одной, от «холода, голода 

и мучений» Бем умер в поезде по пути в СССР
326

, по другой – не смог сразу 

встать по окрику охраны и был застрелен
327

. 
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С.Г. Бочарову и И.З. Сурат, авторам предисловия к вышедшей в России 

книге «Исследования. Письма о литературе», являющейся первым сборником 

работ Бема, опубликованным на родине, кажется самой правдоподобной вер-

сия, изложенная Е.Д. Кусковой: Бема никуда не увозили, а расстреляли тут 

же, в Праге, во дворе тюрьмы Панкрац
328

. Источник последнего сообщения 

был раскрыт Кусковой в письме от 10 апреля 1952 г. из Женевы 

В.В. Мияковскому, которое было опубликовано только в 1984 г.: 

«Все эти годы <…> жены увезенных пытались узнать, где они и что с 

ними. <…> О Беме – ни звука. Потом стали ходить слухи, что он повесился, 

что он выбросился из окна и т. д. Прошение пражских жен увезенных мы пе-

редали в Интернациональный Красный Крест. <…> Затем, года 2 тому назад, 

в Женеву приехал коммунист, г. Черный, чех. <…> После лекции его повели 

в ресторан и один мой знакомый спросил его, что он знает о судьбе увезен-

ных, в частности, о судьбе проф. Бема. О судьбе других он ничего не знал. А 

о Беме сказал:  

– Что касается проф. Бема, то совершенно случайно о его судьбе я ос-

ведомлен. Его в Россию не увозили...  

– Значит, он просто арестован и находится в Чехии?  

– Нет... Он был тотчас же расстрелян во дворе пражской тюрьмы»
329

. 

Еще одним свидетельством в пользу версии о расстреле Бема в Праге 

являются слова неизвестного профессора, который встретился 

З.А. Шаховской во время ее посещения в качестве журналистки лагеря для 

перемещенных лиц после Второй мировой войны: 

«Профессор назвал мне свой возраст, сорок пять лет, но выглядел лет 

на десять старше. Возможно, он преуменьшил возраст, чтобы легче добиться 

визы. <…> Он пригласил меня познакомиться с его женой и дочерью. И пока 

мы шли в барак, он мне тихо рассказывал: “Я профессор, но не из Тарту (Эс-

                                                 
328
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тония), а из Праги. Мне удалось бежать. Профессор Бем был расстрелян, дру-

гие мои коллеги, как профессор Савицкий, были депортированы”»
330

. 

Н.Е. Андреев, участник «Скита», является сторонником версии само-

убийства Бема. Он опирается на слова Владимира Мондича, учащегося Рус-

ской гимназии в Праге, которого органы СМЕРШа забрали в качестве пере-

водчика. По словам Андреева, позже Мондич сбежал в Америку и даже 

опубликовал воспоминания «СМЕРШ»
331

. О судьбе Бема Мондич рассказал 

следующее: Бем выбросился из окна одной из бывших гестаповских вилл, где 

его держали, а по официальной версии – прошел как погибший в автомо-

бильной катастрофе. Андреев также предполагает, что изначально Бема аре-

стовали по ошибке: в том же доме жил профессор Брандт, который был уста-

новленным осведомителем гестапо, но незадолго до входа Красной армии на 

территорию Чехословакии погиб в гестапо на допросе от сердечного присту-

па. Брандт тоже ходил с тростью, тоже имел иностранную фамилию, похо-

жую на немецкую. По этой версии, чешская сторона, выяснив свою ошибку, 

передала Бема органам советского управления, а уже последние, в свою оче-

редь, задержали Бема за его политическую деятельность в партии «Крестьян-

ская Россия»
332

. 

В.П. Нечаев, отправлявший с 1994 г. многочисленные запросы в ФСБ 

России с целью выяснить судьбу Бема, отмечает, что никаких документаль-

ных подтверждений ареста, гибели или устранения его не обнаружено
333

. 

Среди возможных причин гибели Бема он рассматривает версию с его аре-

стом и ликвидацией силами исключительно чешской стороны – из-за участия 

Бема в работе Фонда Гейдриха. Подобная версия объясняет отсутствие ин-

формации о Беме в архивах советской контрразведки. 

Таким образом, ни обстоятельства, ни точная дата смерти Бема неиз-

вестны. На сегодняшний день никаких достоверных документов, свидетель-

ствующих о его гибели, не обнаружено. 
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Проведенный обзор основных этапов биографии А.Л. Бема позволяет 

представить в неразрывной взаимосвязи его человеческую и профессиональ-

ную судьбу. В настоящей главе ставилась задача проследить истоки научных 

интересов Бема, формирование общественно-политических взглядов, рекон-

струировать его разностороннюю деятельность в эмиграции. Решение этой 

задачи дает возможность перейти к рассмотрению относящегося к различным 

областям филологии творческого наследия Бема. 
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Глава 2. 

Творческий путь А.Л. Бема 

 

 

2.1. Библиографическая практика и теория 

 

Как говорилось выше (см. параграф 1.2.), знакомство с 

В.И. Срезневским во многом определило некоторые направления творчества 

Бема. В его «Жизнеописании» читаем: «Привлеченный В.И. Срезневским к 

работам по подготовке Толстовской выставки, Бем составил для печатного 

каталога
334

 библиографию т. н. запретных сочинений Толстого»
335

. Можно 

предположить, что именно эта работа и стала для Бема первым опытом биб-

лиографической работы. 

В ходе подготовки к празднованию юбилея Л.Н. Толстого, которому 28 

августа 1908 г. исполнялось 80 лет, «возникло широкое движение за создание 

“Общества имени Льва Толстого”, объединившего представителей прогрес-

сивно настроенной интеллигенции вне зависимости от политических убеж-

дений. Важнейшей заботой нового общества стало создание Музея Толсто-

го
336

. В.И. Срезневский принял в его организации самое активное участие», 

войдя в Совет Общества
337

. В марте 1909 г. в Петербурге была открыта по-

священная Толстому выставка, которая и положила начало коллекции музея 

(открывшегося спустя два года – 9 апреля /27 марта по ст. ст./ 1911 г.; в са-

мом конце года /28 декабря по ст. ст./ был открыт Толстовский музей и в Мо-

скве – как и петербургский, в результате организации выставки). На петер-

бургской выставке одним из наиболее значительных и интересных был лите-

ратурный отдел. Под руководством Срезневского «группой студентов-

                                                 
334

 Каталог Выставки для устройства музея имени Л.Н. Толстого в Петербурге / Общество музея имени 

Л.Н. Толстого. С.-Петербург: тип. Б.М. Вольфа, 1909. 
335

 Бем А.Л. Жизнеописание. – С. 344.  
336

 Впервые мысль о необходимости создания такого музея прозвучала на Всероссийском съезде писателей, 

проходившем в Петербурге 22–24 июня 1908 г., в докладе академика В.Я. Богучарского, см.: Бем А.Л. К ис-

тории изучения Толстого. Издание Русского Библиологического Общества. Петроград: Гос. Тип., 1916. – 

С. 7–8. 
337

 Предисловие к: Переписка со Срезневским. – С. 15. 
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филологов Петербургского университета (А.Л. Бем, Б.Ф. Федоров, 

А.А. Боголепов, Б.М. Чистяков) был составлен самый полный на тот момент 

хронологический список произведений Л.Н. Толстого на русском языке, вы-

шедших в России и за границей (236 библиографических записей). Список 

содержал как отдельные издания, так и журнальные публикации, составлялся 

путем просмотра самих изданий, при этом за основу бралось то из них, в ко-

тором произведение появилось впервые»
338

. Список целиком вошел в печат-

ный каталог выставки. Вероятно, участие Бема в его составлении не ограни-

чивалось описанием только запрещенных произведений Толстого, но эта 

часть работы была им выполнена самостоятельно
339

. 

Срезневский возглавил Толстовский музей в Петербурге «в конце 1911 

или в начале 1912 г.», но еще до этого выпустил в 1911 г. «со своим преди-

словием в виде первого тома серии “Толстовский музей” переписку 

Л.Н. Толстого с родственницей писателя А.А. Толстой из фондов Рукописно-

го отделения»
340

. Бем тоже не оставлял свои занятия Толстым, и, как он сам 

утверждал, «В.И. Срезневский, сейчас едва ли не лучший знаток жизни и 

творчества Толстого, был превосходным руководителем в этой работе»
341

. 

Бем разработал «план ежегодных библиографических обзоров толстовской 

литературы, принятый Толстовским Музеем»
342

. В составлении обзоров 

«толстовской литературы» за 1912 и 1913 годы
343

 Бем принимал «близкое 

                                                 
338

 Прозоров И.Е. Библиографическая деятельность Толстовского музея в контексте времени (1911–1930 гг.) 

// Историко-библиографические исследования. Вып. 12. СПб.: РНБ, 2013. – С. 26. 
339

 Интересно отметить, что среди этих изданий были представлены четыре русских и два немецких издания 

«Николая Палкина», отрывок из черновиков которого был впоследствии опубликован Срезневским во вто-

ром сборнике «Толстой. Памятники творчества и жизни» (1920), за чем в журнале «Воля России» (№ 2 (30). 

1 октября 1922) последовала републикация Бема с его предисловием, объясняющим, почему он посчитал 

нужным повторить публикацию отрывка, где нарисован чудовищный образ Петра I и других русских прави-

телей: «Для верной оценки содержания печатаемого отрывка необходимо помнить, что Толстой органически 

не мог находить оправдания нравственному преступлению, какими бы историческими или иными заслугами 

оно ни покрывалось. <…> Может быть в наше время, когда так велик соблазн прощения кровавых преступ-

лений соображениями государственной и исторической необходимости, опубликование этих строк Толстого 

особенно своевременно. Нам думается, что после появления этого отрывка не может возникнуть сомнения в 

том, как бы Толстой отнесся к современным жестокостям русской истории» (с. 2). 
340

 Предисловие к: Переписка со Срезневским. – С. 15. 
341

 Бем А.Л. После Толстого. – С. 425. 
342

 Бем А.Л. Жизнеописание. – С. 344. 
343

 Толстовская библиография за 1912 г. (Обзор русских книг и повременных изданий) Под редакцией 

А.Л. Бема. Издание Толстовского музея в С.-Петербурге. СПб., 1914; Толстовская библиография за 1913 г. 

(обзор русских книг и повременных изданий). Под редакцией А.Л. Бема. Издание Толстовского Музея в 
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участие»
344

. Об объеме проделанной работы говорит тот факт, что в первом 

из обзоров зарегистрировано 856 номеров, в следующем – 606; сюда входят 

произведения и письма Толстого, литература о нем, а в дополнительном раз-

деле собрана библиография и справочные издания. В Предисловии к библио-

графии за 1913 г. Бем анализирует причины проявившейся тенденции к 

уменьшению количества изданий (и делает вывод о том, что это «не свиде-

тельствует об уменьшении интереса широких кругов читателей к Толстому»), 

отмечает наиболее интересные поступления нового года
345

. В этих обзорах 

были реализованы прогрессивные для того времени методические решения: 

разработавший их план А.Л. Бем «осуществил группировку материала по 

функциональному принципу (исходя из задач, которые могут решаться при 

обращении к каждому конкретному разделу указателя)»
346

.  

Следующий этап работы над «толстовской библиографией» начался в 

1915 г., когда Бем «по поручению непременного секретаря Академии Наук 

ак<адемика> С.Ф. Ольденбурга приступил к составлению для Словаря по-

четных академиков списка сочинений Л.Н. Толстого
347

. <…> Указатель этот 

включает перечень творений Толстого, имеющих текстовое значение»
348

, то 

есть в этом случае Бемом должна была быть проделана большая текстологи-

ческая работа. Возможно, предложение Ольденбурга было обусловлено, по-

мимо того, что Бем был автором уже опубликованных двух обзоров, тем, что 

в это время тот готовил, совместно с В.И. Срезневским, собрание сочинений 

Л.Н. Толстого: «От внешне библиографической работы я вскоре перешел к 

работе над богатейшим собранием рукописей, поступивших в Рукописное 

отделение Академии. Вскоре возникла мысль о подготовке научного издания 

собрания сочинений. В.И. Срезневский привлек меня и к редактированию со-

вместно с ним сборников “Толстой. Памятники творчества и жизни”. <…> 

                                                 
344

 Бем А.Л. К истории изучения Толстого… – С. 42. 
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 См.: Толстовская библиография за 1913 г. (обзор русских книг и повременных изданий). Под редакцией 

А.Л. Бема. Издание Толстовского Музея в Петрограде. – Петроград, Тип. «Научное Дело», 1915. – С. VI–IX. 
346

 Прозоров И.Е. Библиографическая деятельность Толстовского музея… – С. 49. 
347
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Издание сочинений Толстого, которое выходит сейчас в России, заложено 

было именно тогда»
349

. 

Для библиографического перечня творений Толстого Бем выбрал трех-

частную композицию. Первая часть – основной список – включает, в свою 

очередь, три перечня, имеющие общую нумерацию: расположенные в алфа-

витном порядке оригинальные произведения писателя «в их первых изданиях 

или таких изданиях, которые дают сравнительно с предыдущими новые тек-

сты»
350

; сделанные Толстым переводы; статьи, редактированные Толстым 

или же написанные при его участии. Хронологические рамки списка – с 1852 

по 1916 год. Во вторую часть, приложения, вошли «1) мысли Толстого, из-

влеченные из его дневников, писем, бумаг и отдельных произведений; 

2) собрания сочинений Толстого (имеющие значение для истории текста); 

3) хронологический перечень писем Толстого, издававшихся, как отдельные 

статьи, и обращения в редакции», а третья часть представляет собой «указа-

тель заглавий, под которыми печатаются произведения Л.Н. Толстого, и за-

главий произведений, ему приписываемых»
351

. Этот библиографический ука-

затель с незначительными дополнениями и предисловием В.И. Срезневского 

был «окончен печатанием в сентябре 1926 г.» с указанием фамилии состави-

теля на титульном листе
352

. На обороте титульного листа указано: «Начато 

набором в 1913 г.», – вероятно, имеет место опечатка, сам Бем писал в авто-

биографии, что поручение С.Ф. Ольденбурга только поступило ему в 1915 г., 

об этом же говорит и Срезневский в Предисловии к Обзору: «Составление 

списка начато Бемом около 1915 г., печатание началось в 1916 г. и приоста-

новилось в 1919 г. на перечне писем. Отъезд А.Л. Бема из Петрограда в 

1919 г., затем остановка работ в типографии, потом, с 1921 года, редкая кор-

ректура (по два раза и даже реже одного раза в год) – на целых шесть лет за-

держали выход в свет списка»
353

. 
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Последний предпечатный этап работы над указателем нашел отраже-

ние в переписке Срезневского и Бема. В письме от 22 февраля 1926 г. Срез-

невский писал в Прагу: «Эти последние дни, после 2-х месячного перерыва, я 

опять получил работу по списку твор[ений] Толстого; опять прислали 

корр[ектуры], и с начала. Теперь похоже, что хотят кончить; впрочем, это 

много раз. Думаю, не попытаться ли послать корр[ектуры] Вам, хоть чтоб Вы 

увидели и между проч[им] мое предисловие. Я думаю, это возможно»
354

. 

Срезневский осуществил свое намерение, однако отзыва Бема не дождался и 

4 октября написал ему: «Получили ли предисловие? Я все ждал от Вас отзы-

ва. Теперь уже подписал к печати. В прошлом году посылал я Вам на про-

смотр некоторые листы Списка, да не дождался Ваших указаний. Вероятно, 

скоро теперь, после семилетнего лежания, Список выйдет в свет»
355

. Причи-

ны отсутствия «отзыва» Бем объяснил в письме от 29 ноября: «Корректуру 

начала “Указателя” я получил, но думал, что Вы переслали только как дока-

зательство того, что “Указатель” печатается. Очень был обрадован и доволен 

Вашим предисловием. Отсюда ведь все равно с корректурой ничего не сдела-

ешь. Уж Вы берите все на себя; другого выхода нет. Знаю, что работа при-

несла Вам много хлопот. <…> В каком положении сейчас печатание и есть 

ли надежда на скорое появление? Все же мне бы очень хотелось видеть “Ука-

затель” поскорее в готовом виде»
356

. Эта мечта осуществилась в начале 1927 

года
357

. 

Вероятно, в свое время предполагалось и продолжение этой работы – 

библиография писем Л.Н. Толстого. В письме В.И. Срезневскому от 28 / 15 
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августа 1918 г. Бем упоминает о «списке писем» Толстого и говорит о том, 

что «торопиться с этим не следует»: «Надо будет все к[ак] следует продумать 

и представить определенный план на обсуждение»
358

. Это издание осуществ-

лено не было. В том же письме Бем пишет: «Мне кажется, что мы вообще 

слишком рано обрадовались возможности издать Л[ьва] Н[иколаевича] так, 

как мы об этом давно мечтали. М[ожет] б[ыть] все это еще и очень не скоро 

будет. Не знаю к[ак] Вы, но на мой взгляд нам надо продолжать делать наше 

дело: подготовлять материалы для издания и для облегчения знания и изуче-

ния Толстого, с одной стороны, и издавать отдельные его произведения, с 

другой. В этом деле мы будем зависеть только от себя и нам не нужно будет 

так или иначе считаться с вечными неладами двух сторон»
359

. Этот план в из-

вестной степени реализовался. 

С 1917 по 1923 г. вышли четыре сборника «Толстой. Памятники жизни 

и творчества»: первый – в петроградском издательстве «Огни», остальные в 

Москве, сначала в издательстве «Задруга» (в 1920 г., т. е. когда Бем уже 

эмигрировал), а два последних были опубликованы Кооперативным товари-

ществом изучения и распространения творений Л.Н. Толстого в 1923 г. Ре-

дакторами первого сборника были В.И. Срезневский и А.Л. Бем, кроме того, 

Бемом были составлены Указатели к этому тому: 1. Имена личные, 

2. Произведения, замыслы и письма Толстого (поделенный соответственно 

на эти три подраздела)
360

. Начиная со второй книги собрание выходило толь-

ко под редакцией Срезневского, однако во 2 томе редактором были помеще-

ны два материала Бема: «Обзор изданий педагогических статей 

Л.Н. Толстого» и «О “Цветнике”»
361

. Последний материал предваряет публи-
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кацию «несколько переработанного» Бемом
362

 письма А.К. Чертковой об 

участии Толстого в составлении сборника «Цветник» (1887) и сообщения 

В.Г. Черткова о предисловии Толстого к этому сборнику, – редакторы-

составители «Памятников…» считали, что «среди задач, стоящих перед со-

временниками Толстого, одной из главнейших является выяснение характера 

его участия в тех произведениях, над которыми он работал совместно с дру-

гими лицами»
363

. В первом томе помещены несколько обращений от редак-

ции. В предисловии говорится о целях всего задуманного издания: «Долг 

наш – уберечь, сколько в наших силах, тот образ Толстого, который еще свеж 

у нашего поколения. Мы должны стараться спасти от гибели то, что помнят о 

нем наши современники, собрать, что записано, побудить записать то, что 

держится только в памяти, помочь разобраться в записях тем, кто потом, по-

сле нас, будет доискиваться правды о Толстом, объяснит им непонятное, от-

клонит неверное. <…> Второй обязанностью своею по отношению к сле-

дующим за нами поколениям считаем мы работу над творениями Толстого. 

На первом плане стоит исследование тех произведений, в писании которых 

принимали участие другие лица: такие разыскания возможны только теперь и 

только при содействии лиц, совместно с Толстым работавших, – и к ним на-

ша просьба о помощи и указаниях. Но и другие писания Толстого могут вой-

ти в охват нашего кругозора. <…> Долгом нашим поэтому нужно считать 

также работу над этими произведениями и критическое издание их текстов, 

чтобы путем опыта вместе с тем выработать приемы воспроизведения и под-

готовить печатные тексты к будущему научному изданию полного собрания 

творений Толстого. Наряду с эти мы должны не упускать из вида и писем 

Толстого. <…> Мысль о постановке этих вопросов, о своевременности раз-

работки этого плана и о необходимости разрешения этих задач зародилась в 

небольшом кружке лиц, преимущественно связанных так или иначе с Петро-

градским Толстовским музеем»
 364

. В конце сборника помещено обращение 
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«К современникам Толстого»
365

 – призыв ко всем, «кто знал и помнит Тол-

стого, кто был с ним в переписке или хорошо знает тех лиц, с кем был в об-

щении Толстой, – оказать свою помощь в осуществлении цели издания, объ-

ясненной в редакционной заметке в начале книги». Эти два обращения
366

 в 

том же 1917 году были выпущены отдельной брошюрой под общим названи-

ем «К современникам Толстого»
367

. В помещенном на последней ее странице 

«Предполагаемом составе следующих двух книг» за № 7 значится «“Письмо 

к Лисицыну” с заметкой А.Л. Бема» (вместо него был напечатан другой ма-

териал – «О “Цветнике”», см. выше), за № 14 – «“Обзор изданий педагогиче-

ских статей Л.Н. Толстого” А.Л. Бема». 

В «Обзоре», рассматривая четыре разных сборника «педагогических 

сочинений» Л.Н. Толстого, вышедших в 1911–1914 гг., Бем формулирует 

также очень важные положения о работе редактора и составителя, утверждая, 

что «точность и научность издания вовсе не исключает его доступности для 

широкого круга читателей. К сожалению, еще до сих пор недостаточно проч-

но вошла в сознание мысль, что не должно быть научных и ненаучных изда-

ний, изданий для избранных и изданий для публики. Всякое издание сочине-

ний писателя, будь то многотомное издание академического типа, будь то 

дешевое издание для народа, должно в результатах своих опираться на проч-

но обоснованные научные основы. <…> пренебрежение внешними формаль-

ными сторонами (датировка, выбор текста и т. п.) мстит за себя, искажает во 

многих случаях подлинные черты учения писателя, затрудняет правильное 

понимание и усвоение взглядов его. Чем популярнее издание, чем шире круг 

его распространения, тем требовательнее должен быть редактор к себе; ведь 

                                                 
365
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ошибка тем печальнее в последствиях своих, чем шире сфера ее влияния»
368

. 

В заключение Бем пишет о том, каким ему видится в будущем издание «пе-

дагогических сочинений» Толстого, т. е. фактически набрасывает точный 

план такого издания: «…педагогические сочинения распались бы на не-

сколько частей: I часть – Статьи по вопросам образования и воспитания, в 

хронологическом порядке; II – Учебники; III – Приложения: письма, в кото-

рых затронуты вопросы о воспитании и образовании, мысли и выдержки из 

других сочинений. Примечания о каждом отдельном произведении, с биб-

лиографическими указаниями. Ко всему изданию желательна вводная статья 

о взглядах Толстого на образование и воспитание»
369

. 

Практическая библиографическая работа способствовала становлению 

А.Л. Бема как теоретика-библиографа. 29 ноября (ст. ст.) 1914 г. на заседании 

Русского Библиологического общества, посвященном памяти Л.Н. Толстого, 

им был сделан доклад
370

, в котором были сформулированы «важнейшие ме-

тодологические принципы научно-вспомогательной литературной библио-

графии»
371

. Этот доклад лег впоследствии в основу статьи Бема «Обзор биб-

лиографических работ о Толстом». Статья «касалась персональной библио-

графии, но по существу решала основные общие вопросы библиографиче-

ской работы»
372

. Бем считает, что «значение всякой библиографии не в ней 

самой, а всегда стоит в зависимости от основной цели – изучения той области, 
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которую она обслуживает»
373

. В статье Бем выдвигает «несколько положений, 

вытекающих из понятия библиографии, как подсобной дисциплины, а поэто-

му всегда зависимой от состояния той суммы наук, которой она служит»
374

. 

Во-первых, не может быть одной общей, раз и навсегда выработанной 

схемы распределения материала. «Меняются методы исследования творчест-

ва, в процессе этих смен нарастают новые вопросы, и библиограф всегда обя-

зан считаться с этим, всегда должен идти в шаг с исследователем. <…> для 

каждой индивидуальной библиографии должна быть принята своя система, 

зависящая в конечном счете от творческой личности избранного писателя и 

от ступени, на которой находится исследование его в тот или иной мо-

мент»
375

. Поэтому «неизбежен субъективный характер всякой индивидуаль-

ной биографии. Прежде всего библиограф не может быть просто регистри-

рующей машиной, а должен стоять на уровне современного ему понимания и 

изучения творчества писателя. Он не должен быть чужд всем основным те-

чениям в изучении его жизни и творчества, он не может упустить, какие спе-

циальные ответвления дает изучение этого творчества. Но ведь степень зна-

ния и, главное, степень понимания всегда субъективны, поэтому неизбежна 

субъективность и в процессе библиографической работы при распределении 

материала»
376

. Однако, задается вопросом Бем, проявляется ли этот субъек-

тивизм только при распределении материала или при его выборе также? От-

вет на этот вопрос связан с другим – «должна ли библиография стремиться к 

исчерпывающему перечню всего материала, связанного с обследуемым 

предметом, или может ограничить себя известными рамками»
377

. Бем при-

знавал необходимость самоограничения – хронологическими рамками или с 

содержательной стороны. Он оспаривает «идеал исчерпывающей литерату-

ры» применительно, в частности, к толстовской библиографии как не отве-

чающий ее конечной цели – изучению жизни и творчества Толстого; по мне-
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нию Бема, следует, «идя по пути детализации в систематизации, отказаться 

от исчерпывающей полноты <…> увеличивая в счет полноты детальность 

как в группировке, так неизбежно и в аппарате примечаний»
378

. Следователь-

но, «и в выборе регистрируемого материала субъективизм библиографа не-

избежен»
379

. 

