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ПОЭМЫ Н. ЗАБОЛОЦКОГО КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ПАРАЛЛЕЛЬ К ИДЕЯМ РУССКИХ КОСМИСТОВ 

 
КАРИНЭ МХИТАРЯН 

 
Особое место в раскрытии темы отношения человека к природе в 

раннем творчестве Николая Заболоцкого занимают поэмы. Написанные в 
1926-1933гг., они несут в себе особенности поэтики и идейных исканий 
поэта той поры и в то же время содержат новые аспекты проблемы. 

Поэма «Торжество земледелия», созданная в 1929-1930гг., первая из 
поэм поэта, развивает мотивы стихотворений, составивших сборник 
«Столбцы». По словам С.Семеновой, эта поэма – «идейная сумма ранней 
натурфилософской лирики Заболоцкого, сумма, обретшая принципиально 
новое, созидательное качество»1. Она проникнута подлинным пафосом 
преображения природы сознательным творчеством человека, мечтой о 
новом единстве человека с природой. А.Македонов пишет, что «поэт со-
единяет здесь тему природы с темой конкретной истории, современности, 
и делает этим еще один важный, принципиальный шаг вперед»2. Подоб-
ный подход свидетельствует о стремлении к новаторскому решению тра-
диционной темы. И поэма Заболоцкого действительно необычна. 

Содержание ее составляют диалоги условно-символических персона-
жей: людей, животных, предметов. Темы диалогов заявлены в названиях 
глав, на которые разбита поэма. Предваряет ее пролог: 

Нехороший, но красивый, 
Это кто глядит на нас? 
То мужик неторопливый 
Сквозь очки уставил глаз. 
............................................. 
Тут природа вся валялась 
В страшно диком беспорядке: 
Кой-где дерево шаталось, 
Там реки струилась прядка. 

С образом природы здесь связано представление о беспорядке и не-
довоплощенности. Но это не стихийная игра жизнетворящих сил природы, 
не тот хаос, который Тютчев называет древним и родимым. Стихийные 
силы природы у Заболоцкого, в отличие от его предшественника Тютчева, 

                                                        
1 Семенова С. Человек, природа, бессмертие в поэзии Николая Заболоцкого // Лите-

ратурная Грузия, 1980, №9, с.145. 
2 Македонов А. Николай Заболоцкий. Жизнь. Творчество. Метаморфозы. Л., 1987, с.137. 
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не жизнетворящие, а исключительно разрушительные. Дикий беспорядок 
природы у Заболоцкого свидетельствует о ее неполноценности, неспособ-
ности творить прекрасные творения: «Кой-где дерево шаталось,/ Там реки 
струилась прядка. / Тут стояли две-три хаты / Над безумным ручейком. // 
...Безобразный и большой, / Журавель летает с гиком...» . 

Неспособность к творчеству вызвана, по мнению поэта, неразвито-
стью сознания у природы, ее неодухотворенностью. Названия некоторых 
глав воскрешают в памяти темы стихотворений, написанных прежде, на-
пример: «Беседа о душе», «Страдания животных». Носители «грубого 
сознания», удрученные своей недовоплощенностью, мучаются от сознания 
своей отверженности, своего существования на грани небытия. 

Мечта о примирении и гармонии существования мира животных с 
небесами возникает в русской поэзии не впервые. Н.Заболоцкий считал 
себя преемником Хлебникова, и в своей поэме он обращается к его образу: 
«Так человек, отпав от века,/Зарытый в новгородский ил,/Прекрасный 
образ человека/В душе природы заронил.» 

Но, помимо очевидного воздействия Хлебникова, в поэме ощутимо и 
влияние идей другого великого утописта – известного русского философа 
Николая Федорова. Оно обнаруживает себя уже в первой главе поэмы 
«Беседа о душе», в которой затрагивается тема бессмертия души, жизни и 
смерти. Разговор на философскую тему ведут крестьяне и солдат, пытаю-
щиеся выяснить, «живет ли мертвецов душа»: «И я встречал ее случай-
но,/Нашу милую голубку./Она, как столбичек, плыла/С могилки прямо на 
меня/И верю, на тот свет звала,Тонкой ручкою маня.» 

