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Аннотация. Сквозное изучение наследия Некрасова,  активизированное 
в 1920–1930-е годы, выявило его сложную театральную природу, далеко 
выходящую за привычные рамки театра. Отмена границ между некрасовским 
театром и всем остальным его творчеством, фактически произошедшая в ран-
нюю советскую  эпоху, а также в самом начале XX века, через механизмы 
театра обеспечивала диалог Некрасова с новой аудиторией, да и в сущности 
обусловила «сотворение» Некрасова через театральные адаптации, про-
исходившие не только на сцене, но и помимо сцены — через множество 
каналов. Один из элементов некрасовской поэтики — мистериальность — 
рассматривается на примере поэмы «Кому на Руси жить хорошо» в связи 
со статьей А. И. Журавлевой «Островский и Некрасов», а также с на-
блюдениями Ю. М. Бонди, сформулированными в его письмах.

Ключевые слова: мистерия; новый зритель; балаганный театр; тра-
диция; обновление.

Absract. A cross-cutting study of Nekrasov’s legacy, which was activated 
in the 1920s and 1930s, revealed his complex theatrical nature, far beyond 
the usual limits of the theater. The abolition of boundaries between the 
Nekrasov theater and all the rest of his work, which actually occurred in the 
early Soviet era, as well as at the very beginning of the XX century, through 
the mechanisms of the theater provided a dialogue between Nekrasov and 
a new audience, and in fact caused the «creation» of Nekrasov through the-

© Пенская Е. Н., 2020
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atrical adaptations that took place not only on the stage, but also One of the 
elements of Nekrasov’s poetics — mysteriality-is considered on the example 
of the poem «Who in Russia lives wel»” in connection with the article by 
A. I. Zhuravleva «Ostrovsky and Nekrasov», as well as with the observations 
of Y. M. Bondi, formulated in his letters.

Keywords: mystery; a new audience; stage theater; tradition; updating. 

Н. А. Некрасов и мистерия. Казалось бы, трудно найти темы, 
на первый взгляд, более несовместимые друг с другом. Однако 
предлагаемый ракурс возник не совсем как инородная фантазия. 
Отчасти возможность такого обсуждения некрасовского языка 
и стиля опирается на одну из поздних принципиальных статей Анны 
Ивановны Журавлевой «Островский и Некрасов», кажется, недо-
статочно замеченную [3, с. 46–53], была подсказана  разговором 
после выхода журнального номера в апреле 2008 г., в котором  
принимал участие и Вс. Н. Некрасов. В частности, речь шла о воз-
можном сопоставлении типологически близких мистериальных про-
екций в  драматической сказке Островского «Снегурочка» и поэме 
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов и Островский, 
по мысли А. И. Журавлевой, находятся в общем «поле некоторых 
почти сюжетных напряжений русской литературы: ни для Не-
красова, ни для Островского она далеко не была такой отлитой 
в бронзу, как для нас. Проблемы становления и самоощущения 
русской литературы не представлялись решенными так прочно 
и однозначно, как в наше время. Длился век русской классики — 
длился и теми же Некрасовым и Островским. В каком-то смысле, 
можно сказать, все еще продолжалась послепетровская эпоха 
российского культурного дебюта». Именно на этом витке в беседе 
с А. И. Журавлевой и Вс. Н. Некрасовым  возник «мистериальный 
сюжет» как развилка, как аргумент объединительный, аргумент, 
объясняющий синтез и органическую связь  сверхлитературного 
и национального начала. Мистериальный элемент, заложенный 
в богатом фольклорном опыте поэзии Некрасова и театра Остров-
ского, кровно связан, как известно, с народными площадными, 
ярмарочными представлениями и праздниками. Это не просто 
практика, а отточенная, испытанная веками основа. 

Так или иначе, эта догадка А. И. Журавлевой так и не была 
зафиксирована, но получила неожиданное подтверждение.

