
 «Сердце» Ивана Катаева» 

«Автор «Сердца» показал своего Журавлева и в суете хозяйственной работы, и в 
отношениях с друзьями, и в семейном быту, и в скрытых от глаз размышлениях о 

природе, любви, искусстве, истории. В советской литературе появился живой образ 
человека переходной эпохи, психология которого целиком обусловлена лучшими 

традициями русской демократической интеллигенции предреволюционных лет, а все 
помыслы и усилия обращены на решения сугубо практических дел и проблем 

современности. 

Сравнивая «Сердце» с самыми заметными явлениями прозы 20-х годов — с «Тихим 

Доном» Шолохова, «Разгромом» Фадеева, с «Завистью» Олеши, с «Братьями» Федина, А. 
В. Луначарский в 1929 году писал: «Большое впечатление своей задушевностью, 

сливающейся с исключительным искусством рассказывать, произвел на меня небольшой 
роман Ивана Катаева «Сердце», характеризующий некоторую скромную, но в высшей 

степени дельную часть нашей интеллигенции». 

Критикой 20-х годов было замечено, что в «Сердце» конкретное знание писателем 

обыденности современной действительности счастливо сочеталось с культурой 
аналитического мышления и склонностью к глубоким историческим и философским 

обобщениям, идущим от классических традиций русской литературы.  

Впоследствии В. Я. Канторович, человек из того же «поколения», что и Иван Катаев, 

знавший его по работе в журнале «Наши достижения», в своих воспоминаниях о писателе 
очень точно определил одну характернейшую черту его мировосприятия и таланта: «У 

Катаева, — писал он, — был особый дар или... особенность мышления. О чем бы ни шла 
речь, какую бы проблему ни решали присутствующие, — пусть даже хозяйственную, 

экономическую, Катаев поднимал спор на уровень этических представлений века». 
Уровень этот был очень высокий, а дар этот был присущ художественному творчеству 

Ивана Катаева еще в большей мере, чем его выступлениям как общественного деятеля. Он 
передал его и своему герою, скромному Журавлеву, занятому самой будничной работой 

советского кооператора эпохи нэпа, но видящему в ней великий смысл для страны и 
высокую поэзию для себя. 

«О, мы, победители страшных лет, знаем, как это важно. Сначала это — вдосталь, по 
горло, всем, потом — остальное. Доброта, изящество мысли, искусство вырастут сами, 

расцветут. Я понимаю: они еще важнее, но для них нужно изобилие, чтобы человек не 
заглядывал другому в рот и не думал: «Сукин сын, ты проглатываешь, лучше бы мне 

проглотить», — так объясняет Журавлев собственную влюбленность в свою суетливо-
будничную работу, громадность своих гуманистических надежд. «Мне потому нравится 

это дело, — признается Журавлев, — что пользу от него можно пощупать, погладить, она 
осязаема. В Губплане и даже на заводе мне было не так весело: там все-таки дальше от 

живой человеческой радости... Мне же нужен миллион улыбок — самых глупых, самых 
ребяческих, самых эгоистических. И вот теперь это есть у меня». 

Живая человеческая радость... По твердому убеждению, по горячей вере и самого Ивана 
Катаева, и его Журавлева, за это они и сражались на фронтах гражданской войны. 

Современный читатель, вероятно, обратит внимание на приподнятую праздничность 
настроения и словаря, которая сопровождает самые прозаические дела и события и 

некоторых произведениях Ивана Катаева. Может быть, она сегодня покажется иногда 
даже несколько излишней, нарочитой, искусственно нагнетенной: «Улица опьянена 



торопливыми звонами утра. Трамваи запевают после остановок свою скрежещущую 
песню, потом — все тоньше и тише, и уносят людей прямо в счастье... Я покупаю 

«Рабочую газету»... Удивительно хорошо устроено: кто-то где-то для нас хлопочет, и 
утром, заново ощутив свое тело, свою жизнь, мы можем еще ощутить бессонную жизнь 