Из «субъективности индивидуальной библиографии» вытекает требо-

вание, которому сам Бем всегда старался следовать, – «необходимость отка-

заться, по возможности раз навсегда, от пользования материалом из вторых 

рук, из других библиографических работ, журнальных указателей и т. п. Они 

могут служить подсобными указателями, но проверка в натуре этих указаний 

должна быть обязательной»
380

. Конечно, более обширные библиографиче-

ские работы требуют коллективного труда, опыт которого был хорошо зна-

ком Бему. 

Бем был одним из составителей выпусков «Обозрения трудов по славя-

новедению», выходивших под редакцией В.Н. Бенешевича; более того, он 

являлся в этом издании секретарем редакции и заведующим отделом русской 

литературы
381

. Понимая термин «славяноведение» в «широком значении», 

охватывающем «все отрасли гуманитарных наук славянства, как в его целом, 

так и в частях», редакция ставила своей задачей «дать обзор трудов научной 

мысли всего славянства»
382

. В очерке «Библиография славяноведения» Бем 
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прослеживает историю возникновения журнала, не сразу вступившего «на 

путь самостоятельного существования»
383

, представляет новый, расширен-

ный состав редакции (первоначально в нее входили В.Н. Бенешевич, 

В.И. Срезневский, М.Р. Фасмер и А.А. Шахматов), описывает объем мате-

риала и принципы его систематизации, организационную и техническую сто-

роны коллективной работы
384

. 

В этом очерке Бем высказывает важную для него мысль о создании 

международного библиографического института
385

 – и не только с чисто на-

учной целью: «Несмотря на известные ограничения, все же охватить литера-

туру всего славянства в вышеозначенном объеме не по силам небольшому 

кругу лиц, не говоря уже о больших материальных затратах, необходимых 

для исчерпывающей библиографии по славяноведению. Настоятельной зада-

чей ближайшего будущего является учреждение особого института библио-

графии славянства, ибо только такое учреждение могло бы поставить дело 

на должную высоту. Организация такого библиографического института 

могла бы сыграть крупную роль в деле взаимного сближения славян на почве 

научного единения и взаимного осведомления. Союз славянских академий – 
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которой по возможности предусмотрены все технические приемы занесения сведений на библиографиче-

скую карточку» (с. 5). Кроме этих заключительных слов, отделенных отбивкой, все предисловие входит це-

ликом в очерк А.Л. Бема (с уточнением информации относительно объема годового комплекта: в брошюре 

говорится о двух выпусках за 1912 г., в очерке – уже о трех); инструкция в брошюре представлена в развер-

нутом виде, дан список сокращений для обозначения источников при занесении на карточки. 
385

 Бем не является автором этой идеи, она принадлежит В.Н. Бенешевичу (см.: Горяинов А.Н. Из истории 

русской славяноведческой библиографии второй половины XIX – начала ХХ вв // Труды / Гос. б-ка СССР 

им. В.И. Ленина. 1963. Т. 7. – С. 172; Машкова М.В. История русской библиографии начала ХХ века. – 

С. 278), который высказал ее в 1912 году на совещании представителей славянских академий. Однако эта 

мысль оказалась близка Бему, он, в частности, повторит ее в своем выступлении на проходившем в Праге в 

1926 г. (28 июня – 3 июля) международном съезде славистов. 
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вот тот орган, который должен взять в свои надежные руки организацию та-

кого института, необходимость которого вряд ли приходится доказывать»
386

. 

Отдельными оттисками из различных выпусков «Обозрения…» были 

изданы составленные А.Л. Бемом библиографические указатели «Русская ли-

тература в 1913 году» (1544 наименования) и «Русская история, искусство и 

древности в 1913 году» (3749 наименований)
387

. 

Одним из результатов совместной библиографической деятельности 

А.Л. Бема и его учителя В.И. Срезневского является указатель изданий цер-

ковной печати елизаветинского времени
388

. Толчком к его созданию послу-

жила проходившая в Академии наук в апреле – июне 1912 года выставка в 

память двухсотлетия со дня рождения М.В. Ломоносова и посвященная эпохе 

Елизаветы I. В представленном на выставке среди прочих отделе книг цер-

ковной печати устроителям «путем сношений почти со всеми общественны-

ми русскими и некоторыми иностранными книгохранилищами, равно со 

многими частными лицами, <…> удалось собрать и показать, за немногими 

исключениями, почти все, что было напечатано церковным шрифтом при 

Императрице Елисавете. Такой редкий, едва ли вскоре имеющий повториться, 

случай дал устроителям выставки мысль возможно полнее использовать кни-

ги в библиографических целях и, не ограничиваясь напечатанием краткого 

каталога, попытаться сделать возможно точное и подробное описание соб-

ранных на выставке книг»
389

. 

Постепенно работа приняла больший по сравнению с первоначальным 

замыслом масштаб, был осмотрен также ряд библиотек, изучены различные 

библиографические пособия, при этом проверялось наличие «в библиотеках 

тех книг, которые значатся за ними в библиографических описях», и непре-

                                                 
386

 Бем А.Л. Библиография славяноведения... – С 43. 
387

 Бем А.Л. Русская литература в 1913 году (Библиография). Отдельный оттиск из издания «Обозрение тру-

дов по славяноведению» 1913 г, выпуск II. Петроград: тип. Императорской Академии Наук, 1916; А.Л. Бем. 

Русская история, искусство и древности в 1913 году. (Библиография). Отдельный оттиск из «Обозрения тру-

дов по славяноведению», 1913 г., выпуск III. Петроград: тип. Российской Академии Наук, 1918.  
388

 Издания церковной печати времени императрицы Елисаветы Петровны. 1741–1761. Описали 

В.И. Срезневский и А.Л. Бем. Петроград: тип. Императорской Академии Наук, 1914. 
389

 В.И. Срезневский Предисловие // Издания церковной печати времени императрицы Елисаветы Петровны. 

– С. I–XXXVI. – С. I. 
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менным условием, поставленным себе описателями, было «пользование ис-

ключительно подлинными экземплярами книг»
 390

. Это позволило уточнить 

сведения, содержащиеся в прежних указателях: в отдельных приложениях 

отмечены издания несуществующие и книги, которые должны быть включе-

ны в списки под сомнением (т. е. пока не подтверждаются оригиналами). 

«Работа по подлинным экземплярам лишний раз доказала, что никакая биб-

лиография не имеет значения до тех пор, пока описатель заносит книги в 

свои реестры понаслышке или по указаниям других лиц, в свою очередь тоже 

не видавших книг в натуре»
391

. Библиография строится в хронологическом 

порядке – по годам выхода изданий в свет, внутри каждого года – в алфавит-

ном и снабжена, помимо названных выше, кратким хронологическим и алфа-

витным указателями, указателем изданий по месту печати и указателем лич-

ных имен. Даже на сегодняшний день это «самый полный указатель данных 

изданий этого времени, выполненный на высоком методическом уровне»
392

. 

На таком же высоком уровне Бемом была составлена охранная опись 

рукописей великого князя Константина Константиновича Романова (1856–

1915; поэтический псевдоним – К. Р.), поступивших по его завещанию на 

хранение в Академию наук. Среди рукописей были дневники
393

 великого 

князя, письма, творческие наброски; автографы разных лиц, в том числе ав-

тографы стихотворений русских поэтов, и пр. Опись была закончена Бемом к 

началу 1917 года: в конце ее проставлена дата «12 янв. 1917 г.»
394

. Эта архео-

графическая работа отличается большой тщательностью; в частности, при 

описании переписки Константина Константиновича с русскими литератур-

ными деятелями отмечается наличие в письмах стихов К. Р. или стихов дру-

гих поэтов. 

                                                 
390

 Там же, с. II. 
391

 Там же, с. IV. 
392

 Прозоров И.Е. А.Л. Бем (1886–1945) как библиограф-литературовед. – С. 114–115. 
393

 Дневник (66 книг) Бем не описывал: все книги хранились в опечатанном ящике, подлежащем вскрытию, 

согласно воле покойного, через 90 лет, см.: Бем А.Л. Рукописи великого князя Константина Константинови-

ча, поступившие на хранение в Рукописное Отделение Библиотеки Академии Наук (Охранная опись). Пет-

роград, 1917. – С. 787. 
394

 Опись печаталась как VI-е приложение к протоколу VI заседания Общего Собрания Академии Наук 

15 апреля 1917 года (Известия Академии наук. – С. 764–799), и была издана отдельным оттиском в июне 

1917 г. 
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В письмах Бема Срезневскому из эмиграции неоднократно звучит тема 

тоски по оставленной академической работе, по совместному с коллегами 

творчеству, по коллективу единомышленников, в котором он трудился
395

. А 

библиографическая культура, которую он приобрел в Библиотеке Академии 

наук, осталась с ним на всю жизнь. Так, например, по свидетельству 

М. Магидовой, занимавшейся разбором личной библиотеки Бема, передан-

ной его дочерью Ириной незадолго до смерти (1981 г.) Славянской библио-

теке в Праге, покупку книг он «фиксировал особо: на внутренней стороне 

обложки записывалась дата и цена – это почти исключительно у изданий, 

впрямую относящихся к Достоевскому»
396

. Можно предположить, что Бем 

имел в виду создание в перспективе библиографии, в частности, достоевско-

ведения
397

 и хотел иметь данные для полного описания источников. 

На наш взгляд, опыт работы в библиографической сфере во многом опре-

делил и специфику литературоведческого мышления Бема: для него всегда «пер-

воначалом» научных обобщений будет «факт» в широком смысле: слово, текст, 

исторический, биографический факт. 

 

 

2.2. А.Л. Бем как ученый-литературовед. 

 

2.2.1. Общие методологические принципы. 

Первая теоретическая статья Бема называлась «К вопросу о влиянии 

Шатобриана на Пушкина»
398

. Уже в ней определилась одна из основных сфер 

его научных интересов – литературные влияния, генетические связи как 

внутри самой русской литературы, так и с литературой зарубежной. В то же 

                                                 
395

 См., напр., письма от 16.04 и 21.09 1922, 29.11.1926, 15.12.1934 и др. в: Переписка со Срезневским. 
396

 Магидова М. Библиотека А.Л. Бема в Славянской библиотеке в Праге // Зарубежная Россия. 1917–1939. 

Кн. 2.СПб.: Лики России, 2003. – С. 357. 
397

 В цитированной выше статье М. Магидовой, посвященной в основном пушкинской коллекции в библио-

теке Бема, говорится, что в ней имеется экземпляр приобретенной в антиквариате книги М. Гершензона 

«Мудрость Пушкина», на которой имеется запись «23/II.1944. (Купл. 65 кр.)» (с. 359). В этой связи хотелось 

бы отметить также, что книга Гершензона была куплена уже в военные годы, которые были особенно тяже-

лыми для Бема в материальном отношении. 
398

 Первая публикация: «Пушкин и его современники». СПб, 1911, вып. 15, с. 146–163. В основе статьи ле-

жит доклад в семинарии С.А. Венгерова (см. параграф 1.2.). 
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время первая работа Бема показывает, что он стремился к строгой научной 

объективности в подходе к материалу исследования. Задаваясь вопросом, 

«каким вообще путем следует идти исследователю при определении влияния 

(в широком смысле) одного писателя на другого», он предполагает два воз-

можных пути: «1) путь аналитический, 2) путь генетический»
399

. Первый 

предполагает тщательный анализ общего характера и сопоставление отдель-

ных мест произведения для доказательства гипотезы о влиянии «одного или 

ряда конкретных произведений на сюжет и характер творчества в исследуе-

мом». Этот путь, считает Бем, опасен тем, что можно легко допустить ошиб-

ки, не беря в расчет ту, «историческую и социальную почву», которая могла 

самостоятельно определить творчество писателя вне зависимости от какого-

либо влияния, или же приписывая влиянию того или иного писателя то, что 

отнюдь не составляло его индивидуальной особенности. Второй же путь 

предполагает внимание к развитию «той черты в творчестве писателя, ока-

завшего свое влияние на интересующего нас автора, которая, по нашей гипо-

тезе, отразилась на творчестве последнего <…> Ту же работу придется про-

делать и по отношению к изучаемому нами писателю, сосредоточивая свое 

внимание на интересующем нас моменте и характере творчества»
400

. 

Бем отдает предпочтение пути генетическому, на котором, по его мне-

нию, исключаются ошибки, возникающие на аналитическом пути, и появля-

ется возможность увидеть, что именно в творчестве исследуемого писателя 

является результатом влияний, в том числе социальных и политических, а 

что – личных переживаний. 

В этой же статье впервые появляется столь важное для Бема понятие 

«припоминание», причем в соединении с определением «невольное»: «Не-

сложные сами по себе интриги, легшие в основу “Кавказского пленника” и 

“Цыган”, могли создаться путем невольного припоминания целого ряда 

                                                 
399

 Пушкинист. Историко-литературный сборник / Под. ред. проф. А.С. Венгерова. Вып. 1. СПб, 1914. – С. 

5–6. 
400

 Там же, с. 6–7. 
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сходных мотивов, воспринятых из книг и из жизни…»
401

. Впоследствии в 

статье «Драматизация бреда»
402

 Бем напишет: «Внутренний мир человече-

ских переживаний сложен и впитывает в себя все явления внешнего мира, в 

том числе и книжные воздействия, по своим собственным законам перераба-

тывая их»
403

. Особый интерес для Бема приобретают именно «книжные воз-

действия» – то, что он называет «литературными припоминаниями». И, рас-

сматривая в этом контексте влияние Гоголя и Гофмана на Достоевского, он 

уточняет: «Сопоставляя “Хозяйку” с произведениями Гоголя и Гофмана, я 

отнюдь не собираюсь утверждать “влияния” Гоголя и Гофмана на Достоев-

ского в обычном значении этого слова. Для меня, в связи с общим уклоном 

моих работ, речь может быть только о бессознательном использовании Дос-

тоевским этих произведений»
404

. В концепции «литературных припомина-

ний» Бема можно увидеть совпадение направленности его интересов с тру-

дами современников – Ю. Тынянова, М. Бахтина; с идеей «резонансного про-

странства» современного исследователя В.Н. Топорова, точки сближения с 

постмодернистской теорией интертекста. Однако Бем, работая в русле ос-

новных тенденций развития литературоведческой мысли XX века, остается 

верен себе: он избегает глобальных обобщений, его интересует конкретный 

материал, в приложении к которому его метод работает. Бем обращает вни-

мание на те случаи, когда можно говорить об использовании автором сюже-

тов, нарративных схем предшественников неосознанно, бессознательно. Та-

кое отношение к авторской деятельности приводит к цельной картине мира 

художественной литературы, в котором подобные заимствования происходят 

совершенно естественно, по законам жизни этого мира. 

К вопросу о влияниях Бем возвращается в другой своей ранней статье 

«К уяснению понятия историко-литературного влияния (По поводу статьи 
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 Там же, с. 16. 
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 Впервые – на чешском языке (в переводе А. Тесковой) в сборнике «Тайна личности Достоевского», Прага, 

1928 г., в 1929-м – на русском в сборнике «О Достоевском I», а также в книге «Достоевский. Психоаналити-

ческие этюды», Берлин, 1938. 
403

 Там же, с. 319–320. 
404

 Бем А.Л. Драматизация бреда («Хозяйка» Достоевского) // Исследования. Письма о литературе. – С. 319. 
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А.С. Полякова “Пушкин и Пнин”)»
405

. Расчленяя здесь понятие влияния, Бем 

выделяет следующие его виды: 1) влияние-импульс, состоящее «в толчке к 

разработке той или иной темы», при этом совпадение в самой разработке те-

мы совсем не обязательно; 2) влияние в трактовке темы, причем зарождение 

ее может быть совершенно самостоятельным; 3) влияние на форму произве-

дения, куда условно включаются стиль и язык
406

. По мысли Бема, «каждый 

род влияния должен быть доказан сам по себе, ибо доказанность одного из 

этих родов не делает заранее достоверным доказанности и других двух»
407

. В 

этом требовании мы видим пример методически очень взвешенного и осто-

рожного подхода к вопросу об историко-литературных влияниях. 

Также в первой литературоведческой статье Бема упоминается особо 

значимое для него имя основоположника исторической поэтики академика 

А.Н. Веселовского, чьим последователем можно считать Бема, творчески 

развившего его теорию сюжета и мотива в работе «К уяснению историко-

литературных понятий»
 408

. Статья легла в основу более позднего доклада в 

Пражском философском обществе «Художественное произведение – сужде-

ние»
409

, где он также в качестве одной из своих «опор» называет «лингвисти-

ческую теорию происхождения словесного искусства» А.А. Потебни. В этой 

работе Бем делает «попытку заполнить реальным содержанием» и опреде-

лить место в теории литературы таких терминов, как «тема», «идея» и «со-

держание» художественного произведения: «художественное произведение – 

это своеобразное суждение, подлежащим которого служит тема, сказуе-

мым – содержание, а опознанной связью подлежащего и сказуемого – идея 

произведения»
410

. Таким образом, Бем выступает против одного из основных 

положений формальной школы, рассматривающей художественное произве-

                                                 
405
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дение в отрыве от «творческого и воспринимающего сознания»
411

. Учение же 

о предложении-суждении «имеет то преимущество, что на его основе <…> 

оказывается возможным такое определение основных литературных понятий, 

при котором достигается известная стройность понимания художественного 

произведения как законченного акта творчества»
412

. 

С.Г. Бочаров обращает внимание на то, что научная позиция Бема заяв-

лена уже в заглавии статей: Бем «не объявлял теоретическую программу, как 

новые формалисты, его соседи по семинару Венгерова, – он хотел уяснять 

уже существующие в науке понятия <…> А.Л. Бем был настолько добросо-

вестным исследователем, что он как будто остерегался быть теоретиком. На 

самом же деле он по складу ума и по направлению интересов был теоретик, 

но теоретик осторожный и скромный»
413

.  

Со стремлением к «уяснению» согласуется разработанный Бемом «ме-

тод мелких наблюдений». Обозначая таким термином свой метод, Бем под-

черкивал, что предмет его исследования – текст, тем самым противопостав-

ляя себя и формалистам, выходящим за пределы текста в область чистой по-

этики, и философской критике, зачастую игнорирующей законы построения 

художественного произведения при обращении к нему как материалу для ре-

конструкции философской системы писателя. Можно сказать, что Бему было 

свойственно своего рода научное пуританство, поэтому он критично выска-

зывается об элементах социологизма в работе М. Бахтина «Проблемы твор-

чества Достоевского», об игнорировании авторской идеи у формалистов. С 

его точки зрения – и то, и другое было выходом за пределы литературоведе-
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ния
414

. Он строго ограничивает даже себя при обращении к инструментарию 

смежной с литературоведением науки – психологии, точнее, к принципам 

психоанализа, использование которых, по его мысли, дает ключ к раскрытию 

многих загадок произведений и творческой личности художника. 

С.Г. Бочаров делает, на наш взгляд, справедливое предположение, что 

не психоанализ определил бемовский взгляд на генетические связи в литера-

туре, а, скорее, наоборот: «…этот общий его уклон и внимание к бессозна-

тельному или полусознательному в процессе литературного творчества спо-

собствовали развитию интереса к психоанализу во фрейдистском классиче-

ском варианте»
415

. 

В числе достоинств психоанализа Бем отмечает, что, во-первых, этот 

метод обеспечил более глубокое проникновение в душевный мир человека, 

введя понятие бессознательного; во-вторых, вооружил исследователей не-

сколькими общими законами, дающими «руководящую нить при изучении 

явлений, связанных с проявлениями душевной жизни»
416

. 

Говоря о «буйном вторжении психоанализа в область изучения литера-

туры», Бем отмечает и тот факт, что, начиная от основателя школы до самых 

скромных его последователей, почти все психоаналитики «пробовали свои 

силы на памятниках художественного словесного творчества»
417

. «Это впол-

не понятно, – пишет Бем, – ибо художник по своему психическому складу 

должен был до психоаналитиков подметить в психике те явления душевной 

жизни, которые легли потом краеугольным камнем в научное обобщение 

психоневрологов. Ничего нового в этом обращении психологов к литературе 

нет. Психиатрия уже давно заинтересовалась художественным творчеством 

для целей своей науки»
418

. 
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Вместе с тем Бем полагал, что существенных «чрезмерностей» в при-

менении психоанализа достаточно даже у самого Фрейда: например, перене-

сение эдипова комплекса в область политического поведения или мысль о 

«бунтарстве» Достоевского, обусловленном одним только эдиповым ком-

плексом (что Бем считает ошибочным, недостаточно литературно-

историческим, упрощенным утверждением). И неудивительно, что и многие 

другие исследователи «заигрываются» с фрейдизмом. Бем указывает на не-

обходимость «умеренного употребления» психоанализа. С точки зрения Бема 

как историка литературы, опасность такого подхода заключается в том, что 

художественное произведение берется как материал для другой области зна-

ний, для психологии или психиатрии. В результате художник, его внутрен-

ний мир становится только объектом психического исследования, художест-

венные образы подвергаются детальному психиатрическому разбору. Бем 

подчеркивает: психоаналитический метод должен использоваться примени-

тельно к тексту произведения очень осторожно и тем более не «прилагаться к 

личности» самого писателя вне его творчества, и четко формулирует мысль о 

границах применения психоанализа к литературе: «Меня не интересует то, 

что могло быть скрытым за произведением, но внешнего, в слове реализо-

ванного выявления не нашло. Литературовед обязан оставаться внутри произ-

ведения, не выходить за его границы»
419

. 

Бем указывает и на ограничения в использовании психоанализа, опре-

деляемые самим текстом, утверждая, что психоанализ в литературоведении 

применим лишь настолько, насколько он позволяет понять произведение и 

помочь его истолковать. Он приводит интересный пример с повестью Гоголя 

«Нос»: для психоаналитика не подлежит никакому сомнению, что утрата Ко-

валевым своего носа – это аналог кастрационного комплекса. Другое дело – 

историк литературы. С психоаналитической точки зрения он может сделать 

то же предположение, однако оно должно стать «предположением, обосно-

ванным в произведении», иначе говоря, «психоаналитическое исследование 
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художественного произведения возможно только до той границы, до кото-

рой доводят закрепленные в слове следы когда-то реальных у автора душев-

ных переживаний»
420

. В случае с повестью «Нос» никаких оснований приме-

рять вышеупомянутый комплекс к майору Ковалеву нет, перед нами пример 

«двойничества», и именно на это указывают найденные в авторском слове 

«следы». 

Сравнивая подходы психоаналитика и литературоведа, Бем определяет 

различия «предметом» их деятельности: если первый работает с личностью 

живой, а потому обладает возможностью вскрыть подобные комплексы, что 

и является его задачей, то второй имеет дело с законченной данностью (что-

бы сделать более наглядным это противопоставление, Бем даже называет ху-

дожественное произведение «мертвецом»), и поэтому он не вправе приме-

нять всю «схему» какого-либо комплекса, не имея на то оснований, обнару-

женных в тексте произведения (иначе – данных самим автором). 

Бем подчеркивает, что методологически совершенно неизбежно прибе-

гать к реконструкции личности творца. Однако он предлагает термин «лите-

ратурная биография», в противопоставление исследователям, пытающимся в 

творчестве писателя с помощью психоанализа найти реальные биографиче-

ские детали, на основании которых в дальнейшем можно было бы объяснить 

его творчество (Бем называет подобные манипуляции «порочным кругом»). 

Единство личности творца проистекает, по идее Бема, из «психического ти-

па» писателя, реконструкцией которого и должен заниматься исследователь. 

В этом заключается определенная сложность: если мы признаем единство 

личности – мы признаем и единство творчества; в случае с лирикой подобное 

отношение довольно легко допустимо – нам несложно представить отдель-

ные лирические произведения частью одного общего цикла. А в случае с 

прозой гораздо сложнее представить себе подобное «единое произведение» 
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(чаще всего это сводится к выделению конкретных повторяющихся элемен-

тов)
 421

. 

Таким образом, для Бема оказывается важен прежде всего «материал, 

которым личность снабжает себя в своем творчестве. В первую очередь, ма-

териал, почерпнутый из чтения»
422

. В ряде статей, рассматривая связь произ-

ведений Достоевского с творчеством Грибоедова, Пушкина и Гоголя, Бем 

рассуждает об особой форме художественного переосмысления тем, мотивов, 

образов предшественников. Он использует, о чем уже упоминалось, термин 

«литературные припоминания» и определяет позицию Достоевского как ге-

ниального читателя (эта мысль была вынесена в заглавие одной из статей
423

). 

«Это было подлинное научное открытие. Бем параллельно Бахтину вскрыл 

диалогическую природу творчества Достоевского, но только в другой – исто-

рико-генетической ипостаси»
424

.Возможность такого подхода к произведени-

ям Достоевского была заложена в самом отношении исследователя к художе-

ственному тексту – бемовский метод «мелких наблюдений» есть обозначение 

позиции вдумчивого, творческого чтения. Сама собой напрашивается парал-

лель: дефиниция «гениальный читатель» может быть отнесена в равной сте-

пени и к самому Бему. 

Рассмотрение как единого текста небольших по объему и написанных в 

разное время работ Бема общетеоретического характера позволило нам дать 

целостное представление о научной методологии ученого, опирающегося в 

своих рассуждениях на академическое литературоведение и развивающего 

его положения в соотнесении с теориями и открытиями, определяющими 

движение литературоведческой мысли ХХ века. Научная методология учено-

го нашла конкретное воплощение в его исследованиях произведений русской 

классики и современной литературы. 
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2.2.2. Бем-пушкинист 

 

Становление Бема как литературоведа, разработка им своих основных 

научных методологических принципов начинались с изучения творчества 

Пушкина. Этот интерес сохранился у него на всю жизнь. Библиография работ 

Бема о Пушкине, составленная внуком Бема С. Давыдовым, насчитывает 32 

пункта
425

 и включает краткие историко-литературные заметки, рецензии и 

отклики на выходящую литературу о Пушкине, критико-публицистические и 

научно-популярные статьи, литературоведческие статьи, посвященные от-

дельным произведениям Пушкина, а также рассмотрению его произведений в 

контексте интересующих Бема литературных вопросов. 