Солдат, носитель материалистического мировоззрения, пытается и в 
этом случае дать логическое обоснование предмета разговора: «Теперь же 
я скажу иначе,/Предмета нашего касаясь:/Частицы фосфора маячат,/Из 
могилы испаряясь.» 

В словах участников диспута слышатся отголоски творца «Филосо-
фии общего дела», особенно той ее части, где говорится о необходимости 
сознательного использования разума с целью восстановления утраченной 
связи между миром материальным и духовным, разделения разума на 
практический и теоретический, причем предпочтение отдается практиче-
скому: «Разум практический, равный по объему теоретическому, и есть 
разум правящий, или регуляция»3. Понятие регуляции является фундамен-
тальным в учении Федорова, считавшего, что «в регуляции, в управлении 
силами слепой природы и заключается то великое дело, которое может и 
должно стать общим»4. Федоров оказал глубокое идейное воздействие на 
многих своих современников. Он был поистине властителем умов. На 
первый взгляд, многое в его учении перекликается с идеями пролетарских 
                                                        

3 Федоров Н. Сочинения. М., 1982, с.59. 
4 Там же, с. 58. 
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поэтов. С.Семенова обосновывает это тем, что «революция в стихах мно-
гих пролетарских (да и не только пролетарских) поэтов от Кириллова и 
Герасимова до Гастева и Филипченко воспринимается не просто как 
обычная социальная революция, а как грандиозный катаклизм, начало 
«онтологического» переворота, призванного пересоздать не только обще-
ство, но и жизнь человека в его натурально-природной основе»5. 

Вот как представляет это Иван Филипченко, один из зачинателей 
пролетарской поэзии: «нужно будет победить болезни и самую смерть; 
реорганизовать вселенную в интересах человека; организовать борьбу с 
косной материей»6. Для пролетарских поэтов «глубочайший перелом всей 
жизни» – естественно вытекающее следствие из закономерного хода со-
циалистической революции. М.Горький также воспринимал учение Федо-
рова о регуляции природы как близкое социалистическому пафосу «под-
чинения всех энергий природы интересам трудовой массы»7. 

Однако идеи Федорова не носят столь явного прикладного характера, 
он был глубоким мыслителем. В 1851г. он сформулировал понятие регу-
ляции – ключевое в его учении. Спустя 52 года после этого события, в 
преддверии своей смерти, он, думая о своем открытии, приходит в волне-
ние при мысли о том, «что через нас, через разумные существа, природа 
достигнет самосознания и самоуправления, воссоздаст все разрушенное и 
разрушаемое по ее... слепоте»8. Приведенные высказывания убеждают нас 
в том, что, несмотря на отмеченное С.Семеновой сходство во взглядах 
пролетарских поэтов и М.Горького со взглядами Н.Федорова, куда более 
существенным представляется очевидное их расхождение с учением вы-
дающегося русского мыслителя, который замыслил свой проект регуляции 
природы не в «интересах человека», а в интересах прежде всего самой 
природы, тем более, что человека Федоров считает ее частью, ответствен-
ной за ее судьбу. 

Как это часто бывает с популярными идеями, нашедшими широкое 
распространение в обществе, идеи Федорова искажались на разные лады. 
Сходство во взглядах чаще всего было мнимым, что лишь подтверждало 
степень удаленности реципиентов от смысла, который вкладывал в свои 
слова сам автор. Это произошло и с пролетарскими поэтами, которым 
воспринять идеи Федорова в их чистоте помешала идеологизированость 
сознания и утилитарный взгляд на воззрения философа. В связи с этим в 
их взглядах на проблему отношения человека к природе человек предстает 
как победитель, покоритель природы, подчиняющий ее своим интересам, 
то есть интересам социалистического строительства. Тема труда, которая 
была доминирующей в их творчестве, решалась в духе утверждения геге-
                                                        

5 Семенова С. Преодоление трагедии. М., 1989, с.262. 
6 См. там же, с.263. 
7 Цит. по: Федоров Н. Указ.соч., с.5. 
8 См.: Там же, с.637. 
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монии восходящего класса не только в социально-политическом плане, но 
и по отношению к природе, что соответствовало самому духу времени. 
Проявление этих веяний было столь сильным, что даже такой поэт, как 
Хлебников, порой отзывался им.  