В самом деле, мистериальность поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо» однажды имелась в виду. Обстоятельства возникновения 
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подобной трактовки опишем ниже. Если измерять некрасовскую 
пульсацию в русской словесности, то хронологически кульмина-
ция таких «прорастаний» приходится на рубеж XIX–XX вв. — 
Fin de siècle — и на 1920–1930-е гг.

Сквозное изучение наследия Некрасова, активизированное 
в 1920–1930-е гг., выявило его сложную театральную природу, 
далеко выходящую за привычные рамки театра. Отмена границ 
между некрасовским театром и всем остальным его творчеством, 
фактически произошедшая в раннюю советскую эпоху, на рубеже 
веков, а также в самом начале XX века, через механизмы театра 
обеспечивала диалог Некрасова с новой аудиторией, да и, в сущ-
ности, обусловила «сотворение» Некрасова через театральные 
адаптации, происходившие не только на сцене, но и помимо сце-
ны — через множество каналов.

В каком-то смысле в 1920–1930-е гг. произошло переоткрытие 
Некрасова. 

И этот период не случаен, поскольку новая советская культу-
ра — пусть совсем недолго, примерно одно десятилетие, решала 
задачи становления и обновления, в чем-то аналогичные тем, что 
ставились в петровскую и  послепушкинскую эпоху. Сочетание 
«традиция и новаторство» обретало свежий смысл, особенно 
в трудах формальной школы. Культура 1920-х — это молодая 
культура, разрывающая с корнями и вместе ориентирующаяся на 
них, учитывающая и европейский контекст.

Это уникальное десятилетие — короткое время манящих воз-
можностей. Поэтому Некрасов пришелся кстати своей органичной 
разноприродностью, отсутствием градаций и иерархий, глубокой 
национальной природой стиха, живой речью, способной врастать 
в живую реальность, стать ее частью. Живой некрасовский стих 
до некоторой степени служил речевым антидотом идеологемам, 
клише и лозунгам, все активней захватывающим ментальность 
первой трети XX века.

В эти же годы Некрасов заново осваивается школой. В данной 
статье мы не можем подробно обсудить эту тему. Однако вспом-
ним, к примеру, что произведения Некрасова должны были стать 
частью репертуара первого Государственного театра для детей, 
открытого в 1920 г. в Москве (ГТДД, впоследствии Госцентюз). 
Он находился в ведении Наркомпроса и затевался «с нуля» — вне 
каких-либо традиций. Практически через два года после откры-
тия театра началась кампания травли тех, кто стоял у истоков, 
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сопровождавшаяся обвинениями в несоответствии сценической 
практики ГТДД советской политике, образовательной в том числе,  
рассчитанной на нового зрителя, лишенного навыков восприятия 
театральной культуры. В 1921 г. был реорганизован Наркомпрос. 
Цель преобразований в области управления театральным делом 
формулировалась следующим образом: «превратить государ-
ственный театральный орган в орган политический» [6, с. 456]. 
В феврале 1923 г. постановлением Совнаркома создается Комитет 
по контролю за репертуаром (Главрепертком). Радикальные пере-
мены произошли и в детском театре: сменилась эстетика и  язык 
постановок. Юрий Бонди, новый художественный руководитель, 
единомышленник  и соавтор В. Э. Мейерхольда, полностью пере-
страивает стилистику театра и репертуар. Главное, что он привнес 
в детский театр — отклик на современность: «Я утверждаю, что 
единственный вид театра, нужный в настоящее время детям, — 
это театр агитационный. Всякий другой театр есть компромисс, 
есть педагогический нэп... Беспощадная борьба со старым бытом, 
со старой верой. Со старой этикой — вот наша первая задача» 
[2, с. 2]. Первый же его спектакль «Колька Ступин» по пьесе 
С. Ауслендера и А. Солодовникова рассказывал о жизни московских 
беспризорников и был восторженно одобрен критикой. Очевид-
но, что Ю. М. Бонди планировал постановки по произведениям 
Некрасова («Мороз Красный нос», «Крестьянские дети», главы 
из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир», 
«Сельская ярмонка», «Счастливые»), встраивая Некрасова в этот 
«разговор» с новой аудиторией. О своих «биомеханических» 
театральных прочтениях Некрасова Юрий Бонди сообщал еще 
до прихода в детский театр. Так, в письме Татьяне Сергеевне Штих1 
(от 6 января 1922 г.) Юрий Бонди делился замыслом постановки 
первой и последней части «Кому на Руси жить хорошо», размечая 
в поэме наиболее выразительные мизансцены, организованные 
по принципу круговых движений. 