В различных выпусках сборника «Пушкин и его современники», выхо-

дившего под редакцией С.А. Венгерова, помимо статей «К вопросу влияния 

Шатобриана на Пушкина» и «К уяснению понятия историко-литературного 

влияния», были опубликованы две заметки Бема: «“Днéвной” и “дневнóй” у 

Пушкина (Лингвистическая справка)», в которой он утверждает, что решение 

вопросов о заимствованиях в языке писателя «должно основываться на изу-

чении живого языка писателя и его эпохи, а никак не на вылавливании слу-

чайных совпадений отдельных выражений у разных писателей»
426

; «Мелочи 

о Пушкине», в которой он приводит некоторые свидетельства о Пушкине, 

содержащиеся в хранящихся в Рукописном Отделении Академии наук не-

опубликованных письмах родственников Н.М. Карамзина, и говорит о необ-

ходимости публикации этих источников, поскольку «теперь дорог каждый 

новый штрих, рисующий эпоху Пушкина и его современников»
427

; «Письмо 

А.Д. Илличевского к В.К. Кюхельбекеру (1818 г.)», публикация которого 

(письмо было обнаружено Бемом в фондах Рукописного отделения) предва-
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ряется рассказом о судьбе одного из товарищей Пушкина по Лицею
428

. В по-

священном памяти С.А. Венгерова четвертом сборнике «Пушкинист» поме-

щена заметка Бема «Отклик петрашевца на смерть Пушкина», где он дает 

биографический очерк о А.П. Баласогло и публикует его стихотворение 

1840-го г., в котором отражены «тот пиетет к памяти Пушкина и восторжен-

ная картина его деятельности, которая очевидно была общей для всего круж-

ка петрашевцев», и верность «понимания исторического значения поэта»
429

. 

Это последняя из связанных с именем Пушкина работ Бема, вышедшая на его 

родине – тогда, когда он был уже в эмиграции
430

. 

Эмигрантская «пушкиниана» Бема, согласно С. Давыдову, начинается с 

его статьи «Выстрел Пушкина», размещенной в однодневной газете «Русская 

культура», выпущенной в Праге Комитетом по устройству Дня Русской 

Культуры в 1925 г. Однако, как упоминалось выше (параграф 1.5.), в 1921 г. в 

варшавской «Свободе» была опубликована его большая статья «Искания 

смысла жизни в русской лирике. Пушкин», а еще раньше, в 1920 г., там же 

была напечатана его статья «Памяти Льва Николаевича Толстого», в которой 

прозвучала и пушкинская тема. Не вошла в собранную С. Давыдовым биб-

лиографию и написанная Бемом в 1924 г. статья «Лирическая дерзость (Опыт 

комментария к одной эстетической формуле Л.Н. Толстого)». На самом деле 

бóльшая часть этой статьи посвящена анализу стихотворения Пушкина «Де-

мон» (1823). Бем дает свое толкование сказанным Толстым по отношению к 

Фету словам «лирическая дерзость»: «Дерзость в поэзии сплошь и рядом яв-

ляется именно приемом, ошарашиванием, стремлением поразить, быть ори-

гинальным. Но такая “дерзость” ничего общего не имеет с “лирической дер-

зостью”, о которой говорит Толстой. “Лирический”, в понимании Толстого, 

может быть истолковано только как внутренне созвучный с поэтом, ему ин-
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тимно присущий. <…> Без этой внутренней обусловленности, связи с лично-

стью поэта, никакая дерзость не создает подлинно поэтического впечатления. 

Свести искусство поэта к приему значит не заметить самого существенного – 

обусловленности поэзии личностью, вне связи с которой всякая поэзия мерт-

ва, ибо бездушна»
431

. Свой тезис Бем иллюстрирует при разборе «Демона». 

Согласно Бему, стихотворение Пушкина сводится к осмыслению определен-

ного душевного состояния – «поэтическому осмысливанию для себя, а через 

себя и для других, необычайного появления в момент наибольшей казалось 

бы душевной полноты какой-то трещины, соприкосновения с силами хаоса и 

опустошенности»
432

. Завершая разбор, Бем делает вывод: «Мы видим, как по 

одному стихотворению иногда возможно установить теснейшую связь каж-

дой строки с общим замыслом, с самой личностью поэта, полную обуслов-

ленность целого и отдельных частей. Уже поэтому один формальный подход 

к творчеству, полный отрыв произведения от личности поэта – незаконен. 

Одним формальным анализом никогда нельзя раскрыть “лиричности”, т. е. 

индивидуальной обусловленности произведения»
433

. 

Этот разбор практически целиком вошел как приложение в книгу Бема 

«О Пушкине», изданную к 100-летней годовщине со дня гибели поэта. В 

публикации 1937 г. изменена концовка очерка, что является, на наш взгляд, 

свидетельством нового звучания научной «пушкинианы»: Бем делает акцент 

не на принципах анализа произведения, а на характеристике личности Пуш-

кина: «Наиболее характерной чертой Пушкина, говорили мы, является “гар-

моничность” его природы. Но эта черта вовсе не исключает глубины и слож-

ности его духовного склада. <…> Стихотворение “Демон” интересно именно 

тем, что оно убедительно показывает, как Пушкин, оставаясь по существу 

верен своей “гармонической” природе, в то же время восприимчив ко всем 

явлениям бытия, в том числе и таким, которые выходят за пределы реального 

бытия. Традиционное утверждение о гармоничности и просветленности 
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Пушкина вовсе не стоит в противоречии с доступностью постижения им глу-

бин человеческого духа»
434

. 

О том, что «гармоническому духу» Пушкина «были знакомы и разру-

шительные инстинкты» (ср. выше – «силы хаоса»), Бем говорит и в другой 

главе своей книги – «Болдинская осень», анализируя следующие строки из 

поэмы «Домик в Коломне»: «…на высокий дом / Глядел я косо. Если в эту 

пору / Пожар его бы охватил кругом, / То моему б озлобленному взору / При-

ятно было пламя. Странным сном / Бывает сердце полно…» Однако, говорит 

Бем, эти инстинкты Пушкин «умел подавлять в себе, умел подниматься над 

ними»: «Тогда блажен, кто крепко словом правит, / Кто держит мысль на 

привязи свою, / Кто в сердце усыпляет или давит / Мгновенно прошипевшую 

змею»
435

. Интересно сравнить вывод Бема о подавлении Пушкиным «разру-

шительных инстинктов» с заметками, сделанными к лекции «Новый подход к 

Достоевскому: работы А.Л. Бема» доктора Н.Е. Осипова: «Когда в душевной 

жизни индивидуума возникает какое-либо влечение (желание, идея-чувство и 

т. п.), несовместимые со стремлениями Я, то это последнее, т. е. Я, вступает в 

борьбу с возникшим влечением»
436

. Как в «Болдинской осени», так и в главе 

«Человек и поэт» «осторожное» применение психоанализа дает Бему воз-

можность полнее раскрыть «литературную биографию» Пушкина. 

В своей книге Бем неоднократно обращается к стихотворению «Демон». 

Для него оно – аргумент в спорах о байронизме Пушкина, свидетельствую-

щий о том, что духу Пушкина «был уже с самого начала чужд байронизм, ко-

торый ведь несовместим с органичностью его природы»
437

. Бем говорит, что 

в этом произведении Пушкину удалось «выразить с исключительною поэти-

                                                 
434

 Бем А.Л. О Пушкине. Ужгород: Письмена, 1937. – С. 109. А.С. Бессонова, отмечая, что в приложении 

«Разбор стихотворения “Демон”» «Бем продолжил полемику с Гершензоном о хаотическом начале в духов-

ном мире Пушкина» (Бессонова А.С. Пушкинистика А.Л. Бема // Из истории филологии: Сб-к статей и ма-

териалов: К 85-летию Г.В. Краснова. Коломна: КГПИ, 2006. – С. 69), также упускает из виду первоначаль-

ную публикацию очерка. 
435

 Там же, с. 90–91. 
436

 Материалы конференции… – С. 412. 
437

 Бем А.Л. О Пушкине. – С. 53. Ср.: «Скорее идеологические мотивы, чем чисто формально-литературные, 

привели Пушкина к Байрону. Вольнолюбивые мечты юности встретили в творчестве английского поэта бо-

гатую пищу. На почве формальной, разве только в поисках большой поэтической формы, сохраняющей ли-

рическое напряжение, встретились пути Пушкина и Байрона» (там же, с. 15). 



 119 

ческою силою власть над человеком духа “отрицания и сомнения”», и про-

должает: «Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что в мировой ли-

тературе “Демон” Пушкина должен занять по праву одно из первых мест 

среди произведений, в которых мефистофельское начало нашло свое художе-

ственное выражение. И что особенно надлежит подчеркнуть, это – силу от-

странения “демонического” начала, обособления души от него, как чего-то ей 

чуждого, извне пришедшего, ей враждебного и гибельного. Соблазнитель-

ность демона и его одновременная чуждость выражены здесь с предельною 

силою. Не подлежит сомнению, что в своем “Демоне” Пушкин посчитался 

уже не только с Байроном, но и с великим Гѐте, которого он знал лучше и 

глубже, чем это обычно предполагают»
438

. 

Теме «Пушкин и Гѐте» была посвящена и статья Бема «Фауст у Пуш-

кина», предваряющая публикацию перевода Отокара Фишера пушкинской 

«Сцены из Фауста»
439

. Эта статья Бема вошла первой частью в его более 

позднюю работу «“Фауст” в творчестве Пушкина»
440

. Сравнивая пушкин-

скую «Сцену из Фауста» со сценой «Лес и пещера» из трагедии Гѐте, Бем 

выдвигает гипотезу о том, что, во-первых, Пушкин был знаком с гѐтевским 

текстом в оригинале (а не по французским переводам, как это было принято 

считать), во-вторых, устанавливает факт «двух различных идеологических 

истолкований мирового типа, каким является “Фауст”»
441

. Пушкин «увидел 

возможность по-иному истолковать образ Фауста, повести его не путем вос-

крешения, а путем окончательной гибели. И “трагедия Маргариты”, которая 

является у Гѐте только звеном в восхождении Фауста к последним вершинам 

духовного просветления, эта же трагедия, Пушкиным подразумеваемая, зна-

менует для него последнее и безвозвратное крушение Фауста. Для Пушкина 

вопрос шел о величайшем искушении: принятии и оправдании жертвы чужой 

личностью, даже больше – чужой жизнью для удовлетворения жажды своего 
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ненасытного духа. Это была та же фаустовская проблема, но по-иному по-

ставленная и требовавшая иного художественного разрешения»
442

. Бем, в от-

личие от общепринятой точки зрения, считает, что идейно-художественное 

воздействие Гѐте на Пушкина было столь сильным, что и после «Сцены из 

Фауста» он не раз возвращался к творческому осмыслению трагедии Гѐте (а 

еще до «Сцены из Фауста» влияние Гѐте проявилось в пушкинской «объек-

тивной лирике», где он «дает поэтически-философское осмысление жизни»: 

его «Телега жизни» «непосредственно связана с гетевским “An Vater 

Kronos”», а «Разговор книгопродавца с поэтом» – «параллель к гетевскому 

“Прологу на сцене”»
443

). Приводя свидетельства из статей и заметок Пушки-

на, Бем утверждает, «что вплоть до конца своей жизни Пушкин оставался чи-

тателем и глубоким почитателем “Фауста”»
444

. 

Та же проблематика, которая осмысливалась Пушкиным в его «Сцене 

из Фауста», была раскрыта Бемом в «Пиковой Даме» – «допустимо ли пере-

шагнуть через чужую личность для достижения своих целей»
 445

. В образе 

Лизы Бем находит отражение образа гѐтевской Маргариты, а в образе Гер-

манна – Фауста и убедительно доказывает это анализом текста повести. В за-

ключение своего разбора «Пиковой Дамы» Бем пишет о том, что через нее 

«Фауст» отразился в творчестве Достоевского (см. об этом далее). 

В статье «Чудо Пушкина»
446

 Бем, по собственным его словам, пытается 

понять, в чем гениальность Пушкина как явления отечественной литературы. 

Бем называет два «явления чуда» в русской литературе – это «Слово о полку 

Игореве» и Пушкин. Чудо Пушкина – в невероятном «скачке в будущее». И 

это чудо хочется пояснить, выяснить, что послужило толчком. 
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Первая выделенная Бемом черта характера Пушкина – стремление к 

равноправию. «Равный среди равных», он спокойно высказывает свое сужде-

ние. Более того, Пушкин называл Россию «судилищем» Европы, ничуть не 

сомневаясь в правах своей Родины выносить суждения о ситуации в мире. И 

более того, говорил, что «наши суждения» правильны в основном из-за того, 

что мы выносим их для других, а не для себя. Имея черты критика, Пушкин 

не стеснялся судить о своих европейских коллегах. Например, о Байроне он 

писал, что его гений «бледнел с его молодостью», отмечая гениальность ран-

них произведений английского поэта
447

. 

Бем называет Пушкина «министром иностранной литературы», осно-

вываясь на том, что Пушкин был «сыном своего времени»: ведь европей-

скость в быте давала право чувствовать себя непринужденно и свободно в 

общении с иностранцами – а значит, и вправе судить их. С другой стороны – 

в силу своей образованности, в силу своего ума, в силу своей проницательно-

сти Пушкин жил «с веком наравне», дышал «чистым европейским воздухом». 

Сочетание всех этих качеств с гением Пушкина дало удивительное чудо: со-

единение «европейскости» с «русскостью», при почитании основ русской 

культуры, верности «русскому духу», вере в национальный творческий гений. 

Бем подчеркивает, что не будь веры в свой народ – при таком невероятном 

таланте Пушкин непременно «оторвался» бы от реальности. Бем призывает 

там, где нам видятся следы пушкинского оппортунизма или якобы измена 

собственным убеждениям (например, его разгромная рецензия на «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву» Радищева), не судить строго, ведь мы при-

сутствуем при «мучительном процессе самоограничения гения, который хо-

чет строить на реальной почве своего времени, а не жить в мире мечты и 

фантазии, пусть и соблазнительном по своей идеальной красоте»
448

. 

Чудо Пушкина состоит, по мысли Бема, не только в невероятном скач-

ке вперед, в будущее, но и в том, что при этом рывке он не потерял связь с 
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родной культурой, впитав все достижения литературы иностранной. И не 

будь у Пушкина так развито чувство равноправия, «чуда» бы не получилось. 

Не подлежит никакому сомнению, что Бем невероятно высоко оцени-

вал явление Пушкина в мировой литературе. Столь же несомненно и то, что 

Бем взял на себя охранительные функции в отношении Пушкина, защищая 

его вклад и его роль в литературе. Этой задачей определяется пафос одного 

из первых его «Писем о литературе»
449

 – «Культ Пушкина и колеблющие 

треножник»
450

. Бем начинает свою линию защиты с напоминания о речи 

Ф.М. Достоевского в 1880 г.
451

 С текущим моментом истории, отмечает Бем, 

эту речь связывает одна из задач, лежащих сейчас на плечах эмиграции, – 

«приобщение Запада к постижению гениальности Пушкина», цель которой 

показать, что «Пушкин не только наш национальный герой, но и русский 

гений всечеловечества». Положение, в котором оказались эмигранты, как раз 

дает возможность исполнить эту задачу, т. к. русская эмиграция повседневно 

соприкасается с западной жизнью, хотя и сталкиваясь с ее замкнутостью, тем 

не менее, отмечает Бем, каждый эмигрант что-то привносит в европейское 

понимание явлений русской культуры. Доказательствами этому являются, 

например, «франко-русские встречи» в Париже, празднование «Дня русской 

культуры», а также интерес к русской культуре со стороны славянских наро-

дов, что дает надежду на возможность представить торжество русской куль-

туры как торжество культуры славянской
452

. 

Бем замечает, что для того, чтобы исполнить свою роль, русской эмиг-

рации нужно самой быть уверенной в «непререкаемости» гения Пушкина. И 

здесь Бем видит несостоятельность эмиграции в решении задачи, возложен-

ной на нее историей. Ярким примером является Г. Адамович, который, по 

словам Бема, очень робок и мягок по отношению к своим современникам, 
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ни» (Бем А. Переводы из Пушкина Петра Кржички // Центральная Европа. 1933, № 4. – С. 266–270. – С. 266). 
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особенно живущим под боком, в то же время столь отважно «низвергает ку-

миров», относясь с необычайным презрением даже к своим предшественни-

кам-критикам: работы М.О. Гершензона о Пушкине, по словам Адамовича, 

всего лишь «гершензоновская ахинея». В то время как совершенно ясны свя-

зи с Пушкиным во всей последующей русской литературе, в то время как 

глубину Пушкина не только постигли, но и сумели показать такие исследова-

тели его творчества, как Достоевский и Мережковский, для Г. Адамовича 

Пушкин оказывается «слишком прост»: «если “мировые бездны” у Пушкина 

имеются, то, признаемся, это бездны довольно скромные», – цитирует Бем 

слова Адамовича
453

. 

Еще одно заявление Адамовича подвергается разрушительной критике 

Бема – заявление об иссякании творчества Пушкина, о том, что литературная 

смерть определила его будущую гибель: «Рука опытнее, чем когда бы то ни 

было, но ум и душа сомневаются <…> в “Медном всаднике” нет уже внут-

ренней уверенности <…> А в последних стихах нет даже и попытки что-либо 

от себя и других скрыть». Бем отмечает, что подобные мысли проистекают 

либо из желания Адамовича «быть пооригинальнее», либо из простого не-

знания Пушкина, ведь 30-е годы – это Болдинская осень. По заявлению Ада-

мовича, «оставалась только проза» – но разве бежал Пушкин от стихов в это 

время?
454

 

Адамович утверждает, что жизненный путь Пушкина подошел к концу 

тогда же, когда и поэтический. Он считает, что, проживи Пушкин дольше, 

неизвестно, что бы было, но путь его неясен «в противоположность Лермон-

тову». Для Бема, назвавшего в одной из своих старых работ Лермонтова 

«Скованным Прометеем»
455

 (поскольку, проанализировав лермонтовское 

творчество, нашел его необычайно замкнутым и статичным), такое утвер-

ждение ошибочно: «больше оснований говорить о тупике у Лермонтова, чем 

                                                 
453

 Там же, с. 54–56. 
454

 Там же, с. 57. 
455

 Бем А.Л. «Самоповторения» в творчестве Лермонтова // Историко-литературный сборник. Посвящается 

Всеволоду Измаиловичу Срезневскому (1891–1916 гг.). Л.: Издание Отделения Русского Языка и Словесно-

сти РАН, 1924. – С. 290. 
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у Пушкина». И наконец, последняя «хула на Пушкина» заключается, по мне-

нию Бема, в заявлении Адамовича, что совершенство Пушкина не более чем 

«литературная удача», которое подхватывает А.Б. Поплавский: «…все удач-

ники жуликоваты, даже Пушкин». Адамович замечает, что Пушкин это чудо, 

но чудо «непонятно-скороспелое, подозрительное, вероятно, с гнильцой в 

корнях». Бем объясняет эту новую «писаревщину» лежащим в основе интел-

лигентским нигилизмом, боязнью культа и необходимостью «поколебать 

треножник» у алтаря божества. «Пушкин – наше все» было убеждением Дос-

тоевского, ставшего значимым выразителем русского гения на Западе. «Неу-

жели его правде мы должны предпочесть “правду” Г. Адамовича?» – спра-

шивает Бем в конце «письма»
456

. 

Отметим, что Пушкин служил для Бема своеобразным камертоном, по 

которому он сверял и творчество других русских классиков. В своей работе 

1919 г. «“Самоповторения” в творчестве Лермонтова» он писал о принципи-

альной разнице их творческого метода. И если Лермонтов «мог механически 

скраивать произведения из осколков своего прошлого», то невозможно пред-

ставить себе Пушкина, «который бы в процессе творчества извлекал бы из 

старых опытов, набросанных пять-десять лет до того, целые строфы и вкрап-

лял бы их в новое произведение! Это немыслимо для Пушкина, т. к. Пушкин 

с каждым годом уходил от своего прошлого настолько, что старые образы 

переставали говорить его душе и сердцу»
457

. 

Тема самоповторов, но уже в творчестве Пушкина, является централь-

ной в книге Вл. Ходасевича «О Пушкине» (Берлин, 1937). Сам собой возни-

кающий вопрос – почему эти самоповторения не бросаются в глаза даже 

внимательному читателю, как в случае с Лермонтовым, когда они очевидны, 

– решается очень просто: в случае с Пушкиным мы имеем дело с устойчивой, 

цельной, единой творческой личностью, работающей в рамках разнообразно-
                                                 
456

 Там же, с. 57–58. В главе «Пушкин и его место в литературе» своей книги «О Пушкине» Бем отмечает, 

что «единодушное» отношение русских писателей к Пушкину всегда отличалось от отношения к нему кри-

тиков. В то же время в том, что «Пушкин остается и спустя сто лет после своей смерти живым литератур-

ным явлением, вокруг которого вновь и вновь закипает спор», Бем видит «величайшее доказательство его 

гениальности» (Бем А.Л. О Пушкине. – С. 22–23). 
457

 Бем А.Л. «Самоповторения» в творчестве Лермонтова. – С. 276. 
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го словесного оформления и воплощения. В этом случае Ходасевич предла-

гает говорить о «бережливости» Пушкина, обусловливающей повторение мо-

тивов, приводя в пример образ Музы Пушкина, на каждом этапе творчества, 

в каждом новом явлении, переживавшей все предыдущие свои воплощения – 

вовсе не отбрасывая их, как изжившие себя. Бем, посвятивший разбору книги 

Ходасевича отдельное «письмо»
458

, не во всем соглашается с автором, однако 

оценивает сам факт выхода такой книги за авторством столь заслуженного 

исследователя необычайно высоко: книга Ходасевича, по мысли Бема, за-

служивает особого внимания, ведь она не навязывает читателям идеи, не на-

стаивает на правильности и исключительности своего мнения, но побуждает 

к перечитыванию Пушкина, к новому осмыслению давно прочитанного
459

. 

Бем считает этот процесс «сотворчества» с автором книги, в процессе сво-

бодного освоения материала, настоящим наслаждением. 

В архиве пражской Славянской библиотеки хранится текст посвящен-

ной 140-й годовщине со дня рождения Ф. Тютчева лекции Бема, датирован-

ный 3 декабря 1943 г.
460

 В этой лекции Бем анализирует различия между 

творческими манерами Пушкина и Тютчева, считая, что мнение «о принад-

лежности Тютчева к пушкинской плеяде» ошибочно: «Пушкин видит мир 

конкретно, не преломляет его немедленно через призму своих личных ощу-

щений, не навязывает нам своего субъективного восприятия вещей. Объекты 

обычно располагаются один за другим, по мере того, как попадают в поле 

зрения. <…> Там, где он переходит к личным переживаниям, он не растворя-

ет словесную ткань произведения психологическими надсмыслами, а просто 

сообщает читателю свои вкусы и настроения. <…> У Тютчева иная поэтиче-

ская манера. Он “суггестирует”, выделяет образы по признаку настроения, а 

еще чаще по признаку философской интуиции, объединяющей всю систему 

образов. Поэтому и подбор его эпитетов иной: они не конкретизируют образа, 
                                                 
458

 Бем А.Л. Книга «О Пушкине» Вл. Ходасевича // Письма о литературе. – С. 299–303. 
459

 Например, любопытно замечание Вл. Ходасевича о том, что во времена Пушкина «пожалуй» значило 

«пожалуйста», «изволь». Фраза Ленского перед дуэлью – «Начнем, пожалуй!» – теперь звучит совсем по-

иному. 
460

 Бубеникова М. Неизвестная работа А.Л. Бема о жизни и творчестве Ф.И. Тютчева // Зарубежная Россия. 

1917–1945. Кн. 3. СПб.: Лики России, 2004. – С. 294–299. 
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не усиливают его наглядности, а психологически его скрашивают, очелове-

чивают его. <…> У Пушкина образы твердо очерчены, в себе замкнуты, не 

обладают способностью терять свои очертания, расплываться, переходить 

один в другой, что так часто бывает у Тютчева»
461

. Задаваясь вопросом о том, 

как в поэтическом творчестве совершается «переход от внешнего к внутрен-

нему», Бем пишет: «У Пушкина этот переход дается непосредственно сопос-

тавлением внешнего и внутреннего, причем это внутреннее само дается ма-

териализованной оболочкой, оно само является внешним фактом жизни. 

<…> У Тютчева оба плана – внешний и внутренний – взаимно просвечивают, 

внешнее одухотворено, пронизано духовным <…> Это два подхода к миру, 

это два мировосприятия, мироощущения. Большая конкретность образов 

Пушкина и текучесть их у Тютчева теснейшим образом связаны именно с 

самым существом их творчества»; для того, чтобы лучше понять Тютчева, 

надо отрешиться от пушкинской системы образов, от его восприятия мира
462

. 

Как видно из проведенного разбора, к творчеству А.С. Пушкина Бем об-

ращается на протяжении всей своей жизни, и хронологическое рассмотрение по-

зволяет показать смену ракурсов его научных исследований, связанных с лично-

стью и наследием Пушкина, обусловленную во многом изменением культурно-

исторических и общественных обстоятельств. 