Заболоцкий – единственный во всей русской поэзии того времени ос-
тавался на незыблемых позициях непредвзятого, обращенного к решению 
вечных вопросов мыслителя, над которым не властны потребности сию-
минутной действительности. Наоборот, проблемы современной жизни 
виделись ему как часть более глубоких, уходящих в глубь веков и в даль 
будущего, как отражение роли человека в эволюционном процессе. 

Не соперничество с природой, а сотрудничество с ней, не торжество 
победы, что собственно является выражением превосходства победителя 
над побежденным, а совершенствование природы, улучшение ее, возвы-
шение ее до совершенного творения. Этим и объясняется смысл названия 
поэмы. «Торжество земледелия» здесь означает не утверждение преиму-
ществ коллективизации, а достижение высокой цели преображения при-
роды путем ее одухотворения, приобщения к разуму. 

Путем обновления идет и человек. Если в главе «Битва с предками» 
солдат назван «демоном невоспитанных земель», то в последней главе 
перед нами открывается другая картина. Солдат, «размышленьями богат», 
славит земледелие и «пение машин» и, обращаясь к крестьянам, провоз-
глашает: «Пойми! Иначе будешь жалок,/Умом дородным нездоров./Теория 
освобождения труда/Умудрила наши руки./Славьтесь, добрые науки/И 
колхозы-города!» 

Итак, без активного воздействия человека природа представляет «ди-
кий беспорядок», она испускает «жалкий сок», силы земли поэт называет 
«невоспитанными». Торжество земледелия возможно лишь в том случае, 
если природа и человек приобщатся к мудрости, разовьют свой разум и 
сознание: 

Разрушив царство сох и борон, 
Мы старый мир дотла снесем 
И букву А огромным хором 
Впервые враз произнесем! 
И загремела даль лесная 
Глухим раскатом буквы А, 
И вылез трактор, громыхая, 
Прорезав мордою века. 
И толпы немощных животных, 
Упав во прахе и пыли, 
Смотрели взором первородных 
На обновленный лик земли. 
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Несмотря на фантастический характер образного строя поэмы, идеи, 
содержащиеся в ней, говорят о близости автора к самым передовым дос-
тижениям современной ему науки. Одним из таких достижений, несо-
мненно, является теория ноосферы В.И.Вернадского. В статье «Восходя-
щее движение» С.Семенова пишет: «В научной и философской мысли ХХ 
века одним из самых светлых событий явилось появление ноосферной 
теории, вобравшей в себя достижения и идеалы активно-эволюционной, 
космической традиции взгляда на мир и человека. Плеяда мыслителей и 
ученых, к которой принадлежал на Западе Тейяр де Шарден, у нас – 
Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, ставит 
перед человечеством новую планетарную задачу: речь идет о сознатель-
ном управлении эволюцией, преобразовании природы самого человека, 
исходя из глубинных потребностей разума и нравственного чувства»9. 

В поэме «Безумный волк» также угадываются ноосферные идеи. Волк 
одержим страстью к совершенствованию, которая выражена в мечте о 
полете. Но чтобы эта мечта осуществилась, необходимо изменить самого 
себя. Для этого он, по собственному признанию, заказывает себе станок 
«для вывертывания шеи». И хотя он понимает, что будет смешон в глазах 
своих сородичей, «волчьей жизни реформатор» готов на все ради своей 
мечты. 

И он совершает подвиг преображения: «Мой ум возвысился и шея 
зажила». Волк осуществляет свою мечту, заплатив за счастье полета своей 
жизнью: «Тому, кто видел, как сияют звезды,/Тому, кто мог с растеньем 
говорить,/Кто понял страшное соединенье мысли –/Смерть не страшна и 
не страшна земля.» 

 Отныне обитатели леса именуют его «Великий Летатель Книзу Го-
ловой». Его дело преображения себя и познания мира готовы продолжить 
и другие: «Лежи смирно в своей могиле,/Великий Летатель Книзу Голо-
вой./Мы, волки, несем твое вечное делоТуда, на звезды, вперед!» 