«Качели раскачиваются в такт стиху. “Пока они гуторили, / 
Вилась, кружилась пеночка / Над ними: все прослушала / и села 
у костра...”. Такой зачин. Важен некрасовский ритм, разнобойный, 
балаганный, красочный. Ритм по сути — главный герой постановки. 

1  Татьяна Сергеевна Штих (1893–1942), сестра милосердия, из семьи потом-
ственных почетных граждан г. Херсона, в юности увлекалась театром, дружила с се-
мьей молодых Бонди. Упоминается в  мемуарах своего  внука Сергея Смолицкого, 
океанолога.
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Он действует, меняет декорации. Какая удача, если бы удалось про-
чертить этот калейдоскоп аляповатых рисунков ритма и звука. Очень 
важен принцип Эха. Зритель включен в действие всеми своими 
органами чувств. Он видит, слышит. Зрительское ухо, зрительский 
слух настроен на резкие перебои звучания, смену тональностей 
в этой какофонии многоголосья, усиливаемого   всей сложной 
музыкальной партитурой “Кому на Руси...”: “Проснулось эхо гул-
кое, / Пошло гулять-погуливать, /Пошло кричать-покрикивать, / 
Как будто подзадоривать / Упрямых мужиков...”.

 Смотрите: метрическая качка возрастает к финалу. <...> 
Мне видится крупная форма — цирковая, балаганная мистерия, 
не менее современная, чем, к примеру, “Мистерия-буфф”. “Кому 
на Руси...” и “Мистерия...”. Здесь прямые рифмовки. Семь пар 
чистых, семь пар нечистых. Семь мужиков, семь фигур, семь 
актеров-марионеток. У Некрасова свой ад и рай, преисподняя, 
земля и небо. “Кому на Руси...” — это ведь и ответ пушкинскому 
“Пророку”. Некрасов оглядывается на Пушкина, раздвигает пуш-
кинские рамки. Вот у Пушкина: “Моих ушей коснулся он, / И их 
наполнил шум и звон: / И внял я неба содроганье, / И горний 
ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы 
прозябанье”. Некрасовское эхо отзывается Пушкину: Поэт-Пророк 
влачился  в пустыне, томимый духовною жаждой. А у Некрасова 
персонажей, гонимых нематериальной жаждой, ищущих прозрения 
и откровений, много: от тех семерых — к Грише Добросклонову, 
новому пророку. А вообще-то у Некрасова есть свое понимание 
“одержимости”: “Мужик что бык: втемяшится / В башку какая 
блажь — колом ее оттудова / Не выбьешь...”.  Шум и звон, 
и обобщенная живность земная у Некрасова очень знакомая, ска-
зочная и на сцене легко представимая: Леший попутал, отмахали 
верст тридцать и...  “Весь лес переполошился, / С летающими 
птицами, / Зверями быстроногими / И гадами ползущими,—/ 
И стон, и рев, и гул!..”.

Мистериальное пространство Некрасова намечается сразу: 

Слетелися семь филинов,
Любуются побоищем
С семи больших дерев,
Хохочут, полуночники!
А их глазищи желтые
Горят, как воску ярого
Четырнадцать свечей!
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И ворон, птица умная,
Приспел, сидит на дереве
У самого костра.
Сидит да черту молится,
Чтоб до смерти ухлопали
Которого-нибудь!