 

 

2.2.3. Вклад Бема в достоевсковедение 

 

Вероятно, достоевсковедение Бема – наиболее изученная тема «бемо-

ведения». Ей посвящены многие работы российских
463

 и чешских
464

 исследо-

вателей. Переизданы под одной обложкой все три сборника «О Достоевском», 

издан и IV, подготовленный к печати самим Бемом, сборник. Изучается 

вклад в достоевсковедение коллег Бема по пражским Семинарию и Обществу 
                                                 
461

 Там же, с. 296–297. 
462

 Там же, с. 297. 
463

 С.Г. Бочаров, В.А. Викторович, А.Г. Гачева, О.Т. Ермишин, А.Н. Паршин и др. 
464

 В Чехии особенно подробно этой темой занималась М. Магидова. 
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Достоевского, в которых, тем не менее, именно Бем был вдохновителем и 

наиболее плодовитым автором докладов и статей. 

К Достоевскому как объекту своих литературоведческих занятий Бем 

приходит еще в начале эмиграции: «Я нарочно и сосредоточился на новой 

для меня теме, кт. в России никогда не занимался. Достоевский давал воз-

можность начинать без материалов, без литературы, опираясь на один текст 

его произведений. До Праги у меня и не было возможности иначе рабо-

тать»
465

. К этой теме, вероятно, его подтолкнула и совершенная им еще на 

родине находка – обнаруженный в архивах Библиотеки Академии наук днев-

ник Аполлинарии  Сусловой (см. параграф 1.6.), о котором он опубликовал 

статью в варшавской «Свободе»
466

. М. Магидова называет эту статью «пуб-

лицистической версией начатой им серьезной работы по исследованию твор-

чества Достоевского»
467

. Уже в 1923 г. Бем печатает в выходящем в Берлине 

сборнике «Православие и культура» статью «Тайна личности Достоевско-

го»
468

. Именно здесь Бем начинает использовать «осторожный психоанализ» 

при расшифровке профессиональной тайны Достоевского – при поиске того 

источника, откуда писатель брал художественные образы и средства. В каче-

стве такого источника Бем называет опыт «снотворчества». Позднее, в этюде 

«Психоанализ в литературе» (написанном в виде предисловия к книге «Дос-

тоевский. Психоаналитические этюды»), Бем замечает: «Вывод, к которому я 

пришел на основании анализа ранних произведений Достоевского, можно 

обобщить в формуле: Достоевский раннего периода – снотворец? Что это 

значит для меня, как историка литературы? Я полагаю, что Достоевский в 

своем раннем творчестве использовал – сознательно или бессознательно – 

механизм снотворчества и галлюцинативного состояния. <…> Ясно, что 

здесь я должен был столкнуться с учением Фрейда о “снотворчестве”, о про-

                                                 
465
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466
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рыве во сне из подсознательного наших скрытых, вытесненных “цензурой” 

желаний. Сделайте еще шаг дальше в обобщении – посмотрите на творчество 

Достоевского как на постоянное устремление вырваться за пределы реально-

го данного мира в мир идеальный, как на стремление утвердить свое идеаль-

ное “я” над “я” индивидуальным, учтите силы, тормозящие это стремление, 

вытекающий отсюда пафос борьбы, и целый ряд явлений чисто художест-

венно-стилистических станет вам ясным. В частности, нам не уйти от таких 

чисто психоаналитических проблем, как “двойничество”, как “эдипов ком-

плекс”, так ярко выраженных, напр., в “Хозяйке”, как понятие “ущемленно-

сти” и т. п. Раз мы признали неизбежной задачу реконструирования творче-

ской личности художника, то это требует такой степени психологического 

обобщения, при которой без помощи психоанализа обойтись невозможно»
469

. 

Статья «Тайна личности Достоевского», наряду с еще несколькими 

статьями Бема, вошла в книгу с одноименным названием, вышедшую на 

чешском языке (в переводе А. Тесковой) в 1928 г.
 470

 Впоследствии работы 

Бема публиковались в сборниках «О Достоевском», в его книге «Психоана-

литические этюды», а также в различных сборниках научных докладов. Ос-

тановимся на некоторых из посвященных Достоевскому статьях Бема, даю-

щих основные представления о методах анализа Бема и его подходе к твор-

честву писателя. 

Так, в работе «Сумерки героя»
471

 Бем рассматривает рождение «фанта-

стического героя» Достоевского. Ученый отмечает, что принято вести его 

происхождение от «странных героев» петербургских повестей Гоголя и ро-

мантических чудаков Гофмана, однако за героем Достоевского сам Бем ви-

дит пушкинского Германна, у которого «по крайней мере три злодейства» на 

душе. Бем попытался проследить эволюцию героя с ранних повестей писате-

ля и нашел, как ему показалось, момент его «рождения» в повести «Слабое 

сердце». Бунт страдальца (по мысли Бема, вызывающий в памяти образ Гер-
                                                 
469
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манна, «напоминающего портрет Наполеона»), в основе которого лежит со-

страдание, бунт, зачастую сокрушающий самого вольнодумца, – в этой по-

вести герой Достоевского еще сохраняет признаки героя романтического, 

пушкинского
472

. 

Но, как пишет Бем, уже в «Игроке», в образе главного героя Алексея 

Ивановича, происходит преодоление романтического героя пушкинской 

«Пиковой дамы»: он уже не видит чужого горя и теряет способность к сочув-

ствию и состраданию. В тот момент, когда Алексей Иванович, нагруженный 

выигранными деньгами, возвращается к Полине – он возвращается уже дру-

гим человеком, неспособным видеть, что перед ним не прежняя гордая де-

вушка, а надломленное и морально раздавленное существо, и, воспользовав-

шись моментом, пылая страстью, а не любовью, герой совершает преступле-

ние над личностью человека. Так своеобразно переосмысляет Достоевский, 

по словам Бема, историю Германна, вкладывая в нее отсутствующий мораль-

ный стержень
473

. 

Окончательное развенчание пушкинского героя, по мысли Бема, про-

исходит в «Бесах» в образе Ставрогина. Конечно, пишет Бем, невозможно 

сравнивать образы Германна и Ставрогина напрямую, слишком далеко по-

следний продвинулся по пути душевного разложения, однако не стоит забы-

вать, какой герой стоит в начале эволюционной лестницы образов главного 

героя Достоевского. Писатель, по словам Бема, опирался на родную литера-

турную традицию, в которой пушкинский Германн занимал исключительное 

место. В учете последовательности небольших перемен в образе, как и в сло-

вах Бема – «перед Достоевским, где-то на заднем плане его сознания, маячил 

все тот же образ фантастического героя из “Пиковой Дамы”» – отчетливо 

видно применение психоаналитических приемов. 

Далее Бем рассматривает те ситуации, в которых Германн и Ставрогин 

идут на сближение с доверившимися им девушками, и показывает, что в эти 
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моменты оба героя уже находятся во власти тяготеющего над ними осозна-

ния совершенного преступления: Германа гнетет смерть графини, а Ставро-

гина – невмешательство в убийство Лебядкиной, ее брата и их служанки. 

Германн не хочет остаться в памяти Лизы разбойником и убийцей. Ставрогин 

же, вступая в связь с Лизой Тушиной в момент ее слабости, желает «как в по-

следний раз» изведать любовь; тем не менее он тоже пытается оправдаться, 

чтобы не оставаться для Лизы убийцей и поджигателем. В этом Бем видит 

несомненное право поставить вопрос о непосредственной связи двух сюжет-

ных положений
474

. 

В статье «Драматизация бреда»
475

 Бем рассматривает «Хозяйку» Дос-

тоевского в сравнении со «Страшной местью» Гоголя, применяя в том числе 

и психоаналитический метод. Бем подробно разбирает сцену из «Страшной 

мести», в которой старик призывает душу своей дочери Катерины, и делает 

вывод, что душа девушки, находящейся в момент призыва в состоянии сна и 

достаточно далеко от места действия, прилетела к колдуну не в теперешнем 

своем состоянии жены казака и молодой матери его ребенка, а в том, в кото-

ром она находилась в пятнадцатилетнем возрасте – чистая душа, – когда, как 

предполагает Бем, и было совершено убийство ее матери. Также в ее словах 

Бем видит намек на то, что после совершения злодеяния отец-колдун увез 

куда-то девушку, ведь ее душа прилетела к нему из того самого места, где 

«родилась и прожила пятнадцать лет»
476

. 

У Достоевского же Бем усматривает «прямой диалог» с Гоголем – де-

вушку тоже зовут Катериной, и она является дочерью любовника своей мате-

ри, не зная об этом. Но, в отличие от гоголевской Катерины, Катерина Досто-

евского влюбляется в своего родного отца и убегает с ним
477

. 

По словам Бема, у Гоголя убийство отцом матери находится в некоей 

связи, до конца читателю непонятной, с преступным влечением, испытывае-
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мым отцом к дочери. Достоевский же эту гоголевскую пустоту заполняет це-

лыми сценами: ссора на почве ревности между матерью и дочерью, прокля-

тия матери, угрозы рассказать все «отцу»-отчиму, наконец, сцена пожара, 

устроенного любовником, и гибель и «отца» Катерины, и ее матери. Иссле-

дователь приходит к выводу: «“История Катерины” Достоевского есть ус-

ложненная привходящими мотивами и развернутая по принципу психологи-

ческого обоснования повесть о трагической судьбе другой, гоголевской Ка-

терины». И здесь Бему видится не сознательное «встраивание» Достоевским 

своего произведения в определенную традицию и уж тем более не заимство-

вание «истории» у Гоголя, а бессознательное использование писателем уже 

имеющегося литературного материала: «Внутренний мир человеческих пе-

реживаний сложен и впитывает в себя все явления внешнего мира, в том чис-

ле и книжные воздействия, по своим собственным законам их перерабаты-

вая»
478

. Литературные припоминания – такая же «законная» часть ложащего-

ся в основу творчества материала, как и любые другие впечатления. 

Применяя понятие «литературные припоминания» к анализу произве-

дений Достоевского, Бем в одной из важнейших своих статей ‒ «Достоевский 

‒ гениальный читатель»
479

 ‒ отмечал, что писатель часто был во власти таких 

состояний, и назвал это свойством гениального читателя – такого, кто обла-

дает «необычайной художественной восприимчивостью к чужому творчест-

ву»
480

. Этот читатель не только читает, но и творит вместе с автором, сжива-

ется с его героями, переносит их в другую обстановку и заставляет жить но-

вой для них жизнью. И делает это потому, что его возбуждают «затронутые в 

читаемой книге идеи», и он их художественно претворяет, разрабатывает, 

вносит свое понимание. Доказывая этот постулат на примере Достоевского, 

Бем, возражая возможным оппонентам, пишет, что природа творческой са-

мобытности отнюдь не исключает внедренность в литературную традицию: 
                                                 
478
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«Почему никто не поставит в упрек философу, что в своих философских по-

строениях он опирается на выводы своих предшественников, почему здесь 

эта связь с научной традицией считается обязательной? В такой же мере и 

развитие литературы имеет свои законы, и писатель, как бы он ни был гениа-

лен, опирается на своих литературных предшественников. Наоборот, там, где 

эти связи порваны, там законно возникают сомнения в достоинствах произ-

ведения. Гениальность Достоевского-писателя и заключалась в том, что он, 

впитав в себя творчество своих предшественников, смог подняться на небы-

валую высоту»
481

. Такое понимание Бемом литературы актуально и сегодня 

как противостоящее постструктуралистским и постмодернистским концеп-

циям «смерти автора», за которой стоит «смерть» индивидуального текста, 

«растворенного в явных и неявных цитатах, а в конечном счете и “смерть” 

читателя, “неизбежно цитатное” сознание которого столь же нестабильно и 

неопределенно, как безнадежны поиски источников цитат, составляющих его 

сознание. <…> в процессе чтения все трое: автор, текст и читатель – превра-

щаются в единое “бесконечное поле для игры письма”»
482

. 

В работе «Достоевский ‒ гениальный читатель» Бем, суммируя выводы 

своих более ранних сопоставительных исследований творчества писателя, 

определяет формы диалога Достоевского с предшественниками: Карамзиным, 

Грибоедовым, Пушкиным, Гоголем. Начинает же Бем с выяснения вопроса о, 

можно сказать, качественном различии влияния на Достоевского русской и 

европейской литературы.  

С его точки зрения, несмотря на то, что на творчество Достоевского, 

без всякого сомнения, влияла и литература иностранная, качественно – го-

раздо больше видна ученому роль литературы отечественной. Он приводит 

слова Вяч. Иванова: «Здесь – в связи Достоевского с литературой отечест-

венной – обнаруживается соприродность душ и преемство семейного огня, 

здесь закономерное и более широкое сознание нами залежей нашего природ-
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ного духа и его заветов, здесь последовательное раскрытие внутренних сил и 

тяготений нашего национального гения; здесь органический рост, а не воз-

действие извне привходящего начала»
483

. Бем утверждает, что множащиеся 

работы о влиянии на Достоевского иностранных писателей только доказы-

вают его начитанность и культуру, но не привносят ничего нового в понима-

ние сути его творчества: это влияние на самую внешнюю поверхность твор-

чества, в то время как русская литература, несомненно, влияла на истоки. Вся 

проблематика творчества Достоевского уже заложена в творчестве его пред-

шественников, и понять его вне этой связи с русской литературой невозмож-

но. 

Сам Достоевский указывал на эту преемственность: «Ведь и мы к со-

временным вопросам прошли через Пушкина; ведь и для нас он был началом 

всего, что теперь есть у нас»
484

. Но, как считает Бем, «укореняя свою тради-

цию в творчестве Пушкина, Достоевский сам не давал себе отчета в том, что 

вместе с ним он сам связан еще более глубокими корнями с литературой рус-

ской»
485

, литературой XVIII века, в частности творчеством Карамзина. У 

Достоевского эта связь с карамзинским сентиментализмом оказалась очень 

значима: она ясно видна и в «Бедных людях», и в «Униженных и оскорблен-

ных», и в «Братьях Карамазовых». Но, конечно, в усложненном и преобразо-

ванном виде: «слезливость» Карамзина у Достоевского «поднялась до “слез-

ного дара” Макара Алексеевича, его слащавость преобразилась в “умиль-

ность” житийного стиля старика Зосимы, его наивность перешла в “трога-

тельность” князя Мышкина и Алеши Карамазова»
486

. Наивный сентимента-

лизм карамзинской школы был быстро преодолен творчеством Пушкина и 

Гоголя, перемена подкреплена чтением Бальзака. Отражение изменений ми-

ровоззрения писателя Бем находит в переписке братьев Достоевских, отмечая 

ее уникальность: по его словам, создается впечатление, что перед нами не 
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двое юношей, едва вступающих на свой жизненный путь, а настоящие писа-

тели, для которых литература – единственная школа жизни и единственный 

жизненный интерес. Что опять-таки доказывает важность для становления 

Достоевского-писателя его читательского опыта.  

Далее Бем говорит об особенности прочтения Достоевским Грибоедова. 

Ключом к восприятию Достоевским образа Чацкого можно считать его ого-

ворку «Пусть он глуп, но сердце у него доброе». Глупое сердце Чацкого (так 

же как и Пушкин, Достоевский отказывался признать за героем комедии 

Грибоедова ум) сделало его привлекательным для писателя, превратило ко-

медию в трагедию
487

. 

Бем приводит ряд текстуальных доказательств своего тезиса о влиянии 

Грибоедова на Достоевского, наиболее интересными и важными нам пред-

ставляются его выводы о связи образа Чацкого с образом князя Мышкина. 

Он считает, что три литературных типа просматриваются в основании 

«вполне прекрасного человека»: Чацкого, Дон-Кихота и Рыцаря Бедного. 

Чацкий был первой ступенью. Чацкого и Дон-Кихота объединяют две черты: 

«фантастичность» характера (отсутствие жизненного чутья, непонимание ок-

ружающего мира и людей, жизнь в мире фантазии) и «любовь к сочиненной 

женщине». Бем замечает, что, по мнению многих, такое понимание образа 

Чацкого Грибоедовым в свою комедию не закладывалось. Это предполагае-

мое заявление опровергается постулатом: «то, чего в произведении не заклю-

чено, из него нельзя вычитать». По мысли Бема, Достоевский у Грибоедова 

прочел то, что никто до него не вычитал
488

. 

Другой тип читательского восприятия демонстрирует отношение Дос-

тоевского к Пушкину. Развивая положения, обоснованные в более ранних 

работах, Бем утверждает, что за Германном Пушкина Достоевский увидел 

основную идею своего мировоззрения: где нет веры – там нет морали. Досто-

евский переосмысливает гибель Германна в своем романе «Игрок»: причина 
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гибели в том, что Германн «забыл» Лизу, страсть игры подменила в нем 

страсть любовную; в соответствии с пониманием Достоевским «Пиковой 

Дамы» развивается ситуация между Алексеем Ивановичем и Полиной. А 

разделение Раскольниковым мира на «Наполеонов» и «тварей дрожащих» – 

развитие мысли Пушкина «мы все глядим в Наполеоны». 

Бем говорит и о переосмыслении Достоевским «Скупого рыцаря»: жа-

жда богатства является желанием утвердить свою власть надо всеми и всем 

миром («Подросток»); глубина конфликта между рыцарем-отцом и сыном 

находит параллель в отношениях Дмитрия Карамазова с отцом, Федором 

Павловичем. 

Третий тип читательского диалога писателя с предшественниками Бем 

показывает на примерах трансформации образов и мотивов произведений 

Гоголя у Достоевского: если Пушкин был для Достоевского источником об-

разов и идей, которые им углублялись, драматизировались, обобщались и за-

острялись, то с Гоголем, по мысли Бема, писатель полемизировал. В основе 

это полемики двойственное отношение к миру «гоголевского маскарада»: 

острое восприятие трагичности сюжетов Гоголя и неприятия способа их 

трактовки, того, что живые лица заслоняются масками. И это вызывало в 

Достоевском «потребность вдохнуть жизнь в эти подобия людских существ, 

очеловечить гоголевские миражи чувствами любви и сострадания» 
489

. Далее 

Бем приводит примеры трансформации гоголевских сюжетов в творчестве 

Достоевского, продиктованных читательской рецепцией последнего. 

В «Бедных людях» Макар Алексеевич возмущается жестокостью Гого-

ля, высмеявшего живого человека Акакия Акакиевича, его забитость и бед-

ность. В одном из писем Вареньке он предлагает свою концовку «Шинели»: 

шинель отыскалась, а генерал своего подчиненного даже повысил в чине (и 

сам пользуется советом своего героя: в «Бедных людях» Его Превосходи-
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тельство спасает своего подчиненного и помогает ему справиться с нище-

той)
490

. 

«Двойник» является ответом на повесть «Нос»: Достоевский в этой 

гротескной повести увидел описание подлинной человеческой драмы, разде-

ление личности, двойничество. Просто вместо фантастического гоголевского 

героя – Носа – вводится двойник Голядкина. 

Бем считает, что даже «Легенда о Великом Инквизиторе» в основе сво-

ей имеет это недовольство тем, что «Гоголем поставленные проблемы не на-

шли в нем должного понимания и художественного воплощения»
491

. Бем ут-

верждает, что в зачаточном виде идея о Великом Инквизиторе имеет свое от-

ражение уже в ранней повести «Хозяйка» (1847), а та находится в прямой 

связи со «Страшной местью» Гоголя: «загадочное порабощение человека че-

ловеком, рабство воли и добровольное отдание себя во власть другого ‒ вот 

проблемы, учуянные Достоевским в истории Катерины из "Страшной мес-

ти"»
492

.  

Столь подробно рассмотренная нами работа Бема «Достоевский ‒ ге-

ниальный читатель», безусловно, интересна своими конкретными наблюде-

ниями, представляющими важный вклад в рассмотрение вопроса о генетиче-

ских связях творчества Достоевского с русской литературой XVIII–XIX ве-

ков. Также, на наш взгляд, она является убедительной демонстрацией плодо-

творности теории «литературных припоминаний» как одного из инструмен-

тариев сопоставительного исследования литературного процесса. 

Называя свой исследовательский метод «методом мелких наблюдений», 

Бем таким образом обозначал, возможно даже несколько полемически, отли-

чие масштаба своего внимания к литературе от крупноформатного мышления 

философской критики. Отмечая, что, безусловно, «Достоевский в своем 

творчестве не только высвобождал путем объективизации свои внутренние 

конфликты, но связывал также творческие итоги с определенными идейными 
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заданиями», Бем писал: «Эта связь произведений Достоевского с его миросо-

зерцанием так выпукла, что для большинства исследователей именно идей-

но-философская сторона произведений Достоевского покрывает собою все 

его творчество. Некоторые исследователи склонны думать, что самая завязь 

произведений его связана с той или иной идейной задачей»
493

. Бем же утвер-

ждал, что стимул к творчеству нельзя однозначно сводить к религиозно-

метафизическим или социально-общественным идеям. 

В.А. Викторович отмечает, что, занимаясь больше «плотью» художест-

венного мира, чем его «духом», Бем сравнил плоть произведений Достоев-

ского со сном, с галлюцинацией – и «полуфрейдистский ключ подошел», 

«реальность заиграла»
494

. Однако использование Бемом терминов «фантасти-

ческое» и «реалистическое» весьма условно, что видно из его статей. Фанта-

стическое (сновидческое) для Бема такая же законная, только другая реаль-

ность, как и привычно-обыденная, зримая «внешними очами». Бредовая, 

фантастическая реальность Достоевского, как писал Бем, – это прием, реали-

зация явлений внутреннего мира вовне как действительно происходящих со-

бытий. 

Ограниченное употребление психоанализа как составной части «метода 

мелких наблюдений» позволило Бему прийти к вытекающим из отдельных 

этюдов, составивших книгу, «некоторым общим выводам, касающимся лич-

ности и творчества Достоевского в целом»
495

. 

Центральной проблемой, связывающей личность и творчество писателя 

в одно, по Бему, является «проблема замкнутой в себе личности, проблема 

отъединения, ощущаемая в глубине сознания грехом и приводящего в конеч-

ном счете к катастрофе»
496

. В отдельные периоды и в разных произведениях 

писателя эта проблема «отъединения» оказывается повернутой к читателю 

разными сторонами. 
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В раннем его творчестве – это проблема «мечтательства»: «В той или 

мере все герои ранних произведений Достоевского могут быть рассматри-

ваемы как “мечтатели” и “фантасты”, отъединившиеся от живого потока 

жизни»
497

. Однако уже в раннем его творчестве «намечается новый герой, в 

котором назревает бунт человека, уязвленного зрелищем чужого несчастия и 

горя»
498

. 

Этот новый герой в зрелом творчестве писателя становится «пленни-

ком одной страсти». На самом деле он так же, как и мечтатель, замкнут в се-

бе и отъединен от других, «но круг его деятельности шире, его судьба пере-

плетается с участью многих лиц, и его личное крушение связано с многими 

жизненными трагедиями»
499

. Он, как и мечтатель, «смутно ощущает грехов-

ность своего отъединения, и только жизненная катастрофа, столкновение с 

подлинной трагедией выводит его или может его вывести на путь возрожде-

ния»
500

. 

Следует заметить, что сформулированная Бемом «проблема отъедине-

ния» перекликается с экзистенциалистическим прочтением творчества Дос-

тоевского, во многом определившим отношение к писателю на Западе в ХХ 

веке. 

В ряде статей Бем выделяет как основную тему вины: рассказ «Вечный 

муж» трактуется им как «трагедия совести» (статья «Развертывание сна 

(“Вечный муж” Достоевского)»), о герое «Двойника» он пишет, что «траге-

дия Голядкина есть трагедия совести, трагедия не преодоленной сознанием 

вины»
501

. Статья «Проблема вины в художественном творчестве Достоевско-

го» (1936) подводит своего рода итог размышлениям на эту тему. В ней гово-

рится о чувстве первородного греха как определяющей для Достоевского мо-

тивации поведения страдающих, рефлексирующих героев писателя, и отсюда 

делается вывод: «“Неисповедимы пути, которыми Бог находит человека” – 
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так Достоевский собирался закончить свой роман
502

, и эти последние слова 

романа вскрывают перед нами и его внутренний смысл»
503

. Последняя статья 

Бема о творчестве писателя посвящена мотиву, тесно связанному у Достоев-

ского с темой вины, – «Чужая беда в творчестве Достоевского» (1941). 

В.А. Викторович говорит, что заключительные строки этой статьи как будто 

резюме творений Достоевского в прочтении Бема
504

: «Страданиям ума и 

сердца противопоставлены страдания жизни, и из столкновения их рождается 

“новый человек” – человек деятельной любви и сострадания»
505

. 

Бем, одним из первых начавший исследовать раннего Достоевского, во 

многом по-новому прочел его творчество в целом, показал, как в нем пре-

ломляются и переосмысливаются произведения других писателей. Также 

очевидно, что для Бема Достоевский не являлось только объектом отстра-

ненного научного исследования – можно сказать, что ученый вступает в диа-

лог с писателем, выделяя в его творчестве комплекс тем и проблем, близких 

ему самому. 
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2.3. Литературная критика 

 

2.3.1. «Критика о критике» 

 

Критическое наследие А. Бема включает в себя цикл статей, объеди-

няемых под названием «Письма о литературе»
506

 и публиковавшихся в газе-

тах «Руль» (Берлин, 1931), «Молва» (Варшава, 1932–1934) и «Меч» (Варшава, 

1934–1939); ряд работ, изданных до начала публикации «Писем о литерату-

ре» и параллельно с ними и связанных между собой общностью проблемати-

ки, а также множество рецензий и библиографических описаний на русском, 

чешском, немецком языках. К этой группе следует отнести и статьи, напи-

санные для чешской энциклопедии «Отто» («Ottův slovník naučný»), посколь-

ку они в большей степени ориентированы на массового читателя. Надо отме-

тить, что до настоящего времени не составлено исчерпывающего библиогра-

фического описания критических работ Бема, однако основной их корпус 

благодаря стараниям прежде всего российских и чешских исследователей со-

бран и дает достаточно полное представление об интересах, принципах ана-

лиза текста и ведения литературной полемики Бема-критика. 