Поэма «Деревья», написанная в 1933г., по форме напоминает преды-
дущие и соотносится с ними по содержанию. Среди действующих лиц, 
ведущих диспут о мире растений и об отношении к нему людей, - Бомбе-
ев, его подруга Зина, Лесничий, Голоса природы. В прологе поэмы Бомбе-
ев так определяет цель своих поисков: «Покуда мне природа в спину да-
вит,/Покуда мне она свои загадки ставит,/Я разыщу, судьбе напере-
кор,/Своих отцов, и братьев, и сестер.» 

В трех главах поэмы («Приглашение на пир», «Пир в доме Бомбеева», 
«Ночь в лесу») звучит мотив утверждения родственной связи мира людей 
и растений, установление ее высокого значения. В поэме автор также воз-
вращается к теме природы как «вековечной давильни». Но в отличие от 
                                                        

9 Семенова С. Восходящее движение. Ноосферные идеи в литературе. // Октябрь, 
1989, № 2, с.181. 



 40 

прежних своих произведений, здесь Н.Заболоцкий не ограничивается кон-
статацией жестокости, царящей в мире природы, но заявляет о необходи-
мости изменения привычного порядка вещей, в котором Бомбеев видит 
«людоедства страшные черты». Лесничий упрекает его в непоследова-
тельности: «Как к людоедству ты неравнодушен!/ Однако за столом, на-
кормлен и одет, /Ужель ты сам не людоед?» 

В ответе Бомбеева слышится самоосуждение за ошибки прошлого и 
решимость начать новую жизнь: «Да, людоед я, хуже людоеда!........ / Кля-
нусь: окончится разбой /И правнук мой среди домов и грядок / Воздвигнет 
миру новый свой порядок.» 

Как и в «Торжестве земледелия», так и в этой поэме автор видит воз-
можности нового пути в одухотворении природы. Он уверен в том, что, 
«по азбуке читая комариной, / Комар исполнится высокою доктриной». В 
то же время природа полна неизреченного смысла, она заключает в себе 
чистые понятия. И если в начале поэмы перед нами предстают образы 
деревьев разных пород, со своими индивидуальными особенностями, на-
пример, «корявый дуб» и «осина, наполненная воробьями и кукушками», 
исполненные «мудрости лесной», то в конце вместо них мы видим услов-
но-обобщеный образ Дерева Сферы, выражающий понятие дерева: 

Дерево Сфера царствует здесь над другими. 
Дерево Сфера – это значок беспредельного дерева, 
Это итог числовых операций. 
Ум, не ищи ты его посредине деревьев: 
Он посредине, и сбоку, и здесь, и повсюду. 

В этих строках ключ к пониманию мифологического характера обра-
зов природы, сложившихся в поэтической системе Заболоцкого. 

Важно отметить, что при работе и над этой поэмой Заболоцкий был 
воодушевлен идеями Вернадского. Об этом свидетельствует ссылка на 
книгу Вернадского «Биосфера» в авторских примечаниях к поэме «Дере-
вья»10. Во всех рассмотренных нами поэмах своеобразно преломились 
идеи Федорова и Вернадского, значившие для него нисколько не меньше, 
чем поэтические традиции, сложившиеся в творчестве его предшествен-
ников и современников. Тем не менее, несмотря на интерес Заболоцкого к 
науке, отозвавшийся в образном строе рассмотренных произведений, и 
идейные переклички с трудами выдающихся ученых, Заболоцкий не был 
популяризатором их научных теорий и его поэзию не следует считать на-
учной в том смысле, который вкладывал в это понятие В.Брюсов. 

Д.Максимов об особенностях научной поэзии В.Брюсова пишет: «От-
личительный признак «научной поэзии», в том варианте, в каком она 
                                                        

10 Заболоцкий Н. Собр. соч. В 3-х тт. М., 1984. Т.1., с.613. В дальнейшем ссылки на 
это издание приводятся в тексте с указанием тома (римской) и страницы (арабской) циф-
рами. 
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складывалась у Брюсова, заключается в ее специфической тематике... Ли-
рические размышления о прошлом и будущем человечества и вселенной, о 
преемственности культур, о роли личности в круговороте мировых сил, о 
теории относительности... – вот круг тем, разрабатываемых Брюсовым в 
его последних стихах. И в освещении всех этих тем неотступно присутст-
вовало исконное брюсовское порывание к непознанному и упоение неве-
домым»11. Сами названия некоторых стихотворений Брюсова: «Теория 
относительности», «Мир электрона» – говорят нам об осведомленности 
Брюсова в области новейших достижений науки, а в дошедших до нас 
рукописях поэта сохранились записи, свидетельствующие о том, какую 
серьезную предварительную работу проводил он, готовясь к созданию 
стихотворений, затрагивающих круг научных понятий12. 

