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Аннотация. Начало научной и литературной деятельности второй волны эмиграции историки от-
носят ко времени лагерей перемещенных лиц Ди-Пи (Displaced Persons). Понятия «Ди-Пи литература», 
«Ди-Пи словесность» часто используются как синонимы эмигрантской литературы «второй волны». 
Большинство имен писателей – «перемещенных лиц» нечасто упоминается в истории русской литерату-
ры и известно лишь узкому кругу специалистов. В статье рассматривается особая историко-эстетическая 
позиция яркого представителя этой группы – Н.И. Ульянова, обоснованная кратким экскурсом в его дра-
матическую судьбу и историю научного и литературного творчества. Сегодня на родине Николай Улья-
нов более известен как замечательный историк, автор немногочисленных, но уникальных научных трудов 
и концепций. И хотя многие его литературные работы также переизданы и доступны широкому читателю, 
особая писательская позиция Ульянова, выделявшая его в противоречивой словесности и науке второй 
волны, остается не изученной в полной мере. В статье рассматривается позиционирование Ульяновым 
себя и своих единомышленников как продолжателей и завершателей «серебряного века» русской культу-
ры. Раскрытие этого положения, попытка объяснить его основания и последствия для окружающего Улья-
нова совершенно иного контекста и предпринимается в данной статье.
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Abstract. Historians attribute the beginning of the scientific and literary activity of the second wave 
of emigration to the time of the camps for the DP (Displaced Persons).The concept of the “DP literatureˮ is 
often used as a synonym for the “second waveˮ of Russian emigrant literature. Most of the names of writers 
who were “displaced personsˮ are not often mentioned in the history of Russian literature and are known only 
to a narrow circle of specialists. The article examines the special historical and aesthetic position of a prominent 
representative of this group – Nikolay Ulyanov, justified by a short excursion into his dramatic fate and the history 
of scientific and literary creative work. Today, in his homeland, Nikolay Ulyanov is better known as a remarkable 
historian, the author of a few, but unique, scientific works and concepts. And although many of his literary works 
have also been reprinted and are available to the general reader, the special literary position of Nikolay Ulyanov, 
which distinguished him in the contradictory literature and science of the second wave, remains not fully studied. 
The article discusses Nikolay Ulyanov’s positioning of himself and his like-minded people as successors and 
completers of the Russian culture of “Fin de siècleˮ. The disclosure of this provision, an attempt to explain its 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В настоящее время принято выделять три 
волны русской эмиграции: первая, при-
чинами которой стали революция 1917 г. 

и последовавшая за ней Гражданская война (рубеж 
1910–1920-х гг.); вторая, связанная с последстви-
ями Второй мировой войны (1940-е гг.); и третья 
как реакция на усиление идеологического дикта-
та после закончившейся эпохи «оттепели» (конец 
1960-х – начало 1980-х гг.). Все три волны были 
ознаменованы колоссальным оттоком из страны 
культурных и интеллектуальных сил.

Научная и творческая деятельность представи-
телей второй волны эмиграции остается одной из 
наименее изученных страниц российской словес-
ности за рубежом и интерпретируется по-разному. 
По-разному трактуется исследователями и то, яв-
ляются ли понятия «Ди-Пи литература» и «лите-
ратура второй волны эмиграции» синонимичными.

Историк П.Н. Базанов считает, что следует раз-
делять «дипийцев» и писателей второй волны рус-
ской эмиграции1. В своих работах по исследова-
нию русского зарубежья В.В. Агеносов относит ко 
второй волне лиц без гражданства и писателей по-
слевоенной эмиграции [Мы жили: 383]. Учитывая 
различия в трактовках терминов, в нашей статье 
мы будем использовать их как синонимы. 