Глеб Струве справедливо отмечал, что Бем «был больше теоретиком и 

историком литературы, чем критиком», и в критической деятельности «его 

багаж теоретических и исторических знаний, в сочетании с литературным 

вкусом, сослужил большую службу»
507

. Поэтому и разделение литературо-

ведческого и критического наследия Бема во многом условно и определяется 

прежде всего установкой на разный тип читателя (массовый читатель и про-

фессионально ориентированная аудитория), формой публикации (периодиче-

ские издания, сборники, монографические работы) и более выраженной пуб-

лицистически-полемической направленностью критических работ. 
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Тематика критических статей Бема, с одной стороны, служит свиде-

тельством многогранности его интересов, внимательного отношения ко все-

му, что происходит в литературной жизни русской эмиграции и советской 

России, с другой стороны, еще раз подтверждает мысль Л. Белошевской о 

том, что верная оценка разных сторон деятельности Бема возможна только с 

учетом всего контекста его «профессиональной биографии»: «Размышляя о 

культурно-историческом значении научного наследия Бема, как и его лично-

сти в целом, приходишь в мысли о глубокой взаимосвязанности и взаимо-

обусловленности его трудов в разных областях литературоведения и литера-

турной критики»
508

.  

Можно выделить несколько основных тем критических работ Бема: ис-

тория, течение, развитие и будущее литературы; эмигрантская и советская 

литература (а также связанные с этими темами политические реалии); спор 

об этике и эстетике современной литературы, в частности поэзии, с 

Г. Адамовичем, идейным вдохновителем «парижской ноты», и его сторонни-

ками. Бем обращается в своих статьях к русской классической литературе, 

анализирует произведения писателей старшего поколения эмиграции, но эти 

разборы в основном так или иначе соотносятся с «магистральными» направ-

лениями его критики. 

Рассмотрение критических работ Бема, на наш взгляд, целесообразно 

начать с трех его статей, в которых дается обзор современной критики
509

. 

Первая из них посвящена Ю.И. Айхенвальду. И это посвящение не является 

лишь данью уважения своему предшественнику
510

. Это заявление о следова-

нии определенной традиции. Бем-критик, конечно же, не был сторонником 

айхенвальдовского метода «принципиального импрессионизма», в основе ко-

торого лежит мысль о невозможности науки о литературе: «Искусство недо-
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казуемо; оно лежит по ту сторону всякой аргументации»511
, – в этом вопросе 

Бем занимает иную позицию, но ему были близки тот публицистический на-

строй работ Айхенвальда, который характерен как раз для его статей, публи-

куемых в берлинский период
512

, его внимание к происходящему в России, 

понимание необходимости сохранения и развития эмиграцией русских куль-

турных традиций и внимание к творчеству молодых писателей, стремление в 

своих «Литературных заметках» «сократить дистанцию между классиками и 

современниками»513
. 

Статьи «О критике и критиках» написаны в тот момент, когда Бем 

только начинает публиковать свои письма о литературе в «Руле», т. е., можно 

сказать, заявляет о себе как профессиональном критике. Важно и то, что 

именно в 1931 году Бем, в силу изменений политической и культурной си-

туации в России, по-новому оценивает роль советской литературы и литера-

туры эмиграции. Он говорит о том, что теперь, когда в советской России 

«судьбы русской литературы, жизни, в буквальном смысле этого слова, рус-

ских писателей находятся в руках этой новой опричнины Сталина», прихо-

дится признать, «что при таких условиях русская литература в советской 

России переживает период явного упадка»
514

, «поэтому-то на русскую зару-

бежную литературу в настоящее время выпадает сугубо ответственная зада-

ча» – «ей приходится отвечать за всю русскую литературу в ближайший, по 

крайней мере, период времени»
515

. И литературе для осознания своей задачи 

нужна критика, которой, как считает Бем, сейчас в эмиграции нет. Причины 

этого он видит в «семейственности» жизни русской эмиграции, о чем говорит 

и М. Осоргин
516

, и в том, что ведущую роль в критике играют писатели, по-

эты, которые могут быть более точны в своих оценках (как, например, 

Вл. Ходасевич) или менее (как Г. Адамович), но в любом случае «писатель 
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все же скорее плохой, чем хороший, судья чужого творчества», потому что 

его оценки «носят на себе слишком яркую печать его художественной инди-

видуальности». Субъективность оценок писателя иного рода, чем субъектив-

ность оценок профессионального критика – в последнем случае она опреде-

ляется не личной индивидуальностью, а «его особым критическим вкусом»
517

. 

Еще в большей мере, чем в манере письма, субъективность писательской 

критики проявляется в самих оценках и, даже в большей мере, в отборе ре-

цензируемого материала. Еще одна проблема, дополняющая предыдущие и 

определяющая то, что критика не дает достаточно репрезентативного пред-

ставления о состоянии литературы эмиграции, – корпоративность печатных 

изданий: «Самым большим преступлением эмигрантской печати является, на 

мой взгляд, усвоенная ей система замалчивания того, что почему-либо при-

шлось не по вкусу вершителям ее судеб. При монопольном положении еже-

дневной прессы именно замалчивание является одним из наиболее сильных 

оружий против всего, что выходит за пределы общепризнанного»
518

. Надеж-

ды на выход из этой ситуации Бем связывает с младшим литературным поко-

лением, появлением новых изданий и солидаризируется с Ю. Терапиано, го-

ворящим о том, что младшему поколению необходимо осознать свою идео-

логию и критика должна взять на себя оформление нового литературного те-

чения, без чего «молодая литература еще долго будет распадаться на отдель-

ные клочки»
519

. В последних строчках третьей статьи Бем выражает уверен-

ность в том, что начинается новый период эмигрантской литературы, «когда 

бок о бок пойдут художественная литература и литературная критика в соз-

нании ответственности, которую возлагает на них история»
520

.  

Нельзя сказать, что Бем в данном случае пророчески предрек измене-

ния литературной ситуации в русском зарубежье. Напротив, ряд проблем, в 

связи со сложностью сохранения старых изданий и создания новых, в 1930-е 
                                                 
517

 Письма о литературе. – С. 38. 
518
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гг. проявился еще острее. Однако сам Бем придерживался определенных им 

самим принципов в своей критике. Во-первых, «литературная критика только 

тогда имеет смысл, когда она является критикой руководящей. Без этого – 

вольного или невольного – руководства вкусами читающей публики критика 

просто никому не нужна. <…> В этом отличие критики от истории литерату-

ры, что она не просто дает научные выводы, а стремится на основании своей 

оценки литературного творчества убедить читателя в правильности своего 

понимания, в истинности своих критериев»
521

. Во-вторых, критика есть фор-

ма самоосмысления литературы. 

Как говорилось ранее, Бем признавался, что во многом общение с мо-

лодыми поэтами «Скита» определило его интерес «к литературе сегодняшне-

го дня». И его статьи обращены прежде всего к молодому поколению эмиг-

рации, исследователи справедливо указывали на их «педагогический па-

фос»
522

. Именно поэтому бóльшая часть критических работ Бема так или 

иначе связана с проблемами молодой эмигрантской литературы. Во многих 

из этих работ получила отражение полемика, которую на протяжении ряда 

лет Бем вел с Г. Адамовичем о том, какой должна быть современная поэзия. 

 

 

2.3.2. Дискуссии о современной поэзии. 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению полемики Бема с Адамовичем, 

необходимо сказать о «расстановке сил» в этой дискуссии, длившейся почти 

десятилетие, без чего трудно понять интонацию раздражения, проскальзы-

вающую в статьях Бема, и характерный для них «наставнический» тон. 

Спор о современной поэзии во второй половине 1920-х гг. завязывается 

на страницах крупнейших парижских изданий «Возрождение» и «Последние 
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новости», главными оппонентами в этом споре выступают Г. Адамович и 

В. Ходасевич. Суть спора лаконично сформулировал Г. Струве: «С одной 

стороны, требование от поэзии человечности <…> а с другой – настаивание 

на мастерстве и поэтической дисциплине»
523

. Эта дискуссия имела не част-

ный характер, т. к. она касалась вопроса наблюдаемого «кризиса поэзии» и 

поисков выхода из него. Полемика Г. Адамовича и В. Ходасевича разделила 

литературную эмиграцию на два полюса: «старшие» поддерживали 

В. Ходасевича, ратовавшего за обладание поэтической культурой, за про-

должение пушкинской традиции, а молодежь тянулась к Г. Адамовичу, ут-

верждавшему, что одного «мастерства» недостаточно. «В его миропонима-

нии главным был вопрос “о совместимости красоты и справедливости”, т. е. в 

конечном счете – эстетики и этики»
524

. Бем подключается к этому спору в на-

чале 1930-х годов, в основном разделяя точку зрения В. Ходасевича. К Ада-

мовичу отношение Бема не просто отрицательное, а с оттенком личной не-

приязни, поскольку его влияние на литературную молодежь Бем считал 

опасным и губительным. Драматизм положения Бема в этом споре определя-

ется тем, что ему не удалось вступить в спор «на равных». «В этом триалоге 

Бем остался без ответа»525
. С.Р. Федякин видит причины прежде всего в том, 

что Бем «чуть опоздал вступить на критическое поприще, умонастроения мо-

лодых парижан к этому времени уже определились»
526

, и в том, что голос его 

звучал из эмигрантской «провинции». Но именно для «провинции» участие 

Бема в этом споре было важно, и там его голос был услышан. 

В основе спора Бема с Адамовичем – разное понимание позиции ху-

дожника, что влечет за собой и различия в понимании поэтического языка. 

Согласно Бему, главное в поэзии – преображение мира. Для Г. Адамовича 

поэзия – это самораскрытие, форма должна быть подчинена содержанию, от-
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сюда «призыв к простоте в поэзии», требование лаконичности формы, отказа 

от метафорически нагруженного языка. Бем в полемически направленной 

против эстетики «парижской ноты» статье «Соблазн простоты» (Меч, 22 ию-

ля 1934 г. № 11 / 12)
527

 исходит из положения, что вообще нельзя разъять 

произведение на «форму» и «содержание», и сама постановка такой задачи, 

как создание новых форм, в корне неверна. Его огорчает отношение к совре-

менной поэзии, разговоры о кризисе жанра. Подобные статьи, по его мысли, 

сбивают с толку тех, кто еще прислушивается к критике. Главное, что Бема, 

по его собственным словам, «задевает» – это призыв к простоте в поэзии. 

«Наши пессимисты», как их называет Бем, считают, что поиск формы в по-

эзии себя исчерпал, тут уже невозможно открыть что-то новое, а заняться 

следует содержанием. При этом форма явится «как следствие», сама собой, 

если про нее забыть, – как утверждает К. Гершельман в статье, которую Бем 

считает «симптоматичной» (Новь, № 6). «Никак нельзя “забыть о форме”, как 

нельзя “помнить о содержании”, если, конечно, имеешь дело с художествен-

ным произведением»
528

, – утверждает Бем. Он говорит об опасном «люби-

тельстве», к которому приведут подобные поиски, ведь понятие слитности 

формы и содержания настолько прочно вошло в эстетику, что даже споры об 

их разведении будут абсолютно невозможны, что уж говорить о попытке 

творческого решения подобной задачи (будет то же «любительство»). В со-

вете Гершельмана Бем видит и другую опасность для судьбы поэзии – опас-

ность действительно зайти в тупик, ведь в этом призыве скрыт тайный смысл, 

который заметил критик: идея служения поэзии неким «вне ее стоящим це-

лям», которые сами по себе «“с куриное яйцо”, весьма скромные и “интим-

ные”»
529

. 
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Бем с иронией замечает: поэзию призывают сменить свой путь, от 

«экспериментаризма» уйти к интимности, принять «лаконичность» формы, и 

тогда каким-то чудесным образом поэзия приобретет максимальное содер-

жание. Гершельман в качестве примера реализации нового подхода к поэзии 

приводит творчество поэтов «Чисел», а Бем задается вопросом – даже в их 

поэзии есть ли на самом деле пресловутая «простота»? Критик дает отрица-

тельный ответ на этот вопрос, разбирая поэзию Георг. Иванова, у которого 

такая простота «не дана, а задана», объясняя, что его поэзию никак нельзя 

назвать «простой»: «О стихах Георг. Иванова в его “Розах” можно с таким же 

правом сказать, что они до конца сделаны, как и стихи хотя бы 

Map. Цветаевой, которую склонны в этой “деланности” упрекать»
530

. В под-

тверждение своих слов Бем цитирует Струве, который в напечатанной в 

«России и славянстве» статье (17 октября 1931 г.) отметил нарочитую ску-

пость «Роз» Иванова, как стилистическую, так и синтаксическую. 

У Марины Цветаевой Бем отмечает сложность поэтической мысли, но 

вовсе не сложность «поэтической формы» (подтверждая это на примере: 

«Как бедный шут о злом своем уродстве, Я повествую о своем сиротстве...»), 

она проста – но сложна одновременно. В поэзии Цветаевой нет «логических 

мостиков», она как «вздох и выдох», начинаешь дышать вместе с поэтессой – 

и по-другому воспринимаешь мир. Сложность поэзии Цветаевой Бем называ-

ет обманной – ведь читатель просто не поспевает за «дыханием» поэтессы. 

Сложность Пастернака Бем объясняет «ненаезженностью колеи», которой 

движется поэт. Если ритм Цветаевой – «формообразующ», то у Пастернака 

настоящий «сквозняк»: «сорваны в порядке сложенные листы бумаги на 

письменном столе, перепутались страницы»
531

. Разрушена старая, привычная 

логика существования мира – и создана новая (еще ранее, разбирая пастерна-

ковский цикл «Второе рождение»
532

, Бем отмечал, что поэт умеет привычное, 
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житейское вывести на первый план и создать из него целый мир). А в словаре, 

как у Цветаевой, ничего особенного, никаких «мудрствований». 

«Простоту» Бем видит там, где нет «формосодержания» (термин 

А. Белого из книги о Гоголе), а есть или форма, или содержание. Как пример 

критик приводит А. Штейгера, говоря, что за «простотой» его поэзии ничего 

и нет, «голая форма простоты и пустоты»
533

. 

У поэтов «Чисел» Бем выделяет общее: «…они хотят своей поэзией 

больше “сказаться”, чем “сказать”. Поэзия для них не активный процесс 

преобразования мира через собственное его постижение, а только “отдуши-

на” для личных переживаний. Поэтому в круг поэтического переживания 

втянут очень ограниченный мирок самого автора»
534

. Но в подобной интим-

ности, по словам Бема, нет того трагедийного, что показало бы жизненный 

путь, преобразивший поэта, виден лишь человек, раздавленный жизнью, – 

это не кризис поэзии, это кризис поэта: «Там, где нечего сказать, а хочется 

только “сказаться”, там высыхает подлинное творчество <…> Надо, чтобы 

сила поэтического напряжения сдвинула мир с привычного места, подчинила 

его себе. Когда поэт остается с глазу на глаз со своим внутренним миром, он 

редко достигает поэтической силы. Здесь успех дается только исключительно 

избранным. И успех этот обусловлен тем, что этот “внутренний мир” также 

взорван и смещен лирическим напряжением, т. е. сделан “вещью”. И тут-то 

кроется тот соблазн простоты»
535

, которому посвящена статья Бема. По его 

убеждению, для настоящего поэта почти неизбежен путь от «сложности» к 

«простоте», однако эта простота – «итог величайшей сложности, формальное 

совершенство которой дается и большим поэтическим опытом, и огромной 

духовной напряженностью»
536

. Научиться такой простоте невозможно, она 

сама приходит к поэту, и нельзя призывать начинать с ее поиска тех, кто 

только вступил на литературный путь, иначе вместо простоты тогда окажется 

пустота.  
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Нетрудно заметить, что предлагаемая Бемом концепция творческой 

личности социально ориентирована, творческий процесс, направленный на 

преображение мира, вместе с тем есть путь преображения самой творческой 

личности, способной чувствовать себя с миром и веком наравне, но не во 

власти их. В определенной степени это можно рассматривать как средство 

защиты от болезни духовного пессимизма, угрожающей молодому поколе-

нию эмигрантов. 

В тезисах к одному из выступлений на вечере «Скита» Бем так форму-

лирует противопоставление двух типов творческого мировосприятия, харак-

теризующих позиции «парижан» и «пражан» соответственно: «Я – это мир. 

Преломление мира через мое Я. Другая возможность: Я и мир: отношение 

мое к миру»
537

. С точки зрения Бема, первый вариант в большей степени ори-

ентирован на традиции европейской культуры (в частности, он говорит о 

влиянии творчества Пруста на поэтов круга «парижской ноты») и свидетель-

ствует об отрыве от традиций русской культуры
538

. Эту традицию он стре-

мился сохранить в творчестве поэтов «пражской школы». 

Следование традициям классической русской литературы означало для 

Бема и соотнесенность творчества с днем сегодняшним
539

, поэтому он учил 

«скитовцев», если говорить словами Блока, – вслушиваться в музыку време-

ни: «Надо с головой броситься в реальный мир сегодняшнего дня: с ундерву-

дами, кино, аэропланами и т. д. Только переплавив его на горниле творчества, 

можно будет дать себе передышку»
540

. 
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Очевидно, что следование традиции для Бема имело значение не толь-

ко эстетическое, но и этическое, оказывая влияние на мировосприятие твор-

ческой личности в целом. 

В этом плане представляется знаменательным и тот факт, что в споре 

Бема и Адамовича противопоставляются имена Пушкина и Лермонтова – по-

этов, давших русской литературе чистые образцы разных типов эмоциональ-

ной оценки мира, упрощенно говоря – оптимистической и пессимистической. 

Хотя спор шел о поэтической форме, но за этим, как нам думается, стоит 

принципиально разное понимание содержания поэтического произведения. 

Интересно и то, что разный поэтический настрой «парижан» и «пражан» от-

мечал Г. Адамович в одной из своих рецензий: «Несомненно, во всяком слу-

чае, что у поэтической молодежи русской Праги есть свое “лицо”. <…> У нас 

тут все больше звезды, покойники и ангелы, там – аэропланы и радио. Пари-

жане – пессимисты и меланхолики, пражане – оптимисты и здоровяки»
541

. 

Контраст между этим отзывом Адамовича и многими стихотворениями «оп-

тимистов и здоровяков»
542

 свидетельствует и об условности противопостав-

ления «парижской ноты» и «скитовцев», и о сложности задачи, поставленной 

перед собой Бемом: сделать «скитовцев» творцами не только и не столько 

поэзии, но и жизни. Концепция творческой активности, «активизм» Бема – не 

художественный метод и не политическая программа
543

, а побуждение к 

творчеству, следование активизму – это возможность творить. Не зря Бем 

всегда защищал Маяковского от нападок эмигрантской критики (см., напри-

мер, статью «Спор о Маяковском»
544

): для них обоих поэзия – деяние, жизне-

творчество, активный процесс преобразования мира через собственное его 

постижение, и в этом они являются продолжателями философской традиции 

Серебряного века. Рассматривая «активизм» Бема, некоторые исследователи 
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(например, М. Бубеникова
545

) определяли его как настойчивое желание про-

тивостоять упадническим настроениям в поэзии, в частности «унылому ны-

тью об усталости» «парижан», их поэзии «последнего шепота», а главное – 

воспитание в творческой личности способности противостоять подобным на-

строениям. Бема вело желание, чтобы молодые поэты сами нашли себя, свои 

пути, не поддаваясь «губительным» влияниям, ограничивающим творческий 

акт. 

Продолжение спора Бема с Адамовичем или, вернее говоря, следование 

заявленным в этом споре критериям в оценке художественных явлений мы 

видим в статьях, посвященных разбору творчества молодых писателей, об-

щим проблемам современной эмигрантской литературы
546

. Так, в статье «О 

безответственности в поэзии» критик обращает внимание на общую для мо-

лодых поэтов черту – небрежное отношение к слову, которое, как он считает, 

обусловлено «безответственностью» молодых авторов, их непониманием то-

го, что «выступать со своими стихами имеет право только тот, кто овладел 

культурой современного стиха»
547

, мало одного желания «сказаться», надо 
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обладать чувством «ответственности перед поэзией». Об исчерпанности по-

эзии «дневниковой» Бем говорит в статьях «Жизнь и поэзия» (Меч, 

1935.04.21, № 16); «Вне жизни» (Об альманахе Круг. Петрополис, 1936) (Меч, 

1936.09.20, № 38). К сопоставлению стилей «парижской» и «пражской школ» 

возвращается в статьях «О двух направлениях современной поэзии (Стихи в 

«Современных записках»)» (Меч, 1935.01.13, № 2); «О стихах Эмили Чег-

ринцевой» (Меч, 1936.03.22, № 12); «Поэзия Л. Червинской (Л. Червинская 

«Рассветы. Стихи». Париж, 1937.)» (Меч, 1938.05.01, № 17). На последних 

двух позволим себе остановиться подробнее, т. к. они дают представление о 

том, как Бем «пропагандирует» стиль «пражской школы», и о применяемых 

им принципах анализа поэтического текста. 

В начале статьи, посвященной поэзии Аллы Головиной
548

, Бем раз-

мышляет о том, что трудно писать о поэте вообще, еще же труднее – о поэте, 

неизвестном широкой публике. Но критик чувствует свою ответственность: 

«Кто-то ведь должен взять на себя смелость обратить внимание на молодые 

дарования…»
549

. Бем называет Головину «настоящим поэтом», а любой поэт, 

по словам Бема, «преступник» – преступающий нормы, идущий своею доро-

гой, а читатель – чаще всего «на страже привычного». Поэтому поэт зачас-

тую нуждается в «защитнике», роль которого в данном случае играет Бем. 

Надо отметить, что эта позиция «защитника» характерна и для других статей 

Бема, посвященных творчеству «скитовцев». Он стремится в поэзии каждого 

из них обратить внимание на то, что определяет их индивидуальный стиль. 

Вместе с тем критика Бема обращена не только к читателю и ставит задачей 

помочь в понимании поэтического творчества, но и к самим молодым поэтам, 

включая в себя «критический» в полном смысле слова элемент. Так, разбор 

поэзии Головиной начинается с указания на то, что Головина еще не имеет 

своего поэтического лица, она только становится поэтом, она в развитии и 
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становлении. Однако собственное «мировосприятие», без которого нет поэта, 

у нее уже сложилось. Это «видение мира» и хочет показать Бем в своем ана-

лизе основных мотивов и образов поэзии Головиной в их взаимосвязи. Бем 

выделяет как основной мотив «пленности духа» (душа томится в плену брен-

ного тела, ищет дорогу в высоты: «Жизнь – это плен земли»
550

, – а люди на 

земле, чужой и странной, – лишь странники); в соотнесении с основным мо-

тивом рассматриваются мотив сна (сон – то время, которое, по мысли Голо-

виной, душа проводит на свободе, обретая возможность стремиться к сча-

стью, исполнить свое предназначение), мотив полета (человеческое «бесси-

лье» выражается в невозможности подняться от земли, воспарить: «...в эту 

ночь за плечами не чую бессилья» – ночь и сон даруют человеку крылья, но 

человек помнит о своей «крылатости» постоянно), образ птицы, чаще лебедя, 

что, по мнению Бема, не случайно. Он называет поэтессу «упорной урбани-

сткой», а лебедь удачно подходит на роль символа городской поэзии («В нем 

есть что-то завороженное, жуткое напоминание и о своем царственном про-

шлом»), утратившего свою свободу, но помнящего о ней, и все, что формой 

напоминает лебедя, начинает носить эпитет «лебединый» («лебединая кару-

сель», «лебединый изгиб крыши»). Рассмотрение примера с одной деталью – 

«ожившими обоями» («блестящая поэтическая догадка, почти открытие. 

Обои своей повторяемостью рисунка, своей зачарованностью овеществлен-

ного в них движения почти с предельной жутью вызывают образ “зачарован-

ного царства”»
551

), позволяют критику показать в поэзии Головиной достоин-

ства того поэтического мышления, которое он прививал своим «скитовцам». 

Он говорит, что тут видна настоящая поэтесса: мир вещей у Головиной «за-

чарован», он застывший, но оживает под ее пером. «Пражская школа» прояв-

ляется и в «эпичности» поэзии, появлении таких персонажей, как, например, 

Дон Кихот, Фауст, даже Маруся из фабричного фольклора, но это не отменя-

ет «лиричности», так как привлеченная «эпика» лишь трамплин, старт для 
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рывка в современность поэта. «Эпическая лирика» – утверждение эстетиче-

ской значимости такого рода поэзии важно для Бема в его споре с «парижа-

нами». Также Бем подчеркивает, что в поэзии Головиной нет чистой любов-

ной лирики, так же как нет и «мужской составляющей» образа поэта, на ос-

новании чего Бем заключает, что это новая ступень в женской поэзии, «новая 

и высшая». 

Критический анализ, как видим, носит, по сути, литературоведческий 

характер и следует принципам научных работ Бема – рассмотрение содержа-

ния произведений всегда опирается на детальный анализ формы.  

В целом, как уже говорилось выше, разбор поэзии Головиной призван 

доказать, что у поэтессы есть свое видение мира и что, это для Бема и есть 

один из признаков настоящей поэзии, это не система мыслей, «это – поэтиче-

ские образы», которые «строго подобраны и составляют свою систему»
552

. 