Заболоцкий был не менее осведомленным в этой области. Об этом А. 
Македонов пишет: «Вместе с Н.Олейниковым, Л.Савельевым он занима-
ется философией, естествознанием. По-видимому, большое впечатление 
на Заболоцкого произвели новые идеи в физике, в частности, ряд работ А. 
Эйнштейна и книги о нем... Следы занятий физикой, биологией, геологи-
ей, математикой, философией заметны в ряде стихов Заболоцкого того 
времени»13. Но при всем этом Заболоцкому, в отличие от Брюсова, свойст-
венно не столько «порывание к непознанному и упоение неведомым», 
сколько озабоченность нравственными проблемами. И подтверждение 
тому мы находим в тех же авторских примечаниях к поэме «Деревья», где, 
помимо приводившейся цитаты из книги Вернадского «Биосфера», есть и 
выдержка из трактата великого украинского философа и поэта XVIII в. 
Г.Сковороды «Разговор о душевном мире»: «Враги твои собственные твои 
суть мнения... хулящие непрестанно владычное в мире правление и древ-
нейшие законы обновить покушающиеся... Сии то неразумеюще хулят 
распоряжение кругов небесных, охуждают качество земель, порочат из-
ваяние премудрой божьей десницы в зверях, деревах, горах, реках и тра-
вах; ничем не довольны; по их нещастному и смешному понятию, не на-
добно в мире ни ночи, ни зимы, ни старости, ни труда, а паче всего смер-
ти: к чему она? Ах, бедное наше знание и понятие!» (I, 613-614). 

Судьба человека и природы, проблемы жизни, смерти и бессмертия – 
вот круг тем, которые затрагивает Заболоцкий в своих письмах, адресо-
ванных другому великому русскому космисту – К.Э.Циолковскому. В 
своем первом письме ученому от 7 января 1932 г. Заболоцкий просит его 
прислать книги «Будущее земли», «Воля вселенной», «Растение будущего. 
Животное космоса. Самозарождение», так как достать их «необычайно 
трудно, почти невозможно». В этом письме особое внимание обращает на 
                                                        

11 Максимов Д. Брюсов. Поэзия и позиция. Л., 1969, с.234– 235. 
12 См.: Брюсов В. Собр. соч. В 7-и тт. М., 1973. Т. 3, с.573– 585. 
13 Македонов А. Указ. соч., с. 19. 
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себя высказывание Заболоцкого об искусстве будущего: «...мне кажется, 
что искусство будущего так тесно сольется с наукой, что уже и теперь 
пришло для нас время узнать и полюбить лучших наших ученых – и Вас в 
первую очередь» (III, 309). 

Подчеркнутые мною слова дают нам прямое указание на то, что для 
правильного истолкования поэзии Заболоцкого необходимо рассмотрение 
ее не только в контексте традиций поэзии классической и современной, но 
и в контексте научных идей. И тем характернее вопросы, возникающие у 
поэта в связи с идеей Циолковского о том, что человек представляет собой 
государство атомов и этим обусловлено его бессмертие: «Мне неясно, 
почему моя жизнь возникает после моей смерти. Если атомы, составляю-
щие мое тело, разбредутся по вселенной, вступят в другие, более совер-
шенные организации, то ведь данная ассоциация их уже больше не возоб-
новится и, следовательно, я уже не возникну снова... они (атомы) войдут в 
состав различных организмов и проникнутся их жизнью, забыв о жизни в 
моем теле, - точно так же, как сейчас они не помнят о своих предыдущих 
существованиях... Личное бессмертие возможно только в одной организа-
ции... Вы, очевидно, очень ясно и твердо чувствуете себя государством 
атомов. Мы же, Ваши корреспонденты, не можем отрешиться от взгляда 
на себя как на нечто единое и неделимое. Ведь одно дело знать, а другое – 
чувствовать» (III, 310). 