Понятия «Ди-Пи литература», «Ди-Пи словес-
ность» часто используются как синоним эмигрант-
ской литературы второй волны, возникшей вслед-
ствие Второй мировой войны, действий Третьего 
рейха, последующих процессов репатриации или, 
наоборот, признания беженцами людей, по разным 
причинам оказавшихся за пределами СССР. Речь 
идет о тех, кто получил после войны статус бежен-
ца, прошел через специальные лагеря для переме-
щенных лиц, находившиеся в Европе, Латинской 
Америке, на Дальнем Востоке, и в конце концов 
осел преимущественно в США2.

Начало научной и литературной деятельности 
второй волны эмиграции историки относят ко вре-
мени лагерей перемещенных лиц Ди-Пи (Displaced 
Persons) [Петрова: 243–248]. Его составной частью 
по факту становилось и творчество тех писателей 
первой волны русской эмиграции, на долю кото-
рых позже выпала участь перемещенных лиц. Это 
еще более усложняет выделение творчества пред-
ставителей второй волны как особого и целостного 
историко-культурного явления.

В отличие от эстетического и научного насле-
дия эмиграции первой волны, ценность которого 
не оспаривается, чье возвращение в отечественный 
научный, литературный процесс, общекультурный 
контекст стало свершившимся фактом с конца 
80-х гг., осмысление и даже простое знакомство 
с наследием второй волны еще далеко от полного 
и всестороннего.

Намного более освоено культурное наследие 
последующей, третьей волны эмиграции. Возвра-
щение же литературной и научной деятельности 

«дипийцев» в постсоветской России, начавшееся 
с 90-х гг. ХХ в., продолжается и по сей день.

Существует немало причин для подобного от-
ношения отечественной науки к столь значимому 
культурному пласту. Важную роль играет в одних 
случаях порожденное пропагандистскими стерео-
типами, а в других – основанное на реальных исто-
рических фактах отторжение в отношении отдель-
ных личностей этой эмиграции, их роли в военный 
период, мотивов их решений и т. д. В смысловой 
парадигме эмиграционных волн четко осозна-
ны причины возникновения, мотивы и следствия 
«первой» и «третьей». Со «второй» остается мно-
жество неясностей, двусмысленностей, сложно-
стей с идентификацией персоналий.

Некоторые причины нужно выделить особо. 
Первая – сравнительно небольшой масштаб такого 
явления, как вторая волна, если говорить именно 
о литературной, научной составляющей. Второй – 
устойчивый стереотип в отношении общей оценки 
эстетической и научной значимости наследия в це-
лом, стойкое убеждение во вторичности, неориги-
нальности созданного этим поколением.

Как отмечается в одном из самых авторитетных 
исследований русского зарубежья конца 90-х гг. – 
работе Агеносова, «среди филологов устойчиво 
бытовало мнение, что вторая волна не дала русской 
литературе таких блистательных образцов художе-
ственного творчества, как послеоктябрьская эми-
грация 20–40-х годов» [Агеносов: 544].

Еще одна причина своеобразного избегания 
изучения явления в целом –настороженное отно-
шение к оказавшимся в послевоенной эмиграции, 
распространенные обвинения если не в преда-
тельстве, то в коллаборационизме. Действительно, 
среди представителей эмиграции были те, кто со-
трудничал с оккупационными властями, как пра-
вило не принимая участия в военных действиях 
на их стороне. Но немало было и тех, кто никог-
да в таком сотрудничестве не был замечен и эми-
грантом оказался по иным причинам, в том числе 
скрываясь от угрожавших им на родине политиче-
ских репрессий.

Даже краткий перечень некоторых имен данно-
го поколения дает представление о его культурной 
неоднородности, разнообразии жизненных судеб, 
причин эмиграции, политических и эстетических 
взглядов и убеждений.