В основу статьи «О стихах Эмилии Чегринцевой»
553

 легло вступитель-

ное слово на посвященном поэтессе вечере 2 марта 1936 г., устроенном в 

Праге Союзом русских писателей и журналистов совместно со «Скитом». В 

этом «письме» Бем рассматривает поэзию Чегринцевой как явление «праж-

ской школы» и дает общую характеристику характерных особенностей по-

этического стиля пражан в сопоставлении с «парижской школой». Бем счита-

ет, что у пражского «Скита» есть свое поэтическое лицо (отличное от «пари-

жан»), что наиболее заметно по стихам Чегринцевой и не раз отмечалось в 

печати (положительно или отрицательно). По мысли Бема, Париж продолжал 

линию дореволюционной поэзии, не желая замечать нового (футуризм и его 

преломление в творчестве Пастернака, Цветаевой), а Прага пошла по иному 

пути: «имажинизм, смягченный лирическим упором Серг. Есенина и через 

Маяковского и через Пастернака»
554

. «Третьей линией» Бем называется тра-

дицию Гумилева, которой, по его словам, держится Белград.  
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Какие же черты, характерные для поэтического стиля пражской школы, 

Бем выделяет в творчестве Чегринцевой? 

«Суховатость стиха», его немузыкальность, в которой не раз обвиняли 

Чегринцеву, вовсе не случайна – она работает на привлечение внимания, на 

«задержку» его. Музыкальность современного стиха, по словам Бема, не дает 

«зацепиться» за его содержание, проникнуть в него. Поэту, желающему что-

то сказать, нужно найти такую форму, которая «выводила бы его за пределы 

личного мирка субъективной лирики»
555

. А смысл поэзии – обобщающий, 

иначе лирика оказывается «интимной». Тупик в поэзии для Бема – то, что 

лирика потеряла форму для выражения «значительности». Этим объясняются 

многочисленные поиски формы. Этим объясняется и форма, употребляемая 

Чегринцевой. И усеченная рифма (воспринимаемая «парижанами» почти вы-

зовом), и особый словарь, и своя архитектоника, своя система образности 

(«Развернутый образ заключает в потенции иной план, в котором потом про-

текает все произведение. Образ как бы становится сутью, замещая собою ре-

альное звено, для которого оно было в начале привлечено.»
556

) – Бем подчер-

кивает, что все это является элементами особого стиля поэтессы. Примерами 

иллюстрируются присущие Чегринцевой тщательный звуковой рисунок, та-

лантливость в использовании звуковых повторов. 

Связь с «пражанами» проявляется и в том, что она так же идет от мира 

внешнего к своему внутреннему миру, миру личных переживаний, которые 

оказываются переживаниями общечеловеческими. Победа над материей, над 

миром вещей – это черты поэта-романтика, и их Бем находит у Чегринцевой. 

Реальность для поэтессы оказывается стартовой точкой, а мотив путешествия 

в ее творчестве постоянен. 

Еще один мотив – столкновение с судьбой. Пейзаж города условен, 

обычно вечерний, это город, окутанный тенями. Места – рестораны, бары, 

игорные дома – обычно связанные с мотивом судьбы. По словам Бема, чита-
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тели приходят к мысли, что только это и важно, только этому и служит вся 

выстроенная «декорация» ситуации – встреча человека со своей судьбой. 

Этому служит и еще одна особенность стихов Чегринцевой – лирические 

обобщения, которыми зачастую завершаются стихотворения (мы, нас и т. д. 

при начальных я, мне и т. д.). По словам Бема, эти обобщения оправдывают 

само существование стихов Чегринцевой (в этом их «поэтическое оправда-

ние» – в поэтическом замысле). Поэзия Чегринцевой дает ответы на вопросы. 

Эта задача – поиска ответов – оправдывает и постоянные литературные 

реминисценции у поэтессы. Не просто любовь к «экскурсам в историю», но 

воплощение поэтического настоящего, разносторонности музы поэтессы 

(«гости» стихов Чегринцевой: Брагэ, Голем, Гулливер, Чацкий). 

Бем резюмирует, что в поэзии Чегринцевой выделяются две темы: тема 

судьбы и тема поэзии. А ее пессимизм весьма радикально отличается от пес-

симизма «парижан»: Бем отмечает, что последняя ее поэма «Шахматы» 

(«Новь». 1935, кн. 8) является, по его мнению, лучшей. Основная ее идея – 

неотвратимость настигающей человека судьбы. 

Заканчивает Бем мыслью, что только поэзия, пусть и на краткий миг, 

но может победить смерть, даруя «воскресение: для встречи краткой и пре-

красной / и смертоносной, как обвал...»
557

. 

Как видим, для Бема истинная поэзия начинается там, где наличествует 

«видение мира», выраженное в системе образов, где проявляется обобщаю-

щий смысл поэзии, где форма выводит за пределы «мирка субъективной ли-

рики». Есть еще одно качество, которое Бем считал обязательным для истин-

но художественного произведения, – современность. Наличие или отсутствие 

этих качеств определяет бемовскую оценку художественных текстов (и не 

только поэтических). Так, достоинства прозы Василия Федорова («О творче-

стве Василия Федорова»
558

) Бем видит в том, что писатель продолжает рус-
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скую классическую традицию, пишет о современных проблемах, ему свойст-

венна удивительная художественная наблюдательность. 

В статье «О парижских поэтах»
559

, Бем, отдавая дань поэтическому 

мастерству Г. Иванова, в целом негативно оценивает его творчество из-за ду-

ховного «фланерства»: «когда подхватываются окружающие настроения и им 

придается обобщающая поэтическая формула»
560

. Г. Иванову Бем противо-

поставляет А. Ладинского, поскольку верность самому себе и устойчивость 

его лирики придает всему его творчеству особую убедительность: он не пы-

тается «сказаться», не намекает на некие незримые глубины, не пытается 

«обмануть простотой»
561

. А поэзия Л. Гомолицкого для Бема (статья «Вски-

певшая жизнь эмигранта»
562

) – пример того, когда неудачи дают больше, чем 

блистательные удачи других поэтов, поскольку неудачи связаны с поиском 

своего слова для своей темы, и тема эта общественного звучания – «великого 

неблагополучия» жизни мира эмиграции (речь идет о поэме «Варшава»)
563

. 

Бем готов найти объяснение разным чертам поэзии Б. Поплавского («О Бори-

се Поплавском – поэте»
564

), которые можно было бы оценить как недостатки 

(незаконченность пьес, повторяемость некоторых формул), поскольку в его 

творчестве складывается устойчивый образ поэта, ощутима поэтическая ин-

дивидуальность писателя и «простота и прозрачность» его лирики определя-

ется этим
565

. Значение поэзии Н. Гронского («Поэзия Николая Гронского»
566

) 

Бем видит именно в том, что «она может стать “знаменем” целого направле-

ния, что в ней скрыта потенциальная сила, еще полностью себя не проявив-

шая. Она должна к себе привлечь внимание и должна вести за собой тех, кто, 

говоря словами поэта, “принял иго восхождений”»
567

. 

                                                 
559

 Письма о литературе. – С. 295–298. 
560

 Там же, с. 296. 
561

 Там же, с. 297. 
562

 Письма о литературе. – С. 262–265. 
563

 Там же, с. 262, 264. 
564

 Письма о литературе. – С. 270–273. 
565

 Там же, с. 270–271. 
566

 Письма о литературе. – С. 274–277. 
567

 Там же, с. 277. 



 158 

Обращаясь к прозе («Литература с кокаином»
568

), Бем рассматривает 

«Роман с кокаином» М. Агеева и «Распад атома» Г. Иванова как подтвержде-

ние тезиса В. Вейдле, выдвинутого им в его книге «Умирание искусства»
569

, 

посвященной кризису современной европейской литературы: в этих произве-

дениях излишняя откровенность саморазоблачения героя вызывает чувство 

«внутреннего раздражения, временами с ощущением поднявшейся со дна 

души мути», потому что дистанция между героем и автором или отсутствует 

(М. Агеев), или «подозрительного характера» (Г. Иванов), произведения чи-

таются как «диагноз болезни», но не дают того «“катарсиса”, который всегда 

считался одним из признаков подлинной художественности»
570

. 

Мы выбрали наиболее показательные характеристики современных ав-

торов, встречающиеся в «Письмах о литературе», которые свидетельствуют, 

насколько последователен Бем в своих оценках. Безусловно, можно говорить 

о субъективности его взгляда, однако очевидно, что эта субъективность, как 

он сам утверждал, определяется мировоззрением критика, а не его вкусовы-

ми пристрастиями. 

 

 

2.3.3. О русской литературе в эмиграции и в Советской России 

 

Важной составляющей бемовской концепции развития современной 

эмигрантской литературы является его уверенность в том, что лицо этой ли-

тературы, ее будущее определяется творчеством молодых. Как важное собы-

тие для литературного процесса в эмиграции, как «знаменательный поворот» 

Бем оценивает проявление в европейской критике
571

 интереса к творчеству 

младшего поколения эмигрантов (статья «Знаменательный поворот». Молва. 

30 декабря 1933 г.), сожалея только о том, что «почин в этом пересмотре 

                                                 
568

 Письма о литературе. – 329–332. 
569

 Вейдле В. Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. 

Париж, 1937. 
570

 Письма о литературе, с. 330–331. 
571

 Речь идет о статье А. Лютера «Русская эмигрантская литература» // «Die Literatur» («Литература»), № 36, декабрь 

1933. – С. 146–150. 



 159 

принадлежит не русской критике, а критике иностранной»
572

. Для Бема факт 

проявления такого интереса и присуждение Нобелевской премии Бунину 

указывают на общий поворот западного общественного мнения в отношении 

к эмигрантской литературе, и «было бы преступным, если бы русская крити-

ка не оказалась на высоте положения, если бы она не сумела поддержать это-

го интереса к эмигрантской литературе»
573

. 

С этих позиций вступает Бем и в полемику, развернувшуюся вокруг 

статьи Гайто Газданова «О молодой эмигрантской литературе» (Современ-

ные записки, 1936, № 60)
574

, в которой также приняли участие Осоргин, Хо-

дасевич, Алданов, Варшавский, отголоски которой можно заметить в ряде 

выступлений Адамовича
575

. Бем никак не может согласиться с Гайто Газда-

новым, утверждающим, что молодая эмигрантская литература – это миф, вы-

думанный эмигрантами; ведь за шестнадцать лет не появилось ни одного но-

вого имени, все литераторы удостаиваются от Газданова прозвища «труже-

ники». Бем утверждает, что даже если и есть сейчас в эмигрантской литера-

туре только «труженики» (в чем он сам ничего зазорного и не видит), то уже 

одно это доказывает само существование эмигрантской литературы. Между 

тем, по его мнению, нельзя не признать, что Газданов нащупал одно из самых 

слабых мест эмигрантской литературы. Дело даже не в писателе – а изна-

чально в человеке. Невозможно написать серьезное, цельное произведение, 

не будучи цельной личностью, не обладая должной мотивацией и индивиду-

альностью. Где нет сконцентрированного хотя бы в одну точку мнения авто-

ра – там не может быть творчества. Сейчас мы видим в творчестве исключи-

тельно «выдуманные жизни» – что возводится в культ и всячески приветст-

вуется. Но вся эта ситуация не должна приводить к обреченности, нельзя 
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опускать руки и, как Газданов, декларировать конец эмигрантской литерату-

ры там, где упадочность, тупиковость и умирание заметны только в одном 

направлении, пусть и в том, которое, к сожалению, задает тон. Но ведь рус-

ский Париж – это не вся эмиграция. И здесь уже мы слышим отголоски спора 

Бема с Г. Адамовичем. 

Тема судьбы эмигрантской словесности для Бема, как и для большин-

ства литературных критиков эмиграции, тесно связана с темой советской ли-

тературы. Это вполне естественно, поскольку оценка литературной ситуации 

в метрополии важна для самоидентификации самой эмиграции, как бы «от 

обратного» определяется и ее роль в пространстве русской и мировой куль-

туры. В 1920-е гг. диапазон мнений располагался между двумя крайними 

точками: «…русская современная литература (в лице главных ее писателей) 

из России выплеснута в Европу. Здесь ее надо искать, если о ней гово-

рить»
576

 – «…как бы ни была бледна русская литература за пережитые шесть 

лет, все новое, значительное, интересное, что она дала, пришло из России, а 

не из-за границы»
577

. 

В статье «Русская литература в эмиграции» (Меч, 1939, 22 января), ко-

торая может рассматриваться как своего рода «конспект» истории русской 

литературы 1920–1930-х гг., Бем доказывает, что «до 1923 года вообще нель-

зя было провести строгой грани между литературой советской и эмигрант-

ской»
578

. Однако в других его работах видение происходящего в России и в 

эмиграции как составляющих единого литературного процесса распростра-

няется на более длительный период – до начала 1930-х гг. В начале 1930-х в 

статьях Бема уже меняются акценты в оценке роли советской и эмигрантской 

литератур, но неизменным остается стремление избегать крайностей – при-

знавая советскую литературу, отрицать эмигрантскую, и наоборот: «пора 

бросить перекидывание взаимными отрицаниями»
579

.  
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Говоря об отношении Бема к советской и эмигрантской литературе, на-

до отметить еще два факта, в определенной степени повлиявшие на форми-

рование его отношения к данному феномену. Во-первых, как уже неодно-

кратно отмечалось ранее, это общая педагогическая направленность деятель-

ности Бема и его философия «активизма», что в критических работах пре-

ломляется в поддержку младшего поколения писателей эмиграции. Во-

вторых, как отмечает О.М. Малевич, «драматическая “предыстория” эмиг-

ранта Бема помогла ему без политических предубеждений относиться ко 

всей русской литературе 1920–1930-х гг.»
580

. 

В 1925 г. Бем, вступая в статье «Мысли о современной русской литера-

туре» в полемику с теми, кто видит будущее только за советской литературой, 

отвергает сам принцип деления литературы на «советскую» и «эмигрант-

скую», считая его лишенным смысла: «Что такое русская литература? – Это, 

очевидно, литература (художественная) на русском языке. А что значит 

“эмигрантская” литература? Неужели литература, написанная на “эмигрант-

ском” языке? Или “советская” – на “советском” языке? Я не знаю ни “эмиг-

рантского” языка, ни “советского”! Зато очень хорошо знаю единый русский 

литературный язык, на котором, прекрасно понимая друг друга, переругива-

ются эмиграция с “советской” Россией»
581

. Бем довольно остроумно показы-

вает условность подобного деления, каким оно видится Ф. Степуну. Необхо-

димость разного рода оговорок и исключений приводит к тому, что 

«Ф. Степун вынужден был создать для России “внутриэмигранскую литера-

туру”, а для эмиграции – “внутрисоветскую”»
582

. Сопоставляя позиции 

Ф. Степуна и Е. Замятина
583

, упрекавшего советскую литературу в том, что в 

погоне за «сегодняшним» она «теряет современное», Бем приходит к выводу: 

главным критерием художественной значимости должно служить присутст-

вие в произведении подлинно «современного» – «правды времени», «пульса 
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современности». В соответствии с этим критерием он предлагает разделение 

не по политическому принципу, а на литературу «вчерашнего» и «сегодняш-

него» дня. «Прошлое – часто в полном расцвете своих талантов, законченное 

и определившееся, но именно в этой своей законченности конченное, без 

шансов на будущее»
584

. К его представителям Бем относит Бунина, Бальмон-

та, Мережковского, Горького, Сологуба, Сергеева-Ценского, Ахматову, Мая-

ковского – для них уже «готово место» в истории русской литературы
585

. 

«Сегодня» – это литература нового поколения, «взрощенного» бурей, пере-

житой Россией и коснувшейся «всякого русского»
586

. Бем выделяет следую-

щие черты «литературного сегодня»: перелом в сторону содержания, возро-

ждение «смысловой» литературы; поворот к современности, может быть, да-

же излишнее бытописание, оправдываемое основной задачей – художествен-

ного отображения страшных лет, в связи с чем и повышенный интерес к че-

ловеку, его судьбе: «жизнь – не сама по себе, а в ее преломлении в человече-

ской душе». Бем видит обращение современной литературы к традиции Дос-

тоевского и преодоление ее в стремлении «показать человека через действие, 

а не путем анализа его переживаний, не копание в нем, а выявление через 

трагичность обстановки». Другая традиция – Гоголя: «судьба маленького че-

ловека, но маленького в столкновении с большим»
587

. Еще одну особенность 

сегодняшнего дня Бем видит в том, что литература отходит от эстетизации 

жизни: «нельзя современную жизнь, страшную и суровую, вынизывать бисе-

ром и рисовать завитушками», отпадают условности, не остается «ничего за-

претного, замалчиваемого, если надо сказать для главного». Изменение со-
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ее связью с жизнью, в противовес ушедшей в глубокую психологию литературе европейской, уже в творче-

стве Пруста доведенной до совершенства – и тупика. Приветствуя присуждение Бунину Нобелевской пре-

мии, Бем одновременно с грустью замечал, что Бунин является «последним могиканом» русской литературы, 

и вручение ему премии подводит черту под классическим периодом русской литературы – периодом рус-

ской мировой литературы, последним представителем которого и является Бунин. 
586
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держательной стороны произведения влечет за собой новое отношение к 

языковому материалу: «Отказ от поэтических средств выражения (тропы) и 

поиски нового художественного воздействия путем слова, как такового. Об-

ращение вновь к сокровищницам народного языка <…> стремление к строго-

сти и сжатости языка в поэзии <…> сухость, а временами и непривычная 

смещенность синтаксиса». Далее Бем подробнее останавливается на чертах 

современной поэзии и прозы. В поэзии – разорванность стиха, перебой ритма, 

отказ от классической рифмы, что создает впечатление утери границы между 

стихом и прозой, а это неверно, так как «поэзия прошла и впитала в себя всю 

изощренность предшествующей эпохи»; возрождение крупной формы и упа-

док чистой лирики, объясняемые тем, что «человек интересен не сам по себе, 

а в событии, не душевная статика, а динамика». В прозе – очевиден кризис 

традиционной формы романа, господствующими становятся жанры рассказа 

и повести; в целом – «разнобой и уход в крайности», и «трудно предсказать, 

какая форма в прозе в ближайшее время станет господствующей»
588

. 

Таковы основные черты «литературного сегодня», выделяемые Бемом. 

Важно отметить, что наличие или отсутствие перечисленных особенностей 

будут важны для Бема при оценке отдельных литературных явлений (это 

видно из разобранных нами ранее критических статей 1930-х гг.) и что к «ли-

тературному сегодня», как оно ему представлялось, Бем стремился приоб-

щить своих «скитовцев». Эту статью Бема можно назвать программной для 

его работы с ними. Из нее становится понятно, почему значимы для него 

черты «эпичности» в поэзии Головиной, усеченная рифма у Чегринцевой и 

некоторые другие частности художественного стиля, а также непримири-

мость его борьбы с Адамовичем, апологетом «чистой лирики». 

В 1925 г. Бем соглашается с тем, что «литературное “сегодня” <…> яр-

че и определеннее сказывается в России, а не за ее пределами», но из этого 

для него ни в коей мере не следует вывод о том, что литературное «сегодня» 

в эмиграции не существует, – оно есть и еще заявит о себе: «Не может его не 
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быть там, где живут тысячи молодых людей, переживших не меньше, если не 

больше, чем их сверстники в России», но их необходимо поддерживать, по-

этому Бем считает не просто неоправданными, а даже вредными воззрения 

тех, кто видит современную литературу только в метрополии, это «подрыва-

ет веру в свои силы начинающей литературной молодежи, творчески не ме-

нее здоровой, чем их собратья в России. Литературное “сегодня” там и здесь 

по существу характеризуется теми же свойствами, ибо судьба тех и других 

крепко спаяна с судьбой России»
589

. 

Как видим, уже первые выступления Бема в споре о судьбах советской 

и эмигрантской литературы помогают понять особенность его позиции. В тот 

период, когда представление об особой миссии русской литературы связыва-

лось либо с советской литературой (новая Россия и новая литература), либо с 

представителями старшего поколения эмиграции (сохранение классической 

традиции; вспомним знаменитые слова: «Мы не в изгнании, мы в послании»), 

Бем дает свою картину литературной ситуации, в которой важное место от-

водится младшему литературному поколению эмиграции. В 1940 г. в уже 

упомянутой статье «Русская литература в эмиграции», завершающей цикл 

писем о литературе, Бем сформулирует то, что подразумевалось в статье 

1925 г. «Мысли о современной русской литературе», но обозначалось други-

ми категориями: литературное «вчера» и «сегодня». Как «литература эмигра-

ции в узком смысле слова» должна рассматриваться «“молодая” русская ли-

тература, создававшаяся вне СССР»
590

, поскольку старшее поколение рус-

ских писателей «в сущности только продолжало свою литературную дея-

тельность и в эмиграции», для некоторых из них эмиграция была явлением 

временным (называются А.Н. Толстой, А.И. Куприн, Е.И. Замятин), прибли-

зительно до 1923 года «вообще нельзя было провести строгой грани между 

литературой советской и эмигрантской»; литература эмиграции постепенно 

«кристаллизовалась» как «нечто обособленное и отличное от литературы со-
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ветской», главная роль в этом «принадлежала молодому поколению писате-

лей, сложившемуся уже в самой эмиграции»
591

. В статье Бем рассматривает 

литературный процесс в эмиграции уже не как критик, а как историк литера-

туры, поэтому в его выводах и используемой терминологии нет той оценоч-

ности, которая характерна для статей более раннего времени, когда актуаль-

ной была необходимость доказывать существование новой эмигрантской ли-

тературы, оценивать факты не завершившегося этапа развития литературы, а 

живого литературного процесса. 

В 1933 г. в цикле «Письма о литературе» Бем публикует несколько ста-

тей, представляющих его взгляд на литературный процесс в метрополии и в 

эмиграции: три письма «О советской литературе» (Молва. 22.10.1933, № 243; 

12.11.1933, № 260; 26.11.1933, № 272) и «Знаменательный поворот» (Молва. 

30.12.1933, б. н.). 

Бем по-прежнему выступает против деления литературы на эмигрант-

скую и советскую, обе они – части единой русской литературы, и в их разъе-

динении он видел ее трагедию. «Одно положение, кажется мне, – писал 

Бем, – должно быть твердо усвоено: советская литература должна быть нами 

воспринимаема как литература русская, как органически связанная со всем 

нашим литературным прошлым. И именно поэтому литература в советской 

России вызывает в нас такое обостренное чувство интереса <…> при всей за-

висимости литературы от большевистской власти, от прямых распоряжений 

и косвенных воздействий правительственного аппарата, литература все же 

остается литературой не партии и власти, а литературой народа. <…> Итак, 

говорить о “советской” литературе значит говорить о русской литературе в 

пределах советской России»
592

. Этим объясняется и пристальное внимание 

эмиграции к литературе в Советской России, ведь от происходящего там на-

прямую зависит, какое место займет русская литература в мировой. 
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Наблюдая за процессами в метрополии, критик приходит к выводу, что 

в настоящий момент русская литература теряет свое мировое значение, про-

исходит процесс «провинциализации», о чем свидетельствует изменение от-

ношения западного читателя: «литература русская стала интересовать 

иностранца как источник познания России, а не как художественное дос-

тижение», «советская литература стала модой», и «критерий художествен-

ности отступал перед вопросом “актуальности”» – и это «еще в лучшем слу-

чае», ибо в случае другом это был нездоровый интерес, «щекотание нер-

вов»
593

.  

Утрату того места, на которое вывел отечественную литературу Пуш-

кин
594

, Бем оценивает как необычайно грустное событие, и именно поэтому, 

как сам говорит, он пытается в советской литературе найти признаки «не 

упадка, а роста, искать положительного, а не отрицательного»
595

, или хотя бы 

справедливо взвесить все «за» и «против», чтобы исключить возможность 

преждевременного и возможно ошибочного мнения. 

Признаки «провинциализации» Бем видит, во-первых, в снижении 

уровня литературной формы, а одну из основных причин этого – в отсутст-

вии «культуры, вследствие общего снижения литературной грамотности в 

России»
596

 (что критик демонстрирует разбором романа Б. Левина «Юноша»). 

Влияние классики проявляется не в развитии традиции, а в очевидных заим-

ствованиях (у того же Левина – смерть главного героя списана со смерти 

Праскухина из «Севастопольских рассказов» Толстого). Второй чертой «про-

винциализма» Бем считает узость кругозора «подсоветского писателя». Бем 

вспоминает Ходасевича, дававшего оценку «Портретам советских писателей» 

М. Слонима и подметившего, что советский писатель может писать только о 

темах России, причем ее недавнего прошлого, избирая же какую-то сторон-
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нюю тему, неизменно «впадает в шаблон и карикатуру». Эту узость Бем не 

осуждает, наоборот, считает ее естественной, ведь советский писатель отре-

зан от всего мира, замкнут в мире настоящего своей страны: «Стремление 

осмыслить эту жизнь, понять в ней свое место и художественно запечатлеть в 

ней человека – это сейчас чуть ли не единственная задача советского писате-

ля»
597

. Однако чего не хватает советскому писателю, на что он не способен, – 

так это художественно обработать предоставляемый жизнью материал. Воз-

никает аналогия с романами XVIII века, где так же люди делятся на две кате-

гории. Сейчас, в Советской России, это либо «гнилые интеллигенты» и их 

потомки, или «благородные отпрыски» «потомственных пролетариев». 

Большинство произведений до того скучны, однобоки и шаблонно-

однообразны, что их с трудом дочитываешь до конца. Бем делает вывод: 

«Это самая глубокая литературная провинция»
598

. 

Названные черты «провинциализма» Бем связывает с «духовной обя-

занностью» советских писателей: «То, что имеет место в советской действи-

тельности, назвать цензурой, собственно, нельзя. Это – духовное рабство, не 

борьба со свободой слова, а отрицание этой и всякой свободы», советская ли-

тература «подъяремная в настоящем смысле этого слова», а «духовная не-

свобода всегда связывает и духовное творчество, а это ведет постепенно к 

полному художественному бессилию»
599

. 

Приведенные Бемом аргументы, положенные в чашу «против» совет-

ской литературы, казалось бы, перевешивают и безусловно свидетельствуют 

о верности «диагноза», поставленного критиком. Но Бем не превращает «ди-

агноз болезни» в «приговор» и призывает рассмотреть и то, что говорит в 

пользу писателей метрополии. 