страны, всего огромного мира! Не по заслугам хорошо...» «...Так мне гордо и весело, что я 
человек и такого времени». Это — из мыслей Журавлева. «Волнение и восторженная 

нежность» переполняют его при взгляде на мир. И у самого Ивана Катаева словарь 
«приветливый», праздничный, в нем господствуют такие слова, как «веселье», «доброта», 

«любовь», «ласка», «доверие», «радость», «счастье». Некоторую нарочитость в таком 
подборе слов нельзя не принять во внимание. Ей есть объяснение: борец, идеолог и 

теоретик, Иван Катаев отстаивал в 20-е годы непосредственность и органичность как 
главные свойства истинно художественного творчества, но сам при этом в высшей 

степени сознательно относился к каждому своему слову, угадывая его звучание во 
времени, а полагал он главной своей миссией писателя — поэтизацию гуманистических 

идеалов революции. Отсюда и словесный отбор. 

Сегодня кажется, что Иван Катаев иногда был склонен слишком щедро наделять своих 

сограждан и соплеменников прекрасными душевными качествами. Это потому, что он 
торопил время, мысленно приближал осуществление самых высоких надежд своего 

поколения. Но в то же время позиции Катаева был чужд наивный максимализм, смешно 
чванство ограниченных выскочек и особенно враждебен жесткий рационалистический 

догматизм, свойственный многим его современникам. 

В смысле непримиримости ко всем этим явлениям нравственного чувства Ивана Катаева 

очень показателен его рассказ «Жена» (1927) . Образ главного героя рассказа, 
преуспевающего и жалкого в своем всегдашнем тупом самодовольстве Стригунова, почти 

сатиричен, а в то же время и эта фигура помещена в атмосферу высокого поэтического 
чувства, сопровождающего у писателя его острое ощущение движения истории. Он всегда 

его ищет и видит в судьбах людей, в их характерах, в картинах родного города. Мы уже 
говорили о том, как Иван Катаев понимал и умел показать в образах, что возвышенное и 

прекрасное вырастает из почвы обыденного, настоящее не отделено от прошлого 
китайской стеной, а высота цели от чистоты метода ее достижения. И в построении 

повестей и рассказов Ивана Катаева сказывается и выражается именно такая зрелая 
диалектика живой жизни. 

Возвращаясь к повести «Сердце», обратим внимание, что хотя внутренний мир Журавлева 
чист и светел, но высокая патетика его романтической души помещена в сферу 

действительности и прозаической, и драматически напряженной. Журавлеву приходится 
сталкиваться не только с гнилыми арбузами в магазине, со скандальной очередью, с 

худыми подметками, но и с более сложными проблемами нравственного порядка. Они 
наступают на пего как из прошлого, со стороны людей откровенно враждебной ему 

идеологии и психологии, так и из будущего, со стороны его сына, смышленого пионера 
Юрки. Упрощенно-прямолинейное мышление сына, его рациональная логика, не 

обогащенная историческим опытом и гуманизмом самого Журавлева, приводит течение 
рассказа к драматическому финалу. Самоубийство бывшего домохозяина, напуганного 

Юркиной угрозой возможного выселения из квартиры, — человека злобного и грязного, 
но не преступника и потому имеющего право, как каждый человек, на свою «драгоценную 

жизнь» — ускоряет гибель больного Журавлева. «Нельзя же жить, когда сердце 
оторвалось и болтается на ниточке!» Для героя Ивана Катаева невыносима бессмысленная 

гибель человека, нелепа несоразмерность цены человеческой жизни и мелких житейских 
соображений и недоразумений. Этой смерти могло не быть. Не должно было быть. А раз 

случилось непоправимое, отвечает за него Журавлев. Всей своей жизнью. 



Такое сопряжение восторженной веры героев Ивана Катаева в будущее с драматизмом 
реальных обстоятельств, в которых они оказываются, придают произведениям писателя 

убедительную историческую конкретность и глубокую прозорливость. 