Все, что у Пушкина укладывается в 30 строк, Некрасов разво-
рачивает в больших клипах-обозрениях между Прологом и Эпилогом. 
И не кажется ли Вам, если заглянуть в ту глубину, что соединяет 
и пушкинского “Пророка”, и “Мистерию-буфф” Маяковского, 
и некрасовскую поэму, и “Снегурочку” Островского, — в той по-
чве, откуда они произрастают, мы увидим общий  вопрос из пас-
хальной литургии “Quem Quaeritis?” — “Кого вы ищете?”. Ведь  
“Quem Quaeritis” — не что иное как театрализованный ритуал, 
дополнявший  богослужение, чтобы усилить волнение и ажиотаж 
аудитории в самый  интригующий момент пасхальной службы. “Кого 
вы ищете?” Некрасовское эхо предлагает свой перевод: “Quem 
Quaeritis” — “Кому на Руси жить хорошо?”» [1, л. 1–7]. 

Если исходить из логики прочтения Юрия Бонди, сформулиро-
ванной в письме Т. С. Штих, то получается, что поиск-путешествие 
продолжает отгадывание старинной загадки, имеющей глубокие 
корни в истории. 

В пояснительной записи В. П. Коршуновой (приложена к письму 
Юрия Бонди) отмечено следующее: 

1)  совпадают трактовки некрасовской поэмы Ю. М. Бонди 
и Вс. Э. Мейерхольда. Последний также проводил параллели 
и видел сродство «Мистерии-Буфф» и «Кому на Руси...» 
и в ходе работы над «Мистерией» Маяковского нередко 
упоминал Некрасова;

2)  замысел поставить «Кому на Руси...» Мейерхольдом до и по-
сле прихода Ю. М. Бонди в детский театр так и остался 
неосуществленным [1, л. 8].

Кстати, В. П. Коршунова составила один из первых библио-
графических сводов выступлений и публикаций В. Э. Мейерхоль-
да [4].

В коротком промежутке между двумя юбилеями — 100-летием 
со дня рождения Некрасова в 1921 г. и 50-летием его смерти 
в 1927 г. — можно наглядно проследить ломку, становление  
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апокрифической риторики 2, литературной политической агиографии, 
окончательно закрепившейся в середине 1930-х. Характерна в этой 
связи оговорка В. Э. Мейерхольда о пушкинском юбилее 1937 г.:  
«...не юбилея, а мессы по кончине нашего величайшего поэта — 
Александра Сергеевича Пушкина» [5, с. 99]. Некрасов получает 
в конце концов свое амплуа живого воплощения того синтетического 
«пророка», что обозначен в пушкинско-лермонтовских поэтических 
версиях. Дар прозрения он, «кающийся грешник», обретает ценой 
той постоянной муки и самобичевания, что питает его лирику. 

И в итоге к 1930-м гг. в этой литературной литургии — гранди-
озном  политическом спектакле — Некрасов становится персонажем 
собственной биографии или романа воспитания. В его поучительном 
анамнезе кроется опыт преодоления — наследственности, родовых 
травм, буржуазных искушений. Некрасов — человек, «сам себя сде-
лавший», прошедший путь от безвестности к успеху, славе, деловому 
благополучию. Его двойственность, многоликая сложность уже при 
жизни и сразу после смерти обрела символический статус.

Данный эпизод и приведенные документы могут показаться 
произвольными, — во всяком случае эссеистическая разработка 
Юрия Бонди скорее всего обусловлена сугубо конкретной ситуацией 
и не подкрепляется исследованиями, — тем не менее, совпадения 
в трактовках мистериальной оптики Некрасова, обозначенных в са-
мом начале статьи, открывают дополнительные перспективы.  
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