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В 1920-е гг. в Чехии после обретения независимости возникли новые общественные и художественные течения. Причем литературные пристрастия как читателей, так и авторов
часто были тесно связаны с их политическими взглядами,
а иногда ими и определялись. Такая политизированность
явилась яркой чертой эпохи. В 1920-е гг. периодика оперативно ориентировала читателей в новой русской литературе
и делала для них первые переводы на чешский язык, одновременно и русская классика в обновленной плюралистической культуре подвергалась переосмыслению. Во второй
половине декады, с появлением разных обществ и союзов
силами инициативных групп1, стали налаживаться культурные и экономические связи между нашими странами, что
обусловило более сильное влияние советской культурной
политики на чешскую левую критику.
Rudé právo («Руде право»2, окт. 1920–1995) ― ежедневная
газета, официальное издание коммунистической партии Чехословакии. Материалов, касающихся России, в ней публиковалось много, в нашем докладе мы остановимся на литературной критике. Она, в свою очередь, касалась по большей
части творчества отдельных классиков и современников,
обзорные аналитические материалы в это время были еще
очень редки (например, статья от 06.01.1929 Б. Бейчека «Новые звезды» о конце эпохи «попутчиков» и появлении новых
авторов, писавших про советские будни).
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В связи с тем, что с 1925 г. начали налаживаться культурные связи и стали доступны новые произведения, во второй
половине декады в газете над классиками превалировали советские писатели. Большую роль в этом сыграла, например,
выставка советской книги в Праге, проходившая в 1925 г., и
сделанные впоследствии многочисленные переводы на чешский язык, в том числе и крупной прозы. Кроме того, в Rudé
právo в этом году появилась постоянная рубрика о культурных новостях СССР.
Классические авторы в этой ситуации становятся редакции не очень интересны. Заметки о Л.Н. Толстом возникали периодически по разным поводам, особенно по случаю
юбилея писателя; в одной статье 1926 г. дано сравнение его
с Лениным: первый интересовался внутренним миром и не
был способен изменить ни свою жизнь, ни окружающую реальность, породив множество бесплодных последователей3,
в то время как второй поднял на борьбу огромные массы.
О Ф.М. Достоевском, например, упоминалось в связи с книжной выставкой и говорилось, что присутствие его книг на ней
свидетельствует о признании прозаика советским правительством4, а в 1928 г. в рецензии на пражскую постановку
«Преступления и наказания» Достоевский назван защитником униженных и оскорбленных и сказано, что «у него для
социальных явлений ― словарь старой России, его [не]справедливости новая Россия отвечает революциями»5; позднее
появилось еще несколько откликов на постановки по Достоевскому. Кроме того, публикуются рецензии на чешские
спектакли по произведениям А.Н. Островского, А.П. Чехова.
Для восприятия современной поэзии большое значение
имели визиты советских авторов в Прагу: здесь бывали целые делегации украинских и белорусских поэтов, а также
В.В. Маяковский. Практически перестали писать о А.А. Блоке, которому раньше уделяли очень много внимания. В первую очередь редакции был интересен Маяковский ― в связи
с вечерами рецитации и театральными представлениями
по его творчеству, а также по поводу чешского перевода его
произведения «150 000 000». В рецензии 1925 г. И. Вайль,
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например, утверждал, что поэма призвана создать новый
миф, что слог Маяковского ― один из лучших в русском футуризме и что, кроме Н.Н. Асеева, нет в русской литературе
больше поэта с таким чувством слова6.
Что касается прозы, то к ней обращаются намного чаще,
чем к поэзии, в связи с выходом чешских переводов или появлением театральных постановок. Это в первую очередь художественные труды Вс.В. Иванова, А.М. Горького, М.А. Булгакова, Б.А. Пильняка, Л.Н. Сейфуллиной, И.Н. Эренбурга,
А.И. Куприна, М.С. Шагинян, А.Г. Малышкина, К.А. Федина, Ф.В. Гладкова, А.С. Серафимовича, Н.Н. Никитина,
Ю.Н. Либединского и др. (кроме того, Сейфуллина и Эренбург в это время посетили Прагу). Почти все переводимые
произведения оцениваются в откликах очень высоко с точки
зрения художественного уровня. Пожалуй, больше всего говорили об А.Н. Толстом: в 1926 г. появилась рецензия на
перевод его «Голубых городов», которые стали демонстрацией перерождения писателя после возвращения из эмиграции благодаря революции7, а опубликованный в 1928 г.
«Гиперболоид инженера Гарина» в рецензии охарактеризован как произведение, вывернувшее наизнанку мещанский
фантастический роман, с присущей ему детективной техникой8 (видимо, намек на К. Чапека), позже к этому русскому
сочинению обращались еще несколько раз. Очевидно, для
чешских коммунистов было очень важно найти идеологически правильную альтернативу фантастическому творчеству
Чапека, так популярному тогда.
Естественно, что отбор советских авторов был обусловлен
идейными критериями, однако были случаи, когда под них
подгоняли далеко не самые однозначные фигуры. Так, например, в 1926 г. выходит заметка о лекции Й. Горы на вечере поэзии С.А. Есенина, которая была посвящена поэту и
в которой описывался его долгий путь к беззаветной любви
к революции, неожиданно прерванный самоубийством9. Интересна также заметка 1927 г. о Е.И. Замятине ― рецензия
на роман «Мы», опубликованный в либеральном издательстве «Авентинум»: прозаик был назван одним из лучших
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среди пореволюционных и сравнивался с Чапеком не в пользу последнего, поскольку в своих произведениях он выступал против системы эксплуатации и высмеивал Англию, которой чешский писатель в свою очередь восхищался10.
В заключение отметим, что советская литература была
важным инструментом формирования культурной политики коммунистов, в особенности, когда требовалось найти
альтернативу «мещанскому засилью» в популярной художественной литературе (об этом свидетельствуют попытки
противопоставить творчеству Чапека советские фантастические произведения А.Н. Толстого, Е.И. Замятина, М.А. Булгакова). Также можно наметить некоторые отличия рассматриваемого периода от начала 1920-х гг.11, когда, например,
классическая и современная русская литература были представлены практически равномерно, а творчество писателей
XIX в. гораздо чаще подгоняли под коммунистическую идеологию для ее пропаганды, причем Достоевский в какой-то
момент был назвал защитником буржуазии и отвергнут12 ―
анализ этих и других изменений является задачей нашей
дальнейшей работы.
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В 1920–30-е гг. многие представители чешской «левицы» ―
интеллектуалы, писатели, поэты, деятели культуры, политики ― стремились побывать в Советском Союзе и сформировать собственное мнение об этой стране социалистического