Иван Елагин (1918–1987 гг.) – сын поэта-футу-
риста Венедикта Марта, расстрелянного в 1937 г., 
оказавшийся в оккупированном немцами Киеве, 
затем перешедший в американскую зону. Дмитрий 
Кленовский (Д.И. Крачковский; 1893–1976 гг.) – 
сын академика живописи Иосифа Крачковского), 
поэт, журналист, «последний царскосел» – по фор-
мулировке Нины Берберовой, из оккупированно-
го Крыма вместе с женой-немкой перебравшийся 
в Австрию, затем в Германию. Попавший в плен, 
затем в лагерь перемещенных лиц сын гвардейско-
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го офицера, поэт и литературовед Леонид Ржев-
ский (Суражевский) (1905–1986 гг.). Игорь Чин-
нов (1909–1996 гг.), депортированный из Латвии 
в Германию на принудительные работы, затем слу-
живший в американской армии во Франции, став-
ший масоном, а в поэтической иерархии некоторы-
ми критиками почитавшийся прямым наследником 
и преемником Георгия Иванова. Владимир Мар-
ков (1920–2013 гг.), историк русской литературы 
начала века, знаток русского футуризма и исследо-
ватель творчества Велимира Хлебникова, также по-
павший в плен, затем в западную зону оккупации, 
защитивший диссертацию под руководством Глеба 
Струве, профессора Калифорнийского универси-
тета. Иван Буркин (1919–2011 гг.), поэт, сын рас-
кулаченного мельника, во время войны попавший 
в плен, оказавшийся в Германии, затем в США.

Это лишь некоторые имена и некоторые судь-
бы. Для кого-то возращение на родину было невоз-
можно в силу довоенного прошлого, уже получен-
ных тюремных сроков по политическим статьям, 
для кого-то – вследствие военных обстоятельств, 
плена, для кого-то – по причине сотрудничества 
с оккупационными властями, пусть и гражданско-
го (или не совсем гражданского, как в случае Юрия 
Иваска и его службой в эстонской полиции).

При такой разнице в судьбах, опыте, убежде-
ниях, конечно, говорить о целостности, каком-то 
внутреннем единстве представителей второй вол-
ны не приходится, она раскололась на множество 
групп, кружков единомышленников, политических 
и художественных лагерей, активно полемизиро-
вавших на страницах периодики.

Наконец, существует и устойчивое представ-
ление о неравнозначности прозаической и по-
этической составляющих этого пестрого наследия. 
По мнению большинства исследователей-филоло-
гов, наиболее интересно поэтическое творчество 
представителей «Ди-Пи литературы».

В обзорах и антологиях, вышедших как на За-
паде, так и в России, составленных Татьяной Фе-
сенко [Содружество: 562], Валентиной Синкевич 
и Владимиром Шаталовым [Берега: 290], Вадимом 
Крейдом [Вернуться в Россию стихами: 688] и Ев-
гением Витковским [Мы жили тогда на планете 
другой: 383], именно поэзия представлена наибо-
лее полно.

Безусловно, можно и нужно спорить о художе-
ственных достоинствах или научной обоснованно-
сти различных прозаических текстов этих авторов. 
Но нельзя не принимать того факта, что именно 
в прозаических и публицистических выступле-
ниях, научно-публицистических конструкциях, 
отражающих актуальную полемику, содержатся 
важнейшие материалы для осмысления феномена 
«дипийной» литературы, культуры эмиграции вто-
рой волны. И именно через них можно попытаться 
выявить связующие и разделяющие это многооб-
разие смысловые линии и границы. 

Все это делает особенно актуальным обраще-
ние к наследию немногих «универсальных» авто-
ров этого поколения, представляющих важную, 
недостаточно изученную составляющую культуры 
русской эмиграции. Тех, кто объединил в себе на-
учную, художественно-литературную, публици-
стическую деятельность. Изучение их наследия 
позволяет приблизиться к пониманию некоторых 
смысловых и художественных доминант явления 
в целом. Особенно если эти авторы настойчиво 
и искренне старались занять максимально объек-
тивную позицию в отношении своей родины, рос-
сийской истории и культуры, оставаясь максималь-
но сдержанными в выражении своих политических 
симпатий и антипатий.