В книге Никиты Заболоцкого приводятся сведения, расширяющие 
наши представления о круге научных идей, участвующих в создании на-
учного контекста поэзии Н. Заболоцкого: «С волнением читал Заболоцкий 
и книгу К.А. Тимирязева «Жизнь растения», в которой ученый поставил 
вопросы, очень близкие поэту: «Обладает ли растение сознанием? Но на 
этот вопрос мы ответим вопросом же: обладают ли им все животные?... Не 
допустить ли, что сознание разлито в природе, что оно глухо тлеет в низ-
ших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека?»14. 

Итак, содержание поэм, их проблематика продиктованы стремлением 
автора соединить, как это было сказано А. Македоновым о поэме «Торже-
ство земледелия», «тему природы и тему конкретной истории, современ-
ности». Но актуальная тема была решена Заболоцким, вопреки порождае-
мым ею ожиданиям, не в духе политического дифирамба, а в стиле анали-
тической поэзии. Вместо захлебывающегося от восторга славословия в 
адрес власти и строя, поэт представил своим читателям философско-
научно-поэтическое толкование явлений социальной и природной жизни. 

Необычной была и концепция природы, в которой отразилось убеж-
дение автора в том, что природе присущи душа и зачатки разума и созна-
ния. А значение социалистической революции ему виделось в том, что она 
активизировала дремавшие в природе проблески интеллектуального и 
                                                        

14 Заболоцкий Никита. Жизнь Н. Заболоцкого. М., 1998, с. 190. 
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нравственного начала. Однако замысел автора был понят превратно, и в 
наибольшей степени это относится к поэме «Торжество земледелия». Она 
была прочитана критиками как злобный выпад против социалистической 
действительности, и в соответствии с духом времени ей была дана суровая 
политическая оценка. Критик Ан.Тарасенков увидел в поэме искажение 
действительности, враждебное отношение к ней: «Зачем нужны были все 
эти продолговатые медведи, безумные ручейки и ослы, достигнувшие 
полного ума и поющие свободу в своем хлеву? Зачем нужна была имита-
ция новаторства, на поверку оказывающаяся заимствованной архаикой? 
Давайте ответим на этот вопрос в стиле нашей действительности, в стиле 
беспощадного социалистического реализма. Поэма «Торжество земледе-
лия» – кулацкая поэма»15. В аналогичном духе звучат отзывы и других 
критиков, о чем красноречиво свидетельствуют сами названия их статей: 
«Под маской юродства»(Е. Усиевич, «Литературный критик», 1933, №4), 
«Распад сознания»(Анат. Горелов, «Стройка», 1930, №1), «Болотное и 
Заболоцкий» (А. Амстердам, «Резец», 1930, №4). Поэт Михаил Голодный 
также внес свой вклад в расправу над Заболоцким, написав стихи «Поэту 
юродивых» («Красная новь», 1933, №9): «Передо мной/«Торжество зем-
леделия»./ Поэма без формы,/Где все кутерьма./Сидит на полях/Неживое 
веселье,/Виденье кретина/Во мраке ума». 

 Список злобных выпадов против поэта, содержащих опасные по то-
му времени обвинения во враждебности к строю, попустительстве врагам 
государства и т.д., этим не исчерпывается. Но были и положительные от-
зывы. В первую очередь это касается выступлений в печати Н. Тихонова. 
В статье «Школа равнодушных» Н.Тихонов выступил с осуждением кри-
тиков: «Иные из критиков боятся как неизвестного пугала творчества За-
болоцкого. Однако он имеет достаточно крепкие корни в предшествовав-
шей русской поэзии, и если вы даже ограничите себя только сравнитель-
ным чтением иных отрывков «Торжества земледелия» и хлебниковской 
«Игры в аду» да прогуляетесь к XVIII веку, к Нахимову с его «Песней 
лужи» – то увидите, что с традицией обстоит вполне пристойно»16. В за-
щиту Заболоцкого написана и другая статья Н.Тихонова, опубликованная 
в том же номере «Литературного современника»17. 