Через все рассказы и повести Ивана Катаева проходят постоянным поэтическим мотивом 

воспоминания об эпохе гражданской войны. В «Поэте» (1928) эти старые впечатления 
оживают непосредственней и полней, чем где бы то ни было. Здесь время и люди 

гражданской войны оказались необыкновенно просто и интимно приближенными к нам. 
Иван Катаев пишет о них без всякой выспренности, очень точно и откровенно, как 

очевидец и соучастник событий, как человек общей с ними судьбы. И снова герои его 
предстают перед нами одновременно и одержимыми романтиками, какими делали их 

высокие идеалы, ими исповедуемые, и простыми смертными, какими создала их природа, 
людьми, обреченными жесткими условиями существования на страдания. Мечты и 

болезнь, любовь и похоть, стихи и пшено, сложные отношения между собой и общая 
судьба — все это предстает в повести в замечательной цельности и единстве. 

На первом плане — нелепо трогательная фигура «пролетарского поэта» Гулевича, 
поразившего воображение юного героя повести. Надо думать, что Ивану Катаеву 

приходилось видеть в своих пролеткультовских «учителях» черты, свойственные 
Гулевичу, и он собрал их воедино в этом образе, ставшем выразительным памятником 

интеллигенту-мечтателю эпохи «военного коммунизма». 

Гулевич, как и многие другие бойцы, погибнет от тифа в грязном весеннем Луганске 

накануне победоносного наступления 8-й армии. В тот час, когда поэт умирает в 
больнице, семнадцатилетний герой повести, разогревшись в тепле бани, представляет в 

полудреме, как все они, усталые, вшивые, голодные, встречаются в счастливом будущем 
на берегу южного моря: «Ведь будет же все это! — заклинает мальчик. — Господи, будет! 

Юг — и море, и пальмы, и горы! Ведь кончится же когда-нибудь все здешнее, страшное. 
Все, все поедем дальше, никогда не расстанемся, будем всю жизнь работать вместе, будем 

отдыхать у раскрытого окошка, песни петь по вечерам...» 

Это писалось в ту пору жизни Ивана Катаева, когда и песни часто пелись вокруг него, и 

дружеская поддержка ощущалась им в полную силу, когда первые литературные удачи, 
кипучая деятельность — вся полнота счастливой зрелости захлестывала автора этих слов. 

И со свойственными Ивану Катаеву совестливостью, благодарной памятью к прошлому, 
знанием ценности каждой неповторимой человеческой личности он писал о тех, кто не 

дожил до мирных дней, стремясь сохранить и восстановить во всей живой 
выразительности черты людей ушедшей эпохи. 

В те годы в литературе довольно часто встречался этот мотив — память о жертвах 
гражданской войны и южный берег моря как воплощение благополучия, построенного на 

этих жертвах. Чаще всего этот мотив звучал именно так — противопоставление высокой 
героики революции и пошлой нэповской действительности. Иван Катаев при полной 

объективности нарисованной здесь картины военного быта и характеров, созданных 
эпохой, как всегда, внутренне полемичен: у него начисто нет подобного 

противопоставления. Спор о непременной жертвенности как принципе мировоззрения и о 
праве каждого человека на счастье, во имя которого и идет борьба, остается 

неразрешимой дилеммой в разговорах двух героев повести — поэта и мальчика. Это один 
из центральных ее идейных моментов. Столкновение сумрачного аскетизма и бездумной 

веры в беспримесное, само собой разумеющееся и скорое счастье предстает в повести 
знаменательной и наивной чертой мышления героев ушедшей эпохи. Для самого же 

автора вынужденная жертвенность и законная потребность счастья находятся в 



нерасторжимом и постоянном взаимодействии, как вообще поэзия и проза человеческого 
существования: в данном случае поэзия высочайшей человеческой мечты о всеобщем 

братстве и жестокая неотвратимость физических лишений». 
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