Такой во многом уникальной фигурой является 
историк, прозаик, публицист Николай Иванович 
Ульянов (1904, Санкт- Петербург – 1985, Нью-
Хейвен). Биография Н.И. Ульянова достаточно 
хорошо известна исследователям, подробно пред-
ставлена в предисловиях к публикациям его произ-
ведений в России, памятном сборнике «Отклики», 
изданном после кончины Ульянова под редакцией 
Всеволода Сечкарева в Нью-Хэйвене в 1986 г. [От-
клики: 249], электронных энциклопедиях, новей-
ших биографических исследованиях. Некоторые 
из них будут цитироваться далее. Поэтому ограни-
чимся напоминанием основных вех его драматиче-
ской судьбы и творчества.

Выходец из крестьян, родился в Санкт-
Петербурге, окончил Петроградский университет, 
увлекался историей и театром. Учился в аспиран-
туре по специальности «История народов СССР». 
Работал в ведущих центрах исторических исследо-
ваний, преподавал в Архангельске. Затем снова, но 
уже в Ленинграде, будучи кандидатом историче-
ских наук, является профессором ЛГУ, возглавляет 
кафедру истории, работал и в других вузах и ака-
демических учреждениях. К роковому для него 
1935 г. – автор более десятка серьезных научных 
публикаций, среди которых «Разинщина» (1931, 
Харьков), «Очерки истории народа коми-зы-
рян» (1932, Ленинград), «Крестьянская война 
в Московском государстве начала XVII в.» (1935, 
Ленинград) [Историк Н.И. Ульянов: 407–422].

Публикация в стенгазете с легкой критикой 
подходов в исторической науке оборачивается уго-
ловным делом и обвинениями в троцкизме3. Приго-
вор по статьям 58-10 и 58-11, 5 лет лагерей, Солов-
ки, затем Норильск. Освобождение 2 июня 1941 г., 
Ульяновск, окопные работы под Вязьмой, плен, 
Дорогобужский лагерь, бегство, возвращение по 
тылам в Ленинградскую область за женой Надеж-
дой Николаевной. Вновь принудительные работы 
уже в Германии, сварщик на заводе BMW, после 
войны – лагерь Ди-Пи, Касабланка, вновь сварщик, 
сотрудничество с эмигрантскими изданиями, в том 
числе публикация романа «Атосса», начатого еще 
в Ульяновске. 
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С 1949 г. Ульянов активно печатается, сначала 
под псевдонимом Шварц-Омонский. Приглашен 
к сотрудничеству с антисоветским радио «Осво-
бождение» (с 1959 г. «Радио Свобода»), быстрое 
разочарование и уход из него через несколько ме-
сяцев. В 1953 г. – переезд в Канаду. Затем – США. 
При содействии Г. Вернадского получает место 
в Йельском университете, где и преподает в тече-
ние 17 лет до выхода на пенсию. 

За это время Ульянов опубликовал несколько 
десятков статей, эссе, рецензий, отзывов в рус-
скоязычных изданиях: «Возрождение» (Париж), 
«Новый Журнал» (Нью-Йорк), «Русский демо-
крат» (Париж), «Русская мысль» (Париж), газе-
ты «Новое русское слово» (Нью-Йорк), альманах 
«Воздушные пути» и т. д.

Его перу принадлежат оригинальные историче-
ские эссе и исследования, художественные романы 
«Атосса» (1950–1951) и «Сириус» (1955–1975), 
художественная эссеистика. Всегда самостоятель-
ная позиция и яркая полемичность текстов выделя-
ют тексты замечательного историка и литератора 
[Список печатных трудов Н.И. Ульянова: 65–70].

Интересы Ульянова лежали в нескольких об-
ластях – отечественная история, театр, русская ли-
тература. Историческая доминанта органично объ-
единяла две другие составляющие.