В 1936 г. Заболоцкий принимает участие в дискуссии о формализме, 
воспользовавшись этим как поводом для ответа критикам. В своем высту-
плении «Статьи «Правды» открывают нам глаза» он объясняет смысл сво-
ей поэмы: «В 1929 г. в самом начале коллективизации я решил написать 
первую свою большую вещь и посвятить ее тем грандиозным событиям, 
которые происходили кругом меня. В то время я увлекался Хлебниковым, 

                                                        
15 Тарасенков Ан. Похвала Заболоцкому. // «Красная Новь», 1933, № 9, с.180– 181. 
16 Тихонов Н. Школа равнодушных. // «Литературный современник», 1933, № 5, с.120. 
17 См.: Тихонов Н. Слово о поэзии. // «Литературный современник», 1933, № 5, с.121– 128. 
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и его строки: «Я вижу конские свободы и равноправие коров» – глубоко 
поражали меня. Утопическая мысль о раскрепощении животных нрави-
лась мне... Я рассуждал так: «Вместе с социалистической революцией 
человечество вступает в новую эру своего существования. Вместе с чело-
веком начинается новая жизнь для всей природы, ибо человек неотделим 
от природы, но есть часть природы, лучшая, передовая ее часть. В борьбе 
за существование победил он и занял первое место среди своих сородичей 
– животных. <...> Приближается время, когда, по слову Энгельса, люди 
будут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой, 
когда делается невозможным бессмысленное и противоестественное пред-
ставление о какой-то противоположности между духом и материей, чело-
веком и природой, душой и телом. 

На другой же день после всемирной революции, - думал я далее, - че-
ловечество не может не заметить, что, уничтожив эксплуатацию в самом 
себе, оно само является эксплуататором всей остальной «живой» и «мерт-
вой» природы. Человечество, проникнутое духом бесклассового общества, 
не может не ужаснуться, окинув разумным взглядом свою прошлую борь-
бу с природой, приводившую к вымиранию целых видов животных и за-
держивающую до сих пор развитие и усовершенствование многих видов. 
<...> Настанет время, когда человек – эксплуататор природы – превратится 
в человека – организатора природы. <...> Вот та утопическая концепция, 
которая интересовала меня 6-7 лет тому назад, когда я писал «Торжество 
земледелия». Передо мной открывалась грандиозная перспектива переуст-
ройства природы, и ключом к этой перспективе была для меня коллекти-
визация деревни, ликвидация кулачества, переход к коллективному земле-
пользованию и высшим формам сельского хозяйства. Об этом я хотел пи-
сать в своей поэме»18. 

Выступление Заболоцкого – своеобразный постскриптум к поэме, ав-
торский комментарий, целью которого является разъяснение своего за-
мысла. Это в некотором роде протокол о намерениях и оправдательный 
документ одновременно. 

Признание своей творческой неудачи, отказ от формализма, да и то, 
как было озаглавлено выступление, должны были убедить его оппонентов 
в том, что поэт ищет пути к примирению и пониманию. Тем не менее и 
здесь, как и в декларации ОБЭРИУ, Заболоцкий отстаивает право творче-
ской личности на собственное видение. Поэт упрекает своих критиков в 
некорректности, обвиняя их в нарушении моральных норм: «Кажется, ни 
над одним советским поэтом критика не издевалась так, как надо мной. И 
каковы бы ни были мои литературные грехи, все же подобные статьи и 
выступления не делают чести новой критике. Автора они еще больше дез-
ориентируют, отталкивают от искусства». Соглашаясь с ошибочностью 
                                                        