В советской литературе Бема привлекала связь с современностью, ко-

торая в какой-то степени оправдывала для него ее эстетический «провинциа-

лизм». Объяснять эту связь только «социальным заказом» нельзя, это глубо-
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ко национальная черта русского писателя, и в этом плане советская литера-

тура является действительно продолжателем традиций классической русской 

литературы. Бем припоминает слова Ходасевича, который в «Державине» го-

ворит, что настоящая литература всегда связана с современностью, уточняя, 

что можно «писать о чем угодно, но в написанном должен чувствоваться 

“дух современности”»
600

. Критик признает, что от этой почти «лихорадочной 

поспешности», с какой писатель гонится за современностью, конечно, зачас-

тую «страдает художественная сторона произведения, но его действенность, 

может быть временная, все же очень сильна. Читатель живет вместе с писа-

телем, он захвачен потоком событий, узнает в них себя и свое ближайшее ок-

ружение»
601

. То, что у советской литературы есть «преданный читатель», 

свидетельствует о ее жизненности. Причем читатель не только советский (и 

русский – Бем говорит обобщенно, подразумевая и себя), но и иностранный, 

(упоминается об интересе к переведенным на иностранные языки повестям 

Ф. Гладкова «Цемент» или А. Неверова «Ташкент – город хлебный»). 

Чем же советская литература обязана такому интересу со стороны 

столь разнородных читателей? Бем приводит яркий пример: «В этой области 

у нас контрольная комиссия не работает», – говорит один из героев другому, 

который пришел к нему за советом в семейных делах (название цитируемого 

произведения отсутствует). «И вот литература становится той “контрольной 

комиссией”, к которой обращается читатель за разрешением множества кон-

фликтов, неподвластных коммунистическому катехизису»
602

. В этом видит 

Бем силу советской литературы – в ее «жизненной правде». «В постановке 

проблем, в столкновении человека с человеком на почве разного понимания 

правды жизни, в художественном вскрытии и раскрытии жизненных кон-

фликтов – второе преимущество советской литературы»,
603

 – пишет Бем, 

предваряя это заявление словами о «художественно убедительных» образах, 
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созданных советской литературой (как пример приводит образ Кавалерова из 

романа Олеши «Зависть»).  

Критик задает единственный вопрос: хватит ли советскому писателю 

таланта, чтобы то описанное им, что современный читатель видел вокруг се-

бя (благодаря чему и ощущался им «дух современности»), говорило что-то и 

для будущих поколений? 

Еще одну причину, которая объясняет и интерес среди иностранных 

читателей, Бем видит в том, что европейская литература зашла в тупик, по-

ставив в центре личность, закопавшись в психологизме («Пруст – предел и в 

совершенстве, и в доведении до бессмыслицы этого психологизма»
604

). А тут 

советская литература, с такой простой формой, «корявым языком», а главное, 

с социальным уклоном, – Бем называет ее даже «отдушиной», глотком све-

жего воздуха. Подобная «варваризация» литературы уже случалась, когда ту-

да пришел «разночинец», правду которого признали позже и Толстой, и Тур-

генев, и Достоевский. 

Бем заключает, что ядро русской литературы живо – и за это, по его 

словам, можно простить советскую литературу как явление. Возвращение же 

русской литературе статуса мировой возможно только когда произойдет 

встреча «литературной культуры и литературной правды, временно разо-

шедшихся», т. е. при условии воссоединения двух «разъединенных сейчас 

частей – литературы эмигрантской и литературы советской. На той и другой 

лежит огромный долг – сохранить жизненную правду и художественную си-

лу русской классической литературы»
605

. 

Мысль о равнозначности двух потоков литературы для будущего рус-

ской культуры влечет за собой определенные выводы о позиции критики в 

эмиграции: в отношении Советской России – внимательный и по возможно-

сти объективный взгляд на явления литературной жизни, так как эти наблю-

дения позволяют увидеть общую направленность развития русской литера-
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туры; в отношении к литературе эмиграции критик выступает уже не только 

в роли фиксатора событий и аналитика, здесь он является полноправным 

участником литературного процесса и разделяет ответственность за литера-

турное «сегодня» и «завтра» с писателями. Бем не формулирует эти выводы, 

но в своих критических работах он демонстрирует именно такой подход. И 

если в его статьях о советской литературе преобладает установка на объек-

тивность (что четко проявляется даже в композиции разобранных трех писем 

«О советской литературе»: постановка проблемы; «contra» и «pro»), то в ра-

ботах, где акцент переносится на роль эмигрантской литературы, более ярко 

проявляется публицистически-полемическая направленность его критики. 

Тема советской литературы получит развитие в статьях, посвященных 

Первому съезду советских писателей. Естественно, что эмиграция не могла 

не откликнуться на такое важное событие
606

. В общем потоке публикаций 

статьи Бема
607

 выделяются не столько оценкой самого события, сколько де-

тальностью анализа. Эти письма свидетельствуют о том, что Бем очень вни-

мательно следил за всем, что происходило в Советской России. Он подробно 

останавливается на том, какие события предшествовали съезду, на роли 

Горького в «идеологической» подготовке почвы для съезда и связанном с 

именем Горького новом методе «соц. реализме»: «Впервые в истории миро-

вой литературы определенное литературное направление оказывается декре-

тированным властью как обязательное для всей литературы. Приходилось 

наспех искать теоретическое обоснование этому направлению»
608

. Вывод Бе-

ма – редкий случай – совпадает с тем, что говорит и Г. Адамович: «Несо-

мненно во всяком случае, что в форме “социалистический реализм” первое 

слово приобретает гораздо больше значения, чем второе, – и если между ни-

ми возникли бы какие-то нелады, социализм должен одержать верх над реа-
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лизмом»
609

. Однако Бем, в отличие от Адамовича, не ограничивается нега-

тивной характеристикой метода. Приводя полностью официальное определе-

ние
610

, он показывает, что при создании термина была учтена «литературная 

наследственность», связь с прошлым русской литературы. Этой ориентацией 

новой литературы на классическое наследие объясняется и формирующийся 

в Советской России «культ классиков», как отечественных (Пушкин, Тол-

стой), так и зарубежных (Бальзак).  

Второе письмо появилось с перерывом в три месяца. Бем объясняет, 

что остановило его от продолжения убийство Кирова, которое резко измени-

ло как обстановку в Советской России, так и его мнение о ситуации в ней. 

Перемены, произошедшие в политике власти по отношению к литературе 

уже ко времени созыва съезда, Бем определяет как переход диктатуры над 

литературой от коммунистической партии в руки Сталина и его окружения. 

Съезд оценивается им как один из «маневров» НИПа, новой иностранной по-

литики, которая требовала «новый фасад для внешнего мира», но Бем отме-

чает, что Съезд был первой «уступкой» требованиям международной обще-

ственности в рамках Советской России (присутствие большого числа ино-

странных писателей – подтверждение тому). Однако критик задается вопро-

сом, стал ли он чем-то большим? В конце статьи в целом дается отрицатель-

ный ответ. Съезд не просто не стал чем-то большим: после выстрела Нико-

лаева, когда вместо призыва к «гуманизму» прозвучал призыв Максима 

Горького к «беспощадному истреблению врагов», от того, что вызывало ка-

кую-то надежду на «более мягкое обхождение с литературой», ничего не ос-

талось. Бем обещает в следующем письме остановиться на том, почему все-

таки имело бы смысл вернуться к съезду, но продолжения этой темы в его 

письмах не последовало. Можно предположить по второму письму, о чем 

мог говорить Бем, пытаясь выявить некий положительный потенциал про-

                                                 
609
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шедшего съезда: о прозвучавшей там теме гуманизма; об ориентации совет-

ских писателей на своего читателя; о том, что самими советскими писателя-

ми осознается проблема «провинциализации» русской литературы, – эти те-

мы уже здесь прозвучали, однако стремление критика представить все «за» и 

«против» в оценке рассматриваемого события в данном случае могло привес-

ти к явной необъективности. Слишком очевидным было, что в официальной 

советской литературе во второй половине 30-х гг. не осталось места для сво-

бодного творчества. И в статье «Похищение Европы. О конгрессе писателей 

в защиту культуры» (Меч. 1935.09.08, № 35) Бем предупреждает европей-

скую интеллигенцию об опасности доверия к советской идеологии: если 

«“похищение Европы” удалось советским стратегам окончательно, то боль-

шинство европейских человеколюбцев испытают на себе прелести пролетар-

ского гуманизма»
611

. В статье «Приглашение в приготовительный класс 

(Доклад А.А. Фадеева о современной русской литературе)» (Меч. 1938.07.10, 

№ 27) интерес к советской литературе критик связывает с кризисом совре-

менной культуры и с горечью спрашивает: «Неужели преодоление болезнен-

ных черт современной культуры возможно только на путях того примити-

визма, который все больше утверждается в Европе? Неужели необходимо 

Европе пойти на выучку к идеологам “советского гуманизма”, чтобы затем, 

разочаровавшись подобно Андре Жиду, со всей силой вновь почувствовать, 

как тесно связаны культура и свобода личности между собой?»
612

 Однако 

здесь надо вспомнить, что в 1933 году сам Бем «варваризацию» литературы 

считал естественным процессом для кризисных, переходных периодов
613

, но 

то, что раньше было формой эстетического эксперимента, превратившись в 

эстетическую доктрину, вызывает тревогу критика как угроза культуре ми-

рового, а не «провинциального» масштаба. 

Мы подробно остановились на критических работах Бема, затрагиваю-

щих основные темы, волновавшие автора. С ними непосредственно связаны 
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и те немногочисленные статьи, которые посвящены писателям старшего по-

коления и русской классике. Рассмотрим несколько статей о тех поэтах пе-

риода «серебряного века», которые особенно интересовали Бема как в силу 

своего дарования, так и потому, что их жизнь была связана с Советской Рос-

сией, что и определило их трагический финал. 

 

 

2.3.4. О Маяковском, Блоке и Гумилеве. 

 

Отношение к Маяковскому русской эмиграции сфокусировало на себе 

наиболее острые вопросы конфликта между эмиграцией и метрополией, от-

ражало «становление господствующих иллюзий и мифов»
614

. Для одних он 

был поэтом-романтиком, которого ярым пропагандистом советского строя 

сделала увлеченность идеей преобразования мира (А. Адамович, Р. Гуль, 

Н. Оцуп, Р. Якобсон), для других его идеологическая позиция перечеркивала 

все достоинства его поэзии (И. Бунин, Г. Иванов). Такие же полярные мнения 

звучали при оценке поэтики Маяковского: поэт-новатор, тесно связанный с 

футуристическим движением (Д. Бурлюк, А. Лурье), «декольтированная ло-

шадь», «глашатай пошлости», поэт «подонков, бездельников, босяков просто 

и “босяков духовных”», пафос поэзии которого – «пафос погрома и мордо-

боя» (Вл. Ходасевич
615

). 

Статья Бема «Спор о Маяковском» (Руль. 1931.07.02, № 3220) явилась 

откликом на выход в издательстве «Петрополис» сборника «Смерть Влади-

мира Маяковского» (Берлин, 1931), в особенности двух статей: Р. Якобсона 

«О поколении, растратившем своих поэтов» и Д. Святополка-Мирского «Две 

смерти». Бем отмечает, что уж после смерти поэта, казалось бы, можно обой-

тись без политики, но мнения о жизни и смерти Маяковского и отзывы на 
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вышедшую книгу показывают, что «лучше уж сразу сказать все, что думаешь 

по этому вопросу»
616

. 

Маяковский, считает Бем, оказался во враждебном лагере, будучи 

слишком страстным и непримиримым борцом, лишенным сентиментально-

сти, «чтобы ждать от нас интеллигентского себе прощения». Однако «рус-

ская революция не бунт рабов, а страшная социальная катастрофа, сопрово-

ждающаяся жестокой внутренней междоусобной борьбой. Страшно в ней 

именно то, что по разные стороны баррикады очутились очень близкие друг 

другу в прошлом люди, что буквально брат шел против брата»
617

. Бем отме-

чает, что лишь позже, когда стал открываться истинный характер больше-

визма, появилось у многих разочарование: «Ведь не забудем <…> что среди 

поверивших был и А. Блок». Маяковский же был верен до конца, однако 

видно, что веру свою он утратил. То, как он ушел, заставляет вдумчиво отне-

стись к его жизни. Критик подчеркивает, что призывает вовсе не к «проще-

нию и забвению», ведь «Маяковский и сам бы этого не хотел», но к беспри-

страстию в оценках и мнениях, «право на что во всяком случае смерть да-

ет»
618

. 

Бем вслед за Р. Якобсоном, но избегая резких высказываний
619

, оспари-

вает положения статьи Ходасевича «О Маяковском»
620

, которая, по мнению 

критика, является в критической деятельности Ходасевича «несомненным 

срывом»
621

 – ведь нельзя отрицать положительной роли футуризма в литера-

турном развитии и уж тем более роли Маяковского. Ходасевич считает, что 

Маяковский огрубил поэзию, снизил «словесный материал», а это в корне 

ошибочно: грубость Маяковского – это литературный прием, в ней сила его 

непосредственной поэтичности. Через все творчество Маяковского проходит 
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основная тема лирики «я и мир», и утверждать, что поэзия Маяковского все-

го лишь «угождение низким инстинктам толпы», значит «потерять чувство 

объективности».  

«От “Нашего марша” к рекламам Моссельпрома и завершение “Кло-

пом” и “Баней”»
622

 – таким видит поэтический путь Маяковского Бем: от ро-

мантики революции к попытке «уложить себя» в трудовые будни и, в конце 

концов, попытке найти себя в сатире. 

Статья Якобсона, по мнению Бема, никак не заслужила оказанного ей 

негативного приема среди эмигрантских критиков, он считает ее одной из 

лучших работ, посвященных смерти поэта, жалея при этом, что она оказалась 

опубликована по соседству со статьей Святополка-Мирского: «Если Якобсон 

склонен видеть в гибели поэта жестокое проявление непонимания окружаю-

щей средой поэта, если в этом он видит сходство в судьбе Маяковского с 

судьбой Пушкина, то для Д. Святополк-Мирского гибель и одного, и другого 

явилась прямым следствием непонимания поэтами нового духа времени»
623

. 

То, что ставит в заслугу Маяковскому Якобсон, для Святополка-Мирского ‒ 

«спад в обывательщину», лишь подтвердивший, что на смену старой индиви-

дуалистической литературе приходит литература пролетарская. Бем отмечает, 

что эта статья является прекрасным доказательством тому, что поэзия Мая-

ковского не вписывается «в рамки казенного марксистского мировоззре-

ния»
624

.  

Для Бема как руководителя поэтического объединения молодых писа-

телей эмиграции защита Маяковского от идеологической оценки его творче-

ства имела особое значение еще и потому, что в открытиях футуристов он 

видел проявление «литературного сегодня» и на эту традицию ориентировал 

своих учеников: «Среди эмигрантских поэтов, в большинстве унаследовав-

ших традиции позднего “акмеизма”, скитники не пожелали порывать линии 

преемственности, ведущей от символизма через русский футуризм. Было ли 
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это сознательно принятой “программой”, или пришло вследствие того, что в 

Праге наши молодые поэты пережили увлечение “советской” поэзией (Мая-

ковский, Пастернак), – в конце концов это неважно. Важен сам по себе факт 

зависимости “Скита” от символической традиции в ее футуристическом про-

должении»
625

. 

Николаю Гумилеву Бем посвятил несколько статей и рецензий. Статьи 

«Памяти Н.С. Гумилева» и «Еще о Гумилеве» дополняют друг друга. В пер-

вой из них Бем говорит прежде всего о творчестве поэта, во второй в боль-

шей степени о его личности. Начало статьи «Памяти Н.С. Гумилева», где Бем 

вспоминает о том чувстве, с которым в эмигрантской среде было встречено 

известие о гибели поэта, говорит об очень личном переживании критиком 

этой утраты – он цитирует стихи М. Цветаевой, посвященные Андрею Шенье, 

избегая общих фраз и формул выражения скорби. Очевидная симпатия к Гу-

милеву и утверждение безусловной культурной ценности сделанного им 

(имеется в виду и поэзия, и теоретические статьи о поэзии, и наставничество 

по отношению к молодым поэтам) проявляются во всех статьях. Критик за-

щищает поэта от упреков в излишнем увлечении «мастерством», считая, что 

«все усилия в области формы были оправданы <…> исканиями “живого сло-

ва”»
626

. Бем характеризует Гумилева как тонкого знатока поэтического слова 

и считает, что «Письма о русской поэзии» «должны бы быть настольной кни-

гой каждого поэта»
627

. 

Основная черта Гумилева – «мужественность», и в жизни, и в творче-

стве. «Не чувство, а воля характеризуют его музу»
628

. В связи с этим оцени-

вается и своеобразный «поэтический» авантюризм Гумилева. «Экзотика» гу-

милевской поэзии оценивается Бемом как явление романтического мировоз-

зрения, и в этом плане Гумилев близок Блоку: «По-разному заклинает автор 

себя от жизни, в разном находит выход от давящей тоски. Блок создавал 

сказку о “Прекрасной Даме”, Гумилев уходил к своему фантастическому 
                                                 
625

 Гомолицкий Л. Скит поэтов // Арион. Париж, 1939. – С. 41. 
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“озеру Чад”. Каждый по-иному, но в основе было одно – романтическая тос-

ка по нездешнему, попытка обмануть жизнь, обойти правду вымыслом»
629

. 

Бем прослеживает, как развиваются в творчестве Гумилева мотивы смерти, 

трагической кончины, жертвенного служения долгу, как в позднем творчест-

ве проявляется «просветленное отношение к смерти»
630

. Он утверждает, что 

важную роль в формировании взглядов Гумилева сыграла война, в его «Кол-

чане» «все проникнуто мужественным отношением к ниспосланному испы-

танию и жертвенной отдачей себя долгу». Бем считает, что в конце своего 

творческого пути Гумилев вновь обретает родину, постигает русскую красо-

ту, в которой нет «экзотической» яркости, «от прежнего бретера не осталось 

и следа. Вместо него – сознание долга и жертвенности подвига». В конце 

статьи, не говоря прямо, Бем сближает Гумилева с Пушкиным, отмечая 

«строгое и взыскательное» отношение первого к своему творчеству, что во-

площается в поэзии в образе поэта-пророка
631

. 

В статье «Еще о Гумилеве»
632

 Бем высказывает очень важные для него 

мысли о соотношении биографии жизненной и творческой: «Для историка 

литературы совершенно ясно, что есть две жизни поэта, две его биографии. 

Одна – его жизнь среди современников, его человеческий жизненный путь с 

подъемами и срывами, со всеми мелочами жизненных отношений. И здесь 

“ничего человеческое ему не чуждо”. И есть другая жизнь – жизнь поэта, от-

стоявшаяся в результате длительного и любовного постижения его внутрен-

него мира через творчество, его “поэтическая биография”, творимая легенда, 

как и житие святого, но, в сущности, единственная подлинная и для поэта 

значащая. И с нею его повседневная жизнь смешиваема не должна быть»
633

. 

Следуя этим принципам, Бем выстраивает творческую биографию 

А. Блока
634

, доказывая, что поздние произведения поэта подготовлены всей 

эволюцией его творчества: «Душе Блока было сродни русское бродяжниче-
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ство, особая стихия России, звавшая к неуспокоенности, к отрицанию быта и 

твердого уклада жизни. Отсюда и ненависть Блока к “мещанству” в специ-

фически русском значении этого слова <…> Весь цикл стихов “На поле Ку-

ликовом” есть выражение этого своеобразного мессианства Блока. По своей 

напряженности, глубокой внутренней трагичности и предощущению близко-

го крушения – эти стихи прямой путь к позднейшим, столь известным стихам 

Блока, к его “Скифам” и “Двенадцати”. И только в связи с общим творчест-

вом Блока эти вещи приобретают свой подлинный смысл»
635

. Надо вспом-

нить, что такая оценка творчества поэта шла вразрез с широко распростра-

ненным в эмиграции мнением о том, что необходимо отделить Блока-

символиста от Блока – автора «Двенадцати». 

Прежде всего общностью трагической судьбы определено и сопостав-

ление Гумилева с Блоком. Август 1921 г. навсегда объединил имена двух по-

этов, и в статьях, воспоминаниях к их годовщинам эти имена ставились ря-

дом. Одна из статей Бема называется «“Мы – дети страшных лет России”: 

Судьба двух поэтов – Блока и Гумилева»
636

. В ней он еще раз говорит о том, 

что поэма «Двенадцать» останется, вероятно, «лучшим памятником русской 

литературы вообще, отразившим первый революционный пафос октябрьско-

го переворота». Разочарование же Блока произошло, когда он «понял, что 

дух мещанства, который был ему всегда ненавистен, не был сметен шквалом 

революции, а приспособился к новым условиям и принял новые формы»
 637

. 

Таким же «сильным памятником революционной эпохи» считает Бем «За-

блудившийся трамвай» Гумилева, в котором «Гумилев встречался с Блоком 

не только тематически, но и формально, прибегая к тому же символизму, с 

которым он сам боролся», поскольку убедился в том, что «для передачи сгу-

щенного понимания русских событий невозможно оставаться в плане реаль-

ности, что здесь необходим язык символов»
638

. 
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Сегодня, прочитывая статьи Бема о Блоке и Гумилеве, мы видим, на-

сколько точны оказались его выводы, предваряющие ту точку зрения на 

творчество и судьбы этих поэтов, которая принята в современном литерату-

роведении. 

 

 

2.3.5. Рецензии и обзоры. 

 

Значительную часть наследия Бема составляют рецензии и обзоры те-

кущей эмигрантской и советской литературы, причем не только художест-

венной. 

Бем активно сотрудничал с редакцией журнала Slavia («Славия») с 

1922 по 1940 г. В этом журнале, например, Бемом написана обзорная рецен-

зия на сборник статей В.В. Виноградова «Эволюция русского натурализ-

ма»
639

. Бем отмечает особый подход автора к освещению рассматриваемого 

материала: с одной стороны, его метод близок школе формалистов, посколь-

ку основное внимание уделяется форме, с другой же – Виноградов тщательно 

отслеживает факты литературной эволюции, отмечая развитие формы и ме-

тода в историческом аспекте. По поводу каждой из шести статей Виноградо-

ва, вошедших в сборник, у Бема имеются возражения, однако в конце статьи 

он отмечает, что эта книга одна из наиболее интересных, вышедших за по-

следнее время в России, как по постановке задач, так и по методу их решения. 

Интересовала Бема и периодика, например, им написан обзор содержа-

ния исторического журнала «Красный Архив»
640

 за 1922–1925 гг., выходив-

шего в России. Журнал содержал архивные документы, переписку, справки, 

личные документы таких писателей, как Достоевский, Толстой, Салтыков-

Щедрин, Мицкевич, Гѐте, Тютчев, Некрасов и т. д. В особую статью выделе-
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на Бемом заметка Ю.Г. Оксмана «Судьба одной пародии Достоевского»
641

, 

которая еще раз доказывает возможность тесной связи Достоевского с рево-

люционными кругами во время его работы над «Бесами». 

Также Бем дает подробный разбор содержания второго сборника «На-

учных известий»
642

. Отмечает статьи П.Н. Сакулина «Русские пионеры науч-

ного социализма» (автор доказывает, что нельзя объяснять влиянием мар-

ксизма разочарование русской интеллигенции 40-х гг. XIX в. в утопическом 

социализме, то было время преддверия «научного социализма»), 

А.А. Сидорова «Очерк литературы по искусствоведению» (обзор вышедшей 

литературы по теории и истории искусства за 1915–1919 гг. с ценными биб-

лиографическими сведениями, данными в примечаниях), особо выделяет ста-

тью Л.К. Ильинского «Книги по истории русской литературы в 1917–18 гг.» 

(статья дает возможность ознакомиться с литературой указанного в названии 

периода и весьма ценна тем, что в эмиграции сведения о выходивших изда-

ниях этого времени было раздобыть очень сложно), и др. 

В журнале Slavia с 1928 по 1940 г. Бем вел также рубрику «Заметки о 

книгах по (новой) русской литературе». В ней он знакомил иностранного и 

эмигрантского читателя с книгами, вышедшими в основном в Советском 

Союзе. В обзоры Бемом включаются в основном издания, посвященные рус-

ской классической (реже современной) литературе, вопросам русской куль-

туры, художественного творчества, искусства и общественной мысли, кото-

рые представляют историко-культурный интерес. Его заметки можно охарак-

теризовать как цикл аннотированных библиографических обзоров, однако 

это не беспристрастное библиографирование, скорее краткое рецензирова-

ние – здесь присутствует и критический пафос, и научный литературоведче-

ский анализ. 
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Характерным примером является заметка о книге Н.Л Бродского 

«Комментарий к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин”»
643

: «Спорным 

представляется вообще самое отделение комментария от текста произведения. 

Для комментария объяснения слишком пестры и неравномерны, для исследо-

вания – компилятивны и случайны. Таким образом, первый опыт издания от-

дельных объяснений к тексту художественных произведений классиков нуж-

но признать неудачным. Известную долю самостоятельного научного инте-

реса представляет комментарий к сожженной Х-й главе романа, разросшийся 

в небольшое исследование. <…> Предисловие составлено в духе принятых 

теперь в России вступлений к книгам, к их ценности ничего не прибавляю-

щих»
644

. Следует заметить, что представленная оценка работы и самого жан-

ра научного комментирования не совсем справедливы. Можно предположить, 

что в данном случае сказалось различие культурной ситуации в эмиграции и 

в Советском Союзе, где, в связи с разрушением культурных традиций доре-

волюционной России, остро встал вопрос об уровне читательского воспри-

ятия классических текстов. Жанры комментария и даже упоминаемых Бемом 

предисловий были крайне востребованы.  