Оценку историческому творчеству Николая 
Ульянова дали в разное время известные и авто-
ритетные мыслители: Г. Вернадский [Вернадский: 
421–435], С. Зеньковский [Зеньковский: 268–274], 
М. Карпович [Карпович: 273–284]. Талант истори-
ка проявился рано. С.Ф. Платонов предложил тогда 
еще студенту-выпускнику историко-архивного цик-
ла факультета языкознания и материальной культу-
ры дипломную работу на тему «Влияние иностран-
ного капитала на колонизацию Русского Севера 
в ХVI–XVII вв.». Сохранилась оценка, данная ра-
боте Платоновым: «Считаю работу выдающеюся»4.

В эмигрантский период Ульянов продолжает 
активно выступать как историк. Отстаивал ориги-
нальную и самостоятельную позицию по многим 
спорным вопросам прошлого и настоящего. Вы-
ступал ярким полемистом и при этом, как прави-
ло, избегал присоединения к какому-то идеологи-
ческому или политическому лагерю. Многие его 
исторические, историко-публицистические работы 
сохраняют большой интерес и сегодня. 

Возвращение творчества Ульянова и знакомство 
с ним широкого круга российских читателей от-
носится к началу 90-х гг. Тогда выходят подготов-
ленные с согласия вдовы, Н.Н. Ульяновой, одним 
из авторов этой статьи совместно с В. Кошелевым 
снабженные предисловиями и откомментированные 
републикации наиболее принципиальных публици-
стических работ и литературоведческих эссе5.

Затем появилось большое количество переизда-
ний произведений автора уже в российских изда-
тельствах. Совершенно особое внимание и особый 

интерес приобрела в новом историческом контек-
сте работа Ульянова 1966 г. «Происхождение укра-
инского сепаратизма» [Ульянов: 287]. Неоднократ-
но переизданная уже с конца 90-х гг. в российских 
издательствах, как правило, сопровождалась спра-
ведливым комментарием об этой книге как един-
ственном серьезном исследовании наиболее болез-
ненных аспектов истории российско-украинских 
отношений, сравнивавшемся, конечно не по мас-
штабу, но по актуальности, с трудом А.И. Солже-
ницына «Двести лет вместе» [Аринштейн: 5–19]. 
В начале ХХI века труд Ульянова стал настоящим 
бестселлером – если не по продажам, то по запро-
сам в поисковиках и цитированию.

Оторванный от важнейших архивных источ-
ников, не имевший возможности продолжать ис-
следование в своей первоначальной тематике, 
Ульянов все же оставался историком по складу 
ума, по отношению к источникам, логике научно-
го поиска и аргументации своей позиции. Поэтому 
закономерен интерес к его наследию со стороны 
историков – как историков литературы, так и спе-
циалистов в области истории науки ХХ века. Дея-
тельность Ульянова-историка рассматривается 
в работах В.Э. Багдасаряна [Багдасарян: 135–142].

Наследию Ульянова, его трудам посвящены 
работы доктора исторических наук, профессора 
Базанова, члена экспертного совета по вопросам 
российского зарубежья правительства Санкт-
Петербурга6. Этот же исследователь – автор един-
ственной монографической работы о деятельности 
Ульянова. Ему принадлежат глубокие источнико-
ведческие исследования жизни и творчества Улья-
нова, его научных связей, архивных документов. 
Монография «“Петропольский Тацитˮ в изгнании. 
Жизнь и творчество русского историка Николая 
Ульянова» – уникальный библиографический ис-
точник. Здесь описаны свыше 300 публикаций 
самого историка и писателя, указаны работы, 
которые были уничтожены при аресте в 1936 г. 
и статьи, приписываемые ему. Снабжены библио-
графическим описанием и хронологически систе-
матизированы почти 600 публикаций, касающихся 
жизни и творчества Ульянова [Базанов: 511].

Постоянный интерес к прошлому, документам, 
источникам, проявляемый Ульяновым, безусловно, 
дает основания рассматривать его, прежде все-
го, как ученого-историка, иногда занимавшегося 
литературой. Так, по мнению Базанова, «Ульянов 
как писатель уступает историку и культурологу, но 
он все-таки хороший писатель, его можно читать 
с удовольствием»7.