18 «Литературный Ленинград»,1936, 1 апр., № 16. 
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своего художественного метода, он остается верен своей концепции со-
единения искусства с наукой и призывает «следовать путем Фауста»19. 
Таков был ответ Заболоцкого своим критикам, увидевшим в его произве-
дениях проявление враждебности к строю. Государству нужны были 
одержимые верноподданническими стремлениями адепты, а не рассуж-
дающие о животрепещущих проблемах времени мыслители. То, что пред-
ставлялось поэту интеллектуальной проблемой, оказалось злободневной 
политической задачей, которая частично была решена, особенно в отно-
шении кулачества. Но не путем изменения сознания, как хотел поэт, гово-
ря о ликвидации этого класса крестьянства, а путем его физического уст-
ранения. По некой зловещей иронии, государство с его репрессивным ап-
паратом оказалось в данном случае более последовательным обэриутом, 
чем сам Заболоцкий, который использовал слово «ликвидация» в перенос-
ном смысле, совсем не имея в виду физическое уничтожение. Автор дек-
ларации ОБЭРИУ, в которой говорилось о необходимости вернуть слову 
его прямое значение, в данном случае использовал слово «ликвидация» 
как принадлежащее публицистической лексике и потому, по всей вероят-
ности, казавшееся ему наиболее уместным в газетной статье. 

В случайном совпадении словаря поэта с лексикой ликвидаторов есть 
нечто зловещее и абсурдное одновременно. 

Судьба самого поэта решалась в соответствии с той же логикой аб-
сурда. Ему не помогли ни признание собственных ошибок, ни отказ от 
формализма, что подтвердили стихотворения, созданные после поэмы, 
открывающие новый этап творчества. На смену обвинений в формализме 
пришли куда более серьезные обвинения во в пособничестве кулачеству и 
враждебном отношении к политике государства относительно крестьянст-
ва. И по этой статье в 1939 г. Заболоцкий был арестован и осужден. Таким 
образом, игры разума имели для него опасные последствия и русский Гете 
не состоялся. Его творческий путь был насильственно прерван, и на дол-
гие годы поэт замолчал. 

 
Ключевые слова: Заболоцкий, поэмы, человек, природа, философский контекст, 
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ԿԱՐԻՆԵ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ – Ն. Զաբոլոցկու պոեմները որպես գեղարվես-

տական զուգահեռ ռուս տիեզերականների գաղափարներին – Հոդվածում դի-
տարկվում է Ն. Ֆյոդորովի, Կ. Ցիոլկովսկու, Վ. Վերնադսկու գիտափիլիսոփա-
յական գաղափարների դերը Ն. Զաբոլոցկու XX դ. 30-ական թթ. պոետիկայի 
ձևավորման գործում։ Ուսումնասիրության նյութ են դարձել Զաբոլոցկու փի-
                                                        

19 Это не первое упоминание Гете Заболоцким. Еще в 1933г., работая над поэмой 
«Безумный волк», Заболоцкий планировал предварить поэму эпиграфом из «Фауста»: 
«Слушай! Раскалываются колонны вечнозеленого дворца». Впоследствии этот эпиграф 
был снят. В.Каверин был первым, увидевшим связь поэмы «Торжество земледелия» со 
второй частью «Фауста». Об этом он говорил в своем выступлении на обсуждении стихов 
Заболоцкого в Ленинграде в 1936г. (см.: Македонов А., указ. соч., с.147). 
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լիսոփայական պոեմները («Հողագործության հաղթանակը», «Խենթ գայլը», 
«Ծառերը»), որոնց ընկալումը հնարավոր է միայն ռուս մեծ մտածողների գա-
ղափարների համատեքստում։ Այս պոեմները Զաբոլոցկու վերջին ստեղծա-
գործություններն են՝ գրված ֆորմալիստական պոետիկայի սկզբունքներով, 
որոնցից նա հետագայում հրաժարվեց: 

 
Բանալի բառեր – Զաբոլոցկի, պոեմներ, մարդ, բնություն, փիլիսոփայական հա-

մատեքստ, ռուսական կոսմիզմ, ֆորմալիզմ 
 
KARINE MKHITARYAN – Poems by N. Zabolotsky as a Literary Parallel to 

the Ideas of the Russian Cosmists. – The article discusses the role of scientific and 
philosophical ideas of N.Fedorov, K.Tsiolkovsky, and V. Vernadsky in the formation of 
the poetics of N. Zabolotsky in the 1930s. The analysis is based on the philosophical 
poems by Zabolotsky (“The Triumph of Agriculture”, “The Crasy Wolf”, “Trees”), 
which can only be understood in the context of the great Russian thinkers’ ideas. These 
poems were the last works of Zabolotsky, written in the spirit of formalist poetics, 
which he later abandoned. 
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