На страницах журнала Slavia Бем также знакомил читателя со значи-

мыми событиями жизни русской эмиграции. Например, он рассказывает о 

съезде русских ученых в Праге
645

. Дается стенограмма выступлений и докла-

дов таких ученых, как С.Г. Вилинский, А.А. Кизеветтер, В.А. Францев, 

М.М. Мурко, Е.В. Аничков, С.И. Карцевский, и собственного доклада «“Иг-

рок” Достоевского при свете новых биографических данных», в котором Бем 

приходит к выводу, что, подобно герою «Игрока», для Достоевского важно 

было преодолеть свое прошлое.  

В 1929–1933 гг. в журнале «Современные записки» Бем публикует ре-

цензии на книги, вышедшие в Советской России. Остановимся подробнее на 

некоторых из них. 
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При разборе романа Ф. Панферова «Бруски»
646

 Бем задается вопросом: 

в чем причина большого читательского успеха этой книги? Первая часть ра-

зошлась тиражом свыше 100 тыс., переиздавалась в количестве 50 тыс. Вто-

рая часть была напечатана тиражом в 100 тыс. Чтобы понять это, надо оцени-

вать советскую литературу не по старым, привычным критериям художест-

венности, поскольку она сейчас идет другим, ухабистым путем, неизвестным, 

непроторенным. 

Столь же «ухабист» и роман Панферова. С художественной точки зре-

ния в нем имеются огромные провалы: нагромождение имен и событий, в ре-

зультате чего читатель просто теряет нить и не помнит, что с каким из героев 

произошло, отсутствие прорисованных образов второстепенных персонажей. 

С другой стороны, язык автора свеж и крепок, местами достигает определен-

ных высот выразительности. Автор мыслит образно, особенно ему удаются 

описания природы. Со стороны бытового содержания роман тоже подкупает, 

в нем много подробностей ежедневной жизни. Однако кроме крестьян автор 

не видит никого – говоря о прошлом, он «впадает в шаблон» (видимо, поэто-

му Панферову гораздо лучше удаются образы стариков, а не молодых лю-

дей): жизнь города абсолютна трафаретна, помещики-звери и священники-

пьяницы «прошлого» описаны по канону советской литературы. Все же, как 

полагает Бем, после прочтения не остается ощущения напрасно потраченного 

времени. Панферов, по мнению критика, несомненно даровит. Возможно, не 

будь разрыва с литературной традицией, первый роман Панферова был бы 

лучше. А возможно, что не появилось бы и ни одного его романа. Когда но-

вое приходит в литературу, оно вызывает ее неизбежное снижение. Ведь все 

новое – в той или иной степени – служит разрушению старого, каноническо-

го. И должно пройти время, чтобы это новое могло развить в себе все то 

лучшее, что было в нем заложено. 
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В сборнике Олеши «Вишневая косточка»
647

 Бем обращает внимание на 

внутренне единство, возникающее благодаря использованному автором 

приему, который сам Олеша раскрыл в автобиографическом рассказе «За-

писки писателя»: «Нужно видеть мир по-другому». При этом автор подчер-

кивает, что это не экспрессионизм, а самый настоящий реализм. Просто 

смотреть на вещи нужно под иным углом зрения, менять особенности вос-

приятия – и тогда мир станет прекрасным, загадочным и полным невероят-

ных ощущений. 

По словам Бема, по существу – вся книжка Олеши является одним рас-

сказом, повествующим о том, как меняется мир при перемене точки зрения. 

Тем удивительнее главная особенность книги, которая от эмигрантского чи-

тателя ускользает: книжка утверждает существование «третьего мира» в 

стране, где право на жизнь признается только за «новым миром», который 

находится в борьбе со «старым». Невозможным оказывается свести человека 

к одной только механической социальной роли, книга отстаивает право лич-

ности на «третий путь». Именно эта особенность, ярко видимая подсовет-

ским читателем, пробудила столько подозрений в советской критике. Эмиг-

рантскому же читателю эта «защита» кажется излишне подчеркнутой, вы-

чурной, но даже если и так – общий уровень рассказов Олеши все равно не-

вероятно высок. 

Интересен разбор книги О. Форш «Сумасшедший корабль»
648

. В преди-

словии автор предупреждает, что, при больших сходствах персонажей с их 

возможными прототипами, реальных личностей здесь нет. И действительно, 

во многих случаях в персонажах проступают черты, позволяющие говорить: 

вот Гумилев, Есенин, Сологуб, Горький. Однако совершенно справедливо 

замечание автора о «бесчинстве с персонажами» – это действительно только 

персонажи. 
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Бем считает, что во многом роман Форш искусственен, но он искусст-

венен ровно настолько, насколько написан в рамках формальной школы, до-

минирующей сейчас в СССР. Наиболее характерно для него – обнажение 

приема художественного мастерства: «лаборатория художественного мастер-

ства» приоткрывается перед читателем совершенно намеренно. Поэтому с 

такой легкостью автору удается переход, например, с 21 и 22-го гг. в Петер-

бурге на годы, проведенные писательницей в Париже. И за всем этим стоит 

огромная писательская культура – являющаяся живым укором нынешнему 

«примитивизму», укоренившемуся в литературе. С другой стороны – эта 

книга является преломлением памятных писательнице годов. С этой точки 

зрения роман оказывается памятником определенного периода сознания того 

времени. Даже если для автора все события тех лет – лишь поэтический ма-

териал, для читателя это «горестные заметы сердца». Бем делает вывод: эта 

книга – литературное событие. 

Разговор о «Восковой персоне» Юрия Тынянова
649

 Бем начинает с рас-

смотрения такой особенности его письма, как включение в повествование 

целых кусков исторического материала. Этим обусловлен, по мысли Бема, 

главный недостаток романов Тынянова – «мозаичность» повествования, хотя, 

уточняет критик, с каждым романом автор приближается к абсолютной орга-

ничности, синтетическому единству, что видно и в новом произведении. Но 

здесь Тынянов поддался другому соблазну – стилизации, что выражается это 

прежде всего в языке, в издание даже пришлось включить словарь старых и 

иностранных слов. Имеет место также стилизация «поэтическая»: звукопись, 

повторы, нарочитое синтаксическое членение (предложения и абзацы зачас-

тую начинаются с союзов, например с «и»). То, что Бем так подробно оста-

навливается на недостатках книги, лишь указывает на его большой к ней ин-

терес, определяемый основной идеей произведения. Центральным его узлом 

является восковое изображение Петра, отлитое Растрелли. В этом образе ви-

дит Бем ключ к пониманию авторского замысла – от Петра остался символ, 
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фигура, сидящая день и ночь, в то время как в романе он изображен очень 

живым человеком, показаны даже его слабость и одиночество в момент 

смерти. Таким образом, общую идейно-художественную окраску произведе-

ния можно охарактеризовать как усталость и разочарование, в чем и прояв-

ляется то ценимое Бемом «современное», которое всегда должно окрашивать 

историческое произведение. 

Рецензия на сборник Д. Кнута «Парижские ночи» – редкий случай, ко-

гда Бем соглашается с положительной оценкой, данной Г. Адамовичем. «От-

ветственность и серьезность, мужественная сила и особая, присущая Кнуту, 

сердечная теплота, соединенные с большим поэтическим дарованием» – та-

кую характеристику дает Бем книге Кнута
650

. 

В рецензии на книгу «Поиски оптимизма» Виктора Шкловского
651

, ко-

торая является сборником бессюжетных рассказов и очерков, пропитанных 

размышлениями и переживаниями, Бем отмечает, что это один из самых 

трудных родов литературы. Книга представляет собой не очень большую 

ценность в качестве литературного произведения, однако в качестве «челове-

ческого документа» и как памятник истории мысли – она очень ценна и 

очень хорошо написана, ведь редко какая книга оставляет после себя такое 

острое чувство грусти, разочарования, смешанных с тревогой за будущее 

русской литературы. Несправедливо, что книга в эмигрантских кругах полу-

чила такой негативный прием. Бем говорит о том, что насилие над содержа-

нием литературы, которое сейчас имеет место в Советской России, ужасно, 

но не смертельно, ведь возникающая между читателем и писателем связь, не-

зримая, но крепкая, позволяет понять даже полунамек автора. Насилие над 

формой гораздо страшнее для литературы, ведь уничтожается сама ее ткань. 

И наблюдать, как через столь изломанную форму, через недосказанность и 

разрывы, пробивается форма по-настоящему литературная, присущая 
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Шкловскому, очень мучительно. Такое впечатление оставляет после себя 

книга «Поиски оптимизма».  

Обзор критико-библиографических заметок в журналах Slavia и «Со-

временные записки» позволяет увидеть, насколько широк был круг интере-

сов Бема: работы в области теории литературы, исторические документы, со-

ветская и эмигрантская литература. Бем никогда не ограничивается простым 

библиографическим описанием. Каждая его заметка ‒ это, можно сказать, 

приглашение читателя к диалогу о прочитанном. В целом его оценки худо-

жественных произведений лежат в русле тех подходов к «литературному се-

годня» эмиграции и метрополии, которые были сформулированы им в 

«Письмах о литературе».  

Бем публиковал рецензии и заметки и в других журналах, но это были в 

основном публикации «по случаю», нерегулярные. Отметим несколько таких 

публикаций. 

Статья Бема «Мастер слова»
652

 в журнале «Новь» посвящена памяти 

правоведа профессора С.В. Завадского и проникнута глубочайшим уважени-

ем к его таланту и деятельности. Статья является перепечаткой «Слова», 

произнесенного на «Собрании памяти С.В. Завадского» 14 ноября 1935 г. В 

своем выступлении Бем особо отметил, что Завадский не просто мастерски 

владел словом, но главное – умел применять его согласно обстановке и на-

значению, а также, чувствуя перед словом большую ответственность, тща-

тельно готовил все свои речи и статьи: если заглянуть в его рукописи, то 

можно увидеть «весь процесс подлинной художественно-творческой рабо-

ты»
653

. Не будучи профессиональным филологом, С.В. Завадский успешно 

занимался литературоведением и оставил ряд интересных работ, посвящен-

ных творчеству русских классиков, а также подготовил к печати «Словарь 

ошибок, неточностей, спорных вопросов и неудачных заимствований в жи-

вом русском языке, устном и письменном». Бем выразил надежду, что насту-
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пит время, когда этот труд «увидит свет и принесет большую пользу тем, кто 

задумывается над вопросами языка и кому он дорог»
654

. 

В журнале «Воля России» Бемом опубликована статья, посвященная 

книге Осипа Мандельштама «О природе слова»
655

. Бем оценивает размышле-

ния Мандельштама как надуманные и ненаучные, его попытке решить вопрос 

о связи между значением слова и его звуковой оболочкой Бем противопос-

тавляет учение о слове основателя харьковской лингвистической школы 

А.А. Потебни. Он считает, что роль теоретика Мандельштаму не удалась, и 

всю книгу рассматривает как неудачную попытку «подвести надуманную 

теорию под живой факт литературной жизни»
656

, имея в виду акмеизм как 

литературную школу. В данной рецензии очевидно проявился «академизм» 

научного мышления Бема, для которого «импрессионистическое» литерату-

роведение Мандельштама стояло вне науки. 

В «Новой русской книге» Бем опубликовал рецензию на книгу 

В. Амфитеатрова-Кадашева «Очерки истории русской литературы»
657

. Бем 

предваряет рецензию словами о том, что сейчас в эмиграции просто необхо-

дима для воспитания подрастающего поколения качественная книга о рус-

ской литературе, однако книга Амфитеатрова-Кадашева таковой считаться не 

может, хотя самим автором она декларируется как полезное пособие для 

учащихся в школе: ведь невозможно на 260 страницах отразить всю русскую 

литературу с древнейших времен до настоящего времени. Автору, по мнению 

критика, удалась лишь последняя глава, посвященная новейшей русской ли-

тературе. Хотя Бем считает, что давать книгу в руки учащимся нельзя, он ре-

комендует к прочтению ее последнюю часть и выражает свое сожаление по 

поводу того, что автор решил поставить перед собой невыполнимую и для 

более опытного специалиста задачу, в то время как мог выпустить очень ин-

тересную книгу, посвященную современной русской литературе. 
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Отдельного разговора заслуживает сотрудничество Бема в 1931–

1936 гг. с журналом «Центральная Европа», где он публикует цикл заметок, 

которые можно охарактеризовать как «посещения». Бем путешествовал по 

Чехии, часто с целью лечения, однако результатом таких путешествий зачас-

тую становилась обширная статья, дающая подробную историческую ретро-

спективу значимых событий, произошедших в каком-то чешском городе, и 

рассказывающая об известных лицах, побывавших в нем. 

Например, первая из рассматриваемых заметок «Богемские воды»
658

 

относится к тому периоду, когда сам Бем посещал Карловы Вары с целью ле-

чения и одновременно работал в местных архивах. 

Статья является исторической ретроспективой посещений знамениты-

ми личностями Карловых Вар. Петр I побывал здесь дважды, в 1711 и 1712 гг. 

Этим Петр заложил традицию, которую поддерживали многие царственные 

особы и придворные (еще до приезда Петра в Карловых Варах лечился у 

прославленного доктора Бехера князь Б.И. Куракин, чему посвящена статья, 

опубликованная Бемом позднее в другом журнале – «Русский врач в Чехо-

словакии»
659

). На памятнике Петру в Карловых Варах есть памятная доска, 

перечисляющая каждого из 22 посетивших город царственных особ. Также в 

Карловы Вары стремилась и русская интеллигенция. Бем отмечает, что мно-

жество писателей, художников, юристов и представителей других профессий 

лечились на местных курортах на протяжении двух веков. Он упоминает гр. 

Алексея К. Толстого, И.А. Гончарова, Ф.И. Тютчева, И.С. Тургенева, 

К. Маркса. Рассказывает об их встречах, разговорах, чтениях, обсуждениях 

произведений. 

Большая статья в трех частях посвящена поездке в Чехию 

Н.В. Станкевича
660

. В первой части Бем подробно рассматривает посещение в 

сентябре 1837 г., Праги, где Станкевич побывал проездом в Карловы Вары. 

                                                 
658

 Богемские воды (Предварительное сообщение.) // Центральная Европа. № 5, 1934 г. – С. 303–312. (Далее 

– ЦЕ.) 
659

 Князь Б.И. Куракин в Карловарах (К истории медицины) // Русский врач в Чехословакии. № 6–7, 1938 г. – 

С. 180–185. 
660

 Н.В. Станкевич в Праге. (К теме «Западники в славянских землях».) // ЦЕ. № 3, 1935. – С. 363–375. 



 189 

Подробное рассмотрение деталей поездки обусловлено тем, что, по словам 

Бема, многие данные о приезде Станкевича и его общении с деятелями чехо-

словацкой культуры не были представлены русскому читателю. Бем считает 

неправильным, что имя Станкевича не упоминается в работах, в которых 

рассматриваются знаменитые посетители Праги. Во второй части Бем опи-

сывает всю поездку по Чехии, анализирует его письма и дневниковые записи. 

В третьей части перечисляются места в Праге, которые посетил и осмотрел 

Станкевич. 

В статье «Путь через Прагу»
661

 Бем пишет о том, что множество «слу-

чайных посещений» русскими Чехии и Праги не изучены и не рассмотрены, а 

между тем среди этих наблюдений иногда были весьма любопытные. Бем 

рассказывает о двух два посещениях Праги: 1818 г, – Сильвестра Щедрина, 

тогда молодого художника, и западника В.С. Печерина – в 1833 г.
662

 Он пере-

сказывает их письма, приводит отрывки из дневников, заметки. 

Заметки в жанре «посещения» добавляют еще один штрих к образу Бе-

ма. В них он, обращаясь к читателям-эмигрантам, не просто делится с ними 

своими впечатлениями после посещения тех или иных мест, но и помогает 

«обживать» европейское географическое и культурное пространство – через 

сопряжение с русской культурой, историей и как бы «одомашнивая» его. 

В журнале «Центральная Европа» Бем размещает небольшие рецензии, 

подтверждающие, с одной стороны, разносторонность его интересов, а с дру-

гой – то внимание, с которым он следил за всеми новинками, появляющими-

ся не только в эмигрантской среде или в Советской России. 

Например, Бем посвящает отдельную рецензию небольшому малоти-

ражному (350 экземпляров) библиофильскому сборнику «Čtvrtky»
663

 («Чет-

верги»), в котором собраны воспоминания друзей, коллег и бывших учеников 

профессора Яна Воборника, долгие годы преподававшего чешский язык и 
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литературу в средней школе, а по четвергам назначавшего встречи «на ста-

канчик вина» в одном из пражских погребков. Эта книга – подарок авторов 

Я. Воборнику к его юбилею, и Бем положительно оценил такое дружеское 

внимание. Наряду с этим Бем рецензирует и такие академические издания, 

как сборник статей по литературе и искусству известного польского критика 

1880-х гг. Антона Сигетынского
664

, а также посвященный научному изуче-

нию истории бывшего великого княжества Литовского журнал «Ateneum 

Wileńskie»
665

. 

Говоря о появившейся в «Известиях Академии Наук СССР» (1932, № 6, 

с. 521–543) статье В.Н. Кораблева о В. Ганке и его «Краледворской рукопи-

си», Бема отмечает
666

, что она не привносит ничего нового в спор об извест-

ных рукописных подделках, поскольку за эти годы АН СССР утратила связь 

с Европой и не может находиться в курсе текущего положения дел. Вывод 

критика: статья неактуальна, вторична и даже фальшива – в ней сказано, что 

никто из историков и историков литературы не занимался никогда лично-

стью самого Ганки, а это совсем не так, достаточно назвать имена Ягича, 

Францева и др. Бем предлагает сравнить данную статью со статьей Франти-

шека Габриэля «Hankova aféra s Majovým snem» («Афера Ганки с “Майским 

сном”»), напечатанной в журнале «Listy filologičny» (1932, т. 59). 

Бем делал также обзоры книг, изданных на других иностранных языках, 

кроме упоминавшихся выше польского и чешского. Например, он рецензи-

ровал книгу «Из Jесењинове лирике»
667

 – вышедший в Белграде сборник из 

переводов 18 стихотворений Есенина. Бем особо отмечает поэтический вкус 

составителя сборника К.Т. Тарановского, отобравшего «прекрасные экземп-

ляры» лирики Есенина и написавшего вступительную статью, которая спо-

собствует верному восприятию творчества поэта югославским читателем. 
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Проведенный обзор критических работ Бема дает представление о мно-

гообразии его литературных интересов и в то же время показывает целост-

ность его позиции ученого-филолога. Его работам присущи отношение к ли-

тературе без политической ангажированности «сегодняшнего дня», стремле-

ние к объективной оценке вклада писателей в ее развитие, независимость и 

непредвзятость мнения – то, что доступно современным исследователям бла-

годаря отстраненности во времени от событий той эпохи. 
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Заключение 

 

 

Подводя итоги диссертационного исследования, необходимо сделать 

общие выводы и обобщить полученные в процессе анализа результаты. 

При реконструкции жизненного пути и рассмотрении творческого на-

следия Альфреда Людвиговича Бема впервые в рамках одного исследования 

был собран и систематизирован материал разных источников: литературо-

ведческих и историко-литературных статей, культурологических и социо-

культурных исследований ученых, занимающихся наследием первой волны 

русской эмиграции, в том числе мемуарной литературы, эпистолярного на-

следия современников. Особое внимание уделяется относящимся к различ-

ным жанрам работам Бема, его воспоминаниям, переписке. Анализ этого об-

ширного материала дал возможность выделить основные вехи жизненного и 

творческого пути, представить взгляды Бема в развитии – в историческом, 

научном и социокультурном контексте. Это относится прежде всего к его по-

литической, педагогической, научной и литературно-критической деятельно-

сти.  

Проведенное исследование позволяет обосновать выносимые на защи-

ту положения и сделать следующие выводы. 

1. Имеющиеся в настоящее время разного рода документы, в том числе 

автобиографические заметки, позволили в достаточно полном объеме рекон-

струировать жизненный путь Бема, уточнить и прояснить некоторые факты, 

которые недостаточно освещались или по-разному интерпретировались ис-

следователями. В частности, в диссертации был уточнен вопрос о роли Бема 

в объединении педагогического сообщества эмиграции (с. 67–70); о его по-

литической деятельности, продолжавшейся в 1930-е гг. после выхода из ор-

ганизованной бывшими эсерами и кадетами (в том числе и самим Бемом) 

партии «Крестьянская Россия» (с. 83). 
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2. Анализ критического наследия Бема дает возможность объективно 

оценить значение его роли в истории первой волны русской эмиграции. Эта 

роль во многом определяется взятой им на себя миссией руководства литера-

турным объединением «Скит», однако этим далеко не ограничивается. Мно-

голетний спор с «парижской нотой», рассмотрение явлений и этапов разви-

тия литературного процесса в эмиграции и в Советской России, внимание к 

литературе «второго поколения» эмиграции ‒ все это является важными со-

ставляющими диалога, продолжавшегося не только в зарубежье, но и между 

зарубежьем и метрополией. 

Следует особо отметить, что как литературный критик Бем сумел в 

1920–1930-х гг. представить в своих трудах достаточно полную оценку лите-

ратурной ситуации в Советской России и в зарубежье. С другой стороны, 

публицистический пафос его статей позволяет современному читателю по-

чувствовать накал литературной борьбы той эпохи, а неизменная научная 

объективность, определяющая подход Бема к оценке разных фактов и явле-

ний литературного процесса, ставит его даже небольшие по объему статьи и 

заметки в периодической печати в один ряд с серьезными литературоведче-

скими исследованиями. Время подтвердило справедливость многих оценок 

Бема, в том числе его предвидение будущего русской литературы: «Ее воз-

рождение придет с воссоединением двух ее разъединенных сейчас частей – 

литературы эмигрантской и литературы советской. На той и другой лежит 

огромный долг – сохранить жизненную правду и художественную силу рус-

ской классической литературы»
668

. 

3. На протяжении более чем двадцати лет Бем являлся бессменным ру-

ководителем одного из наиболее значимых литературных объединений 1920–

1930-х гг. – пражского «Скита» («Скита поэтов»), выступая в роли наставни-

ка многих молодых поэтов. В докладе, прочитанном в 1922 г. на первом засе-

дании объединения, он обосновывает свою оценку значения деятельности 

подобного рода объединения, формулируя основную мысль в заглавии док-

                                                 
668

 Исследования. Письма о литературе. – С. 394. 



 194 

лада «Творчество как особая форма активности». Эта установка на «акти-

визм», характеризующая не только литературную, но и жизненную позицию 

Бема в целом, не позволяла ему оставаться вне важных сфер жизни эмигра-

ции. Всей своей работой, заключавшейся в изучении, преподавании и пропа-

ганде русской литературы и культуры, своей политической активностью, 

общественно-социальной деятельностью Бем как будто пытался убедить ок-

ружающих (прежде всего – молодое поколение эмигрантов), что Россия для 

них не потеряна, что у русской эмиграции есть будущее. 

4. Литературоведческие работы, библиографические разыскания Бема 

являются не только частью истории отечественного литературоведения, мно-

гие из них не устарели и представляют собой образцы строго научного и 

вместе с тем заинтересованного, одновременно отражающего личность само-

го исследователя, труда. В наше время представляется необходимым вклю-

чение этих работ в корпус научных текстов, составляющих, условно говоря, 

тезаурус пушкинистики, толстововедения, достоевсковедения ХХ века.  

5. Значителен вклад Бема и в теорию литературы. В его концепции 

«литературных припоминаний» можно увидеть совпадение направленности 

исследований с трудами современников – Ю. Тынянова, М. Бахтина; с идеей 

«резонансного пространства» современного исследователя В.Н. Топорова; в 

трудах Бема выделяются и точки сближения с постмодернистской теорией 

интертекста. 

6. Среди основных черт, характеризующих Бема как исследователя ли-

тературы, можно выделить следующие: 

– стремление к объективности и одновременно глубоко личное отно-

шение к материалу исследования; 

– следование принципам строгой научности в сочетании с открытостью 

новым и нетрадиционным подходам; 

– отказ от построения универсальных теорий, но вместе с тем умение 

через поэтику и, по его выражению, «малые величины» художественного 

текста осмыслить глубинный замысел автора произведения; 
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– внимание к нравственной проблематике в сочетании с глубоким ин-

тересом к личности автора. 

В заключение хотелось бы отметить, что первоочередной задачей в на-

стоящее время остается публикация хранящихся в чешских архивах дневни-

ков и других документов, а также изучение и публикация материалов, имею-

щих отношение к Бему и его окружению, которые находятся в архивных 

фондах Российской Федерации. Издание этих материалов необходимо не 

только для объективного восприятия деятельности Бема, но также позволяет 

во всей полноте воссоздать «литературный быт» эмиграции первой волны. 

Требует уточнения и дополнения, в первую очередь за счет малодоступных 

газетных публикаций первых послереволюционных лет, и библиография ра-

бот Бема. 

Размышляя о том, каким должен быть подход исследователя к воссоз-

данию «образа писателя», Бем вводит понятие «высшего единства, единства 

личности творца», в прямой связи с которым стоит понятие «единства твор-

чества»
 669

. Бем призывает «рассматривать все многообразие творческих про-

явлений автора как завершенное единство», что означает «представить себе 

все творчество, отложившееся в ряде хронологически последовательных 

произведений, как одно единое произведение»
670

. Написанное им может быть 

отнесено и к принципам построения биографии ученого-гуманитария, в ис-

следованиях которого проявляется стиль его научного мышления. Подобный 

подход вполне правомерен и при написании творческой биографии самого 

Альфреда Людвиговича Бема, что нашло отражение в настоящем диссерта-

ционном исследовании. 
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