С точки же зрения литературоведческой, истори-
ко-литературной, художественная и публицистиче-
ская деятельность Ульянова имеет самостоятельное 
и очень большое значение. Сам он полагал, что исто-
рия и литература – не просто близки, а прочно вза-
имосвязаны и взаимозависимы. «Из всех научных 
дисциплин история единственная, создавшая “свой” 
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роман», – сформулировал он в принципиальной ста-
тье 1953 г. «Об историческом романе», впервые опу-
бликованной в «Новом Журнале» [Ульянов: 7].

К сожалению, по интенсивности и полноте ис-
следований литературное наследство Ульянова 
уступает его историческим работам. Хотя в боль-
шинстве случаев между ними существует не просто 
тематическая, но и идеологическая, философско-
историческая связь. Творчество Ульянова рассма-
тривается в обобщающих и обзорных трудах, по-
священных «дипийной» литературе. Исследование 
М.Е. Бабичевой «Писатели второй волны русской 
эмиграции: библиографические очерки», снабжен-
ное обстоятельной библиографией, делает акцент 
как раз на авторах-прозаиках8. В исследованиях 
Агеносова представлены исследования русского 
зарубежья конца 90-х гг. [Агеносов: 544]. Ульянов 
упоминается и в других исследованиях, посвящен-
ных этой литературе. Обстоятельный обзор иссле-
дований «Ди-Пи литературы» предпринят в рецен-
зии Т.Г. Петровой на книгу Агеносова [Мы жили 
тогда на планете другой: 383].

Таким образом, литературное наследие Ульяно-
ва эпизодически упоминается, включается в пере-
чень литературных реалий «Ди-Пи словесности». 
Но специальных работ, ему посвященных, остает-
ся немного. Среди специальных работ историков 
литературы, кроме названных публикаций А. Чер-
нова и В. Кошелева, можно назвать подготовлен-
ную В.Н. Запеваловым биографическую статью об 
Ульянове для «Биографического словаря русской 
литературы ХХ века» [Арефьева: 66–69], статью 
В.В. Прозорова «Николай Иванович Ульянов – ли-
тературовед Русского зарубежья» [Прозоров: 325–
330], отдельные публикации в связи с признан-
ными классиками русского зарубежья. Поэтому 
задача осмысления литературного, публицистиче-
ского наследия Николая Ульянова в контексте сло-
весности эмиграции второй волны по-прежнему 
остается актуальной и для понимания специфики 
творчества самого Ульянова, и для осмысления фе-
номена второй волны эмиграции в историко-лите-
ратурном спектре в целом.

В рамках данной статьи представляется важ-
ным остановиться на одной, ключевой для Улья-
нова проблеме – осмыслении феномена русской 
эмиграции, русской культуры «здесь» и «там», 
преемственности и невосполнимых разрывов, не-
ожиданных параллелей и надуманных репутаций. 
Логика преемственности великой русской культу-
ры оказывается в центре его исканий.

Эту достаточно нестандартную для послевоен-
ного времени позицию продемонстрировало уже 
первое публичное выступление Ульянова – речь, 
произнесенная в День русской культуры в Каса-
бланке 5 августа 1951 г., называлось «Культура 
и эмиграция» (1951). Символично, что именно 
представители первой волны оказались среди при-
нявших авторскую концепцию. 

Как отмечает Базанов, «статья Н.И. Ульянова 
“Культура и эмиграция” так понравилась писателю 
Р.Б. Гулю, что он предложил ее издать отдельным 
тиражом. В письме Р.Б. Гуля М.М. Карповичу от 
25 мая 1952 г. дается положительная, порой даже 
восторженная оценка» [Базанов: 385–386].

Свою позицию в отношении эстетического на-
следия эмиграции, дореволюционной культуры Рос-
сии и культуры советской Ульянов последователь-
но высказывает в статьях «После Бунина»9 (1954) 
и «Десять лет»10 (1958), неоднократно впоследствии 
перепечатывавшихся и переиздававшихся. 

Исследование духовного регресса русской куль-
туры становится другой важной составляющей вы-
ступлений Ульянова. При этом корни негативных 
процессов он видит в гораздо более ранних, чем 
революция, и гораздо более сложных, глубинных 
причинах, нежели политика советского государ-
ства, процессах. 

«Басманный философ» и «Комплекс Фило-
фея» (1956), «Замолчанный Маркс» (1968) и «Забы-
тый Бог» (1967), «Шевченко легендарный» (1961) 
и «Северный Тальма» (1964)… В этих и многих 
других ярких выступлениях Н. Ульянова – поиск 
и обоснование причин революционной катастро-
фы, которой не сумела избежать ни страна, ни ее 
культура. Среди причин – и традиционный космо-
политический вектор элит, и пренебрежение соб-
ственной историей, и прямая русофобия, и покло-
нение ложным кумирам и искусственно созданным 
репутациям.

Гигантский разрыв между великим культурным 
континентом серебряного века и культурой совет-
ской, с одной стороны, а с другой – эмигрантской 
был непреодолим для Ульянова. Г. Вернадский, 
М. Алданов, Р. Гуль, Н. Берберова и другие пред-
ставители серебряного века для него намного ближе 
формальных сверстников. Важно то, что и для лю-
дей этого поколения, этой культуры Ульянов вскоре 
оказался своим, несмотря на его советский опыт, ка-
залось бы необходимо разделяющий эти поколения.

Для той части эмиграции второй волны, к ко-
торой принадлежал Н.И. Ульянов, объединяю-
щим можно назвать ощущение того, что они ста-
ли свидетелями и участниками конца литературы, 
конца истории, увидевшими «арьергард» русской 
культуры серебряного века в представителях пер-
вой волны.

Сам Ульянов был ярким выразителем такой 
идентичности («Спуск флага» и др. работы). По-
зиция между Ходасевичем и Солженицыным, Мая-
ковским и Евтушенко, с одной стороны, определяла 
устойчивое присутствие ощущения «конца, зака-
та», с другой – выявляла поколенческую миссию. 
В эссе Ульянова к 80-летию Бориса Зайцева он 
говорит о писателе как Багратионе русской лите-
ратуры, гении арьергардных боев, выполняющем 
ответственейшую миссию «старейшего русского 
писателя, когда литература кончается»11.

Историко-эстетическая позиция Николая Ульянова в контексте «Ди-Пи словесности»
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Эта же функция «арьергарда» уходящей вели-
кой культуры ощущается и в понимании Ульяновым 
всего поколения второй волны, по крайней мере его 
собственной и близких единомышленников.

Программной в смысле определения поколен-
ческой идентичности становится статья «Шестая 
печать» (1965), опубликованная впервые в четвер-
том номере альманаха «Воздушные пути»: «Мы – 
дети заката. Куда бы ни шли – приходим к концу: 
в университет – он доживает последние дни, в ли-
тературу – литература кончается, даже в Соловки 
попали в такое время, когда легендарный лагерь 
превращался в тюрьму. Когда же вихрем занесло 
на Запад, стало ясно, что и сюда поспели к спуску 
занавеса» [Ульянов: 132–133].

Эта особая историко-культурная, литературно-
критическая позиция Ульянова в полной мере от-
разилась и в его публицистике, и в художественном 
творчестве, демонстрирует важную, недостаточно 
изученную составляющую культуры русской эми-
грации. Так же, как в дальнейшем изучении оче-
видно нуждается вопрос о том, насколько фило-
софия истории Ульянова как ученого определила 
и обосновала эту сложную идеологическую модель 
культурных циклов, разрывов и непрямой преем-
ственности, на которой базируется публицистиче-
ское и литературное творчество автора.
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